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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

 

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Опыт и уроки Столыпина 

Введение.

Часть первая

КОНЦЕПЦИЯ РЕФОРМ 

Правительственное сообщение от 24 августа 
1906 г. 

Отечество наше должно превратиться в 
государство правовое 

Правительство будет держаться 
исключительно строгой законности 

Нам нужна Великая Россия 

Исключительные законы – средство 
необходимой обороны государства 

Неприкосновенность частной собственности – 
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Столыпин Петр Аркадьевич

основа бытия русской державы 

Писаная свобода должна превратиться в 
свободу настоящую 

Мы должны быть сильны на нашем Дальнем 
Востоке 

Упрочение державных прав России 

Только тот народ имеет право удержать в 
своих руках море, который может его 
отстоять 

Разграничение ответственности 
представительной и исполнительной власти 

Свободный труд на собственной земле

Свобода совести в православном государстве 

Крепкий собственник – основа 
экономического возрождения 

Разорвать общинные путы 

Историческое право России – быть сильной 

Защита «русского элемента» на национальных 
окраинах 

При новом строе Россия окрепнет

Часть вторая

ПРОГРАММА РЕФОРМ 

 

Раздел 1. ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН 
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Столыпин Петр Аркадьевич

О временных правилах об обществах и союзах 

О временных правилах о публичных собраниях 

Об изменении и дополнении временных правил 
о периодической печати 

О временных правилах для неповременной 
печати 

Положение о неприкосновенности личности и 
жилища и тайны корреспонденции 

Об отмене некоторых ограничений в правах 
сельских обывателей и лиц других бывших 
податных состояний

О порядке образования и действия 
старообрядческих и сектантских общин и о 
правах и обязанностях входящих в состав 
общин последователей старообрядческих 
согласий и отделившихся от православия 
сектантов 

Об отношении государства к отдельным 
вероисповеданиям 

Об изменении законоположений, касающихся 
перехода из одного исповедания в другое 

О религиозных общинах и религиозных 
обществах 

О пересмотре постановлений, ограничивающих 
права евреев 

Об утверждении временных правил для 
узаконения браков, заключенных по обрядам 
инославных и иноверных исповеданий лицами, 
числившимися православными до издания 
Высочайшего указа 17 апреля 1905 года, и 
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происшедшего от сих браков потомства 

Об издании временных правил для узаконения 
не записанных в метрические книги браков 
старообрядцев и сектантов, а также 
происшедшего от сих браков потомства 

Об авторском праве 

 

Раздел 2. СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 

О преобразовании местного суда 

Об условном осуждении 

О введении состязательного начала в обряд 
предания суду 

О введении защиты на предварительном 
следствии

Об условном досрочном освобождении 

Об изменении порядка производства дел о 
преступных деяниях по службе 

О судопроизводстве по преступным деяниям 
по службе  

 

Раздел 3. РЕФОРМА МЕСТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Главные начала устройства местного 
управления 

Об установлении главных начал устройства 
губернских учреждений 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Главные начала преобразования земских и 
городских общественных управлений 

Положение о поселковом управлении 

Положение о волостном управлении 

Проект заключения об изменении и 
дополнении действующих узаконений об 
уездных установлениях в губерниях, 
управляемых по Общему учреждению 
губернскому (за исключением губерний 
Курляндской, Лифляндской и Эстляндской) 

Положение о правительственных участковых 
комиссарах 

Положение о губернском управлении 

О порядке издания касающихся Финляндии 
законов и постановлений 
общегосударственного значения 

О распространении действия Положения о 
земских учреждениях на Витебскую, 
Волынскую, Киевскую, Минскую, Могилевскую 
и Подольскую губернии 

Об образовании из восточных частей 
Люблинской и Седлецкой губерний особой 
Холмской губернии, с изъятием ее из 
управления варшавского генерал-губернатора 

 

Раздел 4. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 

Об учреждении: а) Комитета по 
землеустроительным делам при Главном 
управлении землеустройства и земледелия и 
б) губернских и уездных землеустроительных 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1tom.html (6 of 12)05.04.2007 0:11:31



Столыпин Петр Аркадьевич

комиссий, и об упразднении Комитета по 
земельным делам 

О предназначении казенных земель к продаже 
для расширения крестьянского землевладения 

О передаче кабинетских земель в Алтайском 
округе в распоряжение Главного управления 
землеустройства и земледелия для 
образования переселенческих участков 

О понижении платежей заемщиков 
Крестьянского поземельного банка 

Об изменении и дополнении действующих 
относительно выпуска и погашения 
свидетельств Крестьянского поземельного 
банка узаконений 

О дополнении некоторых постановлений 
действующего закона, касающихся 
крестьянского землевладения и 
землепользования  

О выдаче Крестьянским поземельным банком 
ссуд под залог надельных земель 

Положение о крестьянском землевладении 

О передаче на разрешение отделений 
Крестьянского поземельного банка сделок по 
покупке земли в единоличную собственность 

Временные правила 19 марта 1909 года о 
землеустройстве целых сельских обществ 

Об изменении и дополнении некоторых 
постановлений о крестьянском землевладении 

Правила выдела надельной земли к одним 
местам 
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О землеустройстве 

 

Раздел 5. РЕФОРМА СОЦИАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Об обеспечении нормального отдыха служащих 
в торговых заведениях, складах и конторах 

Об обеспечении нормального отдыха служащих 
в ремесленных заведениях 

Об учреждении присутствий по делам 
страхования рабочих 

Об учреждении совета по делам страхования 
рабочих 

Об обеспечении рабочих на случай болезни 

О страховании рабочих от несчастных 
случаев 

 

Раздел 6. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

Положение о съездах представителей 
промышленности и торговли 

Об изменении Положения о съездах 
представителей промышленности и торговли 

Правила о съездах представителей биржевых 
обществ  

Правила о биржевом суде 

Положение о съездах судовладельцев  
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Правила о съездах мукомолов 

Положение о съездах представителей 
льняного дела 

Устав Государственного 
Сельскохозяйственного банка 

О государственном налоге с недвижимых 
имуществ в городах, посадах и местечках, 
за исключением посадов губерний Царства 
Польского 

О государственном подоходном налоге 

 

Раздел 7. НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

О введении всеобщего начального обучения в 
Российской империи 

Положение о начальных училищах 

Положение о высших начальных училищах 

Правила о частных учебных заведениях, 
классах и курсах Министерства народного 
просвещения 

 

Раздел 8. ВОЕННАЯ РЕФОРМА 

О распространении предоставленных законом 
22 апреля 1906 года льгот по отбыванию 
воинской повинности на лиц, окончивших 
курс учебных заведений, указанных в сем 
законе, до его воспоследования 

О порядке применения статьи 96 Основных 
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государственных законов 

Об изменении Устава о воинской повинности 

 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия» (РОССПЭН), 2002 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
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редактор Вячеслав Румянцев
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Правительственное сообщение

За последние годы революционное движение 
проявляется с чрезвычайным напряжением. С 
весны этого года оно особенно усилилось. 
Почти не проходит дня без какого либо 
нового злодеяния. Военные мятежи в 
Севастополе 1), в Свеаборге 2), в 
Ревельском порте 3) и в Кронштадте 4), 
убийства должностных лиц и полицейских 
чинов, нападения, грабежи следуют один за 
другим. За одно нынешнее лето из числа 
высших должностных лиц убиты командир 
Черноморского флота Чухнин 5), Самарский 
губернатор Блок 6), Временный Варшавский 
генерал-губернатор, генерал от кавалерии 
Вонлярлярский 7), помощник Варшавского 
генерал-губернатора по полицейской части 
генерал Маркграфский 8) и командир лейб-
гвардии Семеновского полка генерал-майор 
Мин 9). Независимо от сего, произведен ряд 
возмутительных, сопровождавшихся 
многочисленными жертвами, покушений на 
должностных лиц, каковы, например, 
покушения в Севастополе на коменданта 
крепости Неплюева 10) и на председателя 
Совета министров на Аптекарском острове 
11). Наконец, полиция каждодневно терпит 
громадный урон убитыми и ранеными.
Преступления эти ясно доказывают, что 
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революционные организации напрягли все 
усилия к тому, чтобы воспрепятствовать 
спокойной работе правительства, расстроить 
его ряды и применением грубого насилия 
прекратить всякую работу мысли и всякую 
возможность созидательной жизни 
государства. Встревоженные этим население 
и общественные группы обращают свои взоры 
к правительству и ждут авторитетного 
заявления как о причинах угнетающих 
общественное сознание злодеяний, так и об 
отношении к ним государственной власти. 
Ввиду этого правительство считает 
необходимым заявить, что еще до роспуска 
Государственной думы 12) революционные 
круги деятельно подготовляли, с одной 
стороны, вооруженное восстание, которое 
должно было, по их расчетам, осуществиться 
при помощи войска и флота, с другой же – 
всеобщее аграрное движение, обещавшее, 
будто бы, объять всю страну. Революционный 
натиск должен был быть поддержан 
проникшими в Государственную думу 
представителями крайних партий, 
стремившимися к захвату исполнительной 
власти и превращению Думы в Учредительное 
собрание. Успех дела в народе 
обеспечивался, по мнению революционеров, 
объездами сельских местностей и устною 
проповедью неприкосновенных членов Думы, 
из сочувствовавших их учению. В то же 
время имелось в виду путем всеобщей 
забастовки приостановить всю экономическую 
жизнь страны. 
После роспуска Государственной думы, 
быстрого подавления Кронштадтского и 
Свеаборгского мятежей, неудачи задуманной 
общей забастовки и принятия решительных 
мер против аграрных беспорядков крайние 
революционные группы, желая ослабить 
впечатление неудачи их замыслов и не 
допускать творческую работу правительства, 
решили, путем уничтожения высших 
должностных лиц, произвести впечатление в 
стране, а на правительство навести панику. 
Хотя такие отдельные террористические акты 
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знаменуют скорее бессилие революции в деле 
осуществления движения общего, чем успех 
ее, но вся обстановка подобных 
преступлений, по жестокости своей, 
располагает общество к смятению и тревоге 
более даже, чем длительное революционное 
движение.
В чем при таких обстоятельствах должна 
заключаться обязанность правительства и 
что оно должно предпринять? Ответ на это 
может быть один: цели и задачи 
правительства не могут меняться в 
зависимости от злого умысла преступников: 
можно убить отдельное лицо, но нельзя 
убить идею, которою одушевлено 
правительство. Нельзя уничтожить волю, 
направленную к восстановлению возможности 
жить в стране и свободно трудиться.
Преступная деятельность, несомненно, 
затрудняет достижение конечной цели, но 
так как эта цель не может быть поставлена 
в зависимость от явлений случайных, то 
здравый государственный разум указывает на 
необходимость устранить препятствия, 
напрячь все силы и идти вперед к решению 
намеченных задач. Из этого ясно, что 
злодейства должны пресекаться без 
колебаний, что если государство не даст им 
действительного отпора, то теряется самый 
смысл государственности. Поэтому 
правительство, не колеблясь, 
противопоставит насилию силу. Долг 
государства остановить поднявшуюся кверху 
волну дикого произвола, стремящегося 
сделать господами положения всё 
уничтожающие противообщественные элементы. 
В видах борьбы с ними местным властям даны 
самые определенные указания: за 
нерешительность по отношению к ослушникам 
Царской воли на них ляжет тяжелая 
ответственность. Администрация употребит 
все усилия, все предоставленные ей законом 
средства, чтобы остановить проповедь 
насилия и проявления ее на деле. Если 
разрушительной пропаганде удастся вызвать 
среди темной части населения аграрные 
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беспорядки, то они будут остановлены 
вооруженною силою и ответственность за 
жертвы ляжет на подстрекателей. 
Наряду с сим правительство не могло не 
обратить внимание на то, что и 
обыкновенное судебное производство не 
вполне приспособлено к обстоятельствам 
настоящего времени и не дает возможности 
достаточно быстрой репрессии за 
преступления, выходящие из ряда 
обыкновенных. Поэтому признано необходимым 
издать временные правила о военно-полевом 
суде 13) для суждения обвиняемых в 
наиболее тяжких преступлениях в 
местностях, объявленных на военном 
положении или в положении чрезвычайной 
охраны. По этим правилам судопроизводство 
и приведение приговора в исполнение 
значительно приближаются к моменту 
совершения преступления. Независимо от 
сего, ввиду развивающегося за последнее 
время нового тягчайшего вида преступления 
– пропаганды в войсках – изданы также 
временные правила об усилении наказуемости 
за этого рода преступления 14). Таким 
образом, болезнь, которую переживает наше 
Отечество, вызвала необходимость 
приспособления к ней государственного 
организма, с целью побороть зло без ущерба 
для жизненности государства.
Все эти мероприятия, необходимые для 
обеспечения свободы жить и трудиться, 
являются, однако, лишь средством, а не 
целью. 
Они, несомненно, поглощают значительную 
часть времени и труда, которые были бы без 
этого посвящены государственной работе по 
вопросам, предуказанным с высоты Престола, 
но было бы величайшею ошибкою видеть в 
ограждении государства от преступных 
покушений единственную задачу 
государственной власти, забывая о глубоких 
причинах, породивших уродливые явления.
Правительство не может, как это требуют 
некоторые общественные группы, 
приостановить все преобразования, 
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приостановить всю жизнь страны и обратить 
всю мощь государства на одну борьбу с 
крамолою, сосредоточившись на проявлениях 
зла и не углубляясь в его существо. Не 
соответствовало бы обстоятельствам и 
интересам России и другое, предлагаемое 
противниками первого мнения, решение: 
обратиться исключительно к проведению в 
жизнь освободительных реформ, рассчитывая 
на то, что крамола в этом случае сама 
собой прекратиться, потеряв всякий свой 
смысл. Мнение это не может быть принято 
уже потому, что революция борется не из-за 
реформ, проведение которых почитает своею 
обязанностью и правительство, а из за 
разрушения самой государственности, 
крушения монархии и введения 
социалистического строя. Таким образом, 
путь правительства ясен: оградить порядок 
и решительными мерами охранить население 
от революционных проявлений и, вместе с 
тем, напряжением всей силы государственной 
идти по пути строительства, чтобы создать 
вновь устойчивый порядок, зиждущийся на 
законности и разумно понятой истинной 
свободе.
Обращаясь к способам достижения последней 
цели, правительство сознает, что перед ним 
стоят вопросы разного порядка. Одни 
подлежат разрешению Государственной думы и 
Государственного совета, и по этим 
вопросам высшая администрация обязана 
подготовить вполне разработанные 
законопроекты, которые служили бы 
основанием для суждения в законодательных 
учреждениях. На это должен быть 
использован весь промежуток времени до 
созыва Государственной думы. Другие, по 
чрезвычайной неотложности своей, должны 
быть проведены в жизнь немедленно. Это 
такие вопросы, которые вытекают из начал, 
возвещенных в Высочайших Манифестах, 
частичное разрешение которых не может 
связать свободы действия будущих 
законодательных учреждений и направление 
которых уже предрешено. На первом месте в 
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ряду этих задач стоит вопрос земельный и 
землеустроительный. Практический почин в 
этом вопросе дан Высочайшим повелением о 
передаче Крестьянскому поземельному банку 
удельных оброчных статей 15). Последующими 
распоряжениями правительство даст 
возможность местным землеустроительным 
комиссиям ныне же фактически начать 
устройство быта малоземельных крестьян как 
использованием во всех местностях, где 
существует земельная нужда, наличного 
земельного запаса, так и облегчением в 
этом отношении частной самодеятельности 
крестьян. Реальная работа на местах даст 
богатый материал будущей Государственной 
думе в этом в высшей степени сложном 
вопросе.
Ныне также будут проведены некоторые 
неотложные мероприятия в смысле 
гражданского равноправия и свободы 
вероисповедания. Предложено отменить 
отжившие ограничения, стесняющие крестьян 
и старообрядцев, с определением прав 
последних точными законодательными 
постановлениями. Равным образом и в 
области еврейского вопроса безотлагательно 
будет рассмотрено, какие ограничения, как 
вселяющие лишь раздражение и явно 
отжившие, могут быть отменены немедленно и 
какие, как касающиеся существа отношений 
еврейской народности к коренному 
населению, являются делом народной 
совести, почему предрешение их стеснило бы 
последующую работу законодательных 
учреждений. Расширение сети народных школ, 
в связи с планом введения всеобщего 
обучения и улучшения материального 
обеспечения народных учителей, уже 
намечены правительством к ближайшему 
осуществлению путем внесения на этот 
предмет в смету будущего года 51/2 
миллионов рублей.
Насколько широка область подготовляемых 
законопроектов для представления в будущую 
Государственную думу, видно из того, что 
независимо от работ по замене существующих 
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временных правил о собраниях, союзах и 
печати постоянными законоположениями, 
правительство разрабатывает в настоящее 
время целый ряд вопросов первостепенного 
государственного значения; важнейшие из 
них следующие:
1) о свободе вероисповедания;
2) о неприкосновенности личности и о 
гражданском равноправии, в смысле 
устранения ограничений и стеснений 
отдельных групп населения; 
3) об улучшении крестьянского 
землевладения;
4) об улучшении быта рабочих и, в 
частности, о государственном их 
страховании;
5) о реформе местного управления, которое 
предполагается организовать таким образом, 
чтобы губернские и уездные 
административные учреждения были 
поставлены в непосредственную связь с 
преобразованными органами самоуправления, 
включающими и мелкую земскую единицу;
6) о введении земского самоуправления в 
Прибалтийском, а также Северо- и Юго-
Западном крае;
7) о введении земского и городского 
самоуправления в губерниях Царства 
Польского;
8) о преобразовании местных судов;
9) о реформе средней и высшей школы;
10) о подоходном налоге;
11) о полицейской реформе, направленной, 
между прочим, к слиянию общей и 
жандармской полиций;
12) о мерах исключительной охраны 
государственного порядка и общественного 
спокойствия, с объединением нынешних 
различных видов исключительной охраны в 
одном законе.
Наконец, рядом с этим, деятельно 
продолжаются подготовительные работы по 
предстоящему, согласно Высшему повелению, 
созыву Всероссийского Поместного 
церковного собора.
Поставив себе целью безусловное 
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поддержание и упрочение порядка и 
одновременное подготовление и проведение 
необходимых преобразований и твердо 
надеясь на успешность работы будущих 
сессий законодательных учреждений, 
правительство вправе рассчитывать на 
сочувствие благоразумной части общества, 
жаждущей успокоения, а не разрушения и 
распада государства. Со своей стороны, 
правительство считает для себя 
обязательным не стеснять свободно 
высказываемого общественного мнения, будь 
то печатным словом или путем общественных 
собраний. Но если этими способами 
разумного проявления общественного 
сознания воспользуются для проведения идей 
революционных, то правительство, не 
колеблясь, должно будет и впредь 
предъявлять своим агентам безусловные 
требования всеми законными мерами 
ограждать население от обращения орудия 
просвещения и прогресса в способ 
пропаганды разрушения и насилия.

Правительственный вестник. 
1906. 24 августа (6 сентября). No 190.

Примечания:

1) Севастопольское восстание 11-16 ноября 
1905 г. явилось откликом на политическую 
забастовку в Петербурге. Восставшие 
матросы подняли на броненосце «Очаков» 
красное знамя; командование над восставшей 
частью Черноморского флота принял 
лейтенант П.П. Шмидт. К матросам примкнули 
рабочие порта и солдаты местного 
гарнизона. Восстание было подавлено вице-
адмиралом Г.П. Чухниным.

2) Восстание в крепости Свеаборг (близ 
Гельсингфорса) вспыхнуло стихийно в ночь с 
17 на 18 июля 1906 г. В нем приняло 
активное участие 7 артиллерийских рот. 
Восставшие выдвигали лозунги свержения 
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самодержавия, свободы народу, передачи 
земли крестьянам. В поддержку выступили 
рабочие Финляндии: 18 июля в 
Гельсингфорсе, а затем и в других городах 
началась всеобщая забастовка. Восстание 
продолжалось три дня. 20 июля, после 
обстрела крепости военными кораблями, оно 
было подавлено. По приговору суда 43 
участника восстания было казнено и 
несколько сот отправлено на каторгу и 
заключено в тюрьмы.

3) Возможно, имеются в виду октябрьские 
события 1905 г. в Ревеле, когда забастовка 
рабочих, начавшаяся 13 октября и 
продолжавшаяся вплоть до 25 октября, 
парализовала всю жизнь в городе. 14 
октября в городе бастовало уже до 12 тыс. 
чел. Шла подготовка вооруженного 
восстания, на местных оружейных складах 
захватывали оружие. В городе начались 
беспорядки, грабежи. Занятия в учебных 
заведениях были прекращены. Прервалось 
железнодорожное сообщение Ревеля с другими 
городами. Потеряв контроль над ситуацией, 
городская дума предложила передать охрану 
города в руки рабочих. Те согласились на 
условиях освобождения политических 
заключенных и удаления с улиц солдатских 
патрулей. 15 октября арестованные по 
политическим мотивам были освобождены, 
однако солдатские патрули не только не 
были удалены, но и расстреляли участников 
состоявшегося 16 октября митинга (убито 
свыше 100 чел.). 

4) 18-20 июля 1906 г. в Кронштадте 
произошло военное восстание. 19 июля в 
городе было введено осадное положение. В 
ходе подавления восстания было казнено 29 
его участников, 119 чел. – отправлено на 
каторгу, 432 чел. – заключено в тюрьму.

5) Чухнин Г.П. (1848-1906) – главный 
командир Черноморского флота, вице-
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адмирал. Покушение на него было совершено 
27 января 1906 г. членом летучего отряда 
Южной области партии эсеров Е.А. 
Измайлович. Чухнин остался невредим. По 
его приказу Измайлович была расстреляна на 
месте. 28 июня 1906 г. Чухнин был убит 
матросом Я.С. Акимовым.

6) Блок И.Л. – самарский губернатор, был 
убит 21 июля 1906 г.

7) Временный варшавский генерал-губернатор 
Вонлярлярский был убит 14 ав-густа 1906 г. 
в Варшаве.

8) Помощник варшавского генерал-
губернатора по полицейской части, генерал 
Маркграфский был убит 21 июля 1906 г. на 
станции «Отвоцк» вблизи Варшавы.

9) Мин Г.А. (1855-1906) – полковник; с 
1904 г. командир лейб-гвардии Семеновского 
полка. Один из руководителей подавления 
вооруженного восстания в Москве в декабре 
1905 г. Автор инструкции «арестованных не 
иметь и действовать беспощадно», которая 
была дана карательной экспедиции, 
действовавшей на Московско-Казанской 
железной дороге. За подавление восстания 
был произведен в генерал-майоры. Убит в 
Петергофе 13 августа 1906 г. эсеркой З.В. 
Коноплянниковой.

10) Неплюев В.С. – генерал, комендант 
Севастопольской крепости.

11) Имеется в виду взрыв, произведенный 
эсерами-максималистами на даче Столыпина 
12 августа 1906 г., в результате которого 
было убито 27 чел. и ранено более 30. 
Тяжелые травмы получила дочь Столыпина и 
был контужен его сын.

12) I Государственная дума была распущена 
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Указом Николая II 8 июля 1906 г.

13) Военно-полевые суды были введены 
указом 19 августа 1906 г. в порядке ст. 87 
Основных законов для ускорения 
судопроизводства по делам о военных и 
гражданских лицах, обвиняемых в убийствах, 
разбое, грабеже, нападении на военных, 
полицейских и должностных лиц и в других 
тяжких преступлениях, в тех случаях, когда 
«за очевидностью преступления нет 
необходимости в дополнительном 
расследовании». 20 августа были введены 
Правила применения этого указа (3 ПСЗ. Т. 
26. No 28258). Законопроект разработан 
главным военным прокурором В.П. Павловым 
при участии министра юстиции И.Г. 
Щегловитова. Введение военно-полевых судов 
допускалось в местностях, объявленных на 
военном положении или положении 
чрезвычайной охраны. Военно-полевой суд в 
составе 5 офицеров рассматривал дело при 
закрытых дверях и не позже чем через 2 
суток выносил приговор, который сразу 
получал законную силу и в течение 24 час. 
приводился в исполнение. Положение 
утратило законную силу 20 апреля 1907 г. 
после созыва II Государственной думы, так 
как не было внесено на ее рассмотрение. 

14) 18 августа 1906 г. Николай II утвердил 
положение Совета министров об усилении 
наказаний за революционную пропаганду в 
армии и на флоте. Виновные подвергались 
наказанию каторгою сроком не менее 6 лет 
(См.: Собрание узаконений. 1906. Отд. I. 2-
е полугодие. Ст. 1349).

15) Крестьянский поземельный банк – по 
форме кредитное, а по существу 
землеустроительное учреждение, 
преследовавшее цель расширения 
крестьянского землевладения. Положение о 
Банке утверждено 18 мая 1882 г. Банк 
находился в ведении Министерства финансов; 
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его центральное управление 
сосредоточивалось в Совете, состоявшем из 
управляющего и трех членов по назначению 
министра финансов. Повеление о передаче 
Банку удельных оброчных статей было 
Высочайше утверждено 12 августа 1906 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

 

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Раздел I. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ 
СТРУКТУР И СУДОПРОИЗВОДСТВА 

О порядке ответственности за преступления 
по службе высших чинов военного управления 
и о Верховном военно-уголовном суде 

Проект исключительного положения 

Устав охранительного судопроизводства 

Об организации сыскной части 

Об изменении порядка производства дел о 
взыскании вознаграждения за вред и убытки, 
причиненные распоряжениями должностных лиц 

Положение о воспитательно-исправительных 
заведениях для несовершеннолетних 

Об установлении штатных окладов содержания 
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для младших кандидатов на должности по 
судебному ведомству и о порядке назначения 
штатных окладов старшим и младшим 
кандидатам 

Об учреждении опек над сельскими 
обывателями вследствие расточительности 

О выдаче преступников по требованиям 
иностранных государств 

Проект полицейского устава 

 

Раздел II. МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Городовое положение для городов губернии 
Царства Польского 

О распространении действий Положения о 
земских учреждениях на Астраханскую 
губернию 

О распространении действий Положения о 
земских учреждениях на Оренбургскую 
губернию 

О распространении действий Положения о 
земских учреждениях на Ставропольскую 
губернию 

Об улучшении земских и городских финансов 

 

Раздел III. ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Наказ землеустроительным комиссиям 
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Правила о предназначении свободных 
казенных земель в пределах Европейского 
России для обеспечения нуждающихся в земле 
крестьян 

О порядке переселения за Урал в 1908 году 

О согласовании посреднической деятельности 
Крестьянского поземельного банка с общими 
землеустроительными мероприятиями 
правительства 

О порядке выдачи ссуд на общеполезные 
надобности переселенцев 

Положение о землемерных училищах 

О бесплатной перевозке переселенцев и 
ходоков в 1909 и 1910 годах 

Об изменении срока сохранения 
переселенческих участков за ходоками и 
переселенцами, самовольно покинувшими 
места водворения 

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на усиление капитала 
для выдачи ссуд на сельскохозяйственные 
улучшения, а также на административные 
расходы по выдаче означенных ссуд 

О выдаче из сумм Государственных 
сберегательных касс ссуд в основные 
капиталы учреждений мелкого кредита и о 
разрешении обращать на нужды сего кредита 
некоторые крестьянские общественные 
капиталы 

Положение о поземельном устройстве 
крестьян и инородцев на казенных землях 
Сибирских губерний и областей 
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О порядке ходаческого движения за Урал 

О предоставлении под переселение земель 
Алтайского округа Кабинета Его 
Императорского Величества 

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на орошение 
центральной части Муганской степи 

Об отводе казенных орошенных участков в 
Муганской степи 

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на окончание работ по 
орошению северо-восточной части Голодной 
степи 

О продаже переселенческих участков в 
некоторых местностях Азиатской России 

Правила о привлечении частной 
предприимчивости к разработке впусте 
лежащих казенных земель в малонаселенных 
местностях 

О ссудах и пособиях из средств казны при 
землеустройстве 

Об изменении правил о выдаче ссуд на 
хозяйственное устройство переселенцев 

 

Раздел IV. СОЦИАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Устав Рыбинской биржевой Императора 
Александра III и Императрицы Марии 
Федоровны больницы для бесплатного лечения 
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судорабочих на Рыбинских пристанях 

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на увеличение 
содержания служащим в духовно-учебных 
заведениях 

Об отпуске 758 000 рублей на увеличение 
окладов содержаниянижних служителей 
почтово-телеграфного ведомства 

Об увеличении содержания чинам судебного 
ведомства 

О назначении членам Государственной думы 
ежегодно довольствия 

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на увеличение 
содержания преподающим в церковно-
приходских школах 

О дополнительном отпуске из 
государственного казначейства средств на 
содержание городского и сельского 
духовенства 

Правила о вознаграждении потерпевших 
вследствие несчастных случаев мастеровых, 
рабочих и вольнонаемных служащих в 
промышленных и технических заведениях 
Министерства финансов, а равно членов 
семейств сих лиц 

Устав о пенсиях и единовременных пособиям 
чинам военного ведомства и их семействам 

Положение о призрении нижних воинских 
чинов и их семейств 

Правила о вознаграждении пострадавших 
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вследствие несчастных случаев служащих, 
мастеровых и рабочих на железных дорогах, 
открытых для общего пользования, а равно 
членов семейств сих лиц 

 

Раздел V. ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. 
ИНФРАСТРУКТУРА 

О правительственных заказах за границею и 
в Финляндии 

Устав Банка Обществ взаимного кредита 

Государственный поземельный налог 

Условия деятельности в России Швейцарского 
Акционерного общества, под наименованием: 
«Общество каменноугольных и железных 
рудников на Юге России» 

Положение о съездах представителей 
торгового посредничества 

Государственный промысловый налог 

О некоторых изменениях в условиях 
образования железнодорожных предприятий 

Положение о принудительном обращении 
недвижимых имуществ на государственную или 
общественную пользу 

Положение о съездах представителей 
промышленности и торговли Юга России 

Временные правила об устройстве общих и 
местных съездов золотопромышленников и 
платинопромышленников 
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Положение о городских общественных банках 

Учреждение местного таможенного управления 

О праве застройки 

О предоставлении льгот арендаторам 
казенных нефтеносных участков Апшеронского 
полуострова 

О сдаче казенных нефтеносных земель в 
разработку по договорам 

Об облегчении условий эксплуатации 
подъездных путей 

Устав кассы городского и земского кредита 

Положение о Добровольном флоте 

Правила о порядке устройства и открытия 
заведений фабрично-заводской и ремесленной 
промышленности в губернских и областях, 
указанных в статье 47 Устава о 
промышленности 

 

Раздел VI. СРЕДНЕЕ И ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Положение о Московском Археологическом 
институте 

Об учреждении Донского политехнического 
института в городе Новочеркасске 

Об учреждении в городе Новочеркасске 
Донского Политехнического института и об 
установлении временного штата сего 
Института 
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Устав Психоневрологического института 

О студенческих организациях и об 
устройстве собраний в стенах высших 
учебных заведений 

Устав Харьковского Художественного училища 

Положение о Московском Городском народном 
университете имени А.Л. Шанявского 

Об учреждении Учительского института в 
городе Ярославле 

О дополнительном отпуске средств на выдачу 
пособия женским гимназиям и прогимназиям и 
об увеличении нормы таковых пособий 

От отпуске из средств государственного 
казначейства дополнительного кредита на 
приготовление профессоров при 
университетах 

Об отпуске в 1909 году из государственного 
казначейства  средств на устройство 
временных Педагогических курсов для 
подготовки преподавателей средних учебных 
заведений и на командировки учителей с 
ученою целью за границу 

Об учреждении университета в городе 
Саратове 

Устав Императорских Российских 
университетов 

Положение о гимназиях Министерства 
народного просвещения 

О временном учреждении одногодичных и 
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краткосрочных курсов для подготовления 
учителей и учительниц средних учебных 
заведений 

Положение о Московском Коммерческом 
институте 

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на подготовление 
профессоров для высших учебных заведений 
ведомства Министерства торговли и 
промышленности  

 

Раздел VII. НАУКА И КУЛЬТУРА 

Положение о Пушкинском доме 

Устав Императорского Русского Военно-
Исторического общества 

Об отпуске из государственного 
казначейства Императорскому Русскому 
Историческому обществу средств на 
продолжение издания Памятников 
дипломатических сношений Древней России с 
иностранными державами 

Об отпуске средств на научно-промысловые 
исследования в Архангельской губернии и на 
содержание в Архангельске 
рыбопромышленного музея 

О назначении пособия из средств 
государственного казначейства экспедиции 
для научно-промысловых исследований у 
берегов Мурмана 

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на издание материалов 
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для истории русско-японской войны на море 
1904-1905 годов 

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на издание материалов 
для истории русско-японской войны на море 
1904-1905 годов 

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на расходы по 
содержанию Комиссии по описанию русско-
японской войны 1904 и 1905 годов и на 
издание ее трудов 

Об отпуске средств на участие России в 
международном исследовании Северных морей 

Об отпуске средств на содержание 
Кавказской археографической комиссии 

Об отпуске из казны средств на содержание 
нового здания Музея изящных искусств имени 
Императора Александра III при 
Императорском Московском университете 

От отпуске средств на приведение в порядок 
и пополнение главнейших отделов 
Императорского Сельскохозяйственного музея 

Об отпуске средств на издание трудов 
Русской Полярной экспедиции 1900-1903 
годов 

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на продолжение работ 
Комиссии по изданию трудов Русской 
полярной экспедиции 1900-1903 годов 

Об отпуске Императорской Академии наук из 
средств казны в 1908 году пособия в 2000 
рублей на продолжение издания архивных 
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документов XVI-XVIII веков 

Об отпуске Императорскому Российскому 
Историческому музею в Москве имени 
Александра III пособия в течение трех лет, 
в размере 10 000 рублей ежегодно, на 
приобретение памятников древности 

Об отпуске из средств государственного 
казначейства пособия Московскому 
публичному и Румянцевскому музеям на 
усиление средств на хозяйственные 
потребности 

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на покрытие 
перерасхода по содержанию Московского 
публичного и Румянцевского музеев и на 
оборудование гравюрного отделения и 
картинной галереи означенных музеев 

Об отпуске из средств государственного 
казначейства пособия Императорскому 
Московскому Археологическому обществу на 
археологические исследования Кавказа и 
восточных губерний 

Об отпуске из средств государственного 
казначейства пособий на содержание 
Императорского Строгановского центрального 
художественно-промышленного училища и 
Киевского художественно-промышленного и 
научного музея имени Государя Императора 
Николая Александровича 

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на приведение в 
порядок и содержание памятников и 
исторических мест Севастопольской обороны 

Об отпуске из государственного 
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казначейства средств на содержание 
Ростовского музея церковных древностей 

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на продолжение 
издания писем и бумаг Императора Петра 
Великого 

Положение об охране древностей 

Об отпуске из средств государственного 
казначейства средств на содержание 
Артиллерийского исторического музея

Об установлении нового штата Императорской 
Академии наук и Положения о типографии той 
же Академии 

Послесловие 

Комментарий 

Список сокращений

 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1906-1911 гг.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Премьер-министр России П.А. Столыпин в своем 
кабинете в Зимнем дворце. 1907 г.

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Столыпин П.А. Переписка. М. 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Росспэн, 2004.

Раздел I. Переписка П.А. Столыпина с 
Николаем II

Письмо Николаю II, 13 августа 1906 г. 

Письмо Николаю II, 3 декабря 1906 г. 

Письмо Николаю II, 10 декабря 1906 г. 

Письмо Николаю II, 20 февраля 1907 г. 

Письмо Николаю II, 6 марта 1907 г. 

Письмо Николаю II, 14 марта 1907 г. 

Письмо Николаю II, после 30 марта 1907 г.

Письмо Николаю II, 9 апреля 1907 г. 

Письмо Николаю II, 16 апреля 1907 г. 

Письмо Николаю II, 17 апреля 1907 г. 

Письмо Николаю II, 13 мая 1907 г. 
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Письмо Николаю II, 30 мая 1907 г. 

Письмо Николаю II, 31 мая 1907 г. 

Письмо Николаю II, 2 июня 1907 г. 

Письмо Николаю II, 24 июня 1907 г. 

Письмо Николаю II, 9 ноября 1907 г. 

Письмо Николаю II, 16 ноября 1907 г. 

Письмо Николаю II, 22 декабря 1907 г. 

Письмо Николаю II, 30 декабря 1907 г. 

Письмо Николаю II, 7 марта 1908 г. 

Письмо Николаю II, 14 марта 1908 г. 

Письмо Николаю II, 20 мая 1908 г. 

Письмо Николаю II, 12 марта 1909 г. 

Письмо Николаю II, 22 марта 1909 г. 

Телеграмма Николаю II, 25 сентября 1909 г. 

Телеграмма Николаю II, 27 сентября 1909 г. 

Телеграмма Николаю II, 16 октября 1909 г.

Телеграмма Николаю II, 21 октября 1909 г. 

Телеграмма Николаю II, 23 октября 1909 г. 

Телеграмма Николаю II, 16 июля 1910 г.

Телеграмма Николаю II, 21 сентября 1910 г.

Письмо Николаю II, 26 сентября 1910 г. 
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Письмо Николаю II, 20 ноября 1910 г. 

Письмо Николаю II, 26 февраля 1911 г. 

Письмо Николаю II, после 17 марта 1911 г. 

Письмо Николаю II, 1 мая 1911 г. 

 

Раздел II. Переписка с политическими и 
общественными деятелями

Письмо А.Э. Мейштовичу, февраль 1902 г.

Письмо А.А. Савинскому, 17 июня 1902 г. 

Письмо И.А. Кузьмину, 6 ноября 1902 г. 

Письмо И.А. Кузьмину, 30 ноября 1902 г. 

Письмо П.Д. Святополку-Мирскому, 2 декабря 
1902 г. 

Письмо П.Д. Святополку-Мирскому, 3 февраля 
1903 г.

Письмо П.Д. Святополку-Мирскому, 23 февраля 
1903 г.

Письмо П.Д. Святополку-Мирскому, 27 февраля 
1903 г.

Письмо П.Д. Святополку-Мирскому, 28 февраля 
1903 г. 

Письмо П.Д. Святополку-Мирскому, 15 марта 1903 
г. 

Письмо графу Д.А. Олсуфьеву, 6 июня 1904 г. 
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Письмо В.И. Вернадскому, 7 мая 1906 г. 

Телеграмма М.Н. Шрамченко, 17 мая 1906 г. 

Письмо В.И. Вернадскому, 18 мая 1906 г. 

Письмо барону Э.Ю. Нольде, 21 мая 1906 г. 

Письмо А.П. Изволскому, 12 июня 1906 г. 

Письмо И.Л. Гормыкину, 16 июня 1906 г. 

Письмо А.П. Извольскому, 24 июня 1906 г. 

Письмо И.Л. Горемыкину, 25 июня 1906 г. 

Письмо Ф.Д. Самарину, 11 июля 1906 г. 

Записка Ф.Д. Самарину, 13 июля 1906 г. 

Телеграмма Временному военному генерал-
губернатору, 14 июля 1906 г. 

Письмо Ф.Д. Самарину, 20 июля 1906 г. 

Письмо А.Ф. Кони, 20 июля 1906 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 23 июля 1906 г. 

Письмо А.Ф. Кони, 1 августа 1906 г. 

Записка П.П. Извольскому, 8 августа 1906 г.

Телеграмма графу И.И. Воронцову-Дашкову, 15 
августа 1906 г. 

Письмо княгине З.Н. Юсуповой, 23 августа 1906 
г. 

Письмо Е.А. Нарышкиной, 28 августа 1906 г. 
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Письмо великому князю Александру Михайловичу, 
4 сентября 1906 г. 

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову, 13 
сентября 1906 г. 

Письмо И.П. Балашову, 30 сентября 1906 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 15 октября 1906 г. 

Письмо П.Н. Милюкову, 17 октября 1906 г. 

Записка А.В. Кривошеину, 29 октября 1906 г. 

Записка И.Я. Гурлянду, 3 ноября 1906 г. 

Записка П.П. Извольскому, 12 ноября 1906 г. 

Письмо К.А. Военскому, 24 ноября 1906 г. 

Письмо И.Л. Горемыкину, 26 ноября 1906 г. 

Письмо В.Н. Коковцову, 30 ноября 1906 г.

Письмо А.Ф. Стемману, 7 декабря 1906 г. 

Письмо А.Ф. Кони, 21 декабря 1906 г. 

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову, 24 
декабря 1906 г. 

Письмо А.А. Савинскому, 4 января 1907 г. 

Письмо В.Н. Коковцову, 5 января 1907 г. 

Письмо А.П. Извольскому, 12 января 1907 г.

Письмо Ю.Н. Милютину, 16 января 1907 г. 

Письмо князю Б.А. Васильчикову, 28 февраля 
1907 г. 
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Письмо великому князю Николаю Михайловичу, 28 
февраля 1907 г. 

Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому, март 
1907 г. 

Письмо великому князю Николаю Михайловичу, 7 
марта 1907 г.

Письмо графу С.Ю. Витте, 7 марта 1907 г. 

Письмо графу А.А. Бобринскому, 9 марта 1907 г.

Письмо Ф.А. Головину, 21 марта 1907 г. 

Письмо Ф.А. Головину, 29 марта 1907 г. 

Письмо П.Б. Струве, 9 апреля 1907 г. 

Письмо В.Н. Коковцову, 26 апреля 1907 г. 

Письмо Ю.Н. Милютину, 26 апреля 1907 г. 

Письмо Ф.А. Головину, 30 апреля 1907 г. 

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову, 2 июля 
1907 г. 

Письмо В.Н. Коковцову, 7 июля 1907 г. 

Письмо М.Ф. Люце, 31 июля 1907 г. 

Записка А.Д. Арбузову, 8 августа 1907 г. 

Телеграмма графу И.И. Воронцову-Дашкову, 9 
августа 1907 г. 

Письмо О.П. Герасимову, 22 августа 1907 г. 

Телеграмма барону В.Б. Фредериксу, 22 августа 
1907 г. 
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Телеграмма графу И.И. Воронцову-Дашкову, 28 
августа 1907 г. 

Записка А.А. Столыпину, 1 сентября 1907 г. 

Письмо А.И. Гучкову, 2 сентября 1907 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 9 сентября 1907 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 15 сентября 1907 г.

Письмо В.И. Герье, 12 октября 1907 г. 

Письмо Л.Н. Толстому, 23 октября 1907 г. 

Письмо А.П. Извольскому, 17 ноября 1907 г. 

Письмо А.Ф. Редигеру, 24 ноября 1907 г. 

Письмо барону В.Б. Фредериксу, 5 декабря 1907 
г. 

Письмо А.Д. Арбузову, 11 декабря 1907 г. 

Письмо Н.А. Хомякову, 14 декабря 1907 г. 

Письмо П.П. Извольскому, 16 декабря 1907 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 25 декабря 1907 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 29 декабря 1907 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 6 января 1908 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 7 января 1908 г. 

Письмо барону Э.Ю. Нольде, 8 января 1908 г. 

Письмо князю В.Н. Орлову, 22 января 1908 г. 

Письмо великому князю Николаю Николаевичу, 27 
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января 1908 г. 

Письмо барону В.Б. Фредериксу, 30 января 1908 
г. 

Письмо князю В.Н. Орлову, 1 февраля 1908 г. 

Записка Н.В. Плеве, 2 февраля 1908 г. 

Записка Е.В. Богдановичу, 3 февраля 1908 г. 

Записка графу П.И. Кутайсову, 6 февраля 1908 
г. 

Письмо В.Н. Коковцову, 10 февраля 1908 г. 

Письмо великому князю Николаю Николаевичу, 10 
февраля 1908 г. 

Письмо В.Н. Коковцову, 15 марта 1908 г. 

Письмо И.П. Шипову, 15 марта 1908 г. 

Письмо Н.А. Хомякову, 17 марта 1908 г.

Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому, 16 
марта 1908 г. 

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову, 2 апреля 
1908 г. 

Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому, 8 
апреля 1908 г. 

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову, 11 апреля 
1908 г.

Письмо В.Н. Коковцову, 11 апреля 1908 г.

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову, 28 апреля 
1908 г.
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Письмо князю Б.А. Васильчикову, 2 мая 1908 г. 

Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому, 2 мая 
1908 г.

Письмо барону В.Б. Фредериксу, 7 мая 1908 г. 

Записка Н.В. Плеве, 18 мая 1908 г. 

Письмо Н.А. Хомякову, 19 мая 1908 г. 

Письмо И.Г. Щегловитову, 21 мая 1908 г. 

Письмо графу К.К. Палену, 21 мая 1908 г.

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову, 24 мая 
1908 г.

Письмо А.П. Извольскому, 31 мая 1908 г. 

Письмо И.Н. Толмачеву, 3 июня 1908 г. 

Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому, 4 
июня 1908 г. 

Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому, 14 
июня 1908 г.

Письмо великому князю Николаю Михайловичу, 15 
июня 1908 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 17 июня 1908 г. 

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову, 25 июня 
1908 г. 

Письмо А.П. Извольскому, 26 июня 1908 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 2 августа 1908 г.

Письмо И.Г. Щегловитову, 23 августа 1908 г. 
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Письмо П.П. Извольскому, 27 августа 1908 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 6 сентября 1908 г.

Письмо А.Н. Шварцу, 6 сентября 1908 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 7 сентября 1908 г. 

Записка И.Я. Гурлянду, 7 сентября 1908 г. 

Письмо великому князю Николаю Михайловичу, 16 
сентября 1908 г. 

Письмо И.Я. Гурлянду, 18 сентября 1908 г. 

Письмо П.П. Извольскому, 22 сентября 1908 г. 

Письмо графу С.Ю. Витте, 24 сентября 1908 г. 

Записка А.В. Кривошеину, 24 сентября 1908 г. 

Записка И.Я. Гурлянду, 25 сентября 1908 г.

Записка И.Я. Гурлянду, 28 сентября 1908 г. 

Письмо Н.А. Хомякову, октябрь 1908 г. 

Записка И.Я. Гурлянду, 2 октября 1908 г. 

Письмо И.М. Дикову, 3 октября 1908 г. 

Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому, 4 
октября 1908 г. 

Записка А.Н. Шварцу, 4 октября 1908 г. 

Письмо П.П. Извольскому, 9 октября 1908 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 26 октября 1908 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 30 октября 1908 г. 
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Письмо А.Н. Шварцу, 31 октября 1908 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 31 октября 1908 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 31 октября 1908 г.

Письмо А.В. Кривошеину, 1 ноября 1908 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 13 ноября 1908 г.

Письмо В.Н. Коковцову, 18 ноября 1908 г. 

Письмо барону В.Б. Фредериксу, 24 ноября 1908 
г. 

Письмо И.П. Балашову, 7 декабря 1908 г. 

Письмо И.Г. Щегловитову, 13 декабря 1908 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 21 декабря 1908 г.

Письмо И.П. Сазоновичу, 28 декабря 1908 г.

Письмо А.А. Поливанову, не позднее 8 января 
1909 г.

Письмо И.Г. Щегловитову, 8 января 1909 г. 

Письмо Е.В. Богдановичу, 15 января 1909 г. 

Письмо И.Г. Щегловитову, 16 января 1909 г. 

Письмо А.А. Макарову, 4 февраля 1909 г.

Письмо графу С.Ю. Витте, 11 февраля 1909 г.

Письмо Н.А. Хомякову, 16 февраля 1909 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 17 марта 1909 г. 

Письмо барону Э.Ю. Нольде, 20 марта 1909 г. 
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Телеграмма А.Н. Шварцу, 28 марта 1909 г.

Письмо А.Н. Шварцу, 2 апреля 1909 г.

Письмо А.Н. Шварцу, 10 апреля 1909 г.

Письмо Н.А. Хомякову, 30 апреля 1909 г.

Записка И.Г. Кноллю, 3 мая 1909 г. 

Письмо графу С.Ю. Витте, 4 мая 1909 г.

Записка И.Я. Гурлянду, 9 мая 1909 г. 

Письмо В.А. Сухомлинову, 26 мая 1909 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 27 мая 1909 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 30 мая 1909 г. 

Письмо Д.В. Драчевскому, 31 мая 1909 г. 

Письмо В.И. Тимирязеву, 31 мая 1909 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 13 июня 1909 г. 

Письмо великому князю Николаю Михайловичу, 19 
июня 1909 г. 

Записка И.Я. Гурлянду, 5 июля 1909 г. 

Письмо графине Н.Ф. Карловой, 28 августа 1909 
г. 

Записка А.Д. Арбузову, 28 августа 1909 г.

Записка Е.Г. Шинкевичу, 3 сентября 1909 г.

Письмо А.В. Кривошеину, 7 сентября 1909 г.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stlp_pisma.html (13 of 31)05.04.2007 0:11:41



Столыпин Петр Аркадьевич

Телеграмма А.А. Адрианову, 10 сентября 1909 г.

Телеграмма барону В.Б. Фредериксу, 14 сентября 
1909 г. 

Телеграмма барону В.Б. Фредериксу, 14 сентября 
1909 г. 

Письмо С.М. Лукьянову, 19 сентября 1909 г. 

Телеграмма барону В.Б. Фредериксу, 20 сентября 
1909 г. 

Письмо С.М. Лукьянову, 21 сентября 1909 г.

Письмо А.Н. Шварцу, 2 октября 1909 г. 

Записка И.Я. Гурлянду, 10 октября 1909 г. 

Записка Н.В. Плеве, 21 октября 1909 г. 

Записка И.Я. Гурлянду, 22 ноября 1909 г. 

Телеграмма барону В.Б. Фредериксу, 3 декабря 
1909 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 7 декабря 1909 г. 

Письмо И.Я. Гурлянду, 16 декабря 1909 г. 

Письмо С.И. Тимашеву, 30 января 1910 г. 

Письмо В.И. Герье, 21 февраля 1910 г. 

Письмо А.И. Гучкову, 4 марта 1910 г.

Письмо П.П. Извольскому, 8 марта 1910 г. 

Письмо А.И. Гучкову, 28 апреля 1910 г.

Записка А.Д. Арбузову, 1 мая 1910 г. 
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Письмо П.М. Кошкину, 5 мая 1910 г. 

Письмо И.Г. Щегловитову, 12 мая 1910 г. 

Письмо А.Г. Булыгину, 17 мая 1910 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 21 мая 1910 г. 

Записка И.Я. Гурлянду, 29 мая 1910 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 29 мая 1910 г. 

Письмо А.П. Извольскому, 1 июля 1910 г. 

Письмо А.Н. Шварцу, 14 июля 1910 г. 

Письмо П.Г. Курлову, 19 июля 1910 г. 

Письмо С.С. Андреевскому, 8 августа 1910 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 14 августа 1910 г. 

Записка А.Д. Арбузову, 16 августа 1910 г. 

Письмо Е.Е. Извекову, 6 сентября 1910 г. 

Письмо А.П. Извольскому, 21 сентября 1910 г. 

Письмо С.Д. Сазонову, 29 сентября 1910 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 30 сентября 1910 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 30 сентября 1910 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 3 октября 1910 г. 

Письмо Л.А. Кассо, 12 октября 1910 г. 

Записка И.Я. Гурлянду, 14(?) октября 1910 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 16 октября 1910 г. 
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Записка И.Я. Гурлянду, 18 октября 1910 г. 

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову, 8 ноября 
1910 г. 

Письмо С.Ф. Платонову, 15 ноября 1910 г. 

Письмо А.И. Гучкову, 18 ноября 1910 г. 

Письмо графу С.Ю. Витте, декабрь 1910 г. 

Записка П.Г. Курлову, 1 декабря 1910 г. 

Письмо С.Н. Гербелю, 3 декабря 1910 г. 

Письмо А.И. Гучкову, 7 декабря 1910 г. 

Письмо графу Н.Л. Муравьеву, 9 декабря 1910 г. 

Письмо С.Д. Сазонову, 13 декабря 1910 г. 

Письмо И.Г. Щегловитову, 22 декабря 1910 г. 

Письмо В.Н. Коковцову, 22 января 1911 г. 

Письмо С.Д. Сазонову, 22 января 1911 г. 

Письмо графине Н.Ф. Карловой, 2 марта 1911 г. 

Письмо великому князю Николаю Михайловичу, 14 
марта 1911 г. 

Письмо А.А. Нератову, 15 марта 1911 г. 

Письмо великой княгине Марии Павловне, 17 
марта 1911 г. 

Письмо графу Н.Л. Муравьеву, 23 марта 1911 г. 

Письмо С.В. Рухлову, 1 апреля 1911 г. 
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Письмо графу Н.Л. Муравьеву, 26 апреля 1911 г. 

Черновик письма А.В. Кривошеину, май 1911 г. 

Письмо И.К. Григоровичу, 4 мая 1911 г. 

Письмо графу А.А. Бобринскому, 21 мая 1911 г. 

Телеграмма П.Г. Курлову, 10 июня 1911 г. 

Письмо П.Г. Курлову, 10 июня 1911 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 12 июня 1911 г. 

Письмо барону В.Б. Фредериксу, 14 июня 1911 г. 

Письмо Ф.Ф. Трепову, 15 июня 1911 г. 

Письмо А.В. Кривошеину, 24 июля 1911 г. 

Письмо А.П. Извольскому, 28 июля 1911 г. 

Письмо П.Н. Балашову, 17 августа 1911 г. 

Письмо А.А. Макарову, 23 августа 1911 г. 

Письмо А.А. Адрианову, 24 августа 1911 г. 

Письмо П.Н. Балашову, 30 августа 1911 г. 

 

Раздел III. Письма П.А. Столыпина к жене 
О.Б. Столыпиной

Письмо О.Б. Столыпиной, 20 июня 1899 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 22 июня 1899 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 11 августа 1899 г. 
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Письмо О.Б. Столыпиной, 14 августа 1899 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 17 августа 1899 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 19 августа 1899 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 20 августа 1899 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 24 августа 1899 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 29 августа 1899 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 30 августа 1899 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 31 августа 1899 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 13 сентября 1899 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 27 сентября 1899 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 16 октября 1899 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 28 ноября 1899 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 29 ноября 1899 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 13 августа 1903 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 18 сентября 1903 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 27 сентября 1903 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 12 октября 1903 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 13 октября 1903 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 14 октября 1903 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 16 октября 1903 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 17 октября 1903 г. 
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Письмо О.Б. Столыпиной, 1 марта 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 2 марта 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 3 марта 1904 г. 

Телеграмма О.Б. Столыпиной, 4 марта 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 6 марта 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 6 марта 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 7 марта 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 8 марта 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 9 марта 1904 г. 

Телеграмма О.Б. Столыпиной, 11 марта 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 4 мая 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 5 мая 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 9 мая 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 15 мая 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 15 мая 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 15 мая 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 16 мая 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 17 мая 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 18 мая 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 19 мая 1904 г. 
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Письмо О.Б. Столыпиной, 20 мая 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 21 мая 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 22 мая 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 23 мая 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 24 мая 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 25 мая 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 26 мая 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 27 мая 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 28 мая 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 29 мая 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 30 мая 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 31 мая 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 1 июня 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 2 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 3 июня 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 4 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 6 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 7 июня 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 10 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 11 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 15 июня 1904 г.
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Письмо О.Б. Столыпиной, 15 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 16 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 17 июня 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 18 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 19 июня 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 20 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 21 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 22 июня 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 23 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 24 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 25 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 26 июля 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 27 июня 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 28 июня 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 29 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 30 июня 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 1 июля 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 2 июля 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 3 июля 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 4 июля 1904 г. 
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Письмо О.Б. Столыпиной, 5 июля 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 6 июля 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 7 июля 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 10 июля 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 10 июля 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 11 июля 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной. 14 июля 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 14 июля 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 15 июля 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 16 июля 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 17 июля 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 18 июля 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 19 июля 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 20 июля 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 21 июля 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 23 июля 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 25 июля 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 27 июля 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 28 июля 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 29 июля 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 30 июля 1904 г.
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Письмо О.Б. Столыпиной, 31 июля 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 31 июля 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 1 августа 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 3 августа 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 4 августа 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 4 августа 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 4 августа 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 7 августа 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 7 августа 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 9 августа 1904 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 12 августа 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 19 декабря 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 19 февраля 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 4 марта 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 20 мая 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 25 мая 1905 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 31 мая 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 3 июня 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 30 июня 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 1 июля 1905 г.
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Письмо О.Б. Столыпиной, 2 июля 1905 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 3 июля 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 4 июля 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 5 июля 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 6 июля 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 8 июля 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 12 июля 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 13 июля 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 14 июля 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 18 июля 1905 г. 

Телеграмма О.Б. Столыпиной, 22 июля 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 15 октября 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 16 октября 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 17 октября 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 18 октября 1905 г.

Телеграмма О.Б. Столыпиной, 23 октября 1905 г.

Телеграмма О.Б. Столыпиной, 25 октября 1905 г. 

Телеграмма О.Б. Столыпиной, 26 октября 1905 г. 

Телеграмма О.Б. Столыпиной, 27 октября 1905 г. 

Телеграмма О.Б. Столыпиной, 27 октября 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 28? октября 1905 г. 
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Письмо О.Б. Столыпиной, 29 октября 1905 г. 

Телеграмма О.Б. Столыпиной, 29 октября 1905 г. 

Телеграмма О.Б. Столыпиной, 30 октября 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 30 октября 1905 г. 

Телеграмма О.Б. Столыпиной, 31 октября 1905 г. 

Телеграмма О.Б. Столыпиной, 31 октября 1905 г.

Письмо О.Б. Столыпиной, 31 октября 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 1 ноября 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 3 ноября 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 4 ноября 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 20 ноября 1905 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 26 апреля 1906 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 26 апреля 1906 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 29 апреля 1906 г. 

Телеграмма О.Б. Столыпиной, 2 мая 1906 г. 

Телеграмма О.Б. Столыпиной, 11 мая 1906 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 26 июля 1906 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 9 сентября 1910 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 20 августа 1911 г. 

Письмо О.Б. Столыпиной, 23 августа 1911 г. 
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Письмо О.Б. Столыпиной, 28 августа 1911 г. 

 

Раздел IV. Письма к друзьям

Письмо А.Ф. Мейендорфу, 2 января 1900 г. 

Письмо А.Ф. Мейендорфу, 20 сентября 1902 г. 

Письмо А.Ф. Мейендорфу, 28 августа 1903 г. 

Письмо А.Ф. Мейендорфу, 31 октября 1904 г. 

Письмо А.Ф. Мейендорфу, 15 августа 1905 г. 

Письмо Н.П. Урусову, 22 августа 1905 г. 

Письмо А.Ф. Мейендорфу, 17 марта 1906 г. 

Письмо князю Н.П. Урусову, 10 июня 1906 г. 

Письмо А.Ф. Мейендорфу, 8 июля 1910 г. 

Письмо А.Ф. Мейендорфу, 25 июля 1910 г. 

 

Приложение 

I. Речи П.А. Столыпина в Совете по делам 
местного хозяйства

Речь на открытии первой сессии Совета по делам 
местного хозяйства, 11 марта 1908 г.

Речь на открытии второй сессии Совета по делам 
местного хозяйства, 20 ноября 1908 г.

Речь на заседании общего присутствия Совета по 
делам местного хозяйства, 2 декабря 1908 г. 
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Речь на открытии третьей сессии Совета по 
делам местного хозяйства, 6 октября 1909 г. 

Речь на заседании общего присутствия Совета по 
делам местного хозяйства, 15 октября 1909 г. 

Речь на открытии пятой сессии Совета по делам 
местного хозяйства, 9 ноября 1910 г. 

 

II. Высочайшие доклады и циркулярные 
письма П.А. Столыпина

Письмо губернаторам, 20 июня 1906 г. 

Письмо губернаторам, 27 июня 1906 г. 

Тезисы по вопросу об отмене черты оседлости 
для евреев, 1907 г. 

Записка, 4 января 1907 г. 

Письмо генерал-губернаторам, 
главноначальствующим, губернаторам и 
градоначальникам, 16 февраля 1907 г. 

Письмо министрам и главноуправляющим 
отдельными частями, 20 апреля 1907 г. 

Телеграмма губернаторам, 16 июля 1907 г. 

Письмо губернаторам, 9 сентября 1907 г. 

Письмо министрам и главноуправляющим 
отдельными частями, 11 октября 1907 г. 

Письмо министрам и главноуправляющим 
отдельными частями, 31 октября 1907 г. 
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Письмо министрам и главноуправляющим 
отдельными частями, 9 января 1908 г. 

Письмо министрам и главноуправляющим 
отдельными частями, 22 февраля 1908 г. 

Всеподданнейший доклад министра внутренних дел 
Николаю II, 29 марта 1908 г. 

Письмо министрам и главноуправляющим 
отдельными частями, 29 августа 1908 г. 

Письмо губернаторам и градоначальникам, 20 
октября 1909 г. 

Письмо губернаторам, 20 января 1910 г. 

Письмо губернаторам, 6 мая 1910 г. 

Письмо губернаторам, 25 июля 1910 г. 

Письмо губернаторам, 7 октября 1910 г. 

Письмо губернаторам, 8 декабря 1910 г. 

Мнение П.А. Столыпина о волостном суде, 
декабрь 1910 г.

Всеподданнейший доклад Николаю II, 8 февраля 
1911 г. 

Замечания П.А. Столыпина, 15 сентября 1911 г. 

 

Электронную версию документа предоставил Фонд 
изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Тайна убийства Столыпина (сборник документов) 

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.km.
ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ТАЙНА УБИЙСТВА СТОЛЫПИНА  >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1911-1917 гг.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин. Киев. 1911 г.

Тайна убийства Столыпина
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

(сборник документов)

Раздел 1. Следствие и суд

Протокол допроса Д.Г. Богрова от 1 
сентября 1911 года

Протокол допроса Д.Г. Богрова от 2 
сентября 1911 года

Дополнение к протоколу допроса Д.Г. 
Богрова от 2 сентября 1911 года

Протокол допроса подполковника Н.Н. 
Кулябко от 2 сентября 1911 года

Протокол допроса вице-директора 
Департамента полиции М.Н. Веригина от 3 
сентября 1911 года

Протокол допроса полковника А.И. 
Спиридовича от 3 сентября 1911 года

Протокол допроса Д.Г. Богрова от 4 
сентября 1911 года

Протокол допроса подполковника Н.Н. 
Кулябко от 5 сентября 1911 года
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Столыпин Петр Аркадьевич

Протокол допроса Д.Г. Богрова от 6 
сентября 1911 года

Обвинительный акт по делу Д.Г.Богрова от 7 
сентября 1911 года

Протокол судебного заседания Киевского 
военно-окружного суда по делу Д.Г.Богрова 
от 9 сентября 1911 года

Запись выступления Д.Г.Богрова в Киевском 
военно-окружном суде от 9 сентября 1911 
года

Резолюция Киевского военно-окружного суда 
по делу Д.Г.Богрова от 9 сентября 1911 года

Приговор Киевского военно-окружного суда 
от 9 сентября 1911 года

Особое постановление Киевского военно-
окружного суда от 9 сентября 1911 г.

Протокол допроса Д.Г. Богрова от 10 
сентября 1911 года

 

Раздел 2. Комиссия сенатора М.И. 
Трусевича

Высочайшее повеление от 7 сентября 1911 
года

Заявление штабс-капитана В.Е. Есаулова от 
13 сентября 1911 г.

Показания В.В. Граве – личного секретаря П.
А. Столыпина от 13 сентября 1911 г.

Рапорт киевского полицмейстера А.А. 
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Скалона киевскому губернатору А.Ф. Гирсу 
от 14 сентября 1911 г.

Высочайшее повеление от 17 сентября 1911 
года

Письмо М.Г. Данилевского сенатору М.И. 
Трусевичу от 17 сентября 1911 года

Письмо Н.П. Дидковского сенатору М.И. 
Трусевичу от 17 сентября 1911 года

Протокол допроса помощника начальника 
Киевского губернского жандармского 
управления А.А. Иванова от 17 сентября 
1911 года

Протокол допроса заведующего наружным 
наблюдением Киевского охранного отделения 
С.И. Демидюка от 17-18 сентября 1911 года

Протокол допроса киевского городского 
головы И.Н. Дьякова от 19 сентября 1911 
года

Донесение начальника Киевского губернского 
жандармского управления А.Ф. Шределя 
сенатору М.И. Трусевичу от 19 сентября 
1911 года

Протокол допроса киевского губернатора А.
Ф. Гирса от 20 сентября 1911 года

Письмо генерал-губернатора Ф.Ф. Трепова 
сенатору М.И. Трусевичу от 21 сентября 
1911 года

Протокол допроса адъютанта киевского 
генерал-губернатора И.Д. Григорьева от 21 
сентября 1911 года
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Столыпин Петр Аркадьевич

Протокол допроса швейцара генерал-
губернаторского дома Е.А. Выдыхана от 21 
сентября 1911 года

Протокол допроса курьера генерал-
губернаторского дома В.Н. Исаченко от 21 
сентября 1911 года

Протокол допроса курьера генерал-
губернаторского дома А.Г. Коцлова от 21 
сентября 1911 года

Выписка из показаний киевского 
полицмейстера А.А. Скалона от 23 сентября 
1911 года

Протокол допроса подполковника С.В. 
Шереметьева от 23 сентября 1911 года

Протокол допроса подполковника Н.Н. 
Кулябко от 23 сентября 1911 года

Протокол допроса подполковника Н.Н. 
Кулябко от 24 сентября 1911 года

Протокол допроса прокурора Киевского 
военно-окружного суда М.И. Костенко от 28 
сентября 1911 года

Протокол допроса ротмистра К.А. 
Нагродского от 28 сентября 1911 года

Показания заведующего охраной П.А. 
Столыпина ротмистра К.К. Дексбаха от 30 
сентября 1911 года

Письмо генерал-лейтенанта П.Г. Курлова 
министру императорского двора барону В.Б. 
Фредериксу от 30 сентября 1911 года

Донесение командира Московского дивизиона 
П.К. Терпелевского в канцелярию сенатора М.
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И. Трусевича от 30 сентября 1911 года

Донесение командира Петербургского 
жандармского дивизиона М.И. Казакова от 30 
сентября 1911 года

Высочайшее повеление от 4 октября 1911 года

Выписка из показаний заведующего особым 
отделом Департамента полиции А.М. Еремина 
от 4 октября 1911 года

Выписка из показаний подполковника Н.Н. 
Кулябко от 4 октября 1911 года

Протокол допроса заведующего наружным 
наблюдением Киевского охранного отделения 
С.И. Демидюка от 5 октября 1911 года

Выписка из показаний полковника А.И. 
Спиридовича от 7-10 октября 1911 года

Выписка из показаний заведующего наружным 
наблюдением Киевского охранного отделения 
С.И. Демидюка от 8 октября 1911 года

Выписка из показаний пристава Киевской 
полиции А.А.Пилецкого от 8 октября 1911 
года

Протокол допроса подполковника Н.Н.Кулябко 
от 10 октября 1911 года

Письмо сенатора М.И.Трусевича дворцовому 
коменданту В.А.Дедюлину от 10 октября 1911 
года

Письмо дворцового коменданта В.А,Дедюлина 
сенатору М.И.Трусевичу, позднее 10 октября 
1911 года

Протокол допроса помощника начальника 
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Киевского губернского жандармского 
управления А.А. Иванова от 13 октября 1911 
года

Выписка из показаний генерал-лейтенанта П.
Г.Курлова, 14–19 октября 1911 года

Письмо полковника А.И.Спиридовича сенатору 
М.И. Трусевичу от 18 октября 1911 г. 

Протокол допроса А.Б.Катовского - прислуги 
в доме Г.Г.Богрова от 28 октября 1911 г. 

Протокол допроса капельдинера Киевского 
городского театра П.А. Прокопишина от 30 
октября 1911 г.

Выписка из показаний штабс-ротмистра Ф.П. 
Евецкого,  3 ноября 1911 г.

Выписка из показаний полковника А.И. 
Спиридовича, 4 ноября 1911 г.

Протокол допроса врача тибетской медицины 
П.А. Бадмаева, 12 ноября 1911 г.

Протокол допроса Г.Н. Бадмаева - 
племянника врача П.А. Бадмаева, 12 ноября 
1911 г.

Письмо сенатора М.И. Трусевича вице-
директору Департамента полиции С.Е. 
Виссарионову, 19 ноября 1911 г. 

Письмо вице-директора Департамента полиции 
С.Е. Виссарионова сенатору М.И. Трусевича, 
23 ноября 1911 г.

Письмо сенатора М.И. Трусевича полковнику 
А.И. Спиридовичу, 9 декабря 1911 г. 
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Протокол допроса генерал-лейтенанта П.Г. 
Курлова, 10 декабря 1911 г. 

Протокол допроса подполковника Н.Н. 
Кулябко, 15 декабря 1911 г. 

Письмо полковника А.И. Спиридовича 
сенатору М.И. Трусевичу, 21 декабря 1911 
г. 

Протокол допроса генерал-майора А.В. 
Герасимова, 21 декабря 1911 г. 

Протокол осмотре товарищем прокурора 
Петербургской судебной палаты Г.В. 
Меллером дела Департамента полиции о 
расходовании средств, отпущенных на 
проведение киевских торжеств, 24 декабря 
1911 г. 

Протокол допроса начальника Петербургского 
охранного отделения М.Ф. фон Коттена, 28 
декабря 1911 г. 

Протокол допроса заведующего особым 
отделом Департамента полиции А.М. Еремина, 
10 января 1912 г. 

Протокол допроса генерал-лейтенанта П.Г. 
Курлова, 12 января 1912 г.

Справка товарища прокурора Виленской 
судебной палаты М.С. Крюкова о результатах 
осмотре векселей генерал-лейтенанта П.Г. 
Курлова, 20 января 1912 г. 

Всеподданнейший доклад сенатора М.И. 
Трусевича, ранее 18 февраля 1912 г. 

Особый журнал Совета министров по докладу 
сенатора М.И. Трусевича, 18 февраля 1912 
г. 
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Журнал No 5 Первого департамента 
Государственного совета с решением по 
докладу сенатора М.И. Трусевич, 20 марта 
1912 г.

Записка дворцового коменданта В.А. 
Дедюлина, позднее 20 марта 1912 г.

Объяснение М.Н. Веригина в первый 
департамент Государственного совета, 12 
апреля 1912 г.

Рапорт А.И. Спиридовича в первый 
департамент Государственного совета, 13 
апреля 1912 г.

Объяснения П.Г. Курлова в первый 
департамент Государственного совета, 16 
апреля 1912 г.

Объяснения Н.Н. Кулябки в первый 
департамент Государственного совета, 18 
апреля 1912 г.

Из журнала No 13 первого департамента 
Государственного совета о назначении 
предварительного следствия по делу П.Г. 
Курлова, М.Н. Веригина, А.Н. Спиридовича и 
Н.Н. Кулябко, 11 мая 1912 г. 

Письмо П.Г. Курлова дворцовому коменданту 
В.А. Дедюлину, 14 мая 1912 г. 

 

Раздел 2. Комиссия сенатора Н.З. 
Шульгина

Протокол допроса ротмистра Петербургского 
жандармского дивизиона П.С.Козловского, 13 
июля 1912 г.
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Протокол допроса директора Департамента 
полиции С.П. Белецкого, 14 июля 1912 г.

Протокол допроса полковника Н.И. Балабина, 
19 июля 1912 г.

Протокол допроса заведующего особым 
отделом Департамента полиции А.М.Еремина, 
23 июля 1912 г.

Протокол допроса агента центрального 
филерского отряда при Петербургском 
охранном отделении И.К. Корнилова, 1 
августа 1912 г. 

Протокол допроса помощника начальника 
Киевского губернского жандармского 
управления А.А. Иванова, 7 августа 1912 г. 

Протокол допроса заведующим наружным 
наблюдением Киевского охранного отделения 
С.И. Демидюка, 8 августа 1912 г. 

Протокол допроса помощника начальника 
Киевского охранного отделения В.А. 
Вахнина, 8 августа 1912 г. 

Донесение начальника Киевского охранного 
отделения И.А Леонтьева сенатору Н.З. 
Шульгину, 8 августа 1912 г. 

Протокол допроса статского советника Н.Н. 
Чихачева, 10 августа 1912 г. 

Протокол допроса В.А. Гороздеева-Михайлова 
- швейцара в доме Г.Г.Богрова, 11 августа 
1912 г. 

Протокол допроса бывшего чиновника особых 
поручений при Киевском охранном отделении 
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В.В. Макарова,  12 августа 1912 г. 

Протокол допроса подполковника М.Я. 
Белевцова, 13 августа 1912 г. 

Протокол допроса киевского губернатора А.
Ф. Гирса, 14 августа 1912 г. 

Протокол допроса помощника начальника 
Киевского районного охранного отделения П.
Т. Самохвалова, 16 августа 1912 г. 

Протокол допроса Н.Н. Кулябко, 16-17 
августа 1912 г.

Протокол допроса киевского полицмейстера А.
А. Скалона, 18 августа 1912 г. 

Протокол допроса шофера И.И. Гольдера, 21 
августа 1912 г. 

Протокол осмотре письма А.И. Спиридовича к 
жене Н.Н. Кулябко и записной книжки, 23 
августа 1912 г. 

Протокол допроса М.Н. Веригина, 3 октября 
1912 г. 

Протокол допроса директора Департамента 
полиции Н.П. Зуева, 6 сентября 1912 г. 

Протокол допроса генерал-майора А.В. 
Герасимова, 7 сентября 1912 г. 

Протокол допроса помощника начальника 
центрального филерского отряда при 
Петербургском охранном отделении И.Н. 
Зеленова, 11 сентября 1912 г. 

Протокол допроса агента охранной команды 
Петербургского охранного отделения Я.Н 
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Келлера, 13 сентября 1912 г. 

Постановление о привлечении к следствию в 
качестве обвиняемого П.Г. Курлова, 15 
сентября 1912 г. 

Протокол допроса В.В. Граве - личного 
секретаря П.А. Столыпина, 27 сентября 1912 
г. 

Протокол допроса товарища прокурора 
Петербургской судебной палаты Н.В. 
Брандорфа, 29 сентября 1912 г. 

Протокол допроса заведующих личной охраной 
П.А. Столыпина подполковников К.К. 
Дексбаха и Р.Ю. Перанга, 2 октября 1912 г. 

Постановление Н.З. Шульгина о привлечении 
к следствию в качестве обвиняемого М.Н. 
Веригина, 2 октября 1912 г. 

Постановление Н.З. Шульгина о привлечении 
к следствию в качестве обвиняемого А.И. 
Спиридовича, 4 октября 1912 г. 

Протокол допроса обвиняемого А.И. 
Спиридовича, 9 октября 1912 г. 

Протокол допроса обвиняемого А.И. 
Спиридовича, 11 октября 1912 г. 

Протокол предъявления материалов следствия 
Н.Н. Кулябко, 2 ноября 1912 г.

Протокол допроса М.Я. Богровой, 2 ноября 
1912 г.

Протокол допроса дворцового коменданта 
генерал-адьютанта В.А, Дедюлина, 9 ноября 
1912 г.
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Протокол допроса начальника центрального 
филерского отряда при Петербургском 
охранном отделении А.А. Гинсбурга, 12 
ноября 1912 г.

Протокол допроса директора Департамента 
полиции Н.П. Зуева, 17 ноября 1912 г.

Протокол допроса чиновника для поручений 
при Киевском охранном отделении Н.Я. 
Батюшкова, 19 ноября 1912 г

Протокол предъявления материалов следствия 
П.Г. Курлову, 20 ноября 1912 г

Протокол предъявления материалов следствия 
М.Н. Веригину, 21 ноября 1912 г

Протокол предъявления материалов следствия 
А.И. Спиридовичу, 21 ноября 1912 г

Объяснительная записка П.Г. Курлова в 
первый департамент Государственного 
совета, 21 ноября 1912 г

Журнал No 52 первого департамента 
Государственного совета о рассмотрении 
результатов предварительного следствия 
сенатора Н.З. Шульгина, 11 декабря 1912 г

Особое мнение шести членов 
Государственного совета, 15 декабря 1912 г.

Записка дворцового коменданта В.А. 
Дедюлина Николаю II с приложением 
телеграмм П.Г. Курлова, 9 января 1913 г.

 

Раздел 2. Чрезвычайная следственная 
комиссия
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Постановление ЧСК о возбуждении 
дополнительного предварительного следствия 
по делу П.Г. Курлова, М.Н. Веригина, А.И. 
Спиридовича и Н.Н. Кулябко, 27 апреля 1917 
г.

Из стенограммы допроса А.И. Спиридовича, 
28 апреля 1917 г.

Из стенограммы допроса М.И. Трусевича, 4 
мая 1917 г.

Из стенограммы допроса П.Г. Курлова, 6 мая 
1917 г.

О постановлении Временного правительства о 
возбуждении следствия по обвинению П.Г. 
Курлова, М.Н. Веригина, А.И. Спиридовича, 
Н.Н. Кулябко, 30 мая 1917 г.

Постановление ЧСК о возбуждении 
предварительного следствия по обвинению П.
Г. Курлова, М.Н. Веригина, А.И. 
Спиридовича, Н.Н. Кулябко, 31 мая 1917 г.

Протокол допроса С.Е.Виссарионова, 6 июля 
1917 г.

Протокол допроса Н.В. Брандорфа, 14 июля 
1917 г.

Протокол допроса В.Л. Бурцева, 3 августа 
1917 г.

Протокол допроса В.Г. Богрова, 9 августа 
1917 г.

Выписка из журнала ЧСК, 23 августа 1917 г.

Из стенограммы допроса В.Н.Коковцова, 25 
августа 1917 г.
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Протокол допроса А.И. Спиридовича, 5 
сентября 1917 г.

Протокол допроса П.Г. Курлова, 6 сентября 
1917 г.

Протокол допроса Н.Н. Кулябко, 29 сентября 
1917 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Нормативные акты по организации 
охраны и работы с секретной агентурой

Циркуляр департамента полиции No 10270, 4 
сентября 1904 г.

Положение о дворцовом коменданте, 25 
апреля 1906 г.

Циркуляр департамента полиции No 125449, 10 
мая 1907 г.

Циркуляр департамента полиции No 136287, 3 
октября 1907 г.

Циркуляр департамента полиции No 123224, 2 
февраля 1909 г.

Циркулярное письмо директора департамента 
полиции Н.П.Зуева No 140949, 18 декабря 
1909 г.

Циркуляр департамента полиции No125051, 25 
января 1910 г.

Инструкция. Общие положения по охране 
высокопоставленных лиц, 10 марта 1910 г.

Циркуляр департамента полиции No116818, 19 
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октября 1910 г.

Положение о Регистрационном бюро, 16 июня 
1911 г.

Положение о бюро, учреждаемом в г. Киеве 
для выдачи входных билетов в места 
Высочайших посещений, 25 июня 1911 г.

Акт осмотра городского театра, 20 августа 
1911 г.

Обязательное постановление киевского 
генерал-губернатора Ф.Ф. Трепова, 23 
августа 1911 г.

Извещение жителям г. Киева, 24 августа 
1911 г.

 

II. Служебная переписка

Всеподданнейший доклад министра внутренних 
дел П.А. Столыпина о возложении на генерал-
лейтенанта П.Г. Курлова руководство 
охраной во время торжеств в Полтаве, 20 
мая 1909 г.

Письмо товарища министра внутренних дел П.
Г. Курлова киевскому губернатору А.Ф. 
Гирсу, 28 июня 1911 г.

Письмо товарища министра внутренних дел П.
Г. Курлова дворцовому коменданту В.А. 
Дедюлину, 11 июля 1911 г.

Письмо товарища министра внутренних дел П.
Г. Курлова дворцовому коменданту В.А. 
Дедюлину, 1 сентября 1911 г.

 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/1911oglav.html (16 of 20)05.04.2007 0:11:48



Столыпин Петр Аркадьевич

III. Письма современников

Выписки из писем за сентябрь 1911 г.

Выписка из письма Е.Е. Лазарева, Кларан, 
Швейцария – Доктору И.И. Добровольскому , 
Петербург, Свечной пер., д. No 6, кв. 56, 
22 сентября 1911 г.

Выписки из писем за октябрь 1911 г.

 

Могила П.А.Столыпина в Киево-Печерской 
Лавре. 

Современный вид. Фотография предоставлена 
Игорем Марченко.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Отечество наше должно превратиться в 
государство правовое

Перед началом совместной с Государственной 
думой деятельности я считаю необходимым с 
возможною полнотою и ясностью представить 
созванному волею Монарха законодательному 
собранию общую картину законодательных 
предположений, которые министерство решило 
представить его высокому вниманию.
Но прежде чем перейти к изложению существа 
отдельных законопроектов, прежде чем 
попытаться осветить руководящую идею 
правительства, я не могу не остановить 
внимания Государственной думы на 
положении, которое займет правительство по 
отношению к вносимым им законопроектам. Я 
разумею существо и порядок их защиты.
В странах с установившимся 
правительственным строем отдельные 
законопроекты являются в общем укладе 
законодательства естественным отражением 
новой назревшей потребности и находят себе 
готовое место в общей системе 
государственного распорядка. В этом случае 
закон, прошедший все стадии естественного 
созревания, является настолько усвоенным 
общественным самосознанием, все его 
частности настолько понятны народу, что 
рассмотрение, принятие или отклонение его 
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Столыпин Петр Аркадьевич

является делом не столь сложным и задача 
правительственной защиты сильно 
упрощается. Не то, конечно, в стране, 
находящейся в периоде перестройки, а, 
следовательно, и брожения.
Тут не только каждый законопроект, но 
каждая отдельная его черта, каждая 
особенность может чувствительно отозваться 
на благе страны, на характере будущего 
законодательства. При множестве новизны, 
вносимой в жизнь народа, необходимо 
связать все отдельные правительственные 
предположения одною общею мыс-лью, мысль 
эту выяснить, положить ее в основание 
всего строительства и защищать ее, 
поскольку она проявляется в том или другом 
законопроекте. Затем следует войти в 
оценку той мысли, которая 
противополагается мысли законопроекта, и 
добросовестно решить, совместима ли она, 
по мнению правительства, с благом 
государства, с его укреплением и 
возвеличением и потому приемлема ли она. В 
дальнейшей же выработке самих законов 
нельзя стоять на определенном построении, 
необходимо учитывать все интересы, вносить 
все изменения, требуемые жизнью, и, если 
нужно, подвергать законопроекты 
переработке, согласно выяснившейся 
жизненной правде.
В основу всех тех правительственных 
законопроектов, которые министерство 
вносит ныне в Думу, положена поэтому одна 
общая руководящая мысль, которую 
правительство будет проводить и во всей 
своей последующей деятельности. Мысль эта 
– создать те материальные нормы, в которые 
должны воплотиться новые правоотношения, 
вытекающие из всех реформ последнего 
времени. Преобразованное по воле Монарха 
отечество наше должно превратиться в 
государство правовое, так как, пока 
писанный закон не определит обязанностей и 
не оградит прав отдельных русских 
подданных, права эти и обязанности будут 
находиться в зависимости от толкования и 
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воли отдельных лиц, то есть не будут 
прочно установлены.
Правовые нормы должны покоиться на точном, 
ясно выраженном законе еще и потому, что 
иначе жизнь будет постоянно порождать 
столкновения между новыми основаниями 
общественности и государственности, 
получившими одобрение Монарха, и старыми 
установлениями и законами, находящимися с 
ними в противоречии или не обнимающими 
новых требований законодателя, а также 
произвольным пониманием новых начал со 
стороны частных и должностных лиц.
Вот почему правительство главнейшей своею 
обязанностью по-чло представить на 
уважение Государственной думы и Государст-
венного совета целый ряд законопроектов, 
устанавливающих тве-рдые устои 
новоскладывающейся государственной жизни 
России.
Но, прежде чем перейти к выработанным 
законопроектам, я должен упомянуть о тех 
законах, которые ввиду их чрезвычайной 
важности и спешности, были проведены в 
порядке ст. 87 Основных законов и подлежат 
также рассмотрению Государственной думы и 
Совета.
Не останавливаясь на законах, ведущих к 
равноправию отдельных слоев населения и 
свободе вероисповедания, срочность 
осуществления которых не нуждается в 
разъяснении, считаю долгом остановиться на 
проведенных, в порядке чрезвычайном, 
законах об устройстве быта крестьян.
Настоятельность принятия в этом 
направлении самых энергичных мер настолько 
очевидна, что не могла подвергаться 
сомнению. Невозможность отсрочки в 
выполнении неоднократно выраженной воли 
Царя и настойчиво повторявшихся просьб 
крестьян, изнемогающих от земельной 
неурядицы, ставили перед правительством 
обязательство не медлить с мерами, 
могущими предупредить совершенное 
расстройство самой многочисленной части 
населения России. К тому же на 
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правительстве, решившем не допускать даже 
попыток крестьянских насилий и 
беспорядков, лежало нравственное 
обязательство указать крестьянам и 
законный выход в их нужде.
В этих видах изданы были законы о 
предоставлении крестьянам земель 
государственных, а Государь повелел 
передать на тот же предмет земли удельные, 
кабинетские на началах, обеспечивающих 
крестьянское благосостояние. Для 
облегчения же свободного приобретения 
земель частных и улучшения наделов, 
изменен устав Крестьянского банка в смысле 
согласования с существующим уже в законе, 
но остававшимся мертвой буквой, 
разрешением залога надельных земель в 
казенных кредитных учреждениях, причем 
приняты все меры в смысле сохранения за 
крестьянами их земель. Наконец, в целях 
достижения возможности выхода крестьян из 
общины, издан закон, облегчающий переход к 
подворному и хуторскому владению, причем 
устранено всякое насилие в этом деле и 
отменяется лишь насильственное 
прикрепление крестьянина к общине, 
уничтожается закрепощение личности, 
несовместимое с понятием о свободе 
человека и человеческого труда. 
Все эти законы вносятся на усмотрение 
Государственной думы и Государственного 
совета.
Но, наряду с неотложными, уже вошедшими 
временно в действие законами, 
правительство изготовило в области 
внутреннего управления еще целый ряд 
законопроектов, также вносимых в 
Государственную думу в нынешнюю сессию.
Ранее всего правительство почло своим 
долгом выработать законодательные нормы 
для тех основ права, возвещенных 
Манифестом 17 октября, которые еще законом 
не установлены.
Тогда как свобода слова, собраний, печати, 
союзов определены временными правилами, 
свобода совести, неприкосновенность 
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личности, жилищ, тайна корреспонденции 
остались не нормированы нашим 
законодательством. Вследствие сего, в 
целях выполнения задачи проведения в жизнь 
начал веротерпимости, правительство 
вменило себе прежде всего в обязанность 
подвергнуть пересмотру все действующее 
отечественное законодательство и выяснить 
те изменения, которым оно должно подлежать 
в целях согласования с указами 17 апреля и 
17 октября 1905 года 16).
Но ранее этого правительство должно было 
остановиться на своих отношениях к 
Православной церкви и твердо установить, 
что многовековая связь русского 
государства с христианской церковью 
обязывает его положить в основу всех 
законов о свободе совести начала 
государства христианского, в котором 
Православная церковь, как господствующая, 
пользуется данью особого уважения и особою 
со стороны государства охраною. Оберегая 
права и преимущества Православной церкви, 
власть тем самым призвана оберегать полную 
свободу ее внутреннего управления и 
устройства и идти навстречу всем ее 
начинаниям, находящимся в соответствии с 
общими законами государства. Государство 
же в пределах новых положений не может 
отойти от заветов истории, напоминающей 
нам, что во все времена и во всех делах 
своих русский народ одушевлялся именем 
православия, с которым неразрывно связаны 
слава и могущество родной земли. Вместе с 
тем права и преимущества Православной 
церкви не могут и не должны нарушать прав 
других исповеданий и вероучений. Поэтому, 
с целью проведения в жизнь Высочайше 
дарованных узаконений об укреплении начал 
веротерпимости и свободы совести, 
министерство вносит в Государственную думу 
и Совет ряд законопроектов, определяющих 
переход из одного вероисповедания в 
другое, беспрепятственное богомоление, 
сооружение молитвенных зданий, образование 
религиозных общин, отмену связанных 
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исключительно с исповеданием ограничений и 
т.п.
Переходя к неприкосновенности личности, 
Государственная дума найдет в проекте 
министерства обычное для всех правовых 
государств обеспечение ее, причем личное 
задержание, обыск, вскрытие 
корреспонденции обусловливаются 
постановлением соответственной инстанции, 
на которою возлагается и проверка в 
течение суток оснований законности ареста, 
последовавшего по распоряжению полиции.
Отклонение от этих начал признано 
допустимым лишь при введении, во время 
войны или народных волнений, 
исключительного положения, которое 
предполагается одно вместо трех, ныне 
существующих, причем административную 
высылку в определенные места предположено 
совершенно упразднить.
Кроме этих законопроектов общего 
характера, устанавливаю-щих обязанности и 
права подданных Российской державы, 
правительство выработало ряд 
законопроектов, перестраивающих мест-ную 
жизнь на новых началах. Так как местная 
жизнь охватывается областью самоуправления 
земского и городского, областью управления 
(администрация) и полицейскими 
мероприятиями, то и проекты министерства 
касаются именно этих отраслей нашего 
законодательства. Как в губернии, так и в 
уезде деятельность административная, 
полицейская и земская течет по трем 
параллельным руслам, но чем ближе к 
населению, тем жизнь упрощается и тем 
необходимее остановиться на ячейке, в 
которой население могло бы найти 
удовлетворение своих простейших нужд. 
Таким установлением, по проекту 
министерства, должна явиться бессословная, 
самоуправляющаяся волость в качестве 
мелкой земской единицы. Полицейские ее 
обязанности должны ограничиться 
простейшими обязанностями местной 
общественной полиции, а административные 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_02.html (7 of 22)05.04.2007 0:11:51



Столыпин Петр Аркадьевич

предполагается свести к делам, касающимся 
воинской повинности, ведению посемейных 
списков, некоторым податным действиям и т.
п. В ведение волости должны входить все 
земли, имущества и лица, находящиеся в ее 
пределах. Волость будет самой мелкой 
административно-общественной единицей, с 
которой будут иметь дело частные лица, но 
при этом лица, владеющие землею совместно, 
миром, то есть, главным образом, владельцы 
надельной земли, образуют из себя, 
исключительно для решения своих земельных 
дел, особые земельные общества, 
сохраняющие некоторые преимущества, а 
именно, неотчуждаемость надельных земель и 
применение к наследованию ими местных 
обычаев. Таким образом, земельным 
обществам не будет присвоено никаких 
административных обязанностей, создаются 
они для совместного ведения бывшими 
надельными землями, причем предполагаются 
меры против чрезмерного сосредоточения 
этих земель в одних руках и против 
чрезмерного дробления их, а равно к 
упрочению совершения на них актов.
Для удовлетворения же простейших 
потребностей села, вытекающих из 
совместного проживания, предположено 
ввести в селах крупных, а также таких, в 
которых проживают посторонние крестьянам 
лица, особые поселковые управления, с 
участием помянутых посторонних лиц и в 
управлении, и в обложении.
Все сказанные организации получили свое 
выражение во вносимых в Государственную 
думу и Государственный совет проектах 
земельных обществ, поселкового и 
волостного управления.
Выше волостной мелкой земской единицы 
отрасли управления осложняются, и в 
соответствии с этим министерство должно 
было заняться реформою самоуправления 
земского и городского, реформою управления 
губернского, уездного и участкового и 
реформою полицейскою.
В области самоуправления министерство 
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коснулось трех важнейших, по его мнению, 
общих вопросов: вопроса земского и 
городского представительства, вопроса об 
его компетенции и вопроса об отношении к 
самоуправлению со стороны администрации. 
Одновременно министерство приступило к 
существенному и необходимому труду 
пересоставления всех уставов, точно 
устанавливающих обязанности земства и 
администрации. В настоящее время 
министерство вносит в Государственную думу 
устав общественного призрения, устав о 
гужевых земских дорогах и временный закон 
о передаче продовольственного дела в 
ведение земских учреждений. Составляются 
уставы врачебный и строительный.
Возвращаясь к общим вопросам, выдвинутым в 
области самоуправления, укажу на то, что 
вносимый в Думу проект о земском 
представительстве строит его на принципе 
налогового ценза, расширяя этим путем круг 
лиц, принимающих участие в земской жизни, 
но обеспечивая одновременно участие в ней 
культурного класса землевладельцев, 
компетенция же органов самоуправления 
увеличивается передачею им целого ряда 
новых обязанностей, а отношение к ним 
администрации заключается в надзоре за 
законностью их действий.
Самоуправление на тех же общих основах с 
некоторыми, вызванными местными 
особенностями, изменениями предполагается 
ввести в Прибалтийском, Западном крае и 
Царстве Польском, за выделением в особую 
административную единицу местностей, в 
которых сосредоточивается исстари чисто 
русское население, имеющее свои 
специальные интересы.
Что касается административных органов, то 
министерство вносит в Думу проекты законов 
о губернском управлении, об уездном 
управлении и об участковых комиссарах.
В губернском и уездном управлении получает 
осуществление принцип возможного 
объединения всех гражданских властей, всех 
отдельных многочисленных ныне присутствий 
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и, главным образом, осуществление начала 
административного суда. Таким путем все 
жалобы на постановления административных и 
выборных должностных лиц и учреждений 
будут, согласно проекту, рассматриваться 
смешанной административно-судной коллегией 
с соблюдением форм состязательного 
процесса. Во главе уезда предполагается 
поставить начальника уездного управления, 
который и объединял бы гражданские власти 
уезда. В пределах уезда в качестве агентов 
администрации предположены участковые 
комиссары. Земские начальники 
упраздняются. Полицию предполагается 
преобразовать в смысле объединения полиции 
жандармской и общей, причем с жандармских 
чинов будут сняты обязанности по 
производству политических дознаний, 
которые будут переданы власти 
следственной. Новым в области полицейской 
будет предлагаемый вниманию 
Государственной думы устав полицейский, 
который должен заменить устарелый устав о 
предупреждении и пресечении преступлений и 
точно установить сферу действий 
полицейской власти.
В строгой связи с преобразованием местного 
управления стоит и преобразование суда. С 
отменой учреждения земских начальников и 
волостных судов необходимо создать местный 
суд, доступный, дешевый, скорый и близкий 
к населению. Министерство юстиции 
представляет по этим соображениям в 
Государственную думу проект преобразования 
местного суда с сосредоточением судебной 
власти по делам местной юстиции в руках 
избираемых населением из своей среды 
мировых судей, к компетенции которых будет 
отнесена значительная часть дел, 
подчиненных ныне юрисдикции общих судебных 
установлений, связь с которыми будет 
поддерживаться образованием для них 
апелляционной инстанции в виде уездных 
отделений окружного суда с кассационной 
инстанцией в лице Правительствующего 
Сената.
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Далее, в целях обеспечения в государстве 
законности и укрепления в населении 
сознания святости и ненарушимости закона, 
Министерство юстиции вносит в 
Государственную думу проект о гражданской 
и уголовной ответственности служащих, 
действительно обеспечивающей применение 
начала уголовной и имущественной 
ответственности служащих за их проступки и 
охраняющей, вместе с тем, спокойное и 
уверенное отправление ими службы и 
ограждающей их от обвинений явно 
неосновательных. Деяния эти предположено 
поэтому подчинить общим процессуальным 
постановлениям, устранив все те в 
указанном отношении отступления от общего 
порядка, которые не представляются 
безусловно необходимыми. Не останавливаясь 
на проектах об увеличении содержания 
должностным лицам судебного ведомства и 
усилении действующих штатов, не могу не 
обратить внимания Государственной думы на 
законопроекты в области уголовного права и 
процесса, устанавливающие целый ряд мер, 
которые, за сохранением незыблемыми 
основных начал судебных уставов Александра 
Второго, оправдываются указаниями практики 
или же отвечают некоторым получившим за 
последнее время преобладание в науке и уже 
принятым законодательствами многих 
государств Европы воззрениям. Так, 
предполагается допущение защиты на 
предварительном следствии, введение 
состязательного начала в обряде предания 
суду, установление институтов условного 
осуждения и условного досрочного 
освобождения и т.п. Наряду с этим 
предположено введение в полном объеме 
нового уголовного уложения, по 
согласовании его со всеми изданными за 
последнее время законоположениями.
Вносится также целый ряд законопроектов в 
области гражданского законодательства, 
проект охранительного судопроизводства и, 
наряду со многими имеющими меньшее 
значение законопроектами, проекты 
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вотчинного устава и дополнительных к нему 
узаконений, направленных к установлению у 
нас ипотечной системы, в целях внесения в 
область земельных правоотношений 
надлежащей гласности, определенности и 
твердости.
Область эта находится в тесной связи с 
делом землеустройства, составляющего 
предмет ведения другого ведомства – 
Главного уп-равления землеустройства и 
земледелия. Названное ведомство сто-ит 
перед задачей громадного значения. Оно 
призвано, главным образом, содействовать 
экономическому возрождению крестьянст-ва, 
которое ко времени окончательного 
освобождения от обособленного положения в 
государстве выступает на арену общей 
борьбы за существование экономически 
слабым, неспособным путем занятия своим 
исконным земледельческим промыслом 
обеспечить себе безбедное существование.
Поэтому Главное управление поставило себе 
целью увеличение площади землевладения 
крестьян и упорядочение этого 
землевладения, т.е. землеустройство.
Среди мер первой категории Главное 
управление придает особое значение 
обеспечению земельного быта тех обществ, 
которые, получив дарственные наделы, не 
имели возможности до настоящего времени 
обеспечить себя землею путем покупки. 
Соответственный законопроект будет внесен 
в Государственную думу.
Способ устранения острого малоземелья 
Главное управление видит в льготной, 
соответствующей ценности покупаемого и 
платежным способностям приобретателя, 
продаже земель землевладельцам. Для этой 
цели в распоряжении правительства имеется, 
согласно указу 12 и 27 августа 1906 года, 
9 млн. десятин и купленные с 3 ноября 1905 
г. Крестьянским банком свыше 2 млн. 
десятин. Но для успеха дела увеличение 
крестьянского землевладения надлежит 
связать с улучшением форм 
землепользования, для чего необходимы меры 
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поощрения и, главным образом, кредит. 
Главное управление намерено идти в этом 
деле путем широкого развития и организации 
кредита земельного, мелиоративного и 
переселенческого.
Что касается землеустройства, то вносимое 
по этому предмету положение имеет целью 
устранение неудобств, сопряженных с 
внутринадельным расположением участков 
отдельных селений и домохозяев, облегчение 
разверстания чересполосицы, облегчение 
выделения домохозяевам отрубных участков, 
упрощение способов отграничительных 
межеваний и принудительное разверстание 
чересполосных владений, при условии 
признания этой чересполосности вредною.
Спешное осуществление аграрных мероприятий 
находится в зависимости от деятельности 
местных землеустроительных комиссий, 
необходимость переустройства которых 
сознается Главным управлением, составившим 
проект, имеющий целью: 
1) теснее связать эти комиссии с местным 
населением путем усиления в них выборного 
начала и 
2) придать им рабочие силы для 
проектирования и осуществления 
землеустроительных планов. 
Хотя преобладающим по численности 
населением у нас является население 
сельское, но правительство считает 
настоятельно необходимым принять в 
законодательном порядке ряд мер и по 
отношению к рабочим.
В основу предполагаемой реформы положены 
признание безусловной необходимости 
положительного и широкого содействия 
государственной власти благосостоянию 
рабочих и стремление к исправлению 
недостатков в их положении.
Рассматривая рабочее движение как 
естественное стремление рабочих к 
улучшению своего положения, реформа должна 
предоставить этому движению естественный 
выход, с устранением всяких мер, 
направленных к искусственному его 
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поощрению, а также к стеснению этого 
движения, поскольку оно не угрожает 
общественному порядку и общественной 
безопасности.
Поэтому реформа рабочего законодательства 
должна быть проведена в двоякого рода 
направлении: в сторону оказания рабочим 
положительной помощи и в направлении 
ограничения административного 
вмешательства в отношения промышленников и 
рабочих, при предоставлении как тем, так и 
другим необходимой свободы действий через 
посредство профессиональных организаций и 
путем ненаказуемости экономических стачек.
Главнейшей задачей в области оказания 
рабочим положительной помощи является 
государственное попечение о неспособных к 
труду рабочих, осуществляемое путем 
страхования их в случае болезни, увечий, 
инвалидности и старости. В связи с этим 
намечена организация врачебной помощи 
рабочим.
В целях охранения жизни и здоровья 
подрастающего рабочего поколения, 
установленные ныне нормы труда малолетних 
рабочих и подростков должны быть 
пересмотрены с воспрещением им, как и 
женщинам, производства ночных и подземных 
работ. В связи с этим, установленную 
законом 2 июня 1897 года продолжительность 
труда взрослых рабочих 17) предполагается 
понизить.
Независимо от целого ряда менее важных 
преобразований в области рабочего 
законодательства, Министерство торговли и 
промышленности полагает внести на 
обсуждение Государственной думы вопрос о 
защите интересов русской торговли и 
промышленности на Дальнем Востоке путем 
закрытия там порто-франко, установленного 
вследствие военных действий Высочайшим 
указом от 1 мая 1904 года.
В числе многочисленных проектов, вносимых 
в Государственную думу Министерством путей 
сообщения, я считаю долгом обратить 
внимание на настоятельную необходимость 
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тех из них, которые имеют целью развитие и 
улучшение нашей рельсовой сети, 
разросшейся за последнее десятилетие с 35 
300 верст до 61 725 верст. Из 
предполагаемых же к постройке новых дорог 
я считаю долгом указать на Амурскую 
дорогу, которую предполагается провести от 
одной из конечных станций Забайкальской 
железной дороги до Хабаровска для создания 
непрерывного, пролегающего по русской 
территории, рельсового пути, соединяющего 
Европейскую Россию с дальневосточными 
окраинами. Этого требуют жизненные 
интересы России.
Кроме этого, вниманию Государственной думы 
будет предложен целый ряд проектов о 
работах по развитию и улучшению внутренних 
водных путей и шоссейных дорог, а также 
срочные, имеющие большую важность, 
проекты, касающиеся правовых отношений, 
как, например, закон о судоходстве и 
сплаве и новый закон об отчуждении 
недвижимых имуществ для нужд 
государственных и общественных.
Сознавая необходимость приложения 
величайших усилий для поднятия 
экономического благосостояния населения, 
правительство ясно отдает себе отчет, что 
усилия эти будут бесплодны, пока 
просвещение народных масс не будет 
поставлено на должную высоту и не будут 
устранены те явления, которыми постоянно 
нарушается правильное течение школьной 
жизни в последние годы, явления, 
свидетельствующие о том, что без коренной 
реформы наши учебные заведения могут дойти 
до состояния полного разложения. Школьная 
реформа на всех ступенях образования 
строится Министерством народного 
просвещения на началах непрерывной связи 
низшей, средней и высшей школы, но с 
законченным кругом знаний на каждой из 
школьных ступеней. Особые заботы 
Министерства народного просвещения будут 
направлены к подготовке преподавателей для 
всех ступеней школы и к улучшению их 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_02.html (15 of 22)05.04.2007 0:11:51



Столыпин Петр Аркадьевич

материального положения.
Затем: 
1) Ближайшей своей задачей Министерство 
народного просвещения ставит установление 
совместными усилиями правительства и 
общества общедоступности, а впоследствии и 
обязательности, начального образования для 
всего населения Империи.
2) В области средней школы министерство 
будет озабочено созданием разнообразных 
типов учебных заведений с широким 
развитием профессиональных знаний, но с 
обязательным для всех типов минимумом 
общего образования, требуемого 
государством.
3) В реформе высшей школы министерство 
ставит себе задачей укрепление тех начал, 
которые положены в основу предположенных 
преобразований Высочайшим указом 27 
августа 1905 года 18), и согласование их с 
интересами общегосударственными, на 
основании опыта применения действующих 
временных правил.
Проведение в жизнь всех вышеизложенных 
законодательных предположений находится в 
зависимости от возможности их 
осуществления в финансовом отношении. С 
этой стороны Государственной думе и 
Государственному совету предстоит задача 
первостепенной важности: на рассмотрение 
их вносится государственная роспись, 
затрагивающая самые жизненные потребности 
государства. Правительство приглашает 
Государственную думу приступить к 
немедленному ее рассмотрению, так как 
вопросы бюджета настоятельно срочны и 
требуют величайшего внимания, тем более, 
что положение России вызывает 
необходимость строгой бережливости, тогда 
как новые реформы требуют новых затрат. 
Настоящая минута тем более трудна, что она 
совпала с весьма крупным сокращением 
доходного бюджета, образовавшимся 
вследствие отмены манифестом 3 ноября 1905 
года выкупных платежей крестьян и 
увеличения расходов на платежи процентов и 
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погашения по займам, заключенным для 
покрытия военных расходов. Осложняется 
положение еще и тем, что искусственное 
задерживание нарастания государственных 
потребностей на долгое время невозможно. В 
развитии государства, как отдельного лица, 
бывают критические периоды усиленного 
роста. Происшедшее в октябре 1905 года 
коренное изменение в нашем государственном 
устройстве открыло собою, как указано 
выше, эту эпоху и выдвинуло на очередь 
целый ряд потребностей в самых различных 
отраслях государственной жизни. Наконец, 
неудачная для нас война вызывает 
необходимость крупных затрат на 
возрождение нашей армии и флота. Как бы ни 
было велико наше стремление к миру, как бы 
громадна ни была потребность страны в 
успокоении, но если мы хотим сохранить 
наше военное могущество, ограждая вместе с 
тем самое достоинство нашей родины, и не 
согласны на утрату принадлежащего нам по 
праву места среди великих держав, то нам 
не придется отступить перед необходимостью 
затрат, к которым нас обязывает все 
великое прошлое России. Конечно, 
чрезвычайному характеру этих потребностей 
может соответствовать только обращение к 
чрезвычайным ресурсам.
Эти соображения должны быть предпосланы 
рассмотрению Государственной думой 
вносимых в нее Министерством финансов 
законодательных предположений об 
установлении новых налогов и 
преобразовании некоторых существующих 
видов обложения. В этих предположениях 
руководящею мыслью Министерства финансов 
было достижение возможной равномерности 
обложения и возможное освобождение широких 
масс неимущего населения от 
дополнительного налогового бремени. 
Некоторое исправление в недостаточную 
уравнительность нашей податной системы 
внесет, по проекту Министерства финансов, 
подоходный налог. Проекты же обложения 
некоторых предметов, доступных лицам 
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достаточным, вызваны стремлением 
министерства избежать отягощения 
малоимущих слоев населения. Остальные 
проекты Министерства финансов относятся к 
осуществлению мысли о пересмотре системы 
реального обложения и о преобразовании 
некоторых видов пошлин и, главным образом, 
пошлин наследственных.
Все эти преобразования не являются 
осуществлением полной и стройной реформы 
податного строя. При теперешних 
обстоятельствах правительство надеется 
лишь достигнуть ими, при наименьших 
жертвах со стороны плательщиков, 
возможности не только проведения 
настоятельно необходимых государственных 
реформ, но и оживления деятельности 
органов общественного самоуправления путем 
передачи им некоторой части нынешних 
государственных доходов, так как, расширяя 
круг действия земств и городов, 
правительство обязано дать им возможность 
выполнить возложенные на них обязанности.
Изложив перед Государственной думой 
программу законодательных предположений 
правительства, я бы не выполнил своей 
задачи, если бы не выразил уверенности, 
что лишь обдуманное и твердое проведение в 
жизнь высшими законодательными 
учреждениями новых начал государственного 
строя поведет к успокоению и возрождению 
великой нашей родины. Правительство готово 
в этом направлении приложить величайшие 
усилия: е го труд, добрая воля, 
накопленный опыт предоставляются в 
распоряжение Государственной думы, которая 
встретит в качестве сотрудника 
правительство, сознающее свой долг хранить 
исторические заветы России и восстановить 
в ней порядок и спокойствие, то есть 
правительство стойкое и чисто русское, 
каковым должно быть и будет правительство 
Его Величества. (Аплодисменты справа).

Декларация Председателя Совета министров П.
А. Столыпина 6 марта 1907 г. //
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Государственная дума. Второй созыв. Сессия 
вторая. 1907 год. 

Стенографические отчеты. СПб., 1907. Т. I. 
С. 106 -120.

Примечания:

16) Имеется в виду указ об укреплении 
веротерпимости, изданный 17 апреля 1905 г. 
(3 ПСЗ. Т. 25. No 26125, 26126). Разрешал 
переход из православия в другие 
христианские и нехристианские 
вероисповедания (в последние лишь в том 
случае, если ходатайствующие об этом лица 
или их предки принадлежали к этим 
исповеданиям). В официальное 
делопроизводство вводилось наименование 
«старообрядцы» вместо упоминавшегося ранее 
термина «раскольники». За старообрядческим 
духовенством закреплялись права и 
привилегии, которыми пользовалось в России 
духовенство других вероисповеданий. 
Манифест 17 октября 1905 г. «Об 
усовершенствовании государственного 
порядка» (Правительственный вестник. 1905. 
18 октября. No 222) даровал населению 
«незыблемые основы гражданской свободы на 
началах действительной неприкосновенности 
личности, свободы совести, слова, собраний 
и союзов», а также провозглашал созыв 
законодательной Думы.

17) Согласно закону 2 июня 1897 г. 
продолжительность рабочего дня составляла 
111/2.

18) Указ 27 августа 1905 г., вводивший в 
действие Временные правила об управлении 
высшими учебными заведениями Министерства 
народного просвещения (3 ПСЗ. Т. 25. No 
26692), был издан в качестве дополнения к 
действующим уставам университетов (1884 
г.) и специальных высших заведений 
ведомства просвещения. Указом от 17 
сентября 1905 г. (3 ПСЗ. Т. 25. No 26718) 
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режим Временных правил был распространен 
на высшие учебные заведения прочих 
ведомств. Согласно этим указам было 
приостановлено действие ряда реакционных 
статей уставов университетов и институтов. 
Их советам и факультетским собраниям 
предоставлялось право избрания ректоров, 
деканов и секретарей факультетов, 
назначавшихся прежде властью министра и 
попечителя учебных округов. Правительство 
устранялось от прямого вмешательства во 
внутренние дела высшей школы, возложив 
ответственность за студенческие волнения 
на профессорские коллегии. Полиции 
воспрещался вход на территорию высших 
учебных заведений.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Правительство будет держаться 
исключительно строгой законности

<...> Я хотел бы установить, что 
правительство во всех своих действиях, во 
всех своих заявлениях Государственной думе 
будет держаться исключительно строгой 
законности. Правительству желательно было 
бы изыскать ту почву, на которой возможна 
была бы совместная работа, найти тот язык, 
который был бы одинаково нам понятен. Я 
отдаю себе отчет, что таким языком не 
может быть язык ненависти и злобы; я им 
пользоваться не буду. <...> В настоящее 
время я утверждаю, что Государственной 
думе, волею Монарха, не дано право 
выражать правительству неодобрение, 
порицание и недоверие. Это не значит, что 
правительство бежит от ответственности. 
Безумием было бы полагать, что люди, 
которым вручена была власть, во время 
великого исторического перелома, во время 
переустройства всех государственных, 
законодательных устоев, чтобы люди, 
сознавая всю тяжесть возложенной на них 
задачи, не сознавали и тяжести взятой на 
себя ответственности <...>
За наши действия в эту историческую 
минуту, действия, которые должны вести не 
ко взаимной борьбе, а к благу нашей 
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родины, мы точно так же, как и вы, дадим 
ответ перед историей. Я убежден, что та 
часть Государственной думы, которая желает 
работать, которая желает вести народ к 
просвещению, желает разрешить земельные 
нужды крестьян, сумеет провести тут свои 
взгляды, хотя бы они были противоположны 
взглядам правительства. Я скажу даже 
более. Я скажу, что правительство будет 
приветствовать всякое открытое 
разоблачение какого либо неустройства, 
каких либо злоупотреблений. В тех странах, 
где еще не выработано определенных 
правовых норм, центр тяжести, центр власти 
лежит не в установлениях, а в людях. 
Людям, господа, свойственно и ошибаться, и 
увлекаться, и злоупотреблять властью. 
Пусть эти злоупотребления будут 
разоблачаемы, пусть они будут судимы и 
осуждаемы, но иначе должно правительство 
относиться к нападкам, ведущим к созданию 
настроения, в атмосфере которого должно 
готовиться открытое выступление. Эти 
нападки, рассчитаны на то, чтобы вызвать у 
правительства, у власти паралич и воли, и 
мысли, все они сводятся к двум словам, 
обращенным к власти: «Руки вверх». На эти 
два слова, господа, правительство с полным 
спокойствием, с сознанием своей правоты 
может ответить только двумя словами: «Не 
запугаете». (Аплодисменты справа).

Из разъяснений П.А. Столыпина, 
сделанных после думских прений, 6 марта 

1907 г. //
Государственная дума. Второй созыв. Сессия 

вторая. 1907 год. 
Стенографические отчеты. СПб., 1907. Т. I. 

С. 167-169.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Нам нужна великая Россия

<...> В настоящее время государство у нас 
хворает. Самой больной, самой слабой 
частью, которая хиреет, которая завядает, 
является крестьянство. Ему надо помочь. 
Предлагается простой, совершенно 
автоматический, совершенно механический 
способ: взять и разделить все 130 000 
существующих в настоящее время поместий. 
Государственно ли это? Не напоминает ли 
это историю тришкина кафтана – обрезать 
полы, чтобы сшить из них рукава?
Господа, нельзя укрепить больное тело, 
питая его вырезанными из него самого 
кусками мяса; надо дать толчок организму, 
создать прилив питательных соков к 
больному месту, и тогда организм осилит 
болезнь; в этом должно, несомненно, 
участвовать все государство, все части 
государства должны прийти на помощь той 
его части, которая в настоящее время 
является слабейшей. В этом смысл 
государственности, в этом оправдание 
государства как одного социального целого. 
Мысль о том, что все государственные силы 
должны прийти на помощь слабейшей его 
части, может напоминать принципы 
социализма; но если это принцип 
социализма, то социализма 
государственного, который применялся не 
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раз в Западной Европе и приносил реальные 
и существенные результаты. У нас принцип 
этот мог бы осуществиться в том, что 
государство брало бы на себя уплату части 
процентов, которые взыскиваются с крестьян 
за предоставленную им землю.
В общих чертах дело сводилось бы к 
следующему: государство закупало бы 
предлагаемые в продажу частные земли, 
которые вместе с землями удельными и 
государственными составляли бы 
государственный земельный фонд. При массе 
земель, предлагаемых в продажу, цены на 
них при этом не возросли бы. Из этого 
фонда получали бы землю на льготных 
условиях те малоземельные крестьяне, 
которые в ней нуждаются и действительно 
прилагают теперь свой труд к земле, и 
затем те крестьяне, которым необходимо 
улучшить формы теперешнего 
землепользования. Но так как в настоящее 
время крестьянство оскудело, ему не под 
силу платить тот сравнительно высокий 
процент, который взыскивается 
государством, то последнее и приняло бы на 
себя разницу в проценте, выплачиваемом по 
выпускаемым им листам, и тем процентом, 
который был бы посилен крестьянину, 
который был бы определяем государственными 
учреждениями. Вот эта разница обременяла 
бы государственный бюджет; она должна была 
бы вноситься в ежегодную роспись 
государственных расходов.
Таким образом, вышло бы, что все 
государство, все классы населения помогают 
крестьянам приобрести ту землю, в которой 
они нуждаются. В этом участвовали бы все 
плательщики государственных повинностей, 
чиновники, купцы, лица свободных 
профессий, те же крестьяне и те же 
помещики. Но тягость была бы разложена 
равномерно и не давила бы на плечи одного 
немногочисленного класса 130 000 человек, 
с уничтожением которого уничтожены были 
бы, что бы там ни говорили, и очаги 
культуры. Этим именно путем правительство 
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начало идти, понизив временно проведенным 
по 87 статье законом проценты платежа 
Крестьянскому банку. <...>
Если бы одновременно был установлен выход 
из общины и создана, таким образом, 
крепкая индивидуальная собственность, было 
бы упорядочено переселение, было бы 
облегчено получение ссуд под надельные 
земли, был бы создан широкий мелиоративный 
землеустроительный кредит, то хотя круг 
предполагаемых правительством земельных 
реформ и не был бы вполне замкнут, но 
виден был бы просвет; при рассмотрении 
вопроса в его полноте, может быть, и в 
более ясном свете представился бы и 
пресловутый вопрос об обязательном 
отчуждении.
Пора этот вопрос вдвинуть в его настоящие 
рамки, пора, господа, не видеть в этом 
волшебного средства, какой то панацеи 
против всех бед. Средство это 
представляется смелым потому только, что в 
разоренной России оно создаст еще класс 
разоренных вконец землевладельцев. 
Обязательное отчуждение, действительно, 
может явиться необходимым, но, господа, в 
виде исключения, а не общего правила, и 
обставленным ясными и точными гарантиями 
закона. Обязательное отчуждение может быть 
не количественного характера, а только 
качественного. Оно должно применяться, 
главным образом, тогда, когда крестьян 
можно устроить на местах, для улучшения 
способов пользования ими землей, оно 
представляется возможным тогда, когда 
необходимо: при переходе к лучшему способу 
хозяйства – устроить водопой, устроить 
прогон к пастбищу, устроить дороги, 
наконец, избавиться от вредной 
чересполосицы. <...>
Пробыв около 10 лет у дела земельного 
устройства, я пришел к глубокому 
убеждению, что в деле этом нужен упорный 
труд, нужна продолжительная черная работа. 
Разрешить этого вопроса нельзя, его надо 
разрешать. В западных государствах на это 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_04.html (4 of 7)05.04.2007 0:11:55



Столыпин Петр Аркадьевич

потребовались десятилетия. Мы предлагаем 
вам скромный, но верный путь. Противникам 
государственности хотелось бы избрать путь 
радикализма, путь освобождения от 
исторического прошлого России, 
освобождения от культурных традиций. Им 
нужны великие потрясения, нам нужна 
Великая Россия! (Аплодисменты справа).

Из речи П.А.Столыпина 10 марта 1907 г. //
Государственная Дума. Второй созыв. Сессия 

вторая. 1907 год. 
Стенографические отчеты. СПб., 1907. Т. I. 

С. 433-445.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Исключительные законы – средство 
необходимой обороны государства

<...> Государство может, государство 
обязано, когда оно находится в опасности, 
принимать самые строгие, самые 
исключительные законы, чтобы оградить себя 
от распада. Это было, это есть, это будет 
всегда и неизменно. Это принцип в природе 
человека, он в природе самого государства. 
<...> Этот порядок признается всеми 
государствами. Нет законодательства, 
которое не давало бы права правительству 
приостанавливать течение закона, когда 
государственный организм потрясен до 
корней, которое не давало бы ему 
полномочия приостанавливать все нормы 
права. Это, господа, состояние необходимой 
обороны; оно доводило государство не 
только до усиленных репрессий, не только 
до применения различных репрессий к 
различным лицам и к различным категориям 
людей, – оно доводило государство до 
подчинения всех одной воле, произволу 
одного человека, оно доводило до 
диктатуры, которая иногда выводила 
государство из опасности и приводила к 
спасению. Бывают, господа, роковые моменты 
в жизни государства, когда государственная 
необходимость стоит выше права и когда 
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надлежит выбирать между целостью теорий и 
целостью отечества. Но с этой кафедры был 
сделан, господа, призыв к моей 
политической честности, к моей прямоте. Я 
должен открыто ответить, что такого рода 
временные меры не могут приобретать 
постоянного характера; когда они 
становятся длительными, то, во первых, они 
теряют свою силу, а затем они могут 
отразиться на самом народе, нравы которого 
должны воспитываться законом. Временная 
мера – мера суровая, она должна сломить 
преступную волну, должна сломить уродливые 
явления и отойти в вечность. Поэтому 
правительство должно в настоящее время 
ясно дать себе отчет о положении страны, 
ясно дать ответ, что оно обязано делать. 
<...>
Вправе ли правительство перед лицом своих 
верных слуг, ежеминутно подвергающихся 
смертельной опасности, сделать главную 
уступку революции?
Вдумавшись в этот вопрос, всесторонне его 
взвешивая, правительство пришло к 
заключению, что страна ждет от него не 
оказательства слабости, а оказательства 
веры. Мы хотим верить, что от вас, 
господа, мы услышим слово умиротворения, 
что вы прекратите кровавое безумие. Мы 
верим, что вы скажите то слово, которое 
заставит нас всех стать не на разрушение 
исторического здания России, а на 
пересоздание, переустройство его и 
украшение.
В ожидании этого слова правительство 
примет меры для того, чтобы ограничить 
суровый закон только самыми 
исключительными случаями самых 
дерзновенных преступлений, с тем чтобы, 
когда Дума толкнет Россию на спокойную 
работу, закон этот пал сам собой путем 
невнесения его на утверждение 
законодательного собрания.
Господа, в ваших руках успокоение России, 
которая, конечно, сумеет отличить кровь, о 
которой так много здесь говорилось, кровь 
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на руках палачей, от крови на руках 
добросовестных врачей, применяющих самые 
чрезвычайные, может быть, меры с одним 
только упованием, с одной надеждой, с 
одной верой – исцелить трудно больного. 
(Аплодисменты справа).

Из речи П.А. Столыпина 13 марта 1907 г. //
Государственная дума. Второй созыв. Сессия 

вторая. 1907 год. 
Стенографические отчеты. СПб., 1907. Т. I. 

С. 512-518.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
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Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Неприкосновенность частной 
собственности – основа бытия Русской 

державы

<...> Хотя на рассмотрение ваше, господа 
члены Государственной думы, вносятся те 
же, за малыми исключениями и изменениями, 
законопроекты, которые внесены были во 
вторую Думу, но условия, при которых 
приходится работать и достигать тех же 
целей, не остались без изменения.
Для всех теперь стало очевидным, что 
разрушительное движение, созданное 
крайними левыми партиями, превратилось в 
открытое разбойничество и выдвинуло вперед 
все противообщественные преступные 
элементы, разоряя честных тружеников и 
развращая молодое поколение. 
(Оглушительные рукоплескания центра и 
справа; возгласы «браво»).
Противопоставить этому явлению можно 
только силу (возгласы «браво» и 
рукоплескания в центре и справа). Какие-
либо послабления в этой области 
правительство сочло бы за преступление, 
так как дерзости врагов общества возможно 
положить конец лишь последовательным 
применением всех законных средств защиты. 
По пути искоренения преступных выступлений 
шло правительство до настоящего времени – 
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этим путем пойдет оно и впредь.
Для этого правительству необходимо иметь в 
своем распоряжении в качестве орудия 
власти должностных лиц, связанных чувством 
долга и государственной ответственности. 
(Возгласы «браво» и рукоплескания в центре 
и справа). Поэтому проведение ими личных 
политических взглядов и впредь будет 
считаться несовместимым с государственной 
службой. (Голоса в центре и справа: 
«браво»).
Начала порядка, законности и внутренней 
дисциплины должны быть внедрены и в школе, 
и новый строй ее, конечно, не может 
препятствовать правительству предъявлять 
соответственные требования к 
педагогическому ее персоналу.
Сознавая настоятельность возвращения 
государства от положения законов 
исключительных к обыденному порядку, 
правительство решило всеми мерами укрепить 
в стране возможность быстрого и 
правильного судебного возмездия.
<...> все улучшения в местных распорядках 
в суде и администрации останутся 
поверхностными, не проникнут вглубь, пока 
не будет достигнуто поднятие 
благосостояния основного земледельческого 
класса государства. (В центре и справа 
возгласы «браво»).
Поставив на ноги, дав возможность 
достигнуть хозяйственной самостоятельности 
многомиллионному сельскому населению, 
законодательное учреждение заложит то 
основание, на котором прочно будет 
воздвигнуто преобразованное русское 
государственное здание.
Поэтому коренною мыслью теперешнего 
правительства, руководящею его идеей был 
всегда вопрос землеустройства.
Не беспорядочная раздача земель, не 
успокоение бунта подачками – бунт 
погашается силою, а признание 
неприкосновенности частной собственности 
и, как последствие, отсюда вытекающее, 
создание мелкой личной земельной 
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собственности (рукоплескания центра и 
справа), реальное право выхода из общины и 
разрешение вопросов улучшенного 
землепользования – вот задачи, 
осуществление которых правительство 
считало и считает вопросами бытия русской 
державы. (Рукоплескания в центре и 
справа). <...>
На устойчиво заложенном, таким образом, 
основании правительство предложит вам 
строить необходимые для страны 
преобразования посредством расширения и 
переустройства местного са-моуправления, 
реформы местного управления, развития 
просвещения и введения целого ряда 
усовершенствований в строе местной жизни, 
между которыми государственное попечение о 
неспособных к труду рабочих, страховании 
их и обеспечение им врачебной помощи 
останавливают теперь особенное внимание 
правительства. Соответственные проекты 
готовы. Большинство их вносится немедленно 
в Государственную думу. Другие же, как 
затрагивающие многосторонние, местные 
интересы, будут предварительно проводиться 
через Совет по делам местного хозяйства и 
вноситься в Думу постепенно, с принятыми 
правительством поправками и, во всяком 
случае, с заключением названного Совета. 
Такой порядок устанавливается 
правительством ввиду того, что 
опубликованные во время сессии второй Думы 
законопроекты Министерства внутренних дел 
вызвали оживленное обсуждение на местах и 
многочисленные ходатайства о передаче их 
на заключение земских собраний. Замечания 
местных деятелей могут быть быстрее всего 
сведены в одно целое и соображены 
правительством путем живого общения с 
представителями земств и городов, и 
результаты этой работы должны послужить 
драгоценным материалом для законодательных 
учреждений и особенно их комиссий.
Задержки в работах Государственной думы 
это не вызовет, так как Совет по делам 
местного хозяйства созывается 
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незамедлительно, и по мере рассмотрения 
всех законопроектов Министерства 
внутренних дел, касающихся местных 
хозяйственных интересов, они будут тотчас 
же передаваться в Государственную думу, а 
до того времени Государственная дума будет 
иметь возможность рассмотреть целый ряд 
непосредственно вносимых в Думу 
законопроектов, перечень которых 
представляется вместе с сим. Из проектов, 
касающихся земельного устройства, ныне же 
вносится в Государственную думу проект о 
земельных обществах; в области местных 
преобразований принципиальное значение 
имеет представляемый в Думу проект 
Министерства юстиции о преобразовании 
местного суда, так как в зависимости от 
принятия этого законопроекта стоит 
проведение в жизнь другого – о 
неприкосновенности личности и целый ряд 
преобразований в местном управлении.
Точно так же подлежали бы рассмотрению в 
первую очередь все принципиальные 
законопроекты по другим ведомствам, а 
также те, которые указывают правильный 
путь к осуществлению дарованных 
Высочайшими манифестами населению благ.
При этом правительство почтет своим 
долгом, в принадлежащей ему области, 
содействовать всем мероприятиям на пользу 
гос-подствующей церкви и духовного 
сословия. (Рукоплескания справа).
Правительство надеется в скором времени 
предложить на обсуждение Государственной 
думы также проекты самоуправления на 
некоторых окраинах, применительно к 
предполагаемому новому строю внутренних 
губерний, причем идея государственного 
единства и целости будет для правительства 
руководящей. (Руко-плескания в центре и 
справа).
Излишне добавлять, что, несмотря на 
наилучшие отношения со всеми державами, 
особые заботы правительства будут 
направляться к осуществлению воли 
Державного вождя наших вооруженных сил о 
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постановке их на ту высоту, которая 
соответствует чести и достоинству России. 
(Рукоплескания в центре и справа).
Для этого нужно напряжение материальных 
сил страны, нужны средства, которые будут 
испрошены у вас, посланных сюда страной 
для ее успокоения и упрочения ее 
могущества. <...> 
Со своей стороны, правительство употребит 
все усилия, чтобы облегчить работу 
законодательных учреждений и осуществить 
на деле мероприятия, которые, пройдя через 
Государственную думу и Государственный 
совет и получив утверждение Государя 
Императора, несомненно, восстановят 
порядок и укрепят прочный, правовой уклад, 
соответствующий русскому народному 
самосознанию.
<...> историческая Самодержавная власть и 
свободная воля Монарха являются 
драгоценнейшим достоянием русской 
государственности, так как единственно эта 
Власть и эта Воля, создав существующие 
установления и охраняя их, призвана, в 
минуты потрясений и опасности для 
государства, к спасению России и обращению 
ее на путь порядка и исторической правды. 
(Бурные рукоплескания и возгласы «браво» в 
центре и справа).

Из речи П.А.Столыпина 16 ноября 1907 г. //
Государственная дума. Третий созыв. Сессия 

первая. 1907-1908 гг. 
Стенографические отчеты. СПб., 1908. Ч. I. 

С. 307-312.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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СТРАНЫ И 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Писаная свобода должна превратиться 
в свободу настоящую

<...> Только то правительство имеет право 
на существование, которое обладает зрелой 
государственной мыслью и твердой 
государственной волей. <...>
Я скажу, что правительство, сильное 
правительство, должно на местах иметь 
исполнителей испытанных, которые являются 
его руками, его ушами, его глазами. И 
никогда ни одно правительство не совершит 
ни одной работы, не только репрессивной, 
но и созидательной, если не будет иметь в 
своих руках совершенный аппарат 
исполнительной власти. 
<...> Правительство, наряду с подавлением 
революции, задалось задачей поднять 
население до возможности на деле, в 
действительности воспользоваться 
дарованными ему благами. Пока крестьянин 
беден, пока он не обладает личною 
земельною собственностью, пока он 
находится насильно в тисках общины, он 
останется рабом, и никакой писаный закон 
не даст ему блага гражданской свободы. 
(Рукоплескания в центре и справа). Для 
того, чтобы воспользоваться этими благами, 
ведь нужна известная, хотя бы самая малая, 
доля состоятельности. Мне, господа, 
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вспомнились слова нашего великого писателя 
Достоевского, что «деньги – это чеканная 
свобода». Поэтому правительство не могло 
не идти навстречу, не могло не дать 
удовлетворения тому врожденному у каждого 
человека, поэтому и у нашего крестьянина, 
чувству личной собственности, столь же 
естественному, как чувство голода, как 
влечение к продолжению рода, как всякое 
другое природное свойство человека. Вот 
почему раньше всего и прежде всего 
правительство облегчает крестьянам 
переустройство их хозяйственного быта и 
улучшение его и желает из совокупности 
надельных земель и земель, приобретенных в 
правительственный фонд, создать источник 
личной собственности. Мелкий земельный 
собственник, несомненно, явится ядром 
будущей мелкой земской единицы; он, 
трудолюбивый, обладающий чувством 
собственного достоинства, внесет в деревню 
и культуру, и просвещение, и достаток.
Вот тогда, тогда только писаная свобода 
превратится и претворится в свободу 
настоящую, которая, конечно, слагается из 
гражданских вольностей и чувства 
государственности и патриотизма. 
(Рукоплескания в центре и справа. Возгласы 
«браво»). <...>
Я хочу еще сказать, что все те реформы, 
все то, что только что правительство 
предложило вашему вниманию, ведь это не 
сочинено, мы ничего насильственно, 
механически не хотим внедрять в народное 
самосознание, все это глубоко национально. 
<...> Поэтому наши реформы, чтобы быть 
жизненными, должны черпать свою силу в 
этих русских национальных началах. Каковы 
они? В развитии земщины, в развитии, 
конечно, самоуправления, передачи ему 
части государственных обязанностей, 
государственного тягла и в создании на 
низах крепких людей земли, которые были бы 
связаны с государственной властью. Вот наш 
идеал местного самоуправления так же, как 
наш идеал наверху, – это развитие 
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дарованного Государем стране 
законодательного, нового представительного 
строя, который должен придать новую силу и 
новый блеск Царской Верховной власти.
<...> Ведь русское государство росло, 
развивалось из своих собственных русских 
корней, и вместе с ним, конечно, 
видоизменялась и развивалась и Верховная 
Царская Власть. Нельзя к нашим русским 
корням, к нашему русскому стволу 
прикреплять какой-то чужой, чужестранный 
цветок. (Бурные рукоплескания в центре и 
справа).
Пусть расцветет наш родной русский цвет, 
пусть он расцветет и развернется под 
влиянием взаимодействия Верховной Власти и 
дарованного ею нового представительного 
строя. <...>

Из речи П.А.Столыпина 16 ноября 1907 г. //
Государственная Дума. Третий созыв. Сессия 

первая. 1907-1908 гг.
Стенографические отчеты. СПб., 1908. Ч. I. 

С. 348-354.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)
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Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_07.html (5 of 6)05.04.2007 0:12:02



Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
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ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Мы должны быть сильны на нашем 
Дальнем Востоке 

<...> вопрос о необходимости дороги 
вызывает серьезные сомнения, и само 
решение правительства кажется многим 
большой политической ошибкой. Вследствие 
этого, выслушав ораторов главных думских 
партий, я нахожу, что и правительство 
должно более подробно развить свою точку 
зрения на этот вопрос, так как именно в 
этом существенным вопросе, казалось бы 
мне, между правительством и большинством 
народного представительства не должно бы 
быть разномыслия. <...>
Я ничуть не хочу ослабить ответственности 
правительства, но я надеюсь доказать, что 
в некоторых случаях преступлением перед 
страной является не принятая вовремя на 
себя ответственность, а прикрытая боязнью 
ответственности бездеятельность. (Голоса 
справа и из центра: «браво!»).
<...> Я прежде всего остановлюсь на 
стратегических соображениях и сделаю 
оговорку, что, несомненно, мы должны быть 
сильны на нашем Дальнем Востоке не для 
борьбы, а для прикрытия нашей национальной 
культурной работы, которая является и 
нашей исторической миссией. И в этом 
отношении Военное министерство право, 
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настаивая на проведении в жизнь своих 
стратегических соображений. Некоторые из 
них развивал тут помощник военного 
министра, я же только упомяну о том, что, 
несомненно, постройка дороги освободит 
государственное казначейство от многих 
расходов на содержание сильной армии на 
Дальнем Востоке, освободит государственное 
казначейство и от необходимости постройки 
казарм для этих военных сил. При 
громадности нашей территории неоспоримо 
важно иметь возможность перебрасывать 
армию из одного угла страны в другой. 
Никакие крепости, господа, вам не заменят 
путей сообщения. Крепости являются точкой 
опоры для армии; следовательно, самое 
наличие крепостей требует или наличие в 
крае армии, или возможности ее туда 
перевезти. Иначе, при других 
обстоятельствах, что бы ни говорили, 
крепость в конце концов падает и 
становится точкой опоры для чужих войск, 
для чужой армии.
Наши государственные границы равняются 18 
000 верст. Мы граничим с десятью 
государствами, мы занимаем одну седьмую 
часть земной суши. Как же не понять, что 
при таких обстоятельствах первенствующей, 
главнейшей нашей задачей являются пути 
сообщения? <...>
Докладчик Комиссии государственной обороны 
сказал тут, что природа не терпит пустоты. 
Я должен повторить эту фразу. Отдаленная 
наша суровая окраина, вместе с тем, 
богата, богата золотом, богата лесом, 
богата пушниной, богата громадными 
пространствами земли, годными для 
культуры. И при таких обстоятельствах, 
господа, при наличии государства, 
густонаселенного, соседнего нам, эта 
окраина не останется пустынной. В нее 
просочится чужестранец, если раньше не 
придет туда русский, и это просачивание, 
господа, оно уже началось. Если мы будем 
спать летаргическим сном, то край этот 
будет пропитан чужими соками и, когда мы 
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проснемся, может быть, он окажется русским 
только по названию.
Я не только говорю об Амурской области. 
Надо ставить вопрос шире, господа. На 
нашей дальней окраине, и на Камчатке, и на 
побережье Охотского моря, уже начался 
какой-то недобрый процесс. В наш 
государственный организм уже вклинивается 
постороннее тело. Для того, чтобы обнять 
этот вопрос не только с технической, со 
стратегической точки зрения, но с более 
широкой, общегосударственной, 
политической, надо признать, как важно для 
этой окраины заселение ее. Но возможно ли 
заселение без путей сообщения?
<...> оставлять этот край без внимания 
было бы проявлением громадной 
государственной расточительности. Край 
этот нельзя огородить каменной стеной. 
Восток проснулся, господа, и если мы не 
воспользуемся этими богатствами, то 
возьмут их, хотя бы путем мирного 
проникновения, возьмут их другие.
Я нарочито не ставлю этот вопрос в связь с 
разрешением аграрного вопроса в 
Европейской России. Вопрос амурский важен 
сам по себе, это вопрос самодовлеющий, но 
я должен настоятельно подчеркнуть, что 
Амурская железная дорога должна строиться 
русскими руками, ее должны построить 
русские пионеры... (рукоплескания справа и 
центра); эти русские пионеры построят 
дорогу, они осядут вокруг этой дороги, они 
вдвинутся в край и вдвинут вместе с тем 
туда и Россию.
<...> не забывайте, господа, что русский 
народ всегда сознавал, что он осел и окреп 
на грани двух частей света, что он отразил 
монгольское нашествие и что ему дорог и 
люб Восток; это его сознание выражалось 
всегда и в стремлении к переселению, и в 
народных преданиях, оно выражается и в 
государственных эмблемах. Наш орел, 
наследие Византии, – орел двуглавый. 
Конечно, сильны и могущественны и 
одноглавые орлы, но, отсекая нашему 
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русскому орлу одну голову, обращенную на 
Восток, вы не превратите его в одноглавого 
орла, вы заставите его только истечь 
кровью. (Рукоплескания в центре и справа).

Из речи П.А.Столыпина 31 марта 1908 г. //
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Упрочение державных прав России

<...> с самого начала я хотел бы 
установить, что имперское правительство 
считает и будет считать себя ответственным 
за финляндские события, так как Финляндия 
– составная часть русской Империи, а 
Империя управляется объединенным 
правительством, которое ответственно перед 
Государем за все происходящее в 
государстве. (Рукоплескания в центре и 
справа).
<...> Для того, чтобы разрешить вопрос в 
корне, нужно, прежде всего, отдать себе 
отчет, в чем причина тех ненормальных 
отношений, которые создались между 
государством и завоеванной силой его 
оружия провинцией. Механически разрешить 
этот вопрос нельзя. Мне кажется, что для 
этого недостаточно даже, может быть, и 
глубокого теоретического его изучения, тут 
нужно проникновение во внутренний мир 
противной стороны, и для того, чтобы 
разрешить домогательства, предъявленные 
России со стороны мирных, честных, 
культурных, трудолюбивых наших финляндских 
сограждан, нужно с полной справедливостью, 
без всякой предвзятости отнестись к этим 
домогательствам. <...>
Попробуем же, господа, проникнуть в 
мировоззрение финляндцев. <...> финляндцы 
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все признают, что на Сейме в Борго 19) 
Император Александр Первый даровал 
Финляндии конституцию и признал особую 
финляндскую государственность. Дальше, в 
течение всего своего царствования 
Александр Первый неоднократно подтверждал, 
что он желает свято хранить все старинные 
установления и законы Великого княжества. 
<...>
Затем, господа, Император Александр 
Второй, созывая вновь Сейм в 1863 году 
20), упоминает о конституционной монархии. 
В 1869 г. Император Александр Второй 
утвердил Сеймовый устав. Затем он даровал 
Финляндии особую монету и особое войско. 
Сеймовый устав был признан нерушимым 
основным законом, который не мог 
изменяться без согласия Монарха с земскими 
чинами. Общеизвестно также, что все 
русские Государи, после Александра 
Первого, вступая на престол, 
торжественными манифестами подтверждали 
особое положение Финляндии в составе 
русского государства, особую организацию 
ее судебной и административной части. <...
> Но согласитесь, господа, что эти 
исторические прецеденты были достаточны 
для того, чтобы внушить финляндской 
интеллигенции твердую веру в то, что 
Финляндии присуще особое государственное 
устройство, существенно отличная от России 
государственность.
Это сознание укрепилось у финляндцев еще 
тем, что в конце прошлого столетия Россия, 
занятая своими домашними делами, мало 
интересовалась финляндскими делами, а от 
местных генерал-губернаторов требовалось 
только спокойствие и установление добрых 
отношений к финляндским гражданам. Вот 
почему эти принципы отдельной финляндской 
государственности начали понемногу 
переходить в особую науку своеобразного 
финляндского государственного права. <...> 
теория скоро перешла в верование, 
верование перешло в догмат, догматы же 
трудно опровергать какими-либо 
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рассудочными доказательствами. По этому 
догмату, Финляндия – особое государство и 
притом государство конституционное, 
правовое государство, которое имеет 
задачи, совершенно различные от задач 
России; и чем теснее связана будет 
Финляндия с Россией, тем осуществление 
этих задач станет невозможнее. <...>
Но прежде чем объяснять вам, господа, 
какие притязания с русской стороны должны 
считаться, по мнению правительства, 
справедливыми и обязательными для России, 
мне приходится на время вернуться вспять. 
<...> нам, русским,<...> надобно помнить, 
что после <...> Боргского сейма был 
заключен Фридрихсгамский мирный договор 
21), который составляет тот документ, тот 
акт, по которому мы владеем Финляндией и 
которым определяются отношения Империи к 
Великому княжеству. <...> 
Для современников было ясно, что Россия 
отвоевала от Швеции 6 финляндских 
губерний, которые не имели особого 
публичного правового устройства; это 
отдельные губернии, которые не могли войти 
в унию с Россией, так как для унии, как 
реальной, так и унии личной, необходимы 
две равноправные величины. Между тем 
Финляндия была признана состоящей в 
собственности и державном обладании 
России. Император Александр Первый даровал 
Финляндии внутреннюю автономию, он даровал 
ей и укрепил за ней право внутреннего 
законодательства, подтвердил все коренные 
законы, весь распорядок внутреннего 
управления и судопроизводства, но 
определение отношений Финляндии к Империи 
он оставил за собою и определил его 
словами: «собственность и державное 
обладание». <...> Вы не найдете в 
финляндском законодательстве никаких норм, 
устанавливающих, определяющих взаимные 
отношения Финляндии и России, их там быть 
не может. От-ношения Финляндии к России 
определяются односторонним державным 
правом России, а за Россию в то время 
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решал Монарх. <...>
Ведь совершенно естественно, господа, что 
раз Финляндия и Россия составляют одно 
общее политическое тело, то общими и 
едиными не могут быть только одни внешние 
международные отношения, а должно быть и 
единство некоторых государственных задач. 
Конечно, затруднительно было бы сейчас же 
вам представить исчерпывающий список этих 
задач, но, конечно, для всех ясно, что к 
ним относятся, например: общая защита 
всеми подданными Русского Государя общего 
отечества, наблюдение за крепостями, 
наблюдение и защита береговых вод, 
наблюдение за почтовыми учреждениями, 
управление телеграфом, некоторые отрасли 
железнодорожного, таможенного управления 
и, наконец, упорядочение прав русских 
уроженцев в Финляндии. <...>
Русская точка зрения совершенно ясна. 
Россия не может желать нарушения законных 
автономных прав Финляндии относительно 
внутреннего ее законодательства и 
отдельного административного и судебного 
ее устройства. Но, господа, в общих 
законодательных вопросах и в некоторых 
общих вопросах управления должно быть и 
общее решение совместно с Финляндией, с 
преобладанием, конечно, державных прав 
России.
Финляндцы толкуют иначе.
Они полагают, что ни один 
общегосударственный закон не может 
восприять силы, если не будет утвержден 
Сеймом; но если стать на эту точку зрения, 
то мы можем прийти к нелепому положению: 
один и тот же вопрос будет обсуждаться и 
решаться нашими законодательными 
учреждениями и финляндским Сеймом. Скажем, 
что разрешен будет этот вопрос различно, 
не получится единогласного решения, и в 
Империи не будет той державной воли, 
державной власти, которая могла бы 
разрешить этот вопрос. Вопрос останется 
неразрешенным или приведет к острому 
конфликту. Это, господа, конечно, 
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ненормально, и повторяю, не в бездействии 
властей, не в незакономерных их действиях 
коренится зло, а в том, что целая область 
нашего законодательства, громадная область 
наших взаимоотношений с Финляндией не 
урегулирована совершенно.
Господа, этот громадный пробел нетерпим, 
его надо пополнить. <...> На обязанности и 
правительства, и Государственной думы 
лежит <...> поднятие вопроса о выработке 
общего порядка законодательного 
рассмотрения наших общих с Финляндией дел.
Повторяю, вопрос этот слишком важен; он 
касается распространения власти Государя 
Императора по общеимперским делам через 
общеимперские учреждения на протяжении и 
пространстве всей Империи. (Возгласы: 
«браво»; рукоплескания в центре и справа). 
Господа, в этом деле не может и не должно 
быть подозрения, что Россия желает 
нарушить автономные, дарованные монархами 
права Финляндии. В России, господа, сила 
не может стоять выше права! (Рукоплескания 
в центре и справа; голоса: «браво»!) Но 
нельзя также допускать, чтобы одно 
упоминание о правах России считалось в 
Финляндии оскорблением. <...> суровая 
сила, подавляющая и ликвидирующая 
революцию, в связи с творческой силой, 
стремящейся преобразовать и местный, и 
общий строй, имеет одну цель – 
установление на пространстве всей России 
стройного правового порядка. (Голоса: 
«браво»; рукоплескания в центре и справа).
Я не понимаю, господа, каким образом могут 
заподозрить правительство, творящее волю 
Государя и совокупно с представительными 
учреждениями стремящееся водворить в 
России спокойствие и прочный порядок, 
зиждущийся исключительно на законах; 
заподозрить его в том, что оно стремится 
рушить подобный же порядок у наших 
финляндских сограждан. Забывают, что с 
введением нового строя в России поднялась 
другая волна реакции, реакция русского 
патриотизма и русского национального 
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чувства, и эта реакция, господа, вьет себе 
гнездо именно в общественных слоях, 
общественных кругах. В прежние времена 
одно только правительство имело заботу и 
обязанность отстаивать исторические и 
державные приобретения и права России. 
Теперь не то. Теперь Государь пытается 
собрать рассыпанную храмину русского 
народного чувства, и выразителями этого 
чувства являетесь вы, господа, и вы не 
можете отклонить от себя ответственности 
за удержание этих державных прав России. 
(Рукоплескания справа и в центре).
Вы, господа, не можете отвергнуть от себя 
и обязанностей, несомых вами в качестве 
народного представительства. Вы не можете 
разорвать и с прошлым России. Не напрасно, 
не бессмысленно и не бессознательно были 
пролиты потоки русской крови, утвердил 
Петр Великий державные права России на 
берегах Финского залива. Отказ от этих 
прав нанес бы беспримерный ущерб русской 
державе, а постепенная утрата, вследствие 
нашего национального слабосилия или нашей 
государственной близорукости, равнялась бы 
тому же отказу, но прикрытому личиной 
лицемерия. Сокровище русской нравственной, 
духовной силы затрачено в скалах и водах 
Финляндии. <...>
Да, господа, народы забывают иногда о 
своих национальных задачах; но такие 
народы гибнут, они превращаются в назем, в 
удобрение, на котором вырастают и крепнут 
другие, более сильные народы. Мы 
обращаемся к вам не за жертвой, мы не 
требуем от вас угнетения другой, менее 
сильной народности – нет, господа. 
Правительство просит от вас лишь вашей 
нравственной поддержки в том деле, которое 
оно считает правым. Я уверен, господа, что 
вы отвергнете запрос 22); но вами, в ваших 
русских сердцах, будут найдены выражения, 
которые заставят, побудят правительство 
представить на ваш же суд законопроект, 
устанавливающий способ разрешения наших 
общих с Финляндией дел, законопроект, не 
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нарушающий прав маленькой Финляндии, но 
ограждающий то, что нам всего ближе, всего 
дороже, – исторические державные права 
России. (Продолжительные рукоплескания 
справа и в центре; возгласы: «браво»).

Из речи П.А. Столыпина 5 мая 1908 г. //
Государственная Дума. Третий созыв. Сессия 

первая. 1908 г. 
Стенографические отчеты. СПб., 1908. Ч. 

II. С. 2919-2941.

Примечания:

19) Боргоский сейм (28.03-19.07.1809) – 
собрание представителей всех сословий 
финляндского общества, созванное русским 
правительством в г. Борго. На Сейме 
император (великий князь) Александр I 
обязался «нерушимо хранить и оберегать» 
финляндские законы. Своими решениями 
заложил основы автономии Финляндии. 
Великий князь, обладая единоличным правом 
созыва Сейма, не мог без его согласия 
утверждать новые и изменять старые законы, 
вводить налоги, пересматривать привилегии 
сословий. Вместе с тем, великий князь 
выступал с законодательной инициативой 
перед Сеймом, утверждал или отклонял 
законы и бюджет Финляндии, обладал правом 
помилования; в сферу его исключительной 
компетенции входили вопросы обороны, а 
также представление интересов Финляндии во 
внешней политике.

20) Имеется в виду Сейм, созванный впервые 
после 1809 г. в Гельсингфорсе 3 сентября 
1863 г.; его работа положила начало 
реформам, укрепившим автономный статус 
Великого княжества Финляндского.

21) Фридрихсгамский мир, заключенный 5 
сентября 1809 г., завершил русско-шведскую 
войну 1808-1809 гг. Финляндия отходила к 
России на правах Великого княжества 
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Финляндского. Швеция обязывалась 
расторгнуть союз с Англией и примкнуть в 
Континентальной блокаде.

22) Относительно Финляндии в Думу было 
внесено три запроса – от октябристов, 
националистов и правых. Запрос октябристов 
указывал на неисполнение генерал-
губернатором и министром статс-секретарем 
Финляндии указа от 19 октября 1905 г., 
согласно которому все доклады, имеющие 
общеимперское значение, должны были 
предварительно сообщаться председателю 
Совета министров. Запрос националистов 
требовал объяснений по поводу мер, 
принимаемых правительством против 
деятельности революционеров в Финляндии. 
Запрос правых касался деятельности финской 
Красной гвардии и общества «Войма». 
Выступление Столыпина открывало обсуждение 
запросов. Позицию премьера поддержали 
первые две фракции, однако правые 
отказались снять свой запрос на том 
основании, что правительство действует 
недостаточно решительно и последовательно.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
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материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Только тот народ имеет право 
удержать в своих руках море, который 

может его отстоять

<...> Господа! Область правительственной 
власти есть область действий. Когда 
полководец на поле сражения видит, что бой 
проигран, он должен сосредоточиться на 
том, чтобы собрать свои расстроенные силы, 
объединить их в одно целое. Точно так же и 
правительство после катастрофы находится 
несколько в ином положении, чем общество и 
общественное представительство. Оно не 
может всецело поддаться чувству 
возмущения, оно не может исключительно 
искать виновных, не может исключительно 
сражаться с теми фантомами, о которых 
говорил предыдущий оратор 23). Оно должно 
объединить свои силы и стараться 
восстановить разрушенное. Для этого, 
конечно, нужен план, нужна объединенная 
деятельность всех государственных органов. 
На этот путь и встало настоящее 
правительство с первых дней, когда была 
вручена ему власть. Оно начало 
перестраивать свои ряды; оно разделило 
задуманные им мероприятия на более 
спешные, имеющие связь с последующими, и 
на эти последующие мероприятия, которые 
оно и решило проводить и планомерно, и 
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последовательно. При этом правительство не 
могло не задать себе вопросов: нужен ли 
России флот, какой флот России нужен, и 
можно ли с этим делом медлить.
<...> Для всех, кажется, теперь стало 
ясно, что только тот народ имеет право и 
власть удержать в своих руках море, 
который может его отстоять. <...> 
Беззащитность на море так же опасна, как и 
беззащитность на суше. <...> Вот почему 
дело кораблестроения везде стало 
национальным делом. <...>
Эти вот простые соображения привели 
правительство к тому выводу, что России 
нужен флот. А на вопрос, какой России 
нужен флот, дала ответ та же комиссия 
государственной обороны, которая 
выразилась так: России нужен флот 
дееспособный. Это выражение я понимаю в 
том смысле, что России необходим такой 
флот, который в каждую данную минуту мог 
бы сразиться с флотом, стоящим на уровне 
новейших научных требований. Если этого не 
будет, если флот у России будет другой, то 
он будет только вреден, так как неминуемо 
станет добычей нападающих. России нужен 
флот, который был бы не менее быстроходен 
и не хуже вооружен, не с более слабой 
браней, чем флот предполагаемого 
неприятеля. России нужен могучий линейный 
флот, который опирался бы на флот 
миноносный и на флот подводный, так как 
отбиваться от тех плавучих крепостей, 
которые называются броненосцами, нельзя 
одними минными судами.
<...> Забудьте, господа, забудьте ту 
жгучую боль, которую испытывает каждый 
русский, когда касается вопроса о русском 
флоте, и последуйте за мной в область 
бесстрастного разрешения вопроса, в 
пределах одной государственной пользы и 
государственной необходимости. <...> 
правительство имеет дело с живым 
организмом – флотом, с живыми людьми; оно 
имеет еще одну капитальную задачу: на нем 
лежит обязанность оградить государство, во 
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всякую данную минуту, от всяких 
случайностей. Поэтому правительство должно 
было прежде всего осмотреться и 
незамедлительно решить вопрос, как же быть 
с остатками, с обломками нашего флота.
<...> Вам известно, господа, что со 
времени окончания войны в морском 
ведомстве были произведены спешные работы. 
<...> Но нет, нет, господа, той волшебной 
палочки, от соприкосновения которой в один 
миг может переустроиться целое учреждение. 
Поэтому, если ожидать окончательного 
переустройства ведомства, если ожидать 
ассигнования колоссальных сумм на 
приведение в исполнение полной программы 
судостроения, то в деле приведения в 
порядок обломков нашего флота, наших 
морских сил, расстроенных последней 
войной, пришлось бы примириться с довольно 
продолжительной остановкой.
К чему же, господа, привела бы такая 
остановка? На этом не могло не остановить 
своего внимания правительство. Вникните, 
господа, в этот вопрос и вы. Первым 
последствием такой остановки <...> было 
бы, несомненно, расстройство наших 
заводов, на которое я указывал в комиссии 
государственной обороны и на что мне 
обстоятельно никто не возразил. То, что в 
других государст-вах оберегается, бережно 
наращивается, развивается технический 
опыт, знание, сознание людей, поставленных 
на это дело, все то, что нельзя купить за 
деньги, все то, что создается только в 
целый ряд лет, в целую эпоху, все это 
должно пойти на убыль, все это должно 
прийти в расстройство.
Член Государственной думы Львов 24) 
говорил о том, что не было бы беды, если 
бы наши заводы сократили несколько свою 
работу; но, господа, другие страны 
находят, что национальное 
судостроительство является плодом усилий 
целых поколений, результатом национального 
порыва, который достижим только с 
громадным напряжением сил. Всякий регресс, 
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всякий шаг назад в этой области уже ведет 
к расстройству этого дела. 
<...> Вторым последствием остановки была 
бы необходимость обучать личный состав на 
тех отдельных разношерстных судах, о 
которых я вам говорил.
Член Государственной думы Бабянский 25) 
доказывал вчера, что можно обучать личный 
состав и нижних чинов и офицеров на тех 
двух броненосцах, которые имеются в 
Балтийском море. Но, господа, судите сами, 
какое же возможно эскадренное учение, 
какая же возможна стрельба, какое возможно 
эскадренное маневрирование без эскадры. 
Возможно ли обучение, воспитание 
механиков, если мы не имеем 
усовершенствованных механизмов? <...> Но 
третье последствие остановки в устройстве 
наших морских сил было бы длительное 
беспомощное положение России в отношении 
морской обороны. Несмотря на наше 
миролюбие, я думаю, что такая 
беспомощность не соответствует мировому 
положению России.
Вот, господа, те доводы, которые побудили 
нас испрашивать у вас не утверждения 
полной программы кораблестроения, а 
временно, до установления плана общей 
обороны государства, постройки только 
четырех броненосцев в течение четырех лет 
для того, чтобы несколько пополнить ряды 
нашего флота и придать им некоторый боевой 
смысл. <...> те новые люди, которые 
поставлены во главе ответственных частей 
флота, должны же чувствовать, должны 
сознавать, какая колоссальная задача 
возложена на них, какая их тяготит 
ответственность! И не думаете ли вы, что 
ваш отказ в кредитах переложит эту 
ответственность с них на вас? <...>
Господа, ваши нападки, ваши разоблачения 
сослужили громадную услугу флоту, они 
принесли и громадную пользу государству; 
более того, я уверен, что при наличии 
Государственной думы невозможны уже те 
злоупотребления, которые были раньше. 
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(Продолжительные рукоплескания). <...>
Я уверен, что всякая заминка в деле флота 
будет для него гибельной, нельзя на полном 
ходу останавливать или давать задний ход 
машине – это ведет к ее поломке. Господа, 
в деле воссоздания нашего морского 
могущества, нашей морской мощи может быть 
только один лозунг, один пароль, и этот 
пароль – «вперед». (Рукоплескания справа и 
в центре).

Из речи П.А. Столыпина 24 мая 1908 г. //
Государственная дума. Третий созыв. Сессия 

первая. 1908 г.
Стенографические отчеты. СПб., 1908. Ч. 

III. С. 1397-1408.

Примечания:

23) Имеется в виду выступление депутата А.
И. Гучкова – противника предоставления 
кредитов на программу судостроения. По его 
мнению, получение военно-морским 
ведомством кредитов привело бы к 
торможению и даже блокированию реформ. 
Первоочередной задачей, как подчеркивал 
Гучков, должно было стать раскрытие всей 
правды о причинах и виновниках катастрофы 
флота в русско-японской войне, т.к. в 
противном случае «эти призраки прошлого 
будут угрожать восстановлению нашей военно-
морской мощи», эти «старые фантомы» 
однажды «водворятся и начнут хозяйничать 
по-прежнему». (Государственная дума. 
Третий созыв. Сессия первая. 1908 г. 
Стенографические отчеты. СПб., 1908. Ч. 
III. С. 1392-1397). 

24) Имеется в виду Львов Н.Н. (1867-1944) 
– дворянин, крупный землевладелец; видный 
земский деятель, член ЦК кадетской партии 
(в 1906 г. вышел из партии), один из 
основателей Партии мирного обновления. 
Депутат I-IV Государственной думы от 
Саратовской губернии. Во II Думе 
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поддерживал контакты с П.А. Столыпиным, 
участвовал в переговорах о создании 
коалиционного кабинета. В III Думе член 
комиссии по переселению и по запросам и 
законопроектам.

25) Бабянский А.Ф. (1853-?) – 
потомственный дворянин, землевладелец. 
Отставной генерал-лейтенант, бывший 
военный судья (окончил Военно-юридическую 
академию). Присяжный поверенный 
Петербургской судебной палаты. Член 
кадетской партии. Депутат III 
Государственной думы от Пермской губернии, 
был избран в комиссии: бюджетную, о 
неприкосновенности личности.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
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политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Разграничение ответственности 
представительной и исполнительной 

власти

<...> Держава, владеющая морем, само 
собою, ведет и морскую торговлю, интересы 
которой проникают в самые отдаленные 
уголки вселенной, и для того, чтобы 
поддерживать эти интересы, государство 
должно обладать такой силой, которую оно 
могло бы перекинуть через моря. Иначе эти 
интересы оказались бы необеспеченными.
Великие мировые державы имеют и мировые 
интересы. Великие мировые державы должны 
участвовать и в международных комбинациях, 
они не могут отказываться от права голоса 
в разрешении мировых событий. Флот – это 
тот рычаг, который дает возможность 
осуществить это право, это необходимая 
принадлежность всякой великой державы, 
обладающей морем.
Поэтому понятно, что морскому ведомству 
виделось в отдалении возрождение наших 
морских сил <...>. Но эта задача – задача 
будущего, <...> вначале задача Морского 
министерства суживалась, она сокращалась 
пределами одной только береговой обороны. 
Но суживалась эта задача не качественно, а 
количественно. <...> Нет и не может 
существовать наступательный и 
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оборонительный флот, как нет и не может 
быть наступательной и оборонительной 
армии: наступает и обороняется в 
зависимости от условий, в зависимости от 
задания одна и та же живая боевая сила. 
Эта сила на суше – армия, на море – флот. 
Морское ведомство не могло не 
воспользоваться уроком несчастной войны, 
оно не могло не проникнуться мыслью, что 
флот, обороняясь или нападая, должен 
побеждать, и, создавая морскую оборону, 
оно должно создавать эту живую боевую силу 
– орудие победы – линейный флот.
При этом морское ведомство не могло 
пренебрегать тремя условиями: во-первых, 
каждая затраченная копейка должна служить 
в будущем для создания более грозной 
морской силы. Во-вторых, надо было 
употребить все усилия для того, чтобы не 
дать погибнуть с таким трудом созданному у 
нас русскому судостроительству, и, 
наконец, надо было немедленно спаять в 
отдельные единицы уцелевшие разрозненные, 
разнотипные наши суда, пополнить их 
кораблями, которые цементировали бы в одно 
целое обломки нашего флота. 
<...> временная краткая программа 
судостроения, которая и предложена вашему 
вниманию, <...> отвечает тем требованиям, 
всем тем заданиям, которые ставились 
Морскому министерству. Она, во-первых, не 
обременительна для государственного 
казначейства, так как гарантирует 
испрошение на судостроение в продолжение 
четырех лет не более 31 миллиона рублей в 
год; во-вторых, она служит началом, 
зародышем для всех других более широких 
судостроительных программ; в-третьих, она 
соответствует первейшим задачам морского 
ведомства: она сводит в единое разумное 
целое суда, не имеющие в отдельности 
никакого боевого значения. <...> реальное 
и конкретное осуществление ее, приступ к 
началу судостроения, может состояться 
только путем испрошения на этот предмет в 
законном порядке необходимого 
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ассигнования. <...>
Все те доводы, все те соображения, которые 
приводятся для того, чтобы подвинуть 
законодательные учреждения к отклонению 
испрашиваемого кредита, имеют целью 
побудить правительство принять меры чисто 
исполнительного характера, которые зависят 
от Верховной власти, незаметно толкают 
законодательные учреждения на довольно 
опасный путь: советуют отказать в кредите 
не потому, что флот не нужен, а чтобы 
добиться известных перемен в личном 
составе, известных реформ во флоте, чтобы 
заставить строить суда такого, а не иного 
типа. Говорят: сделайте то-то и то-то, и 
деньги получите. Вместе с тем, уверяют, 
что это единственный способ для 
верноподданного члена законодательного 
учреждения довести правду до Царя.
Я думаю, что наши Основные законы 
указывают для этого на другой путь: это 
путь запросов о незакономерных действиях 
властей. Я полагаю, что этим путем 
возможно изобличить незаконные действия 
всякой власти, поставленной Государем на 
ответственное место, как бы высоко 
носители этой власти ни стояли. Я полагаю, 
что, согласно нашим Основным законам, у 
Государя нет и не может быть 
безответственных подданных и что в России 
нет безответственной власти. Может быть 
другое, может быть власть по особому 
своему положению безответна, поставленная 
в невозможность отвечать на обвинение 
общего характера. Но в чем я совершенно 
уверен, это в том, что переход от пути 
запросов к пути воздействия на 
исполнительную власть способом, на который 
я указал выше, может привести страну к 
положению весьма неустойчивому.
Я не призван, господа члены 
Государственного совета, развивать перед 
вами теорию той или другой формы 
правления, доказывать вам совершенно 
несомненную для меня губительность, 
скажем, перемены каждые 2-3 месяца в 
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России правительства вследствие 
неблагоприятного для него вотума 
законодательных палат, но я уверен, что 
опаснее всего был бы бессознательный 
переход к этому порядку, бесшумный, 
незаметный переход к нему путем создания 
прецедентов. Опаснее потому, что это 
создает положение, при котором 
действительность, практика не 
соответствовали бы нашим Основным законам, 
и это несоответствие грозило бы большим 
нестроением.
Вникните, господа, в создаваемое таким 
образом положение: в парламентарных 
странах правительство ответственно перед 
парламентом, у нас в России, по Основным 
законам, правительство ответственно перед 
Монархом. Но если Государственный совет и 
Государственная дума станут на путь 
вмешательства в исполнительные действия 
правительства, то создастся положение 
полной безответственности; не будет 
существовать уже власти в государстве, 
несущей эту ответственность. При таком 
положении правительство не может уже нести 
ответственности и перед Монархом, так как 
не будет иметь материальной возможности 
приводить в исполнение необходимые 
мероприятия, несмотря на признание их 
необходимости всеми подлежащими 
инстанциями. Точно так же законодательные 
учреждения, Государственный совет и 
Государственная дума, не могли бы нести 
этой ответственности, не имея в своих 
руках исполнительной власти.
Испрашивая кредит на судостроение, 
правительство, конечно, сознавало, что, 
отпустив его, вы возлагаете на морское 
ведомство громадную ответственность, но 
отказ в этом кредите не по мотивам 
ненужности флота или недостаточности 
средств, а с целью выразить морскому 
ведомству недоверие был бы для нас 
тяжелее, так как это знаменовало бы 
установление хаотического состояния, 
состояния государственной 
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безответственности. <...>
Мы – рулевые, стоящие у компаса, и должны 
смотреть только на стрелку, и как бы 
привлекателен, как бы соблазнителен ни был 
приветливый берег, но если по дороге к 
нему есть подводные камни, то курс мы 
будем держать стороною; мы – межевщики, 
которым доверены межевые признаки, и если 
они утрачиваются, мы будем на это 
указывать; мы – часовые, поставленные для 
охраны демаркационной линии, и свои ли, 
чужие ли будут ее нарушать, мы не будем 
малодушно отворачиваться в сторону. И мы 
просим вас, раз вы находите, что флот 
России нужен, раз вы находите, что Россия 
не настолько обнищала, чтобы отказаться от 
своих морей, то, господа члены 
Государственного совета, не избавляйте нас 
от той ответственности, от которой нас не 
избавил закон, от которой нас не 
освобождает Государь.

Из речи П.А. Столыпина, 
произнесенной в Государственном совете 13 

июня 1908 г. //
Государственный совет. Сессия третья. 1907-

1908 гг.
Стенографические отчеты. СПб., 1908. С. 

1701-1709.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Свободный труд на собственной земле

Господа члены Государственной думы! Если я 
считаю необходимым дать вам объяснение по 
отдельной статье, по частному вопросу, 
после того, как громадное большинство 
Государственной думы высказалось за проект 
в его целом, то делаю это потому, что 
придаю этому вопросу коренное значение. В 
основу закона 9 нояб-ря положена 
определенная мысль, определенный принцип. 
Мысль эта, очевидно, должна быть проведена 
по всем статьям законопроекта; выдернуть 
ее из отдельной статьи, а тем более 
заменить ее другой мыслью, значит исказить 
закон, значит лишить его руководящей идеи. 
А смысл закона, идея его для всех ясна. В 
тех местностях России, где личность 
крестьянина получила уже определенное 
развитие, где община, как принудительный 
союз, ставит преграду для его 
самодеятельности, там необходимо дать 
крестьянину свободу приложения своего 
труда к земле, там необходимо дать ему 
свободу трудиться, богатеть, распоряжаться 
своей собственностью; надо дать ему власть 
над землею, надо избавить его от кабалы 
отживающего общинного строя. (Голоса в 
центре и справа: «браво»). 
Закон, вместе с тем, не ломает общины в 
тех местах, где хлебопашество имеет 
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второстепенное значение, где существуют 
другие условия, которые делают общины 
лучшим способом использования земли. Если, 
господа, мысль эта понята, если она верна, 
то нельзя вводить в закон другое понятие, 
ей противоположное; нельзя, с одной 
стороны, исповедовать, что люди созрели 
для того, чтобы свободно без опеки 
располагать своими духовными силами, чтобы 
прилагать свободно свой труд к земле так, 
как они считают это лучшим, а, с другой 
стороны, признавать, что эти самые люди 
недостаточно надежны для того, чтобы без 
гнета сочленов своей семьи распоряжаться 
своим имуществом.
Противоречие это станет еще более ясным, 
если мы дадим себе отчет в том, как 
понимает правительство термин «личная 
собственность» и что понимают противники 
законопроекта под понятием «собственности 
семейной». Личный собственник, по смыслу 
закона, властен распоряжаться своей 
землей, властен закрепить за собою свою 
землю, властен требовать отвода отдельных 
участков ее к одному месту; он может 
прикупить себе земли, может заложить ее в 
Крестьянском банке, может, наконец, 
продать ее. Весь запас его разума, его 
воли находится в полном его распоряжении; 
он в полном смысле слова кузнец своего 
счастья. Но, вместе с тем, ни закон, ни 
государство не могут гарантировать его от 
известного риска, не могут обеспечить его 
от возможности утраты собственности, и ни 
одно государство не может обещать 
обывателю такого рода страховку, 
погашающую его самодеятельность. 
Государство может, оно должно делать 
другое: оно должно обеспечить определенное 
владение не тому или иному лицу, а за 
известной группой лиц, за теми лицами, 
которые прилагают свой труд к земле; за 
ними оно должно сохранить известную 
площадь земли, а в России – это площадь 
земли надельной. Известные ограничения, 
известные стеснения закон должен налагать 
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на землю, а не на ее владельца. Закон наш 
знает такие стеснения и ограничения, и мы, 
господа, в своем законопроекте ограничения 
эти сохраняем: надельная земля не может 
быть заложена иначе, как в Крестьянский 
банк; она не может быть продана за личные 
долги; она не может быть завещана иначе, 
как по обычаю.
Но что такое семейная собственность? Что 
такое она в понятиях тех лиц, которые ее 
защищают, и для чего она необходима? Ею, 
во-первых, создаются известные 
ограничения, и ограничения эти относятся 
не к земле, а к ее собственнику. 
Ограничения эти весьма серьезны: владелец 
земли, по предложению сторонников семейной 
собственности, не может, без согласия 
членов семьи, без согласия детей 
домохозяина, ни продать своего участка, ни 
заложить его, ни даже, кажется, закрепить 
его за собою, ни отвести надел к одному 
месту; он стеснен во всех своих действиях. 
Что же из этого может выйти? Возьмем 
домохозяина, который хочет прикупить к 
своему участку некоторое количество земли; 
для того, чтобы заплатить верхи 26), он 
должен или продать часть своего надела, 
или продать весь надел, или заложить свою 
землю, или, наконец, занять деньги в 
частных руках. И вот дело, для 
осуществления которого нужна единая воля, 
единое соображение, идет на суд семьи, и 
дети, его дети, могут разрушить зрелое, 
обдуманное, может быть, долголетнее 
решение своего отца. И все это для того, 
чтобы создать какую-то коллективную волю?! 
Как бы, господа, не наплодить этим не одну 
семейную драму. Мелкая семейная община 
грозит в будущем и мелкою чересполосицею, 
а в настоящую минуту она, несомненно, 
будет парализовывать и личную волю, и 
личную инициативу поселянина. 
Во имя чего все это делается? 
Думаете ли вы этим оградить имущество 
детей отцов пьяных, расточительных или 
женившихся на вторых женах? Ведь и в 
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настоящее время община не обеспечивает их 
от разорения; и в настоящее время, к 
несчастью, и при общине народился сельский 
пролетариат; и в настоящее время 
собственник надельного участка может 
отказаться от него и за себя, и за своих 
совершеннолетних сыновей. Нельзя создавать 
общий закон ради исключительного, 
уродливого явления, нельзя убивать этим 
кредитоспособность крестьянина, нельзя 
лишать его веры в свои силы, надежд на 
лучшее будущее, нельзя ставить преграды 
обогащению сильного для того, чтобы слабые 
разделили с ним его нищету. 
Не разумнее ли идти по другому пути <...>. 
Для уродливых, исключительных явлений надо 
создавать исключительные законы; надо 
развить институт опеки за 
расточительность, который в настоящее 
время Сенат признает применимым и к лицам 
сельского состояния. Надо продумать и 
выработать закон о недробимости участков. 
Но главное, что необходимо, это, когда мы 
пишем закон для всей страны, иметь в виду 
разумных и сильных, а не пьяных и слабых. 
(Рукоплескания центра).
Господа, нужна вера. Была минута, и минута 
эта недалека, когда вера в будущее России 
была поколеблена, когда нарушены были 
многие понятия; не нарушена была в эту 
минуту лишь вера Царя в силу русского 
пахаря и русского крестьянина. 
(Рукоплескания справа и в центре). Это 
было время не для колебаний, а для 
решений. И вот, в эту тяжелую минуту 
правительство приняло на себя большую 
ответственность, проведя в порядке ст. 87 
закон 9 ноября 1906 г., оно делало ставку 
не на убогих и пьяных, а на крепких и на 
сильных. Таковых в короткое время 
оказалось около полумиллиона домохозяев, 
закрепивших за собою более 3 200 000 
десятин земли. Не парализуйте, господа, 
дальнейшего развития этих людей и помните, 
законодательствуя, что таких людей, таких 
сильных людей в России большинство. 
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(Рукоплескания центра и отдельные справа). 
Многих смущает, что против принципа личной 
собственности раздаются нападки и слева, и 
справа, но левые, в данном случае, идут 
против принципов разумной и настоящей 
свободы. (Голос слева: «здорово»; голос из 
центра: «верно»). Неужели не ясно, что 
кабала общины, гнет семейной собственности 
является для 90 миллионов населения 
горькой неволей? Неужели забыто, что этот 
путь уже испробован, что колоссальный опыт 
опеки над громадной частью нашего 
населения потерпел уже громадную неудачу? 
(Голос из центра: «верно»).
Нельзя возвращаться на этот путь, нельзя 
только на верхах развешивать флаги какой-
то мнимой свободы. (Голос из центра: 
«браво»). Необходимо думать и о низах, 
нельзя уходить от черной работы, нельзя 
забывать, что мы призваны освободить народ 
от нищенства, от невежества, от бесправия. 
(Бурные рукоплескания центра и на 
некоторых скамьях справа; голос слева: «а 
от виселиц?»). И насколько нужен для 
переустройства нашего царства, 
переустройства его на крепких 
монархических устоях, крепкий личный 
собственник, насколько он является 
преградой для развития революционного 
движения, видно из трудов последнего 
съезда социалистов-революционеров, бывшего 
в Лондоне в сентябре настоящего года 27). 
Я позволю себе привести вам некоторые 
положения этого съезда. Вот то, между 
прочим, что он постановил: «Правительство, 
подавив попытку открытого восстания и 
захвата земель в деревне, поставило себе 
целью распылить крестьянство усиленным 
насаждением личной частной собственности 
или хуторским хозяйством. Всякий успех 
правительства в этом направлении наносит 
серьезный ущерб делу революции». (Бурные 
рукоплескания центра). Затем дальше: «С 
этой точки зрения, современное положение 
деревни прежде всего требует со стороны 
партии неуклонной критики частной 
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собственности на землю, критики, чуждой 
компромиссов со всякими 
индивидуалистическими тяготениями».
Поэтому сторонники семейной собственности 
и справа, и слева, по мне, глубоко 
ошибаются. Нельзя, господа, идти в бой, 
надевши на всех воинов броню или заговорив 
всех от поранений. Нельзя, господа, 
составлять закон, исключительно имея в 
виду слабых и немощных. Нет, в мировой 
борьбе, в соревновании народов почетное 
место могут занять только те из них, 
которые достигнут полного напряжения своей 
материальной и нравственной мощи. 
Поэтому все силы и законодателя, и 
правительства должны быть обращены к тому, 
чтобы поднять производительные силы 
единственного источника нашего 
благосостояния – земли. Применением к ней 
личного труда, личной собственности, 
приложением к ней всех, всех решительно 
народных сил необходимо поднять нашу 
обнищавшую, нашу слабую, нашу истощенную 
землю, так как земля – это залог нашей 
силы в будущем, земля – это Россия. 
(Бурные рукоплескания центра и на 
некоторых скамьях справа; иронические 
восклицания слева).

Из речи П.А. Столыпина 5 декабря 1908 г. //
Государственная дума. Третий созыв. Сессия 

вторая. 1908-1909 гг.
Стенографические отчеты. СПб., 1909. Ч. I. 

С. 2279-2284.

Примечания:

26) Верхи – проценты.

27) Столыпиным допущена неточность в 
датировке. Он имеет в виду 1-ую 
общепартийную конференцию эсеров, 
проходившую в Лондоне в августе 1908 г. На 
конференции заявило о себе более умеренное 
течение во главе с Н.Д. Авксентьевым, 
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который предложил отказаться от «частичных 
боевых выступлений» и от подготовки к 
вооруженному восстанию и сосредоточиться, 
главным образом, на пропагандистско-
организационной работе и на центральном 
терроре.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
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РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
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МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Свобода совести в православном 
государстве

<...> На правительство, на законодательные 
учреждения легла <...> обязанность 
пересмотреть нормы, регулирующие в 
настоящее время вступление в 
вероисповедание и выход из него, 
регулирующие вероисповедную проповедь, 
регулирующие способ осуществления 
вероисповедания, наконец, устанавливающие 
те или другие политические или гражданские 
ограничения, вытекающие из вероисповедного 
состояния. Но, вступая в область 
верования, в область совести, 
правительство, скажу даже – государство, 
должно действовать крайне бережно, крайне 
осторожно. <...>
Обращение к прошлому показывает <...>, что 
естественное развитие взаимоотношений 
церкви и государства повело к полной 
самостоятельности церкви в вопросах 
догмата, в вопросах канонических, к 
нестеснению церкви государством в области 
церковного законодательства, ведающего 
церковное устроение и церковное 
управление, и к оставлению за собой 
государством полной свободы в деле 
определения отношений церкви к государству.
<...> законный путь, который обеспечивает 
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Столыпин Петр Аркадьевич

вероисповедные порядки в стране <...>, 
заключается он в том, что государство, не 
вмешиваясь ни в канонические, ни в 
догматические вопросы, не стесняя 
самостоятельности церкви в церковном 
законодательстве, оставляет за собою и 
право, и обязанность определять 
политические, имущественные, гражданские и 
общеуголовные нормы, вытекающие из 
вероисповедного состояния граждан. Но и в 
последнем вопросе правительство должно 
прилагать все усилия для того, чтобы 
согласовать интересы вероисповедной 
свободы и общегосударственные интересы с 
интересами господствующей первенству-ющей 
церкви, и с этой целью должно входить с 
нею по этим вопросам в предварительные 
сношения.
<...> я не могу не коснуться одного весьма 
важного дополнения, имеющего чрезвычайное 
значение. Если совершенно бесспорно, что 
раз провозглашена свобода верования, то 
отпадает надобность всякого разрешения 
гражданской власти на переход в другое 
вероисповедание, если совершенно 
бесспорно, что в нашем законодательстве не 
могут быть сохранены какие-нибудь кары за 
вероотступничество (уже 14 декабря 1906 г. 
уничтожена статья 185, карающая за 
отпадение от христианства в 
нехристианство), то величайшему сомнению 
должно быть подвергнуто предложение 
комиссии о необходимости провозглашения в 
самом законе свободы перехода из 
христианства в нехристианство.<...> Ведь в 
действительности, господа, гораздо больше 
лиц, которые себя признают совершенно 
неверующими, чем таких, которые решатся 
перейти в магометанство, буддизм или 
еврейство. И все соображения комиссии 
относительно лиц, перешедших в 
нехристианство, могут быть отнесены 
полностью к лицам, заявляющим себя 
неверующими. <...>
Между тем, комиссия совершенно правильно 
признает, что у нас невозможно признание 
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принципа невероисповедности, Konfes-
sionslosigkeit. <...> 
Неужели, господа, если в других странах, 
более нашей индифферентных в религиозных 
вопросах, теория свободы совести делает 
уступки народному духу, народным 
верованиям, народным традициям, – у нас 
наш народный дух должен быть принесен в 
жертву сухой, непонятной народу теории? 
Неужели, господа, для того, чтобы дать 
нескольким десяткам лиц, уже безнаказанно 
отпавшим от христианства, почитаемых 
церковью заблудшими, дать им возможность 
открыто порвать с церковью, неужели для 
этого необходимо вписать в скрижали нашего 
законодательства начало, равнозначащее в 
глазах обывателей уравнению православных 
христиан с нехристинами? Неужели в нашем 
строго православном христианстве отпадет 
один из главнейших признаков государства 
христианского? Народ наш усерден к церкви 
и веротерпим. Но веротерпимость не есть 
еще равнодушие. 
<...> теперь мы стоим перед великим 
вопросом проведения в жизнь высоких начал 
указа 17 апреля и Манифеста 17 октября. 
Определяя способы выполнения этой задачи, 
вы, господа, не можете стать на путь 
соображений партийных и политических. Вы 
будете руководствоваться, я в этом уверен, 
как теперь, так не раз и в будущем, при 
проведении других реформ, соображениями 
иного порядка, соображениями о том, как 
преобразовать, как улучшить наш быт 
сообразно новым началам, не нанося ущерба 
жизненной основе нашего государства, душе 
народной, объединившей и объединяющей 
миллионы русских.
<...> народ, ищущий утешения в молитве, 
поймет, конечно, что за веру, за молитву 
каждого по своему обряду закон не карает. 
Но тот же народ, господа, не уразумеет 
закона, закона чисто вывесочного 
характера, который провозгласит, что 
православие, христианство уравнивается с 
язычеством, еврейством, магометанством. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

(Голоса справа: «правильно»; рукоплескания 
справа и в центре).
Господа, наша задача состоит не в том, 
чтобы приспособить православие к 
отвлеченной теории свободы совести, а в 
том, чтобы зажечь светоч вероисповедной 
свободы совести в пределах нашего русского 
православного государства <...> Помните, 
что вероисповедный закон будет действовать 
в русском государстве и что утверждать его 
будет русский царь, который для с лишком 
ста миллионов людей был, есть и будет Царь 
Православный. (Рукоплескания справа и в 
центре).

Из речи П.А. Столыпина 22 мая 1909 г. //
Государственная дума. Третий созыв. Сессия 

вторая. 1909 г.
Стенографические отчеты. СПб., 1909. Ч. 

IV. С. 1753-1764.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 
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Крепкий собственник – основа 
экономического возрождения

<...> Социальная смута вскормила и вспоила 
нашу революцию, и одни только политические 
мероприятия бессильны были, как показали 
тогдашние обстоятельства, уничтожить эту 
смуту и порожденную ею смуту 
революционную. Лишь в сочетании с 
социальной аграрной реформой политические 
реформы могли получить жизнь, силу и 
значение. Поэтому, господа, на закон 9 
ноября надо смотреть с угла зрения 
социального, а не политического, и тогда 
станет понятно, что он явился плодом не 
растерянного решения, а что именно этим 
законом заложен фундамент, основание 
нового социально экономического 
крестьянского строя. А так как время смуты 
– время решений, не раздумья, то понятно, 
почему этот вопрос был проведен в порядке 
статьи 87, словом и волею Государя. 
Понятно это и потому, как говорил тут А.С.
Стишинский 28), что к 1 января 1907 года 
должен был быть решен в области 
крестьянского землевладения вопрос о 
выделе участков в частную собственность, 
так как к этому времени кончалась выплата 
выкупных платежей и должна была войти в 
силу статья 12 Общего положения.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Эту историческую справку я привел для 
того, чтобы с самого начала установить ту 
принципиальную сторону закона, с которой 
правительство сойти не может, в которой 
уступок нет. Не вводя, силою закона, 
никакого принуждения к выходу из общины, 
правительство считает совершенно 
недопустимым установление какого-либо 
принуждения, какого-либо насилия, какого-
либо гнета чужой воли над свободной волей 
крестьянства в деле устройства его судьбы, 
распоряжения его надельной землей. Это – 
главная коренная мысль, которая залегла в 
основу нашего законопроекта. 
<...> перейду к двум поправкам, 
предложенным меньшинством Особой комиссии 
Государственного совета. В Особой комиссии 
голоса разделились почти поровну, и 
поэтому я считаю себя обязанным выяснить 
мнение правительства как по вопросу о 
личной и семейной собственности, так и по 
вопросу о предоставлении обществам 
преимущественных прав к приобретению 
продаваемых домохозяевами надельных 
земель. Обе эти поправки клонятся к 
ограничению прав домохозяина в 
распоряжении своей надельной 
собственностью: первая – во имя ограждения 
прав семьи, вторая – в целях ограждения 
интересов общества.
<...> Я добросовестно старался вникнуть в 
мысли и доводы сторонников семейной 
собственности и понимаю, что 
предоставление женщинам права голоса в 
разрешении вопроса о продаже надельных 
участков, в этом направлении мысли, 
является требованием минимальным. Я 
разделяю теорию, отождествляющую семейный 
союз с трудовой артелью. Я сознаю весь 
ужас семьи, глава которой – пьяница и 
тунеядец – начнет распродажу земли – 
кормилицы семьи. Но все же я самым 
решительным и определенным образом 
заявляю, что принудительные путы, по 
мнению правительства, делу не помогут, а 
повредят. Семейный союз как союз трудовой 
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останется в силе, если члены семьи будут 
сознавать себя членами такового, даже если 
они находятся где-нибудь на отдаленных 
отхожих промыслах, и никакой закон не 
свяжет их с семьей отбившегося 
домохозяина, если он и живет на месте. 
Домохозяин-тунеядец, пьяница всегда 
промотает свое имущество, какую бы власть 
над ним вы ни предоставили его жене. В 
этом отношении ограждение прав семьи может 
осуществиться только единственным 
справедливым и правильным решением в 
установлении опеки за расточительство. Но 
отдавать всю общинную Россию под опеку 
женам, создавать семейные драмы и 
трагедии, рушить весь патриархальный 
крестьянский строй, имея в мыслях только 
слабые семьи с развратными и пьяными 
домохозяевами во главе, – простите, 
господа, я этого не понимаю.
Ведь даже Сенат, создавший у нас институт 
семейной собственности, никогда так далеко 
не шел, никогда не ставил препятствий 
отдельным домохозяевам продавать свои 
подворные участки. Когда создают армию, не 
равняют ее по слабым и по отсталым, если 
только намеренно не ведут ее к поражению. 
Как же воссоздать крепкую сильную Россию и 
одновременно гасить инициативу, энергию, 
убивать самодеятельность? Самодеятельность 
эта забивалась общиною, так не заменяйте 
общину женским гнетом. Логика везде 
одинакова: особое попечение, опека, 
исключительные права для крестьянина могут 
только сделать его хронически бессильным и 
слабым.
Много у нас говорят о свободах, но 
глашатаи отвлеченных свобод не хотят для 
крестьянина самой примитивной свободы – 
свободы труда, свободы почина. Поэтому я 
самым решительным образом буду возражать и 
против второго предположения меньшинства 
Особой комиссии о предоставлении обществам 
преимущественного права приобретения 
продаваемых домохозяевами надельных 
участков. Поверьте, что там, где у обществ 
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есть средства, где у обществ образовался 
капитал от обязательных отчуждений угодий 
для государственной или общественной 
надобности или от разработки недр, там 
общество не упустит продаваемого надела, 
если только он ему нужен. Но там, где у 
общества средств нет, к чему искусственно 
расширять площадь общинной земли, 
стравливать насильно договариваюшиеся 
стороны с обществом, создавать силой 
закона спор и вражду. <...> И все это в 
видах искусственного поддержания общины, в 
видах затруднения домохозяевам 
сознательного осуществления своего права 
так или иначе решить свою судьбу <...>.
Я так настоятельно возвращаюсь к этому 
вопросу потому, что принципиальная сторона 
законопроекта является осью нашей 
внутренней политики, потому что наше 
экономическое возрождение мы строим на 
наличии покупной способности у крепкого 
достаточного класса на низах, потому что 
на наличии этого элемента зиждутся и наши 
законопроекты об улучшении, упорядочении 
местной земской жизни, потому, наконец, 
что уравнение прав крестьянства с 
остальными сословиями России должно быть 
не словом, а должно стать фактом.
Я, господа, не преувеличиваю значения 
закона 9 ноября. Я знаю, что без 
сопутствующих, упорно проводимых 
мероприятий по мелкому кредиту, по 
агрономической помощи, по просвещению 
духовному и светскому, нас временно ждут и 
неудачи, и разочарования, но я твердо верю 
в правильность основной мысли закона и 
приписываю первоначальную удачу этого, 
сравнительно, быть может, скромного акта 
тому, что он неразрывно связан с 
величайшим актом прошлого столетия – с 
освобождением крестьян и составляет, быть 
может, последнее звено в деле 
раскрепощения нашего земледельческого 
класса.
И что дело это не бесплодно, что ваш 
усидчивый труд по окончательной разработке 
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этого законопроекта не останется без 
результата, доказывает одно поразительное 
явление, явление, может быть, недостаточно 
учитываемое, а, может быть, и нарочно 
замалчиваемое: горячий отклик населения на 
закон 9 ноября, эта пробудившаяся энергия, 
сила, порыв, это то бодрое чувство, с 
которым почти одна шестая часть, как 
только что было указано, домохозяев-
общинников перешла уже к личному 
землевладению. Господа, более 10 миллионов 
десятин общинной земли, перешедшей в 
личную собственность, более 500 тысяч 
заявлений о желании устроиться на 
единоличном хозяйстве, более 1 400 000 
десятин, уже отведенных к одним местам. 
Вот то живое доказательство, которое я 
принес сюда, чтобы засвидетельствовать 
перед вами, что значит живая неугасшая 
сила, свободная воля русского 
крестьянства! И безрассудно было бы 
думать, что такие результаты достигнуты по 
настоянию правительственных чинов. <...> Я 
со слишком большим уважением отношусь к 
народному разуму, чтобы допустить, что 
русское крестьянство переустраивает свой 
земельный быт по приказу, а не по 
внутреннему убеждению. <...>

Из речи П.А. Столыпина, 
произнесенной в Государственном совете 15 

марта 1910 г. //
Государственный совет. Сессия пятая. 1909-

1910 гг. 
Стенографические отчеты. СПб., 1910. С. 

1136-1145.

Примечания:

28) Стишинский А.С. (1851-1922) – окончил 
юридический факультет Московского 
университета; тайный советник (1898). В 
ноябре 1899 г. назначен товарищем министра 
внутренних дел. Член Государственного 
совета (1904). В апреле 1905 г. назначен 
членом Особого совещания о мерах к 
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укреплению крестьянского землевладения. С 
апреля по июль 1906 г. – главноуправляющий 
землеустройством и земледелием. 
Действительный тайный советник (1913). 
Автор книги «Нужна ли крестьянам земля». 2-
е изд. М., 1906 (совм. с М.Я. 
Герценштейном).

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Разорвать общинные путы

<...> Закон 9 ноября, избегая всякого 
насилия, всякого принуждения как в 
отношении общинного способа, так и 
семейного способа владения землей, лишь 
осторожно развязал, снял путы, связывающие 
до настоящего времени свободную волю 
крестьян, рассчитывая на то, что, не 
будучи ничем стеснены, способности и воля 
разумнейших и сильнейших свободно проявят 
во всю ширину народной самодеятельности 
русского народного духа. По этим 
соображениям, возражая, как известно, 
против признания единоличными 
собственниками членов тех общин, где когда-
либо были переделы, правительство, по тем 
же причинам, решительно высказывается 
против установления каких-либо новых 
писаных норм в определении понятия 
крестьянской семейной собственности, 
особенно с пригвождением к ней, помимо 
естественного, жизненного подбора, 
элемента, иногда, быть может, негодного.
Заметьте, господа, что правительство шло в 
этом направлении с величайшей 
осторожностью и, освобождая крестьянству 
пути перехода к личной собственности, 
сохранило по отношению к этому новому виду 
владения все правила, ограждающие 
сохранность крестьянской надельной земли 
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для крестьянства, и тем заслужило даже 
упрек в недостаточном размахе 
бюрократического творчества!
<...> Поэтому совершенно противно самой 
мысли, самому принципу закона 9 ноября 
насильственное прикрепление к земле какой-
либо рабочей силы, будь то путем 
прикрепощения ее к общине или путем 
создания в черте самого надела новой 
небольшой общины – общины семейной. По 
нашим понятиям, не земля должна владеть 
человеком, а человек должен владеть 
землей. Пока к земле не будет приложен 
труд самого высокого качества, труд 
свободный, а не принудительный, земля наша 
не будет в состоянии выдержать 
соревнование с землей наших соседей, а 
земля (повторяю то, что сказали в свое 
время в Государственной думе), земля – это 
Россия. <...>

Из речи П.А. Столыпина 26 марта 1910 г. //
Государственный совет. Сессия пятая. 1909-

1910 гг. 
Стенографические отчеты. СПб., 1910. С. 

1601-1607.
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Историческое право России – быть 
сильной

<...> После горечи перенесенных испытаний 
Россия, естественно, не может не быть 
недовольной; она недовольна не только 
правительством, но и Государственной 
думой, и Государственным советом, 
недовольна и правыми партиями, и левыми 
партиями. Недовольна потому, что Россия 
недовольна собою. Недовольство это 
пройдет, когда выйдет из смутных 
очертаний, когда обрисуется и укрепится 
русское государственное самосознание, 
когда Россия почувствует себя опять 
Россией! И достигнуть этого возможно, 
главным образом, при одном условии: при 
правильной совместной работе правительства 
с представительными учреждениями (голоса в 
центре: «браво»), работе, которая так 
легко нарушается искажением и целей, и 
задач правительства. <...>
История последних лет показывает, что 
армию нашу не могла подточить ржавчина 
революции (голоса в центре: «браво»), что 
материальные ее запасы восполняются, что 
дух ее прекрасен, а я думаю – и 
несокрушим, потому что это дух народа (в 
центре и справа рукоплескания и возглас 
«браво»), но история революции, история 
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падения государства учит, что армия 
приходит в расстройство тогда, когда 
перестает быть единой, единой в 
повиновении одной безапелляционной, 
священной воле. Введите в этот принцип яд 
сомнения, внушите нашей армии хотя бы 
обрывок мыслей о том, что устройство ее 
зависит от коллективной воли, и мощь ее 
уже перестанет покоиться на единственно 
неизменяемой, соединяющей нашу армию силе 
– на власти Верховной. 
<...> Я знаю, что многие хотели бы 
поставить этот вопрос иначе; желательно 
возбудить спор из-за прав, спор для нашей 
армии губительный; желательно доказать, 
что правилами были нарушены права 
Государственной думы, что необходима 
борьба с правительством и что эта борьба, 
быть может, более важна, чем возможная в 
будущем вооруженная борьба за судьбы 
России.
Но я открыто заявляю убежденное мнение 
правительства: до настоящего времени 
Государственная дума, в своем целом, с 
величайшим уважением относилась к правам 
Верховного водителя нашей армии, и 
правительство, со своей стороны, никогда 
на права Государственной думы не 
покушалось. В правильном понимании этого, 
я полагаю, и комиссия Государственной думы 
выразилась за отклонение заявления о 
запросе. Я уверен, что и Государственная 
дума с силою отбросит запрос 32 своих 
членов 29), предуказав этим, что в деле 
защиты России мы все должны соединить, 
согласовать свои усилия, свои обязанности 
и свои права для поддержания одного 
исторического высшего права России – быть 
сильной. (В центре и справа рукоплескания 
и возгласы: «браво»).

Из речи П.А. Столыпина 31 марта 1910 г. //
Государственная дума. Третий созыв. Сессия 

третья. 1910 г.
Стенографические отчеты. СПб., 1910. Ч. 

III. С. 2521-2530.
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Примечания:

29) Имеется в виду переданное в порядке § 
64 Наказа Государственной думы 
законодательное предположение 32 депутатов 
о военно-морской судовой повинности.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Защита «русского элемента» на 
национальных окраинах

Господа члены Государственной думы!
Год тому назад правительство заявило 
Государственной думе о готовности своей 
внести в законодательные учреждения 
законопроект о распространении Земского 
положения 1890 г. на девять губерний 
Западного края.
<...> Возможно ли в настоящее время на 
политической арене Западного края 
предоставить свободное состязание, 
свободное соревнование двум политическим и 
экономическим факторам, русскому и 
польскому? Достойна ли русского 
правительства роль постороннего зрителя, 
постороннего наблюдателя (справа и в 
центре рукоплескания и голоса: «браво»), 
стоящего на этом историческом ипподроме, 
или в качестве беспристрастного судьи у 
призового столба, регулирующего лишь 
успехи той или иной народности? 
(Рукоплескания справа, возгласы: «верно», 
«браво!»).
А чтобы получить ответ, правильный ответ 
на эти вопросы, ответ, отвечающий нашим 
государственным задачам, необходимо искать 
его, господа, не в абстрактной доктрине, а 
в опыте прошлого и в области фактов. 
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(Рукоплескания справа, голоса: «браво!»). 
И вот совершенно добросовестные изыскания 
в этих областях привели правительство к 
необходимости: во-первых, разграничения 
польского и русского элементов во время 
самого процесса земских выборов; во-
вторых, установления процентного отношения 
русских и польских гласных, не только 
фиксировав их имущественное положение, но 
запечатлев исторически сложившиеся 
соотношения этих сил; в-третьих, учесть в 
будущем земстве историческую роль и 
значение православного духовенства (голоса 
справа: «браво»), и, наконец, дать 
известное ограждение правам русского 
элемента в будущих земских учреждениях. 
<...> Не думайте, господа, что у 
правительства есть какая-нибудь 
предвзятость, есть какая-нибудь неприязнь 
к польскому населению. (Голос слева: «еще 
бы»; голос справа: «тише»). Со стороны 
государства это было бы нелепо, а с моей 
стороны это было бы даже дико, потому что 
именно в тех губерниях, о которых я теперь 
говорю, я научился ценить и уважать 
высокую культуру польского населения и с 
гордостью могу сказать, что оставил там 
немало друзей. (Шум слева; голоса справа: 
«тише»).
Но, господа, будьте справедливы и отдайте 
себе отчет, рассудите беспристрастно, как 
отзовется на населении передача всех 
местных учреждений в руки местного 
населения. Ведь сразу, как в театре при 
перемене декорации, все в крае изменится, 
все будет передано в польские руки, 
земский персонал будет заменен персоналом 
польским, пойдет польский говор. 
<...> такое государство, как Россия, не 
может и не вправе безнаказанно 
отказываться о проведения своих 
исторических задач. (Рукоплескания и 
голоса справа и в центре: «браво», 
«великолепно!»). 
<...> каждый раз, когда слабеет в крае 
русская творческая сила, выдвигается и 
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крепнет польская. <...> Повторяю, я никого 
не обвиняю, я рассказываю. В 1906 году и в 
последующие годы в Северо-Западном и Юго-
Западном крае произошло приблизительно 
одно и то же: и духовенство, и 
интеллигенция старались то смутное 
брожение, которое проникло в народ, 
направить в национальное русло. В то 
время, как вы знаете, были попытки 
насильственно сменять всех православных 
сельских и волостных должностных лиц, 
изгоняли православных учителей из школ, 
предъявлялись повсеместно требования. Но 
особенно успешно поднять народные массы не 
удалось – движение, как и в прежние 
времена, сосредоточилось в интеллигенции и 
духовенстве.
<...> Польское общество стало спешно, 
наскоро перекрашивать Западный край в 
польскую краску. <...> я часто вспоминал о 
том, что мне приходилось говорить польским 
депутатам, которые являлись ко мне перед 
роспуском второй Думы, перед 3 июня 1907 
года. Я говорил им, я повторял им, что в 
политике нет мести, но есть последствия. 
Но поляки были не в силах изменить свое 
политическое направление; они не могли 
этого сделать и при выборах в 
Государственную думу и Совет; везде, где 
русские им предлагали соглашение, почти 
везде они это отвергали.
<...> все историческое прошлое Западного 
края говорит за необходимость оградить его 
от племенной борьбы во время выборов в 
земства, оградить его от преобладающего 
влияния польского элемента в 
экономической, хозяйственной жизни, 
которою, главным образом, и живет местное 
население. Да, необходимо ввести земство, 
необходимо дать простор местной 
самодеятельности, необходимо развить силу 
тех племен, которые населяют Западный 
край, но исторические причины заставляют 
поставить государственные грани для защиты 
русского элемента, который иначе неминуемо 
будет оттеснен, будет отброшен.
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Из всего этого, господа, вытекает для меня 
необходимость национальных курий. И курии 
эти должны быть только избирательные. 
Превращение этих курий в собрания 
политические, разжигающие страсти, 
сеймики, решающие вопрос о том, настала 
или нет пора совместной выборной кампании 
поляков с русскими, и решающие этот вопрос 
мозаично, случайно, создающие 
действительно враждебную атмосферу для 
совместной деятельности польских и русских 
классов, – это, по мнению правительства, 
недопустимо, и предложение комиссии 
Государственной думы о факультативном 
соединении национальных курий неприемлемо.
Нельзя забывать, господа, что польскому 
элементу, полякам, при их прекрасной 
дисциплине, при их культурности, при их 
силе, немудрено будет склонять русские 
избирательные собрания избирать гласных 
совместно, но, затем, пользуясь или 
большинством избирателей поляков, или, к 
сожалению, абсентизмом 30) русских, 
добиваться избрания тех из русских, 
которые им угодны. Но даже самое 
установление национальных курий не 
обеспечит еще, не оградит русских 
государственных интересов. Преобладание 
этих начал, преобладание над всеми другими 
интересами может осуществиться только 
путем преобладания русского элемента в 
земских собраниях.
<...> цель правительственного 
законопроекта не в угнетении прав польских 
уроженцев Западного края (шум слева), а в 
защите уроженцев русских. (Голоса справа: 
«браво»; голоса слева: «шовинизм»). 
Законопроект дает законное 
представительство всем слоям местного 
населения, всем интересам; он только 
ставит предел дальнейшей многовековой 
племенной политической борьбе. (Егоров 
31), с места: «которую вы разжигаете»). Он 
ставит этот предел, ограждая властным и 
решительным словом русские государственные 
начала. Подтверждение этого принципа 
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здесь, в этой зале, вами, господа, 
разрушит, может быть, немало иллюзий и 
надежд, но предупредит и немало несчастий 
и недоразумений, запечатлев открыто и 
нелицемерно, что Западный край есть и 
будет край русский навсегда, навеки. 
(Продолжительные рукоплескания справа и в 
центре и голоса: «браво»).

Из речи П.А. Столыпина 7 мая 1910 г. //
Государственная дума. Третий созыв. Сессия 

третья. 1910 г.
Стенографические отчеты. СПб., 1910. Ч. 

IV. С. 774-791.

Примечания:

30) Абсентеизм (от лат. absentia – 
отсутствие) – уклонение избирателей от 
участия в голосовании при выборах 
представительных органов власти, главы 
государства и т.д.

31) Егоров Н.М. (1871– ?) – рабочий, 
социал-демократ. Депутат III 
Государственной думы от Пермской губернии; 
входил в социал-демократическую фракцию. 
Сотрудничал в большевистской легальной 
газете «Звезда», затем примкнул к 
сторонникам Л.Д. Троцкого. В 1913 г. – 
постоянный сотрудник газеты «Луч».

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

При новом строе Россия окрепнет

<...> Я начну с того, что многим, 
очевидно, непонятно, почему правительство 
в настоящее время подняло финляндский 
вопрос. Финляндия процветает, Финляндия 
никому не мешает, и обострять отношения к 
ней – это или роковая ошибка, или 
недобросовестная авантюра. (Голос слева: 
«верно»). Но дело, господа, не так просто: 
кризис 1905 года и последующих годов 
оставил этот вопрос открытым, и только 
преступная бездеятельность власти могла бы 
заставить правительство его замолчать. 
(Голос справа: «браво»).
<...> Одно из двух – приходится или 
взыскивать и установить способ решения 
общеимперских вопросов и финляндских 
законов, касающихся интересов Империи, или 
примириться с односторонним разрешением их 
Сеймом. Но, может быть, надо было бы идти 
на это, может быть, государственная 
мудрость именно и заключается в том, чтобы 
сделать из Финляндии совершенно свободное, 
автономное государство, связанное с 
Россией только общими внешними интересами, 
и создать на пороге Петербурга благодарный 
и довольный народ.
Конечно, господа, всякое разумное 
правительство перед тем, как идти на 
столкновение, на так называемый конфликт с 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_18.html (2 of 9)05.04.2007 0:12:26

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

частью государства, должно ясно дать себе 
отчет – в чем же заключаются интересы 
государства, не поддаваясь при этом ни 
чувству ложного самолюбия, ни чувству 
национального шовинизма. Поэтому надлежало 
проанализировать, выгоднее ли для всего 
народа – не для одних, конечно, только 
финляндцев – полное невмешательство России 
во внутренние дела, во внутреннюю жизнь 
Финляндии. 
Вам, конечно, известно, что в истории 
русско-финляндских отношений были эпохи, 
когда финляндская самостоятельность 
достигала широких размеров, когда связь ее 
с Россией ослабевала. <...> Что же эти 
эпохи принесли России? Что Россия от этого 
выиграла? Выиграть она могла, во-первых, 
нравственно, завоевав симпатии финляндцев 
и обезопасив себя с этой стороны; выиграть 
она могла политически, приобретя для 
русских граждан некоторые преимущества 
путем чисто финляндского законодательства; 
выиграть она могла, наконец, материально, 
связав более крепко свои экономические узы 
с достаточным народом, находящимся под 
одним с нею скипетром. Если бы были 
достигнуты экономические и нравственные 
выгоды, то, конечно, дальнейший путь был 
бы ясен. Благо и России, и Финляндии 
требовало бы полной государственной – я 
подчеркиваю слово государственной – 
автономии последней.
Но, мне кажется, трудно доказать, что 
ослабление связи между Финляндией и 
Россией увеличивало бы симпатии Финляндии 
к русскому государству. Вы помните 
события, которые произошли в октябре 1905 
года в Финляндии. <...> Я думаю, что 
никогда еще активное возбуждение против 
России не достигало таких размеров в 
Финляндии, как в ту эпоху. Лозунгом 
тогдашним было: вооружение для защиты 
добытого. Но и в предыдущий период, после 
убийства генерал- адъютанта Бобрикова 32), 
уступки России не вызывали благодарности 
со стороны Финляндии. <...> финляндский 
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Сейм расширял свою законодательную 
самостоятельность до того, что не 
стеснялся подчас улавливать, регулировать 
и даже отменять русские законодательные 
нормы. Принесло ли это пользу русским 
гражданам или, по крайней мере, было ли 
это безвредно? Не всегда.
<...> Но перейдем теперь к следующему 
вопросу: о том, как материально отражается 
на России государственное самоопределение 
Финляндии. С одной стороны, на Россию 
ложатся все расходы, которые 
обусловливаются состоянием Финляндии в 
составе Русского государства и которые 
Империи не возвращаются. Затем, Россия 
несет ущерб невыгоды от тех льгот, которые 
ею представляются Финляндии, от льгот 
таможенных, тарифных, монетных и т.д. 
Первая категория расходов заключает в себе 
расходы по защите государства, расходы по 
содержанию Министерства Императорского 
двора и Министерства иностранных дел. <...
> я думаю, что было бы совершенно 
справедливо, если бы на финлядцев, точно 
так же, как и на всю остальную Империю, 
упадали некоторые совершенно бесспорные 
расходы, ложащиеся на каждого жителя 
Империи в сумме: 3 руб. 59 коп. на 
содержание армии и флота, 10,2 коп. на 
содержание Министерства двора, 3,9 коп. на 
содержание Министерства иностранных дел; 
всего 3 руб. 73 коп. на жителя, а если 
вычесть платимые финляндцами на однородные 
расходы – я беру в расчет все подходящие 
расходы, пенсии, лоцию и т.д. – 54 коп. с 
жителя, то на каждого финляндца придется 3 
руб. 19 коп.; а на всю Финляндию 9 625 000 
руб. На Россию тягота эта ложится по 6 
коп. на каждого жителя, иными словами, 
каждый русский, старик и младенец, женщина 
и мужчина, за проблематическое право 
обладания Финляндией платят по 6 коп. в 
год, а семья в 5 душ – 30 коп., а каждый 
финляндец получает льготу от Империи по 3 
руб. 19 коп., а на каждое семейство 15 
руб. 95 коп. в год.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_18.html (4 of 9)05.04.2007 0:12:26



Столыпин Петр Аркадьевич

В расчет этот не вошли таможенные доходы, 
которые составляют 16 500 000 руб., между 
тем как наш тариф по финляндской границе – 
тариф уравнительный, то есть Россия 
получает в свою пользу тарифные ставки в 
размере, взыскиваемом на остальных 
границах, за вычетом взыскиваемых 
Финляндией. Сопоставляя все это, будет 
ясно, почему Финляндия, расходуя на 
каждого жителя совершенно столько же, 
сколько и Россия, то есть по 15 рублей с 
копейками, может употреблять на культурные 
надобности вдвое больше, а на управление, 
несмотря на все припевы о нашем 
бюрократизме, – втрое больше, чем Россия. 
Господа, я привел все эти цифры только для 
того, чтобы доказать, что развивающаяся 
государственность Финляндии, с 
материальной стороны, особых выгод Империи 
не приносит. Во всяком случае, потери 
нравственные, политические и материальные, 
вызываемые, очевидно, тем, что некоторые 
общеимперские дела разрешаются 
односторонне в финляндском порядке, не 
могут уравновешиваться теми правами 
административного законодательства, 
которые принадлежат нашим Монархам.
<...> Понятно, поэтому, что лица, которые 
отвечают за интересы России, не могли не 
чувствовать, не сознавать, что то 
стремительное центробежное течение, 
которое неудержимо приняли финляндские 
дела, все более и более наносило ущерб 
России. <...>
Таким образом, в настоящее время 
общеимперские интересы ничем не 
обеспечены, в настоящее время вопрос опять 
оказывается висящим в воздухе, и картина 
государственного бессилия является полной. 
И в это время нам говорят о благоразумии, 
говорят о том, что необходимо ждать, ждать 
в то время, когда партнер не ждет, когда 
ждать значит проигрывать, проигрывать, 
может быть, наследие отцов. 
<...> правительство считает, что Финляндия 
пользуется широкой местной автономией, что 
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Финляндии дарована провинциальная 
конституция, но правительство вполне 
убеждено, что те предметы, которые 
обнимают всю Империю, или те финляндские 
законы, которые затрагивают интересы 
России, выходят за пределы компетенции 
финляндского Сейма. Всякое другое 
понимание завело бы нас в исторический 
тупик. (Голоса в центре: «правильно»).
<...> многие, видимо, еще не поняли, что 
при новом строе Россия не разваливается, 
не расчленяется на части, а крепнет и 
познает себя.
Разрушьте, господа, опасный призрак, нечто 
худшее, чем вражда и ненависть, – 
презрение к нашей родине. Презрение 
чувствуется в угрозе пассивного 
сопротивления со стороны некоторых 
финляндцев, презрение чувствуется и со 
стороны непрошенных советчиков, презрение 
чувствуется, к сожалению, и со стороны 
части нашего общества, которая не верит ни 
в право, ни в силу русского народа. 
Стряхните с себя, господа, этот злой сон 
и, олицетворяя собою Россию, спрошенную 
Царем в деле, равного которому вы еще не 
вершили, докажите, что в России выше всего 
право, опирающееся на всенародную силу. 
(Продолжительные рукоплескания правой и 
центра).

Из речи П.А. Столыпина 21 мая 1910 г. //
Государственная дума. Третий созыв. Сессия 

третья. 1910 г.
Стенографические отчеты. СПб., 1910. Ч. 

IV. С. 2025-2042.

Примечания:

32) Бобриков Н.И. (1839-1904) – генерал-
адъютант (1898), член Государственного 
совета (1900). С 1898 г. финляндский 
генерал-губернатор и командующий войсками 
Финляндии. Проводил политику, направленную 
на ограничение автономии Великого 
княжества: инициатор принятия Положения 3 
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февраля 1899 г. о порядке издания 
общегосударственных законов, которое резко 
ограничило права финляндских Сейма и 
Сената; провел указ от 12 января 1899 г., 
запрещающий назначение на должности 
сенаторов, губернаторов и начальников 
главных управлений лиц, не владеющих 
русским языком, добился введения русского 
языка в официальное делопроизводство, 
ликвидировал особые финские войска (1901) 
и др. Положением 20 марта 1903 г. ему были 
предоставлены «особые полномочия», 
сосредоточивающие в его руках всю полноту 
власти в Финляндии. Действия Бобрикова 
вызывали протест широких кругов финской 
общественности. 3 июня 1904 г. в здании 
финляндского Сената он был смертельно 
ранен выстрелом из револьвера Е. Шауманом 
– сыном бывшего финляндского сенатора.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О временных правилах об обществах и 
союзах 

Именной Высочайший указ 4 марта 1906 г. 33)

Впредь до издания, в соответствие с 
Манифестом 17-го октября 1905 года, общего 
закона о союзах и обществах, Мы признаем 
за благо ввести в действие временные, по 
этому предмету, правила. Соответственные 
предположения были выработаны Советом 
министров и затем, по представлению 
Нашему, внесены на обсуждение 
Государственного совета. 
По рассмотрению последовавших по сему делу 
в Государственном совете заключений, 
повелеваем:
I. Постановить следующие временные правила 
об обществах и союзах:
1. Обществом, по смыслу настоящего 
узаконения, почитается соединение 
нескольких лиц, которые, не имея задачею 
получение для себя прибыли от ведения 
какого-либо предприятия, избрали предметом 
своей совокупной деятельности определенную 
цель, а союзом – соединение двух или 
нескольких таких обществ, хотя бы через 
посредство их уполномоченных. 
2. Общества и союзы могут быть образуемы 
без испрошения на то разрешения 
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правительственной власти, с соблюдением 
правил, изложенных в нижеследующих 
статьях. 
3. Общества, в коих образуются отделения, 
а также союзы, должны иметь устав и 
подчиняются правилам, изложенным в статьях 
6-8 и 21-40. Министру внутренних дел 
предоставляется во всякое время, по 
ближайшему своему усмотрению, закрывать 
общества, в коих образованы отделения, а 
также союзы, если деятельность этих 
обществ и союзов признается им угрожающею 
общественному спокойствию и безопасности. 
4. Действие настоящего узаконения не 
распространяется:
а) на союзы и общества, преследующие 
религиозные цели, и
б) на общества, образуемые с разрешения 
учебного начальства учащимися в учебных 
заведениях из своей среды. 
5. Лица, желающие учредить общество или 
союз на основаниях, не соответствующих 
правилам настоящего узаконения, обязаны 
представить проект устава такого общества 
или союза подлежащему министру или 
главноуправляющему отдельною частью для 
утверждения этого устава в установленном 
порядке. 
6. Воспрещаются общества: 
а) преследующие цели, противные 
общественной нравственности или 
воспрещенные уголовным законом, или же 
угрожающие общественным спокойствию и 
безопасности, и 
б) управляемые учреждениями или лицами, 
находящимися за границею, если общества 
эти преследуют политические цели. 
7. Несовершеннолетние, а также учащиеся в 
низших и средних учебных заведениях не 
допускаются ни к образованию обществ, ни к 
участию в них. Учащиеся в высших учебных 
заведениях могут быть допускаемы к 
образованию обществ, действующих вне 
учебных заведений, а равно к участию в 
таких обществах, лишь на основаниях, особо 
определяемых в уставах подлежащих учебных 
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заведений. 
8. Лица, состоящие на военной или военно-
морской службе, подчиняются в отношении 
образования обществ и участия в них 
действию Высочайшего повеления 16-го 
декабря 1905 года 34). 
9. Служащие, хотя бы по вольному найму, в 
правительственных установлениях или на 
казенных и частных железных дорогах или в 
телефонных предприятиях общего пользования 
могут образовывать в своей среде общества 
для целей благотворительных или для 
удовлетворения духовных и материальных 
своих потребностей, но не иначе, как на 
основании устава, утверждаемого 
начальством. Министры и главноуправляющие 
отдельными частями определяют, кому из 
начальствующих лиц в правительственных 
установлениях, на казенных и частных 
железных дорогах и в телефонных 
предприятиях общего пользования 
предоставляется утверждение означенных 
уставов, а равно дают этим лицам 
обязательные для них по упомянутому 
предмету указания. Уставы обществ, в 
состав коих входят служащие в разных 
ведомствах, утверждаются по соглашению 
подлежащих министров и главноуправляющих. 
10. Означенные в статье 9 общества не 
могут в своей деятельности преследовать 
цели политические или же несовместимые с 
требованиями служебного долга, со 
служебными отношениями, с существующим 
порядком и условиями службы. Соединение 
указанных обществ в союзы воспрещается. 
11. Министр или главноуправляющий 
отдельною частью может закрыть означенные 
в статье 9 общества, если усмотрит, что 
деятельность их отклонилась от 
постановлений устава сих обществ. 
Начальствующим лицам (ст. 9) 
предоставляется в таких случаях 
приостанавливать собственною властью 
действия общества впредь до решения дела 
министром или главноуправляющим. Закрытие 
обществ, в состав коих входят служащие 
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разных ведомств, зависит от соглашения 
подлежащих министров и главноуправляющих. 
12. Означенным в ст. 9 служащим 
образование общества вне их среды и 
участие в таких обществах может быть 
воспрещено, если это будет признано их 
начальством (ст. 9) несоответствующим 
требованиям службы. 
13. Для заведования делами об открытии, 
регистрации, воспрещении и закрытии 
обществ и союзов образуются губернские или 
областные по делам об обществах 
присутствия в составе, установленном для 
губернских по земским и городским делам 
(по вопросам, касающимся городского 
общественного управления) и губернским или 
областным по городским делам присутствий в 
местностях, где эти последние присутствия 
учреждены. В городах: С.-Петербурге, 
Москве, Одессе, Кронштадте, Николаеве, 
Керчи, Севастополе и Ростове-на-Дону 
образуются особые городские по делам об 
обществах присутствия в составе, 
определенном для местных особых по 
городским делам присутствий. 
14. В губерниях Царства Польского 
губернские по делам об обществах 
присутствия состоят, под председательством 
губернатора, из вице-губернатора, 
управляющего казенною палатою, прокурора 
окружного суда и трех выборных 
председателей гминных 35) судов губернии, 
по приглашению генерал-губернатора. 
15. Делопроизводство губернских по делам 
об обществах присутствий возлагается, по 
распоряжению губернатора, на его 
канцелярию или на канцелярию губернского 
правления. Делопроизводство городских по 
делам об обществах присутствий возлагается 
на канцелярию градоначальника или военного 
губернатора, по принадлежности. 
16. Обязанности губернских по делам об 
обществах присутствий возлагаются: в 
губерниях Тобольской, Томской, Енисейской 
и Иркутской, а также в области Якутской на 
общие присутствия губернского или 
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областного управления, в составе, 
установленном для рассмотрения дел, 
касающихся городского общественного 
управления; в губернии Черноморской – на 
общее присутствие губернского управления; 
в области Уральской, Тургайской, 
Самаркандской и Ферганской – на областные 
правления и в области Закаспийской – на 
начальника области. 
17. Лица, желающие образовать общество, 
обязаны представить письменное о том 
заявление губернатору или градоначальнику, 
который, в случае встреченного им 
препятствия к образованию общества, 
передает заявление на рассмотрение 
губернского или городского по делам об 
обществах присутствия. Если в течение двух 
недель, со времени получения заявления 
губернатором или градоначальником, лицам, 
подавшим заявление, не будет сообщено 
определение присутствия об отказе в 
удовлетворении заявления, с точным 
указанием оснований этого отказа, общество 
может открыть свои действия. 
18. В заявлении (ст. 17) должны быть 
указаны: 
а) цель общества; 
б) имена, отчества, фамилии, звания и 
места жительства его учредителей; 
в) район его действий; 
г) порядок избрания распорядителя 
общества, а если предполагается учредить в 
обществе правление, то способы его 
образования и пополнения, а также место 
нахождения правления или распорядителя и 
д) порядок вступления и выбытия членов. 
19. В случае предполагаемого изменения 
упомянутых в пунктах а, в, г, и д 
предыдущей (18) статьи условий 
деятельности общества – об этом подается 
заявление в порядке, указанном в статье 
17. 
20. Право приобретать и отчуждать 
недвижимое имущество, образовывать 
капиталы, заключать договоры, вступать в 
обязательства, а равно искать и отвечать 
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на суде, предоставляется тем лишь 
обществам, кои зарегистрированы в 
установленном порядке, на основании 
особого устава. 
21. В уставе (статья 20) должны быть 
указаны: 
а) название общества, его цель, район и 
способы его деятельности; 
б) имена, отчества и фамилии, звания и 
места жительства его учредителей; 
в) порядок вступления и выбытия членов; 
г) размер членских взносов и порядок 
уплаты их; 
д) состав правления, способы его 
образования и пополнения и предметы его 
ведения, а также место его нахождения; 
е) время и порядок созыва общего собрания 
членов и предметы его действия; 
ж) порядок ведения отчетности, и 
з) порядок изменения устава. 
22. Заявление о желании образовать 
общество, подлежащее регистрации (ст. 17 и 
20), представляется губернатору или 
градоначальнику учредителями общества с 
нотариальным засвидетельствованием их 
законной правоспособности и подлинности 
подписей и с приложением заверенного ими 
проекта устава общества, в двух 
экземплярах, а также денег, необходимых на 
пропечатание объявлений об образовании 
общества. 
23. Проект устава общества, подлежащего 
регистрации, вносится по распоряжению 
губернатора или градоначальника, в 
губернское или городское по делам об 
обществах присутствие. Присутствие обязано 
рассмотреть проект в течение месячного 
срока со дня подачи губернатору или 
градоначальнику заявления, при котором 
представляется проект устава (ст. 24). 
Присутствие разрешает регистрацию или 
отказывает в ней. В первом случае, по всту-
плении определения присутствия в законную 
силу, регистрация производится посредством 
внесения общества в реестр, который 
ведется при делопроизводстве присутствия. 
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Общество может пользоваться правами, 
указанными в его уставе, лишь со времени 
внесения общества в этот реестр. Форма 
реестра обществ устанавливается министром 
внутренних дел, по соглашению с министром 
юстиции. 
24. По внесении общества в реестр, на 
обоих представленных учредителями общества 
экземплярах устава (ст. 22) делается за 
подписью губернатора или градоначальника 
соответственная надпись, и один из них 
возвращается просителям. 
25. О внесении общества в реестр 
губернское или городское по делам об 
обществах присутствие посылает статьи для 
пропечатания установленным порядком в 
сенатских объявлениях и в местных 
губернских или областных ведомостях. 
Формы, по которым должны доставляться 
присутствиями означенные статьи, 
устанавливаются министром внутренних дел, 
по соглашению с министром юстиции. 
26. Из реестра делопроизводством 
губернского или городского по делам об 
обществах присутствия (ст. 15) выдаются, в 
случае надобности, правительственным и 
частным лицам справки, по их о том 
заявлениям и просьбам. 
27. В случае предполагаемого изменения 
способа пополнения состава правления 
зарегистрированного общества о сем 
подается заявление, в порядке, указанном 
статьею 17. При всяком же ином изменении 
устава производится новая регистрация. 
28. Указанным в статье 20 обществам, с 
соблюдением действующих по сему предмету 
узаконений, дозволяется, соответственно 
целям общества, открытие отдельных 
учреждений и предприятий и устройство 
чтений, спектаклей, концертов, базаров, 
сборов пожертвований и т.п. 
29. Если в уставе общества не имеется 
указаний о назначении, которое, в случае 
прекращения действий общества, должно 
получать принадлежащее ему имущество, то, 
по закрытии общества, оставшееся за 
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удовлетворением его долгов имущество 
поступает в ведение правительства для 
употребления по назначению, наиболее 
отвечающему цели общества. Если же 
принадлежащее обществу имущество служило 
для личных удобств и выгод его членов, и 
оно, по постановлению общего собрания, не 
было пожертвовано для какой-либо 
благотворительной цели, то, по закрытии 
общества, оставшееся за удовлетворением 
его долгов имущество распределяется 
поровну между всеми членами, входящими в 
состав общества во время его закрытия. 
30. Устраиваемые обществами публичные 
собрания подчиняются действующим о сих 
собраниях постановлениям. 
31. Распорядители или правление общества, 
немедленно по их избрании, обязаны подать 
о том письменное заявление губернатору или 
градоначальнику, или же начальнику местной 
полиции, с приложением списка 
распорядителей или лиц, входящих в состав 
правления. 
32. Распорядители или правление обязаны 
немедленно заявить губернатору или 
градоначальнику, или начальнику местной 
полиции о каждом изменении в составе 
распорядителей или правления общества, об 
открытии или закрытии отделений общества и 
о закрытии самого общества. 
33. О закрытии обществ, в деятельности 
коих допущено нарушение требований статей 
6-8, 10, 19, 31 и 32, а также обществ, 
уклонившихся от указанных в их уставах 
(ст. 10 и 23) или заявлениях (ст. 18) 
условий их деятельности, и таких, об 
учреждении коих не было заявлено в 
порядке, установленном статьями 17, 18 и 
22, губернатор или градоначальник 
предлагает на разрешение губернского или 
городского по делам об обществах 
присутствия. 
34. В случае обнаружившихся в деятельности 
общества, образованного с соблюдением 
установленного порядка, отступлений от 
закона или узаконений, обязательных для 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_19.html (9 of 23)05.04.2007 0:12:31



Столыпин Петр Аркадьевич

общества, согласно уставу или заявлению 
учредителей (ст. 10, 18 и 23), условий его 
деятельности, губернатору или 
градоначальнику предоставляется, до 
внесения дела о закрытии общества в 
губернское или городское по делам об 
обществах присутствие, предложить самому 
обществу, в назначенный губернатором срок, 
принять меры к устранению допущенных 
обществом неправильностей. 
35. Если деятельность общества угрожает 
общественной безопасности и спокойствию 
или принимает явно безнравственное 
направление, губернатор или градоначальник 
вправе, приостановив собственною властью 
действие общества, о закрытии его 
предложить на разрешение губернского или 
городского по делам об обществах 
присутствия.
36. Предварительно рассмотрения в 
губернском или городском по делам об 
обществах присутствии внесенного в оное 
дела может быть производимо местное 
дознание, по распоряжению губернатора или 
градоначальника, или, по поручению 
присутствия, одним из его членов. 
37. О дне слушания дела в губернском или 
городском по делам об обществах 
присутствии извещаются заинтересованные в 
нем лица, а именно, смотря по роду дела, 
или лица, подавшие заявление об 
образовании общества, или распорядители и 
члены правления общества. Неявка их в 
заседание не останавливает рассмотрения 
дела, а явившиеся допускаются к 
представлению присутствию словесных 
объяснений. 
38. Определения губернского или городского 
по делам об обществах присутствия могут 
быть обжалованы лицами, подавшими 
заявление об образовании общества, или 
представителями общества, если оно 
образовалось, в двухнедельный со времени 
объявления им сего определения срок, в 
первый департамент Правительствующего 
Сената. Жалобы подаются в губернское или 
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городское по делам об обществах 
присутствие и представляются губернатором, 
с объяснениями присутствия, в 
Правительствующий Сенат. 
39. Губернатор или градоначальник, если не 
признает возможным согласиться с решением 
большинства членов губернского или 
городского по делам об обществах 
присутствия, приостанавливает исполнение 
означенного решения и безотлагательно 
представляет дело министру внутренних дел, 
который или предлагает губернатору или 
градоначальнику о проведении решения в 
исполнение, или входит в Правительствующий 
Сенат с представлением об отмене оного. 
40. Все дела об обществах разрешаются в 
первом департаменте Правительствующего 
Сената окончательно, по выслушании 
заключения обер-прокурора, большинством 
голосов присутствующих сенаторов, в случае 
же равенства голосов – по мнению, 
принятому сенатором, исполняющим 
обязанности первоприсутствующего. 
II. Постановить следующие временные 
правила о профессиональных обществах, 
учреждаемых для лиц, занятых в торговых и 
промышленных предприятиях, или для 
владельцев этих предприятий:
1. Профессиональные общества имеют целью 
выяснение и согласование экономических 
интересов, улучшение условий труда своих 
членов или поднятие производительности 
принадлежащих им предприятий. 
2. В частности, профессиональные общества 
могут ставить себе целью: 
а) изыскание способов к устранению, 
посредством соглашения или третейского 
разбирательства, недоразумений, 
возникающих на почве договорных условий 
между нанимателями и нанимаемыми; 
б) выяснение размеров заработной платы и 
других условий труда в различных отраслях 
промышленности и торговли; 
в) выдачу пособий своим членам; 
г) устройство касс: похоронных, приданных, 
взаимопомощи и т.п.; 
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д) устройство библиотек, профессиональных 
школ, курсов и чтений; 
е) доставление своим членам возможности 
выгодного приобретения предметов первой 
необходимости и орудий производства; 
ж) оказание содействия по приисканию 
работы или рабочих рук, и 
з) оказание юридической помощи своим 
членам. 
3. Образуемые профессиональными обществами 
для осуществления своих целей учреждения 
(ст. 2) подчиняются действующим, 
относительно сих учреждений, общим 
постановлениям. 
4. Профессиональные общества могут 
представлять подлежащим учреждениям 
ходатайства по предметам, касающимся целей 
и деятельности общества, а также сообщать, 
по требованию этих учреждений, свои по 
означенным предметам соображения. 
5. Профессиональное общество может 
открывать отделения общества для 
определенных местностей или же для 
определенных групп своих членов с тем лишь 
условием, чтобы означенные отделения не 
имели особого от общества управления. 
6. Соединение двух или нескольких 
профессиональных обществ в союз 
воспрещается. Воспрещаются также 
профессиональные общества, управляемые 
учреждениями или лицами, находящимися за 
границею. 
7. В профессиональное общество могут 
вступать только те лица обоего пола, кои 
занимаются в торговых и промышленных 
предприятиях, как казенных, так и частных, 
одинаковыми, однородными, либо имеющими 
между собою связь работами или промыслами, 
а также владельцы одинаковых, однородных 
либо имеющих между собою связь 
промышленных или торговых предприятий. 
8. Несовершеннолетние могут вступать в 
профессиональное общество, если в уставе 
общества (ст. 11) не имеется 
постановлений, ограничивающих принятие их 
в состав общества. 
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9. Лица, желающие образовать 
профессиональное общество, обязаны не 
позднее, как за две недели до открытия его 
действий, подать подлежащему, по месту 
нахождения правления общества, старшему 
фабричному инспектору или окружному 
горному инженеру письменное о том 
заявление с нотариальным засвидетельст-
вованием законной правоспособности 
заявителей и подлинности их подписей и с 
приложением заверенного ими устава 
общества, в двух экземплярах, а также 
денег, необходимых на пропечатание 
объявлений об образовании общества. 
10. Подробности порядка действий общества 
и его отделений, а также порядок 
управления его делами, поскольку это не 
указано в настоящем узаконении, 
определяются уставом общества. 
11. В уставе общества (ст. 10) должны быть 
указаны: 
а) название общества, его цель, район и 
способы его деятельности, а также место 
нахождения общества; 
б) имена, отчества, фамилии, звания и 
места жительства его учредителей; 
в) порядок вступления и выбытия членов; 
г) права и обязанности членов; 
д) размер членских взносов и порядок 
уплаты их; 
е) состав правления и место нахождения, 
порядок заведования имуществом общества, 
способы избрания и полномочия правления и 
лиц, на коих возлагается управление делами 
и имуществом общества; 
ж) срок полномочий членов правления и лиц, 
на коих возлагается управление делами и 
имуществом общества, а также порядок 
досрочного устранения их от должности; 
з) способ ведения отчетности; 
и) порядок и срок созыва общих собраний 
общества и его отделений; 
й) предметы ведения общего собрания; 
к) условия действительности постановлений 
общего собрания; 
л) порядок изменения устава и закрытия 
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общества, а также способ ликвидации дел 
общества; 
м) устройство различных вспомогательных 
при обществе учреждений (касс взаимопомощи 
и для выдачи пособий, библиотек, 
профессиональных школ и т.п.), если 
таковые предполагаются, и 
н) в подлежащих случаях порядок открытия 
отделений общества. 
12. Заявления об образовании 
профессиональных обществ с проектами их 
уставов представляются старшим фабричным 
инспектором или окружным горным инженером 
губернатору или градоначальнику, который 
передает их в губернское или городское по 
делам об обществах присутствие, для 
рассмотрения и дальнейшего направления на 
основании статей 23 и 24 отдела I 
настоящего узаконения. 
13. При рассмотрении дел о 
профессиональных обществах в состав 
губернского или городского по делам об 
обществах присутствия входит старший 
фабричный инспектор или окружной горный 
инженер, или лица, их замещающие, по 
принадлежности. 
14. Министру торговли и промышленности, по 
соглашению с подлежащими министрами, 
предоставляется по отношению к тем 
местностям, где не учреждены должности 
старших фабричных инспекторов или окружных 
горных инженеров, возлагать обязанности их 
на иных местных должностных лиц. 
15. Форма реестра профессиональных обществ 
установляется по соглашению министров 
внутренних дел и юстиции с министром 
торговли и промышленности. 
16. О внесении профессионального общества 
в реестр губернское или городское по делам 
об обществах присутствие сообщает отделу 
промышленности Министерства торговли и 
промышленности и посылает статьи для 
пропечатания установленным порядком в 
сенатских объявлениях и местных губернских 
или областных ведомостях. 
17. Каждое профессиональное общество на 
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общем своем собрании избирает из числа 
совершеннолетних его членов правление для 
заведования делами общества, на основании 
устава общества (ст. 11) и особых по 
отдельным предметам постановлений общего 
собрания. 
18. Правление профессионального общества, 
немедленно по его избрании (ст. 17), 
обязано подать о том письменное заявление 
указанным в статье 9 должностным лицам с 
приложением списка лиц, входящих в состав 
правления, а также иных лиц, участвующих в 
управлении делами общества, с обозначением 
должности каждого из них и рода занятий. 
19. Правление профессионального общества 
обязано немедленно заявлять указанным в 
статье 9 должностным лицам: 
а) о каждом изменении в составе правления 
и вообще в составе лиц, участвующих в 
управлении делами общества; 
б) о каждом изменении устава; 
в) об открытии или закрытии отделения 
общества (ст. 5), и 
г) о закрытии общества. 
20. Лица и учреждения, упомянутые в 
статьях 12-14, обязаны о поступивших 
заявлениях (ст. 9, 18 и 19) выдавать, в 
случае надобности, справки 
правительственным и общественным 
учреждениям, а также должностным и частным 
лицам, по их о том заявлениям и просьбам. 
21. О поступающих заявлениях (ст. 9, 18 и 
19) и сведениях относительно 
профессиональных обществ, учреждаемых для 
лиц, занятых в казенных предприятиях, 
старший фабричный инспектор или окружной 
горный инженер или же заменяющие их 
должностные лица (ст. 14) уведомляют 
заведующих подлежащими казенными 
предприятиями должностных лиц. 
22. В случае, предусмотренном статьею 39 
отдела I настоящего узаконения о 
направлении дела, представленного 
губернатором, министр внутренних дел 
входит в соглашение с министром торговли и 
промышленности. 
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23. Министру торговли и промышленности 
предоставляется издавать подробные правила 
о представлении отчетов профессиональных 
обществ. 
24. На профессиональные общества 
распространяется действие пункта а статьи 
6 и статей 20, 23, 24, 29 и 30-40 отдела I 
настоящего узаконения. 
III. Статью 124 Высочайше утвержденного 22 
марта 1903 г. Уголовного уложения изложить 
следующим образом:
Ст. 124. Виновный в образовании союза 
обществ или общества, не исключая и 
профессионального, или в управлении им, 
или же в участии в оном, без соблюдения 
или с нарушением установленных законом 
правил, а равно служащий, виновный в 
нарушении законного распоряжения власти, 
запрещающего ему образование общества или 
участие в нем, наказываются: 
арестом на срок не свыше трех месяцев или 
денежною пенею не свыше трехсот рублей. 
Если же виновный образовал союз обществ 
или общество, не исключая и 
профессионального, или участвовал в оном:
1) заведомо, что союз обществ или общество 
преследует цели, воспрещенные законом 
уголовным или противные общественной 
нравственности или же угрожающие 
общественному спокойствию или 
безопасности, или же заведомо, что 
общество служащих, указанных в статье 9 
временных правил об обществах и союзах, 
преследует цели, воспрещенные статьею 10 
тех же правил;
2) заведомо, что союз обществ или 
общество, преследующие политические цели, 
или же профессиональное общество 
управляется учреждениями или лицами, 
находящимися за границею;
3) заведомо, что союз обществ или общество 
не разрешены, воспрещены или закрыты 
подлежащею властью, или что действие их в 
установленном порядке приостановлено;
4) заведомо, что союз обществ или общество 
принимает особые меры для сокрытия своего 
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существования или преследуемых им целей, 
или порядка его управления, или лиц, 
принимающих участие в управлении,
то он наказывается:
заключением в крепости на срок не свыше 
одного года или заключением в тюрьме. 
Сему же наказанию подлежат и виновные в 
образовании союза обществ служащих, 
указанных в статье 9 временных правил об 
обществах и союзах, союза профессиональных 
обществ или в уча-стии в таких союзах, или 
же в открытии отделения профессиональ-ного 
общества, с особым от общества 
управлением, или участии в таком 
отделении. 
IV. Ввести в действие статью 124 
Уголовного уложения (отд. III), на 
основаниях, указанных в отделе VII 
Высочайше утвержденного 7 июня 1904 г. 
мнения Государственного совета о некоторых 
изменениях в порядке производства по делам 
о преступных деяниях государственных и о 
применении к оным постановлений нового 
Уголовного уложения (Собр. узак., ст. 
966). 
V. В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений постановить:
1) Дела о преступных деяниях, 
предусмотренных статьею 124 Уголовного 
уложения, подлежат ведению окружных судов. 
2) Дела о преступных деяниях, 
предусмотренных статьею 124 Уголовного 
уложения, если деяния эти учинены 
служащими, хотя бы по вольному найму, в 
правительственных установлениях, или теми 
служащими на казенных и частных железных 
дорогах или в телефонных предприятиях 
общего пользования, кои пользуются правами 
государственной службы, возбуждаются по 
сообщениям их начальства и производятся в 
общем порядке уголовного судопроизводства. 
Начальству обвиняемого предоставляется, в 
случае возбуждения судебного против него 
преследования, применять статью 1100 
Устава уголовного судопроизводства (Свод. 
зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.). От 
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начальства зависит, не возбуждая судебного 
преследования, ограничиться наложением на 
виновных взыскания в пределах, указанных 
законом (Свод. зак., т. XV, изд. 1885 г., 
Улож. наказ., ст. 69, прим.). 
VI. Те постановления временных правил об 
обществах и союзах (отд. I), кои касаются 
приостановления действия и закрытия 
обществ и союзов и последствий таких мер, 
распространить и на союзы и общества, 
образовавшиеся до обнародования настоящего 
узаконения, если в их уставах, 
утвержденных установленным порядком, не 
содержится иных по этому предмету 
определений. 
VII. Обязать те из образовавшихся до 
обнародования настоящего узаконения 
обществ и союзов, кои не имеют 
утвержденных в установленном порядке 
уставов, исполнить, если желают продолжать 
свою деятельность, требования, изложенные 
в отделе I правил. На подачу заявлений, 
указанных в статьях 17 и 22 сих правил, 
назначить трехнедельный срок со дня 
обнародования настоящего узаконения с тем, 
чтобы и до истечения этого срока 
допускалось применение к вышеупомянутым 
обществам и союзам постановлений, 
изложенных в статьях 3, 11, 35 и 40 тех же 
правил. Предоставить министру внутренних 
дел в случаях, заслуживающих особого 
уважения, продлить для отдельных обществ и 
союзов, по их о том ходатайствам, 
вышеуказанный срок до шести недель. 
Правительствующий Сенат к исполнению сего 
не оставить учинить надлежащее 
распоряжение. 

3 ПСЗ. Т. 26. No 27479. 
Собрание узаконений. 1906. 7 марта. Отд. 

I. Ст. 308. 

Примечания:

33) Временные правила об обществах и 
союзах – законодательный акт, 
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регламентировавший порядок создания, 
функционирования и прекращения 
деятельности общественных организаций – 
были составлены на основе двух документов: 
1) проекта Министерства юстиции и отдела 
промышленности Министерства торговли и 
промышленности и 2) проекта «О профсоюзных 
обществах» межведомственной комиссии под 
председательством В.Н. Коковцова, 
образованной в 1905 г. для ускорения 
разработки фабрично-заводского 
законодательства. Действия Правил 
распространялись на все общества и союзы, 
запрещая создание организаций, «угрожа-
ющих общественному спокойствию», и 
политических обществ, управляемых из-за 
границы. Формально Правила 
распространялись как на организации 
представителей наемного труда, занятых в 
торговых и промышленных предприятиях, так 
и на владельцев предприятий (и те, и 
другие организации именовались 
профсоюзами), однако они не были 
равноправными. Правила отступали от 
принципа свободных договорных отношений 
между работодателем и рабочими. 
Возможность организации профсоюзными 
обществами стачек исключалась, несмотря на 
отмену уголовной ответственности за 
участие в них (2.12.1905). Согласно 
разъяснениям Сената от 17 мая и 6 июня 
1907 г., профсоюзные общества не имели 
права проводить публичные собрания, к 
которым приравнивались также концерты, 
спектакли и вечера с участием не членов 
общества. Запрещалось объединение 
нескольких обществ в союз, тогда как 
предприниматели имели право объединяться в 
отраслевые и территориальные союзы. Проект 
постановления закона, призванный заменить 
Временные правила, был подготовлен в 1910 
г. (опубликован в январе 1914 г.). Он 
предусматривал запрет на вступление в 
общества рабочих моложе 17 лет, 
безработных и проработавших на одном 
предприятии менее года; устанавливал 
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возрастной ценз для участия в голосовании 
(21 год) и избрании в состав правления (25 
лет). Властям предоставлялось право 
затребовать списки всех членов общества 
(по Временным правилам – только членов 
правления); запрещалось открывать 
иногородние отделения общества. Поскольку 
этот проект так и не был внесен в 
Государственную думу, то вплоть до февраля 
1917 г. продолжали действовать Временные 
правила.

34) Согласно Высочайше утвержденному 16 
декабря 1905 г. положению Совета министров 
о воспрещении военнослужащим принимать 
участие в политических партиях и 
собраниях, офицеры и гражданские чиновники 
военного ведомства, виновные в 
несоблюдении данного запрета, могли быть 
уволены от службы в порядке 
дисциплинарном. (См.: Собрание узаконений. 
1906. 18 марта. Отд. I. Ст. 397).

35) Гмина (от польск. gmina – волость) – в 
Польше низовая сельская административно-
территориальная единица. Указ об 
устройстве сельских гмин, изданный 19 
февраля 1864 г., признал в принципе 
всесословную гмину, включив в ее состав 
как деревни, населенными крестьянами, так 
и помещичьи земли. Высший орган гминного 
управления – сход, который решал вопросы 
по раскладке гминных сборов, распоряжению 
недвижимым имуществом гмины, устройству 
мест призрения и гминных школ и т.п. Кроме 
того, в состав гминного управления входил 
гминный суд.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О временных правилах о публичных 
собраниях

Именной Высочайший указ 4 марта 1906 г. 36)

Именным указом Нашим, 12 октября минувшего 
года Правительствующему Сенату данным 37), 
преподаны были временные правила о 
публичных собраниях по вопросам 
государственным, общественным и 
экономическим. 
Признав затем нужным, впредь до 
воспоследования во вновь установленном 
порядке общего о собраниях закона, издать 
временные о них правила, Мы поручили 
Совету министров выработанные им по сему 
предмету предположения внести на 
обсуждение Государственного совета. 
По рассмотрении высказанных по сему делу в 
Государственном совете заключений, 
повелеваем:
I. Собрания, не почитаемые публичными, 
дозволить свободно устраивать без 
заявления и разрешения правительственной 
власти. 
II. Публичными собраниями признавать 
собрания, доступные неопределенному числу 
лиц, или хотя бы и определенному числу 
лиц, но лично неизвестных устроителям 
собрания. Собрания же, в коих участвуют 
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одни члены законно существующего общества 
или союза, и посторонние лица не 
присутствуют, не считать публичными. 
Собрания, устраиваемые в театрах, 
концертных и выставочных залах, в зданиях 
общественных и сословных учреждений и в 
помещениях, специально для публичных 
собраний приспособленных, или отдаваемых 
для этой же цели в наем, признавать 
публичными. 
III. В отношении публичных собраний 
постановить следующие правила:
1) В помещениях, занимаемых учебными 
заведениями, могут быть устраиваемы 
публичные собрания только учебного 
характера или такие, которые разрешены 
действующими уставами учебных заведений 
или изданными о них правилами. 
2) Публичные собрания всякого рода под 
открытым небом допускаются, с соблюдением 
настоящих правил, не иначе, как с особого, 
каждый раз, разрешения губернатора или 
градоначальника, или начальника местной 
полицейской власти, по принадлежности. 
3) Устройство публичных собраний в 
закрытых помещениях на расстоянии 
полуверсты, под открытым же небом – на 
расстоянии двух верст от места 
действительного пребывания Его 
Императорского Величества или от места 
заседаний Государственного совета и 
Государственной думы во время их сессий – 
не допускается. 
4) Публичные собрания не могут быть 
устраиваемы в гостиницах, ресторанах, 
общественных столовых, кухмистерских, 
трактирах и тому подобных заведениях. 
5) Желающий устроить публичное собрание 
обязан письменно заявить о том начальнику 
местной полиции – градоначальнику, обер-
полицмейстеру либо полицмейстеру или же 
исправнику, либо соответствующему ему 
должностному лицу – не позднее, как за 
трое суток до открытия собрания, а если о 
времени и месте оного предполагается 
огласить во всеобщее сведение, то не 
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позднее, как за трое суток до такого 
оглашения. Если собрание созывается не в 
месте постоянного пребывания начальника 
полиции, то заявление должно быть подано 
не позднее, как за семь суток до открытия 
собрания или оглашения о нем. 
6) В заявлении должны быть точно означены 
день, час, место и предмет занятий 
собрания, а также имя, отчество, фамилия и 
место жительства устроителя или 
устроителей собрания. Если в собрании 
назначено выслушание доклада, сообщения 
или речи заранее определенного лица, то 
его имя, отчество, фамилия и место 
жительства должны быть указаны в 
заявлении. 
7) Публичные собрания, цель или предмет 
занятий которых противны уголовным 
законам, либо общественной нравственности 
или устройство которых угрожает 
общественным спокойствию и безопасности, 
либо не может быть допущено в местах, в 
коих устройство публичных собраний сими 
Правилами не допускается, воспрещается 
начальником полиции. О таковом воспрещении 
с указанием, по какому из сих оснований 
оно последовало, устроители извещаются за 
одни сутки до предположенного открытия 
собрания или оглашения о нем во всеобщее 
сведение, а если собрание созывалось не в 
месте постоянного пребывания начальника 
полиции, то за двое до того суток. 
8) На публичные собрания не допускаются: 
лица вооруженные, за исключением тех, коим 
ношение оружия присвоено законом, учащиеся 
в низших и средних учебных заведениях, без 
разрешения их учебного начальства, и 
вообще малолетние. 
9) В отношении участия в публичных 
собраниях состоящие на военной и военно-
морской службе подчиняются действию 
Высочайшего повеления 16 декабря 1905 
года. 
10) Губернатору или начальнику местной 
полиции (ст. 5) предоставляется назначать 
для присутствия в публичном собрании 
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должностное лицо, коему, по его указанию, 
устроителями или распорядителями собрания 
(ст. 11) отводится место. 
11) Надзор за соблюдением порядка в 
публичном собрании возлагается на 
устроителей собрания. Устроители могут из 
своей среды выбрать одного или нескольких 
распорядителей, имена коих до открытия 
собрания должны быть сообщены начальнику 
мес-тной полиции (ст. 5) или назначенному 
для присутствия в собрании должностному 
лицу (ст. 10). Если собранием избран 
председатель, то обязанности по указанному 
выше надзору переводят на него. 
12) Лицо, на которое возлагается надзор за 
порядком в публичном собрании (ст. 11), 
обязано устранять всякие противозаконные 
проявления со стороны находящихся в 
собрании лиц и немедленно принимать 
соответствующие меры к восстановлению 
порядка. Если после двукратного 
предупреждения порядок в собрании не будет 
восстановлен, то надзирающий за порядком в 
нем обязан распорядиться закрытием 
собрания: 
1) когда оно явно отклоняется от предмета 
его занятий; 
2) когда в собрании высказываются 
суждения, возбуждающие вражду одной части 
населения против другой; 
3) когда в собрании производятся 
неразрешенные денежные сборы; 
4) когда в нем оказываются лица, в 
собрании не допускаемые, и эти лица не 
покинут собрания или не будут из него 
удалены, и 
5) когда нарушен порядок собрания 
мятежными возгласами либо заявлениями, 
восхвалением либо оправданием 
преступлений, возбуждением к насилию либо 
неповиновению властям, или же 
распространением преступных воззваний или 
изданий, и, вследствие того, собрание 
приняло характер, угрожающий общественным 
спокойствию и безопасности. 
13) При наличности условий, в статье 12 
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указанных, должностное лицо, 
присутствующее в собрании (ст. 10), 
требует от устроителей, распорядителей или 
председателя собрания (ст. 11) закрытия 
оного. Если требование означенного 
должностного лица не будет исполнено, то, 
по двукратном предупреждении, это лицо 
закрывает собрание своею властью. 
14) Публичное собрание, состоявшееся без 
предварительного заявления (ст. 5), или 
требуемого сими правилами разрешения (ст. 
3), или же вопреки воспрещению (ст. 7), 
закрывается полициею. 
15) По объявлении публичного собрания 
закрытым, участники его обязаны разойтись. 
При неисполнении сего, они удаляются ме-
рами полиции. 
16) Подготовительные к выборам в 
Государственную думу собрания избирателей 
(Высочайший указ 11 декабря 1905 г., отд. 
XII, ст. 1-6; Собр. узак., ст. 1973) могут 
быть закрываемы полициею только в случае, 
предусмотренном статьею 12 настоящих 
правил. 
17) Разрешение съездов, в том числе и 
съездов лиц определенных званий и занятий, 
если порядок созыва сих съездов не 
установлен законом или Высочайше 
утвержденным уставом, предоставляется 
министру внутренних дел по соглашению, в 
потребных случаях, с подлежащими 
министрами или главноуправляющими 
отдельными частями и с тем, чтобы к 
публичным собраниям съездов применялись 
настоящие правила. 
18) Жалобы на распоряжения и действия 
должностных лиц по воспрещению или 
закрытию публичных собраний приносятся в 
общеустановленном порядке. Такие жалобы, в 
случае подачи их тому должностному лицу, 
действия коего обжалованы, представляются 
по начальству, вместе с необходимым 
объяснением, в трехдневный со времени 
подачи срок; в случае же подачи жалобы 
непосредственно начальству, объяснения по 
обжалованным действиям должны быть 
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представлены также в трехдневный срок по 
истребовании объяснений. Рассмотрение 
этого рода жалоб производится без всякого 
промедления. 
19) Виновный в устройстве или открытии 
публичного собрания без надлежащего 
заявления, или собрания, заведомо 
неразрешенного или воспрещенного, а равно 
устроители, распорядители или председатель 
законно состоявшегося собрания, виновные в 
неисполнении обязанностей, возлагаемых на 
них настоящими правилами, наказываются, 
если не подлежат более строгому наказанию 
за учиненное ими преступное деяние, 
арестом на срок не свыше трех месяцев или 
денежным взысканием не свыше трехсот 
рублей. 
Сему же наказанию подлежат: 
а) лица, явившиеся вооруженные в публичное 
собрание, если лицам этим ношение оружия 
не присвоено законом, и 
б) лица, которые будут продолжать занятия 
в публичном собрании после того, как оно 
заведомо объявлено закрытым. 
20) Виновный в участии в публичных 
собраниях, заведомо созванных без 
надлежащего заявления или заведомо 
неразрешенных или запрещенных, а также и 
лица, участвовавшие хотя и в законно 
созванном собрании, но во время занятий 
оного своими противозаконными действиями 
или речами вызвавшие закрытие собрания, 
наказываются, если не подлежат более 
строгому наказанию за учиненное ими 
преступное деяние, арестом на срок не 
свыше одного месяца или денежным 
взысканием не свыше ста рублей. 
21) Дела о нарушении настоящих правил (ст. 
19 и 20) подчиняются ведению мировых 
судей, а в местностях, где введено в 
действие Положение об участковых земских 
начальниках, – уездных членов окружных 
судов. 
IV. Действие правил о публичных собраниях 
(отдел III сего указа) не распространять 
на: 
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1) собрания, устраиваемые по распоряжению 
правительственных мест и лиц;
2) подготовительные к выборам в 
Государственную думу собрания выборщиков 
(Высочайший указ 11 декабря 1905 г., отд. 
XII, ст. 1-6; Собр. узак., ст. 1973); 
3) религиозные либо молитвенные собрания, 
а также 
4) происходящие в обычном порядке 
похоронные шествия, крестные ходы и другие 
религиозные процессии, о месте и времени 
которых в столицах и городах предваряется 
местная полицейская власть. 
V. На подготовительные в закрытых 
помещениях собрания избирателей, 
устраиваемые для совещания о лицах, 
достойных быть избранными выборщиками 
Государственной думы (Высочайший указ 11 
декабря 1905 г., отд. XII, ст. 1-5; Собр. 
узак., ст. 1973), не распространять 
правила, касающиеся воспрещения публичных 
собраний (отдел III сего указа, ст. 7). 
Правительствующий Сенат к исполнению сего 
не оставит учинить надлежащее 
распоряжение. 

3 ПСЗ. Т. 26. No 27480. 
Собрание узаконений. 1906. 7 марта. Отд. 

I. Ст. 309. 

Примечания:

36) Изданы в развитие положений Манифеста 
17 октября 1905 г. Существенно облегчали 
процедуру получения разрешения на 
проведение публичных собраний, 
упорядочивали и смягчали меры наказания за 
нарушения Правил о публичных собраниях. В 
связи с подготовкой созыва Государственной 
думы создавались облегченные условия для 
проведения собраний избирателей и 
выборщиков. Временные правила действовали 
вплоть до февраля 1917 г.

37) Имеется в виду Именной Высочайший указ 
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12 октября 1905 г. «Об установлении 
временных мер в дополнение действующих 
постановлений о собраниях».

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Об изменении и дополнении временных 
правил о периодической печати 

Именной Высочайший указ 18 марта 1906 г. 
38)

Именным указом Нашим, 24 ноября 1905 г. 
Правительствующему Сенату данным 39), 
установлены временные правила для 
периодической печати. Правила эти, как 
опыт их применения свидетельствует, 
оказываются недостаточными для борьбы с 
нарушениями предписанных для повременных 
изданий требований. Вследствие сего Мы 
признали ныне нужным издать дополнительные 
к означенным правилам постановления. 
Соответственные по указанному предмету 
предположения были выработаны Советом 
министров и затем, по предуказанию Нашему, 
внесены на обсуждение Государственного 
совета. 
По рассмотрении последовавших по сему делу 
в Государственном совете заключений, 
повелеваем:
В установленные указом Нашим от 24 ноября 
1905 года временные о периодической печати 
правила внести следующие изменения и 
дополнения:
1) Упомянутое в статье 6 отдела VII сего 
указа заявление об изменении условий 
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Столыпин Петр Аркадьевич

выпуска в свет данного повременного 
издания должно быть подано в порядке, 
установленном статьею 1 и следующими того 
же отдела, до приступа к дальнейшему 
выпуску издания, а если перемена была 
непредвиденная, то в течение трех дней до 
наступления обстоятельства, вызвавшего 
изменение. В том же порядке и в те же 
сроки должно быть подано заявление о 
замене ответственного редактора 
повременного издания другим лицом при 
выезде редактора за границу, при утрате им 
русского подданства или общей гражданской 
правоспособности, или же при наступлении 
по отношению к нему одного из условий, 
указанных в статье 7 Положения о выборах в 
Государственную думу. В случае 
необходимости немедленно, во всяком случае 
не позднее семи дней со дня подачи 
указанных в сей статье заявлений, 
губернатором или градоначальником должно 
быть выдано новое свидетельство (указ 24 
ноября 1905 г., отд. VII, ст. 4). 
2) Обязанность представления номеров 
повременного издания местному установлению 
или должностному лицу по делам печати 
(указ 24 ноября 1905 г., отд. VII, ст. 7) 
возлагается на содержателей типографий или 
управляющих оными. 
3) Каждый номер повременного издания, 
содержащий в себе эстампы, рисунки и 
другие изображения, с текстом или без 
текста, представляется содержателем 
типографии или управляющим оною, в 
указанном числе экземпляров, местному 
установлению или дол-жностному лицу по 
делам печати, не позднее как за двадцать 
четыре часа до выпуска номера из 
типографии. 
4) Взамен номера повременного издания, в 
котором предполагается поместить эстампы, 
рисунки и другие изображения, с текстом 
или без текста, могут быть представляемы 
отдельные оттиски этих эстампов или 
рисунков, не позднее как за двадцать 
четыре часа до выпуска из типографии того 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_21.html (3 of 10)05.04.2007 0:12:37



Столыпин Петр Аркадьевич

номера, для которого они предназначаются, 
самый же номер может быть представлен в 
этих случаях местному установлению или 
должностному лицу по делам печати на общем 
основании (указ 24 ноября 1905 г., отд. 
VII, ст. 7 и настоящие правила, ст. 2). 
5) На отдельные номера повременного 
издания может быть, кроме случаев, 
предусмотренных в статье 9 отдела VII 
указа 24 ноября 1905 г., наложен арест 
также и в тех случаях, когда номер выпущен 
без соблюдения требований, указанных в 
статьях 5 и 7 того же отдела означенного 
указа и в статьях 3 и 4 настоящих правил. 
6) Местному установлению или должностному 
лицу по делам печати предоставляется право 
немедленно наложить арест на все 
экземпляры предназначенного к 
распространению номера повременного 
издания, содержащего эстампы, рисунки и 
другие изображения, с текстом или без 
текста, когда в этом номере заключаются 
признаки преступного деяния, 
предусмотренного уголовным законом, за 
исключением преследуемых в порядке 
частного обвинения, или же не иначе, как 
по жалобам, сообщениям или объявлениям 
потерпевшего. При этом налагается арест 
также на стереотипы 40) и другие 
принадлежности тиснения, заготовленные для 
печатания арестованного номера, если бы 
содержатель типографии или управляющий 
оною пожелали сохранить их до 
постановления судебного приговора. 
Одновременно с наложением ареста 
установление или должностное лицо по делам 
печати должно передать на разрешение 
судебного учреждения вопрос об аресте 
означенного номера повременного издания 
(указ 24 ноября 1905 г., отд. VII, ст. 10 
и 11) и возбудить, в подлежащих случаях, 
против виновных уголовное преследование. 
7) В случае отсутствия оснований к 
возбуждению уголовного преследования (ст. 
6), суд, если в данном номере повременного 
издания заключаются признаки преступного 
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деяния, постановляет приговор об 
уничтожении означенного номера или части 
его, а также стереотипов и других 
принадлежностей тиснения, заготовленных 
для его печатания. Лица, права коих могут 
быть нарушены уничтожением произведения 
печати или его части, допускаются, лично 
или через поверенных, к участию в деле и 
могут обжаловать судебный приговор во 
всем, что нарушает их права, на общем 
основании, установленном для обжалования 
приговоров по делам, разрешаемым без 
участия присяжных заседателей или 
сословных представителей. Извещение о 
времени слушания дела посылается сим лицам 
лишь в случае предварительного заявления 
ими суду о своем желании принять участие в 
деле, причем неприбытие их не служит 
препятствием к судебному рассмотрению. 
8) Арест, налагаемый на отдельные номера 
повременного издания по статьям 12 и 14 
отдела VII указа 24 ноября 1905 года, 
заключается в отобрании предназначенных к 
распространению экземпляров вышедшего 
повременного издания, кроме тех 
экземпляров, которые перешли уже во 
владение третьих лиц для собственного их 
употребления. 
9) Издателю приостановленного или 
прекращенного в судебном порядке 
повременного издания воспрещается 
издавать, лично или через другое лицо, 
взамен приостановленного или прекращенного 
издания, какие-либо новые повременные 
издания, впредь до постановления, по 
поводу приостановленного издания, 
судебного приговора или до истечения 
указанного в приговоре срока. 
10) Виновный:
а) в выпуске в свет повременного издания 
до получения установленного свидетельства 
(указ 24 ноября 1905 г., отд. VII, ст. 4);
б) в непредставлении экземпляров 
повременного издания в установление или 
должностному лицу по делам печати (указ 24 
но-ября 1905 г., отд. VII, ст. 7; 
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настоящие правила ст. 2-4);
в) в выпуске в свет номера повременного 
издания без подписи ответственного 
редактора либо издателя или без 
обозначения типографии, в которой издание 
печатается, или адреса редакции (указ 24 
ноября 1905 г., отд. VII, ст. 8);
г) в наборе или печатании повременного 
издания без получения установленного 
свидетельства (указ 24 ноября 1905 г., 
отд. VII, ст. 5);
д) в выпуске из типографии номера 
повременного издания, заключающего в себе 
эстампы, рисунки или другие изображения, с 
текстом или без текста, до истечения 
законом установленного срока (настоящие 
правила, ст. 3 и 4),
наказываются:
денежным взысканием от пятидесяти до 
трехсот рублей. 
В случае повторения одного из указанных в 
сей статье нарушений виновный наказывается:
денежным взысканием от трехсот до тысячи 
рублей. 
Сверх того, суду при повторении нарушения, 
указанного в пункте д сей статьи, 
предоставляется постановить о закрытии 
типографии на срок до шести месяцев и о 
лишении виновного права содержать подобное 
заведение в течение того же срока. 
11) Издатель приостановленного или 
прекращенного в судебном порядке 
повременного издания, который, лично или 
через другое лицо, будет продолжать 
таковое или начнет выпускать, взамен 
приостановленного или прекращенного 
издания, какое-либо новое повременное 
издание до постановления, по поводу 
приостановленного издания, судебного 
приговора или до истечения указанного в 
приговоре срока, наказывается:
арестом на срок не свыше трех месяцев и 
денежным взысканием от трехсот до трех 
тысяч рублей. 
В случае повторения преступного деяния, 
сею статьею предусмотренного, виновный 
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наказывается:
заключением в тюрьме на время от двух 
месяцев до одного года и четырех месяцев. 
Наказанием, в сей статье определенном, 
подвергаются и содержатели типографий, 
которые будут продолжать этот промысел 
после судебного приговора о лишении их 
права содержать подобные заведения. 
12) Дела о преступных деяниях, 
предусмотренных в пунктах а-д первой части 
статьи 10 настоящих правил, подчиняются 
ведению мировых судей, а в местностях, где 
введено в действие Положение об участковых 
земских начальниках, ведению уездных 
членов окружных судов. Дела же о 
преступных деяниях, предусмотренных второю 
и третьею частями статьи 10 и статьею 11 
настоящих правил, относятся к ведению 
окружных судов. 
Правительствующий Сенат к исполнению сего 
не оставит учинить надлежащее 
распоряжение. 

3 ПСЗ. Т. 26. No 27574. 
Собрание узаконений. 1906. 22 марта. Отд. 

I. Ст. 428. 

Примечания:

38) Временные правила, дополнявшие и 
развивавшие положения Указа от 24 ноября 
1905 г., смягчали административные меры 
воздействия со стороны власти на 
периодическую печать. Вводилась 
юридическая ответственность для лиц, 
нарушивших данные правила. Не вносились на 
рассмотрение Государственной думы. 
Действовали до февраля 1917 г.

39) Именной Высочайший указ от 24 ноября 
1905 г. «О временных правилах о 
повременных изданиях» (3 ПСЗ. Т. 25. No 
26963) отменил: «предварительную общую и 
духовную цензуру» периодических изданий, 
«выходящих в городах Империи»; 
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постановления об административных 
взысканиях, налагаемых на периодические 
издания; правила о залогах для повременной 
печати. 

40) Стереотип – копия печатной формы 
высокой печати, применяется в основном при 
печатании больших тиражей. Имеет форму 
пластины или части цилиндра с рельефными 
печатными элементами.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О временных правилах для 
неповременной печати

Именной Высочайший указ 26 апреля 1906 г. 
41)

Именным указом Нашим, 24 ноября 1905 года 
Правительствующему Сенату данным 42), Мы 
поручили Совету министров разработать 
временные постановления в отношении иных, 
кроме периодических, изданий. Ныне, по 
рассмотрении Государственным советом 
составленных во исполнение сего Советом 
министров временных правил для 
неповременной печати, повелеваем:
I. Предварительную цензуру, как общую, так 
и духовную, выходящих в Империи 
неповременных изданий, а равно помещаемых 
в этих изданиях и выпускаемых отдельными 
листами эстампов, рисунков и других 
изображений, отменить. 
II. Цензурные комитеты: С.-Петербургский, 
Московский, Варшавский и Тифлисский 
переименовать в С.-Петербургский, 
Московский, Варшавский и Тифлисский 
комитеты по делам печати. 
III. Переименовать: 
а) входящих в состав цензурных комитетов 
цензоров в членов комитетов по делам 
печати, и 
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б) отдельных цензоров в инспекторов по 
делам печати. 
IV. В изменение и дополнение подлежащих 
статей устава о цензуре и печати (Свод. 
зак., т. XIV, изд. 1890 г. и по Прод. 1902 
г.) и других подлежащих узаконений, 
постановить следующие правила:
1) Неповременное издание объемом более 
пяти печатных листов, за изъятиями, в 
законе указанными (Уст. ценз., ст. 167), 
представляется одновременно с выпуском его 
из типографии содержателем или управляющим 
оною местному комитету или инспектору по 
делам печати в узаконенном числе 
экземпляров (Уст. ценз., ст. 72 и прим.). 
В получении этих экземпляров выдается 
расписка, с обозначением времени их 
представления. 
2) Неповременное издание объемом не более 
пяти печатных листов, за изъятиями, 
указанными в законе (Уст. ценз., ст. 167), 
выпускается из типографии не ранее как по 
прошествии для изданий объемом не более 
одного листа – двух дней, а для изданий 
объемом свыше одного и до пяти листов – 
семи дней со времени представления 
содержателем типографии или управляющим 
оною указанного числа экземпляров местному 
комитету или инспектору по делам печати. В 
получении этих экземпляров выдается 
расписка с обозначением времени их 
представления. 
3) Местный комитет или инспектор по делам 
печати может наложить арест на все 
экземпляры предназначенного к 
распространению неповременного издания, 
когда в издании этом заключаются признаки 
преступного деяния, предусмотренного 
уголовным законом, за исключением 
преступных деяний, преследуемых в порядке 
частного обвинения, или не иначе как по 
жалобам, сообщениям или объявлениям 
потерпевшего. 
4) Арест, налагаемый на отдельные 
экземпляры неповременного издания, 
заключается в отобрании предназначенных к 
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распространению экземпляров неповременного 
издания, кроме тех экземпляров, которые 
перешли уже во владение третьих лиц для 
собственного их употребления. При этом 
налагается арест также на стереотипы и 
другие принадлежности тиснения, 
заготовленные для печатания арестованного 
издания, если бы содержатель типографии 
или управляющий оною пожелал сохранить их 
до постановления судебного приговора. 
5) Одновременно с наложением ареста 
комитет или инспектор по делам печати 
должен передать вопрос об аресте 
неповременного издания на решение 
судебного установления и возбудить, в 
подлежащих случаях, против виновных 
уголовное преследование. 
6) В случае отсутствия оснований к 
возбуждению уголовного преследования суд, 
если в представленном на его рассмотрение 
произведении печати, объемом не более пяти 
печатных листов, заключаются признаки 
преступного деяния, постановляет приговор 
об уничтожении означенного произведения 
печати или части его, а также стереотипов 
и других принадлежностей тиснения, 
заготовленных для его напечатания, с 
соблюдением правил, изложенных в статье 7 
Указа от 18 марта 1906 года об изменении и 
дополнении правил о периодической печати 
(Собр. узак., ст. 428) 43). 
V. Предоставить министру внутренних дел:
1) образовать, где это окажется 
необходимым, в зависимости от 
действительных потребностей 
книгопечатания, особые временные комитеты 
по делам печати, с тем, чтобы об 
образовании каждого из сих комитетов 
представляемо было Правительствующему 
Сенату для распубликования во всеобщее 
сведение в установленном порядке;
2) командировать в состав означенных 
комитетов (ст. 1) и для исполнения 
обязанностей инспекторов по делам печати в 
города, в коих, по местным условиям, это 
окажется необходимым, должностных лиц, 
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занимающих штатные должности или состоящих 
по ведомству Главного управления по делам 
печати, а также приглашать, в случае 
надобности и где это окажется возможным, 
по соглашению с подлежащими начальствами, 
должностных лиц других ведомств, в том 
числе и духовного, но кроме лиц судебного 
ведомства, для участия в занятиях 
комитетов на правах членов или для 
исполнения обязанностей инспекторов по 
делам печати;
3) назначить указанным должностным лицам 
(ст. 2) особое за их труды вознаграждение 
в пределах сметных ассигнований по 
ведомству Главного управления по делам 
печати, с отнесением расходов по этому 
предмету, не могущих быть покрытыми на 
счет означенных ассигнований, по 
соглашению с министром финансов, на 
остатки от сметных в текущем году на 
личный состав, по Министерству внутренних 
дел, назначений, и с внесением на будущее 
время в сметном порядке соответственного 
кредита в смету Министерства внутренних 
дел по Главному управлению по делам печати;
4) указывать, в каких комитетах по делам 
печати производится просмотр неповременных 
изданий, напечатанных на иностранных или 
инородческих языках, с тем, чтобы о 
распоряжениях по сему предмету было 
представляемо Правительствующему Сенату 
для распубликования во всеобщее сведение в 
установленном порядке. 
VI. Распространить на неповременные 
издания действие отделов II и IV, статей 
10-14 и 16 отдела VII и статей 4-6 отдела 
VIII Высочайшего указа Правительствующему 
Сенату, 24 ноября 1905 года данного. 
VII. В отношении учинения владельцами 
типографий или заведующими оными 
преступных деяний в неповременных 
изданиях, постановить в изменение и 
дополнение подлежащих статей Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных 
(Свод. зак., т. XV, изд. 1885 г.):
1) Виновный в заведомо ложном указании на 
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неповременном издании заведения, в коем 
оно оттиснуто, или адреса типографии 
наказывается:
заключением в тюрьме на время от двух 
месяцев до одного года и четырех месяцев. 
2) Виновный:
а) в выпуске в свет неповременного издания 
без представления узаконенного числа 
экземпляров комитету или инспектору по 
делам печати;
б) в выпуске из типографии неповременного 
издания до истечения установленного 
законом срока (настоящие правила, отд. IV, 
ст. 2);
в) в выпуске в свет неповременного издания 
без обозначения типографии, в которой 
издание напечатано, или адреса оной,
наказывается:
денежным взысканием от пятидесяти до 
трехсот рублей. 
В случае повторения одного из указанных в 
сей статье нарушений, виновный 
наказывается:
денежным взысканием от трехсот до тысячи 
рублей. 
Сверх того, суду при повторении нарушения, 
указанного в пункте б сей статьи, 
предоставляется постановить о закрытии 
типографии на срок до шести месяцев и о 
лишении виновного права содержать подобное 
заведение в течение того же срока. 
VIII. Дела о преступных деяниях, 
предусмотренных в пунктах а-в статьи 2 
отдела VII сего указа, подчинить ведению 
мировых судей, а в местностях, где введено 
в действие Положение об участковых земских 
начальниках, – ведению уездных членов 
окружных судов. Дела же о преступных 
деяниях, предусмотренных статьею 1 и 
второю частью статьи 2 означенного отдела, 
а также дела об оскорблении в печати 
должностных лиц и присутственных мест и 
установлений, – отнести к ведению окружных 
судов. 
IX. Статьи 41, 73 и дополнение к ней (по 
Прод. 1902 г.), 74, 281 и 282, а равно 
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прочие статьи Устава о цензуре и печати 
(Свод. зак., т. XIV, изд. 1890 г. и по 
Прод. 1902 г.), не отменяемые или не 
заменяемые настоящим указом, а также 
Высочайше утвержденное 25 февраля 1905 г. 
положение Комитета министров (Собр. узак., 
ст. 448), сохранить в силе. 
Правительствующий Сенат к исполнению сего 
не оставит учинить надлежащее 
распоряжение. 

3 ПСЗ. Т. 26. No 27815. 
Собрание узаконений. 1906. 3 мая. Отд. I. 

Ст. 637. 

Примечания:

41) Временные правила провозглашали отмену 
предварительной цензуры, переименовывали 
цензурные комитеты в комитеты по делам 
печати. Правила не подвергались 
рассмотрению в общезаконодательном 
порядке, продолжали действовать до февраля 
1917 г.

42) Именной Высочайший указ от 24 ноября 
1905 г. «О временных правилах о 
повременных изданиях» (3 ПСЗ. Т. 25. No 
26963) отменил: «предварительную общую и 
духовную цензуру» периодических изданий, 
«выходящих в городах Империи»; 
постановления об административных 
взысканиях, налагаемых на периодические 
издания; правила о залогах для повременной 
печати. 

43) Ст. 7 указа «Об изменении и дополнении 
временных правил о периодической печати» 
от 18 марта 1906 г. гласит: «В случае 
отсутствия оснований к возбуждению 
уголовного преследования суд, если в 
данном номере повременного издания 
заключаются признаки преступного деяния, 
постановляет приговор об уничтожении 
означенного номера или части его, а также 
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стереотипов и других принадлежностей 
тиснения, заготовленных для его печатания. 
Лица, права коих могут быть нарушены 
уничтожением произведения печати, или его 
части, допускаются, лично или через 
поверенных, к участию в деле и могут 
обжаловать судебный приговор во всем, что 
нарушает их права, на общем основании, 
установленном для обжалования приговоров 
по делам, разрешаемым без участия 
присяжных заседателей или сословных 
представителей. Извещение о времени 
слушания дела посылается сим лицам лишь в 
случае предварительного заявления ими суду 
о своем желании принять участие в деле, 
причем неприбытие их не служит 
препятствием к судебному рассмотрению». 
(См.: Собрание узаконений. 1906. 22 марта. 
Отд. I. Ст. 428).
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Положение о неприкосновенности 
личности и жилища и тайны 

корреспонденции 44)

На оснований соображений, переданных в 
объяснениях к проекту, министр внутренних 
дел предполагает:
I. В изменение, дополнение и отмену 
действующих узаконений постановить 
нижеследующие правила:
Ст. 1. Никто не может быть наказан иначе, 
как в порядке, законом определенном. 
Ст. 2. Никто не может быть судим иначе, 
как тем судом, которому по закону 
подведомственно вменяемое в вину деяние. 
Ст. 3. Никто не может быть задержан или 
заключен под стражу, либо подвергнут 
личному обыску иначе, как в случаях, 
законом определенных, и притом лишь по 
предъявлению письменного о том требования, 
от подлежащей судебной власти исходящего. 
Условия и порядок приведения в исполнение 
требования о личном задержании или обыске 
определяются правилами законов 
судопроизводства уголовного. 
Ст. 4. Без требования о том судебной 
власти лица, подозреваемые в совершении 
преступного деяния, могут быть задержаны 
полициею лишь в следующих случаях:
1) когда подозреваемый застигнут при 
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совершении преступного деяния или тотчас 
после его совершения;
2) когда потерпевшие от преступления или 
очевидцы укажут прямо на подозреваемое 
лицо;
3) когда на подозреваемом или в его жилище 
найдены будут явные следы преступления;
4) когда вещи, служащие доказательством 
преступного деяния, принадлежат 
подозреваемому или оказались при нем;
5) когда он сделал покушение на побег или 
пойман во время или после побега, и
6) когда подозреваемый не имеет 
постоянного жительства или оседлости. 
Ст. 5. Кроме случаев, в предшедшей статье 
указанных, полиция может задерживать лица, 
пребывание которых на свободе угрожает 
непосредственною опасностью самим этим 
лицам, либо их окружающим, или сопряжено с 
незаконным нарушением свободы других лиц 
либо общественной благопристойности. 
Относительно лиц, задержанных на основании 
настоящей статьи, полиция принимает меры, 
указанные в подлежащих узаконениях. 
Ст. 6. О каждом случае личного задержания 
полиция составляет протокол, с точным 
обозначением в оном места, дня и часа 
задержания, а равно оснований применения 
этой меры в отношении данного лица. По 
требованию задержанного, ему немедленно 
выдается копия означенного протокола. 
Ст. 7. Лица, застигнутые при самом 
совершении преступного деяния, или тотчас 
после его совершения, могут быть задержаны 
и частными лицами, которые обязаны при 
этом немедленно передать задержанного в 
распоряжение полиции. 
Ст. 8. Лица, задержанные без письменного 
требования о том судебной власти, на 
основании ст. 4 и 7 настоящего закона, в 
течение двадцати четырех часов по 
задержании, должны быть или освобождены, 
или же препровождены к судье либо 
судебному следователю, коим дело 
подведомственно, а в случае отсутствия 
означенных лиц в месте постоянного их 
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пребывания – к ближайшему судебному 
следователю, участковому мировому судье 
или его помощнику (на Кавказе), городскому 
судье, либо уездному члену окружного суда, 
хотя бы им и не было подсудно преступное 
деяние, вменяемое в вину задержанному. 
Ст. 9. Если задержание состоялось в месте, 
отдаленном от места постоянного пребывания 
подлежащих представителей судебной власти 
(ст. 8), то 24-х часовой срок, 
определенный для доставления к ним 
задержанного, может быть увеличен, 
насколько это по местным условиям 
необходимо для привода задержанных к 
одному из упомянутых представителей 
судебной власти.
Ст. 10. По доставлении задержанного лица к 
одному из поименованных в ст. 8 
представителей судебной власти, последний 
немедленно и, во всяком случае, не позднее 
24 часов опрашивает задержанного и отдает 
письменный приказ или о дальнейшем 
содержании его под стражею, или об 
освобождении.
Одновременно с сим судья либо судебные 
следователь приступает к производству дела 
или передает его по подсудности, причем 
приказ о задержании сохраняет свою силу 
впредь до принятия надлежащею судебною 
властью меры пресечения задержанному 
способов уклоняться от следствия и суда, 
но во всяком случае не долее двух недель.
Ст. 11. Постановления ст. 3-10 сего закона 
не распространяются на случаи лишения 
свободы служащих, за служебные их 
проступки, по правилам, особым законом 
установленным.
Ст. 12. Судья или прокурор, который в 
пределах своего участка или округа 
удостоверится в незаконном содержании кого-
либо под стражею, без постановления 
уполномоченных на то мест и лиц, обязан 
немедленно освободить неправильно 
лишенного свободы.
Ст. 13. Судья или прокурор, который 
удостоверится, что в пределах его участка 
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или округа кто-либо содержится не в 
надлежащем месте заключения, обязан 
принять меры к содержанию его в 
установленном порядке.
Ст. 14. Никто не может быть ограничиваем в 
избрании места пребывания или передвижения 
с одного места на другое, за исключением 
случаев, особо в законе указанных.
Ст. 15. Жилище каждого неприкосновенно. 
Вход в жилище без согласия его хозяина 
допускается не иначе, как по призыву из 
сего жилища или для оказания помощи при 
несчастных случаях, или же во исполнение 
должностным лицом возложенных на него 
законом обязанностей.
Ст. 16. Осмотры, обыски и выемки 
допускаются не иначе, как в случаях, 
законом предусмотренных, и в силу 
постановления надлежащей судебной власти. 
Это постановление должно содержать в себе 
как точное указание дела, места и лиц, к 
которым оно относится, так равно и ссылку 
на подлежащие статьи закона. Осмотры, 
обыски и выемки производятся на точном 
основании установленных для сего 
судопроизводственных правил.
Ст. 17. Полиция может производить осмотры, 
обыски и выемки без постановления о том 
судебной власти лишь в тех случаях, когда 
ею застигнуто совершающееся или только что 
совершившееся преступное деяние, а также 
когда до прибытия на место происшествия 
представителя судебной власти следы 
преступления могли бы изгладиться. В этих 
случаях судебное постановление о 
производстве осмотра, обыска или выемки 
заменяется соответственным постановлением 
полиции, которая соблюдает при этом во 
всей точности постановленные на сей 
предмет в законах правила.
Ст. 18. Тайна почтовых, телеграфных и 
телефонных сношений не может быть 
нарушена. Отступления от этого правила 
допускаются только в целях раскрытия 
преступных деяний, причем соблюдаются 
правила, постановленные на сей предмет в 
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законах судопроизводства уголовного.
Ст. 19. Жалобы на действия должностных 
лиц, нарушающие изложенные в сем законе 
постановления, могут быть приносимы как 
самим задержанным или подвергнутым обыску, 
осмотру либо выемке, так равно и всяким 
законным его представителем. Жалобы эти 
могут быть приносимы тем учреждениям и 
лицам, от которых, по закону, зависит 
отмена обжалованных действий означенных 
должностных лиц или привлечение их к 
ответственности за допущение ими нарушения 
долга службы.
Ст. 20. В местностях, объявленных на 
военном или исключительном положении (Осн. 
гос. зак., ст. 15), действие постановлений 
статей 1-19 сего закона применяется лишь в 
тех пределах, в коих эти постановления не 
противоречат законам о положениях военном 
и исключительном, по принадлежности.

II. Статьи 10 и И Устава уголовного 
судопроизводства (Свод, зак., т. XVI, ч. 
I, изд. 1892 г.) - исключить.

III. Настоящее положение ввести в действие 
одновременно с введением в действие 
внесенного ныне Министерством юстиции на 
законодательное рассмотрение проекта о 
преобразовании местного суда.

Министр внутренних дел П. Столыпин.

РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 6. Л. 8-12;
Ф. 1276. Оп. 3. Д. 1. Л. 32-34 об. 

Примечания:

44) Законопроект был составлен особой 
межведомственной комиссией под 
председательством товарища министра 
внутренних дел, сенатора А.А. Макарова. 
Проект внесен 8 марта 1907 г. министром 
внутренних дел во II Государственную думу, 
но остался нерассмотренным и был повторно 
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внесен в III Думу 8 ноября 1907 г. По 
постановлению Думы от 4 декабря 1907 г. 
передан в комиссию о неприкосновенности 
личности, которая 10 апреля 1909 г. 
представила свой доклад. До окончания 
полномочий III Думы законопроект остался 
нерассмотренным, и, согласно думскому 
Наказу, IV Дума начала его новое 
обсуждение. 10 декабря 1912 г. проект был 
передан в комиссию по судебным реформам, 
однако так и не получил утверждения в 
порядке общего законодательства.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
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МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отмене некоторых ограничений в 
правах сельских обывателей и лиц 
других бывших податных состояний

Именной Высочайший указ 5 октября 1906 г. 
45)

Великое преобразование 19 Февраля 1861 г., 
приобщив миллионы сельских обывателей к 
общегражданской жизни, положило начало 
постепенному уравнению крестьян в правах с 
остальным населением Империи. Ныне, за 
воспоследованием Манифестов Наших от 6 
августа 46) и 17 октября минувшего года, 
призвавших сельское население к участию в 
законодательстве, предстоит завершить 
мудрые предначертания Царя-Освободителя на 
возвещенных Наши началах гражданской 
свободы и равенства перед законом всех 
российских поданных.
В этих целях, наряду с другими 
законодательными мерами, подлежат 
коренному пересмотру действующие 
узаконения, определяющие порядок 
устройства местного управления и суда. 
Необходимые для сего законопроекты ныне 
подготовляются и будут внесены в 
Государственную думу немедленно по созыве 
ее. Но независимо от сего, по отношению к 
крестьянам и лицам других бывших податных 
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состояний в законе сохранились еще 
некоторые отдельные ограничения, не 
соответствующие основным положениям и 
общему духу Манифестов 6 августа и 17 
октября 1905 г., а частью и утратившие уже 
первоначальное свое значение, за 
состоявшеюся отменою круговой поруки и 
выкупных платежей 47).
Признав необходимым ныне же отменить такие 
ограничения и одобрив представленный Нам 
по сему предмету Особый журнал Совета 
министров, Мы, на основании статьи 87 
Свода Основных государственных законов, 
издания 1906 г., повелеваем:

I. Предоставить всем российским подданным, 
безразлично от их происхождения, за 
исключением инородцев (Свод, зак., т. IX, 
изд. 1899 г. Зак. сост., ст. 762), 
одинаковые в отношении государственной 
службы права, применительно к таковым 
правам лиц дворянского сословия, с 
упразднением всех особых преимуществ на 
занятие по определению от правительства 
некоторых должностей в зависимости от 
сословного происхождения.

II. Освободить сельских обывателей и лиц 
других бывших податных состояний:
а) от представления ими увольнительных 
общественных приговоров при поступлении в 
учебные заведения и на гражданскую службу, 
равно как и от исполнения личных 
натуральных повинностей и от несения 
общественной службы на все время 
прохождения курса в учебных заведениях, 
или состояния сих лиц в гражданской 
службе, и
б) от необходимости предъявления при 
поступлении в белое духовенства или при 
пострижении в монашество увольнения от 
общества, согласия казенной палаты и 
разрешения губернатора.

III. Отменить обязательное исключение 
сельских обывателей и лиц других бывших 
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податных состояний из обществ:
а) при вступлении их в гражданскую службу,
б) при производстве их в чины,
в) при получении орденов и знаков отличия,
г) при окончании курса в учебных 
заведениях,
д) при получении ученых степеней и званий, 
а также
е) вообще при приобретении ими высших прав 
состояния, разрешив этим лицам оставаться 
в составе своих обществ, пользуясь, впредь 
до добровольного выхода из них или 
перечисления соответственно приобретенным 
ими правам в иное сословное общество, 
всеми связанными с принадлежностью к своим 
обществам правами, а равно и неся 
соответственные обязанности, причем в 
отношении подсудности, наказаний и 
последствий, определяемых для преступных 
деяний, означенные лица подчиняются, 
однако, узаконениям, действующим по 
отношению к тем высшим сословиям или 
званиям, права коих сии лица приобрели.

IV. Разрешить сельским обывателям, 
принадлежащим к составу сельских обществ:
а) вступать, без обязательного увольнения 
из этих обществ, в другие сельские 
общества, пользуясь, впредь до 
добровольного выхода из состава прежних 
обществ, всеми, связанными с 
принадлежностью к сим обществам, правами, 
а равно и неся соответственные 
обязанности, и
б) получать по отказе от участия в 
пользовании мирской землей или по 
отчуждении принадлежащих им участков 
таковой земли беспрепятственное увольнение 
из сельских обществ без соблюдения 
требований, означенных в статье 208 Общего 
положения о крестьянах и в статье 165 
Положения о башкирах (Свод, зак., т. IX, 
особ, прил., изд. 1902 г.), при условии 
обязательного причисления их к своим 
волостям без согласия волостного схода, 
кроме тех случаев, когда увольняемые 
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состоят уже в других обществах, либо 
приняты в таковые или состоят в 
гражданской службе, либо приобрели высшие 
права состояния.

V. Предоставить сельским обывателям и 
лицам других бывших податных состояний 
свободу избрания места постоянного 
жительства на одинаковых, указанных в 
Уставе о паспортах, основаниях с лицами 
других состояний (Свод, зак., т. XIV, изд. 
1903 г., Уст. пасп., ст. 2, п. 1), 
признав, согласно сему, постоянным местом 
их жительства не место приписки, а место, 
где они по службе или занятиям, или 
промыслам, или недвижимому имуществу имеют 
оседлость, либо домашнее обзаведение, 
выдавать этим лицам, за исключениями, 
указанными в статье 47 Устава о паспортах, 
изд. 1903 г., в качестве видов на 
жительство бессрочные паспортные книжки 
как в местах приписки - от сословных 
учреждений, так и в местах постоянного 
жительства - от полицейских управлений, а 
в столицах - от участковых приставов, а 
также отменить иные ограничительные 
правила о паспортах лиц бывших податных 
состояний, изложенные в статьях 22, 46, 48-
63, 65, 84-86, 87 (а), 88, 89, 91 и 92 
того же Устава.

VI. Отменить с 1 января 1907 г.:
а) подушную подать, взимаемую с сельских 
обывателей в некоторых местностях Империи;
б) круговую поруку в уплате окладных 
государственных и земских, а также и 
мирских сборов в тех местностях, на 
которые не распространяется действие 
закона 12 марта 1903 г. об отмене круговой 
поруки, и
в) отдачу неисправного плательщика в 
заработки и определение к нему опекуна в 
качестве особых мер взыскания сборов и 
повинностей (Свод, зак., т. IX, особ, 
прил., изд. 1902 г., Общ. пол., ст. 353, 
п. 2 и 3; Пол. выкуп., ст. 69. п. 2 и 3 и 
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ст. 78, п. 2, 3 и 4; Пол. крест, влад., 
ст. 366, п. 2, 3 и 4 и ст. 641, п. 2, 3 и 
4; Свод, зак., т. V, изд. 1903 г., Уст. 
прям, налог., ст. 679).

VII. Отменить:
а) особые правила о наказуемости сельских 
обывателей и других лиц, подведомственных 
волостному суду, по решениям сего суда за 
проступки, не наказуемые по уставу о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями 
(Свод, зак., т. IX, особ, прил., изд. 1902 
г., Общ. пол., ст. 127, п. 2 и 3; Свод, 
зак., т. XII, ч. 2, изд. 1857 г., Уст. 
казен. селен., ст. 478, 484-486, 493, 495-
498, 501-503, 513, 514 и 529);
б) правила о принудительной отдаче лиц 
бывших податных состояний в общественные 
работы, в качестве особых мер наказания 
или при несостоятельности их к уплате 
присужденных по судебным приговорам 
денежных взысканий (Свод, зак., т. IX, 
особ, прил., изд. 1902 г., Общ. пол., ст. 
150, 163 и 431; Свод, зак., т. XV, изд. 
1885 г., Улож. наказ., ст. 85, Уст. 
наказ., ст. 8), и
в) особые меры взыскания, предусмотренные 
действующим законом в отношении волостных 
судов Прибалтийских губерний и 
заключающиеся в испрошении прощения у 
обиженного, в публичном объявлении о 
жестокосердии осужденного и в отдаче в 
бесплатные работы на срок не более 7 дней 
(Пол. крест. Лифлянд. губ., 13 ноября 1860 
г., ст. 1033, 1038, 1049, 1052, 1059, 
1060, 1097, 1101 и 1102).

VIII. Отменить особые постановления:
а) о порядке разрешения семейных разделов 
(Свод, зак., т. IX, особ, прил., изд. 1902 
г., Общ. пол., ст. 38-46), б) о запрещении 
сельским обывателям, не владеющим 
недвижимыми имуществами, обязываться 
векселями (Свод, зак., т. XI, ч. 2, изд. 
1903 г., Уст. вексел., ст. 2), и
в) о запрещении бывшим горнозаводским 
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людям и крестьянам Устраивать 
огнедействующие заведения и лесопильные 
мельницы, а также производить торговлю 
лесом в заводских селениях (Свод, зак., т. 
IX, особ, прил., изд. 1902 г., Общ. пол., 
ст. 3, прим.).

IX. Предоставить сельским обывателям, 
обладающим установленным цензом, помимо 
надельной земли, участвовать во вторых 
земских избирательных съездах и собраниях 
независимо от участия их в выборах гласных 
от сельских обществ уезда (Свод, зак., т. 
II, изд. 1892 г., Пол. зем. учр., ст. 26, 
п. 5).

X. Отменить правило об учреждении 
губернатором земских гласных от сельских 
обществ из числа кандидатов, избранных 
волостными сходами (Свод, зак., т. II, 
изд. 1892 г., Пол. зем. учр., ст. 51), 
предоставив избранным кандидатам 
самостоятельное избрание из своего состава 
положенного числа гласных и определение 
очереди заступления их остальными 
кандидатами, с установлением по сему 
предмету нижеследующих правил:
а) избранные волостными сходами кандидаты 
в гласные от сельских обществ созываются 
уездным предводителем дворянства (либо 
замещающим его лицом) на особый съезд для 
избрания из своего состава положенного 
числа гласных и определения, посредством 
выбора, очереди заступления гласных 
остальными кандидатами,
б) открыв съезд, уездный предводитель 
дворянства, либо заменяющее его лицо, 
объясняет собравшимся порядок действий 
съезда и предлагает им выбрать из своего 
состава председателя съезда, которому и 
передает, по его избрании, руководство 
занятиями съезда и к производству выборов 
в съезде применяются Правила о выборе 
гласных в земских избирательных собраниях 
(Свод, зак., т. II, изд. 1892 г., Пол. 
зем. учр. ст. 40-50).
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XI. Отменить статьи 57 и 444 Положения об 
установлениях, заведующих крестьянскими 
делами (Свод, зак., т. IX, особ, прил., 
изд. 1902 г.), в силу коих лица, 
подведомственные волостному, сельскому и 
инородческому управлениям, подвергаются, 
по постановлениям земских и крестьянских 
начальников, без формального производства 
административным взысканиям за 
неисполнение распоряжений означенных 
должностных лиц.

ХП. Установив, что уездные съезды могут 
отменять приговоры крестьянских 
общественных сходов, по представлениям 
земских и крестьянских начальников, 
основанным на статьях 31 и 426 Положения 
об установлениях, заведующих крестьянскими 
делами (Свод, зак., т. IX, особ, прил., 
изд. 1902 г.), только в тех случаях, когда 
приговор постановлен несогласно с 
законами, либо когда приговор, нарушающий 
законные права членов сельских обществ или 
приписанных к волости лиц, обжалован 
заинтересованными лицами.
Правительствующий Сенат к исполнению сего 
не оставит учинить на подлежащее 
распоряжение.

ЗПСЗ. Т. 26. No28392 
Собрание узаконений. 1906. 6 октября. Отд. 

I. Ст. 1700.

Примечания:

45) Проект указа рассматривался в Совете 
министров 9 и 12 сентября 1906 г. На 
заседаниях было специально подчеркнуто, 
что в настоящее время необходимо «сделать 
дальнейший шаг по пути гражданского 
равноправия и слияния крестьян с 
остальными сословиями». Речь шла об отмене 
ограничений, касающихся условий 
поступления крестьян на государственную 
службу, свободного избрания занятий и 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_24.html (8 of 12)05.04.2007 0:12:45



Столыпин Петр Аркадьевич

места жительства, а также об ослаблении 
административной опеки. Указ был принят в 
порядке чрезвычайно-указного 
законодательства по 87 ст. Основных 
законов. 10 февраля 1907 г. Столыпиным был 
внесен во II Государственную думу 
соответствующий законопроект, но до ее 
закрытия документ не был рассмотрен. 22 
ноября 1907 г. проект был передан в III 
Государственную думу, по постановлению 
которой поступил на рассмотрение в 
комиссию по напралению законодательных 
предположений. Доклад комиссии, 
представленный 6 марта 1912 г., не был 
обсужден, и, согласно думскому Наказу, IV 
Государственная дума начала новое 
рассмотрение законопроекта. 25 января 1913 
г. проект вновь передали в комиссию по 
направлению законодательных предположений, 
24 апреля 1913 г. ее доклад был внесен для 
представления в общее собрание Думы. 
Намеченное на апрель обсуждение не 
состоялось. 29 апреля 1913 г. проект 
передали в комиссию по судебным реформам, 
доклад которой был представлен в Думу лишь 
16 мая 1916 г. Обсуждение проекта 
проходило 31 мая, 3, 7, 9, 10, 13, 14 и 18 
июня 1916 г. 18 июня законопроект был, 
наконец, принят Думой и передан в 
редакционную комиссию; ее доклад был 
подготовлен к 11 июня 1916 г. Затем, 20 
июня, проект поступил в Государственный 
совет, но до февраля 1917 г. так и не 
успел пройти обсуждение.

46) Высочайший манифест об учреждении 
Государственной думы и Положения о выборах 
в Думу, утвержденные 6 августа 1905 г., 
провозглашали создание Государственной 
думы как законосовещательного 
установления, коему предоставлялась 
«предварительная разработка и обсуждение 
законодательных предположений и 
рассмотрение росписи государственных 
доходов и расходов». (См.: Собрание 
узаконений. 1905. 6 августа. Отд. I. Ст. 
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1325).

47) Указом 3 ноября 1905 г. выкупные 
платежи за надельные земли отменялись с 1 
января 1907 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
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Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О порядке образования и действия 
старообрядческих и сектантских общин 
и о правах и обязанностях входящих в 

состав общин последователей 
старообрядческих согласий и 
отделившихся от православия 

сектантов 48)

I.
О ПОРЯДКЕ УСТРОЙСТВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ 

СТАРООБРЯДЧЕСКИХ СОГЛАСИЙ ОБЩИН, А ТАКЖЕ О 
ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ СИХ ЛИЦ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЩИЕ

1. Старообрядцам предоставляется свободное 
исповедание их веры и отправление 
религиозных обрядов по правилам их 
вероучений, а также образование в порядке, 
настоящими правилами указанном, 
религиозных общин.
2. Старообрядческою общиною почитается 
общество последователей одного и того же 
вероучения, имеющее целью удовлетворение 
религиозных, нравственных, просветительных 
и благотворительных потребностей его 
членов, собирающихся для общей молитвы в 
храме, молитвенном доме или ином 
предназначенном для сего помещении.
3. Членами общины считаются:
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1) лица, подписавшие заявление об 
образовании ее,
2) лица, изъявившие желание присоединиться 
к общине и принятые общим собранием ее, и
3) лица, записанные в книгу рождений 
общины.
Примечание. Лицам, входящим, до издания 
сих правил, в состав старообрядческого 
общества, не может быть отказано в приеме 
в члены вновь образуемой из этого 
общества, на основании сих правил, общины.
4. Сооружение храмов, молитвенных домов, 
скитов и обителей разрешается 
старообрядцам губернаторами или 
градоначальниками. Для выдачи означенных 
разрешений необходимо:
а) постановление общего собрания членов 
общины с ходатайством относительно 
предположенной постройки, и
б) соблюдение в представляемом проекте 
испрашиваемой постройки технических 
требований устава строительного.
5. Если общим собранием общины не будет 
установлено назначение, которое, в случае 
прекращения деятельности общины, должно 
получить принадлежащее ей имущество, то, 
по закрытии общины, оставшееся, за 
удовлетворением ее долгов, имущество 
поступает в ведение правительства для 
употребления на благотворительные цели.

6. Если в деятельности общины 
обнаруживаются действия, противные закону 
и ограждающим нравственность 
постановлениям, губернатор или 
градоначальник, приостановив собственною 
властью действие общины, о закрытии ее 
предлагает на разрешение
губернского или областного правления.
Жалобы на состоявшиеся по сему предмету 
постановления губернского или областного 
правления приносятся в первый департамент 
Правительствующего Сената и разрешаются им 
окончательно, по выслушании заключения 
обер-прокурора, большинством голосов 
присутствующих сенаторов, в случае же 
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равенства голосов - по мнению, принятому 
сенатором, исполняющим обязанности 
первоприсутствующего.

О СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ОБЩИНАХ

7. Старообрядцы, желающие образовать 
общину для целей, указанных в ст. 2-й сих 
правил, подают о том в местное губернское 
или областное правление письменное 
заявление, подписанное не менее чем 50 
лицами.
8. В заявлении указывается:
а) наименование согласия или толка, 
последователями коего образуется община,
б) допускает ли согласие или толк духовных 
лиц, настоятелей или наставников,
в) местности, на которые предполагается 
распространить деятельность общины,
г) местонахождение существующего или 
предполагаемого кпостройке храма, 
молитвенного дома или соответствующего ему 
помещения и
д) имена, отчества, фамилии, звания и 
места жительства лиц, подписавших 
заявление.
9. Губернское или областное правление 
обязано рассмотреть заявление об 
образовании общины (ст. 7) в течение 
месячного срока со дня его подачи; в 
случае отсутствия в заявлении какого-либо 
из перечисленных в статье 8 сведений, 
названное правление в недельный после 
подачи заявления срок делает распоряжение 
об истребовании недостающих сведений и, 
затем, в течение месячного срока по 
получении оных, или разрешает образование 
общины, или отказывает в этом.
В случае разрешения общины, она вносится, 
по постановлению губернского или 
областного правления, в тот же день в 
соответствующий реестр, который ведется 
при правлении. Со времени внесения общины 
в реестр она может пользоваться всеми 
предоставленными ей правами. Форма реестра 
общин устанавливается министром внутренних 
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дел, по соглашению с министром юстиции. 
Общины, распространяющие свою деятельность 
на несколько губерний или областей, могут 
быть разрешаемы лишь по сношении с 
подлежащими губернаторами или 
градоначальниками тех местностей, кои 
входят в район действия общины. В этих 
случаях упомянутый в настоящей статье 
месячный срок может быть продолжен по двух 
месяцев. Жалобы на постановления 
губернского или областного правления 
приносятся, в установленном порядке, 
первому департаменту Правительствующего 
Сената и разрешаются порядком, в статье 6 
указанным.
10. По внесении общины в реестр, 
губернское или областное правление 
посылает надлежащие о сем извещения, для 
пропечатания установленным порядком, в 
сенатские объявления и в местные 
губернские или областные ведомости. Форма 
означенных извещений устанавливается 
министром внутренних дел.
11. В случае надобности, губернским или 
областным правлением выдаются 
правительственным установлениям, а также 
должностным и частным лицам справки 
относительно внесенных в реестр общин.
12. В случае необходимости изменения 
упомянутых в пунктах а, б и в статьи 8 
условий деятельности общин, означенное 
изменениерегистрируется тем же порядком, 
какой установлен для регистрации общин 
(ст. 7-10).
13. Внесенным в реестр общинам 
предоставляется избирать духовных лиц, 
настоятелей или наставников, сооружать 
храмы, молитвенные дома, учреждать 
богоугодные заведения и школы, приобретать 
и отчуждать для осуществления целей общины 
недвижимые имущества, образовывать 
капиталы, заключать договоры, вступать в 
обязательства, а равно искать и отвечать 
на суде. Приобретение общинами недвижимых 
имуществ на сумму свыше 5 000 руб. 
допускается не иначе, как с Высочайшего 
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соизволения. Богоугодные заведения общин 
открываются в порядке, указанном в ст. 443 
Устава общественного призрения, изд. 1892 
г.
14. Община управляется через посредство 
общего собрания членов общины и, по 
усмотрению общего собрания общины, или 
избираемым им советом, или духовным лицом, 
настоятелем или наставником.

ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ ЧЛЕНОВ ОБЩИН И О СОВЕТАХ

15. Общее собрание назначается советом, а 
где община управляется духовным лицом, 
настоятелем или наставником, - сими 
последними по их усмотрению, но не менее 
одного раза в год или по требованию не 
менее 10 членов. Первое общее собрание 
общины назначается лицами, подписавшими 
заявление об учреждении общины.
16. О созыве общего собрания троекратно 
оглашается духовным лицом, настоятелем или 
наставником, в храме или в молитвенном 
доме в воскресные или праздничные дни не 
менее как за месяц до дня собрания; с 
этого же срока объявление о созыве общего 
собрания вывешивается на дверях храма или 
молитвенного Дома.
17. В общем собрании имеет голос каждый 
член общины, достигший 25 лет, кроме лиц, 
которые постановлением общего собрания 
общины лишены права голоса. Общему 
собранию общины предоставляется возвышать 
возраст, дающий члену общины право голоса, 
до 30 лет, а также решать вопрос об 
участии в общих собраниях женщин.
18. Ведению общего собрания подлежат:
а) избрание духовных лиц, настоятелей или 
наставников,
б) избрание членов совета общины и особых 
доверенных лиц для поверки отчетности 
совета, а также, в случае, если совет не 
избирается, особых доверенных лиц для 
ежемесячной поверки и свидетельствования 
записей о рождениях, браках и смертях,
в) увольнение от службы лиц, указанных в 
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пункте а сей статьи, если в общине не 
существует по сему предмету иных 
постановлений, и лиц, перечисленных в 
пункте б сей статьи, г) утверждение сметы 
расходов и доходов на следующий год, если 
таковая смета ведется,
д) наблюдение за действиями совета и за 
ведением записей о рождениях, браках и 
смертях,
ё) приобретение и отчуждение имуществ 
общины, 
ж) установление сборов с членов общины, 
з) совершение займов от имени общины, и) 
постановление о лишении членов общины 
голоса в общих собраниях, и
и) изменение условий деятельности общины.
19. Общее собрание считается состоявшимся, 
если на него явится не менее 1/3 членов 
общины, имеющих право голоса. Если общее
собрание не состоится за отсутствием 
необходимого числа членов общины, 
созывается вторичное собрание, которое 
считается действительным при всяком числе 
прибывших членов общины.

Примечание. Вопросы, предусмотренные 
пунктами в, и и й предшедшей (18) 
статьи, решаются большинством 2/3 
голосов присутствующих членов общего 
собрания общины. Закрытое голосование 
производится по требованию хотя бы 
одного члена собрания, а также при 
производстве выборов в должности, 
увольнении от должностей, при 
возбуждении вопросов об 
ответственности должностных лиц и при 
назначении им содержания или пособия.

20. На каждом собрании составляется запись 
его постановлений по разрешенным вопросам, 
которая подписывается членами совета или 
теми членами собрания, которые пожелают 
это сделать. Члены собрания, несогласные с 
постановлениями последнего, могут помещать 
в запись особые о сем оговорки.
21. Заведование делами общины, не 
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предусмотренными в ст. 18, и 
представительство от лица общины общее 
собрание может возлагать на совет, 
состоящий из духовного лица, настоятеля 
или наставника и избранных общим собранием 
из своей среды на три года не менее трех 
членов совета, или на духовное лицо, 
настоятеля или наставника единолично.
22. Совет общины, не позднее двух недель 
по его избрании, обязан подать о том в 
губернское или областное правление 
письменное заявление с приложением списка 
лиц, входящих в состав совета, и заявлять 
о каждом изменении в составе совета.
23. Совет из своей среды избирает на три 
года председателя и, по крайней мере, 
одного его товарища. За отсутствием 
председателя в совете председательствует 
его товарищ, получивший большинство 
избирательных голосов.
24. На совет общины возлагается:
а) ежемесячная поверка и 
засвидетельствование записи рождений, 
браков и смертей и, по окончании каждого 
года, представление засвидетельствованных 
копий книг в губернские или областные 
правления,
б) приведение в исполнение инструкций и 
решений общего собрания,
в) представление губернаторам актов общего 
собрания об избрании духовных лиц, 
настоятелей или наставников на предмет 
внесения сих лиц в реестр,
г) составление сметы расходов и доходов на 
предстоящий год,
д) содержание храмов, молитвенных домов, 
богоугодных и иных учреждений общины,
е) хранение принадлежащих общине капиталов 
и имущества, заведование оными, а также 
ведение счетоводства,
ж) прием пожертвований и пособий, 
добровольно предоставляемых храмам, 
молитвенным домам и богоугодным 
заведениям, а также заведование 
разрешенным подлежащими властями сбором 
пожертвований,
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з) совершение, по определению общего 
собрания, законных актов на приобретение 
недвижимых имуществ и на отчуждение 
таковых,
и) избрание и уполномочие поверенных от 
лица общины, и й) представление к 
надлежащему утверждению уставов 
основываемых при общине учреждений.

Примечание. В ежемесячных поверках и 
засвидетельствовании метрических книг 
(п. а ст. 24) духовное лицо, 
настоятель или наставник не участвуют.

25. Члены общины, в случае нарушения их 
гражданских прав действиями общих 
собраний, имеют право иска на общем 
основании (ст. 1 и прим. Уст. гражд. 
суд.). Жалобы на неправильности, 
допущенные при выборах должностных лиц и 
вообще в определениях, постановляемых на 
основании настоящего положения, 
разрешаются губернским или областным 
правлением.
Жалобы на постановления губернского или 
областного правления приносятся в 
установленном порядке первому департаменту 
Правительствующего Сената и разрешаются им 
порядком, в ст. 6-й указанным.
26. Общине предоставляется иметь свою 
печать, образец коей утверждается 
министром внутренних дел.

О ДУХОВНЫХ ЛИЦАХ, НАСТОЯТЕЛЯХ И НАСТАВНИКАХ

27. Для отправления духовных треб общины 
могут избирать духовных лиц, настоятелей и 
наставников.
Примечание. Среди старообрядцев 
поповщинских согласий 49) их духовные лица 
могут пользоваться соответствующим 
старообрядческим наименованием.
28. Духовными лицами, настоятелями и 
наставниками не могут быть избираемы:
а) неграмотные,
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б) не достигшие 25 лет,
в) подвергшиеся суду за преступные деяния, 
влекущие за собою, на основании Уложения о 
наказаниях, лишение или ограничение прав 
состояния, либо исключение из службы, а на 
основании Высочайше утвержденного 22 марта 
1903 г. Уголовного уложения - наказание не 
ниже исправительного дома, а равно за 
кражу, мошенничество, присвоение 
вверенного имущества, укрывательство 
похищенного, покупку и принятие в заклад 
заведомо краденного или полученного через 
обман имущества и ростовщичество, когда 
они судебными приговорами не оправданы, 
хотя бы после состоявшегося осуждения они 
и были освобождены от наказания за 
давностью, примирением, силою 
Всемилостивейшего Манифеста или особого 
Высочайшего повеления,
г) отрешенные по судебным приговорам от 
должности, в течение трех лет со времени 
отрешения, хотя бы они и были освобождены 
от сего наказания за давностью, силою 
Всемилостивейшего Манифеста или особого 
Высочайшего повеления,
д) состоящие под следствием или судом по 
обвинению в преступных деяниях, означенных 
в пункте в или влекущих за собой отрешение 
от должности,
е) подвергшиеся несостоятельности, впредь 
до определения свойств ее, а из лиц, о 
коих дела приведены к окончанию, все 
несостоятельные, кроме признанных 
несчастными, и
ж) исключенные из среды обществ и 
дворянских собраний по приговорам тех 
сословий, к которым они принадлежат.
29. Об избранных духовных лицах, 
настоятелях и наставниках, вместе с 
выборным производством, советы общин, 
через своих председателей, представляют 
губернаторам, которые при отсутствии 
признаков, указанных в ст. 28-й, а также 
удостоверившись из выборного производства 
в законности выборов, в недельный срок 
изъявляют согласие на их избрание и делают 
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распоряжение о внесении избранных в 
реестр, о чем уведомляют как председателя 
совета общины, так и избранное духовное 
лицо, наставника или настоятеля.
30. Внесенные установленным порядком (ст. 
29) в реестр духовные лица, настоятели и 
наставники освобождаются от призыва на 
действительную военную службу.
31. Духовным лицам, настоятелям и 
наставникам, принявшим пострижение, 
дозволяется, по их о том заявлению 
губернатору или градоначальнику, по месту 
пострижения именоваться принятым при 
постриге именем.
32. Духовным лицам, настоятелям и 
наставникам дозволяется употребление 
церковного облачения, а также монашеского 
и духовного одеяний.
33. Доказательством духовного состояния 
духовных лиц, настоятелей и наставников 
служит уведомление о внесении их в реестр, 
согласно ст. 29.
34. Духовным лицам, настоятелям и 
наставникам виды на жительство выдаются из 
губернского или областного правления.
35. Духовным лицам, настоятелям и 
наставникам присваивается право духовных 
лиц, установленное ст. 1048 Зак. гражд. 
(Свод, зак., т. X, ч. 1 изд. 1900 г.), а 
также относительно них соблюдаются 
правила, изображенные в ст. 96, п. 1 и 
396, п. 1 Уст. гражд. суд.; 93, п. 2; 99 
п. 1; 704, п. 2 и 712, п. 1 Уст. угол. 
суд. и ст. 59, п. 1 и 189, разд. II Прав. 
суд. част. зем. нач. (Свод, зак., т. XVI, 
ч. 1, изд. 1892 г.).
36. На духовных лиц, настоятелей и 
наставников возлагается ведение книг для 
записи рождений, браков и смертей их 
одноверцев, на основании установленных по 
сему предмету правил.
37. В случае неизбрания общиною совета 
(ст. 14 и 21), на духовное лицо, 
настоятеля и наставника возлагаются 
обязанности, указанные в ст. 24, за 
исключением ежемесячной поверки и 
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засвидетельствования записей метрических 
книг и представления губернаторам актов 
общего собрания об избрании духовных лиц, 
настоятелей или наставников, на предмет 
внесения их в реестр. В сем случае поверка 
и засвидетельствование метрических книг 
производится особо избранными для сего 
общим собранием доверенными лицами (п. б 
ст. 18), а представление губернатору 
избранного духовного лица, настоятеля или 
наставника (ст. 29) делается председателем 
общего собрания.

О ВЕДЕНИИ КНИГ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СТАРООБРЯДЦЕВ

38. Акты, удостоверяющие гражданское 
состояние старообрядцев, вносятся в особые 
книги.
39. Ведение означенных (ст. 38) книг 
возлагается на духовных лиц, настоятелей и 
наставников старообрядческих общин.
В старообрядческих общинах беспоповских 
согласий 50) ведение книг, удостоверяющих 
акты гражданского состояния, может быть 
возлагаемо на особых, избираемых общими 
собраниями общин, старост, подчиняющихся, 
в отношении порядка ведения книг и 
ответственности за правильность их, 
постановлениям, изложенным в ст. 38, 40-58 
отдела I правил.
40. Для каждого рода состояния ведутся 
отдельные книги, а именно:
1) книга о родившихся,
2) книга о бракосочетавшихся, и
3) книга об умерших.
41. Книги заготовляются по особым образцам 
губернскими или областными правлениями (в 
градоначальствах - управлением 
градоначальника), за счет средств 
старообрядческих общин. К наступлению года 
книги за шнуром, печатью названного 
правления и надлежащею скрепою рассылаются 
в советы общин, а если совет не избран - 
духовному лицу, настоятелю или наставнику 
для хранения в храме или молитвенном доме.
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Примечание. Заготовление книг может 
быть возложено на старообрядческие 
общины, с тем, чтобы книги, по 
изготовлении, представлялись в 
губернские или областные правления 
или управления градоначальств на 
предмет скрепы и наложения печатей.

42. Книги ежемесячно проверяются и 
свидетельствуются советом общины, а если 
совет не избран - особыми доверенными 
лицами (ст. 18), и, по окончании каждого 
года, засвидетельствованные копии их 
представляются в губернское или областное 
правление (в градоначальствах - в 
управление градоначальника).
43. Губернскому или областному правлению 
(в градоначальствах - управлению 
градоначальника) принадлежит право 
ревизовать во всякое время ведение книг. 
Ревизия производится должностным лицом, по 
предписанию губернского или областного 
правления.
44. Запись производится самим духовным 
лицом, настоятелем или наставником общины, 
или, в случае его отсутствия, духовным 
лицом, исполняющим требу.
45. Родившиеся, бракосочетавшиеся и 
умершие записываются в книги немедленно по 
совершении соответственной требы. Браки, 
воспрещенные гражданскими и уголовными 
законами, не могут быть совершаемы и 
внесению в книги не подлежат.
46. Записи вносятся в книги одна за другой 
по очереди текущих номеров года, без 
пробелов.
47. Сокращения и подчистки не допускаются: 
ошибочно написанное обводится со всех 
сторон чертами и оговаривается, равно как 
и приписки в конце статьи пред подписью 
участвующих в акте лиц.
48. Записи о родившихся подписываются 
родителями и восприемниками, а о 
бракосочетавшихся - супругами и 
свидетелями, об умерших - лицом, сделавшим 
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заявление о смерти. Если кто, по 
неграмотности, физическому недостатку или 
болезни, не может подписать акта, то 
доверяет другому; об этом отмечается 
лицами, ведущими книги, пред их подписью.
49. За всякую неисправность, допущенную в 
ведении книг, духовные лица, настоятели 
или наставники, а также члены совета 
общины и особые доверенные лица (ст. 18) 
подвергаются взысканиям, определенным ст. 
1442, ч. 2 Улож. наказ. (Свод, зак., т. 
XV, изд. 1885 г.).
50. Дополнительные отметки, которые должны 
быть сделаны в книгах по постановлениям 
подлежащей власти, вносятся в 
соответствующей статье или же отдельною 
статьею, с означением но мера 
первоначальной статьи, в которой, в свою 
очередь, делается ссылка на номер отметки. 
Если метрическая книга, в которую следует 
внести дополнительную статью, уже 
закончена, то статья эта вносится в 
текущую книгу.
51. Копия с отметки (ст. 50), 
удостоверенная советом общины или особыми 
доверенными лицами, сообщается в 
губернское или областное правление для 
внесения в копию подлежащей книги.
52. В дополнение к отдельным книгам 
ведутся три книги документов, в которых 
сшиваются и перенумеровываются, по мере их 
поступления, в подлинниках или 
засвидетельствованных копиях, надлежащие 
документы, с пометою на каждом, к какой 
именно статье книги он относится.
53. Духовные лица, настоятели и наставники 
обязаны выдавать из книг справки и 
свидетельства, равно предъявлять, под 
своим наблюдением, книги для обозрения 
должностным и частным лицам, имеющим в том 
надобность.
54. Свидетельство должно представлять 
точную копию акта из книги, с 
дополнительными отметками, и составляется 
по той же форме, как и книга.
55. Свидетельства подлежат оплате гербовым 
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сбором и удостоверяются советом общины или 
особыми доверенными лицами.
56. Духовные лица, настоятели и наставники 
обязываются доставлять в учреждения, 
составляющие призывные списки, выписи о 
лицах, подлежащих призыву к исполнению 
воинской повинности (Уст. воин, пов., ст. 
121, 125 и 126).
57. Жалобы на неправильные действия 
духовных лиц, настоятелей или наставников, 
советов и особых доверенных лиц общин по 
ведению книг и выдаче свидетельств 
приносятся губернскому или областному 
правлению, а на губернское или областное 
правление, в установленном порядке, 
первому департаменту Правительствующего 
Сената, который разрешает эти жалобы 
порядком, в статье 6-й указанным.
58. Ведение книг гражданского состояния 
тех старообрядцев, кои не объединены в 
общины на основании правил о 
старообрядцах, подчиняются действию 
правил, установленных в сем отношении для 
сектантов, не признающих духовных лиц. 

II. 
О ПОРЯДКЕ УСТРОЙСТВА ОТДЕЛИВШИМИСЯ ОТ 

ПРАВОСЛАВИЯ СЕКТАНТАМИ ОБЩИН, А ТАКЖЕ О 
ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ СИХ ЛИЦ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЩИЕ

1. Отделившимся от православия сектантам 
предоставляется свободное исповедание их 
веры и отправление религиозных обрядов, по 
правилам их вероучений, а также 
образование в порядке, настоящими 
правилами указанном, религиозных общин. 
Действие сих правил не распространяется на 
последователей изуверных учений, самая 
принадлежность к коим наказуема в 
уголовном прядке.
2. Сектантской общиной почитается общество 
последователей одного и того же 
вероучения, имеющее целью удовлетворение 
религиозных, нравственных, просветительных 
и благотворительных потребностей его 
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членов, собирающихся для общей молитвы в 
молитвенном доме или ином предназначенном 
для сего помещении,
3. Членами общины считаются:
1) лица, подписавшие заявление об 
образовании ее,
2) лица, изъявившие желание присоединиться 
к общине и
принятые общим собранием ее, и
3) лица, записанные в книгу рождений 
общины.
Примечание. Лицам, входившим до издания 
сих правил в состав сектантского общества, 
не может быть отказано в приеме в члены 
вновь образуемой из этого общества на 
основании сих правил общины.
4. Сооружение молитвенных домов и иных, 
предназначенных для богомоления помещений, 
разрешается сектантам губернаторами или 
градоначальниками. Для выдачи означенных 
разрешений необходимо:
а) постановление общего собрания членов 
общины с ходатайством относительно 
предположенной постройки, и
б) соблюдение в представляемом проекте 
испрашиваемой постройки технических 
требований устава строительного.
5. Если общим собранием общины не будет 
установлено назначение, которое, в случае 
прекращения деятельности общины, должно 
получить принадлежащее ей имущество, то, 
по закрытии общины, оставшееся за 
удовлетворением ее долгов имущество 
поступает в ведение правительства для 
употребления на благотвори тельные цели.
6. Если в деятельности общины 
обнаруживаются действия, противные закону 
и ограждающим нравственность 
постановлениям, губернатор или 
градоначальник, приостановив собственною 
властью действие общины, о закрытии ее 
предлагает на разрешение губернского или 
областного правления.
Жалобы на состоявшиеся по сему предмету 
постановления губернского или областного 
правления приносятся в первый департамент 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_25.html (16 of 31)05.04.2007 0:12:52



Столыпин Петр Аркадьевич

Правительствующего Сената и разрешаются 
им, по выслушании заключения обер-
прокурора, большинством голосов 
присутствующих сенаторов, в случае 
равенства голосов - по мнению, принятому 
сенатором, исполняющим обязанности 
первоприсутствующего.

О СЕКТАНТСКИХ ОБЩЕСТВАХ

7. Сектанты, желающие образовать общину, 
на основаниях, указанных в ст. 2-й сих 
правил, подают о том в местное губернское 
или областное правление письменное 
заявление, подписанное не менее чем 50 
лицами.
8. В заявлении указываются:
а) наименование секты, последователями 
коей образуется община,
б) допускает ли секта наставников,
в) местности, на которые предполагается 
распространить деятельность общины,
г) местонахождение существующего или 
предполагаемого к постройке молитвенного 
дома или соответствующего ему помещениями
д) имена, отчества, фамилии, звания и 
места жительства лиц, подписавших 
заявление.
9. Губернское или областное правление 
обязано рассмотреть заявление об 
образовании общины (ст. 7) в течение 
месячного срока со дня его подачи; в 
случае отсутствия в заявлении какого-либо 
из перечисленных в ст. 8-й сведений, 
названное правление в недельный после 
подачи заявления срок делает распоряжение 
об истребовании недостающих сведений, и, 
затем, в течение месячного срока, по 
получении оных, или разрешает образование 
общины, или отказывает в этом.
В случае разрешения общины, она вносится, 
по постановлению губернского или 
областного правления, в тот же день в 
соответствующий реестр, который ведется 
при правлении. Со времени внесения общины 
в реестр она может пользоваться всеми 
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предоставленными ей правами. Форма реестра 
общин устанавливается министром внутренних 
дел, по соглашению с министром юстиции. 
Общины, распространяющие свою деятельность 
на несколько губерний или областей, могут 
быть разрешаемы лишь по сношении с 
подлежащими губернаторами или 
градоначальниками тех местностей, кои 
входят в район действия общины. В этих 
случаях упомянутый в настоящей статье 
месячный срок может быть продолжен до двух 
месяцев. Жалобы на постановления 
губернского или областного правления 
приносятся, в установленном порядке, 
первому департаменту Правительствующего 
Сената и разрешаются им указанным в статье 
6-й порядком.
10. По внесении общины в реестр, 
губернское или областное
правление посылает надлежащие о сем 
извещения, для пропечатания установленным 
порядком, в сенатские объявления и в 
местные губернские или областные 
ведомости. Форма означенных извещений 
устанавливается министром внутренних дел.
11. В случае надобности, губернским или 
областным правлением выдаются 
правительственным установлениям, а также 
должностным и частным лицам справки 
относительно внесенных в реестр общин.
12. В случае необходимости изменения 
упомянутых в пунктах а, б и в статьи 8 
условий деятельности общин, означенное 
изменение регистрируется тем же порядком, 
какой установлен для регистрации общин 
(ст. 7-10).
13. Внесенным в реестр общинам 
предоставляется избирать наставников, 
сооружать молитвенные дома и иные 
соответствующие им помещения, учреждать 
богоугодные заведения и школы, приобретать 
и отчуждать для осуществления целей общины 
недвижимые имущества, образовывать 
капиталы, заключать договоры, вступать в 
обязательства, а равно искать и отвечать 
на суде. Приобретение общинами недвижимых 
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имуществ на сумму свыше 5 000 руб. 
допускается не иначе, как с Высочайшего 
соизволения. Богоугодные заведения общин 
открываются в порядке, указанном в ст. 443 
Устава общественного призрения, изд. 1892 
г.
14. Община управляется через посредство 
общего собрания членов общины и, по 
усмотрению общего собрания общины, или 
избираемым им советом, или наставником.

ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ ЧЛЕНОВ ОБЩИН И О СОВЕТАХ

15. Общее собрание назначается советом, а 
где община управляется наставником, - сим 
последним по их усмотрению, но не менее 
одного раза в год или по требованию не 
менее 10 членов. Первое общее собрание 
общины назначается лицами, подписавшими 
заявление об учреждении общины.
16. О созыве общего собрания троекратно 
оглашается наставником в молитвенном доме 
или ином соответствующем помещении в 
воскресные или праздничные дни не менее, 
как за месяц до его собрания; с этого же 
срока объявление о созыве общего собрания 
вывешивается на дверях молитвенного дома 
или соответствующего ему помещения.
17. В общем собрании имеет голос каждый 
член общины, достигший 25 лет, кроме лиц, 
которые постановлением общего собрания 
общины лишены права голоса. Общему 
собранию общины предоставляется возвышать 
возраст, дающий члену общины право голоса, 
до 30 лет, а также решать вопрос об 
участии в общих собраниях женщин.
18. Ведению общего собрания подлежит:
а) избрание наставников,
б) избрание членов совета общины и особых 
доверенных лиц для поверки отчетности 
совета, а также, в случае, если совет не 
избирается, особых доверенных лиц для 
ежемесячной поверки и свидетельствования 
записей о рождениях, браках и смертях, в) 
увольнение от службы лиц, указанных в 
пунктах а и б сей статьи,
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г) утверждение сметы расходов и доходов на 
следующий год, если таковая смета ведется,
д) наблюдение за действиями совета и за 
ведением записей о рождениях, браках и 
смерти,
е) приобретение и отчуждение имуществ 
общины,
ж) установление сборов с членов общины,
з) совершение займов от имени общины,
и) постановление о лишении членов общины 
голоса в общих собраниях, и
й) изменение условий деятельности общины.
19. Общее собрание считается состоявшимся, 
если на него явится не менее 1/3 членов 
общины, имеющих право голоса. Если общее 
собрание не состоится за отсутствием 
необходимого числа членов общины, 
созывается вторичное собрание, которое 
считается действительным при всяком числе 
прибывших членов общины.
Примечание. Вопросы, предусмотренные 
пунктами в, и и й предшедшей (18) статьи, 
решаются большинством 2/3 голосов 
присутствующих членов общего собрания 
общины. Закрытое голосование производится 
по требованию хотя бы одного члена 
собрания, а также при производстве выборов 
в должности, увольнении от должностей, при 
возбуждении вопросов об ответственности 
должностных лиц и при назначении им 
содержания или пособий.
20. На каждом собрании составляется запись 
его постановлений по разрешенным вопросам, 
которая подписывается членами совета и 
теми членами собрания, которые пожелают 
это сделать.
Члены собрания, несогласные с 
постановлениями последнего, могут помещать 
в запись особые о сем оговорки.
21. Заведование делами общины, не 
предусмотренными в ст. 18, и 
представительство от лица общины общее 
собрание может возлагать на совет, 
состоящий из наставника и избранных общим 
собранием из своей среды на три года не 
менее трех членов совета, или на 
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наставника единолично.
22. Совет общины, не позднее двух недель 
по его избрании, обязан подать о том в 
губернское или областное правление 
письменное заявление с приложением списка 
лиц, входящих в состав совета, и заявлять 
о каждом изменении в составе совета.
23. Совет из своей среды избирает на три 
года председателя и, по крайней мере, 
одного его товарища. За отсутствием 
председателя, в совете председательствует 
его товарищ, получивший боль
шинство избирательных голосов.
24. На совет общины возлагается:
а) ежемесячная поверка и 
засвидетельствование записи рождений, 
браков и смертей и, по окончании каждого 
года, представление засвидетельствованных 
копий книг в губернские или областные 
правления,
б) приведение в исполнение инструкций и 
решений общего собрания,
в) представление губернаторам актов общего 
собрания об избрании наставников на 
предмет внесения сих лиц в реестр, 
г) составление сметы расходов и доходов на 
предстоящий год, д) содержание молитвенных 
домов, богоугодных и иных учреждений 
общины,
е) хранение принадлежащих общине капиталов 
и имущества, заведование оными, а также 
ведение счетоводства,
ж) прием пожертвований и пособий, 
добровольно предоставляемых молитвенным 
домам и богоугодным заведениям, а также 
заведование разрешенным подлежащими 
властями сбором пожертвований,
з) совершение, по определению общего 
собрания, законных актов на приобретение 
недвижимых имуществ и на отчуждение 
таковых,
и) избрание и уполномочие поверенных от 
лица общины, и й) представление к 
надлежащему утверждению уставов 
основываемых при общине учреждений.
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Примечание. В ежемесячных поверках и 
засвидетельствовании метрических книг 
(п. а ст. 24) наставник не участвует.

25. Члены общины, в случае нарушения их 
гражданских правдействиями общих собраний, 
имеют право иска на общем основании (ст. 1 
и прим. Уст. гражд. суд.). Жалобы на 
неправильности, допущенные при выборах 
должностных лиц и вообще в определениях, 
постановляемых на основании настоящего 
положения, разрешаются губернским или 
областным правлением.
Жалобы на постановления сих правлений 
приносятся установленным порядком в первый 
департамент Правительствующего Сената и 
разрешаются им порядком, в ст. 6-й 
указанным.
26. Общине предоставляется иметь свою 
печать, образец коей
утверждается министром внутренних дел.

О НАСТАВНИКАХ

27. Для отправления духовных треб общины 
могут избирать наставников.
28. Наставниками не могут быть избираемы:
а) неграмотные,
б) не достигшие 25 лет,
в) подвергшиеся суду за преступные деяния, 
влекущие за собою, на основании Уложения о 
наказаниях, лишение или ограничение прав 
состояния, либо исключение из службы, а на 
основании Высочайше утвержденного 22 марта 
1903 г. Уголовного уложения наказание не 
ниже исправительного дома, а равно за 
кражу, мошенничество, присвоение 
вверенного имущества, укрывательство 
похищенного, покупку и принятие в заклад 
заведомо краденного или полученного через 
обман имущества и ростовщичество, когда 
они судебными приговорами не оправданы, 
хотя бы после состоявшегося осуждения они 
и были освобождены от наказания за 
давностью, примирением, силою 
Всемилостивейшего Манифеста или особого 
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Высочайшего повеления,
г) отрешенные по судебным приговорам от 
должности, в течение трех лет со времени 
отрешения, хотя бы они и были освобождены 
от сего наказания за давностью, силою 
Всемилостивейшего Манифеста или особого 
Высочайшего повеления,
д) состоящие под следствием или судом по 
обвинению в преступных деяниях, означенных 
в пункте в или влекущих за собой отрешение 
от должности,
е) подвергшиеся несостоятельности, впредь 
до определения свойств ее, а из лиц, о 
коих дела приведены к окончанию, все 
несостоятельные, кроме признанных 
несчастными, и
ж) исключенные из среды обществ и 
дворянских собраний по приговорам тех 
сословий, к которым они принадлежат.
29. Об избранных наставниках, вместе с 
выборным производством, советы общин, 
через своих председателей, представляют 
губернаторам и градоначальникам, по 
принадлежности, которые, при отсутствии 
признаков, указанных в ст. 28-й, а также 
удостоверившись из выборного производства 
в законности выборов, в недельный срок 
изъявляют согласие на их избрание и делают 
распоряжение о внесении избранных в 
реестр, о чем уведомляют как председателя 
совета общины, так и избранного наставника.
30. Внесенные установленным порядком (ст. 
29) в реестр наставники освобождаются от 
призыва на действительную военную службу.
31. Наставникам дозволяется употребление 
присвоенных им по их вероучениям одеяний.
32. Доказательством состояния лица 
наставником служит уведомление о внесении 
его в реестр, согласно ст. 29-й.
33. Наставникам виды на жительство 
выдаются из губернского правления.
34. Наставникам присваивается право 
духовных лиц, установленное ст. 1048 Зак. 
гражд. (Свод, зак., т. X, ч. 1 изд. 1900 
г.), а также относительно них соблюдаются 
правила, изображенные в ст. 96, п. 1 и ст. 
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396, п. 1 Уст. гражд. суд.; ст. 93, п. 2, 
ст. 99, п. 1, ст. 704, п. 2 и ст. 712, п. 
1 Уст. угол. суд. и ст. 59, п. 1 и ст. 189 
разд. II Прав. суд. част. зем. нач. (Свод, 
зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.).
35. На наставников возлагается ведение 
книг для записи рождений, браков и смертей 
их одноверцев, на основании установленных 
по сему предмету правил.
36. В случае неизбрания общиною совета 
(ст. 14 и 21), на наставника возлагаются 
обязанности, указанные в ст. 24, за 
исключением ежемесячной поверки и 
засвидетельствования записей метрических 
книг и представления губернаторам актов 
общего собрания об избрании наставников, 
на предмет внесения их в реестр.
В сем случае поверка и 
засвидетельствование метрических книг 
производится особо избранными для сего 
общим собранием доверенными лицами (п. б 
ст. 18), а представление губернатору 
избранного наставника (ст. 29) делается 
председателем общего собрания.

О ВЕДЕНИИ КНИГ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СЕКТАНТОВ

37. Акты, удостоверяющие гражданское 
состояние сектантов,
вносятся в особые книги.
38. Ведение книг гражданского состояния 
сектантов, объединенных в общины и имеющих 
наставников, подчиняется действию правил, 
установленных для объединенных в общину 
старообрядцев.

О ВЕДЕНИИ КНИГ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СЕКТАНТОВ, НЕ ПРИЗНАЮЩИХ ДУХОВНЫХ ЛИЦ

39. Книги сектантов, не признающих 
духовных лиц, ведутся в городах городскими 
управами или городскими старостами, а в 
уездах [-] волостными правлениями, на 
основаниях, установленных для объединенных 
в общины старообрядцев, с соблюдением 
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следующих правил.
40. Книги заготовляются по особым образцам 
и заблаговременно рассылаются губернскими 
или областными правлениями в городские 
общественные управления и волостные 
правления, по принадлежности.
41. По окончании года 
засвидетельствованные копии книг 
отсылаются в губернские или областные 
правления.
42. Свидетельства из книг выдаются и 
удостоверяются городскими управами, 
городскими старостами и волостными 
правлениями, по принадлежности.
43. Запись рождения младенца вносится в 
книгу подлежащего установления по месту 
жительства родителей.
44. Для сего младенец должен быть 
предъявлен подлежащему установлению лично 
родителями или кем-либо из них, в 
присутствии двух свидетелей. Если младенец 
не может быть предъявлен, по болезни или 
дальности расстояния, то рождение младенца 
должно быть удостоверено двумя свидетелями.
45. Сектанты, желающие вступить в брак, 
должны заявить об этом подлежащему 
установлению по месту жительства как 
жениха,
так и невесты. По этому заявлению 
составляется объявление об оглашении, 
которое выставляется в течение семи дней 
на видном месте у наружных дверей 
подлежащего установления. Каждый, имеющий 
сведения о препятствиях к браку, может, до 
истечения указанных семи дней, сделать о 
том письменно или словесно заявление 
установлению, у дверей которого выставлено 
объявление.
46. По истечении семидневного срока, оба 
сочетающиеся должны лично явиться в 
установление, производившее оглашение, и 
заявить ему просьбу о внесении записи о 
бракосочетании в книгу.
47. При этом сочетающиеся обязаны 
представить: 
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1) если оглашение производилось в двух 
установлениях, удостоверение другого 
установления о производстве им оглашения;
2) требуемое законами гражданскими 
разрешение на вступление в брак, и
3) поручителей из лиц совершеннолетних, по 
два со стороны каждого из сочетавшихся, в 
том, что поручителям не известно 
существование законных препятствий к 
браку. 

48. Воспрещенные законами гражданскими и 
уголовными браки городскими управами, 
городскими старостами и волостными 
правлениями не вносятся в книгу.
49. Если постановление об отказе во 
внесении акта в книгу будет, по жалобе 
сочетавшихся, отменено, то внесенный затем 
в книгу акт о бракосочетании имеет силу со 
дня заявления просьбы о внесении акта.
50. Записи о смерти вносятся в книгу 
подлежащего установления по месту 
последнего жительства умершего, по 
предании его земле, с ведома сих 
установлений или на основании сообщаемого 
и протокола полиции.
51. Жалобы на распоряжения городских 
управ, городских старост и волостных 
правлений по ведению книг и выдаче 
свидетельств приносятся губернскому или 
областному правлению, а на сии последние - 
первому департаменту Правительствующего 
Сената где они разрешаются порядком, в 
статье 6-й указанным.
Об изложенном министр внутренних дел, на 
основании 86 и 87 статей Свод. Осн. гос. 
зак., изд. 1906 г., имеет честь 
представить на благоусмотрение 
Государственной думы.
Министр внутренних дел П. Столыпин.

Проекты законов Государственной думы со 
справками 

за сессию 1911-1912 гг. СПб., 1912. С. 38-
40 об; 41-43.

ЗПСЗ. Т. 26. No28424. 
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Собрание узаконений. 1906. 17 октября. 
Отд. I. Ст. 1728.

Примечания:

48) Именной Высочайший указ, данный Сенату 
17 октября 1906 г., был принят в порядке 
чрезвычайно-указного законодательства по 
87 ст. Основных законов. 20 февраля 1907 
г. соответствующий законопроект (в числе 
семи других законопроектов, касавшихся 
осуществления права на свободу совести) 
был представлен во II Государственную думу 
(«Проект правил о старообрядческих и 
сектантских общинах»), однако до ее 
закрытия так и не был рассмотрен. 6 ноября 
1907 г. этот законопроект был внесен на 
рассмотрение в III Государственную думу. 
27 ноября он был оглашен в общем собрании 
Думы, а 25 января 1908 г. передан в 
комиссии по старообрядческим вопросам и по 
делам православной церкви. Комиссия по 
старообрядческим вопросам, рассмотрев 
первый отдел проекта («О порядке 
устройства последователями 
старообрядческих согласий общин, а также о 
правах и обязанностях сих лиц»), 13 апреля 
1909 г. постановила о его принятии. Следом 
за этим данный отдел рассматривался в 
комиссии по делам православной церкви 
(заседания состоялись в апреле и мае 1909 
г.). Особые возражения вызвал пункт о 
предоставлении старообрядцам права 
проповедования их веры. Поставленная на 
голосования ст. 1, регламентирующая данный 
вопрос, была принята большинством 9 
голосов против 8, при 2 воздержавшихся, 
без изменений. Правда, затем, 4 мая 1909 
г., председатель комиссии по делам 
православной церкви, В.Н. Львов, 
голосовавший «за», заявил о присоединении 
своего голоса к числу противников 
предоставления старообрядцам свободы 
религиозной проповеди, ввиду «полной 
невыясненности того, что следует разуметь 
под понятием старообрядчества». (См.: 
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Приложения к Стенографическим отчетам 
Государственной думы. Третий созыв. Сессия 
II. 1908-1909 гг. Т. II. СПб., 1909. No 
303). 8 мая 1909 г. доклады комиссий по 
законопроекту были внесены в общее 
собрание Думы. Первое обсуждение 
состоялось 12 и 13 мая 1909 г., второе – 
15 мая, третье – 21 мая; по докладу 
редакционной комиссии – 2 июня 1909 г. 
Дума внесла в проект существенные 
изменения: старообрядцам предоставлялось 
не только свободное исповедание, но и 
проповедание веры; общинам дозволено 
объединяться в съезды по каждому 
отдельному вероучению или согласию, на 
основании особых правил, утверждаемых 
министром внутренних дел; для открытия 
общины устанавливался явочный порядок и 
др. В части, касающейся старообрядческих 
общин, проект был принят Государственной 
думой 2 июня 1909 г. Его разделы, 
касающиеся сектантов, – присоединены к 
проекту «Об инославных и иноверных 
религиозных обществах». 4 июня проект 
передали в Государственный совет. Наиболее 
существенные поправки Думы были отклонены 
Советом, который высказался против 
предоставления старообрядцам права 
проповедовать свое вероучение и права 
собираться на съезды. Из перечня духовных 
лиц исключено наименование «священно-
служители по старообрядчеству» и т.п. 
Проект был передан в согласительную 
комиссию, затем возвращен в IV Думу, 
постановлением которой от 25 января 1913 
г. передан в комиссию по вероисповедным 
вопросам, а 13 марта 1913 г. – в комиссию 
по старообрядческим вопросам. В результате 
проект так и не получил законодательного 
разрешения.

49) Поповщина – течение в 
старообрядчестве, наиболее близкое к 
официальной православной церкви. Признает 
священников и церковную иерархию, учение о 
семи церковных таинствах. Разделяется на 
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ветковское, лужковское согласия, 
белокриницкую иерархию и др.

50) Беспоповцы – одно из течений 
старообрядчества. Отвергает священников, 
допуская к совершению обрядов мирян, не 
признает и ряд церковных таинств. Имеется 
несколько толков (поморцы, федосеевцы, 
филипповцы, бегуны, нетовщина и др.).

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_25.html (29 of 31)05.04.2007 0:12:52

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отношении государства к отдельным 
вероисповеданиям 51)

I. Действие статей: а) 298 и п. 6 и 8 ст. 
725 Общего учреждениягубернского (Свод, 
зак., т. II, изд. 1892 г.); б) 4, 253, 
256, 295, 779, 1102, 1103 и 1110 Уставов 
духовных дел иностранных исповеданий 
(Свод, зак., т. XI, ч. 1, изд. 1896 г.); 
в) 45, 63, 70, 77, 78, 81 и 88 Устава о 
предупреждении и пресечении преступлений 
(Свод, зак., т. XIV) и г) 82, 83, 86, 87 и 
95 Высочайше утвержденного 22 марта 1903 
года Уголовного уложения (Собр. узак., 
1903 г., ст. 416 и 1906 г., ст. 461) - 
отменить.

II. Отменить действие Высочайшего 
повеления от 14 февраля 1875 года о 
разрешении Лондонским миссионерам 
проповеди и обращения евреев в 
христианство и ст. 5 и 6 Высочайше 
утвержденного 29 ноября Положения Комитета 
по делам Царства Польского о Лондонских 
миссионерах в губерниях Царства.

III. Статью 4 Высочайше утвержденного 29 
ноября 1875 г. Положения Комитета по делам 
Царства Польского изложить следующим 
образом: «Совершение английскими 
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миссионерами богослужения и произнесение 
проповедей в церквах евангелических может 
быть допускаемо только с разрешения 
Варшавской Евангелическо-Аугсбургской 
консистории».

IV. Статьи 81, 76 и 77 Высочайше 
утвержденного 22 марта 1903 г. Уголовного 
уложения (Собр. узак., 1903 г., ст. 416 и 
1906 г., ст. 461) изложить следующим 
образом:
81. Виновный в воспрепятствовании, хотя и 
без насилия над личностью или наказуемой 
угрозы, лицу, находящемуся у него в 
услужении, в обучении ремеслу или на 
работе, исполнить религиозную обязанность 
его вероисповедания или участвовать в 
установленном сим вероисповеданием 
чествовании воскресного или иного 
праздничного дня, наказывается: денежною 
пенею не свыше пятидесяти рублей. 
76. Виновный в поношении признанного в 
России нехристианского вероисповедания, 
либо его установлений или обрядов, или в 
поругании действием, или в поношении 
предмета религиозного чествования этого 
вероисповедания, за сие поношение или 
поругание наказывается:
если оно учинено:
1) в молитвенном доме нехристианского 
вероисповедания или при совершении 
установленного этим вероисповеданием 
общественного религиозного служения, или 
публично, или в распространенных или 
публично выставленных произведениях 
печати, письме или изображении:
арестом;
2) с целью произвести соблазн между 
присутствующими:
арестом на срок не свыше трех месяцев. 
Если такое поношение или поругание учинено 
по неразумию, невежеству или в состоянии 
опьянения, то виновный наказывается:
арестом на срок не свыше одного месяца или 
денежною пенею не свыше ста рублей. 
77. Виновный в непристойном крике, шуме 
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или ином бесчинстве, препятствующем 
отправлению общественного религиозного 
служения признанного в России 
нехристианского вероисповедания, или 
учиненном в молитвенном доме сего 
вероисповедания, наказывается:
арестом сроком не свыше двух месяцев. 
Если вследствие такого бесчинства 
прервалось религиозное служение или если 
такое бесчинство учинено толпою, то 
виновный наказывается:
арестом на срок не свыше трех месяцев. 
V. Из статьи 299 т. II Свод. зак. 
исключить указание на обязанность 
губернатора наблюдать, чтобы никто не был 
совращаем из православия в другие, 
исповедуемые в Империи, религии, и вообще 
не дозволять никому из иноверных 
воспрещенного законами привлечения в свое 
исповедание. 
Об изложенных предположениях моих, 
рассмотренных Советом министров, я, на 
основании ст. 86 законов Основных, честь 
имею представить на уважение 
Государственной думы. 

Министр внутренних дел 
П. Столыпин. 

РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 9. Л. 17-17 об. 

Примечания:

51) Проект был внесен во II 
Государственную думу 20 февраля 1907 г., 
однако не был рассмотрен. Повторно 
представлен в Думу третьего созыва, 
оглашен 27 ноября 1907 г. и передан на 
рассмотрение сначала в комиссию по 
вероисповедным вопросам, а затем, 25 
января 1908 г., в комиссию по делам 
православной церкви. Возвращен обратно 
министром внутренних дел по ст. 47 
Учреждения Государственной думы 10 октября 
1909 г.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Об изменении законоположений, 
касающихся перехода из одного 

исповедания в другое 52)

I. В изменение, дополнение и отмену 
подлежащих узаконений постановить:

1. Каждому лицу, достигшему 21 года, 
предоставляется право переходить во всякое 
вероисповедание или вероучение, 
принадлежность к коему не наказуема в 
уголовном порядке. 

2. Несовершеннолетним, достигшим 
установленного законом брачного возраста, 
означенное право (ст. 1) предоставляется 
лишь с разрешения обоих родителей, или 
опекунов над личностью 
несовершеннолетнего, или попечителей, либо 
усыновителей, а при существовании одного 
родителя, опекуна, попечителя или 
усыновителя – с разрешения одного из сих 
лиц. 

3. Дети, не достигшие 14 лет, при переходе 
родителей или одного из них, оставшегося в 
живых, в другое вероисповедание или 
вероучение, следуют вере родителей или 
родителя. 
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4. С переходом в установленном законом 
порядке в другое вероисповедание или 
вероучение прекращаются взаимные права и 
обязанности между церковью или религиозным 
обществом, с одной стороны, и отпавшими от 
оных, с другой. 

5. Все заявления, прошения и другие бумаги 
по делам о переходе из одного 
вероисповедания или вероучения в другое 
освобождаются от гербового сбора. 

6. Переход из одного вероисповедания или 
вероучения в другое устанавливается 
(регистрируется) через 40 дней со дня 
подачи заявления переходящего в другое 
вероисповедание лица. Срок этот не 
применяется в случаях тяжелой болезни 
переходящего. 

7. Лицам, желающим присоединиться к 
другому вероисповеданию или вероучению, 
принадлежность к коему не наказуема в 
уголовном порядке, а тем более к 
православной вере, никто ни под каким 
видом не должен препятствовать в 
исполнении сего желания. 

II. Отменить: Устава о прямых налогах 
(Свод. зак., т. V, изд. 1903 г.) статьи: 
603 (по Прод. 1906 г.) и 605-607; Законов 
о состояниях (Свод. зак., т. IX, изд. 1899 
г.) статьи: 776 (примечание) и 777; 
Положения о башкирах (Свод. зак., т. IX, 
особ. прил., изд. 1902 г., кн. VII) статью 
166 (примечания 1 и 2); Уставов 
иностранных исповеданий (Свод. зак., т. 
XI, ч. I, изд. 1896 г.) статьи: 6 (по 
Прод. 1906 г.), 7 и приложение к ней (по 
Своду), 8 (по Прод. 1906 г.), 11, 277, 553 
(п. 7 по Прод. 1906 г.), 779 (примечание к 
сей статье по Прод. 1906 г. остается в 
силе), 809 (примечание к сей статье по 
Прод. 1906 г. остается в силе), 810-814, 
1141 (пункт 16), и Устава о предупреждении 
и пресечении преступлений (Свод. зак., т. 
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XIV изд. 1890 г.) статьи: 43 и 54. 

III. Исключить: Устава о предупреждении и 
пресечении преступлений (Свод. зак., т. 
XIV, изд. 1890 г.) статьи: 55, 58, 
примечание к статье 70 и приложение к нему 
(по Своду и по Прод. 1906 г.). 

Приложения к Стенографическим отчетам 
Государственной думы. 

Третий созыв. Сессия вторая. 1908-1909 гг. 
Т. II (NoNo 220-469). СПб., 1909. No 303. 

Примечания:

52) Проект был внесен министром внутренних 
дел 20 февраля 1907 г. во II 
Государственную думу, но до ее роспуска не 
был обсужден. Повторно внесен в III 
Государственную думу, по решению которой 
от 27 ноября 1907 г. передан в комиссию по 
вероисповедным вопросам. Доклад комиссии, 
представленный 10 апреля 1909 г., 
рассматривался в заседаниях общего 
собрания 22, 23, 24 и 26 мая и 1 июня, по 
докладу редакционной комиссии – 30 октября 
1909 г. Государственный совет не 
согласился с поправками Думы и высказался 
за восстановление правительственного 
проекта. Ввиду разногласий была создана 
согласительная комиссия, которая, однако, 
не пришла к единому мнению. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О религиозных общинах и религиозных 
обществах 53)

I

1) Права отдельной Церкви или исповедания 
предоставляются вероучениям исключительно 
в законодательном порядке. 
2) Последователям всех не признанных в 
законодательном порядке вероучений, не 
содержащих в себе чего-либо противного 
государственному устройству, уголовным 
законам или общественному порядку и 
нравственности, предоставляется свободное 
исповедание их веры и отправление 
религиозных обрядов, по правилам их 
вероучений, а также образование 
религиозных общин и религиозных обществ по 
правилам нижеизложенным. 
Примечание. Действие сей статьи 
распространяется на баптистов и меннонитов 
54), положения о коих содержатся в ст. 
1104-1108 Уст. дух. дел. ин. исп. 
3) Правила об устройстве молитвенных 
собраний и сооружении молитвенных домов 
для не объединивших в общины 
последователей, означенных в ст. 1 и 2 
вероучений, определятся особыми, имеющими 
быть изданными, законоположениями. 
(Законопроект «О разрешении совершения 
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инославных и иноверных богослужений и 
богомолений и сооружения, устройства, 
возобновлении и починки инославных и 
иноверных молитвенных зданий») 55). 
4) Запись актов гражданского состояния для 
последователей вероучений, не 
объединившихся в общины (ст. 2), 
производится в регистрированных общинах 
тех же вероучений или же гражданскими 
властями по правилам нижеизложенным (ст. 
13). 

II
О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИНАХ

5) Религиозною общиною почитается общество 
последователей одного и того же 
вероучения, имеющее целью удовлетворение 
религиозных, нравственных, просветительных 
и благотворительных потребностей его 
членов, собирающихся для общей молитвы в 
молитвенных зданиях или иных, 
предназначенных для сего, помещениях. 
6) Лица, желающие образовать религиозную 
общину на основаниях, указанных в статье 5 
сих правил, подают о том в местное 
губернское или областное по делам об 
обществах присутствие письменное 
заявление, подписанное не менее чем 50 
лицами. 
7) В заявлении указываются: 
а) сущность вероучения, последователями 
коего образуется религиозная община, а в 
случае отделения такового от одного из 
признанных в законодательном порядке 
исповеданий, главнейшие отличия от 
догматов последнего; 
б) главные основания духовных треб и 
условия совершения тех религиозных 
обрядов, с которыми по закону сопряжены 
гражданские последствия; 
в) порядок управления общиною; 
г) порядок избрания или назначения 
духовных лиц, настоятелей или наставников, 
если таковые допускаются вероучением; 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_28.html (3 of 17)05.04.2007 0:13:04



Столыпин Петр Аркадьевич

д) местности (губерния, уезд, город, село 
и т.п.), на которые предполагается 
распространить деятельность общины; 
е) местонахождение существующего или 
предполагаемого к постройке молитвенного 
здания или соответствующего ему помещения, 
и 
ж) имена, отчества, фамилии, звания и 
места жительства лиц, подписавших 
заявление. 
8) Губернское или областное по делам об 
обществах присутствие обязано рассмотреть 
заявление об образовании общины (ст. 6) в 
течение месячного срока со дня его подачи; 
в случае отсутствия в заявлении какого-
либо из перечисленных в ст. 7 сведений 
названное присутствие в недельный после 
подачи заявления срок делает распоряжение 
об истребовании недостающих сведений, и, 
затем, в течение месячного срока по 
получении оных, журнальным постановлением 
утверждает общину или отказывает в 
утверждении. 
В случае утверждения общины, она вносится, 
по постановлению губернского или 
областного присутствия, незамедлительно в 
соответствующий реестр, который ведется 
при присутствии. Со времени внесения 
общины в реестр она может пользоваться 
всеми предоставленными ей правами. Форма 
реестра общин устанавливается министром 
внутренних дел, по соглашению с министром 
юстиции. Общины, распространяющие свою 
деятельность на нес-колько губерний или 
областей, могут быть утверждаемы лишь по 
сношении с подлежащими губернаторами или 
градоначальниками тех местностей, кои 
входят в район действия общины. В этих 
случаях упомянутый в настоящей статье 
месячный срок может быть продолжен до двух 
месяцев. Жалобы на постановления 
губернского или областного присутствия 
приносятся, в установленном порядке, по 
первому департаменту Правительствующего 
Сената и разрешаются им указанным в статье 
35 порядком. 
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9) По внесении общины в реестр, губернское 
или областное присутствие посылает 
надлежащие о сем извещения, для 
припечатания, установленным порядком, за 
счет учредителей общины, в сенатские 
объявления и в местные губернские или 
областные ведомости. Форма означенных 
извещений устанавливается министром 
внутренних дел. 
10) В случае надобности, губернским или 
областным присутствием выдаются 
правительственным установлениям, а также 
дол-жностным и частным лицам справки 
относительно внесенных в реестр общин. 
11) В случае необходимости изменения 
упомянутых в пунктах а, б, в и г статьи 7 
условий деятельности общин, означенное 
изменение регистрируется тем же порядком, 
какой установлен для регистрации общин 
(ст. 6-9). 
12) Религиозным общинам, образованным с 
соблюдением вышеустановленных правил, 
предоставляется избирать духовных лиц, 
настоятелей, наставников, приобретать и 
отчуждать для осуществления целей общины 
недвижимые имущества, образовывать 
капиталы, заключать договоры, вступать в 
обязательства, а равно искать и отвечать 
на суде, а также, при соблюдении общих 
узаконений, устраивать молитвенные дома и 
храмы, учреждать и содержать школы и 
богоугодные заведения и устраивать особые 
кладбища. Министр внутренних дел может 
предоставить общинам право пользоваться 
колокольным звоном и иными способами 
призыва молящихся, право устройства 
религиозных процессий и право ношения 
наставниками облачения и духовного одеяния 
вне храмов и молитвенных домов. 
Приобретение общинами недвижимых имуществ 
на сумму свыше 5 000 руб. допускается не 
иначе, как с Высочайшего соизволения. 
13) Ведение записей рождения, браков и 
смертей последователей вероучения, к коему 
принадлежит регистрированная на основании 
настоящего узаконения община, по 
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ходатайству общего собрания общины, может 
быть предоставлено министром внутренних 
дел самой общине в лице духовного лица 
(настоятеля, наставника) или особого, 
избранного общиною, старосты, или же 
возлагается министром на местные 
гражданские власти. Подробные правила о 
ведении означенных записей утверждаются 
министром внутренних дел по соглашению с 
министром юстиции. За всякую 
неправильность, допущенную в ведении книг, 
духовные лица, настоятели, наставники или 
старосты подвергаются взысканиям, оп-
ределенным п. 2 ст. 1442 Улож. наказ., в 
случае же обнаружения сис-тематического 
нарушения вышеозначенных правил министру 
вну-тренних дел принадлежит право изъять 
ведение метрических книг из ведения данной 
общины и передать его местным гражданским 
властям. 
14) Членами общины считаются: 
1) лица, подписавшие заявление об 
образовании ее; 
2) лица, изъявившие желание присоединиться 
к общине и принятые общим собранием ее, и 
3) лица, записанные в книгу рождений 
общины. 
15) Община управляется через посредство 
общего собрания членов общины и, по 
усмотрению общего собрания общины, или 
избираемым им советом, или духовным лицом, 
настоятелем или наставником. 
16) Общее собрание назначается советом, а 
где община управляется духовным лицом 
(настоятелем, наставником), – сим 
последним, по их усмотрению, но не менее 
одного раза в год, или по требованию не 
менее 10 членов. Первое общее собрание 
общины назначается лицами, подписавшими 
заявление об учреждении общины. 
17) О созыве общего собрания троекратно 
оглашается наставником в молитвенном 
здании или ином соответствующем помещении 
в воскресные или праздничные дни не менее, 
как за месяц до его собрания; с этого же 
срока объявление о созыве общего собрания 
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вывешивается на дверях молитвенного дома 
или соответствующего ему помещения. 
18) В общем собрании имеет голос каждый 
член общины, достигший 25 лет, кроме лиц, 
которые постановлением общего собрания 
общины лишены права голоса. Общему 
собранию общины предоставляется возвышать 
возраст, дающий члену общины право голоса, 
до 30 лет, а также решать вопрос об 
участии в общих собраниях женщин. 
19) Ведению общего собрания подлежит: 
а) определение порядка ведения метрических 
книг (ст. 13), 
б) избрание духовных лиц, настоятелей и 
наставников; 
в) избрание старост для ведения 
метрических книг, если эта обязанность не 
возлагается на духовных лиц (настоятелей, 
наставников) или на гражданские власти; 
г) избрание членов совета общины и особых 
доверенных лиц для поверки отчетности 
совета, избрание уполномоченных для 
представительства по делам общины (ст. 
26), а также в случае, если совет не 
избирается, особых доверенных для 
ежемесячной поверки и свидетельствования 
записей о рождениях, браках и смертях; 
д) определение порядка увольнения лиц, 
поименованных в вышеуказанных пунктах; 
е) утверждение сметы расходов и доходов на 
следующий год, если таковая смета ведется; 
ж) наблюдение за действиями совета и за 
ведением духовными лицами (настоятелями, 
наставниками) или старостами записей о 
рождениях, браках и смертях; 
з) приобретение и отчуждение имуществ 
общины; 
и) совершение займов от имени общины; 
й) постановление о лишении членов общины 
голоса в общих собраниях; 
к) утверждение инструкции для ведения и 
решения дел в общем собрании и в совете, и 
л) изменение условий деятельности общины. 
20) Общее собрание считается состоявшимся, 
если на него явится не менее 1/3 членов 
общины, имеющих право голоса. Если общее 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_28.html (7 of 17)05.04.2007 0:13:04



Столыпин Петр Аркадьевич

собрание не состоится за отсутствием 
необходимого числа членов общины, 
созывается вторичное собрание, которое 
считается действительным при всяком числе 
прибывших членов общины. 
21) Заведование делами общины, не 
предусмотренными в ст. 19, и 
представительство от лица общины общее 
собрание может возлагать на совет, 
состоящий из духовного лица, настоятеля 
или наставника и избранных общим собранием 
из своей среды на три года не менее трех 
членов совета, или на духовное лицо 
(настоятеля, наставника) единолично. 
22) Совет общины не позднее двух недель, 
по его избрании, обязан подать о том в 
губернское или областное правление 
письменное заявление с приложением списка 
лиц, входящих в состав совета, и заявлять 
о каждом изменении в составе совета. 
В случае неизбрания общиною совета, 
председатель общего собрания 
незамедлительно доводит до сведения 
губернатора или градоначальника об 
избранном общиною для заведования делами 
ее духовном лице (наставнике, настоятеле). 
23) Совет из своей среды избирает на три 
года председателя и, по крайней мере, 
одного его товарища. За отсутствием 
председателя в совете председательствует 
его товарищ, получивший большинство 
избирательных голосов. 
24) На совет общины возлагается: 
а) в случае ведения общиной метрических 
книг, ежемесячная поверка и 
засвидетельствование записей рождений, 
браков и смертей и, по окончании каждого 
года, представление засвидетельство-ванных 
копий книг в губернские или областные 
правления; 
б) приведение в исполнение инструкций и 
решений общего со-брания; 
в) представление губернаторам актов общего 
собрания об избрании лиц для ведения 
метрических книг (наставников, 
настоятелей) или старост на предмет 
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внесения сих лиц в реестр; 
г) составление сметы расходов и доходов на 
предстоящий год; 
д) содержание молитвенных зданий, 
богоугодных и иных учреждений общины; 
е) хранение принадлежащих общине капиталов 
и имущества, заведование оными, а также 
ведение счетоводства; 
ж) прием пожертвований и пособий, 
добровольно предоставляемых молитвенным 
зданиям и богоугодным заведениям, а также 
заведование разрешенным подлежащими 
властями сбором пожертвований; 
з) совершение, по определению общего 
собрания, законных актов на приобретение 
недвижимых имуществ и на отчуждение 
таковых; 
и) избрание и уполномочие поверенных от 
лица общины, и 
й) представление к надлежащему утверждению 
уставов, основываемых при общине 
учреждений. 
Примечание. В ежемесячных поверках и 
засвидетельствовании метрических книг (п. 
а ст. 24) духовные лица, настоятели и 
наставники, в случае ведения ими оз-
наченных книг, не участвуют. 
25) В общинах, управляемых без участия 
совета (ст. 21), на духовном лице 
(наставнике, настоятеле) лежат все 
обязанности совета, за исключением 
ежемесячной поверки и засвидетельствования 
записей метрических книг и представления 
губернаторам актов общего собрания о 
возложении на настоятелей или наставников 
ведения метрических книг. В сем случае 
поверка и засвидетельствование метрических 
книг производятся особо избранными для 
сего общим собранием доверенными лицами 
(п. г ст. 19), а представление губернатору 
(градоначальнику) актов об избранном для 
ведения метрических книг духовном лице 
(настоятеле, наставнике) делается 
председателем общего собрания. 
26) Представительство по делам общины и 
исполнение обязанностей, возлагаемых 
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настоящими правилами на духовное лицо, 
настоятелей и наставников, за исключением 
ведения метрических книг, может быть 
поручаемо общинами особым избранным или 
назначенным для сего лицам. 
27) Для ведения метрических книг (ст. 13) 
не могут быть избираемы: 
а) неграмотные, 
б) не достигшие 25 лет, 
в) подвергшиеся суду за преступные деяния, 
влекущие за собой, на основании Уложения о 
наказаниях, лишение или ограничение прав 
состояния, либо исключение из службы, а на 
основании Высочайше утвержденного 22 марта 
1903 г. Уголовного уложения – наказание не 
ниже исправительного дома, а равно за 
кражу, мошенничество, присвоение 
вверенного имущества, укрывательство 
похищенного, покупку и принятие в заклад 
заведомо краденного или полученного через 
обман имущества и ростовщичество, когда 
они судебными приговорами не оправданы, 
хотя бы после состоявшегося осуждения они 
и были освобождены от наказания за 
давностью, примирением, силою 
Всемилостивейшего Манифеста или особого 
Высочайшего повеления, 
г) отрешенные по судебным приговорам от 
должности в течение трех лет со времени 
отрешения, хотя бы они и были освобождены 
от сего наказания за давностью, силою 
Всемилостивейшего Манифеста или особого 
Высочайшего поведения, 
д) состоящие под следствием или судом по 
обвинениям в преступных деяниях, 
означенных в пункте в, или влекущих за 
собой отрешение от должности, 
е) подвергшиеся несостоятельности, впредь 
до определения свойств ее, а из лиц, о 
коих дела приведены к окончанию, все 
несостоятельные, кроме признанных 
несчастными, и 
ж) исключенные из среды обществ и 
дворянских собраний по приговорам тех 
сословий, к которым они принадлежат. 
28) Об избранных для ведения метрических 
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книг лицах (насто-ятелях, наставниках, 
старостах), вместе с выборным 
производством, представляется губернаторам 
и градоначальникам, по принадлежности, 
которые в недельный срок изъявляют 
согласие на их избрание и делают 
распоряжение о внесении избранных в особый 
реестр, о чем и уведомляют избранное лицо, 
или же отказывают в своем согласии на их 
избрание, с указанием оснований отказа. 
Распоряжение губернатора может быть 
обжаловано в установленном порядке. 
Занесенные в реестр духовные лица, 
настоятели, наставники и старосты приносят 
присягу (торжественное обещание) на 
верность службе по формам, утвержденным 
министрами внутренних дел и юстиции. 
29) В случае наступления одного из 
условий, предусмотренных в п. в, г, е и ж 
ст. 27, духовные лица (настоятели и 
наставники) и старосты лишаются права 
ведения метрических книг и исключаются 
подлежащим губернатором или 
градоначальником из упомянутого в ст. 28 
реестра. В случае же, предусмотренном п. д 
ст. 27, губернатор или градоначальник, по 
принадлежности, временно устраняет, впредь 
до выяснения судом обстоятельств дела, 
духовное лицо или старосту от ведения 
метрических книг. В обоих случаях общее 
собрание общины, в течение недельного 
срока со времени получения уведомления от 
подлежащей власти об устранении духовного 
лица или старосты от ведения метрических 
книг, обязано избрать ему преемника. 
Неисполнение сего влечет за собою передачу 
ведения метрических книг гражданским 
властям (ст. 13). 
30) Доказательством права духовного лица 
(настоятеля, наставника) или старосты на 
ведение метрических книг в общине служит 
уведомление о внесении его в реестр, 
упомянутый в ст. 28. 
31) Министру внутренних дел 
предоставляется, по ходатайствам о том 
общин, разрешать устройство последних и на 
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иных, кроме изложенных в ст. 12-26, 
основаниях. 
32) Члены общины, в случае нарушения их 
гражданских прав действиями общих 
собраний, имеют право иска на общем 
основании (ст. 1 и прим. Уст. гражд. 
суд.). Жалобы на неправильности, 
допущенные при выборах должностных лиц, и 
вообще в определениях, постановляемых на 
основании настоящего положения, 
разрешаются губернским или областным 
правлением. Жалобы на постановление сих 
правлений приносятся установленным 
порядком в первый департамент 
Правительствующего Сената и разрешаются им 
порядком, в ст. 35 указанном. 
33) Общине предоставляется иметь свою 
печать, образец коей утверждается 
министром внутренних дел. 
34) Если общим собранием общины не будет 
установлено назначение, которое, в случае 
прекращения деятельности общины, должно 
получить принадлежащее ей имущество, то, 
по закрытии общины, оставшееся за 
удовлетворением ее долгов имущество 
поступает в ведение правительства для 
употребления на благотворительные цели. 
35) Если в деятельности общины 
обнаруживаются действия, противные закону 
и ограждающим нравственность 
постановлениям, губернатор или 
градоначальник, приостановив собственною 
властью действие общины, о закрытии ее 
предлагает на разрешение губернского или 
областного правления. Жалобы на 
состоявшиеся по сему предмету 
постановления губернского или областного 
правления приносятся в первый департамент 
Правительствующего Сената и разрешаются 
им, по выслушании заключения обер-
прокурора, большинством голосов 
присутствующих сенаторов, в случае же 
равенства голосов – по мнению, принятому 
сенатором, исполняющим обязанности 
первоприсутствующего. 
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III
О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩЕСТВАХ

36) Религиозным обществом называется союз 
нескольких регистрированных в порядке 
настоящего закона общин, объединяемых 
общностью исповедуемых ими религиозных 
догматов, имеющий целью совместное 
удовлетворение религиозно-нравственных 
потребностей. 
37) Общины, желающие образовать 
религиозное общество, должны подать о сем 
на имя министра внутренних дел прошение с 
приложением к нему проекта положения 
религиозного общества от имени не менее 12 
общин данного вероучения и за подписью 
законных представителей таковых. 
38) В проекте должны быть указаны: 
а) вероучение, к которому принадлежат 
общины, образующие религиозное общество; 
б) число и наименование означенных общин; 
в) наименование религиозного общества; 
г) порядок образования, состав и пределы 
ведомства объединяющего деятельность общин 
органа; 
д) наименование и местонахождение 
означенного органа, и 
е) средства общества и порядок 
распоряжения ими. 
39) В течение трехмесячного срока со дня 
подачи прошения министр внутренних дел или 
разрешает образование общества, утверждая 
при этом Положение общества, или же 
отклоняет поступившее по сему предмету 
ходатайство. О разрешении образования 
религиозного общества посылается извещение 
для пропечатания за счет учредителей 
установленным порядком в сенатских 
объявлениях. 
40) Образованным, согласно разрешению 
министра внутренних дел, религиозным 
обществам предоставляется: 
а) обсуждение религиозных, культурных и 
хозяйственных дел входящих в состав 
общества общин и изыскание способов к 
удовлетворению оных на началах, 
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содержащихся в Положении общества, и 
б) представительство по делам общин перед 
местными и высшими правительственными 
установлениями и лицами. 
41) Религиозные общества имеют свою 
печать, которая утверждается министром 
внутренних дел. 
42) Для присоединения к разрешенному 
религиозному обществу общин того же 
вероучения министру внутренних дел должно 
быть подано прошение вместе с 
удостоверением религиозного общества о 
согласии на принятие данной общины. 
Таковое прошение, а равно и всякое 
изменение в первоначальном Положении 
религиозного общества, разрешается 
министром внутренних дел в порядке, 
указанном в ст. 39. 
43) В случае обнаружившихся в деятельности 
религиозного общества, образованного с 
соблюдением установленного порядка, 
отступлений от закона или уклонений от 
обязательных для общества, согласно его 
Положению, условий его деятельности, а 
также в случае, если деятельность общества 
угрожает общественной безопасности и 
спокойствию или принимает явно 
безнравственное направление, министр 
внутренних дел запрещает религиозное 
общество. О таковом запрещении объявляется 
во всеобщее сведение в порядке, указанном 
в ст. 39. 
44) Если деятельность религиозного 
общества угрожает общественной 
безопасности и спокойствию или принимает 
явно безнравственное направление, то 
подлежащий губернатор или градоначальник 
вправе собственною властью приостановить 
деятельность общества, представляя, вместе 
с тем, о запрещении его на усмотрение 
министра внутренних дел. 

РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 12. Л. 8-14. 

Примечания:
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53) Проект был внесен 20 февраля 1907 г. 
во II Государственную думу, проходил под 
названием «Об инославных и иноверных 
религиозных обществах». 23 февраля 1907 г. 
передан в комиссию по вероисповедным 
вопросам. До роспуска Думы решение по 
проекту не было принято. В Государственной 
думе третьего созыва рассматривался 
комиссией по вероисповедным вопросам со 
включением раздела о сектантских 
обществах. Доклад комиссии был внесен 12 
декабря 1911 г., однако обсуждение 
законопроекта так и не состоялось.

54) Меннониты – протестантская секта, 
основанная в 30-40-е гг. XVI в. Менно 
Симонсом (Menno Simons). Проповедуют 
смирение, отказ от насилия, веруют во 
второе пришествие Христа.

55) Этот законопроект был подан в одном 
блоке законоположений о свободе совести 
сначала во II Государственную думу, а 
затем – в III Думу. Рассматривался в 
комиссии по вероисповедным вопросам и не 
был законодательно утвержден.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
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документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О пересмотре постановлений, 
ограничивающих права евреев 56)

I. В отмену узаконений, ограничивающих 
право жительства евреев в сельских 
местностях и в некоторых городах в черте 
общей еврейской оседлости (Свод. зак., т. 
IX, изд. 1899 г., ст. 779, прим. 1 и 2; т. 
XIV, Уст. пасп., изд. 1903 г., ст. 71; 
прил. к ст. 68; ст. 1 и прим. 1, 2 и 4; 5, 
6 и прим., 18, 19, 20, п. 1; Выс. утв. 7 
июня 1901 г. мнен. Гос. сов., Собр. узак., 
ст. 1173, отд. I; Имен. Выс. указ 11 
августа 1901 г., Собр. узак., ст. 1377: 
ст. 1 и прим.; Выс. утв. 16 июня 1905 г. 
мнен. Гос. сов., Собр. узак., ст. 1141): 
Все евреи русские подданные пользуются 
правом постоянного жительства и свободного 
передвижения как в городских поселениях, 
так и в сельских местностях: а) губерний 
Бессарабской, Виленской, Витебской, 
Волынской, Гродненской, Екатеринославской, 
Киевской, Ковенской, Минской, Могилевской, 
Подольской, Полтавской, Таврической, 
Херсонской и Черниговской и б) губерний 
Царства Польского. 

II. В отмену некоторых особых ограничений 
относительно постоянного жительства и 
временного пребывания евреев вне черты 
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общей еврейской оседлости [Свод. зак., т. 
XIV, Уст. пасп., изд. 1903 г., прил. к ст. 
68: ст. 7 (без прим.), 10, 11, 12, прим., 
13, прим. 2, 15, прим. 2, 17, прим. 1 и 2, 
21-23., Имен. Выс. указ 11 августа 1901 
г., Собр. узак., ст. 1377: ст. 11] и в 
изменение других подлежащих узаконений:
1. Все евреи русские подданные, имеющие 
право постоянного жительства или 
временного пребывания вне черты общей 
еврейской оседлости, а также проживающие в 
тех местностях вне ее, кои признаны для 
них или для их предков постоянною 
оседлостью или в коих они оставлены на 
жительстве, пользуются теми же правами 
постоянного жительства или временного 
пребывания на всем пространстве Империи, 
за изъятиями, указанными ниже в отделе VI, 
как в городских поселениях, так и в 
сельских местностях. 
2. Евреям механикам, винокурам, пивоварам 
и вообще мастерам и ремесленникам, 
указанным в статье XVII приложения к 
статье 68 Устава о паспортах (Свод. зак., 
т. XIV, изд. 1903 г.), пробывшим, без 
прекращения своего ремесла, в течение 
десяти лет вне черты оседлости (отд. I, п. 
а), предоставляется право постоянного 
жительства на всем пространстве Империи, 
хотя бы они по истечении сего срока 
прекратили занятие своими ремеслами. 
3. Жены, дети и прочие прямые нисходящие, 
а также несовершеннолетние братья и сестры 
евреев, поименованных в статьях 1 и 2 сего 
отдела, проживающие совместно с главою 
семьи, пользуются в отношении 
повсеместного жительства и свободы 
передвижения теми же правами, которые 
предоставлены главе семьи. Права сии 
принадлежат жене пожизненно, равно как и 
вдове, до вступления ее в новое 
супружество, а нисходящим мужского пола до 
совершеннолетия или до окончания курсов в 
высшем учебном заведении (но не долее 25-
летнего возраста) и нисходящим женского 
пола до замужества. 
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III. В отмену ограниченных постановлений о 
производстве евреями крепких напитков и о 
торговле ими, а также о горной 
промышленности и особенных правил о 
торговых и промышленных правах евреев 
[Свод. зак., т. V, изд. 1901 г., Уст. 
акциз. сбор., ст. 118, прим. (ч. 2), 121, 
прим., 612 и прим. 1-3, 640 и прим. 1-3; 
т. VI, изд. 1904 г., Уст. тамож., ст. 312; 
т. VII, Уст. горн., изд. 1893 г., ст. 311, 
п. 4; т. IX, изд. 1899 г., прил. к ст. 
791, прим. 1; т. XV, Улож. наказ., изд. 
1885 г., ст. 1171], а равно в изменение 
других подлежащих узаконений:
Евреи русские подданные, в тех местностях, 
где они имеют право постоянного жительства 
или временного пребывания, пользуются, на 
одинаковых со всеми прочими русскими 
поданными ос-нованиях, правами по 
производству и промыслов. 

IV. В отмену ограничительных постановлений 
об аренде недвижимых имуществ и 
заведовании ими в качестве поверенных и 
управляющих [Свод. зак., т. IX, изд. 1899 
г., ст. 781 (ч. 4) и прим. 1 и 2] и в 
изменение и замену других подлежащих 
узаконений:
Евреи русские подданные в тех местностях 
Империи, где они имеют право постоянного 
места жительства, пользуются правом 
приобретения в городских поселениях 
недвижимых имуществ, но совершение от 
имени евреев или в их пользу всякого рода 
крепостных актов, служащих к укреплению за 
ними прав собственности, владения и 
пользования недвижимыми имуществами, вне 
городских поселений расположенными, а 
также предоставляющих им возможность 
выдавать под обеспечение сих имуществ 
денежные ссуду, не допускается. 
Воспрещение сие не касается перечисленных 
в Высочайше утвержденных 10 мая и 10 
декабря 1903 года и 11 ноября 1905 года 
Положениях Комитета министров (3 ПСЗ, NoNo 
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22933 и 23661; Собр. узак. 1906 г., ст. 
22) поселков в черте оседлости, в коих, в 
пределах их селитебной площади 57), евреям 
предоставляются те же, как и в городах и 
местечках права по приобретению недвижимых 
имуществ, а также владению и пользованию 
оными. 

V. Действие отделов II и III 
распространяется также на евреев уроженцев 
губерний Царства Польского; в отношении же 
приобретения ими недвижимости в крае, а 
также владения, пользования и управления 
оными остается в силе действующий закон 
(Имен. Выс. указ 24 мая/5 июня 1862 г., 
Дневн. зак., т. 60, No 180, ст. 1 и 3; Выс. 
утв. 11 июня 1891 г. мнен. Гос. сов., 3 
ПСЗ, No 7819, ст. 5). 

VI. Действие отдела II не распространяется 
на области войска Донского, Кубанскую и 
Терскую; в отношении водворения, 
постоянного жительства и временного 
пребывания евреев в названных областях 
сохраняет силу действующее узаконение 
(Свод. зак., т. XIV, Уст. пасп., изд. 1903 
г., прил. к ст. 68; ст. 8 и 9). 

VII. Ограничения по предметам отделов III 
и IV, установленные в законе (Свод. зак., 
т. II, изд. 1892 г., Пол. Туркест., ст. 
262 и прим. 3, по Прод. 1895 г.; Пол. 
степн., ст. 136; т. VII, Уст. горн., изд. 
1893 г., ст. 267, п. 7; т. X, ч. 1, Зак. 
гражд., изд. 1900 г., ст. 2139, прим. 1; 
т. XIV, Уст. пред. прест., изд. 1890 г., 
ст. 100) вообще для лиц нехристианских 
исповеданий, сохраняют свою силу и по 
отношению к евреям. 

VIII. Действие статьи 395 и примечания к 
ней Устава о воинской повинности (Свод. 
зак., т. IV, изд. 1897 г.) и второй части 
статьи 530 Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных (Свод. зак., т. XV, изд. 
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1885 г.), относительно денежной 
ответственности семейства уклонившегося от 
воинской повинности еврея и общества, в 
котором он укрывался, и относительно 
особого вознаграждения за поимку беглеца, 
– отменяется. 

IX. Действие статьи 13 Устава о 
предупреждении и пресечении преступлений 
(Свод. зак., т. XIV, изд. 1890 г.), об 
обозначении в документах крестивших евреев 
прежней их принадлежности к иудейской 
вере, и статьи 261 и примечания 3 к статье 
376 Устава о ссыльных (Свод. зак., т. XIV, 
изд. 1890 г.), о некоторых ограничениях в 
праве следования членов еврейских семейств 
за ссылаемыми в Сибирь главами их и в 
праве водворения сосланных евреев в 
приграничном пространстве, – отменяется. 

X. Постановления уставов акционерных 
компаний и товариществ на паях, коими 
воспрещается или ограничивается участие в 
управлении их делами и имуществами лиц 
иудейского вероисповедания, если эти 
постановления обусловливались 
действовавшими до издания настоящего 
положения ограничительными правилами в 
отношении прав евреев на жительство или 
производство торговли и промыслов, по 
ходатайствам сих компаний и товариществ, 
исключаются властью подлежащих министров. 

XI. Настоящее положение применяется к 
делам по нарушению указанных в нем 
законов, возникшим до его обнародования, 
на следующих основаниях:
1) по делам, по коим еще не состоялось 
решений, таковые постановляются на 
основании правил настоящего положения;
2) решения, не приведенные в исполнение по 
день обнародования настоящего положения, 
возвращаются в установленном порядке 
подлежащей власти для применения оного, и
3) все недоимки по штрафам, наложенным по 
статье 395 Устава о воинской повинности и 
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по второй части статьи 530 Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных, – 
слагаются. 

XII. Военному министру, по соглашению с 
заинтересованными ведомствами, 
предоставляется войти в обсуждение вопроса 
об отмене постановлений, воспрещающих 
евреям, пользующимся правом жительства вне 
черты общей их оседлости, водворяться в 
казачьих областях войска Донского, 
Кубанской и Терской, и предположения свои 
по означенному предмету внести 
установленным порядком на законодательное 
рассмотрение. 

РГИА. Ф. 1276. Оп. 20. Д. 4. Л. 186-216. 
Особые журналы Совета министров царской 

России. 
1906 год. Вып. IV. М., 1982. С. 796-800. 

Примечания:

56) В декабре 1906 г. Столыпин провел 
постановление правительства о дальнейшем 
частичном снятии ограничений в правовом и 
гражданском положении евреев. 
Предполагалось отменить: «запрет на 
проживание евреев в сельской местности в 
пределах черты оседлости; запрет на 
проживание евреев в сельской местности по 
всей Империи; запрет на включение евреев в 
правления акционерных обществ, имеющих 
земельную собственность». Однако Николай 
II в письме к Столыпину от 10 декабря 1906 
г. отказался подписать Особый журнал 
Совета министров, заявив, что «несмотря на 
самые убедительные доводы в пользу 
принятия положительного решения по этому 
вопросу, – внутренний голос все 
настойчивее твердит мне, чтобы я не брал 
этого решения на себя. До сих пор совесть 
моя никогда меня не обманывала. Поэтому и 
в данном случае я намерен следовать ее 
велениям». (Переписка Н.А. Романова и П.А. 
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Столыпина // Красный архив. 1924. Т. 5. С. 
105). В тот же день Столыпин в ответном 
письме царю предложил найти выход из 
сложившейся ситуации: «Только что получил 
Ваше повеление относительно оставления без 
последствий журнала по еврейскому вопросу. 
Вашему Величеству известно, что все мои 
мысли и стремления направлены к тому, 
чтобы не создавать Вам затруднений и 
оберегать Вас, Государь, от каких бы то ни 
было неприятностей. В этих видах, а не из 
желания испрашивать каких-либо изменений 
решения Вашего по существу, я осмеливаюсь 
писать Вашему Величеству. Еврейский вопрос 
поднят был мною потому, что, исходя из 
начал гражданского равноправия, 
дарованного Манифестом 17 октября, евреи 
имеют законное основание домогаться 
полного равноправия; дарование ныне 
частичных льгот дало бы возможность 
Государственной думе отложить разрешение 
этого вопроса в полном объеме на долгий 
срок. Затем я думал успокоить 
нереволюционную часть еврейства и избавить 
наше законодательство от наслоений, 
служащих источником бесчисленных 
злоупотреблений. Все это послужило 
основанием в обнародованном с одобрения 
Вашего Величества правительственном 
сообщении объявить, что коренное решение 
еврейского вопроса является делом народной 
совести и будет разрешено Думой, до созыва 
которой будут отменены не оправдываемые 
обстоятельствами времени наиболее 
стеснительные ограничения. Затем еврейский 
вопрос был предметом обсуждения Совета 
министров, журнал которого и был 
представлен Вашему Величеству, что, 
несмотря на полное соблюдение тайны, 
проникло, конечно, в прессу и в общество, 
ввиду участия многих лиц в составлении и 
печатании этой работы. Теперь о еврействе 
вопрос будет стоять так: Совет единогласно 
высказался за отмену некоторых 
ограничений, но Государь пожелал сохранить 
их. Ваше Величество, мы не имеем права 
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ставить вас в такое положение и прятаться 
за Вас. Тем более неправильно, что Вы, 
Ваше Величество, сами указывали на 
неприменимость к жизни многих из 
действующих законов и не желаете лишь в 
порядке спешности и чрезвычайности 
даровать от себя что-либо евреям до Думы. 
Моя всеподданейшая просьба поэтому такова: 
положите, Государь, на нашем журнале 
резолюцию приблизительно такого 
содержания: “Не встречая по существу 
возражений против разрешения поднятого 
Советом министров вопроса, нахожу 
необходимым провести его общим 
законодательным порядком, а не на 
основании 87 статьи Законов основных, так 
как 1) вопрос этот крайне сложен, 2) не 
представляется, особенно в подробностях, 
бесспорным, 3) не столь спешен, чтобы 
требовать немедленного разрешения за два 
месяца до созыва Государственной думы”. 
При таком обороте дела и министерство в 
глазах общества не будет казаться 
окончательно лишенным доверия Вашего 
Величества, а в настоящее время Вам, 
Государь, нужно правительство сильное. 
Затем, если бы Вашему Величеству было 
угодно, можно было бы резолютивную часть 
журнала переделать, не настаивая на 87 
статье, и спрашивать разрешения Вашего 
Величества, внести ли вопрос в Думу, или 
разрешить его в порядке чрезвычайном. 
Простите мне, Ваше Величество, но я знаю, 
чувствую, что вопрос этот громадной 
важности. Если Ваше Величество не одобрите 
мои предложения и не разрешите мне 
прислать для наложения резолюции журнал, о 
возвращении которого никто пока не знает, 
позвольте приехать со словесным докладом в 
среду в 91/2 часов вечера». (Там же. С. 
106-107). 15 декабря 1906 г. царь наложил 
на журнал Совета министров резолюцию 
«Внести на рассмотрение Государственной 
думы».

57) Селитебная территория – земельные 
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участки, занятые городами и населенными 
пунктами городского типа, а также 
предназначенные для городского 
строительства.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_29.html (10 of 12)05.04.2007 0:13:07

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об утверждении временных правил для 
узаконения браков, заключенных по обрядам 
инославных и иноверных исповеданий лицами, 

числившимися православными до издания 
Высочайшего указа 17 апреля 1905 года, и 
происшедшего от сих браков потомства 58)

Высочайше утвержденное положение Совета 
министров 

31 января 1907 г. 

Совет министров полагал:
На основании статьи 87 Основных 
государственных законов (Свод. зак., т. I, 
ч. I, изд. 1906 г.), в дополнение и 
изменение подлежащих узаконений, 
постановить:
1) Браки лиц, числившихся до издания 
Высочайшего указа 17 апреля 1905 года (No 
26125) православными, но принадлежавших к 
инославному или, при соблюдении условий 
пункта 3 означенного указа, к иноверному 
исповеданию, совершенные до 17 апреля 1905 
года по правилам и обрядам того 
инославного или иноверного исповедания, к 
которому вступившие в брак в 
действительности принадлежали, считаются 
действительными со дня их совершения, и 
происшедшие от таковых браков дети – 
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законными от рождения. 
2) Доказательством совершения указанных в 
статье 1 браков, а равно законности 
происшедших от таковых браков детей, 
служат записи, внесенные в подлежащие 
метрические книги того инославного или 
иноверного исповедания, к которому 
принадлежали вступившие в брак, либо 
родители ребенка. При отсутствии записей, 
событие брака устанавливается судом в 
порядке охранительного судопроизводства. 
3) Имущественные права, приобретенные 
третьими лицами, ввиду признававшейся до 
издания настоящего узаконения 
недействительности указанных в статье 1 
браков, остаются в силе. 
4) К открывшимся до издания настоящего 
закона наследствам, если родственники, 
призванные к оным, в силу признававшейся 
досели недействительности указанных в 
статье 1 браков, еще не приняли наследства 
или не подали в суд просьбы об утверждении 
их в правах наследования, допускаются 
лица, приобревшие на основании сего закона 
права законных наследников. 
5) В случаях, предусмотренных в статье 2 
настоящего узаконения, ходатайствовать в 
порядке охранительного судопроизводства о 
соответственном пополнении метрической 
книги могут не только заинтересованные в 
том лица, но также прокурорский надзор, 
если с пополнением метрических книг 
сопряжен интерес государства. 
6) Право домогаться пополнения метрической 
книги не прекращается никакою давностью. 
7) Означенные в статье 5 сего узаконения 
просьбы частных лиц или предложения 
прокурора подаются в окружной суд по месту 
совершения брака или рождения ребенка, а 
если последних несколько, то по месту 
рождения кого-либо из них, по выбору 
просителей; в случае же неизвестности, где 
именно произошло событие, которое должно 
быть удостоверено, – по месту жительства 
просителей. 
8) При просьбе частного лица или 
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предложении прокурора должны быть 
представлены доказательства, 
подтверждающие совершение брака по 
правилам и обрядам того инославного или 
иноверного исповедания, к которому супруги 
во время заключения брака принадлежали, и 
происхождение детей от такого брака. 
9) В доказательство ходатайства просителя 
допускаются всякого рода документы, но от 
суда зависит, смотря по обстоятельствам 
дела, допускать показания свидетелей в 
качестве самостоятельного доказательства 
или лишь в дополнение к письменным 
доказательствам. 
10) К делам о пополнении метрической книги 
применяются статьи 1338, 1341 и 1342 
Устава гражданского судопроизводства 
(Свод. зак., т. XVI, ч. I, изд. 1892 г. и 
по Прод. 1902 г.). 
11) О дне, назначенном для слушания дела, 
участвующие лица уведомляются повестками. 
12) Определения о пополнении метрической 
книги постановляются не иначе, как по 
выслушании заключения прокурора. 
13) Кроме участвующих в деле лиц, частные 
жалобы и просьбы об отмене определения по 
делам о пополнении метрических книг могут 
быть приносимы и прокурором по делам, им 
возбуждаемым. 
14) Исполнение определения суда о 
пополнении метрической книги 
приостанавливается до истечения срока на 
принесение частной или кассационной 
жалобы, а если она подана, до разрешения 
оной. 
15) По вступлении определения в законную 
силу (ст. 14), просителю выдается копия с 
сего определения с надписью, что она 
выдана на предмет внесения в метрическую 
книгу. 
16) Лица, права коих нарушаются 
удовлетворением ходатайства о пополнении 
метрической книги, могут, в пределах, допу-
скаемых законом, оспаривать состоявшееся в 
охранительном порядке определение 
принесением в установленный срок частной 
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жалобы или предъявлением иска в подлежащем 
суде. 
17) Действие настоящего узаконения 
распространяется и на губернии Варшавского 
судебного округа, с тем, что пополнение 
мет-рических книг актами, в оные не 
внесенными, совершается в этих местностях 
в частном (охранительном) порядке, с 
принятием, притом, в соображение правил 
статей 1647-1652 Устава гражданского 
судопроизводства (Свод. зак., т. XVI, ч. 
I, изд. 1892 г.). 
Государь Император, в 31-й день января 
1907 года, положение сие Высочайше 
утвердить соизволил. 

3 ПСЗ. Т. 27. No 28840. 
Собрание узаконений. 1907. 9 февраля. Отд. 

I. Ст. 226. 

Примечания:

58) Временные правила были приняты в 
чрезвычайно-указном порядке по 87 ст. 
Основных законов. Соответствующий 
законопроект внесен во II Государственную 
думу и 17 апреля 1907 г. передан в 
комиссию по вероисповедным вопросам, но не 
был рассмотрен. По внесении в III 
Государственную думу, передан в комиссию 
по вероисповедным вопросам. При 
рассмотрении был объединен с проектом «Об 
упорядочении гражданско-правового 
положения старообрядцев и сектантов, браки 
которых не были записаны в метрические 
книги» в части, касающейся сектантов. 
Доклад комиссии внесен 1 мая 1912 г., 
однако остался нерассмотренным III Думой.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об издании временных правил для узаконения 
не записанных в метрические книги браков 

старообрядцев и сектантов, а также 
происшедшего от сих браков потомства 59)

Высочайше утвержденное положение Совета 
министров 

12 февраля 1907 г. 

Совет министров, рассмотрев в заседании 16 
января 1907 года представление министра 
внутренних дел об издании временных правил 
для узаконения не записанных в метрические 
книги браков старообрядцев и сектантов, а 
также происшедшего от сих браков 
потомства, положил:
1) Старообрядцы и отделившиеся от 
православия сектанты, записанные за время, 
предшествовавшее изданию настоящего 
закона, в сословные посемейные списки или 
в иного рода, заменяющие сии списки, 
документы, мужем и женою, а по полицейским 
метрическим книгам (Зак. сост., изд. 1899 
г., ст. 931) не числящиеся состоящими в 
брачном союзе, как не отвечающие 
требованиям, в статьях 947, 949 и 953 
Законов о состояниях (изд. 1899 г.) 
указанным, признаются состоящими в 
законном браке, а происшедшие от сих 
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браков дети почитаются их законными 
детьми. 
2) Внесение в метрические книги браков 
старообрядцев и сектантов, совершенных по 
обрядам их вероучений, но не внесенных ко 
времени издания настоящего закона в 
метрические книги (Зак. сост., изд. 1899 
г., ст. 947 и 953) и не означенных в 
подлежащих посемейных списках или иных, 
заменяющих последние, документах, а также 
происшедших от сих браков детей, 
допускается не иначе, как по определениям 
окружного суда, постановленным в порядке 
охранительного судопроизводства. 
3) Право домогаться внесения брака или 
рождения в метрическую книгу не 
прекращается никакою давностью. 
4) Просить о внесении в метрическую книгу 
брака и происшедших от него детей могут, 
при жизни супругов, лишь сами последние, 
или один из них, если другой не находится 
в живых. В случае смерти обоих супругов, 
просить о внесении в метрические книги 
рожденных от них детей могут сами дети и 
их опекуны. Сверх того, ходатайства о 
внесении в метрическую книгу детей могут 
возбуждаться прокурорским надзором, когда 
с этим сопряжен интерес государства. 
Домогательства самих детей о внесении их в 
метрические книги при жизни родителей их 
могут быть осуществлены лишь путем 
предъявлении ими по сему предмету исков в 
общеустановленном порядке (Уст. гражд. 
суд., изд. 1892 г., ст. 13561 и 13562). 
5) Означенные в предшедшей статье просьбы 
подаются в окружной суд по месту 
совершения брака или рождения ребенка, а 
если последних несколько, то по месту 
рождения кого-либо из них по выбору 
просителей. В случае же неизвестности, где 
именно произошло событие, подлежащее 
внесению в метрическую книгу, – по месту 
жительства просителей. 
6) При просьбе должны быть представлены 
доказательства, подтверждающие совершение 
брака по обрядам вероучения супругов или 
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родителей и происхождение детей именно от 
этого брака, а в случае подачи просьбы 
детьми или их опекунами (ст. 4), также в 
подтверждение смерти обоих родителей. 
7) Доказательствами совершения брака по 
обрядам вероучения супругов и 
происхождения от этого брака детей могут 
служить, сверх означенных в статье 13565 
Устава гражданского судопроизводства, 
также удостоверения, выдаваемые 
старообрядческими и сектантскими духовными 
лицами, настоятелями и наставниками, и 
всякого рода иные документы. От суда 
зависит, смотря по обстоятельствам дела, 
допускать показания свидетелей в качестве 
самостоятельного доказательства или лишь в 
дополнение к письменным доказательствам. 
8) О дне, назначенном для слушания дела, 
участвующие в деле лица извещаются 
повестками. 
9) Дела по просьбам о внесении браков и 
рождений в метрические книги 
рассматриваются судом при закрытых дверях 
и разрешаются по выслушании заключения 
прокурора. 
10) Суд, удостоверясь: 
1) в совершении между супругами или 
родителями брака по обрядам их вероучения; 
2) в происхождении детей именно от этого 
брака; 
3) в случае заявления просьбы о внесении в 
метрическую книгу брачного союза – в 
соответствии его гражданским законам и в 
не запрещенности его уголовными, и 
4) в случае заявления просьбы о внесении в 
метрическую книгу детей сими последними 
или их опекунами – в смерти обоих 
родителей, а также, выслушав словесные 
объяснения просителей, если они явились в 
заседание, – постановляет определение о 
внесении брака или рождения детей в 
метрическую книгу. 
11) Участвующие в деле лица, а также 
прокурор по делам, им возбужденным, вправе 
приносить частные жалобы на определения 
суда и просьбы об их отмене, на общем 
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основании. 
12) Исполнение определения суда о внесении 
брака или рождения в метрическую книгу 
приостанавливается до истечения срока на 
принесение частной или кассационной 
жалобы, а если она подана, то до 
разрешения оной. 
13) По вступлении определения в законную 
силу (ст. 12), просителям выдается копия с 
сего определения с надписью, что она 
выдана на предмет внесения в метрическую 
книгу. 
14) Каждому заинтересованному лицу 
предоставляется, в ограждение своих прав, 
оспаривать действительность брака, 
признанного законным на основании 
настоящего узаконения, а также 
происхождение от такого брака детей, на 
общем основании. Притом установленный в 
статье 1340 Устава гражданского 
судопроизводства срок исчисляется со дня 
обнародования настоящего закона, если 
оспаривается действительность брака, 
значащегося в посемейном списке или ином, 
заменяющем его, документе, а в прочих 
случаях – со дня внесения брака в 
метрическую книгу. 
15) Имущественные права, приобретенные 
третьими лицами, ввиду признававшейся до 
издания настоящего узаконения 
недействительности не внесенных в 
метрические книги браков старообрядцев и 
сектантов, остаются в силе. Но переживший 
супруг, брак коего признан, на основании 
настоящего узаконения, действительным, а 
также происшедшие от такового брака 
нисходящие, могут быть утверждены в правах 
наследования по закону и к таким 
наследствам, которые открылись до издания 
настоящего закона, если родственники, 
призванные к наследству, в силу 
признававшейся доселе недействительности 
указанных браков, еще не приняли 
наследства или не подали в суд просьбы об 
утверждении их в правах наследования. 
Государь Император, в 12-й день февраля 
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1907 года, положение сие Высочайше 
утвердить соизволил. 

3 ПСЗ. Т. 27. No 28876 
Собрание узаконений. 1907. 23 февраля. 

Отд. I. Ст. 447. 

Примечания:

59) Временные правила были приняты по 87 
ст. Основных законов. Соответствующий 
законопроект, разработанный в Министерстве 
внутренних дел («Об упорядочении 
гражданско-правового положения 
старообрядцев и сектантов, браки которых 
не были записаны в метрические книги»), 
был внесен во II Государственную думу 20 
февраля 1907 г., но до роспуска Думы не 
был рассмотрен. По внесении в III 
Государственную думу был, согласно ее 
постановлению от 25 января 1908 г., 
передан в комиссию по старообрядческим 
вопросам, которая, рассмотрев его в 
отношении одних старообрядцев, представила 
доклад по соответствующей части 10 мая 
1911 г. В общем собрании законопроект 
обсуждался 13 мая и одобрен, по докладу 
редакционной комиссии, 18 ноября 1911 г. 
Государственный совет внес определенные 
изменения в законопроект, что вызвало 
необходимость создания согласительной 
комиссии. Последняя приняла поправки 
Совета, за исключением одного пункта – она 
не согласилась на исключение слов 
«священнослужители по старообрядчеству». 
Предложения согласительной комиссии Думой 
не были рассмотрены. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_31.html (7 of 9)05.04.2007 0:13:16

http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_31.html (8 of 9)05.04.2007 0:13:16

http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_31.html (9 of 9)05.04.2007 0:13:16

http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ПРОГРАММА РЕФОРМ СТОЛЫПИНА. ТОМ 1 
 >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин 

ПРОГРАММА РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА

В 2 томах

Документы и материалы

Том 1

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_32.html (1 of 23)05.04.2007 0:13:21

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич
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АВТОРЫ ХРОНОСА
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Глава первая

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Авторское право распространяется:
1) на литературные произведения, как 
письменные, так и изустные (речи, лекции, 
рефераты, доклады, сообщения, проповеди и 
т.п.);
2) на музыкальные произведения, в том 
числе и на музыкальные импровизации;
3) на художественные произведения 
(живопись, гравирование и другие виды 
графического искусства, ваяние и 
зодчество), и
4) на фотографические и подобные им 
произведения, охраняемые на основаниях, в 
главе шестой указанных. 
2. Автору принадлежит исключительное право 
всеми возможными способами воспроизводить, 
опубликовывать и распространять свое 
произведение. 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_32.html (2 of 23)05.04.2007 0:13:21

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

3. Не считается нарушением авторского 
права пользование чужим произведением для 
создания нового произведения, существенно 
от него отличающегося, а равно снятие 
копий с чужого произведения исключительно 
для личного употребления и без помещения 
притом в копиях художественного 
произведения подписи или монограммы автора 
подлинника. 
4. Авторское право признается:
1) в отношении произведений, появившихся в 
свет в России, – за всеми авторами и их 
правопреемниками, независимо от их 
подданства;
2) в отношении произведений, появившихся в 
свет за границею, – за авторами, 
состоящими в русском подданстве, и за их 
правопреемниками, независимо от подданства 
последних, и
3) в отношении произведений, не 
появившихся в свет, – за всеми авторами и 
их правопреемниками, независимо от их 
подданства и местонахождения произведения. 
5. Авторское право на произведение, 
составленное совокупно несколькими лицами 
и образующее одно нераздельное целое, 
принадлежит всем авторам, причем имеют 
соответственное применение правила об 
общей собственности. 
6. Авторское право после смерти автора 
переходит к его наследникам. 
Примечание. В порядке наследования по 
закону на основании общих гражданских 
законов (Свод. зак., т. X, ч. 1) 
устанавливаются следующие изъятия для 
авторского права:
1) к супругу, оказывающемуся единственным 
наследником в отношении авторского права, 
оно переходит не в указной доле, а в 
полном объеме;
2) к родителям, оказывающимся 
единственными наследниками в отношении 
авторского права, оно переходит не в 
пожизненное владение, а в собственность, и
3) когда остались супруг и родители, но 
нет других наследников в отношении 
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авторского права, то имеют соответственное 
применение правила об общей собственности, 
причем супруг и родители наследуют в 
равных долях. 
7. Если автор не распорядился при жизни 
своим авторским правом и после него не 
осталось наследников, то авторское право 
прекращается со дня смерти автора. 
Авторское право после смерти одного из 
авторов произведения, составленного 
совокупно несколькими лицами, переходит, 
если умерший не распорядился своим 
авторским правом при жизни и не оставил 
наследников, к остальным авторам того 
произведения. 
8. Договор об отчуждении авторского права, 
об уступке права на издание или о 
предоставлении права перевода, публичного 
исполнения произведения или какого-либо 
иного из принадлежащих автору прав другому 
лицу должен быть изложен на письме. 
9. Предусмотренные в предыдущей (8) статье 
договоры относительно будущих произведений 
автора сохраняют силу на срок не свыше 
пяти лет, хотя бы в договоре была 
условлена большая его продолжительность 
или бессрочность. 
10. Авторское право не может быть 
предметом взыскания при жизни автора – без 
его согласия, а после его смерти – без 
согласия его наследников. Право на издание 
или иное из принадлежащих автору прав, 
предоставленное по договору другому лицу, 
может быть предметом взыскания по долгам 
сего лица, но лишь в пределах договора. 
11. Авторское право на литературные, 
музыкальные и художественные произведения 
принадлежит автору в течение всей его 
жизни, а наследникам или иным 
правопреемникам его – в течение пятидесяти 
лет со времени смерти автора. 
На произведения, появившиеся в свет после 
смерти автора, срок авторского права 
исчисляется со времени смерти автора, хотя 
бы в подлежащих статьях сего положения 
было указано исчисление срока со времени 
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появления в свет произведения. 
12. Срок авторского права на произведение, 
составленное совокупным трудом нескольких 
лиц и образующее одно нераздельное целое, 
исчисляется для правопреемников авторов со 
времени смерти того автора, который 
пережил остальных. 
13. Составители сборников народных песен и 
мелодий, пословиц, сказок, повестей, былин 
и тому подобных произведений народного 
творчества, сохранившихся в изустном 
предании, а равно составители сборников 
рисунков и иных произведений народного 
искусства, имеют авторское право на эти 
сборники в течение пятидесяти лет со 
времени их издания. 
Право это не препятствует другим лицам 
издавать те же произведения в 
самостоятельной обработке или в 
самостоятельных сбо-рниках. 
14. Издатели газет, журналов и других 
повременных изданий, а также словарей, 
альманахов и иного рода сборных изданий, 
составленных из отдельных произведений 
различных авторов, име-ют авторское право 
на эти издания в течение двадцати пяти лет 
со времени появления их в свет. Сотрудник 
означенных изданий име-ет авторское право 
на свое отдельное произведение, если 
противное не установлено в договоре. 
15. Распоряжение произведением, 
составленным совокупным трудом нескольких 
лиц и состоящим из частей, сохраняющих 
самостоятельное научное, литературное, 
музыкальное или художественное значение, 
может последовать лишь с общего согласия 
всех авторов, если из существа взаимных 
отношений авторов не явствует противное; 
каждый из соавторов сохраняет, однако, 
авторское право на свое отдельное 
произведение. 
16. Срок авторского права, в случае 
исчисления его со времени появления в свет 
произведения, определяется: для 
произведений, издаваемых томами, – особо 
для каждого тома; для изданий 
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периодических – особо для каждого номера, 
книжки или тетради; для произведений, 
издаваемых выпусками, – со времени 
появления в свет последнего выпуска, если 
промежутки между изданием отдельных 
выпусков не превышают двух лет, а в 
противном случае – со времени появления в 
свет каждого отдельного выпуска. 
17. Если произведение появилось в свет без 
означения фамилии автора (анонимно) или 
под вымышленным именем (псевдонимно), 
авторское право на него продолжается в 
течение пятидесяти лет со времени 
появления в свет произведения; но если, до 
истечения этого срока, автором либо 
правопреемниками его заявлено будет 
авторское право, то они вступают в свои 
права, на общем основании. 
18. Срок авторского права исчисляется с 1 
января того года, в котором автор умер или 
произведение появилось в свет. 
19. При всяких разрешаемых законом 
заимствованиях из чужого произведения 
обязательно указание автора и источника 
заимствования. 
20. Лицо, которому вполне или в части 
уступлено авторское право на произведение, 
не вправе без согласия автора или его 
наследников издавать или публично 
исполнять это произведение с дополнениями 
или сокращениями и вообще с изменениями, 
кроме таких, вызываемых явною 
необходимостью, изменений, в согласии на 
которые автор не мог бы по доброй совести 
отказать. 
21. Лицо, умышленно или по неосторожности 
нарушившее права автора или его 
правопреемников, обязано вознаградить 
потерпевшего за весь причиненный ему 
убыток. 
22. Лицо, действовавшее добросовестно и 
нарушившее авторское право по 
извинительной ошибке, ответствует пред 
автором или его правопреемниками за 
причиненный им убыток в размере, не 
превышающем полученной прибыли. 
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23. Размер вознаграждения, причитающегося 
автору или его правопреемникам на 
основании статей 21 и 22 сего положения, 
устанавливается судом, по соображении всех 
обстоятельств дела, по справедливому 
усмотрению. 
24. В случае противозаконного издания, 
посредством тиснения, произведения, 
изданные экземпляры, а также орудия, 
изготовленные исключительно для сего 
издания, как то: стереотипные шрифты, 
доски, камни и прочее, по требованию 
потерпевшей стороны, или передаются ей по 
цене, определенной соглашением, либо по 
оценке суда, в счет возмещения причиненных 
убытков, или же при-водятся в состояние, 
негодное к употреблению, и оставляются у 
их собственника. 
Если издание признано противозаконным лишь 
относительно известной части произведения 
и эта часть может быть отделена от 
остальной, то только указанная часть 
произведения приводится в негодность или 
передается истцу. 
Приведению в негодность или передаче истцу 
подлежат все противозаконно изданные 
экземпляры и орудия противозаконного 
производства, которые окажутся как у 
издателя, так и у книгопродавца, 
типографщика и вообще у лиц, имеющих эти 
экземпляры для распространения. 
Примечание. Незаконным изданием считается 
и самовольное переложение музыкального 
произведения на всякого рода механические 
ноты. 
25. Иск о вознаграждении за убытки, 
причиненные нарушением авторского права, а 
также требования, указанные в предыдущей 
(24) статье, могут быть предъявлены, по 
усмотрению истца, в порядке гражданского 
судопроизводства без возбуждения 
уголовного дела. 
26. Право на иск о вознаграждении за 
убытки, причиненные на-рушением авторского 
права, погашается истечением, со времени 
его нарушения, пятилетнего срока давности. 
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Возникшие из нарушения авторского права 
иски об отобрании (ст. 24) противозаконно 
изданных экземпляров и орудий 
противозаконного производства могут быть, 
в пределах срока авторского права, 
предъявляемы, пока существуют самовольно 
изданные экземпляры и орудия, 
изготовляемые для сего производства. 

Глава вторая

АВТОРСКОЕ ПРАВО НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

27. Публичное изложение не появившегося в 
свет литературного произведения или 
опубликование содержания такого 
произведения без согласия автора не 
допускается. 
28. Частные письма, не предназначавшиеся 
автором к напечатанию, могут быть изданы 
лишь с обоюдного согласия автора и лица, 
которому они были писаны; в случае же 
смерти кого-либо из означенных лиц и за 
отсутствием особого с их стороны 
распоряжения – с согласия лиц, имеющих 
после них право наследования по закону. По 
истечении пятидесяти лет со времени смерти 
последнего из лиц, которые вели между 
собою переписку, для издания частных писем 
требуется согласие лишь переживших 
супругов и детей названных лиц. 
29. Дневники и всякие частные записки, не 
предназначавшиеся к напечатанию, могут 
быть изданы после смерти автора лишь с 
согласия лиц, имеющих после него право 
наследования по закону, если по сему 
предмету умершим не было сделано особого 
распоряжения. По истечении пятидесяти лет 
со времени смерти автора, для издания 
требуется согласие лишь пережившего 
супруга и детей автора. 
30. Издатель древней рукописи пользуется 
авторским правом на свое издание в течение 
пятидесяти лет со времени появления его на 
свет; это право не препятствует, однако, 
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другим лицам издавать, в самостоятельной 
обработке, ту же рукопись. 
31. Переделка повествовательного 
произведения в драматическую форму или 
драматического произведения в 
повествовательную форму без согласия 
автора или его наследников не допускается. 
32. Перепечатка в России изданных за 
границею литературных произведений не 
допускается без согласия лиц, имеющих по 
законам страны, в которой были изданы эти 
произведения, авторское на них право, 
поскольку это право не простирается за 
пределы установленных настоящим положением 
сроков авторского права. 
33. Автор сочинения, изданного в России, а 
также русский подданный, издавший свое 
сочинение за границею, и их наследники 
пользуются исключительным правом перевода 
его на другие языки, если на заглавном 
листе или в предисловии сочинения ими 
заявлено о сохранении за собою этого 
права. 
Исключительное право перевода принадлежит 
автору в течение десяти лет со времени 
издания подлинника, под условием 
напечатания перевода автором в течение 
пяти лет со времени издания подлинника. 
Обратный, на языке подлинника, перевод с 
перевода не допускается в течение всего 
срока авторского права на подлинное 
произведение. 
34. Произведения, изданные одновременно на 
нескольких языках, признаются на всех этих 
языках подлинниками. 
35. Появившиеся в свет за границею 
сочинения иностранных подданных могут быть 
издаваемы в России в переводе на русский 
или иные языки и без согласия авторов или 
их правопреемников, если необходимость 
такого согласия не установлена в договорах 
об охране авторских прав, заключенных 
Россиею с иностранными государствами. 
На основании таких договоров иностранным 
подданным не могут быть предоставлены 
большие права, чем те, которыми пользуются 
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русские подданные по силе статьи 33 
настоящего положения; в означенных 
пределах исключительное право перевода 
сочинений, появившихся за границею, может 
быть предоставлено иностранным подданным 
только под условием равной охраны прав 
русских подданных в договаривающемся 
государстве. 
36. Переводчик пользуется авторским правом 
на свой перевод. Это право не 
препятствует, однако, другим лицам 
самостоятельно переводить то же 
произведение. 
37. Не составляют предмета авторского 
права: законы и правительственные 
распоряжения, постановления 
законодательных учреждений, земских, 
городских, сословных и других общественных 
собраний и материалы, на коих эти законы, 
распоряжения и постановления основаны, а 
также решения судебных установлений. 
38. Речи, произнесенные публично в 
законодательных учреждениях, в судебных 
установлениях, в земских, городских, 
сословных и других общественных собраниях 
и, вообще, во всех публичных собраниях, 
могут быть печатаемы в повременных 
изданиях, а также в отдельных отчетах о 
заседаниях означенных учреждений и со-
браний, без согласия автора. За автором 
сохраняется, однако, исключительное право 
на издание как отдельных речей, так и 
сборника их. 
39. В литературных произведениях 
допускаются небольшие выписки из 
появившихся уже в свет чужих сочинений или 
даже полная перепечатка чужих, 
незначительных по объему, произведений, 
под условием помещения таких выписок или 
перепечаток в сочинении, составляющем 
самостоятельное целое, или же в 
хрестоматиях и других сборниках с учебною, 
научною, либо техническою целью. 
40. В газетах, журналах и прочих 
повременных изданиях допускается 
перепечатка из других повременных изданий 
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известий о текущих событиях, о новостях 
дня, а равно иногородних сообщений по 
телеграфу и телефону, хотя бы получаемых 
от собственных корреспондентов. Другие 
статьи повременных изданий могут быть 
перепечатываемы в тех случаях, когда по 
отношению к ним не последовало воспрещения 
автора. 
Постоянные из одного и того же издания 
перепечатки воспрещаются. 
Иногородние сообщения по телеграфу и 
телефону, снабженные запретительною 
оговоркою, не дозволяется воспроизводить в 
местных газетах в течение восемнадцати 
часов со времени их опубликования. 
41. Постановления настоящей главы имеют 
соответственное применение к авторскому 
праву на географические, топографические, 
астрономические и иного рода карты, 
глобусы, атласы, рисунки по 
естествознанию, строительные и другие 
технические планы, рисунки, чертежи и тому 
подобные произведения, если по главной 
цели своей и назначению такие произведения 
не относятся к числу художественных. 

Глава третья

АВТОРСКОЕ ПРАВО НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

42. Авторское право на музыкальное 
произведение заключает в себе также 
исключительное право композитора на 
составление и издание сокращений, 
извлечений и попурри из его музыкального 
произведения, на переложение его, в части 
или в целом, на один или несколько 
голосов, другие тона, отдельные 
инструменты или целый оркестр, на 
переинструментовку произведения, а также 
на переложение его на всякого рода 
механические ноты (диски, пластинки, 
цилиндры и т.п.), предназначенные для 
исполнения произведения посредством 
граммофонов, фонографов, пианол и тому 
подобных инструментов. 
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Если композитор лично или, с его 
разрешения, другое лицо воспользовались 
правом переложения музыкального 
произведения на инструменты, 
воспроизводящие его механически 
(фонографы, граммофоны и т.п.), для его 
продажи, то этим дается право и всякому 
другому, имеющему в пределах России 
механическое для сего заведение, войти в 
соглашение с композитором относительно 
уступки права такого же переложения, а в 
случае отказа композитора – 
ходатайствовать о предоставлении этого 
права пред судом, который одновременно с 
разрешением ходатайства определяет, по 
справедливому усмотрению, и размер 
причитающегося композитору вознаграждения, 
а также условия и способ его 
осуществления. 
43. Не признается нарушением авторского 
права на музыкальное произведение: 
1) издание вариаций, транскрипций, 
фантазий, этюдов на целое или часть чужого 
музыкального произведения или вообще 
заимствование из него, если все эти 
сочинения настолько уклоняются от 
оригинала, что должны быть рассматриваемы 
как новое и самостоятельное музыкальное 
произведение, и 
2) приведение в изданиях с учебною или 
ученою целью, в виде примеров, отдельных 
мест изданного или публично исполненного 
музыкального произведения. 
44. Перепечатка в России музыкальных 
произведений, изданных за границею, не 
допускается без согласия лиц, имеющих, по 
законам страны, в которой были изданы эти 
произведения, авторское на них право, 
поскольку это право не простирается за 
пределы установленных настоящим положением 
сроков авторского права. 
45. Композитор может воспользоваться для 
своего сочинения текстом, заимствованным в 
части или в целом из напечатанного уже 
литературного произведения. Издание этого 
текста допускается лишь вместе с 
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музыкальным произведением или отдельно от 
него в концертной программе. Однако, 
пользование литературным произведением, 
написанным именно с целью служить текстом 
для музыкального произведения, разрешается 
композитору не иначе, как с согласия 
автора литературного произведения. 
46. Авторское право на музыкальное 
произведение с текстом, написанным по 
заказу композитора, принадлежит, в целом 
его составе, композитору, но право на 
отдельное издание такого текста имеет, за 
отсутствием иного соглашения, автор. 

Глава четвертая

ПРАВО ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДРАМАТИЧЕСКИХ, 
МУЗЫКАЛЬНЫХ И МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

47. Авторское право на драматическое, 
музыкальное и музыкально-драматическое 
произведение заключает в себе также 
исключительное право на публичное 
исполнение сих произведений. 
48. Право композитора на публичное 
исполнение музыкального произведения 
охраняется лишь в том случае, если им на 
каждом экземпляре музыкального 
произведения указано, что композитор 
оставил за собою это право. 
49. Для публичного исполнения музыкального 
произведения с текстом достаточно согласия 
композитора. 
50. Публичное исполнение музыкального 
произведения допускается без согласия 
композитора:
1) если исполнение ни непосредственно, ни 
косвенно не преследует целей наживы;
2) если исполнение совершается во время 
народных празднеств, или
3) если выручка назначена исключительно 
для благотворительных целей и исполнители 
вознаграждения не получают. 

Глава пятая
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АВТОРСКОЕ ПРАВО НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

51. Отчуждение художником художественного 
произведения не переносит на приобретателя 
авторского права на это произведение, если 
в договоре не упомянуто об этом. 
52. За отсутствием иного соглашения, 
художнику принадлежит авторское право на 
художественные произведения, исполненные 
им по заказу другого лица. Правило это не 
распространяется на портреты и бюсты; 
право повторять, выставлять и издавать 
таковые принадлежит лицу, с которого 
написан портрет или сделан бюст, либо его 
наследникам. 
53. Собственник художественного 
произведения не обязан допускать художника 
к пользованию этим произведением для 
повторения, размножения или издания его. 
54. Снятие копий с художественного 
произведения, приобретенного 
непосредственно от художника в 
собственность для храмов Божиих, 
Императорских дворцов, музеев, 
правительственных и общественных 
установлений, допускается, с разрешения 
подлежащей власти, и без согласия 
художника. 
55. Признается нарушением авторского права 
на художественное произведение повторение, 
размножение или издание произведения, в 
целом или в части:
1) всяким способом, относящимся к тому же 
роду искусства, и
2) не только с подлинника, но и с копии. 
56. Не признается нарушением авторского 
права на художественное произведение:
1) изображение произведений живописи 
средствами ваяния и, наоборот, 
произведений ваяния средствами живописи;
2) воспроизведение отдельных 
художественных произведений в 
самостоятельном научном исследовании или 
же в книге, предназначенной для учебных 
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целей, и притом исключительно для 
пояснения текста;
3) повторение художественных произведений, 
находящихся на улицах, площадях и в других 
публичных местах, в иной отрасли того же 
рода искусства;
4) помещение отдельных частей 
художественного произведения в изделиях 
заводской, фабричной и ремесленной 
промышленности, и
5) помещение произведений на публичной 
выставке. 
57. Каждый может производить постройки и 
сооружения по опубликованным автором 
архитектурным, инженерным и иным 
техническим планам, чертежам и рисункам, 
если автор, при самом опубликовании, не 
оговорит, что такое право он сохраняет за 
собою. Лицо, приобревшее от автора 
технические планы, чертежи или рисунки, за 
отсутствием иного соглашения, может 
производить по ним постройки и сооружения, 
но не может, без согласия автора, 
переуступать этого права посторонним 
лицам. 
58. В случаях противозаконного 
воспроизведения всякого рода 
художественных произведений, за 
исключением архитектурных произведений и 
сооруженных памятников, имеют 
соответственное применение правила статьи 
24, с тем, однако, что подлежащие 
приведению в негодность художественные 
произведения, а равно служащие 
исключительно для их изготовления орудия 
(формы, камни, доски и т.п.), могут, по 
ходатайству нарушителя авторского права и 
за его счет, вместо приведения в 
негодность, быть изъяты из пользования и 
подвергнуты описи и аресту на срок 
действия авторского права на сии 
произведения. 

Глава шестая

АВТОРСКОЕ ПРАВО НА ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ

59. Фотографу принадлежит исключительное 
право повторения, размножения и издания 
фотографического произведения светописным, 
механическим, химическим или иным подобным 
способом. 
В отношении портретов и других 
фотографических произведений, исполненных 
по заказу, авторское право принадлежит 
лицу, сделавшему заказ. 
60. Для сохранения за фотографом 
авторского права на фотографические 
изображения требуется означение на каждом 
экземпляре:
1) фирмы или имени, фамилии и места 
жительства фотографа или издателя 
фотографии, и
2) года выпуска в свет фотографического 
произведения. 
61. Авторское право на фотографические 
произведения ограничивается десятью годами 
со времени появления в свет произведения. 
Означенный срок увеличивается до двадцати 
пяти лет, если фотографические 
произведения изданы в виде сборников или 
серий снимков, представляющих 
самостоятельный художественный, 
исторический или научный интерес. 
Авторское право на фотографические 
произведения, являющиеся составною частью 
литературных произведений, хотя бы в виде 
приложения к ним, продолжается на весь 
срок действия авторского права на 
означенные литературные произведения. 
62. Не признается нарушением авторского 
права на фотографические произведения:
1) снятие копии для личного употребления;
2) помещение произведения на публичной 
выставке;
3) воспроизведение его в самостоятельном 
научном исследовании или же в книге, 
предназначенной для учебных целей и притом 
исключительно для пояснения текста, и
4) воспроизведение его, хотя бы целиком, в 
изделиях промышленности заводской, 
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фабричной и ремесленной. 
63. К фотографическим произведениям имеют 
соответственное применение статьи 4-8, 
часть 2, статьи 11 и статьи 14, 16 и 18-26 
настоящего положения. 
64. Правила настоящей главы применяются не 
только к фотографическим, но и к другим, 
подобным фотографии, произведениям. 

Глава седьмая

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР

65. В силу издательского договора автор, 
уступивший другому лицу (издателю) право 
на одно или несколько изданий своего 
произведения, обязан предоставить 
последнее в распоряжение издателя, 
который, со своей стороны, обязан издать 
это произведение в надлежащем виде и в 
условленном количестве экземпляров и 
принять все обычно соблюдаемые меры к 
распространению издания. 
66. Издатель, насколько это представляется 
необходимым для ограждения прав его по 
издательскому договору, пользуется в 
отношении как автора, так и третьих лиц 
авторским правом на произведение, с теми 
лишь изъятиями, которые установлены в 
законе или договоре. 
67. Переуступка приобретенного издателем 
права другому лицу допускается только с 
согласия автора или его правопреемников. 
68. За отсутствием соглашения относительно 
срока издания произведения, издатель 
обязан выпустить его в свет в 
соответствующий обстоятельствам срок и, во 
всяком случае, не позже трех лет со дня 
заключения договора или получения 
произведения, если оно передано позже. 
Если издание не последует в течение трех 
лет, то договор, по заявлению автора, 
прекращается. 
Равным образом, по заявлению автора, 
договор прекращается, если обнаружатся 
уважительные обстоятельства, хотя и не 
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предусмотренные в статье 684 Законов 
гражданских (Свод. зак., т. X, ч. 1, изд. 
1900 г.), но вынуждающие его отказаться от 
опубликования своего произведения; в этом 
случае автор обязан возместить издателю 
понесенные им издержки по изданию. 
69. За отсутствием соглашения относительно 
числа изданий или количества экземпляров, 
издатель литературного или художественного 
произведения имеет право на одно издание в 
количестве не свыше одной тысячи двухсот 
экземпляров, издатель же нот – на одно 
издание в количестве не свыше двухсот 
экземпляров. 
70. Издатель не вправе, без согласия 
автора или его наследников, вносить какие-
либо дополнения, сокращения и вообще 
изменения ни в самое произведение, ни в 
заглавие его, ни в обозначение в нем 
автора, за исключением лишь таких, 
вызываемых явною необходимостью, 
изменений, в согласии на которые автор не 
мог бы по доброй совести отказать. 
71. Автор, уступивший право на издание 
своего произведения, может предпринять 
новое издание немедленно после того, как 
уступленное им издание распродано 
издателем. Автору принадлежит право 
выкупить от издателя оставшиеся 
нераспроданными экземпляры по цене, 
назначенной для их продажи при выпуске 
издания в свет. 
За отсутствием иного соглашения, автор 
может предпринять новое издание по 
истечении пяти лет со времени появления в 
свет издания, а если уступлено право на 
несколько изданий, – то по истечении 
стольких пятилетий, сколько изданий 
уступлено. 
72. В полном собрании своих произведений 
автор может поместить и такие 
произведения, право на издание коих 
уступлено им другим лицам, если со времени 
появления их в свет прошло более трех лет, 
а в отношении музыкальных и художественных 
произведений – более десяти лет. Автор, 
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однако, не вправе продавать эти 
произведения отдельно от полного собрания. 
73. Автор, уступивший право на издание 
своего произведения, может вновь издать 
его, если оно настолько существенно 
переработано, что должно быть 
рассматриваемо как новое произведение. 
74. Уступка права на издание 
драматического, музыкального или 
музыкально-драматического произведения не 
заключает в себе уступки права на 
публичное его исполнение и на переложение 
музыкальных произведений на инструменты, 
воспроизводящие их механически. 
75. Уступка права на издание литературного 
произведения не заключает в себе уступки 
права:
1) на перевод его на другие языки, и
2) на переделку повествовательного 
произведения в драматическую форму или 
драматического произведения в 
повествовательную форму. 

3 ПСЗ. Т. 31. No 34935. 
Собрание узаконений. 1911. 30 марта. Отд. 

I. Ст. 560. 

Примечания:

60) Проект был внесен Министерством 
юстиции во II Государственную думу 7 марта 
1907 г., но до ее закрытия оставался в ней 
без движения. 1 ноября 1907 г. министр 
юстиции И.Г. Щегловитов представил его на 
рассмотрение III Думы. Законопроект был 
оглашен на общем собрании 27 ноября и 
передан в комиссию по судебным реформам. 
Подготовленный комиссией доклад был внесен 
20 февраля 1909 г. Обсуждение проходило 7 
апреля, 25 мая 1909 г. Доклад ревизионной 
комиссии Дума приняла 29 мая 1909 г. 
Существо проекта состояло в предоставлении 
автору исключительного права: 1) на 
распространение своего произведения и 2) 
на переделку, поскольку эта переделка 
могла быть произведена чисто техническим 
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способом. Отличительная черта проекта – 
предоставление суду самой широкой свободы 
суждений как о понятии авторского 
произведения и его самостоятельности, так 
и о размере подлежащих взысканию с 
правонарушителя убытков. Дума расширила 
понятие объекта авторского права, 
распространив его действие на издание 
граммофонных дисков и тому подобных 
механических нот. Одобренный Думой 31 мая 
законопроект был передан в Государственный 
совет. Из-за возникших разногласий 
Государственный совет постановил (10 
ноября 1910 г.) образовать согласительную 
комиссию, по докладу которой проект был 
вновь заслушан Думой 11 февраля 1911 г. 
Новый доклад редакционной комиссии принят 
25 февраля того же года. Согласительная 
комиссия внесла свои изменения. Если 
одобренный Думой проект оставлял открытым 
вопросы об указной доле супруга и о 
наследовании в восходящей линии, то 
согласительная комиссия признала 
необходимым, в виде изъятия из 
постановлений общих гражданских законов, 
определить, что к супругу, оказавшемуся 
единственным наследником в отношении 
авторского права, оно переходит не в 
указной доле, а в полном объеме; если же 
единственными наследниками автора являются 
его родители, то и к ним авторское право 
переходит не в пожизненное владение, а в 
собственность. Согласительная комиссия 
дополнила проект указанием, что договор об 
отчуждении авторского права на будущие 
произведения сохраняет свою силу на срок 
не свыше пяти лет и т.д. По отношению к 
предполагаемым карательным мерам комиссия 
нашла более правильным ввести в действие 
постановления нового Уголовного уложения в 
полном объеме. Одобренный Государственной 
думой и Государственным советом 
законопроект был Высочайше утвержден 20 
марта 1911 г.
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http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_32.html (21 of 23)05.04.2007 0:13:21

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
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веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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О преобразовании местного суда

Высочайше утвержденный одобренный 
Государственным советом и Государственною 

думою закон

15 июня 1912 г. 61)

В учреждении судебных установлений, в 
Уставе гражданского судопроизводства, в 
Положении о нотариальной части, в Уставе 
уголовного судопроизводства и в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных 
произвести нижеследующие изменения, с тем, 
чтобы таковые были введены в действие в 
срок и на основаниях, определенных особым 
законом. 

А

По учреждению судебных установлений 

(Свод. зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и 
по Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 г.)

Примечания:

61) Проект был разработан в Министерстве 
юстиции к весне 1906 г., во исполнение 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_33.html (2 of 7)05.04.2007 0:13:24

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

указа 12 декабря 1904 г. По обсуждении в 
Совете министров он был внесен в 
Государственную думу первого созыва, но до 
ее роспуска рассмотрен не был. Новый 
проект реформы местного суда, 
рассмотренный и утвержденный Советом 
министров 23 января 1907 г., был 
представлен во II Государственную думу в 
марте 1907 г. и передан (22 марта) в 
комиссию из 33-х депутатов. 10 мая 1907 г. 
доклад комиссии был внесен в общее 
собрание Думы. Обсуждение проходило 28, 29 
мая и 2 июня 1907 г., но до своего 
роспуска II Дума не успела завершить 
рассмотрение проекта. 1 ноября 1907 г. он 
был представлен в III Государственную думу 
и 27 января 1908 г. оглашен в общем 
собрании Думы, по постановлению которой 
передан в комиссию по судебным реформам. 
Доклад комиссии был внесен в общее 
собрание 20 сентября 1909 г. Суть проекта 
– упразднение волостных судов, а также 
судов земского начальника, городского 
судьи и уездного члена окружного суда. 
Взамен устанавливался один общий для всех 
граждан, независимо от сословных различий, 
единоличный мировой судья, положение 
которого проект стремился определить, по 
возможности сохраняя те нормы судебных 
уставов 20 ноября 1864 г., которые 
относились к мировому суду. Проект 
ориентировался на возможно большее 
приближение суда к населению. Одновременно 
он предусматривал ряд мер, направленных к 
упрощению и облегчению действующего 
гражданского процесса. Обсуждение 
законопроекта проходило с 30 октября 1909 
г. по 31 марта 1910 г. По внесении 
исправлений редакционной комиссией 
одобренный Государственной думой 
законопроект был передан, 28 мая 1910 г., 
в Государственный совет. Там проект 
обсуждался с 29 октября 1910 г. по 13 
января 1912 г. в особой комиссии под 
председательством сначала кн. П.Н. 
Трубецкого (29.10.1910-04.10.1911), а 
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затем С.С. Манухина (28.10.1911-
13.01.1912). Для согласования возникших 
разногласий Государственный совет 
постановил (16 марта 1912 г.) образовать 
согласительную комиссию из 10 членов Думы 
и 10 членов Совета. Наиболее важным 
пунктом разногласий между Государственной 
думой и Государственным советом явилось 
предложенное Думой упразднение волостного 
суда. Совет высказался за его сохранение, 
хотя и в преобразованном виде. Доклад 
согласительной комиссии слушался в Думе 
16, 17, 19 и 21 мая 1912 г., затем был 
передан в редакционную комиссию. Дума 
согласилась с изменениями, внесенными в 
проект Советом. Получив одобрение Думы, 
законопроект вновь поступил в 
Государственный совет, где также был 
принят. 15 июня 1912 г. законопроект был 
Высочайше утвержден. В мае 1913 г. на 
рассмотрение IV Государственной думы 
поступил законопроект о введении в 
действие закона 15 июня 1912 г., который 
26 июня 1913 г. был принят Думой. Закон 
вводился в действие с 1 января 1914 г. в 
10 Юго-Западных губерниях: Харьковской, 
Екатеринославской, Курской, Полтавской, 
Киевской, Волынской, Подольской, 
Черниговской, Херсонской и Таврической. К 
1917 г. закон 15 июня 1912 г. действовал в 
20 губерниях.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Об условном осуждении 67)

На основании соображений, приведенных в 
объяснениях к проекту, предполагается 
ввести нижеследующие правила в изменение и 
дополнение действующих узаконений:
1. По делам о преступных деяниях, за 
учинение коих виновный присужден к 
денежным пене или взысканию не свыше 
пятисот рублей, к аресту или к заключению 
в тюрьме на срок не свыше одного года и 
четырех месяцев, суд вправе постановить об 
отсрочке наказания, если признает такую 
меру целесообразною по свойствам личности 
виновного и особенностям учиненного им 
деяния. 
2. Отсрочка наказания назначается на три 
года, если виновный присужден к аресту или 
к денежным пене или взысканию, и на пять 
лет, если он присужден к заключению в 
тюрьме. 
3. Отсрочка наказания не может быть 
предоставлена: 
1) лицам, уже ранее присужденным к 
наказанию свыше заключения в тюрьме на 
один год и четыре месяца, но за умышленное 
преступное деяние, или к менее строгому 
наказанию, но за тождественное или 
однородное с вновь учиненным преступное 
деяние, хотя бы виновные и были 
освобождены от суда (ст. 771, п. 2 Уст. 
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угол. суд.), или исполнение наказания было 
отсрочено, если со времени отбытия 
наказания, освобождения от суда или со дня 
истечения отсрочки наказания прошло не 
более пяти лет; 
2) лицам, учинившим преступные деяния по 
тунеядству или праздности, или по привычке 
к преступной деятельности, или вследствие 
обращения такой деятельности в промысел. 
4. Отсрочка наказания не может быть 
применена при присуждении к денежным пене 
или взысканию за нарушение уставов 
административных или казенных управлений, 
а также при присуждении к сим наказаниями 
за такие преступные деяния, по коим 
денежные пеня или взыскание не обращаются 
в доход государственного казначейства, или 
на устройство мест заключения (ст. 42 
Улож. наказ., ст. 27 Уст. наказ. и ст. 24 
Угол. улож.), а получают особое, указанное 
в законе назначение. 
5. Отсрочка наказания не распространяется 
на все виды лишения прав, соединяемого с 
отсроченным наказанием, а равно на отдачу 
под надзор полиции и на ограничения в 
праве избрания и перемены места жительства 
(ст. 581 и 582 Улож. наказ., по Прод. 1902 
г. и ст. 34 и 35 Угол. улож.). 
6. Если осужденный будет признан виновным 
в совершении, ранее истечения назначенной 
ему отсрочки, нового преступного деяния, 
то отсроченное наказание может быть 
приведено в исполнение. Если же новое 
преступное деяние тождественно с прежним 
или с ним однородно, или учинено по 
тунеядству, или праздности, или по 
привычке к преступной деятельности, или 
вследствие обращения ее в промысел, или, 
будучи умышленным, повлекло присуждение к 
наказанию не ниже заключения в тюрьме, то 
отсроченное наказание обязательно 
приводится в исполнение. 
При обращении отсроченного наказания к 
исполнению соблюдаются правила статьи 133 
Уложения о наказаниях, по Прод. 1902 г., 
статьи 142 Устава о наказаниях, по Прод. 
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1902 г. и статей 63 и 66 Уголовного 
уложения, по принадлежности. 
7. Если осужденный, ранее истечения 
назначенной ему отсрочки, будет признан 
виновным в преступном деянии, совершенном 
до присуждения к наказанию, исполнение 
которого отсрочено, то наказание это может 
быть приведено в исполнение. Если же оба 
преступные деяния тождественны или 
однородны, или вновь обнаруженное деяние 
учинено по тунеядству или праздности, или 
по привычке к преступной деятельности, или 
вследствие обращения ее в промысел, или, 
будучи умышленным, повлекло наказание не 
ниже заключения в тюрьме, то отсроченное 
наказание обязательно приводится в 
исполнение. 
При обращении отсроченного наказания к 
исполнению соблюдаются правила статьи 152 
Уложения о наказаниях, статьи 16 Ус-тава о 
наказаниях и статей 60, 61 и 64 Уголовного 
уложения, по принадлежности. 
8. Если одним из оснований применения 
условного осуждения послужило добровольно 
принятое обвиняемым обязательство 
вознаградить потерпевшего за причиненный 
ему преступным деянием вред или убыток, но 
обязательство это в течение назначенного 
судом срока не выполнено, и таковая 
просрочка не вызвана обстоятельствами, от 
воли виновного не зависящими, то 
отсроченное наказание может быть обращено 
к исполнению, по заявлению потерпевшего, 
последовавшему до истечения означенных в 
ст. 2 сроков. 
9. Отсроченное наказание, не подлежащее 
исполнению, почитается отбытым со дня 
провозглашения приговора, причем 
прекращается лишение прав, означенных в 
статье 5. Если же лишение права было 
назначено на более краткий срок 
сравнительно с тем, на который было 
отсрочено наказание, то действие сего 
праволишения прекращается с истечением 
определенного для него приговором суда 
срока. 
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10. В приговорах, постановляемых по 
правилам статей 1-5, суд назначает 
виновному наказание, а затем определяет 
отсрочку такового, с изложением оснований, 
по которым допущено применение означенной 
меры. 
11. По вступлении в законную силу 
приговора, коим наказание отсрочено, 
осужденный, пребывающий в месте нахождения 
суда, постановившего приговор, вызывается 
в этот суд, который, в судебном заседании, 
делает осужденному соответствующее 
предостережение, предупреждая его о 
последствиях, с коими сопряжено учинение 
нового преступного деяния ранее истечения 
предоставленной ему отсрочки или 
неисполнение добровольно принятого 
обязательства вознаградить потерпевшего за 
причиненные ему вред или убыток (ст. 6 и 
8). 
В случае неявки, по вызову суда, без 
законных на то причин, к выслушанию 
предостережения, осужденный подвергается, 
по распоряжению суда, приводу. 
12. Если осужденный проживает вне места 
нахождения суда, постановившего приговор 
об отсрочке наказания, то исполнение 
правила предшедшей (11) статьи возлагается 
на соответствующий ближайший, по месту 
жительства или временного нахождения 
осужденного, суд. 
13. В случаях, предусмотренных ст. 6, о 
приведении в исполнение отсроченного 
наказания постановляет суд, 
рассматривающий дело о вновь учиненном 
преступном деянии, а в случаях, 
предусмотренных статьей 7, – суд, который, 
по правилам Устава уголовного 
судопроизводства, должен постановить 
приговор по совокупности преступных 
деяний. 
14. Определение о приведении в исполнение 
отсроченного наказания в случае, 
предусмотренном статьей 8, постановляется 
судом, постановившим приговор об отсрочке 
наказания, в публичном заседании, о дне 
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которого извещаются осужденный и 
потерпевший. Состоявшееся определение 
может быть обжаловано в частном порядке. 
15. Правила, изложенные в статьях 1-14, 
применяются общими и мировыми судебными 
установлениями, гминными судами, уездными 
членами окружных судов, городскими 
судьями, уездными съездами и земскими 
участковыми начальниками. 
16. Справки о судимости лиц, коим 
предоставлена отсрочка наказания, 
издаются: об осужденных судебными 
установлениями – порядком, определяемым 
министром юстиции, а об осужденных судебно-
административными установлениями – 
порядком, определяемым министром 
внутренних дел, по соглашению с министром 
юстиции. 

Министр юстиции 
Щегловитов 68)

РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 330. Л. 3-5; 
Ф. 1276, Оп. 3. Д. 11. Л. 2-4. 

Примечания:

67) Законопроект, внесенный во III 
Государственную думу 27 ноября 1907 г., 
был, по ее постановлению, в тот же день 
передан в комиссию по судебным реформам. 
Подготовленный комиссией доклад 
представлен в общее собрание 7 мая 1908 
г., однако его первое обсуждение 
состоялось лишь 24 октября 1909 г., второе 
– 26 и 28 октября и третье – 2 декабря. 
Затем доклад дорабатывался редакционной 
комиссией и был принят Думой 11 декабря 
1909 г. Существо проектировавшегося 
института условного осуждения заключалось 
в том, что постановленный судом 
обвинительный приговор должен был 
приводиться в исполнение лишь в случае 
предусмотренного законом порочного 
поведения осужденного или совершения им 
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новых преступных деяний. Применение 
условного осуждения допускалось в случаях 
совершения наименее тяжких преступных 
деяний. Дума внесла ряд изменений и 
дополнений в представленные правительством 
законоположения. Если в проекте министра 
юстиции предлагалось ограничить принятие 
этой меры делами, по которым виновные 
осуждались к аресту, заключению в тюрьме 
на срок не свыше одного года и четырех 
месяцев и к денежной пене или взысканию в 
размере не свыше пятисот рублей, то Думой 
было признано, что отсрочка наказания 
могла назначаться, если виновные 
осуждались и к заключению в крепости. С 
другой стороны, Дума не признала возможным 
допустить применение условного осуждения к 
некоторым категориям осужденных, 
независимо от размера определенного им 
наказания, а именно к лицам, признанным 
виновными: 1) в краже лошади и крупного 
рогатого скота, 2) в тайной продаже 
спиртных напитков и 3) в преступных 
деяниях, дела по которым могли быть 
прекращаемы примирением сторон. По мнению 
Думы, право условного осуждения должно 
было быть предоставлено не только 
коронному суду, в различных его видах, как 
то предлагал проект министра юстиции, но и 
суду присяжных заседателей. 14 декабря 
1909 г. законопроект был передан в 
Государственный совет, где не встретил 
понимания и был отклонен 7 апреля 1910 г.

68) Щегловитов И.Г. (1861-1918) – 
действительный статский советник (1899), 
тайный советник (1907). С апреля 1906 г. 
министр юстиции. Член Государственного 
совета (с января 1907 г.). В апреле 1911 
г. назначен сенатором.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О введении состязательного начала в 
обряд предания суду 69)

На основании соображений, приведенных в 
объяснениях к проекту, предполагается 
внести нижеследующие изменения и 
дополнения в действующий Устав уголовного 
судопроизводства (Свод. зак., т. I, ч. 1), 
судебные уставы Императора Александра II, 
изд. 1892 г. и по Прод. 1902 г.) и в 
Высочайше утвержденное 18 марта 1906 года 
мнение Государственного совета о мерах к 
сокращению времени производства наиболее 
важных уголовных дел (Собр. узак., ст. 
438). 

I. Статьи 515, 518, 520, 523, 527, 528, 
5281, 5282, 5283, 529, 530, 531, 532, 533, 
534, 535, 537, 538, 544, 549, 556, 5561, 
557, 558, 1256, 1271, 1366, 1386, 1423 и 
1461 Устава уголовного судопроизводства 
изложить следующим образом:
Ст. 515. Если, при совокупности преступных 
деяний обвиняемого, важнейшее из них уже 
вполне исследовано, а для обнаружения 
обстоятельств преступного деяния, менее 
важного, необходимо продолжительное время, 
то оконченному по важнейшему из сих деяний 
следствию может быть дан дальнейший ход. 
Ст. 518. Прокурор окружного суда не может 
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собственною своею властью ни изменить 
порядка подсудности дела, хотя оно и 
получило незаконное направление, ни 
прекратить или приостановить следствие по 
неосновательности обвинения или другим 
законным причинам, ни разделить предметы 
исследования, имеющие между собою связь 
(ст. 515 и 516), но заключение свое о том 
предлагает окружному суду (ст. 523). 
Ст. 520. В обвинительном акте должны быть 
означены:
1) событие, заключающее в себе признаки 
преступного деяния;
2) время и место совершения преступного 
деяния, насколько это известно;
3) звание, имя, отчество и фамилия или 
прозвище обвиняемого, а также возраст;
4) сущность доказательств и улик, 
собранных по делу против обвиняемого;
5) обвинение, предъявляемое к обвиняемому, 
с указанием, какому именно преступному 
деянию по закону соответствуют признаки 
рассматриваемого деяния;
6) указание, какому суду подлежит 
обвиняемый. 
Ст. 523. Прокурор предлагает заключение о 
прекращении или приостановлении уголовного 
преследования, или о разделении предметов 
исследования и изменении порядка 
подсудности дела, а также обвинительный 
акт окружному суду. 
Ст. 527. Окружной суд ни по обвинительным 
актам прокурора, ни по жалобам частных 
обвинителей не постановляет определений о 
предании обвиняемых суду, но по 
поступлении дела удостоверяется в том, 
заключаются ли в деянии, приписываемом 
обвиняемому, признаки преступного деяния, 
подсудно ли дело суду и направлено ли оно 
в установленном порядке судопроизводства. 
При несогласии суда с мнением прокурора по 
означенным вопросам, дело представляется 
на разрешение судебной палаты. 
Ст. 528. По заключению прокурора о 
прекращении или приостановлении дела, а 
также о разделении предметов исследования 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_35.html (3 of 12)05.04.2007 0:13:30



Столыпин Петр Аркадьевич

и изменении порядка подсудности дела, 
окружной суд рассматривает следствие лишь 
в отношении тех лиц, которые привлечены к 
ответственности. При несогласии суда с 
мнением прокурора, вопрос о прекращении 
или приостановлении дела, а также о 
разделении предметов исследования и 
изменении порядка подсудности дела 
представляется на разрешение судебной 
палаты. 
Ст. 5281. О прекращенном или 
приостановленном по определению окружного 
суда уголовном преследовании (ст. 277 и 
523) составляется объявление, которое 
прибивается у дверей суда. 
Ст. 5282. На постановление суда о 
прекращении или приостановлении дела 
потерпевшие от преступного деяния лица 
имеют право, в течение одного месяца со 
дня объявления сего постановления, 
принести жалобу в судебную палату, 
установленным для частных жалоб порядком. 
Ст. 5283. Относительно жалоб на 
определение окружного суда о прекращении 
или приостановлении дела соблюдаются 
правила, постановленные в статьях 530-536, 
538-541, 897 и 898 сего устава. 
Ст. 529. Судебная палата приступает к 
рассмотрению обвинительных актов или 
заключений о прекращении или 
приостановлении уголовного преследования, 
а также и о разделении предметов 
исследования и изменении порядка 
подсудности дела не иначе, как по 
представлениям окружных судов. 
Ст. 530. Предварительное следствие 
рассматривается в палате в 
распорядительном заседании по докладу 
одного из его членов. 
Ст. 531. Член-докладчик излагает 
обстоятельства дела, обращая внимание на 
соблюдение установленных форм и обрядов, и 
прочитывая в подлиннике протоколы, имеющие 
существенное в деле значение. 
Ст. 532. По докладе дела судебная палата 
выслушивает словесные объяснения 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_35.html (4 of 12)05.04.2007 0:13:30



Столыпин Петр Аркадьевич

участвующих в деле лиц или их поверенных, 
если они налицо, а затем словесное 
заключение прокурора. 
Ст. 533. По выслушании доклада и 
словесного заключения прокурора, палата 
приступает к обсуждению дела порядком, 
установленным для постановления судебных 
решений, причем прокурор не присутствует. 
Ст. 534. Признав следствие достаточно 
полным и произведенным без нарушения 
существенных форм и обрядов 
судопроизводства, палата постановляет 
окончательное определение о предании суду 
или о прекращении или приостановлении 
дела, или же о разделении предметов 
исследования и изменении порядка 
подсудности дела, а в противном случае 
обращает его к доследованию или законному 
направлению. 
Ст. 535. Судебная палата постановляет 
определения по отношению лишь к тем лицам, 
которые к ответственности привлечены, и к 
тем преступным деяниям, за которые они 
преследуются. По делам, поступившим 
вследствие ходатайства подсудимого (ст. 
5273), судебная палата рассматривает 
производство и по отношению к подсудимым, 
не заявившим ходатайства по сему предмету. 
Ст. 537. В случае изменения судебною 
палатою поступившего на ее рассмотрения 
обвинительного акта или постановления ею о 
предании суду обвиняемого, о коем прокурор 
полагал прекратить или приостановить 
уголовное преследование или изменить 
подсудность дела, определение палаты 
должно быть составлено таким образом, 
чтобы оно вполне заменяло собою 
обвинительный акт. 
Ст. 538. Определение судебной палаты о 
предании суду должно заключать в себе и 
указание тех свидетелей и сведущих лиц, 
которые, по ее мнению, должны быть 
призваны в суд. Подобное указание не 
стесняет, однако, прав сторон на 
последующее указание новых свидетелей. 
Ст. 544. По делам о предусмотренных 
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Уложением о наказаниях (Свод. зак., т. XV, 
изд. 1895 г.) преступных деяниях, влекущих 
за собою лишение всех прав состояния или 
всех особенных, лично и по состоянию 
присвоенных, прав и преимуществ, или по 
делам о предусмотренных Уголовным 
уложением (Собр. узак., 1903 г., No 38, ст. 
416, прил.) преступных деяниях, за которые 
определены смертная казнь, каторга, ссылка 
на поселение, заключение в исправительном 
доме или соединенное с лишением прав 
состояния заключение в тюрьме, судебному 
производству предшествует, во всяком 
случае, предварительное следствие. 
Ст. 549. Дела, по коим состоялось 
определение судебной палаты о предании 
обвиняемого суду, в случае, когда 
откроются новые обстоятельства, не бывшие 
в виду палаты, но имеющие влияние на 
дальнейшее направление дела, 
представляются в судебную палату. 
Ст. 556. Когда, по предварительном 
рассмотрении окружным судом следствия, 
делу дан будет дальнейший ход, то 
председатель суда делает немедленно 
распоряжение о передаче подсудимому: 1) 
копии с обвинительного акта или с жалобы 
частного обвинителя, и 2) списка лиц, 
которые предполагается вызвать в суд. 
Если вручение сих документов последовало 
ранее (ст. 5271), то подсудимый должен 
быть извещен о том, что делу о нем дан 
дальнейший ход. 
Ст. 5561. По делам о несовершеннолетних от 
десяти до семнадцати лет копия с 
обвинительного акта или с жалобы частного 
обвинителя и список лиц, коих 
предполагается вызвать в суд, или 
извещение, указанное в статье 556, 
передаются, по распоряжению председателя 
суда, как самому несовершеннолетнему 
подсудимому, так и его родителям или 
лицам, на попечении коих он состоит, если 
родители несовершеннолетнего или 
означенные лица имеют жительство в округе 
того же суда. Родителям 
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несовершеннолетнего или лицам, на 
попечении коих он состоит, 
предоставляется, в установленный статьею 
557 срок, просить о вызове свидетелей и 
сведущих лиц, не внесенных в список лиц, 
вызываемых к судебному следствию. 
Ст. 557. При выдаче означенных в статье 
556 документов или извещения о даче делу 
дальнейшего хода, подсудимому объявляется, 
что он в семидневный срок обязан довести 
до сведения суда: избрал ли кого-либо себе 
защитником и не желает ли, чтобы какие-
либо другие лица, сверх указанных в 
предъявленном ему списке, были допрошены в 
качестве свидетелей и по каким именно 
обстоятельствам. 
Ст. 558. Как в выдаче подсудимому 
упомянутых документов или извещения о даче 
делу дальнейшего хода, так и в сделанном 
ему объявлении относительно избрания 
защитника и дополнения списка свидетелей, 
от него берется расписка за собственною 
его подписью, а если он неграмотен, то за 
подписью того, кому он доверит приложить 
за него руку. 
Ст. 1256. В Терской области дела о всех 
преступных деяниях, подсудных окружному 
суду, ведаются судом без участия присяжных 
заседателей. Статья 2011 в названной 
области не применяется, а дела, означенные 
в пункте 3 статьи 1073, рассматриваются в 
окружном суде. 
Ст. 1271. Дела о всех преступных деяниях, 
подсудных окружным судам, ведаются сими 
судами без участия присяжных заседателей. 
Ст. 1366. Дела о всех преступных деяниях, 
подсудных окружному суду, ведаются сим 
судом без участия присяжных заседателей. 
Ст. 1423. Дела о всех преступных деяниях, 
подсудных окружным судам, ведаются сими 
судами без участия присяжных заседателей. 

II. Главу первую раздела третьего книги 
второй Устава уголовного судопроизводства 
(о действиях окружного суда и состоящего 
при нем прокурора) дополнить следующими 
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постановлениями:
Ст. 5271. По делам о предусмотренных 
Уложением о наказаниях (Свод. зак., т. XV, 
изд. 1885 г.) преступных деяниях, влекущих 
лишение всех прав состояния или всех 
особенных, лично и по состоянию 
присвоенных, прав и преимуществ, или по 
делам о предусмотренных Уголовным 
уложением (Собр. узак., 1903 г., No 38, ст. 
416, прил.) преступных деяниях, за которые 
определены смертная казнь, каторга, ссылка 
на поселение, заключение в исправительном 
доме или соединенное с лишением прав 
состояния заключение в тюрьме, – когда 
окружной суд не находит нужным представить 
дело в судебную палату (ст. 527), 
председатель суда делает немедленно 
распоряжение о передаче подсудимому: 
1) копии с обвинительного акта, и 
2) списка лиц, которые предполагается 
вызвать в суд. 
Ст. 5272. При выдаче означенных в 
предшедшей (5271) статье документов 
соблюдаются правила, изложенные в статьях 
5561, 561 и 564, причем обвиняемому 
объявляется, что в семидневный срок он 
имеет право ходатайствовать о перенесении 
на рассмотрение обвинительной камеры 
распоряжения о предании его суду. 
Одновременно с сим подсудимый имеет право 
избрать защитника, если таковой не был 
избран при предъявлении следствия, или 
просить о назначении ему защитника по 
правилам, означенным в статьях 565-569. О 
вручении копии с обвинительного акта и 
списка лиц, вызываемых в суд, и о 
разъяснении подсудимому его прав 
составляется протокол, в который вносятся 
ходатайства, заявленные подсудимым. 
Ст. 5273. В случае заявления подсудимым в 
установленный срок ходатайства о 
рассмотрении дела обвинительною палатою, 
все производство вместе с обвинительным 
актом представляется в судебную палату, а 
в противном случае суд приступает к 
приготовительным распоряжениям. 
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III. Статью 522 Устава уголовного 
судопроизводства исключить. 

IV. Пункт 1 отдела VI Высочайше 
утвержденного 18 марта 1906 года мнения 
Государственного совета отменить. 

РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 106. Л. 2-5. 

Примечания:

69) Проект был внесен министром юстиции в 
III Государственную думу и по ее 
постановлению передан 27 ноября 1907 г. в 
комиссию по судебным реформам. Доклад 
представлен 10 марта 1909 г. В основе 
своей проект был нацелен на решение 
следующих задач: 1) упрощение и ускорение 
судебного процесса; 2) предоставление 
обвиняемому право защиты против 
незаконного привлечения к суду; 3) 
устранение формальностей, стесняющих 
свободу суждения судьи при вынесении 
приговора. Доклад редакционной комиссии 
принят Думой 29 мая 1909 г. По одобрении 
Думой законопроект передан на рассмотрение 
в Государственный совет. Из-за возникших 
разногласий проект обсуждался в 
согласительной комиссии, доклад которой 
был заслушан 10 декабря 1910 г. Новый 
доклад редакцион-ной комиссии принят Думой 
28 января 1911 г. Дума не согласилась с 
некоторыми изменениями, на которых 
настаивал Государственный совет. В силу 
этого проект был отклонен.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
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ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О введении защиты на предварительном 
следствии 70)

На основании соображений, приведенных в 
объяснениях к проекту, предполагается 
внести нижеследующие изменения и 
дополнения в действующий Устав уголовного 
судопроизводства (Свод. зак., т. XVI, ч. 
1, судебные уставы Императора Александра 
II, изд. 1892 г. и по Прод. 1902 г.). 

I. Статьи 477, 491 и 504 изложить 
следующим образом:

Ст. 477. Если обвиняемый или его защитник, 
или лица, упомянутые в предшедшей (4763) 
статье, укажут на какие-либо новые 
обстоятельства, то следователь обязан 
проверить те из них, которые могут иметь 
влияние на решение дела. Основания к 
отказу в удовлетворении сего ходатайства 
следователь излагает в особом 
постановлении, дополнительные следственные 
действия производятся, во всяком случае, 
не в присутствии защитника обвиняемого. 
Ст. 492. Участвующие в деле лица могут 
лично или через поверенных приносить 
жалобы на всякое следственное действие, 
нарушающее или стесняющее их права. 
Ст. 504. Как принесшие жалобы, так и их 
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поверенные допускаются к словесным на суде 
объяснениям, если находятся налицо. 

II. Главу шестую раздела второго книги 
второй (о пресечении обвиняемому способов 
уклоняться от следствия) дополнить 
следующими постановлениями:
Ст. 4321. Обвиняемый, взятый под стражу, 
имеет право уполномочить на обжалование 
отдельных следственных действий защитника. 
Свидание обвиняемого с защитником 
допускаются не иначе, как под надлежащим 
присмотром, и лишь в тех случаях, когда 
судебный следователь по ходу следствия 
признает это возможным. 

III. Главу десятую раздела второго книги 
второй (о заключении следствия) дополнить 
нижеследующими постановлениями:
Ст. 4761. Обвиняемый имеет право просить о 
предъявлении следственного производства 
защитнику. В случае заявления просьбы о 
сем, судебный следователь вызывает 
избранного обвиняемым защитника, 
предъявляет ему все производство и 
спрашивает его: не желает ли он дополнения 
следствия. Неявка защитника не 
останавливает заключения следствия. 
Ст. 4762. Свидания обвиняемого, 
содержащегося под стражею, с избранным им 
перед предъявлением предварительного 
следствия защитником допускаются не иначе, 
как под надлежащим присмотром. 

IV. Статьи 4761 по Прод. 1902г. присвоить 
нумерацию статьи 4763. 

РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 94. Л. 2-2 об. 

Примечания:

70) Законопроект был внесен в III 
Государственную думу, передан на 
предварительное рассмотрение в комиссию по 
судебным реформам. Однако обсуждение 
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документа не было завершено. Министр 
юстиции взял законопроект обратно для 
дополнительной доработки.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_36.html (5 of 6)05.04.2007 0:13:33



Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Об условном досрочном 
освобождении

Высочайше утвержденный одобренный 
Государственным советом и Государственною 

думою закон 

22 июня 1909 г. 71)

I. В изменение, дополнение и отмену 
подлежащих узаконений постановить 
нижеследующие правила об условном 
досрочном освобождении:
1. Приговоренные к заключению в тюрьме, в 
исправительном арестантском отделении или 
в исправительном доме могут быть условно 
освобождены из заключения по отбытии не 
менее трех четвертей определенного им 
судебным приговором срока наказания, если 
они провели в месте заключения, во 
исполнение приговора, не менее шести 
месяцев, без зачета в этот последний срок 
времени, проведенного до того под стражею. 
2. Условное досрочное освобождение может 
быть предоставлено заключенным в том 
случае, если их одобрительное поведение во 
время заключения дает достаточные 
основания предполагать, что, по 
освобождении из заключении, они будут 
вести добропорядочный образ жизни. 
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3. Условное досрочное освобождение не 
применяется: 
1) к осужденным за казнокрадство и 
2) к тем из заключенных, кои, по отбытии 
наказания срочным лишением свободы, 
подлежат по закону водворению в Якутской 
области или ссылке на поселение. 
4. Сроки действия постановлений об отдаче 
приговоренных к срочному лишению свободы 
под надзор местной полиции и об 
ограничениях в праве избрания и перемены 
места жительства исчисляются со времени 
условного освобождения осужденного. 
5. Возбуждение вопроса об условном 
досрочном освобождении заключенных 
принадлежит лицам прокурорского надзора, 
начальнику места заключения, директорам, 
директрисам и членам комитетов и отделений 
Общества попечительного о тюрьмах (в С.-
Петербурге и Москве – Благотворительно-
тюремных комитетов), членам местных 
Обществ патроната и состоящим при месте 
заключения духовным лицам и врачам. 
6. Вопрос об условном досрочном 
освобождении может быть возбужден и до 
истечения трех четвертей определенного 
судебным приговором срока, но с тем, чтобы 
само освобождение было осуществлено не 
раньше наступления означенного в статье 1 
срока условного освобождения. 
7. Вопрос о применении условного 
досрочного освобождении к заключенному 
вносится начальником мест заключения на 
обсуждение особого совещания под 
председательством одного из мест-ных 
мировых судей, назначаемого съездом 
мировых судей или окружным судом, по 
принадлежности, а в местностях, где 
введено Положение о земских участковых 
начальниках, – местного уездного члена 
окружного суда; особое совещание 
образуется из лица прокурорского надзора, 
губернского тюремного инспектора или его 
помощника (там, где должности эти 
учреждены), полицмейстера или уездного 
исправника или лица, занимающего 
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соответствующую должность, или их 
помощника, начальника места заключения или 
его помощника, двух директоров или 
директрис местных комитетов или отделения 
Общества попечительного о тюрьмах, по 
избранию сих установлений (в С.-Петербурге 
и Мос-кве – двух директоров или директрис 
Благотворительно-тюремных комитетов, по 
избранию правлений сих комитетов), а где 
учреждены Общества патроната – двух членов 
сих Обществ, избираемых их правлениями, 
состоящих при месте заключения; духовного 
лица того вероисповедания, к коему 
принадлежит заключенный, врача, имевшего 
над ним наблюдение или пользовавшего его 
от болезни, и лица, заведующего школьным 
обучением заключенных. Для законности 
состава совещания необходимо присутствие 
председателя, начальника места заключения 
или его помощника, одного из директоров 
или директрис местных комитета или 
отделения Общества попечительного о 
тюрьмах (в С.-Петербурге и Москве – 
Благотворительно-тюремного комитета) или 
одного из членов местного Общества 
патроната. 
8. Вопрос о предоставлении условного 
досрочного освобождения разрешается особым 
совещанием по большинству голосов; при 
равенстве голосов мнение председателя дает 
перевес. 
9. Постановление особого совещания 
заносится в протокол с подробным 
изложением оснований, по коим заключенный 
при-знается или не признается 
заслуживающим условного досрочного 
освобождения. Каждый из членов особого 
совещания, оставшийся при особом мнении, 
может представить таковое в письменном 
изложении для приобщения к протоколу. 
10. Возобновление ходатайства об условном 
досрочном освобождении может последовать 
не ранее истечения трех месяцев с того 
дня, когда состоялось постановление о 
признании заключенного незаслуживающим 
такого освобождения. 
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11. Постановление особого совещания о 
предоставлении условного досрочного 
освобождения объявляется заключенному 
начальником места заключения не позже дня, 
следующего за тем, в который это 
постановление состоялось, с 
предупреждением, что освобождение может 
последовать лишь с утверждения судебной 
власти. При этом начальник места 
заключения предлагает заключенному дать 
письменное обязательство в том, что им 
будут соблюдаться условия, на коих ему 
предоставлена свобода, а также указать 
место жительства, которое он желает 
избрать на время условного досрочного 
освобождения. 
12. Постановление особого совещания, коим 
заключенный при-знан заслуживающим 
условного досрочного освобождения, 
препровождается начальником места 
заключения не позже дня, следующего за 
выдачею указанного в предшедшей (11) 
статье обязательства, вместе с особыми 
мнениями, если таковые были заявлены, с 
подлинным делом о заключенном и другими, 
имеющимися о нем, сведениями, через 
прокурора окружного суда, в округе 
которого заключенный отбывает наказание, 
на рассмотрение сего суда. 
13. Окружной суд, по предложению 
прокурора, рассматривает дело об условном 
досрочном осуждении в распорядительном 
заседании в ближайший присутственный день. 
В случае надобности, суд имеет право 
требовать дополнительных сведений и 
вызывать в заседание для дачи объяснений 
пребывающих в месте нахождения суда 
начальника места заключения, а равно 
других членов совещания. Утверждая 
постановление особого совещания, суд 
назначает досрочно-освобожденному место 
его жительства. Определения суда по 
вопросу об условном досрочном освобождении 
не подлежат обжалованию и немедленно, по 
постановлении, обращаются к исполнению на 
общем основании. 
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14. По получении выписки из определения 
окружного суда о предоставлении 
заключенному условного досрочного 
освобождения, начальник места заключения в 
течение суток приводит в исполнение 
означенное определение; если же 
определение суда последовало до истечения 
трех четвертей срока, к которому был 
присужден заключенный, – то в тот же самый 
день, в который истекает указанный в 
статье 1 срок условного освобождения. В 
том же случае, когда начальнику места 
заключения сделались известными какие-либо 
обстоятельства, которые могут 
препятствовать предоставлению заключенному 
условного досрочного освобождения и 
которых суд не имел в виду при разрешении 
дела об условном досрочном освобождении, 
начальник, не приостанавливая исполнения 
определения суда, немедленно доводит об 
открывшихся препятствиях до сведения 
прокурора суда, для предложения суду о 
пересмотре постановленного им определения. 
15. Досрочно-освобожденный передается, при 
самом освобождении из-под стражи, на весь 
оставшийся неотбытым срок лишения свободы, 
назначенный судебным приговором, под 
наблюдение и попечение местного Общества 
патроната или местного комитета или 
отделения Общества попечительного о 
тюрьмах (в С.-Петер-бурге и Москве – 
Благотворительно-тюремных комитетов). 
Если означенные учреждения не признают 
возможным принять под наблюдение и на 
попечение досрочно-освобожденного или если 
место жительства назначено ему вне того 
города, в котором он отбывал заключение, а 
также в местностях, где нет ни Общества 
патроната, ни комитетов или отделений 
Общества попечительного о тюрьмах, 
досрочно-освобожденный поступает на 
указанный срок под наблюдение местного 
мирового, городского или гминного судьи 
или же земского участкового начальника, по 
принадлежности. 
Означенные должностные лица могут входить 
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в соглашение с помянутыми учреждениями, 
попечительствами о трудовой помощи, 
приходскими попечительствовами при церквах 
и прочими учреждениями общественного 
призрения и благотворительными обществами, 
а также заслуживающими доверия лицами, о 
принятии ими на себя ближайшего наблюдения 
над досрочно-освобожден-ным и попечение о 
нем. 
16. Досрочно-освобожденный во всякое время 
до истечения срока условного освобождения, 
по уважительным причинам, име-ет право 
просить означенное в предшедшей (15) 
статье должностное лицо о перемене лица, 
коему поручено над ним ближайшее 
наблюдение и попечение. 
17. При увольнении досрочно-
освобожденного, начальник места заключения 
делает распоряжение о пересылке денег, 
принадлежащих досрочно-освбожденному и 
находящихся на хранении у администрации 
места заключения, подлежащему учреждению 
или должностному лицу (ст. 15). 
Выдача означенных денег досрочно-
освобожденному производится частями, по 
мере действительной надобности. 
18. По прибытии досрочно-освобожденного в 
назначенное ему место жительства, он 
обязан в течение суток явиться в указанное 
ему начальством места заключения 
полицейское установление. Последнее 
немедленно сообщает о прибытии досрочно-
освобожденного подлежащему учреждению или 
должностному лицу (ст. 15)
19. В течение срока условного освобождения 
досрочно-освобожденный не имеет права 
отлучаться из назначенного ему места 
жительства без разрешения того из 
указанных в статье 15 учреждения или 
должностного лица, под наблюдением коего 
он состоит, причем разрешение на отлучку 
выдается по уважительным причинам на срок 
не свыше одного месяца. Отлучки на более 
продолжительные сроки, а также перемена 
назначенного для досрочно-освобожденного 
места жительства, допускаются лишь с 
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разрешения местного уездного члена 
окружного суда, в местностях же, где не 
введено Положение о земских участковых 
начальниках, – того окружного суда, в 
округе которого водворен досрочно-
освобожденный. 
20. Если досрочно-освобожденный в течение 
срока условного освобождения совершит 
какое-либо преступное деяние, за которое 
будет осужден приговором суда, или будет 
установлено его порочное поведение, 
могущее угрожать личной или общественной 
безопасности или порядку (как то: 
пьянство, распутство, тунеядство, 
праздношатание, общение с порочными людьми 
и т. п.), или, наконец, если досрочно-
освобожденный нарушит другие условия, на 
коих ему предоставлется свобода, то 
досрочное освобождение может быть 
отменено. 
Условное досрочное освобождение 
обязательно подлежит отмене, если досрочно-
освобожденный будет присужден вступившим в 
законную силу приговором суда к наказанию 
свыше ареста. 
21. О всех случаях нарушения досрочно-
освобожденным условий, на коих ему 
предоставляется свобода, учреждение или 
частное лицо, имеющее над ним наблюдение и 
попечение (ст. 15), а также местное 
полицейское начальство, доводят до 
сведения местных мирового, городского и 
гминного судьи или земского участкового 
начальника, по принадлежности. По 
получении означенных сведений и, в случае 
надобности, по поверке их, означенные 
должностные лица, через прокурора 
окружного суда, в округе которого водворен 
досрочно-освобожденный, передают возникшее 
дело, со своим заключением, на 
рассмотрение сего суда. 
Мировой, городской и гминный судья, а 
равно земский участковый начальник, по 
принадлежности, могут: 
а) подвергнуть предварительному задержанию 
досрочно-освобожденного, порочное 
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поведение которого грозит личной и 
общественной безопасности, и 
б) возбудить дело об отмене условного 
досрочного освобождения по 
непосредственному своему усмотрению. 
22. К делам о нарушении досрочно-
освобожденным условий, на коих ему 
предоставляется свобода, окружным судом 
применяются порядок и правила, указанные в 
статье 13 для дел об условном досрочном 
освобождении. 
Досрочно-освбожденный, прибывший в 
заседание суда, допускается к 
представлению словесных объяснений. 
В случае надобности, суду предоставляется 
вызвать в заседание для дачи объяснений 
досрочно-освобожденного, если он имеет 
пребывание в месте нахождения суда; неявка 
досрочно-освобожденного не останавливает 
рассмотрения дела. 
23. При возвращении досрочно-
освобожденного, на основании статьи 20, в 
место заключения, время, проведенное им на 
свободе, в срок наказания, а равно в срок 
полицейского надзора и других ограничений 
(ст. 4), не засчитывается, и срок 
оставшегося неотбытым заключения 
исчисляется со времени взятия его под 
стражу. 
24. Если в течение срока условного 
досрочного освобождения таковое не будет 
на основании статьи 20 отменено, то 
определенное судебным приговором наказание 
почитается отбытым. 
II. Статью 317 и примечания 1 и 2 к сей 
статье Устава о содержащихся под стражею 
(Свод. зак., т. XIV, изд. 1890 г. и по 
Прод. 1906 г.) и часть 3 статьи 23 
Высочайше утвержденного 22 марта 1903 года 
(22704) Уголовного уложения – отменить. 

3 ПСЗ. Т. 29. No 32241. 
Собрание узаконений. 1909. 2 июля. Отд. I. 

Ст. 1216. 
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Примечания:

71) Проект был внесен в III 
Государственную думу, оглашен на заседании 
27 ноября 1907 г. и передан тогда же в 
комиссию по судебным реформам. Доклад 
комиссии представлен 15 февраля 1908 г. 
Первое обсуждение заняло 3 заседания, 
второе – 2, третье – 1. 27 марта 1908 г. 
Дума возвратила законопроект в комиссию 
для обсуждения предложенных поправок. 
Доклад редакционной комиссии принят 
Государственной думой 4 июня 1908 г. 12 
июня он был передан в Государственный 
совет. Затем, по докладу согласительной 
комиссии, проект вновь заслушан Думой 1 
июня 1909 г. и новый доклад редакционной 
комиссии принят 2 июня того же года. В 
основание института условного досрочного 
освобождения положена мысль об 
освобождении от наказания лишением 
свободы, до истечения срока наказания, 
лиц, которые во время отбывания этой кары 
отличались хорошим поведением и подавали 
надежду на исправление, под условием 
соблюдения ими на свободе, в течение 
определенного промежутка времени после 
освобождения, особо установленных правил 
поведения. Дума в число осужденных, к 
которым не могло применяться условное 
досрочное освобождение, включила, 
дополнительно к имевшимся в 
правительственном проекте категориям, и 
осужденных за кражу лошадей. Затем, по ее 
инициативе, проект был дополнен положением 
о том, что вопрос об условном досрочном 
освобождении мог быть возбужден и до 
истечения трех четвертей определенного 
судебным приговором срока, но с тем, чтобы 
самое освобождение было осуществлено не 
ранее наступления этого срока. Изменения, 
внесенные согласительной комиссией: 1) 
исключение указания на то, что досрочному 
освобождению могут подлежать заключенные в 
работном доме, ибо такие места заключения 
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еще не учреждены; 2) взамен требования о 
согласии отбывающего наказание на 
применение к нему досрочного освобождения 
(положение из правительственного проекта) 
определено, что заключенный должен дать 
письменное обязательство выполнить все 
условия, на которых ему предоставляется 
свобода; 3) устранено определение 
минимального, назначенного по судебному 
приговору, срока заключения в тюрьме, при 
котором применима проектировавшаяся мера, 
так как из приведенных условий это 
представлялось достаточно ясным и др. 
Законопроект был Высочайше утвержден 22 
июня 1909 г. 
В архивах сохранился текст 
правительственного законопроекта. Сличение 
двух вариантов (представленного в Думу и 
утвержденного царем) законопроекта дает 
представление о характере и степени 
переработке документа.

Проект

«ОБ УСЛОВНОМ ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ»

На основании соображений, приведенных в 
объяснениях к проекту, предполагается 
ввести нижеследующие правила в изменение и 
дополнение действующих узаконений.
I. Статья 317 и примечания 1 и 2 к сей 
статье Устава о содержащихся под стражей 
(Свод законов, т. XIV, издания 1890 года и 
по Продолжению 1902 года) и часть 3 статьи 
23 Уголовного уложения, Высочайше 
утвержденного 22 марта 1903 года, – 
отменить.
II. В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений постановить:
Приговоренные к заключению в тюрьме или в 
работном доме на срок не менее восьми 
месяцев, а также к заключению в 
исправительных арестантских отделении или 
доме, могут быть, с их согласия, условно 
освобождены из заключения по отбытии не 
менее трех четвертей определенного им 
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судебным приговором срока наказания с 
соблюдением нижеследующих правил. 

Правила об условном досрочном освобождении 

1. Условное досрочное освобождение может 
быть предоставлено заключенным в том 
случае, если их одобрительное поведение во 
время заключения, выразившееся не только в 
соблюдении правил порядка, но и в 
трудолюбии и успехе в работах, в связи с 
данными их прошлой жизни и теми условиями, 
в которых они окажутся по освобождении, 
дает достаточные основания предполагать, 
что по освобождении из заключении они 
будут вести добропорядочный образ жизни.
2. Условное досрочное освобождение не 
предоставляется: 1) осужденным за 
бродяжничество и 2) тем из присужденных к 
заключению в тюрьме, которые, по отбытии 
сего заключения, подлежат помещению в 
работном доме.
3. Предоставление условного досрочного 
освобождения не устраняет действия 
постановлений об отдаче под надзор местной 
полиции и об ограничениях в праве избрания 
и перемены места жительства (ст. 581 и 582 
Улож. наказ., по Прод. 1902 г., и ст. 34 и 
35 Угол. улож.). Сроки действия означенных 
постановлений исчисляются со времени 
условного освобождения осужденного.
4. Возбуждение вопроса об условном 
досрочном освобождении заключенных 
принадлежит лицам прокурорского надзора, 
начальнику места заключения, членам 
местных обществ патроната, директорам, 
директрисам и членам благотворительно-
тюремных комитетов, комитетов и отделений 
общества попечительного о тюрьме и 
состоящим при тюремном учреждении духовным 
лицам и врачам.
5. Вопрос о применении условного 
досрочного освобождении к заключенному 
вносится начальником тюремного учреждения 
на обсуждение особого совещания, 
образуемого под председательством местного 
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мирового судьи, а в местностях, где 
введено Положение о земских участковых 
начальниках, местного уездного члена 
окружного суда, из начальника места 
заключения, помощников его и состоящих при 
тюремном учреждении духовного лица того 
вероисповедания, к коему принадлежит 
заключенный, врача, имевшего над ним 
наблюдение или пользовавшего его от 
болезни, и заведующего обучением 
заключенных, двух директоров или директрис 
местного комитета или отделения общества 
попечительного о тюрьмах, по избранию сих 
установлений и с утверждения губернатора, 
а где учреждены общества патроната – двух 
членов сих обществ, избираемых правлением 
общества и утверждаемых губернатором.
Для законности состава совещания 
необходимо присутствие 
председательствующего, начальника места 
заключения или его помощника, одного из 
директоров или директрис местных комитета 
или отделения общества попечительного о 
тюрьмах или одного из членов общества 
патроната.
Примечание. В С.-Петербурге и Москве 
директора и директрисы благотворительно-
тюремных комитетов избираются в члены 
особого совещания правлениями сих 
комитетов.
6. Вопрос о предоставлении условного 
досрочного освобождения разрешается особым 
совещанием по большинству голосов, причем 
при равенстве голосов мнение председателя 
дает перевес.
7. Постановление особого совещания 
заносится в протокол с подробным 
изложением оснований, по коим заключенный 
признается или не признается заслуживающим 
досрочного освобождения. Каждый из членов 
особого совещания, оставшийся при особом 
мнении, может представить таковое в 
письменном изложении для приобщения к 
протоколу.
8. Возобновление ходатайства об условном 
досрочном освобождении может последовать 
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не ранее истечения трех месяцев с того 
дня, когда состоялось постановление о 
признании заключенного не заслуживающим 
такого освобождения.
9. Постановление особого совещания о 
предоставлении условного досрочного 
освобождения объявляется заключенному 
начальником места заключения не позже дня, 
следующего за тем, в который это 
постановление состоялось, с 
предупреждением, что освобождение может 
последовать лишь с утверждения судебной 
власти. При этом начальник места 
заключения отбирает от заключенного 
письменное заявление о согласии или 
несогласии воспользоваться предоставленной 
ему льготой, а также о месте жительства, 
которое он желает избрать на время 
досрочного освобождения.
10. Постановление особого совещания, коим 
заключенный признан заслуживающим 
условного досрочного освобождения, при 
согласии его воспользоваться 
предоставляемою ему льготой, начальником 
места заключения препровождается не позже 
дня, следующего за получением такого 
согласия, вместе с особыми мнениями, если 
таковые были заявлены, подлинным делом о 
заключенном и другими, имеющимися о нем 
сведениями, прокурору местного окружного 
суда, а где учреждены тюремные инспекции – 
губернскому тюремному инспектору, который 
не позже, чем через два дня со времени 
получения, направляет дело со своим 
заключением указанному прокурору. 
Последний без замедления предлагает дело 
суду.
11. Дела об условном досрочном осуждении 
подлежат рассмотрению окружного суда, в 
округе которого заключенный отбывает 
наказание.
12. Суд рассматривает дело об условном 
досрочном осуждении в распорядительном 
заседании в ближайший присутственный день. 
В случае надобности, суд имеет право 
требовать дополнительные сведения и 
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вызывать в заседание для дачи объяснения 
начальника места заключения. Утверждая 
постановление особого совещания, суд 
назначает досрочно освобожденному место 
его жительства. Определения суда по 
вопросу об условном досрочном освобождении 
не подлежат обжалованию и немедленно, по 
постановлении, обращаются к исполнению на 
общем основании.
13. По получении выписки из определения 
суда о предоставлении заключенному 
условного досрочного освобождения, 
начальник места заключения в течение суток 
приводит в исполнение означенное 
определение. В том случае, когда 
начальнику места заключения сделались 
известными какие-либо обстоятельства, 
которые могут препятствовать 
предоставлению заключенному условного 
досрочного освобождения и которых суд не 
имел в виду при разрешении дела об 
условном досрочном освобождении, 
начальник, не приостанавливая исполнения 
определения суда, немедленно доводит об 
открывшихся препятствиях до сведения 
прокурора суда, постановившего о досрочном 
освобождении заключенного, для предложения 
суду о пересмотре постановленного им 
определения.
14. В течение оставшегося неотбытым срока 
лишения свободы, назначенного судебным 
приговором, досрочно освобожденный состоит 
на попечении местного общества патроната, 
а в местностях, где такого общества не 
учреждено – местных комитета или отделения 
общества попечительного о тюрьмах. Если 
означенные общества не имеют средств для 
принятия досрочно-освобожденного на 
попечение, то таковое возлагается на 
местных мирового или городского судью или 
земского начальника, по принадлежности. 
Означенные должностные лица ближайшее 
наблюдение за досрочно-освобожденными 
могут возложить на несостоящих под судом 
или следствием и неопороченных по суду 
вполне благонадежных совершеннолетних 
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родственников досрочно-освобожденного или 
других избранных лиц с их на то согласия.
Примечание. В С.-Петербурге и Москве 
попечение о досрочно-освободенных 
предоставляется также благотворительно-
тюремным комитетам.
15. При увольнении досрочно-
освобожденного, начальник места заключения 
делает распоряжение о пересылке 
полицейскому начальству той местности, 
куда направляется освобождаемый, денег, 
принадлежащих этому последнему и 
находящихся на хранении у администрации 
места заключения, – для передачи их 
означенному в предшедшей (14) статье 
учреждению или должностному лицу, которые 
выдают их освобожденному частями, по мере 
действительной надобности.
16. По прибытии досрочно-освобожденного в 
назначенное ему место жительства, он 
обязан в течение суток явиться в указанное 
ему начальством места заключения 
полицейское установление. Последнее 
немедленно сообщает о прибытии досрочно-
освобожденного тому из означенных в статье 
14 учреждений или должностных лиц, на 
обязанности коего лежит попечение о 
досрочно-освобожденном.
17. В течение обязательного срока 
попечения (ст. 14) досрочно-освобожденный 
не имеет права отлучаться из назначенного 
ему места жительства без разрешения того 
из указанных в статье 14 учреждения или 
должностного лица, на попечении коего он 
состоит, причем разрешение на отлучку 
выдается по уважительным причинам на срок 
не свыше семи дней по соглашению с местным 
полицейским начальством.
Отлучки же на более продолжительные сроки, 
а также перемена назначенного для досрочно-
освобожденного места жительства, могут 
быть допущены лишь с разрешения того суда, 
коим было постановлено о досрочном 
освобождении.
18. Если досрочно-освобожденный в течение 
срока обязательного попечения (ст. 14) 
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совершит какое-либо преступное деяние, за 
которое будет присужден вступившим в 
законную силу приговором суда к наказанию 
свыше ареста на три месяца или денежных 
взыскания или пени в триста рублей, то 
досрочное освобождение обязательно 
подлежит отмене. Если же досрочно-
освобожденный будет присужден вступившим в 
законную силу приговором суда к наказанию, 
не превышающему ареста на три месяца или 
денежных взыскания или пени в триста 
рублей, или будет установлено его дурное 
поведение, выразившееся в пьянстве, 
тунеядстве или постоянное общение с 
порочными людьми, то досрочное 
освобождение может быть отменено.
19. О всех случаях нарушения досрочно-
освобожденным условий, на коих ему 
предоставляется свобода, учреждение или 
должностное лицо, имеющее над ним 
попечение (ст. 14), а также местное 
полицейское начальство, доводят до 
сведения прокурора местного окружного 
суда. По получении означенных сведений и 
по проверке их, в случае надобности, 
прокурор немедленно предлагает об этом 
суду.
20. Дело о взятии вновь под стражу 
досрочно-освобожденного подлежит 
рассмотрению окружного суда, в округе 
которого досрочно-освобожденный отбывает 
срок обязательного попечения (ст. 14).
21. Означенные в предшедшей (20) статье 
дела суд рассматривает порядком, указанным 
в статье 12 настоящих правил.
22. При возвращении досрочно-
освобожденного, на основании статьи 18, в 
место заключения, время, проведенное им на 
свободе, в срок наказания не 
засчитывается, но срок оставшегося 
неотбытым заключения исчисляется со 
времени взятия его под стражу.
23. Если в течение обязательного срока 
попечения (ст. 14) досрочное освобождение 
не будет, на основании статьи 18, 
отменено, то определенное судебным 
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приговором наказание почитается отбытым.
24. Министру юстиции предоставляется в 
развитие настоящих правил давать указания 
о порядке испытания заключенных и 
наблюдения за ними в местах заключения в 
целях выяснения возможности предоставления 
им условной свободы, о порядке 
рассмотрения дел об условном досрочном 
освобождении особыми совещаниями при 
тюремных учреждениях, а также о способах 
осуществления обязательного попечения над 
досрочно-освобожденными. 

Министр юстиции Щегловитов.

РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 325. Л. 3-6.
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ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
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МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об изменении порядка производства 
дел о преступных деяниях по службе 

72)

На основании соображений, приведенных в 
объяснениях к проекту, предполагается 
внести нижеследующие изменения и 
дополнения в действующие узаконения:

А.

По учреждению Правительствующего Сената 
(Свод. зак., т. I, ч. 2, изд. 1892 г. и по 
Прод. 1906 г.). 
Примечание к статьям 96 и статью 248 
отменить. 

Б.

По уставу Уголовного судопроизводства 
(Свод. зак., т. XVI, ч. 1, судебные уставы 
Императора Александра II, изд. 1892 г. и 
по Прод. 1906 г.). 
I. Статьи 1049, 1105 (с присвоением ей 
нумерации статьи 10491), 1106 (с 
присвоением ей нумерации статьи 10511), 
заголовок раздела третьего книги третьей, 
заголовок главы второй того же раздела, 
статьи 1111 (с присвоением ей нумерации 
статьи 112313), 1256, 12711, 1282, 1328, 
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13281. 1338, 1349, 1367, 1387, 1425, 1446 
и 1464 изложить следующим образом:
1049. Дела, подведомые судебной палате 
(ст. 1032, п. 2), рассматриваются в особом 
ее присутствии с участием сословных 
представителей, с соблюдением особенных 
правил, в нижеследующих статьях 
постановленных. 
10491. Особое присутствие судебной палаты 
образуется из старшего председателя, а в 
случае отвлечения его исполнением других 
обязанностей, председателя департамента 
палаты, трех членов уголовного 
департамента, губернского предводителя 
дворянства, местного городского головы и 
одного из волостных старшин местного 
уезда. 
10511. В случае неявки по законной причине 
или отвода, приглашенные в состав судебной 
палаты сословные представители заменяются: 
предводитель дворянства – порядком, 
указанным в примечании 2 к статье 10491, 
очередной волостной старшина – одним из 
запасных, в порядке жребия, а прочие [–] 
теми лицами, на коих по закону возложено 
исправление их должностей на время их 
отсутствия. 

Примечания:

72) Проект был внесен в III 
Государственную думу, оглашен во второй 
сессии 19 марта 1909 г. и передан в 
комиссию по судебным реформам. Доклад 
комиссии доложен 11 марта 1911 г. Доклад 
редакционной комиссии принят Думой почти 
через год, 1 февраля 1912 г. Законопроект 
направлен к коренному изменению тех 
процессуальных особенностей, которые 
отличают производство дел о преступных 
деяниях по службе от нормального порядка 
производства других уголовных дел, и к 
сближению, по возможности, процессуальных 
правил в этой области с постановлениями 
Устава уголовного судопроизводства, 
относящимися к делам об общих преступных 
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деяниях. Возражения Думы вызвал пункт 
относительно процедуры возбуждения 
уголовного преследования по должностным 
преступлениям. Она склонялась к 
предоставлению прокурорскому надзору более 
широких прав и самостоятельности по 
возбуждению дел об обнаруженных преступных 
деяниях по службе. 4 февраля 1912 г. 
проект передан в Государственный совет, 
который своим решением от 9 апреля 1913 г. 
постановил возвратить его для нового 
рассмотрения. 24 апреля 1913 г. 
Государственная дума постановила снова 
передать проект в комиссию по судебным 
реформам. Законодательного утверждения 
проект так и не получил.
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политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О судопроизводстве по преступным 
деяниям по службе

ГЛАВА ВТОРАЯ 

О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И О 
ПРЕДАНИИ СУДУ

112313. Окончательный судебный приговор о 
служащем сообщается в копии начальству или 
установлению, от которого зависит 
возбуждение против служащего уголовного 
преследования. 
1256. В Терской области уголовные дела, 
изъятые из ведомства мировых судей, 
производятся по правилам, установленным 
для производства дел в окружных судах без 
участия присяжных заседателей. Статья 2011 
в названной области не применяется. Дела о 
преступных деяниях по службе, подведомые 
окружному суду и судебной палате, 
рассматриваются по правилам, установленным 
для производства дел в окружных судах без 
участия присяжных заседателей. 

Примечание остается в силе. 

12711. Статья 2011 не применяется в 
Закавказье. Дела о преступных деяниях по 
службе, подведомые окружному суду и 
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судебной палате, рассматриваются по 
правилам, установленным для производства 
дел в окружных судах без участия присяжных 
заседателей. 
1282. Мусульманские духовные лица 
шиитского и суннитского учений, по делам о 
подлежащих уголовному суду преступлениях 
по нарушению обязанностей их звания, 
судятся: 
1) чины приходского (мечетского) 
духовенства, кадии 73) и члены губернских 
меджлисов – в окружном суде; 
2) члены духовного правления – в судебной 
палате, и 
3) шейх-уль-ислам 74) и муфтий 75) – в 
уголовном кассационном департаменте. 
Уголовное преследование возбуждается: в 
отношении лиц, поименованных в пункте 1 
настоящей статьи, – губернским правлением, 
в отношении лиц, указанных в пункте 2, – 
советом наместника Его Императорского 
Величества на Кавказе, а в отношении шейх-
уль-ислама и муфтия – первым департаментом 
Правительствующего Сената. 
1328. Гминные суды, лавники 76), секретари 
мировых судей (Учр. суд. уст., ст. 551) и 
писари гминных судов, а также солтысы 77), 
за преступные деяния по службе, подсудны 
окружному суду. 
13281. Дела о преступных деяниях по 
службе, подведомые окружному суду и 
судебной палате, рассматриваются по 
правилам, установленным для производства 
дел в окружных судах без участия присяжных 
заседателей. 
1338. Дела о преступлениях и проступках, 
подсудных окружным судам, ведаются сими 
судами, без участия присяжных заседателей. 
Дела о преступных деяниях по службе, 
подведомые окружному суду и судебной 
палате, рассматриваются по правилам, 
установленным для производства дел в 
окружных судах без участия присяжных 
заседателей. 
1349. Председатели верхних крестьянских 
судов за преступные деяния по службе 
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привлекаются к ответственности и предаются 
суду по постановлениям судебной палаты, а 
председатели и члены волостных судов – по 
постановлениям мирового съезда, который, 
до постановления определения о предании 
суду, требует от обвиняемого объяснения и, 
в случае надобности, распоряжается о 
производстве исследования через мирового 
судью. Вместе с преданием суду, или же с 
назначением исследования, обвиняемый может 
быть временно устранен мировым судьей от 
должности. 
1367. Статья 2011 не применяется. Дела о 
преступных деяниях по службе, подведомые 
окружному суду и судебной палате, 
рассматриваются по правилам, установленным 
для производства дел в окружных судах без 
участия присяжных заседателей. 
1387. Статья 2011 не применяется в 
Архангельской губернии. Дела о преступных 
деяниях по службе, подведомые окружному 
суду и судебной палате, рассматриваются по 
правилам, установленным для производства 
дел в окружных судах без участия присяжных 
заседателей. 
1446. В отношении дисциплинарной 
ответственности служащих административных 
ведомств и инородческого управления 
соблюдаются правила, изложенные в 
учреждении Сибирском и в Положении об 
инородцах, а также во Временном положении 
о крестьянских начальниках (Особ. прил. 
Зак. сост., изд. 1902 г., кн. III, ст. 492-
501). 
1464. Статья 2011 не применяется. Дела о 
преступных деяниях по службе, подведомые 
окружному суду и судебной палате, 
рассматриваются по правилам, установленным 
для производства дел в окружных судах без 
участия присяжных заседателей. 
II. Постановления, заключающиеся в 
примечаниях 1-7 статьи 1066 и в статьях 
1068-1070, 1072-1074, 1075, 1076, 1078-
1082, 1084, 1085 с примечаниями 1 и 2, 
10851, 10852 с примечаниями 3 и 4, 10853, 
1086, 1087, 1088 с примечаниями 1-10, 
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10881 с примечанием, 1089, 10892, 10893, 
10894, 1090-1099, 1100 с примечанием, 
1101, 11011 и 1102 – заменить 
нижеследующими статьями:
1067. Офицеры, гражданские чиновники и 
нижние чины военного и морского ведомств 
подвергаются дисциплинарным взысканиям, а 
также ответственности за вред и убытки, 
причиненные проступками, влекущими сии 
взыскания, по правилам, изложенным в 
Уставах дисциплинарных, воинском и военно-
морском. 
1068. Земские участковые начальники, 
должностные лица столичных полиций, 
председатели и члены земских управ, а 
также служащие городского, волостного, 
сельского, станичного и хуторского 
управлений подвергаются дисциплинарным 
взысканиям по правилам, изложенным в 
особых положениях и учреждениях. 
1070. Лица, состоящие на государственной 
или общественной службе, хотя бы и по 
вольному найму, за преступные деяния по 
службе привлекаются к ответственности и 
судятся в общем порядке судопроизводства, 
но с соблюдением правил, в нижеследующих 
статьях предписанных. К канцелярским 
служителям всех ведомств и к лицам, 
занимающим низшие служительские должности, 
а также к лицам, служащим в 
правительственных, городских, земских и 
сословных установлениях, по вольному 
найму, коим классов должности не 
присвоено, из сих правил применяются лишь 
постановления о подсудности (ст. 1075 и 
1076). 

Примечание 1. Дела о преступных деяниях, 
предусмотренных статьями 3281-3289 (по 
Прод.) Уложения о наказаниях, совершенных 
служащими, возбуждаются в общем порядке 
судопроизводства. 
Примечание 2. Права сенаторов, назначенных 
по Высочайшим повелениям для ревизии или 
обозрения некоторых местностей Империи или 
отдельных правительственных или 
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общественных установлений, по возбуждению 
уголовного преследования за преступные 
деяния по службе, определяются особыми 
инструкциями, издаваемыми на основании 
статьи 245 Учреждения Правительствующего 
Сената. 

1071. Лицо, потерпевшее от преступного 
деяния по службе, в случае понесенных им 
вреда или убытков, может предъявить к 
обвиняемому гражданский иск: по делам, 
подлежащим уголовному суду, – в сем 
последнем, с соблюдением правил, 
постановленных в статьях 6, 7, 17 и 18 
сего устава, а по делам, влекущим лишь 
дисциплинарные взыскания, – в суде 
гражданском. 
1072. В тех случаях, когда вред и убытки, 
происшедшие от неправильных действий 
служащих, покрываются по существующим 
законам из особо назначенных для того 
сумм, начальству сих лиц предоставляется, 
по учинении исследования порядком, 
определенным в статьях 1099 и 1100, 
производить взыскание с виновных в порядке 
административном, если за вину их 
определено взыскание, которое может быть 
наложено без суда. 
1073. Лицо, подвергнутое взысканию 
начальством на основании предшедшей (1072) 
статьи, может, в двухдневный срок со 
времени объявления ему о сделанном 
начальством распоряжении, просить о 
предъявлении к нему иска в гражданском 
суде. В сем случае производство взыскания 
приостанавливается впредь до ре-шения 
дела, если служащим представлены будут 
залог, благонадежное поручительство или 
другое обеспечение наложенного взы-скания. 
1075. Окружному суду предаются за 
преступные деяния по слу-жбе, в округе его 
совершенные, все служащие, дела о коих не 
отнесены к ведомству высших судебных 
установлений (ст. 1076-1078). 
1076. Судебной палате предаются за 
преступные деяния по службе, в пределах ее 
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ведомства совершенные:
1) служащие всех ведомств, занимающие 
должности шестого и пятого класса, а также 
все лица, состоящие при правительственных 
установлениях без определенных должностей 
и имеющие чины шестого и пятого класса;
2) лица, занимающие по выборам городским, 
земским и сословным должности шестого и 
пятого класса;
3) присяжные заседатели, как подведомых 
палате окружных судов, так и самой палаты, 
за нарушение ими обязанностей по сему 
званию, и
4) служащие женского пола, определенные к 
должностям повелениями Ее Императорского 
Величества Государыни Императрицы. 

Примечание. В судебных палатах, в коих 
учрежден лишь один уголовный департамент, 
присяжные заседатели палаты судятся в 
гражданском департаменте. 

1077. Уголовный кассационный департамент 
Сената, в судебном его присутствии, 
рассматривает дела о преступных деяниях по 
службе: 
1) служащих административных ведомств, 
занимающих дол-жности выше пятого класса 
или состоящих при правительственных 
установлениях без определенных должностей 
и имеющих чины выше пятого класса, 
2) должностных лиц судебного ведомства, 
занимающих должности выше пятого класса, а 
также товарищей обер-про-курора 
Правительствующего Сената, членов и 
товарищей прокурора судебных палат и 
присяжных заседателей, участвовавших в 
заседании Правительствующего Сената. 
1078. Верховному уголовному суду 
предаются: члены Государственного совета и 
Государственной думы – за преступные 
деяния, совершенные при исполнении ими по 
поводу исполнения лежащих на них по сим 
званиям обязанностей, председатель Совета 
министров, министры, главноуправляющие 
отдельными частями, наместники, сенаторы, 
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российские послы и посланники и генерал-
губернаторы – за преступные деяния по 
службе. 
1079. Лица, состоящие за границею на 
службе России, за учиненные вне пределов 
отечества преступные деяния по службе, 
судятся в С.-Петербургских окружном суде 
или палате, или в уголовном кассационном 
департаменте Правительствующего Сената, 
или в Верховном уголовном суде, по 
принадлежности. 
1081. В случае совершения одного 
преступного деяния по службе при участии 
нескольких служащих, занимающих должности 
разных классов или состоящих на службе в 
разных ведомствах, дело в отношении всех 
обвиняемых рассматривается тем судом, 
коему подлежит обвиняемый, занимающий 
высшую по классу должность. 
1082. Если в преступном деянии по службе, 
совершенном служащим, участвовали лица, не 
состоящие на службе, то дело о них 
рассматривается в том суде, коему подлежит 
лицо должностное, причем, однако, в 
отношении привлечения частных лиц к 
ответственности и предания их суду дело 
подчиняется общему порядку 
судопроизводства. 
1083. Дела о преступных деяниях по службе, 
совершенные до перехода обвиняемого на 
другую должность или до увольнения его от 
службы, возбуждаются в том порядке, коему 
подлежало дело по прежней должности 
обвиняемого. 
1084. Уголовное преследование против 
служащих административных ведомств 
возбуждается начальством, от которого 
зависит определение служащего к должности 
или утверждение в оной. 
1085. Уголовное преследование против лиц, 
состоящих на служ-бе по земским и 
городским выборам, возбуждается 
подлежащими губернскими по земским и 
городским делам присутствиями, а в 
отношении лиц, состоящих на службе по 
дворянским и городским сословным выборам – 
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губернскими правлениями. Уголовное 
преследование против служащих, подчиненных 
земским, городским и сословным 
учреждениям, в том числе и служащих по 
найму, возбуждается подлежащими земскими, 
либо городскими управами или же 
должностными лицами, от коих зависит 
утверждение их в должности. 

Примечание 1. Уголовное преследование 
против лиц, состоящих на службе по выборам 
в общественном уп-равлении города С.-
Петербурга, возбуждается особым по делам 
гор. С.-Петербурга присутствием. 
Примечание 2. В губерниях Витебской, 
Волынской, Киевской, Минской, Могилевской 
и Подольской лица, занимающие должности по 
управлению земским хозяйством, а равно все 
прочие служащие по сему упра-влению, в 
отношении служебной ответственности под-
чиняются общим правилам, установленным для 
лиц, состоящих на службе по определению от 
правительства. 

1086. Уголовное преследование против лиц, 
состоящих на слу-жбе по выборам в 
общественном управлении сельских 
обывателей, возбуждается должностными 
лицами, от коих зависит утверждение сих 
служащих в должности. 
1087. Уголовное преследование против 
служащих ведомства уч-реждений Императрицы 
Марии, определяемых к должности 
повелениями Ее Императорского Величества 
Государыни Императрицы, возбуждается по 
постановлениям главноуправляющего 
канцеляриею Его Императорского Величества 
по сим учреждениям. 
1088. Возбуждение уголовного преследования 
за преступные деяния по службе против 
служащих административных ведомств, 
определяемых Высочайшею властью на 
должности не выше четвертого класса, а 
также против губернских и уездных 
предводителей дворянства и городских голов 
обеих столиц, зависит от первого 
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департамента Правительствующего Сената. 
1089. Члены Государственного совета и 
Государственной думы, председатель Совета 
министров, министры, главноуправляющие 
отдельными частями, наместники, сенаторы, 
российские послы и посланники, генерал-
губернаторы и прочие высшие чины, 
занимающие должности первых трех классов, 
привлекаются к ответственности и предаются 
суду порядком, установленным в учреждении 
Государственного совета (изд. 1906 г., ст. 
68, п. 4; 86-95). 
1090. Уголовное преследование против 
должностных лиц суде-бного ведомства, за 
преступные деяния по службе, возбуждаются:
1) о секретарях, их помощниках и прочих 
служащих при судебных местах и при 
канцеляриях прокуроров судебных палат и 
окружных судов, а равно о судебных 
приставах и нотариусах – по определениям 
судебной палаты;
2) об обер-секретарях Правительствующего 
Сената, их помощниках, мировых и городских 
судьях, председателях, товарищах 
председателя и членах окружных судов, 
председателях и членах судебных палат, 
обер-прокурорах, товарищах обер-прокуро-
ров, прокурорах и товарищах прокуроров 
судебных палат и ок-ружных судов, а также 
о присяжных заседателях, за нарушение ими 
обязанностей по этому званию – по 
определению соединенного присутствия 
первого и кассационных департаментов 
Сената. 
1091. К постановлениям о возбуждении 
уголовного преследования против чинов 
прокурорского надзора соединенное 
присутствие первого и кассационного 
департаментов Сената приступает не иначе, 
как по предложениям министра юстиции. 
1094. Жалобы и заявления частных лиц о 
преступных деяниях по службе, совершенных 
служащими административных ведомств, а 
также приносимые служащими повинные, 
обращаются или непосредственно к прокурору 
того судебного установления, кому подсудно 
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дело, или же к подлежащему начальству или 
установлению, от которого зависит 
возбуждение против служащего уголовного 
преследования (ст. 1084-1088). 
1095. Прокурор, получив жалобы на 
должностное лицо, уведомляет о сем 
прокурора того судебного установления, 
которому дело подсудно. По делам о 
преступных деяниях, совершенных служащими, 
поименованными в статье 1088, означенные 
сообщения обращаются в первый департамент 
Правительствующего Сената. 
1097. Сообщения присутственных мест и 
должностных лиц, а также жалобы и 
заявления частных лиц о преступных деяниях 
по службе, совершенных должностными лицами 
судебного ведомства, а равно приносимые 
сими должностными лицами повинные, 
обращаются к тем судебным установлениям, 
от коих зависит предание обвиняемых суду; 
но жалобы на неправильность следствий и 
судебных распоряжений или решений 
приносятся по правилам II и III книг сего 
устава. 
1098. Подлежащее начальство или 
установление, от которого зависит 
возбуждение уголовного преследования 
против служащих административных ведомств, 
получив сведения о преступном деянии по 
службе, совершенном служащим, 
распоряжается о произво-дстве 
предварительного исследования или же об 
истребовании объ-яснений от лица, 
обвиненного в совершении преступного 
деяния. 
1099. Предварительное исследование 
производится должностными лицами того 
ведомства, к коему принадлежит лицо, 
обвиняемое в совершении преступного деяния 
по службе. 
1100. При истребовании объяснений от лица, 
обвиняемого в совершении преступного 
деяния по службе, ему сообщается как о 
предметах обвинения, так и об имеющихся 
против него доказательствах. 
Непредставление обвиняемым объяснений в 
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назначенный начальством срок, без 
уважительных к тому причин, не 
останавливает дела в дальнейшем его 
направлении. 
1102. По рассмотрении предварительного 
исследования или объяснений лица, 
обвиняемого в совершении преступного 
деяния по службе, подлежащее начальство 
или установление (ст. 1084-1087) 
постановляет или о возбуждении против 
служащего уголовного преследования, или об 
обращении дела к разрешению в 
дисциплинарном порядке, или же о 
прекращении его дальнейшим производством, 
причем соответствующее постановление по 
сему предмету, вместе со всем 
производством, препровождается к прокурору 
судебного установления, коему дело 
подсудно, не позднее месяца со дня 
поступления жалобы или сообщения 
подлежащего прокурора, присутственного 
места, либо должностного лица (ст. 1094-
1096). 
Если по делу имеется жалоба потерпевшего, 
сему последнему, в указанный выше месячный 
срок, объявляется о последовавшем по его 
жалобе постановлении подлежащего 
начальства или установления, со вручением 
копии самого постановления, по месту 
жительства, указанному жалобщиком. 
1103. В случае поступления к подлежащему 
начальству или установлению уведомления 
прокурора о несогласии с предположенным 
направлением дела (ст. 1104) или жалобы на 
отказ в возбуждении против служащего 
уголовного преследования (ст. 1105), 
разрешение дела в порядке дисциплинарном 
приостанавливается впредь до 
окончательного разрешения дела 
Правительствующим Сенатом. 
1104. Прокурор, в случае непоступления к 
нему, после истечения месячного срока, 
указанного в статье 1102 (ч. 1), 
постановления подлежащего начальства или 
установления по поводу преступного деяния, 
совершенного служащим, если имеются 
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достаточные, по мнению прокурорского 
надзора, основания для возбуждения 
уголовного преследования, а равно в случае 
несогласия с постановлением сего 
начальства или установления о дальнейшем 
направлении дела (ст. 1102), представляет 
дело, не позднее месяца, на окончательное 
разрешение соединенного присутствия 
первого и уголовного кассационного 
департаментов Правительствующего Сената. 
Прокурор уведомляет подлежащее начальство 
или установление как о согласии своем с 
постановлением сего начальства или 
установления, так и о представлении дела 
на разрешение Правительствующего Сената. 
1105. На отказ подлежащего начальства или 
установления в возбуждении против 
служащего уголовного преследования 
потерпевший, подавший жалобу, имеет право, 
в месячный, со дня объявления ему 
соответствующего постановления (ст. 1102, 
ч. 2), срок, принести жалобу в соединенное 
присутствие первого и уголовного 
кассационного департаментов 
Правительствующего Сената. Жалобы сии 
приносятся через начальство или 
установление, отказавшее в возбуждении 
преследования, и направляются последним, 
по принадлежности, в недельный, со времени 
подачи, срок. 
1106. Копия определения Правительствующего 
Сената (ст. 1104), вместе с производством, 
препровождается прокурору для дальнейшего 
направления. О существе определения 
Правительствующего Сената объявляется 
также лицам, обжаловавшим отказ 
подлежащего начальства или установления в 
возбуждении против служащего уголовного 
преследования по месту жительства, 
указанному в жалобе (ст. 1105). 
1107. Прокурор, по получении постановления 
подлежащего начальства или установления о 
возбуждении против служащего уголовного 
преследования, предлагает судебному 
следователю о производстве 
предварительного следствия, на общем 
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основании, а по делам, по коим 
производство предварительного следствия не 
обязательно (ст. 545), предлагает дело с 
обвинительным актом судебному 
установлению, которому подсудно дело, если 
не усматривает, со своей стороны, 
надобности в предварительном следствии. 

Примечание. О состоявшемся возбуждении 
уголовного преследования против служащего 
за преступное деяние, совершенное им до 
перехода на другую должность (ст. 1083), 
прокурор доводит до сведения того 
начальства или установления, в ведомстве 
коего обвиняемый состоит на службе. 

1108. Предварительные следствия о 
преступных деяниях по слу-жбе производятся 
общим порядком уголовного 
судопроизводства, с соблюдением правил, в 
нижеследующих (ст. 1109-1116) статьях 
постановленных. 
1109. Предварительные следствия о 
преступных деяниях по слу-жбе возбуждаются 
предложениями прокурора, состоящего при 
том суде, которому обвиняемый подсуден. 
Одновременно с возбуждением 
предварительного следствия прокурор 
сообщает о сем начальству или 
установлению, от которого зависит 
возбуждение против служащего уголовного 
преследования. Подлежащее начальство или 
установление может командировать к 
следствию своего служащего для указания на 
те обстоятельства дела, исследование коих, 
по мнению его, имеет особую важность и 
значение. 
1110. Если при производстве 
предварительного следствия по преступному 
деянию по службе, совершенному служащим, 
обнаружатся признаки другого преступного 
деяния, совершенного тем же служащим или 
же другим служащим и не бывшего в виду 
подлежащего начальства или установления 
при возбуждении первоначального 
производства, дело о сем последнем 
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преступном деянии направляется прокурором 
к сему начальству или установлению, с 
соблюдением правил, указанных в статьях 
1090, 1091, 1095 и 1097-1105 сего устава. 
1111. Производство предварительного 
следствия по делам о преступных деяниях по 
службе, подлежащих суду Правительст-
вующего Сената, возлагается на одного из 
членов подлежащей судебной палаты, 
избираемого министром юстиции. Следствия 
эти производятся под наблюдением прокурора 
судебной палаты. Правило, в сей статье 
изложенное, применяется и в тех случаях, 
когда Правительствующий Сенат, ввиду 
важности дела о преступном деянии по 
службе, хотя и не подсудного Сенату, 
признает необходимым при возбуждении 
уголовного преследования производство 
следствия через члена подлежащей судебной 
палаты. 
1112. В случае, указанном в ст. 268, член 
судебной палаты, производящий 
предварительное следствие, входит с 
представлением о наложении запрещения или 
ареста на имение обвиняемого в судебную 
палату или уголовный кассационный 
департамент Правительствующего Сената, по 
принадлежности. 
1114. Жалобы на действия члена судебной 
палаты по производству предварительных 
следствий по делам о преступных деяниях по 
службе, подсудных судебной палате или 
Правительствующему Сенату, приносятся в 
судебную палату или уголовный кассационный 
департамент Правительствующего Сената, по 
принадлежности. 
1116. Предание суду, а также прекращение и 
приостановление уголовного преследования, 
изменение подсудности и разделение 
предметов исследования по делам о 
преступных деяниях по службе, производятся 
общим порядком уголовного 
судопроизводства, с соблюдением правил, в 
нижеследующих (1117-1121) статьях 
постановленных. 
1117. О состоявшемся предании суду 
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служащего за преступное деяние по службе 
или о прекращении или приостановлении дела 
о нем, подлежащий прокурор сообщает 
начальству или установлению, от которого 
зависит возбуждение против служащего 
уголовного преследования. 
1118. По делам, по коим возбуждение 
уголовного преследования зависит от 
Правительствующего Сената, предание суду, 
прекращение и приостановление уголовного 
преследования, изменение подсудности и 
разделение предметов исследования 
производится, в отношении служащих 
административных ведомств и служащих по 
выборам – первым департаментом 
Правительствующего Сената, а в отношении 
служащих судебного ведомства – соединенным 
присутствием первого и кассационного 
департаментов Сената. 
1119. Должностные лица судебного ведомства 
предаются суду за преступные деяния по 
службе теми судебными установлениями, от 
которых зависит возбуждение против них 
уголовного преследования (ст. 1090). К 
постановлениям о предании суду чинов 
прокурорского надзора соединенное 
присутствие первого и кассационного 
департаментов Сената приступает не иначе, 
как по предложению министра юстиции. 
1120. Служащие, в отношении которых 
возбуждено уголовное преследование, могут 
быть временно устраняемы или вовсе 
удаляемы от должностей. О принятой в 
отношении служащего мере подлежащее 
начальство или установление уведомляет 
прокурора судебного установления, коему 
дело подсудно. 
1123. Содержание и пенсии лицам, против 
которых возбуждено уголовное преследование 
за преступные деяния по службе, 
производятся по правилам, постановленным в 
уставах о службе и пенсиях. 
III. Отделение четвертое главы первой 
раздела второго и главу третью раздела 
третьего книги третьей дополнить 
нижеследующими постановлениями:
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1051. Примечание. При рассмотрении в 
особом присутствии су-дебной палаты дел о 
преступных деяниях, указанных в статье 
2011, в отношении отвода присоединяемых к 
присутствию палаты сословных 
представителей, соблюдаются правила, 
изложенные в ста-тьях 600-607 сего устава. 
11233. По делам, подлежащим решению с 
участием присяжных заседателей, сии 
последние назначаются по жребию из 
очередных списков, по которым присяжные, в 
общем порядке судопроизводства, 
приглашаются в заседания окружных судов. 
11234. Призыв присяжных заседателей в 
судебную палату или в уголовный 
кассационный департамент 
Правительствующего Сената и составление из 
них присутствия производятся по правилам, 
вообще о присяжных заседателях 
постановленным. 
IV. Примечание к статье 1079 изложить в 
виде примечания к статье 1097, статью 
10854 изложить в виде примечания к статье 
1085, примечание к статье 1100 изложить в 
виде примечания к статье 1122, примечание 
1-ое и 2-ое к статье 1105 изложить в виде 
примечаний к статье 10491, с заменою 
заключающейся в примечании 1-м ссылки на 
статью 1105 ссылкою на статью 1049. 
V. Нижеследующим статьям присвоить новую 
нумерацию: статье 1067 нумерацию статьи 
1069, статье 1071 нумерацию статьи 1074, 
статье 10741 нумерацию статьи 1080, статье 
1083 нумерацию статьи 1101, статьям 10855 
и 10856 нумерацию статей 1092 и 1093, 
статье 10891 нумерацию статьи 1113, 
статьям 1103 и 1104 нумерацию статей 11231 
и 11232, статье 11051 нумерацию статьи 
10501, статье 11062 нумерацию статьи 
11531, статьям 1107, 1108 и 1109 нумерацию 
статей 11235, 11236 и 11237, статье 1110 
нумерацию статьи 112312, статье 1112 
нумерацию статьи 11238, статьям 1113, 1114 
и 1115 нумерацию статей 11239, 112310 и 
112311, статьям 1116, 1117, 1118, 1119 и 
1120 нумерацию статей 112314, 112315, 
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112316, 112317 и 112318, статьям 1121, 
1122 и 1123 нумерацию статей 112319, 
112320 и 112321. 
VI. Заключающуюся в 2011 ссылку на статьи 
1105-11062 Устава уголовного 
судопроизводства заменить ссылкою на 
статьи 1049, 10491, 10501, 1051 (прим.), 
10511 и 10531 того же устава. 
VII. Заключающиеся в статьях 10855 и 10856 
ссылки на статью 1100 Устава уголовного 
судопроизводства заменить ссылками на 
статью 1122, в статье 1118 ссылку на 
статью 1117 заменить ссылкою на статью 
112315 и в статьях 1121 и 1122 ссылки на 
статью 1118 заменить ссылками на статью 
112316, а заключающиеся в статье 10891 
ссылку на статью 1089 и в статье 1110 
ссылку на примечание к статье 1102 
исключить. 
VIII. Дополнение к статье 1349 (по Прод. 
1906 г.), статьи 1447, 1448, 1486 и 1487–
отменить, а статью 1077, примечание к 
статье 1102 и статью 11061 исключить. 

Министр юстиции 
Щегловитов. 

РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 55. Л. 3-12. 

Примечания:

73) Кади (араб.) – у мусульман духовное 
лицо, исполняющее также роль светского 
судьи и решающее дела на основании законов 
Корана и священных преданий.

74) Шейх-уль-ислам (араб., букв. – 
старейшина ислама) – почетный титул главы 
духовного сословия.

75) Муфтий (араб.) – высшее духовное лицо 
у мусульман, облеченное правом выносить 
решения по религиозно-юридическим вопросам.

76) Лавник (польск. lawnicy) – заседатели 
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в гминных судах.

77) Солтыс (от нем. Schultheiss – в 
Германии младший судья) – помощник 
гминного войта (см. ком. 147) и 
одновременно исполняющий обязанности 
полицейского чиновника. Избирался сельским 
сходом гмины и утверждался начальником 
уезда на три года. Жалованье получал из 
гминного бюджета.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Главные начала устройства местного 
управления 78)

I. Особое сословное управление крестьян 
(волостное и сельское), а также особые 
установления, заведующие крестьянскими 
делами (земских начальников и 
соответствующие им должности, уездные 
съезды и губернские присутствия), – 
упразднить. 
II. Общества сельских обывателей, 
владеющие надельной землей, выделить из 
состава местного управления, превратив их 
в чисто земельные союзы (земельные 
общества), заведующие делами, относящимися 
до их землевладения, причем самое 
устройство этих земельных обществ 
установить на следующих основаниях 
(согласно внесенному в Государственную 
думу проекту положения о земельных 
обществах, владеющих надельными землями):
1. Все владеющие участками полевой или 
усадебной земли, из состава принадлежащих 
обществу надельных земель, домохозяева 
состоят членами земельного общества. 
2. К ведомству земельного общества 
относится заведование теми делами по 
распоряжению надельной землей, которые, в 
зависимости от существующих в каждом 
обществе способов землевладения, 
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предоставлены действующими узаконениями 
ведению сельских и селенных 79) сходов. 
3. Земельные общества пользуются правами 
юридических лиц и правом самообложения на 
те их хозяйственные нужды, которые 
проистекают из общности владения землей, и 
4. Учреждения земельного общественного 
управления суть: 
а) земельный сход (орган распорядительный) 
– состоящий из всех членов земельного 
общества, и 
б) земельный староста (орган 
исполнительный) – избираемый земельным 
сходом. 
III. Взамен упраздняемых сословных 
крестьянских учреждений, а также 
установлений, заведующих крестьянскими 
делами, учредить общие для всех сословий 
сельские, волостные, участковые, уездные и 
губернские установления. 
IV. Предоставив сельскому управлению 
исключительно хозяйственные функции, 
образовать сельские установления из 
сельских и владельческих округов, 
учреждаемых на следующих главных 
основаниях:
1. Каждое сельское поселение (местечко, 
село, деревня) составляет самостоятельный 
сельский округ. 
2. В состав сельского округа входят все 
земельные владения, находящиеся в 
усадебной черте сельского поселения, а 
также прилегающие к нему земли, за 
исключением из числа последних тех 
земельных владений частных владельцев, 
которые оценены, для взимания земских 
сборов, в сумме более 7 500 рублей. 
3. Установление границ сельских округов, а 
также разрешение всех споров относительно 
включения в состав сельских округов тех 
или других владений представляется 
уездному совету. 
4. Членами сельского окружного общества 
являются все, без различия сословий, 
владельцы недвижимых имуществ и торгово-
промышленных заведений, расположенных в 
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границах сельского округа. 
5. К ведомству сельского окружного 
управления относится заведование делами 
благоустройства и благосостояния в 
сельских поселениях. 
6. Сельское окружное общество пользуется 
правами юридичес-кого лица и имеет право 
устанавливать по предметам, 
предоставленным ведению сельского 
управления, денежные сборы с имуществ и 
заведений, перечисленных в статье 4. 
7. Учреждения сельского окружного 
управления суть: 
а) сельский сход, заменяемый в многолюдных 
обществах сельским собранием (орган 
распорядительный), и 
б) сельский староста (орган 
исполнительный). 
8. Сельский сход составляется из всех 
владельцев расположен-ных в пределах 
округа и подлежащих обложению на 
удовлетворение потребностей сельского 
управления недвижимых имуществ и торгово-
промышленных заведений, достигающих 
оценочной стои-мости в 150 рублей. 
9. Сельское собрание составляется из 
выборных от сельского схода; число этих 
выборных устанавливается по количеству 
состоящих во владении сельского окружного 
общества полных имущественных цензов, по 1 
500 рублей оценочной стоимости каждый. 
10. Земельные владения частных владельцев, 
не включенные в состав сельских округов, 
согласно ст. 2, а именно оцененные для 
взимания земских сборов в сумме более 7 
500 рублей, образуют, каждое, 
самостоятельные владельческие округа. 
11. Принятие установленных законом 
обязательных мер благоустройства (как, 
например, меры санитарные, устройство 
дорог и т.п.) возлагается в пределах 
владельческих округов на личную 
обязанность их собственников. 
V. Сельским общественным округам 
предоставить объединяться между собою, а 
также с собственниками владельческих 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_40.html (4 of 19)05.04.2007 0:13:49



Столыпин Петр Аркадьевич

округов в добровольные союзы для 
осуществления одной или нескольких, 
касающихся предметов ведения сельского 
окружного управления, целей. 
VI. Существующие волости, сохранив за ними 
их общественно-хозяйственный и 
административно-полицейский характер, 
преобразовать из крестьянских сословных во 
всесословные земские уста-новления. 
VII. Волостное управление установить на 
следующих главных основаниях:
1. В состав волости входят все находящиеся 
в ее пределах владения земельных обществ, 
частных лиц, казны, уделов, а также 
церковные, монастырские и общественные. 
2. Состав и границы волостей изменяются по 
постановлениям уездного совета, 
утвержденным подлежащим губернским 
учреждением. 
3. К ведомству волостного управления, в 
пределах волости, относятся: 
а) заведование делами местного 
благоустройства и благосостояния, согласно 
распределению этих дел между волостными и 
уездными земскими учреждениями (отд. XVI); 
б) устройство и содержание волостной 
полиции, и 
в) исполнение поручений административных и 
земских учре-ждений по делам воинской 
повинности, по взиманию государст-венных и 
земских сборов, по отбыванию натуральных 
земских повинностей и по другим указанным 
в законе делам и предметам, относящимся, 
согласно действующим узаконениям, к 
ведомству существующего волостного 
управления. 
4. Волость имеет права юридического лица и 
право самообложения на удовлетворение 
предоставленных ведению волости мест-ных 
потребностей. 
5. Учреждения волостного управления суть: 
а) волостное собрание (орган 
распорядительный); 
б) волостной старшина, заменяемый в 
крупных волостях волостною управою (орган 
исполнительный), и 
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в) наемная волостная стража (десятские и 
сотские). 
6. Волостное собрание составляется из 
выборных от земских обществ и выборных от 
частных владельцев расположенных в пре-
делах волости и подлежащих волостному 
обложению недвижимых имуществ, а также из 
всех собственников находящихся в пределах 
волости владельческих округов. Число 
выборных от земельных обществ и частных 
владельцев определяется по количеству 
состо-ящих во владении сих обществ и 
владельцев полных имущественных цензов, по 
7 500 рублей оценочной стоимости каждый. В 
волостное собрание входят, кроме того, 
представители расположенных в пределах 
волости владений казны, уделов и 
монастырей. 
7. Волостные сборы подразделяются на 
обязательные, взимаемые для удовлетворения 
потребностей административно-поли-цейского 
характера, возложенных на волостное 
управление, и необязательные, взимаемые в 
целях местного благоустройства и 
благосостояния. Размер необязательных 
волостных сборов ограничивается предельной 
нормой, составляющей известный процент 
взимаемого в пределах волости земского 
сбора. Норма эта устанавливается уездным 
земским собранием. 
8. Раскладка волостного сбора между 
отдельными плательщиками производится на 
основаниях, принятых для раскладки 
земского обложения, посредством 
процентного добавления к уездному земскому 
сбору. 
VIII. Участковое управление приурочить к 
определенным территориям, превышающим 
приблизительно вдвое существующие учас-тки 
земских начальников. 
IX. Должность участкового начальника 
замещать правительственной властью из 
числа лиц, получивших соответственное 
образование и служебную подготовку. На 
означенное должностное лицо, являющееся 
представителем общей правительственной 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_40.html (6 of 19)05.04.2007 0:13:49



Столыпин Петр Аркадьевич

власти в пределах участка, возложить 
нижеследующие главные обязанности:
1. Наблюдение за законностью действий 
земельного, сельского и волостного 
управления и рассмотрение в пределах, 
указанных в законе, жалоб на неправильные 
действия означенных управлений. 
2. Руководство действиями волостного 
управления по делам, касающимся отбывания 
воинской повинности, взыскания окладных 
сборов и по другим указанным в законе 
делам и предметам. 
3. Исполнение поручений правительственных 
учреждений по делам, отнесенным к 
ведомству губернских и уездных 
правительственных учреждений. 
X. Объединить все уездное 
правительственное управление посредством 
учреждения: а) должности начальника уезда 
и б) уездного совета, на нижеследующих 
главных основаниях:
1. Начальник уезда, коему присваивается 
наименование вице-губернатора, является 
таким же представителем общей 
правительственной власти в пределах уезда, 
как губернатор – в пределах губернии. 
2. Должности начальников уезда (вице-
губернаторов) замеща-ются 
правительственной властью преимущественно 
из числа лиц, прослуживших известный срок 
в должности участковых начальников. 
3. Руководству начальников уезда (вице-
губернаторов) подчиняются все 
правительственные должностные лица уездной 
администрации, без различия ведомств, 
причем условия подчиненности их начальнику 
уезда (вице-губернатору), а также случаи, 
когда они обязаны представлять свои 
распоряжения по предоставленным их ведению 
делам на предварительное его утверждение, 
– определяются в подлежащих уставах и 
положениях. 
4. На уездный совет возлагается: 
а) рассмотрение и разрешение дел, по коим 
требуется согласование распорядительной 
деятельности всех уездных 
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правительственных установлений между 
собою, а также с земскими учреждениями, по 
вопросам совместного их ведения; 
б) разрешение иных распорядительных дел, 
требующих, согласно действующим уставам и 
положениям, коллегиального обсуждения и 
отнесенных ныне к ведению различных 
уездных коллегий (административного 
присутствия, уездного съезда, уездного по 
воинским делам присутствия, уездного 
распорядительного комитета, уездного 
училищного совета и др.); 
в) разрешения споров, жалоб и протестов по 
поводу незаконности действий участковых, 
волостных, сельских и земельных 
учреждений, с правом отмены тех 
распоряжений, постановлений и приговоров 
означенных учреждений, которые состоялись 
с нарушением закона (дела административной 
юстиции); 
г) рассмотрение дел об ответственности 
должностных лиц волостного, сельского и 
земельного управлений, а также нижних 
чинов правительственной полицейской стражи 
и вольнонаемных служащих в участковых, 
уездных и городских учреждениях; 
д) разрешение представлений начальника 
уездной полиции об учреждении полицейского 
надзора (согласно проекту полицейского 
устава), и 
е) представление заключений по делам и 
вопросам, предложенным на обсуждение 
совета губернскими учреждениями. 
5. По предметам, подведомственных уездному 
совету дел, совет разделяется на отдельные 
присутствия: распорядительное, 
административно-судное, дисциплинарное, 
полицейское и др., общее же присутствие 
совета созывается только в экстренных 
случаях, требующих одновременного 
согласования деятельности всех уездных 
властей по какому-либо отдельному вопросу 
(как, например, при народных волнениях, 
при появлении эпидемий и т.п.)
6. Председателем всех присутствий уездного 
совета является на-чальник уезда (вице-

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_40.html (8 of 19)05.04.2007 0:13:49



Столыпин Петр Аркадьевич

губернатор). 
7. В качестве обязательных членов во все 
присутствия уездного совета входят: 
уездный предводитель дворянства и 
непременный член уездного совета, а в 
отдельные присутствия совета, по разрядам 
подведомственных ему дел, сверх того, 
приглашаются: председатель уездной земской 
управы, выбранные уездным земским 
собранием представители земства, городской 
голова, местный судья, товарищ прокурора 
окружного суда, начальник уездной полиции 
(исправник или уездный полицейский 
инспектор), воинский начальник, податной 
инспектор, уездный врач, инспектор 
народных училищ и другие чины уездной 
администрации. 
XI. Уездным предводителям дворянства, 
независимо от участия в уездном совете 
(отд. X, ст. 7), предоставить на 
существующих основаниях: 
а) заведование сословными дворянскими 
делами и учреждениями, 
б) попечительство над народными училищами, 
в) председательство в уездном земском 
собрании, и 
г) председательство в уездных 
землеустроительных комиссиях, освободив, 
засим, уездных предводителей от всех иных 
исполняемых ими по уездному управлению 
обязанностей. 
XII. В изменение действующих правил о 
сословных выборах в уездное земское 
собрание, установить по этому предмету 
нижеследующие правила:
1. Избрание уездных земских гласных 
производится: 
а) в уездном избирательном собрании 
землевладельцев, 
б) в уездном избирательном собрании 
владельцев торгово-промышленных заведений 
и городских собственников, и 
в) в волостных собраниях (отд. VIII, ст. 
6). 
2. Уездное избирательное собрание 
землевладельцев образуется, под 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_40.html (9 of 19)05.04.2007 0:13:49



Столыпин Петр Аркадьевич

председательством уездного предводителя 
дворянства, из землевладельцев всех 
сословий, владеющих вне городских 
поселений землей, оцененной для взимания 
земских сборов в сумме от 7 500 до 150 000 
руб. 
3. Уездное избирательное собрание 
владельцев торгово-промы-шленных заведений 
и городских собственников образуется под 
председательством городского головы: 
а) из владельцев торгово-промышленных 
заведений уезда и города, а также из 
владельцев недвижимой собственности в 
городах, владеющих указанного рода 
заведениями и имуществами, оцененными для 
взимания земских сборов в сумме от 7 500 
до 150 000 руб., и 
б) из уполномоченных, избранных 
предварительным городским съездом лиц, 
владеющих в городах торгово-промышленными 
заведениями и недвижимыми имуществами, 
оцененными для взимания земских сборов в 
сумме от 750 до 7 500 руб., причем общее 
число избираемых этим съездом 
уполномоченных не должно превышать числа 
полных имущественных цензов (по 7 500 руб. 
каждый), состоящих во владении участников 
этого съезда. 
4. В волостных собраниях, при избрании 
земских гласных, участвуют все члены таких 
собраний, кроме тех, которые входят в 
уездные избирательные собрания (ст. 2 и 
3). 
5. Число гласных, избираемых каждым 
собранием, определяется соответственно 
числу принадлежащих участникам собрания 
полных цензов по 150 000 руб., с 
нижеследующими отступлениями: 
а) если определяемое по этому расчету 
общее число гласных окажется ниже 30 или 
выше 60, то допускается соответственное 
понижение или повышение указанного ценза; 
б) оба уездные избирательные собрания 
выбирают не менее как по 3 гласных, и 
в) волостные собрания, не имеющие полных 
цензов, соединяются вместе. 
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6. Лица, владеющие в уезде или городе 
недвижимыми имуществами и торгово-
промышленными заведениями, оцененными для 
взимания земских сборов в сумме свыше 150 
000 руб., непосредственно, без выбора, 
входят в состав уездного земского собрания 
на правах гласных. 
XIII. Расширить компетенцию уездных 
земских учреждений, со стороны предметов 
их ведомства, предоставлением ведению этих 
учреждений продовольственного дела, в 
пределах образования местных 
продовольственных запасов и капиталов и 
заведования ими, а также оказания, на 
местные же средства, помощи пострадавшему 
от неурожаев населению. 
XIV. Предоставить уездным земским 
учреждениям, по предметам их ведомства, 
более широкие полномочия и более 
действенные способы деятельности, 
установив, в сих целях, нижеследующие 
правила:
1. Полномочия губернских земских собраний, 
указанные в пунктах 4 и 5 ст. 63 Пол. зем. 
учр. (распоряжения по устройству и 
перенесению ярмарок и базаров, а также 
пристаней на судоходных реках и озерах) 
предоставляются всецело уездным земским 
собраниям. 
2. Уездные земские собрания имеют право, 
наравне с губернскими земскими собраниями: 
а) заключать займы на нужды земства, 
б) устанавливать натуральные земские 
повинности и 
в) составлять обязательные постановления 
(пункты 6, 12 и 13 ст. 63 Пол. зем. учр.). 
3. В частности, относительно составления 
уездными земскими собраниями обязательных 
постановлений (ст. 2 п. в сих правил) 
соблюдаются следующие правила: 
а) составление сих постановлений может 
иметь место не только по тем делам и 
предметам, которые указаны в ст. 108 и 109 
Пол. зем. учр., но по всем вообще 
предметам ведомства земских учреждений 
(ст. 2 Пол. зем. учр.); 
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б) проекты обязательных постановлений по 
врачебной и санитарной части 
рассматриваются в присутствии уездного 
врача, а по учебной части – в присутствии 
инспектора народных училищ; 
в) составляемые уездными земскими 
учреждениями обязательные постановления не 
должны противоречить закону, а также 
таковым же постановлениям губернского 
земства; 
г) обязательные постановления уездного 
земства, по одобрении их уездными земскими 
собраниями, публикуются в губернских 
ведомостях и могут быть, в течение 
двухмесячного срока со времени этой 
публикации, опротестованы губернатором, а 
также обжалованы заинтересованными лицами, 
причем такие протесты и жалобы вносятся на 
рассмотрение подлежащего губернского 
учреждения, которое разрешает дело либо 
отменой обязательных постановлений, либо 
оставлением без последствий заявленных 
протестов или жалоб; 
д) неопротестованные или необжалованные, в 
течение указанного двухмесячного срока, 
обязательные постановления уездного 
земства утверждаются губернатором, по 
истечении этого сро-ка, а те из них, по 
коим протесты и жалобы оставлены были 
подлежащим губернским учреждением без 
последствий, утверждаются губернатором в 
течение двух недель после разрешения дела 
губернским учреждением, и 
е) определения подлежащего губернского 
учреждения об отмене обязательных 
постановлений уездного земства могут быть 
обжалованы земством в Правительствующий 
Сенат. 
4. Выборные исполнительные органы уездных 
земских учреждений имеют право не только 
привлекать к судебной ответственности 
виновных в неисполнении обязательных 
постановлений зем-ства, но также, по 
уполномочию земского собрания, подвергать 
их в административном порядке денежным 
взысканиям в сумме до пятнадцати рублей и 
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совершать необходимые действия за счет 
виновных, причем в тех и других случаях 
виновные, если признают эти распоряжения 
неправильными, могут обжаловать их в 
подлежащий суд. 
XV. Взаимные отношения уездных земских и 
правительственных учреждений установить на 
следующих основаниях:
1. Уездные земские учреждения, в пределах 
предоставленных им дел, средств и 
полномочий, действуют совершенно 
самостоятельно, не испрашивая никаких 
утверждений или разрешений 
правительственной власти для своих 
действий и распоряжений. 
2. Контроль правительственной власти за 
постановлениями уездных земских собраний 
ограничивается рассмотрением их со стороны 
законности, причем контроль этот 
предоставляется начальнику уезда (вице-
губернатору) и осуществляется им 
посредством опротестования незаконных 
постановлений земского собрания в течение 
месячного срока со времени сообщения ему 
копий этих постановлений, причем 
опротестованные постановления вносятся, 
через губернатора, на рассмотрение 
подлежащего губернского учреждения. 
3. Исполнительные органы уездного земства, 
а равно содержимые им заведения и 
производимые земством хозяйственные 
операции подлежат ревизии начальника уезда 
(вице-губернатора), причем о замеченных им 
упущениях, если таковые не будут 
устранены, начальник уезда (вице-
губернатор) доводит до сведения уездного 
земского собрания, а в случае обнаружения 
преступлений по службе земских служащих – 
вносит вопросы о привлечении их к законной 
ответственности: 
а) о выборных должностных лицах – на 
рассмотрение подлежащего губернского 
учреждения, и 
б) о должностных лицах, служащих по найму, 
– на рассмотрение уездного совета. 
4. Начальник уезда (вице-губернатор) имеет 
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право присутствовать в уездном земском 
собрании, не участвуя, однако, в 
голосованиях собрания, и должен быть 
выслушан собранием во всех случаях, когда 
он имеет представить свои заявления 
собранию. 
5. Деятельность правительственных 
учреждений в области дел, подведомственных 
уездному земству, допускается: 
а) в порядке инструкционного руководства, 
на точном основании действующих законов и 
положений (издание образцовых уставов, 
учебных программ, правил отчетности и 
счетоводства и т.п.); 
б) в дополнение к хозяйственной 
деятельности земских учреждений, но без 
всякого в нее вмешательства, в тех 
случаях, когда такой деятельностью 
недостаточно удовлетворятся местные 
потребности благоустройства и 
благосостояния (устройство и содержание 
школ, больниц и т.п.), для чего по сметам 
министерств отпускаются особые средства, 
расходуемые по распоряжениям центральных 
губернских и уездных правительственных 
учреждений, и 
в) взамен деятельности земских учреждений, 
в тех случаях, когда меры, необходимые по 
отдельным предметам ведомства земских 
учреждений, выходят за пределы их средств 
и территориальных пределов власти, требуя 
участия общегосударственных средств и 
распространения этих мер на обширные 
районы (как, например, борьба с 
эпидемиями, оказание помощи при больших 
неурожаях и т.п.), причем в таких случаях 
устанавливается, по возможности, 
соглашение о совместных действиях земских 
и правительственных учреждений, под 
руководством последних. 

Примечание. В случае предоставления 
общегосударственных средств, необходимых 
на земские мероприятия, в непосредственное 
распоряжение земских учреждений, 
расходование этих средств и отчетности по 
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ним подлежат надзору и ревизии 
государственного контроля. 

XVI. Взаимные отношения уездных земских и 
волостных учреждений установить на 
следующих основаниях:
1. Волостные учреждения имеют право на 
собственные средства, наряду с уездными 
земскими учреждениями и независимо от 
последних: 
а) устраивать и содержать начальные 
одноклассные школы, приемные покои, 
амбулатории, богадельни и приюты, а равно 
заведовать сими заведениями; 
б) принимать необходимые меры для 
обеспечения безопасности от пожаров, 
наводнений и т.п. бедствий; 
в) устраивать общественные учреждения 
мелкого кредита, сельскохозяйственные и 
кустарные склады, и 
г) проводить и содержать дороги местного 
пользования, а также устраивать местные 
почтовые сообщения и телефоны. 
2. По ходатайствам волостных сходов, 
ведению волостных учреждений могут быть 
предоставлены, с разрешения уездного 
совета, иные, сверх указанных в ст. 1, 
дела и полномочия по местному 
благоустройству из числа предметов 
ведомства и полномочий уездных земских 
учреждений. 
3. Независимо от самостоятельных 
полномочий, предоставляемых волостным 
учреждениям согласно ст. 1 и 2, волостные 
учреждения могут, по соглашению с уездными 
земскими учреждениями, за счет и под 
руководством последних, участвовать во 
всех вообще земских мероприятиях по 
местному благоустройству. 
4. В порядке обязательного исполнения 
постановлений и распоряжений уездных 
земских учреждений, на волостные 
учреждения возлагается: 
а) на волостные собрания – раскладка 
установленных уездными земскими собраниями 
натуральных повинностей, и 
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б) на волостных старшин и волостные управы 
– заведование продовольственными 
магазинами и исполнение всех вообще 
поручений уездных земских собраний и 
управ. 

РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 63. Л. 14-19 об. 

Примечания:

78) Данный документ представляет собой 
Записку, разработанную Министерством 
внутренних дел. Записка была внесена 
главой министерства, Столыпиным, на 
рассмотрение в Совет министров, где 
обсуждалась на четырех заседаниях (19 и 22 
декабря 1906 г. и 3 и 6 января 1907 г.). 
11 февраля 1907 г. Особый журнал Совета 
министров был рассмотрен царем (Особые 
журналы Совета министров царской России. 
1907. Ч. 1. М., 1984. С. 74-105). На 
основании Записки и Особых журналов в 
департаментах и отделах Министерства 
внутренних дел был разработан пакет 
законопроектов о поселковом, волостном и 
уездном управлении. 

79) В тех селениях или отдельных частях 
одного и того же селения, которые, входя в 
состав одного сельского общества, владели 
землей по особым документам, образуя 
отдельные поземельные общины, распоряжение 
мирской землей принадлежало частному сходу 
членов данной общины, без всякого участия 
остальных членов сельского общества. Эти 
частные сходы именовались селенными. 
Впервые их существование было 
законодательно признано в Положении от 23 
июня 1899 г. о порядке взимания окладных 
сборов с надельных земель сельских обществ.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об установлении главных начал 
устройства губернских учреждений 80)

Высшее правительство уже давно озабочено 
сознанием, что одной из существенных его 
задач является необходимость всестороннего 
пересмотра начал, лежащих в основании 
строя губернских учреждений, а в связи с 
этим необходимость и соответственных 
преобразований. Если до сих пор это 
сознание не приводило еще к возможности 
представить вполне законченный проект 
таких преобразований, то причины этому 
надлежит искать, главным образом, в том, 
что ряд последних десятилетий беспрерывно 
выдвигал на ближайшую очередь все новые и 
новые стороны государственной и 
общественной жизни, каждая из который 
неизменно вносила свои требования и 
условия в вопрос о строе местного 
управления вообще и губернских учреждений 
в частности, а, следовательно, делала 
обязательным полный пересмотр всех уже 
произведенных работ. 
Если говорить только о сравнительно 
ближайшем времени, то уже в 1859 г., по 
представлению министра внутренних дел, 
была образована особая комиссия о 
преобразовании губернских и уездных 
учреждений. Ее работы, однако, не могли 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_41.html (2 of 36)05.04.2007 0:13:57

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

привести к какому-либо окончательному 
результату, так как возникавшие тогда 
новые крестьянские, земские и городские 
учреждения не были еще поставлены в 
органическую связь с существовавшей 
губернской администрацией. Многие иные 
реформы, последовательно шедшие вслед за 
указанными, не менее их требовали 
установления все той же органической связи 
и, соответственно, впредь до указаний 
опыта, делали преждевременным завершение 
работ по преобразованию местного 
управления. 
В 1881 г., по представлению министра 
внутренних дел, была учреждена новая 
комиссия по реформе строя местного 
управления, действовавшая, под 
председательством статс-секретаря Каханова 
81), в продолжении четырех лет. Ее работы 
также остались незавершенными, так как к 
этому времени подверглись преобразованию 
прежде действовавшие Земское и Городовое 
положения, а равно был установлен новый 
строй крестьянских учреждений. Рядом с 
этим в круг деятельности местного 
управления явились новые задачи, не бывшие 
ранее в виду у деятелей названной 
комиссии. 
Всемилостивейшим Манифестом 26 февраля 
1903 г., в числе других предначертаний к 
усовершенствованию государственного 
порядка, Высочайше было повелено 
преобразовать и губернское и уездное 
управления. Особо учрежденная, под 
председательством министра внутренних дел, 
комиссия немедленно приступила к 
исполнению Высочайшей воли, но труды ее 
остались точно так же незавершенными, как 
и труды всех предшествовавших комиссий. 
Помимо влияния на ход изложенных работ 
всех тех беспрерывно следовавших 
преобразований, которые существенно меняли 
строй местной административной жизни, 
несомненно, имело первостепенное значение 
и то обстоятельство, что означенные 
преобразования совершались в различных 
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направлениях, знаменуя собою смену 
политических взглядов высшего 
правительства, иногда резко одни другим 
противоречивших. Между тем, как это само 
собой разумеется, реформа местного 
управления, если не всецело, то в весьма 
многих отношениях является не только 
деловой, но и политической реформой. 
Едва ли не ясно, что и ныне переживаемая 
нашим отечеством эпоха коренных изменений 
государственного строя не является 
достаточно благоприятной для более или 
менее законченных работ по преобразованию 
местного строя. Но, с другой стороны, 
именно эти особенности времени выдвигают с 
особенной остротой и на первый план 
необходимость незамедлительного 
согласования всех существующих в местном 
управлении распорядков с теми новыми 
принципами и стремлениями, которые легли в 
основу вышеуказанных коренных изменений. 
Распределяя весь строй местного управления 
на строй уездного и губернского управления 
и выделяя из него в особое представление 
предположения о преобразовании учреждений 
земского и городского самоуправления, 
министр внутренних дел настоящим своим 
представлением входит в Совет министров с 
изложением тех главных начал, которые он 
считал бы необходимым положить в основание 
преобразования собственно губернских 
учреждений. 
В ныне действующем строе губернских 
учреждений министр вну-тренних дел 
усматривает, главным образом, следующие 
сущест-венные недостатки: 
1) отсутствие точных и определительных 
воззрений на существо губернской 
должности; 
2) отсутствие надлежащего единства 
управления; 
3) ведущую к длинному ряду самых 
нежелательных последствий обособленность 
двух сосуществующих сторон управления – 
стороны собственно административной, 
осуществляемой должно-стными лицами по 
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назначению от правительства, и стороны 
административно-хозяйственной, 
осуществляемой органами выборными; 
4) чрезмерную дробность распределения дел 
по предметам управления, что ведет к 
фактическому переходу власти из рук 
несущего полную ответственность за ход дел 
губернатора в руки подведомственных ему 
чинов, несущих лишь ограниченную 
ответственность; 
5) отсутствие вместе с тем у губернатора 
действительных помощников; 
6) несоответствующие современным 
потребностям оклады содержания, 
присвоенные губернским чинам. 
Рядом с этим и в связи с основной задачей 
преобразования, является неотложной 
потребностью теперь же внести в строй 
административной жизни губернии и все то, 
что вызывается прямой необходимостью 
согласовать губернские распорядки с 
началами, которыми проникнуты коренные 
изменения государственного строя, 
поскольку таковые отразились в 
законодательстве последних лет. 
Войдя в рассмотрение вопросов, касающихся 
стоящей во главе губернского управления 
должности губернатора, министр внутренних 
дел долгом почитает отметить, что, как 
показывает историческое изучение 
законодательства, действующий закон не 
имеет единого и точно определенного 
воззрения на существо этой должности. 
Закон довольствуется совокупностью тех 
положений, которые, путем наслоений, 
образовались в результате многочисленных 
колебаний законодательства и его попыток 
внести в существо взгляда на должность 
губернатора те или иные изменения. 
Губернаторская должность, созданная Петром 
I в исключительной зависимости от Государя 
и Сената, была поколеблена в 
первоначальном значении своем сперва 
учреждением наместничества, а затем 
образованием министерств. За включением 
этой должности в состав Министерства 
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внутренних дел, сама собой стала 
проявляться рознь, выразившаяся, с одной 
стороны, в стрем-лении губернаторов 
восстановить, на основании неотмененных на-
казов Петра I и Екатерины II, значение 
«хозяина губернии» и распространить свою 
власть на все отдельные управления, а с 
другой – в отстаивании этими последними 
своей самостоятельности, соответственно 
указаниям позднейшего законодательства. В 
1837 г. был издан новый наказ 
губернаторам. Хотя он и имел в виду точно 
определить права и обязанности 
губернаторов, но ему не удалось достичь 
этой цели, так как, в сущности, он только 
узаконил установившийся временем порядок 
вещей, в основе своей страдавший 
неопределенностью. Наказ 1837 г. не 
изменил положения губернаторов, в то же 
время обременив их весьма многими делами 
чисто формального свойства, исполнение 
которых не оставляло ни времени, ни сил 
для выполнения обязанностей по общему 
надзору. Засим преобразование губернских 
правлений, последовавшее в 1845 г., также 
не облегчило и не возвысило значения 
губернатора, а только улучшило 
делопроизводство и штаты. Заявления 
губернаторов о неудовлетворительной 
постановке их должности продолжали 
поступать по-прежнему и заключали в себе, 
главным образом, указания: на 
разъединенность в управлении, которая, в 
связи с недостаточностью власти 
губернатора, порождала формализм и 
сложность управления, при внутреннем 
бессилии его; на несоответствие требований 
закона, налагавших на губернатора 
обязанности невыполнимые по своей мелочной 
подробности и многочисленности, с 
предоставленными в его распоряжение 
средствами к исполнению этих обязанностей; 
на несоответствие вообще понятия о 
губернаторе, как о хозяине губернии, с 
действительным значением должности, 
стоящей в полной зависимости от 
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центральных управлений и не имеющей 
достаточного влияния на действующие в 
губернии отдельные управления; на 
несогласование общих определений наказа 
губернаторам со специальными законами по 
отдельного рода делам; на недостаток 
исполнительных способов в тех случаях, 
когда, по закону, губернатор обязан 
немедленно принять все необходимые меры. 
Подобные заявления признавались, в 
большинстве случаев, вполне справедливыми. 
Целый ряд отдельных мер, принятых в связи 
с этими заявлениями, однако, лишь осложнил 
вопрос, так как, наряду с этими мерами, 
остался в силе все тот же наказ 1837 г. 
Сверх того, и эти отдельные меры, 
принимавшиеся в разное время, при 
различных общих условиях, удовлетворяли 
лишь той или иной отдельной цели, но в 
общее вносили только новую 
неопределенность. 
Между тем, условия деятельности 
губернаторов успели принять настолько иной 
вид, что губернаторы уже давно не могут 
восполнять, как это допускалось прежде, 
неопределенность закона мерами 
произвольными, основанными исключительно 
на общих указаниях наказа. 
В этом отношении первенствующее значение, 
кроме, конечно, постепенного изменения 
общего духа времени, имело 
последовательное учреждение вокруг 
губернатора многочисленных новых 
присутствий смешанного состава. Из такого 
представителя власти, который, главным 
образом, распоряжается и в каждую 
подробность местной жизни вносит всю 
полноту личной инициативы, губернатор 
превратился почти исключительно в 
председателя многочисленных коллегий, круг 
деятельности и пределы власти которых 
точно очерчены законами. Продолжавший 
существовать рядом с этими законами общий 
наказ, естественно, только усиливал 
несоответствие его указаний с 
действительными средствами их исполнения. 
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Это же, в свою очередь, ставит 
губернаторов в положение, при котором 
нередко губернатор либо должен проявить 
бездействие власти, либо решиться на 
превышение таковой. 
Все означенное осложняется тем более, что 
статьи действующего законодательства, 
относящегося до должности губернатора, 
извлечены из законодательных актов разных 
времен и, как уже было изложено, 
представляют собою лишь отражение 
различных последовательно выдвигавшихся 
воззрений на существо губернаторской 
должности. Рядом с крайне общими и 
неточными указаниями на широкие 
полномочия, отчасти уцелевшие от прежнего 
времени и отчасти вновь предоставленные по 
некоторым делам местного управления, 
помещены указания, ограничивающие влияние 
губернатора по целым отраслям того же 
управления, и притом по отраслям, иногда 
весьма важным. Первые из этих указаний не 
заключают в себе, большею частью, никакого 
определения способов или средств к 
исполнению; вторые обставлены точными 
ссылками на отдельные уставы или положения 
последнего времени, но тем более, 
следовательно, они не согласованы с 
первыми. 
Прежде всего, обращает на себя внимание 
существующая неточность выражений закона в 
определении значения должности 
губернатора. Хотя наименование его 
«хозяином губернии» и не на-шло себе места 
в позднейших редакциях статей общего 
губернского учреждения, но тем не менее в 
них губернатор именуется и начальником 
губернии, и правителем ее, и 
представителем высшей правительственной 
власти в губернии, и представителем высшей 
административной власти. Нельзя не 
признать, что наименование губернатора 
начальником губернии или управляющим ею не 
соответствует ни дальнейшему определению в 
законе обязанностей губернатора, как 
органа надзора, ни ограниченным размерам 
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прав его по многим отраслям управления, ни 
степени влияния его на дела земские и 
городские. Точно также неточно 
наименование губернатора представителем 
высшей правительственной или высшей 
административной власти в губернии, так 
как оно постоянно подает повод к 
неправильному заключению о губернаторе как 
о представителе верховной власти и к 
смешению его значения со значением генерал-
губернатора как лица, облеченного особым, 
полным доверием Его Императорского 
Величества. Такая неопределенность в 
наименованиях и такое преувеличение в 
определениях должности губернатора противу 
действительных его прав не только влияли 
на образование неверного понятия о его 
власти, все более и более затемняющегося, 
по мере обращения губернатора в 
ведомственного чиновника Министерства 
внутренних дел, но приносили и прямой 
вред, поддерживая убеждение, что на местах 
есть сильная и объединяющая управление 
власть, в то время как, вместо 
действительной власти, оставался там лишь 
слабый ее призрак. 
Губернатору надлежало бы присвоить 
исключительно значение главного в губернии 
органа высшего правительства, снабженного 
необходимыми полномочиями. Полномочия эти, 
соответствуя все-му строю местного 
управления, должны быть, вместе с тем, 
настолько обширны, чтобы служить и 
действительным средством надзора и 
действительною связью с центральным 
управлением. 
Все такие полномочия находят себе полное 
разъяснение в упомянутом значении 
губернатора. При воззрении на губернатора 
как на главный в губернии орган высшего 
правительства, не представилось бы уже 
дальнейших затруднений вооружить 
губернатора и правами законного 
воздействия на все отрасли управления, 
причем права эти непременно должны быть 
достаточны, с одной стороны, для 
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обеспечения правильного надзора за 
деятельностью всех гражданских 
установлений и должностных лиц, входящих в 
состав местного управления, и, с другой, 
для принятия всех необходимых мер к 
точному исполнению в губернии законов, 
требований высшего правительства и 
возложенных на отдельные установления и 
должностные лица обязанностей. 
Изложенное воззрение на значение 
губернаторской должности имеет за собой 
уже достаточно продолжительную историю. 
Эта мысль не раз высказывалась как 
различными сенаторами, производившими, по 
Высочайшему повелению, ревизии отдельных 
губерний, так и по различным поводам общим 
собранием Государственного совета. Эта же 
мысль являлась исходной точкой и всех 
трудов по начертанию оснований реформы 
губернского управления. Если до сих пор 
такая мысль не получила осуществления, то, 
кроме тех общих причин, о коих уже 
изложено выше, имела значение еще и та 
особая причина, что, до издания новых 
узаконений о Совете министров, в 
центральном управлении не было такого 
одного определенного органа, который с 
надлежащей устойчивос-тью мог бы 
почитаться органом высшего правительства. 
Принимаемая в принципе, эта мысль, при 
всякой попытке применить ее на деле, 
разбивалась о соображение, что одним из ее 
непременных условий может явиться 
требование о вневедомственном положении 
губернаторов, а, следовательно, о такой 
расплывчивости административного 
механизма, которая менее всего 
соответствовала бы соображениям общей 
государственной пользы и даже становилась 
бы в коренное противоречие с первыми 
потребностями жизненного уклада нашего 
отечества. 
Нисколько не настаивая на необходимости 
чрезмерной централизации управления, 
нельзя, вместе с тем, не отметить, что 
исключительно огромное протяжение Империи, 
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все различие ее этнографического состава, 
а сверх того, сравнительно слабое развитие 
во многих местностях общественной 
самодеятельности, настоятельно требуют 
сосредоточения общего надзора и 
руководства за ходом дел в губерниях в 
руках одного ведомства, каким, 
естественно, может быть только 
Министерство внутренних дел. 
Соответственно с этим, только министру 
внутренних дел может принадлежать право 
повергать на Высочайшее благовоззрение об 
избранных им кандидатах на должность 
губернаторов. 
С другой стороны, именно в целях усвоения 
должности губернаторов вышеизложенного 
значения главного в губернии органа 
высшего правительства, не менее 
естественно обязать министра внутренних 
дел не ранее повергать об избранных им 
кандидатах на Высочайшее благовоззрение, 
чем предположения его по сему предмету 
будут одобрены Советом министров. Надлежит 
вместе с сим присовокупить, что означенный 
порядок фактически уже уста-новился со 
времени преобразования Совета министров. 
Являясь главным в губернии органом высшего 
правительства, губернатор наблюдает за 
точным исполнением законов и распоряжений 
правительства, охраняет действием данной 
ему власти общественное спокойствие и 
безопасность и заботится о благосостоянии 
вверенной ему губернии. В силу этого, все 
распоряжения высшего правительства, 
охватывающие собой весь уклад местной 
жизни или имеющие общее руководящее 
значение для всех ведомств, сообщаются к 
исполнению губернатору, который делает 
соответственные по делам этого рода 
указания начальникам отдельных частей всех 
ведомств и получает от них представления 
обо всех в исполнение сего распоряжениях. 
Дабы придать изложенному распорядку 
значение действительной меры, необходимо 
возложить на губернатора обязанность 
представлять подлежащему министру о всех 
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случаях неисполнения начальниками 
отдельных частей посторонних ведомств 
таких его указаний. 
С той же целью, т.е. чтобы усвоить 
должности губернатора все значение 
главного в губернии органа высшего 
правительства, надлежит возложить на 
губернатора надзор за всеми находящимися в 
губернии гражданского ведомства 
правительственными и общественными 
учреждениями и должностными лицами, кроме, 
конечно, установлений судебных, 
Государственного контроля и высших учебных 
заведений; это же, в свою очередь, ведет к 
необходимости вооружить губернатора, во-
первых, правом требовать от представителей 
посторонних ведомств доклада каждого 
производящегося в их ведомстве дела и 
сообщения всех необходимых сведений; во-
вторых, правом производить ревизию всех 
вышеназванных учреждений и должностных лиц 
и, в-третьих, правом изъявлять в пределах, 
особо указанных законом, свое несогласие 
на назначение на должности, поскольку 
такое назначение предоставлено власти 
губернских мест и лиц, а равно и местных 
общественных учреждений. В связи с общим 
стремлением настоящих предположений 
установить определенную закономерность 
управления, каждое из этих прав должно 
сопровождаться известными гарантиями, во 
главе которых надлежит поставить более 
широко, сравнительно с действующим правом, 
вопрос об ответственности губернаторов за 
служебные их действия. 
Ввиду особой важности дел 
землеустроительных, дел по вопросам об 
обеспечении низшего и среднего образования 
в губернии, а также дел, вытекающих из 
необходимости правильного и исправного 
поступления окладных сборов и взыскания 
недоимок, надлежит во главе означенных дел 
поставить губернатора, возложив на него и 
всю ответственность за соответствующее 
государственным пользам и нуждам общее 
течение их. Вследствие этого являлось бы 
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существенно важным точно определить в 
законе, что губернатору принадлежит 
главное руководство в делах 
землеустроительных, общее попечение о 
низшем и среднем образовании в губернии и 
наблюдение за правильным и исправным 
поступлением окладных сборов и за 
взысканием недоимок. 
Существенно серьезной стороной всего 
вопроса о преобразовании губернских 
учреждений является вопрос о необходимости 
на иных, сравнительно с существующими, 
основаниях установить вза-имоотношение 
между губернской властью и органами 
местного самоуправления. По действующему 
закону, губернатор, наделенный правом 
рассматривать определения органов 
самоуправления не только с точки зрения 
законности их, но и с точки зрения их 
целесообразности, а также в известных 
случаях располагающий правом утверждать и 
в особом порядке не утверждать означенные 
определения, в то же время поставлен вне 
какого бы то ни было непосредственного 
влияния на общий ход местной земской и 
городской административно-хозяйственной 
жизни, а тем более – непосредственного 
участия в ней. К каким бы последствиям в 
действительности ни приводила такая 
постановка вопроса о взаимоотношении между 
губернатором и органами местного 
самоуправления, она страдает тем очевидным 
недостатком, принципиально едва ли 
допустимым вообще, а тем более – в 
настоящее время, что резко разделяет 
губернскую жизнь на два особых, даже 
враждебных один другому, мира. Осуществляя 
только надзор за деятельностью органов 
местного самоуправления и притом в формах, 
которые, в силу исторически сложившихся 
причин, местными деятелями почитаются 
более или менее стеснительными, 
губернатор, а с ним и все чины губернской 
администрации выступают в глазах местных 
деятелей только в качестве неизбежной, но 
нежелательной инстанции, особо для того и 
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учрежденной, чтобы препятствовать развитию 
местной самодеятельности, вносить во все 
ее проявления бюрократическую мертвенность 
и глушить рост местного самосознания. 
Длинным рядом фактов было бы нетрудно 
показать, что такая точка зрения, к 
сожалению, уже успевшая пустить довольно 
глубокие корни, весьма далека от истины. 
Но нельзя отрицать, что само 
законодательство, в такой мере тщательно и 
последовательно обособлявшее органы 
местного самоуправления от органов 
губернской администрации, много 
содействовало ее возникновению и 
вкоренению. 
Не входя в настоящем своем представлении в 
дальнейшие подробности по этому вопросу, 
министр внутренних дел, тем не менее, 
полагал бы важным тут же отметить, что 
сказанным отнюдь не имеется еще в виду 
выразить стремление установить обратный 
существующему порядок взаимоотношения 
между губернатором и органами местного 
самоуправления, т.е. такой, при котором 
эти две стороны губернской жизни вполне 
сливались бы одна с другой. При всей 
желательности возможно более тесного 
общения между губернской властью и 
органами самоуправления, немедленное 
достижение такого общения потребовало бы 
коренной ломки всего местного строя и 
притом, ввиду особенностей переживаемого 
времени, в направлении, которое легко 
могло бы привести страну лишь к новым и 
весьма серьезным потрясениям. Совершенно 
достаточно, если во имя указанной цели, 
губернатору будет предоставлено право 
присутствовать в заседаниях земских 
собраний и городских дум или 
уполномочивать к тому соответствующее 
особое лицо, а также и право быть 
выслушанным каждый раз, когда он об этом 
заявит. Вместе с сим надлежало бы 
предоставить губернатору право в особом 
порядке приступать к непосредственным 
исполнительным распоряжениям за счет 
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земств и городов в случаях, когда эти 
последние уклоняются от выполнения 
обязательных для них повинностей, 
немедленное выполнение коих при-знается, 
однако, губернаторам неотложным. К 
означенному надлежит присовокупить, что 
этим не вносилось бы в законодательство 
что-либо ранее ему неизвестное, так как 
такое право губернаторов, хотя и 
осуществляемое ими несколько в ином, 
сравнительно с предполагаемым, порядке, 
было известно как Земскому положению 1864 
г. (ст. 1826, изд. 1878 г.), так и 
Городовому положению 1870 г. (ст. 1959, 
изд. 1876 г.). 
Одновременно с этим, представлялось бы 
вполне целесообразным привлечь губернскую 
администрацию к ближайшему руководству и 
участию во всех тех случаях, когда земства 
и города, для удовлетворения тех или иных 
настоятельных местных нужд, за недостатком 
средств, видят себя вынужденными 
ходатайствовать пе-ред правительством об 
особых ассигнованиях из общегосударст-
венных сумм. Усматривая из всех имеющихся 
в распоряжении губернских учреждений 
данных, что те или иные земства или города 
не в состоянии своими средствами исполнить 
какие-либо лежащие на них обязанности, 
губернская администрация, по обсуждении 
вопроса, под председательством 
губернатора, в общем присутст-вии имеющего 
быть, согласно настоящим предположениям 
министра внутренних дел, губернского 
совета, могла бы к известному сроку 
составить подробную смету таких 
ассигнований из общественных сумм и через 
губернатора представить ее в Министерство 
внутренних дел, на предмет внесения в 
государственную роспись. От губернского 
совета, следовательно, зависело бы как 
установление размеров ассигнований, так и 
распределение их между отдельными 
земствами и городами губерний, а, в 
известных случаях, и порядок расходования. 
Совершенно признавая, что едва ли вообще 
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желательно вводить такого рода особые 
ассигнования из казны в основной прием 
управления и имея при этом в виду, что 
общегосударственные средства едва ли 
вообще должны служить источником для 
покрытия расходов по удовлетворению тех 
нужд, которые следовало бы удовлетворять 
за счет местного обложения, министр 
внутренних дел, тем не менее, видел бы в 
предлагаемом им порядке известное 
усовершенствование. Согласно указаниям 
опыта, подобные ассигнования фактически 
практикуются уже давно, достаточно широко, 
и притом делаются за счет почти всех 
ведомств. Но, за отсутствием точных в 
законе указаний, ассигнования эти 
получаются зем-ствами и городами 
непланомерно, в размерах более или менее 
произвольных и расходуются органами 
самоуправления самостоятельно, так что 
местная власть лишена возможности 
оказывать какое бы то ни было в этом 
отношении влияние. Между тем, казалось бы, 
вполне справедливо и целесообразно желать, 
чтобы средства, ассигнуемые на 
удовлетворение местных земских и городских 
потребностей из общегосударственных сумм, 
расходовались органами самоуправления не 
иначе, как при участии, а в некоторых 
случаях и под руководством губернской 
власти. Сверх того, в ус-тановлении таким 
путем общих задач, одинаково близких как 
мест-ным деятелям, так и губернскому 
начальству, нельзя, казалось бы, не 
усмотреть и достаточно благоприятного 
условия для устано-вления столь 
желательного единения между этими двумя 
сторонами местного управления, на почве 
совместной заботы о местных пользах и 
нуждах. 
Исключительно важное значение имеют, 
наконец, и задачи губернатора как главного 
начальника полиции. Изготовляя по этому 
предмету подробные представления, которые 
особо будут внесены на суждение Совета 
министров, министр внутренних дел в 
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настоящем своем представлении полагал бы 
ограничиться замечанием, что, по его 
мнению, губернатор как главный начальник 
всей губернской полиции должен был бы 
иметь особого помощника по полицейской 
части, который, являясь ближайшим 
начальником полиции, в то же время 
совмещал бы и обязанности начальника 
губернского жандармского управления. 
Одновременно с этим министр внутренних дел 
полагал бы весьма важным предоставить 
губернаторам, в развитие ныне действующих 
законоположений, право издавать, 
сообразуясь с мест-ными условиями, 
обязательные постановления не только в 
ограждение благочиния и безопасности, но и 
для предупреждения и пресечения нарушений 
общественного спокойствия и 
государственного порядка. В частности, по 
этому вопросу надлежало бы отметить, что 
это право губернатора, с одной стороны, 
столь важное в качестве орудия 
действительной власти, с другой стороны, 
неизбежно затрагивает иногда весьма 
серьезные интересы массы лиц. 
Следовательно, сама собой определяется 
необходимость установить ряд гарантий, 
которые, не касаясь существа этого права, 
в то же время обеспечивали бы надлежащую 
закономерность пользования им. В этих 
видах, казалось бы желательным, чтобы, 
предварительно издания обязательных 
постановлений, губернатор вносил проект 
таковых на суждение общего присутствия 
губернского совета. Соответственно с сим и 
отмена изданных губернатором обязательных 
постановлений должна была бы совершаться в 
том же порядке. Наконец, согласно ныне 
действующему закону, общий надзор за 
обязательными постановлениями, издаваемыми 
местны-ми органами, должен быть 
сосредоточен в Министерстве внутренних 
дел, где все дела об отмене или изменении 
издаваемых мест-ных обязательных 
постановлений могли бы рассматриваться в 
Со-вете министров. 
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Для действительности означенного права 
губернаторов предоставляется необходимым 
установить не судебный, а административный 
порядок наложения взысканий за 
несоблюдение обязательных постановлений. 
Это объясняется одним тем, что, при 
существовании судебного порядка, момент 
взыскания за неисполнение обязательных 
постановлений отдаляется от момента 
нарушения постановлений, и в то же время 
каждый судья может по-своему оценивать 
значение неисполненного правила, чем 
только подрывается сила последнего. 
Но, вместе с тем, весьма нежелательно, 
чтобы взыскания, налагаемые за 
неисполнение обязательных постановлений, 
были значительные. Опыт показывает, что 
только при сравнительно легких взысканиях, 
но быстрых и решительных, достигается 
основная цель местных обязательных 
постановлений, а именно, надлежащее 
воспитание в массе населения уважения к 
требованиям, имеющим задачей установление 
местного благоустройства и порядка. 
В связи с изложенным воззрением на 
должность губернатора, министр внутренних 
дел полагал бы соответственно изменить и 
взгляд действующего законодательства на 
вице-губернатора. По действующему праву, 
вице-губернатор является, в сущности, 
только тогда действующим лицом в строе 
губернского управления, когда, по болезни 
или за отсутствием губернатора, 
представляется необходимость в замещении 
оного. Имея в заведовании, и притом не во 
всех случаях самостоятельном, дела по 
губернскому правлению, вице-губернатор, 
таким образом, остается далеко 
недостаточно использованным, в качестве 
рабочей силы, а в то же время губернатор, 
в действительности лишен деятельного 
помощника, столь необходимого ему, ввиду 
крайнего разнообразия и исключительной 
сложности лежащих на нем обязанностей. 
В сих видах, казалось бы, целесообразнее 
обратить вице-гу-бернатора в помощника 
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губернатора по административной части, 
сделав его в ряде отношений ответственным 
и возложив на него более или менее 
самостоятельное заведование всей 
канцелярскою частью губернского 
управления, в то же время пользуясь им и 
как членом существующих в губернии 
коллегий и имея в виду, в качестве 
заместителя губернатора, когда таковой 
болен или отсутствует. Здесь же надлежит 
отметить, что в случаях, если почему-либо 
помощник губернатора по административной 
части не может вступить в исправление 
должности губернатора, таковая, в 
отступление от действующего закона, должна 
бы поручаться не уп-равляющему казенной 
палатой, а начальнику уездного управления 
уезда губернского города. Объяснение этому 
надлежит искать в многочисленных указаниях 
опыта, который весьма наглядно убедил в 
серьезных неудобствах существующего 
порядка, как для общего течения дел в 
губернии, так и для управляющих казенных 
палат, служебная подготовка коих имеет 
мало общего со служебной подготовкой, 
необходимой для управления губернией. 
Переходя засим к изъяснению своих 
предположений о необходимости несколько 
иного, сравнительно с существующим, общего 
течения дел в строе губернского 
управления, министр внутренних дел, прежде 
всего, предполагал бы необходимым 
остановиться на мысли о крайней 
желательности пересмотреть весь вопрос о 
ныне существующих при губернаторе 
губернских коллегиях, а, соответственно, и 
установить более простой и более 
целесообразный распорядок губернского 
делопроизводства, который полнее 
удовлетворял бы запросам и условиям 
действительности. 
Старейшая по времени своего возникновения 
губернская коллегия, пережившая все 
реформы истекшего столетия, губернское 
правление, уже давно не соответствует ни 
своему основному назначению вообще, ни, в 
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частности, определению, которое сохраня-
ется о нем в законе. Предназначенное, по 
мысли Императрицы Екатерины II, быть 
высшим присутственным местом в губернии, 
губернское правление постепенно теряло это 
свое значение и в настоящее время является 
лишь одной из многочисленных губернских 
коллегий, быть может, даже наименее 
влияющей на ход губернского управления. 
Почти все административные преобразова-
ния, производившиеся в течение последних 
сорока-пятидесяти лет, неизменно приводили 
к необходимости создавать на местах особые 
коллегиальные учреждения, на которые и 
возлагались, помимо губернского правления, 
специальные задачи управления. 
Естественно, если этим, с одной стороны, 
был определенно установлен факт отсутствия 
у законодателя веры в губернское 
правление, как в учреждение, состав, формы 
и приемы деятельности которого могут 
удовлетворять новейшим потребностям, а с 
другой стороны, если губернское правление 
фактически перестало управлять губернией 
именем Его Императорского Величества, как 
о том до сих пор гласит закон. 
Такое несоответствие между определением 
закона о губернском правлении и 
фактическим положением означенного 
учреждения ведет за собой ряд очень 
серьезных последствий. Из них наиболее 
важным надлежит считать лишение местного 
надзора того един-ства, которое, как 
краеугольный камень в здании, положено 
было в основание всего учреждения о 
губерниях 1775 г., этой первоосновы ныне 
действующего закона о губернском 
управлении. Новые коллегии, разбив это 
единство, в то же время не могли заменить 
губернского правления, как 
правительственно-административной коллегии 
и как центра для разрешения общих дел, 
равно как и органа обнародования законов 
на месте. Иначе говоря, губернское 
правление, постепенно теряя значение, 
сохранило некоторые обязанности, которые, 
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однако, в силу уже утраченного своего 
значения, может исполнять с наименьшей 
пользой для дела, а в то же время новые 
коллегии, многочисленность которых, 
несомненно, только затрудняет правильный 
ход управления, оттого именно столь 
многочисленны, что в строе губернских 
учреждений нет такой авторитетной и 
соответствующей современным условиям 
коллегии, вокруг которой все это множество 
отдельных специальных учреждений могло бы 
надлежаще объединяться. 
К изложенному надлежит присовокупить, что 
и новые коллегии, постепенно, одна за 
другой, входившие в состав губернских 
учреждений, далеко не являются ни 
организованными по какому-нибудь общему 
плану, ни тем более могущими удовлетворять 
той основной задаче, которую должны 
преследовать всякие предположения о 
преобразовании губернских учреждений, а 
именно, стремлению установить единство 
управления и надзора. Эти новые коллегии, 
преимущественно под названием 
присутствией, возникли более или менее 
случайно, в результате компромисса, когда, 
в поисках за низшей инстанцией 
административного суда, при проведении 
Городового положения 1870 г., 
определилось, что образование на местах 
особых административных судов потребует 
слишком крупных затрат, а вместе с тем уже 
не было достаточной веры в пригодность для 
этой цели губернских правлений. Это первое 
присутствие было органом, поставленным вне 
связи с губернским правлением и, 
следовательно, доказывающим своим 
существованием факт недоверия к этому 
учреждению старого типа; одновременно он 
выражал собою убеждение в необходимости 
иметь на местах особые, административно-
судные инстанции; но вместе с тем, подобно 
губернскому правлению, новое учреждение 
служило органом не только административной 
юстиции, а и других порядков управления, т.
е. порядка надзора и дисциплинарного 
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порядка. 
Тем не менее первый опыт был признан 
достаточно удавшимся, так что вполне 
понятно, если законодатель и в дальнейшем, 
при всяком случае, стал охотно 
пользоваться тем же приемом. Всего через 
несколько лет, при введении всеобщей 
воинской повинности, с некоторыми, правда, 
отклонениями от прообраза, но снова в виде 
компромисса, были образованы присутствия 
по воинской повинности. В общем же 
надлежит отметить, что пока были свежи 
воспоминания о ходе мыслей, приведшем к 
созданию первого присутствия, живо было и 
сознание, что учреждение присутствий 
знаменует собою только известный 
компромисс, устранение коего является лишь 
вопросом времени. Постепенно, однако, 
такая точка зрения была упущена из вида, и 
на учреждение все новых и новых 
присутствий в губернии стали смотреть как 
на средство единственно целесообразное и 
действительно способствующее делу 
упорядочения местного управления. 
Более внимательное изучение этих 
многочисленных губернских коллегий 
обнаруживает, между тем, что почти каждая 
из них имеет весь смысл учреждения sui 
generis*. Законодательство, создавая в 
губернии одно новое присутствие за другим, 
едва ли заметило, как постепенно 
организовалась совокупность учреждений, 
хотя и выходящих как будто из одного 
корня, хотя и выражающих как будто одни и 
те же стремления, но, в действительности, 
различных и по объему компетенции, и по 
организации, и по общему характеру, и даже 
по назначению. 
Принимая во внимание изложенное и имея в 
виду настоятельную необходимость в 
создании, пользуясь по возможности 
наличными силами губернского управления, 
наиболее благоприятных условий для 
восстановления единства местного 
управления, министр внутренних дел полагал 
бы соответствующим остановиться на 
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нижеследующих предположениях: 
1) губернское правление и канцелярию 
губернатора упразднить; 
2) образовать при губернаторе особый 
губернский совет, при котором учредить 
одну общую для всего делопроизводства по 
губернии губернскую канцелярию; 

3) пересмотреть законоположения о 
многочисленных губернских коллегиях и те 
из них, которые было бы целесообразно 
сохранить, поставить в тесную связь с 
губернским советом. 
Образование такого губернского совета 
имело бы уже то первенствующей важности 
значение, что точное распределение дел гу-
бернского управления между отдельными 
установлениями и лицами, ответственными за 
правильное их заведование, и в то же время 
объединение всех сих установлений в 
губернском совете, с одной стороны, 
облегчат губернатора освобождением его от 
большин-ства лежащих на нем мелочных 
обязанностей по управлению, а с другой, 
упростят и объединят надзор со стороны 
стоящей во главе губернского управления 
губернской власти. В губернском совете, в 
силу его назначения, будут сосредоточены 
все сведения о ходе всех отраслей 
управления и о деятельности всех 
установлений и должностных лиц, равно как 
совместному обсуждению всех главнейших 
чинов губернской администрации будут 
подлежать все важнейшие дела по губернии. 
Так как вместе с сим председательство в 
этой ос-новной губернской коллегии будет 
принадлежать губернатору, то это уже само 
по себе обусловит недоступную ныне для 
губернатора степень знания всех дел 
управления и равномерное по всем отраслям 
оного участие в рассмотрении и разрешении 
главнейших вопросов. 
В состав такого губернского совета, 
председателем которого, как это ясно само 
собой, должен быть губернатор, надлежало 
бы ввести, кроме обоих помощников 
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губернатора, управляющего казенной 
палатой, прокурора окружного суда, а также 
высших в губернии должностных лиц иных 
ведомств, как то: начальника управления 
земледелия и государственных имуществ, 
начальника округа путей сообщения, 
управляющих удельным и горным округами и 
отделениями Дворянского земельного и 
Крестьянского поземельного банков. Равным 
образом, надлежало бы ввести в означенный 
совет и начальников отделов и инспекторов 
губернской канцелярии. Сверх этих членов, 
в состав совета должны входить и 
представители общественных учреждений, а 
именно: губернский предводитель 
дворянства, председатель губернской 
земской управы, городской голова 
губернского города и, независимо от того, 
два особых члена: один – по выбору от 
губернского земства, а один – по выбору 
городской думы губернского города. В 
случае необходимости, губернский совет мог 
бы приглашать в свои заседания 
представителей и тех ведомств, которые не 
имеют своего представителя в обязательном 
составе совета. Губернскому совету засим 
не может быть отказано также и в праве, во 
всех необходимых случаях, приглашать и 
всех тех лиц, специальные знания которых 
могут помочь совету в его суждениях. 
Но губернский совет в таком многолюдном 
составе едва ли может, да едва ли и должен 
собираться для всех дел, ему 
подведомственных. В значительной мере 
более целесообразным явился бы такой 
порядок, при котором губернский совет, 
единый по существу, слагался бы из ряда 
отдельных присутствий, с переменным 
составом, вследствие чего в своем полном 
составе, в виде общего присутствия, он 
собирался бы только для таких дел, по коим 
требуется согласование деятельности всех 
губернских властей или кои, по существу 
своему, имеют принципиальное значение. 
Таковы, примерно, дела о распоряжениях по 
открытию городов и уездов, дела о расходах 
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за счет земств и городов, о денежных из 
казны воспособлениях земствам и городам, 
об издании и отмене обязательных 
постановлений, дела по надзору и 
обревизованию действий должностных лиц, 
меры против эпидемий и эпизоотий 82), 
установление карантинных мер, меры против 
народных волнений. Совет, конечно, 
обсуждает и все дела, вносимые на его 
заключение губернатором. 
Созываемый в общее присутствие, губернский 
совет, по мысли министра внутренних дел, 
действует двояко: по всем делам, вносимым 
на его суждение губернатором, а также и по 
всем тем из относимых к его ведению дел, 
по которым вся ответственность падает на 
губернатора, совет действует лишь в 
качестве совещательного органа. Таковы, 
например, меры против народных волнений. 
Но по всем тем делам, которые именно 
оттого и отнесены законом к ведению 
губернского совета, что имеется в виду 
узнать не только мнение, а и решение 
губернского совета, этот последний 
действует на общих основаниях, для 
коллегиальных учреждений законом 
установленных. Таковы, например, дела о 
расходах за счет земств и городов, о 
денежных из казны воспособлениях земствам 
и городам, об издании и отмене 
обязательных постановлений, о последствиях 
обревизования губернских мест и лиц. 
В круг ведения губернского совета на 
означенных же основаниях должны быть 
включены и меры против эпидемий и 
эпизоотий. Хотя, главным образом, эти меры 
должны быть отнесены к ведению земских и 
городских учреждений, но так как появление 
эпидемий и эпизоотий всегда угрожает 
опасностью распространения их за пределы 
первоначального очага, то нередко 
вследствие сего является необходимость в 
принятии особых мер, а, следовательно, в 
объединенной деятельности всей местной 
администрации. 
Такого взгляда на эпидемии держится и 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_41.html (25 of 36)05.04.2007 0:13:57



Столыпин Петр Аркадьевич

существующее наше законодательство, 
стремящееся создать учреждения, 
объединяющие меры против эпидемий и 
эпизоотий в губерниях и областях. Такими 
учреждениями являются общие губернские 
присутствия (исполняющие роль губернского 
комитета общественного здравия) и 
губернские санитарно-исполнительные 
комиссии при холере и чуме, кроме того, 
меры против эпидемий сосредоточиваются в 
губернских земствах. 
Что же касается текущих дел управления, то 
во всех тех случаях, которые по закону 
требуют коллегиального обсуждения, дела 
эти могли бы разрешаться в присутствиях: 
1) распорядительном, которое являлось бы 
как бы основным и которое ведало бы все 
текущие дела управления, требующие 
коллегиального обсуждения и в то же время 
не принадлежащие к ведению какого-либо из 
других специальных присутствий, и 
2) в ряде специальных присутствий. 
Последних надлежало бы образовать, по 
числу специальных отраслей управления, 
девять, а сверх того, также в качестве 
особого присутствия губернского совета, 
следовало бы образовать дисциплинарное 
присутствие, как ведающее особую сторону 
управления. 
Эти девять присутствий – нижеследующие: 
1) присутствие по земским и городским 
делам, 
2) присутствие по делам об обществах, 
3) сельское присутствие, 
4) кредитное присутствие, 
5) воинское присутствие, 
6) лесоохранительное присутствие, 
7) промышленное присутствие, 
8) училищное присутствие, 
9) присутствие по производству медицинских 
освидетельствований, если, впрочем, дела 
эти не будет сочтено полезным отнести к 
ведению окружных судов. 
Состав и круг ведомства каждого из 
названных присутствий вполне определяются 
его наименованием, причем, вообще говоря, 
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не представляется оснований делать в этом 
отношении какие-либо существенные 
отступления от ныне действующих законов. 
Необходимо отметить только, что сельское 
присутствие явилось бы в замену 
губернского присутствия для тех дел, 
которые остались бы в его ведении после 
уже опубликованных законов и после 
осуществления тех предположений о 
преобразовании сельского строя, которые 
ныне находятся в различных стадиях 
изготовления, а рав-но для дел по 
землеустройству, для дел о ссудах на 
сельскохозяйственные улучшения и для дел 
по надзору за действиями земельных, 
сельских и волостных учреждений, во всем 
согласно уже известным Совету министров 
предположениям министра внутренних дел о 
преобразовании уездного управления. Что же 
касается кредитного присутствия, то 
таковое явилось бы в качестве коллегии по 
делам о мелком кредите, применительно к 
ст. 45 и 46 Положения 7 июня 1904 г. 
Состав каждого из этих присутствий 
слагался бы неизменно из состава 
распорядительного присутствия, т.е. под 
председательст-вом губернатора, из 
помощника его по административной части и 
двух начальников отделов губернской 
канцелярии, с присоединением к ним всех 
тех лиц, кои ныне, согласно действующему 
закону, входят в данное соответствующее 
присутствие. 
Как ясно само собой, в круге дел, 
поручаемых ведению этих девяти отдельных 
присутствий губернского совета, 
значительное, можно сказать, подавляющее 
большинство их относится к предмету так 
называемого административно-судного 
порядка управления, т.е. такого, который 
состоит в рассмотрении всех тех действий 
должностных лиц, установлений и 
общественных учреждений, которые, не 
выходя из пределов ведения и власти сих 
последних, тем не менее, рождают спор о 
праве. Несмотря на то, что, казалось бы, 
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более стройным явился бы такой распорядок, 
при котором все дела административно-
судные были бы, во-первых, отделены от 
управления в собственном смысле и надзора, 
т.е. от активной администрации, а во-
вторых, составили бы предмет ведения 
особых административных судов, министр 
внутренних дел, тем не менее, не решается 
предложить такую меру. В этом отношении 
нельзя не отметить, что введение особых 
административных судов, при всей, быть 
может, желательности их, повело бы за 
собой необходимость новых и довольно 
значительных затрат, а вместе с тем и 
опасение, в какой мере та значительная 
ломка во всем организме губернского 
управления, которая естественно 
сопровождала бы осуществление такой меры, 
оправдывалась бы действительной 
потребностью и являлась бы своевременной. 
Но тем большее, по мнению министра 
внутренних дел, внимание должно быть 
обращено, при окончательной разработке 
настоящих предположений, на установление 
всех тех подробностей, касающихся 
деятельности вышеперечисленных особых 
присутствий, коими, с одной стороны, 
достигалось бы единство действий их, а, с 
другой, упрощалась бы вся 
делопроизводственная процедура. Вместе с 
тем, сим надлежало бы обратить внимание и 
на то, чтобы, по возможности, губернские 
присутствия не обременялись делами, 
которые, по свойству своему, могли бы 
заканчиваться в уездных учреждениях, или 
для которых губернские места могли бы быть 
лишь высшей инстанцией. 
В качестве особого же присутствия, но 
ведающего не отдельную отрасль управления, 
а лишь особую сторону его, в состав 
губернского совета должно входить также и 
отдельное дисциплинарное присутствие. Его 
основная цель сводилась бы к тому, чтобы 
объединить в одном учреждении все дела о 
наказаниях, в порядке дисциплинарного 
производства налагаемых на лиц, состоящих 
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на службе по назначению от правительства 
или по выборам или по вольному найму (в 
правительственных или общественных 
учреждениях), когда эти лица определяются 
к должности или на службу или утверждаются 
в должности окружными, губернскими и 
равными им местными начальствами. 
Означенное присутствие мо-гло бы, под 
председательством губернатора, состоять из 
председателя и прокурора окружного суда, 
председателя губернской земской управы, 
городского головы губернского города и 
высшего в губернии представителя 
ведомства, к коему принадлежит 
привлеченное к ответственности в 
дисциплинарном порядке должностное лицо. 
В подробностях своего действия 
дисциплинарное присуствие должно быть 
согласовано как с общими началами 
намечаемого преобразования губернских 
учреждений, так и с Высочайше утвержденным 
27 июня 1905 г., но не введенным в 
действие Уставом о служебных проступках, а 
равно и с проектом Министерства юстиции о 
служебной ответственности. 
Одновременно с образованием губернского 
совета со всеми его особыми присутствиями 
и упразднением губернского правления, а 
также и всех отдельных, ныне по штату 
полагающихся канцелярий, министр 
внутренних дел предполагал бы учредить 
одну губернскую канцелярию, в состав 
которой входили бы все необходимые отделы 
(по числу присутствий губернского совета) 
и специальные инспекции. Эти последние 
заменяли бы ныне существующие при 
губернских правлениях специальные 
отделения, как то: врачебное, 
ветеринарное, строительное, тюремное и 
межевое. Согласно уже изъясненному, во 
главе этой канцелярии должно было бы 
поставить помощника губернатора по 
административной части, а во главе отделов 
и инспекций – начальников отделов и 
специальных инспекторов, с правами 
непременных членов соответствующих 
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присутствий. Особая канцелярия должна быть 
сохранена только при помощнике губернатора 
по полицейской части, что объясняется 
особым ее назначением. 
Вместо одновременно с сим упраздняемой 
канцелярии губернатора должна быть 
образована при губернаторе секретарская 
часть – в составе секретаря и его 
помощника, – назначение коей состояло бы в 
ведении личной и секретной переписки 
губернатора. Сверх того, в распоряжении 
губернатора должны состоять два чиновника 
для особых поручений. 
Серьезную важность имеет, наконец, и 
вопрос о штатах губернских учреждений. 
Согласно действующим штатам, оклады, 
присвоенные чинам губернских учреждений, 
не превышают 2 400 руб., причем средний 
оклад может быть исчислен в 800-900 руб. 
Едва ли должно доказывать, что при 
современных условиях уже трудно подыскать 
достаточно сведущих и подготовленных 
людей, хотя бы даже со средним 
образованием, которые могли бы более или 
менее продолжительное время 
довольствоваться столь малым содержанием. 
Это же обстоятельство неизбежно ведет к 
тому, что все, кому представляется хотя бы 
малейшая возможность, охотно предпочитают 
службе в губернских учреждениях ведомства 
Министер-ства внутренних дел службу в 
других ведомствах, во многих из которых 
оклады уже давно повышены, или частную 
службу. В учреждениях ведомства, таким 
образом, искусственно образуется отбор 
лиц, или не имевших или уже упустивших 
случай добиться более обеспечивающей их 
службы, что, естественно, не может не 
отражаться на качестве работы. 
Согласно проектируемым штатам, основанным 
на расчетах, вытекающих из изложенной 
схемы преобразований губернских уч-
реждений, общий расход на губернию 
увеличится всего на 38 750 руб. Принимая 
во внимание, что проектируемые штаты 
повышают оклады, сравнительно с 
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существующими, на 25%-35% и даже более, 
нельзя, казалось бы, не признать требуемую 
проектом сумму крайне умеренной. Впрочем, 
надлежит отметить, что приведенная в 
проекте сумма не является безусловной, так 
как к ней должно присоединить добавочный 
расход на 8 губерний, по 1 200 руб. на 
губернию, для новой должности 
электротехника, потребность в каковой 
давно определилась. 
Сверх того, ведомству надлежало бы иметь в 
своем распоряжении еще и особую сумму для 
прибавок к содержанию губернских чинов за 
выслугу ими каждого пятилетия, по расчету, 
в проекте штатов приведенному. Такие 
прибавки, давно уже практикуемые в 
западноевропейских государствах, имели бы 
уже одно то весьма серьезное значение, что 
придали бы службе по губернским 
учреждениям большую устойчивость и 
облегчили бы лицам, стоящим во главе 
управлений, возможность всегда иметь в 
своем распоряжении надлежащий, вполне 
знакомый с делом состав чинов. Вместе с 
сим такие прибавки были бы и вполне 
справедливой формой поощрения для чинов, 
которые нередко по много лет остаются все 
на той же должности и не получают 
дальнейшее движение только потому, что 
ценятся как лица, вполне изучившие свою 
специальность. Произвести, однако, теперь 
же точный подсчет этой суммы, впредь до 
окончательной разработки основных 
положений проекта, едва ли возможно. 
Министр внутренних дел полагал бы важным 
особо оговорить в проекте штатов еще и 
следующие правила: 
1) к занятию штатных должностей не ниже 
начальника отдела допускаются 
исключительно лица с высшим образованием и 
по выдержании ими особого испытания, и 
2) к занятию должностей в центральных 
установлениях не допускаются лица, не 
прослужившие хотя бы трех лет по 
губернским учреждениям. Этими правилами, в 
связи с проектируемым повышением окладов, 
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несомненно, будет значительно повышен 
уровень личного состава должностных лиц 
губернских учреждений, т.е. в известной 
мере будет дан весьма серьезный толчок 
разрешению, может быть, одной из самых 
существенных сторон всего вопроса о строе 
губернских учреждений. Сверх того, было бы 
крайне желательно, чтобы штаты дозволяли 
министру внутренних дел, не выходя из 
общей штатной суммы, увеличивать и 
уменьшать по отдельным губерниям число 
отделов и должностных лиц губернских 
канцелярий, в зависимости от степени 
обременения их делами, что, конечно, может 
определиться лишь на основании точных 
указаний опыта. 
На основе общих соображений выработаны те 
главные начала преобразования губернских 
учреждений, каковые, до разработки, в 
соответствии с ними, точного 
законопроекта, имею честь представить на 
уважение Совета министров. 

Министр внутренних дел 
П. Столыпин. 

РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 18. Л. 42-53. 

Примечания:

* sui generis (лат.) - особого рода, 
особый.

80) Данный документ представляет собой 
Записку, подготовленную в Министерстве 
внутренних дел и представленную 7 января 
1907 г. на рассмотрение Совета министров. 
20 и 27 января Записка обсуждалась на 
заседаниях Совета министров и 21 марта 
1907 г. одобрена Николаем II. На основании 
Записки и Особых журналов в департаменте 
общих дел Министерства внутренних дел был 
разработан соответствующий законопроект. 

81) Каханов М.С. (1833-1900) – статс-
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секретарь (1873), действительный тайный 
советник (1880). В августе 1880 г. 
назначен товарищем министра внутренних 
дел. В апреле 1881 г. введен в состав 
Государственного совета. 20 октября 1881 
г. возглавил особую комиссию по 
составлению проектов местного управления 
(т. наз. «Кахановская комиссия»). 
Состоялось 60 заседаний комиссии. В 
октябре 1883 г. проект реформы был 
подготовлен. Он предусматривал: создание 
всесословного сельского общества 
(одновременно сохранялась крестьянская 
поземельная община); волость как 
административная единица крестьянского 
управления упразднялась, вместо нее 
создавалась всесословная волость в виде 
административно-территориальной единицы, 
включавшей не только сельские общества, но 
и посады, местечки и заштатные города; в 
уезде упразднялись общее присутствие 
полицейского управления, присутствия по 
крестьянским и воинским делам, 
распорядительный комитет; высшая власть в 
уезде должна была принадлежать не 
исправнику, а присутствию уездного 
управления в составе председателя, 
исправника и председателя земской управы; 
губернское правление ликвидировалось, 
создавалось присутствие губернского 
управления (в составе вице-губернатора, 
предводителя дворянства, прокурора 
окружного суда, председателя и одного 
члена губернской земской управы), 
подчиненное Сенату; главным начальником 
губернии и председателем присутствия 
являлся губернатор. Кахановская комиссия 
была распущена 11 апреля 1885 г.

82) Эпизоотия – широкое распространение 
заразной болезни животных, значительно 
превышающее уровень обычной заболеваемости 
на данной территории.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Главные начала преобразования 
земских и городских общественных 

управлений 83)

I. Отношения органов самоуправления к 
органам правительственным

Для устранения существующей обособленности 
органов самоуправления от органов 
правительственных и установления 
надлежащей связи и взаимодействия между 
ними надлежит:
1. Поставить на ближайшую очередь издание 
уставов по отдельным отраслям управления, 
в коих точно были бы указаны пределы 
власти как правительственных, так и 
земских и городских учреждений, а также 
указан порядок и способ разрешения 
вопросов их совместного ведения. 
2. Образовать в губернии и уезде для целей 
общего управления смешанные коллегии 
(губернские и уездные советы) из 
правительственных должностных лиц, с 
привлечением в их состав представителей 
земства и городов. 
3. Преобразовать Совет по делам местного 
хозяйства на началах видного участия в нем 
выборных от земств и городов для 
предварительного обсуждения дел как 
законодательного свойства, так и 
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распорядительных мер общего характера в 
области земского и городского хозяйства. 
4. Преобразовать Главное управление по 
делам местного хозяйства в видах 
предоставления ему, независимо от 
осуществления принадлежащего министру 
внутренних дел надзора за самоуправлением, 
способов оказания содействия земствам и 
городам путем инструкционной деятельности 
по всем отраслям земского и городского 
хозяйства* (посылка инструкторов, издание 
руководств, составление планов и т.п.). 
5. Установить систему денежного 
воспособления со стороны правительства 
земствам и городам** как на отдельные 
мероприятия, так и в видах подкрепления 
земских и городских бюджетов вообще, с 
предоставлением правительственной власти 
определять порядок расходования отпущенных 
сумм и степень своего участия в 
осуществлении означенных мероприятий. 
6. Основать, в целях снабжения городов и 
земств денежными средствами на 
производство одобренных правительством 
единовременных капитальных затрат, 
правительственный земско-город-ской банк, 
для выдачи долгосрочных ссуд городам и 
земствам на указанный предмет. 
7. Предоставить губернаторам и начальникам 
уездного управления присутствовать: первым 
[–] в заседаниях всех земских собраний и 
городских дум губернии, а вторым – в 
заседаниях уездных земских собраний и 
городских дум подлежащего уезда, причем 
они должны быть выслушаны каждый раз, 
когда об этом заявят. 

II. Правительственный надзор за земскими и 
городскими учреждениями

Надзор этот образовать на нижеследующих 
основаниях. 
1. Министру внутренних дел, губернаторам и 
начальникам уездных управлений, по 
принадлежности, предоставляется: 
производить ревизии земских и городских 
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учреждений, требовать от них сведений по 
подведомственным им делам, а также входить 
в земские собрания и городские думы с 
предложениями по предметам их ведомства. 
2. Из постановлений земства и городских 
дум подлежат отмене лишь те, которые не 
согласны с законом или состоялись с 
нарушением круга ведомства, пределов 
власти и порядка действий общественного 
управления. 
3. В случае неисполнения земством или 
городом возложенных на него обязанностей, 
подлежащей общей административной власти 
принадлежит право исполнять таковые за 
счет земства или города. 
4. Министру внутренних дел с Высочайшего 
соизволения предоставляется распустить 
земское собрание или городскую думу и 
назначить не позже, чем через три месяца, 
новые выборы гласных. 
5. В случаях: 
1) бездеятельности земства или города, 
угрожающей народным бедствием; 
2) оставления ими без удовлетворения 
потребностей населения в насущнейших 
мероприятиях по благоустройству, и 
3) длительного расстройства земского или 
городского хозяйства или финансов – Совету 
министров, с Высочайшего соизволения, 
предоставляется заменить земское или 
городское управление управлением 
правительственным на срок не свыше трех 
лет. Этому последнему управлению 
принадлежат все права земского или 
городского управления и в том числе право 
обложения. 
6. Порядок утверждения правительственной 
властью постанов-лений земских собраний и 
городских дум должен быть изменен: 
а) в смысле возможной децентрализации 
утверждающей власти и 
б) в смысле сокращения предметов, по коим 
требуется утверж-дение. 
Для утверждения или распоряжения о 
неутверждении постановлений земских 
собраний или городских дум устанавливается 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_42.html (4 of 25)05.04.2007 0:14:02



Столыпин Петр Аркадьевич

определенный срок. 
7. Из выборных должностных лиц земской и 
городской службы правительственной властью 
утверждаются лишь городские головы и 
председатели управ. 
8. В связи с указанным предоставить 
земским и городским учреждениям бóльшую 
самостоятельность в отношении созыва 
земских собраний и городских дум, 
печатания постановлений и т.д. 

III. Компетенция

Полномочия земских и городских учреждений 
по отдельным отраслям управления расширить 
на нижеследующих основаниях:

1. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗРЕНИЕ

К ведению земств и городов отнести:
1. Призрение подкинутых или без умысла 
оставленных младенцев, а равно подание 
помощи взрослым, впавшим нечаянно в тяжкую 
болезнь вне жилищ своих. 
2. Попечение об охранении детей от 
жестокого обращения, вредной эксплуатации 
и развращающего влияния взрослых. 
3. Заботы об улучшении общего 
экономического благосостояния 
недостаточного населения. 
4. Заботы о народной трезвости вообще, а 
равно заведование существующими ныне 
попечительствами о народной трезвости. 
5. Меры по борьбе с пьянством и заботы об 
его искоренении. 
6. Дела по разбору нищих и обращению к 
трудовой жизни лиц, живущих на чужой счет 
по склонности к тунеядству; регистрацию 
бедных, устройство и содержание работных 
домов для профессиональных нищих; 
содействие водворению на родину пришлого 
элемента и бродяг; устройство и содержание 
колоний для малолетних преступников на 
основании особых по сему предмету правил. 
7. Учреждение приютов для нравственного 
исправления несовершеннолетних. 
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2. НАРОДНОЕ ЗДРАВИЕ

К ведению земств и городов отнести:
1. Открытие, на основании утвержденных 
министром внутре-нних дел нормальных 
уставов, профессиональных учебных 
заведений для подготовления на звание 
фельдшеров, фельдшериц, фельд-шериц-
акушерок, повивальных бабок 1-го и 2-го 
разрядов, массажистов, сиделок, палатных 
надзирателей и надзирательниц и т.п., 
равно как и разрешение на открытие 
перечисленных видов учебных заведений 
частным лицам на тех же основаниях. 
2. Разрешение учреждения и открытия 
частных лечебных заведений и родильных 
приютов, на основании издаваемых для них 
министром внутренних дел уставов. 
3. Разрешение учреждения вольных аптек, на 
существующих основаниях. 
4. Разрешение открытия лабораторий для 
бактериологических и химических 
исследований. 
5. Разрешение открытия, с соблюдением 
утвержденных министром внутренних дел 
правил, зубоврачебных кабинетов. 
6. Разрешение, с соблюдением установленных 
законом оснований, устройства и открытия 
фабрик, лабораторий и особых отделений 
химических заводов для приготовления 
сложных фармацевтических препаратов. 
7. Разрешение открытия заведений для 
приготовления искусственных минеральных, 
прохладительных, фруктовых вод и 
лимонадов, с тем, чтобы самое устройство и 
порядок содержания означенных заведений 
определялись местными обязательными 
постановлениями. 
8. Разрешение, в пределах подлежащих 
городов, уездов и губерний, совещаний 
врачей, служащих на земской и городской 
службе, а равно представителей земств и 
городов, для обсуждения местной 
организации врачебной помощи населению и 
вопросов по местной санитарии. 
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9. Регистрация заболеваний, на основании 
особых, издаваемых министром внутренних 
дел правил, с предоставлением земствам и 
городам права требовать от всех врачей и 
лечебных заведений гражданского ведомства 
сведений о заболеваемости населения и 
смертности. 
10. Попечение о санитарном состоянии 
местностей, в пределах подведомственной 
земствам и городам территории; в 
частности, производство через земских и 
городских врачей осмотра фабрик, заводов, 
торговых помещений, постоялых дворов и 
проч. 
11. Установление путем издания 
обязательных постановлений для пищевых 
продуктов нормальных их состава и свойств, 
применительно к местным особенностям. 
12. Надзор по охранению безвредности 
жизненных припасов и устройство 
аналитических станций и лабораторий, для 
исследования пищевых продуктов. 
13. Надзор за проституцией, на основании 
издаваемых для сего правил. 
14. Борьба с повальными болезнями и 
участие, в указанных законом случаях, в 
общегосударственных мерах по борьбе с 
эпидемиями. 
Сверх того предоставить земствам:
15. Разрешение устройства заводских и иных 
промышленных заведений на основаниях, 
указанных в ст. 97 Гор. пол. 1892 г. 

3. ВЕТЕРИНАРНАЯ ЧАСТЬ

К ведению земств и городов отнести:
1. Открытие, на основании утверждаемых 
министром внутренних дел нормальных 
уставов, ветеринарно-фельдшерских школ, а 
равно разрешение открытия их частным лицам 
на тех же основаниях. 
2. Разрешение открытия частных 
ветеринарных лечебниц, на основании 
издаваемых для них министром внутренних 
дел нормальных уставов. 
3. Разрешение, в пределах подлежащих 
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губерний, уездов и городов, совещаний 
земских и городских ветеринарных врачей, а 
равно представителей земств и городов, для 
обсуждения местной ветеринарной 
организации и вопросов по местной 
ветеринарии. 
4. Меры по охране животноводства, как то: 
помощь населению в продовольствии скота, 
ссуды на покупку скота и прокормление его, 
устройство совещательных для населения 
пунктов на ярмарках и базарах и устройство 
там же амбулаторий для осмотра животных, а 
также меры покровительства животным. 
5. Принятие мер к пресечению болезней на 
гуртовом скоте, перегоняемом по грунтовым 
дорогам, а также установление надзора как 
за гуртовым скотом, перегоняемым по 
грунтовым дорогам, так и пригоняемым на 
бойни, салганы 84) и другие места 
промыслового убоя, а равно взимание с 
такого скота в пользу казны процентного 
сбора через земских ветеринарных врачей, с 
возмещением земству расходов, сопряженных 
с надзором за гуртовым скотом и взимание с 
его процентного сбора. 
Соответственно сему расширить полномочия 
земских собраний в области издания 
обязательных постановлений по ветеринарной 
части (ст. 1120 Уст. врач.) по означенным 
в ст. 1107 Уст. врач., т. XIII, изд. 1905 
г. предметам. 

4. ПУТИ СООБЩЕНИЯ

1. Предоставить земским учреждениям:
а) Самостоятельное заведование состоящими 
ныне в ведении Министерства путей 
сообщения казенными шоссейными дорогами, с 
возложением на земство обязанности 
содержать эти шоссе в исправности за счет 
причитающихся из казны сумм; 
б) Заведование проселочными дорогами 
общего пользования и содержание их частию 
на общих с земскими дорогами основаниях, 
не исключая введения общей всесословной 
натуральной повинности, частию на 
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существующих ныне для проселочных дорог 
основаниях, т.е. средствами владельцев 
придорожных земель;
в) Право не только самим устраивать и 
эксплуатировать железные дороги местного 
значения и вводить на состоящих в их 
ведении путях правильное сообщение в 
экипажах с механическими двигателями, но и 
разрешать к осуществлению эти предприятия 
акционерным обществам и частным 
предпринимателям, устанавливая надзор за 
эксплуатациею этих предприятий, а равно за 
производством частного извоза и 
перевозного промысла;
г) Принятие мер по улучшению условий 
пользования внутренними водными путями и 
их принадлежностями, с образованием, если 
окажется нужным, по соглашению с земскими 
и городскими учреждениями подлежащих 
губерний, речных комитетов и заведование 
делами последних;
д) Выяснение пригодности для судоходства и 
сплава рек в их естественном состоянии, за 
исключением рек, внесенных в утвержденный 
законодательным порядком перечень, и 
объявление означенных рек водными путями 
общего пользования; 
е) Окончательное разрешение всех вопросов, 
касающихся устройства и содержания 
естественных бечевников 85), а равно 
пристаней на судоходных реках и озерах, 
устраиваемых вне городских поселений как 
самим земством, так и частными лицами;
ж) Право на получение для осуществления 
местных дорог и улучшения внутренних 
водных путей правительственной денежной 
помощи в размерах, имеющих быть 
установленными в законе. 
2. Предоставить городским и земским 
учреждениям право сооружения приморских 
портов и самостоятельного заведования ими, 
за исключением тех из них, за которыми 
будет признано особое государственное 
значение, при условии обращения в сих 
случаях в пользу земских и городских 
доходов портовых сборов. 
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3. Передать в заведование городов те из 
существующих портов, которые, по их 
назначению, не представлялось бы 
необходимым оставить в ведении 
правительственных органов. 
4. Расширить участие городских управлений 
в правительст-венном заведовании портами 
путем усиления представительства городских 
интересов как в портовых присутствиях, так 
и в комитете по портовым делам. 
5. Предоставить городским общественным 
управлениям полную самостоятельность в 
распоряжениях, касающихся судоходства и 
сплава в пределах городских вод и, в 
частности, право издавать обязательные 
постановления о мерах безопасности и 
порядке движения по всем городским водам, 
а также наблюдать при посред-стве своих 
органов за исполнением обязательных 
постановлений. 
6. Установить, что при проведении новых 
железных дорог общей сети, а равно при 
постройке новых станций на существующих 
железных дорогах обязательны соглашения с 
подлежащими земскими и городскими 
общественными управлениями о расположении 
станций, переездов и проч. 

5. ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ДЕЛО

1. Заведование делами по обеспечению 
продовольственных потребностей сельских 
обывателей установить на началах 
преобладающего участия в нем земских 
учреждений. 
2. В дополнение и изменение подлежащих 
узаконений постановить: земским и 
городским общественным учреждениям 
предоставляется право преследования лиц, 
которые по стачке между собою или вообще 
по корыстным видам, особенно во время 
неурожая, станут скупать в свои руки хлеб 
и съестные припасы для повышения их цен на 
рынках. 

6. СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО
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Предоставить:
1. Уездным управам, самостоятельно, без 
соглашения с мест-ным участковым 
начальником, составлять планы на 
устройство селений и представлять таковые 
на утверждение начальника уездного 
управления. 
2. Земским учреждениям, в развитие 
изложенного в 225 статье Устава 
строительного изд. 1890 г. правила, 
издавать обязательные постановления по 
строительной части в сельских местностях. 
3. Городским думам – издавать обязательные 
постановления по строительной части в 
развитие правил строительного Устава. 
4. Уездным, земским и городским 
учреждениям, в распоряжении коих имеются, 
по утвержденным министром внутренних дел 
нормам, достаточный технический надзор и 
техническое оборудование, – право 
утверждать, первым в пределах уезда, а 
вторым в пределах города, планы и фасады 
казенных и общественных зданий и 
сооружений, за исключением дворцов 
Императорской фамилии, церквей, 
молитвенных домов, постоянных театров и 
цирков и железных и каменных мостов, а 
равно иметь за всеми этими зданиями и 
сооружениями техническо-полицейский 
надзор. 

7. ПОЖАРНОЕ ДЕЛО

I. Предоставить земским учреждениям и 
городским общественным управлениям:
1. Право издания, в общеустановленном на 
то порядке, обязательных постановлений по 
следующим предметам:
а) о мерах предосторожности от пожаров, 
как то: об обсадке строений деревьями, о 
мерах предотвращения опасностей, 
сопряженных со вспышками или 
воспламенением огнеопасных веществ, о 
местах для устройства складов таких 
веществ и условиях хранения оных, о 
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правилах курения и обращения с огнем и 
проч.;
б) о привлечении местных обывателей к 
тушению пожаров. 
2. Право надзора за деятельностью 
добровольных пожарных обществ и дружин. 
II. Передать все состоящие при полиции 
городские пожарные команды в ведение 
городских общественных управлений на 
основаниях, установленных в действующих по 
этому предмету узаконениях и изданных 
министром внутренних дел в развитие этих 
узаконений постановлениях. 
III. Предоставить городским общественным 
управлениям:
а) право заведования пожарной 
сигнализацией,
б) право содержать при городских пожарных 
командах отряды трубочистов и привлекать 
население к обязательному пользованию ими 
за определяемое городскими общественными 
управлениями вознаграждение,
в) право содержать за счет города, в видах 
пожарной безопасности, ночные караулы, с 
отнесением расходов на сей предмет, по 
усмотрению городских общественных 
управлений, на общие городские средства, 
или на особые, в пределах действительной 
надобности, сборы с домовладельцев. 
IV. Предоставить земским учреждениям право 
устанавливать таксу вознаграждения лицам, 
призываемым для тушения лесных пожаров на 
расстоянии и ближе, указанных в ст. 618 
Уст. лесн., пятнадцати верст. 

8. СТРАХОВОЕ ДЕЛО

Предоставить земским и городским 
общественным учреждениям право производить 
операции разных видов страхования или 
принимать участие в заведовании такими 
операциями, на основании подлежащих 
узаконений и изданных в развитие оных в 
административном порядке правил. 

9. СРЕДСТВА СНОШЕНИЙ

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_42.html (12 of 25)05.04.2007 0:14:02



Столыпин Петр Аркадьевич

Предоставить земствам и городам устраивать 
телефонные сети в тех местностях, где нет 
правительственного телефонного сообщения, 
с тем, чтобы технические проекты 
телефонных сетей и условия их эксплуатации 
удовлетворяли бы выработанным 
Министерством внутренних дел нормальным 
правилам технического устройства и 
эксплуатации земских и городских 
телефонов. 

10. ПОПЕЧЕНИЕ О РАЗВИТИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, 
ТОРГОВЛИ И ПРОМЫСЛОВ

1) К предметам ведомства земских 
учреждений отнести:
а) Издание обязательных постановлений и 
местных правил по предметам, касающимся 
осушения болот, орошения и обводнения 
полей, борьбы с оврагами и песками и 
укрепления их, облесения, охранения лесов 
против их истребления и берегов рек и озер 
от заболачивания, а также надзор за 
соблюдением относящихся к означенным 
предметам узаконений, обязательных 
постановлений и местных правил, на 
основаниях и в пределах, законом 
установленных. 
б) Издание обязательных постановлений и 
установление местных правил об охоте и 
рыбной ловле, а также надзор за правильным 
производством охотничьего и рыбного 
промысла, на основаниях и в пределах, 
законом установленных. 
в) Надзор, на основаниях и в пределах, в 
законе указанных, за правильным 
производством торговли и промыслов и 
исполнением действующих в этой отрасли 
законоположений и обязательных 
постановлений. 
г) Регулирование торговли семенами 
сельскохозяйственных растений особыми 
обязательными постановлениями. 
д) Предоставить городским общественным 
управлениям на одинаковых основаниях с 
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земскими установлениями, по закону 7 июня 
1904 г. 86), участие в учреждении ссудно-
сберегательных и кредитных товариществ 
мелкого кредита и устройство городских 
касс мелкого кредита, имеющих целью 
облегчать ремесленникам и мелким 
промышленникам производство ремесел и 
промыслов. 
е) В видах устранения затруднений в 
получении необходимых оборотных средств и 
долгосрочных ссуд на устройство 
общеполезных доходных сооружений, 
предоставить министру внутренних дел 
выработать, по соглашению с министром 
финансов, и представить на утверждение в 
законодательном порядке особые основания 
для учреждения городских сберегательных 
касс и заведования ими. 

IV. ОСОБЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

1. Предоставить ныне существующим 
исполнительным органам земских и городских 
общественных управлений право 
понудительной власти, при точном 
определении как пределов такой власти, так 
и отношения их к правительственным 
органам. 
2. Разрешить земским и городским 
общественным управлениям учреждать особые 
исполнительные органы по каждой отдельной 
отрасли хозяйства и благоустройства, или 
по нескольким отраслям вместе, 
предоставить таковым указанное в ст. 1 
право. 
3. Предоставить исполнительным органам 
земского и городского общественных 
управлений, в целях действительного 
осуществления надзора за исполнением 
действующих законоположений и обязательных 
постановлений в различных отраслях 
городского и земского управлений, а также 
за успешностью поступления общественных 
сборов, право составлять протоколы о 
замеченных нарушениях, привлекать 
нарушителей к законной ответственности и 
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обвинять их на суде, а также право 
производить опись и продажу имущества и 
другие необходимые действия. 
4. Предоставить министру внутренних дел 
определить предметы ведения и порядок 
действий исполнительных органов 
общественного управления, в части, 
касающейся указанной отрасли их 
деятельности, путем издания общей для сего 
инструкции, применительно к 
соответствующим правам и обязанностям 
чинов полиции, установленным ныне 
действующими узаконениями. 
5. Постановить, что входящие в состав 
исполнительных органов общественного 
управления лица, коим будут предоставлены 
указанные выше права, утверждаются в 
должностях правительственной властью. 

V. ЗЕМСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Избрание гласных в уездные и губернское 
земские собрания установить на следующих 
основаниях. 
1. Уездные гласные избираются:
а) волостными собраниями;
б) уездным избирательным собранием 
землевладельцев, и 
в) уездным избирательным собранием 
владельцев иных недвижимых имуществ и 
торгово-промышленных предприятий. 
2. В уездном избирательном собрании 
землевладельцев участвуют лица, владеющие 
не менее одного года землею, обложенной 
губернским и уездным земскими сборами в 
размере не менее 25 рублей в совокупности. 
3. В уездном избирательном собрании 
владельцев неземельных недвижимых имуществ 
и торгово-промышленных предприятий 
участвуют:
а) лица, владеющие не менее одного года 
названного рода имуществами или 
предприятиями, обложенными губернским и 
уездным земскими сборами в размере 25 
рублей в совокупности, и
б) уполномоченные, избранные 
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предварительным съездом владельцев 
городских недвижимых имуществ, обложенных 
земскими сборами в размере ниже 
установленного полного ценза, но не менее 
одной десятой такового. 
4. Уездным земским собраниям тех уездов, в 
коих среднее обложение губернским и 
уездным земскими сборами 
частновладельческих земель в количестве 
десятин, равном подесятинному цензу, 
установленному Положением о зем. учр. 1890 
года, не достигает 25 рублей, 
предоставляется понизить эту последнюю 
норму, но не более как на одну пятую ее 
размера, т.е. не более как на 5 рублей. 
5. В волостных собраниях при избрании 
уездных земских гласных участвуют все 
члены таких собраний, кроме тех, которые 
входят в уездные избирательные собрания. 
6. Число гласных уездных земских собраний 
определяется для уездов с населением в 100 
т[ыс.] и ниже – 45 человек; для уездов же 
с большим количеством населения на каждые 
10 т[ыс.] чел. сверх 110 т[ыс.] 
прибавляется по одному гласному, с тем, 
чтобы общее число их не превышало 75-ти 
человек на уезд. 
7. Положенное на уезд число гласных 
распределяется между тремя упомянутыми 
разрядами избирателей пропорционально 
суммам земских сборов, упадающих на 
соответствующие разряды имуществ и 
предприятий, с тем, однако, чтобы а) число 
гласных от землевладельцев было не менее 
одной четверти, б) от волостных собраний 
не менее одной трети общего числа уездных 
гласных, и в) от владельцев неземельных 
имуществ не менее 2 чел. 
8. На тех же основаниях устанавливается 
число гласных, подлежащих избранию каждым 
из волостных собраний уезда. Если 
положенное на уезд число гласных указанной 
категории не ниже числа волостей в уезде, 
то каждое волостное собрание избирает не 
менее одного гласного. В противном же 
случае допускается соединение волостных 
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собраний смежных волостей. 
9. Число гласных губернских земских 
собраний определяется для губерний с 10 
уездами или меньшим числом их в 50 чел.; 
для прочих же губерний на каждый уезд 
сверх 10 прибавляется по 5 гласных. 
10. Распределение общего числа гласных 
губернского земского собрания между 
отдельными уездами производится 
пропорционально причитающимся с этих 
последних суммам губернских земских 
сборов. 
11. Упомянутые в предыдущих пунктах 
определение и распределение гласных 
производятся губернской и уездными 
земскими управами, по принадлежности, и 
утверждаются губернским советом. 
12. При избрании уездных и губернских 
земских гласных в избирательных и уездных 
земских собраниях, а также в городских 
думах устанавливается система 
пропорциональных выборов путем 
предоставления избирателям права 
выделяться в отдельные группы для избрания 
количества гласных, соответствующего 
численности данной группы среди наличного 
состава всех явившихся в собрание 
избирателей. 

VI. ГОРОДСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

1. В видах расширения круга лиц, 
участвующих в городских выборах, понизить 
на половину избирательный ценз по владению 
недвижимостью, на один разряд по уплате 
повинностей за производство торговли и 
промыслов, и в соответствии с этим 
предоставить избирательное право 
уплачивающим государственный квартирный 
налог, в размере не менее 1% стоимости или 
10% доходности по городской оценке 
недвижимого имущества, владение коим дает 
право участия в выборе гласных. 
2. Для производства выборов гласных, 
города, в коих число избирателей превышает 
600, разделяются на избирательные участки; 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_42.html (17 of 25)05.04.2007 0:14:02



Столыпин Петр Аркадьевич

в гласные могут быть выбираемы все лица, 
имеющие на то право, вне зависимости от 
проживания их в том или другом 
избирательном участке. 
3. Выборы производятся записками 
относительным большинством голосов. 
4. В гласные могут быть выбираемы только 
грамотные. 
5. Предоставить городской думе избирать 
для председательствования в ней особое 
лицо вместо городского головы. 
6. Существующее ограничение числа собраний 
городских дум, а равно и разделение их на 
очередные и чрезвычайные отменить. 
7. Для выборных должностных лиц городского 
общественного управления ввести 
образовательный ценз:
а) для городских голов городов столичных, 
губернских и входящих в состав 
градоначальств и членов столичных управ – 
окончание курса в учебном заведении не 
ниже среднего – русском или иностранном;
б) для городских голов прочих городов, 
членов управ всех вообще городов, за 
исключением столиц, а равно для 
председателей исполнительных и других 
комиссий и прочих должностных лиц 
городского общественного управления – 
окончание курса, по крайней мере, в низшем 
учебном заведении, русском или 
иностранном, или выдержание соответственно 
сему курсу испытание. 
8. В городских поселениях черты постоянной 
оседлости предоставить евреям участие в 
выборе гласных, с тем, чтобы число гласных 
из евреев не превышало одной пятой общего 
числа гласных. 
9. В городских поселениях черты еврейской 
оседлости восстановить действие правил 
Городового положения 1870 года, по 
которому лишь должность городского головы 
не может быть занимаема евреем, а число 
членов управы из нехристиан не должно 
превышать одной трети всего ее состава, с 
распространением того же начала и на все 
городские исполнительные комиссии. 
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VII. ОТНОШЕНИЯ ЗЕМСТВА К ГОРОДАМ

В видах упорядочения взаимных отношений 
земств и городов, надлежит:
1. Столицы, гор. Одессу, а также другие 
подходящие к ним по количеству населения и 
другим условиям города, в случае их о том 
ходатайства, выделить в самостоятельные 
губернские земские единицы, а города менее 
крупные, но с населением около 100 тыс. 
жителей – в самостоятельные уездные 
земские единицы. 
2. Указать в законе порядок рассмотрения 
означенных ходатайств и порядок ликвидации 
отношений между земствами и выделенными из 
них городами, а также способы совместного 
удовлетворения земствами и городами общих 
потребностей. 

VIII. ЗЕМСКИЕ И ГОРОДСКИЕ ФИНАНСЫ

В видах улучшения финансового положения 
земств и городов надлежит:
1. По введении государственного 
подоходного налога, 
а) передать всецело в пользу земств и 
городов налоги с недвижимых имуществ, а 
квартирный налог передать городам; 
б) предоставить земствам и городам участие 
в государственном подоходном налоге. 
2. Отменить закон о предельности земского 
обложения.
3. Ныне же передать городам квартирный 
налог с высших разрядов 
квартиронанимателей, коим предположено 
предоставить право участия в городском 
представительстве. 
4. Предоставить городскому общественному 
управлению повышать предельный размер 
взимания оценочного сбора до 20% с чистой 
доходности и до 2% со стоимости недвижимых 
имуществ. 
5. Предоставить городским общественным 
управлениям установлять в пользу 
городского поселения сборы: 
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а) за остановку на улицах и площадях возов 
с привозимыми в город 
сельскохозяйственными и другими 
продуктами, а также с пригоняемого на 
городской рынок крупного скота; 
б) за составление планов на новые 
постройки и на исправление существующих 
строений в тех городах, где учреждены 
соответствующие органы техническо-
полицейского надзора (прим. к ст. 186 Уст. 
стр., т. XII, ч. I Свод. зак., изд. 1901 
г.). 
6. Предоставить городским общественным 
управлениям 
I) относить: а) содержание и устройство 
мостовых и тротуаров; б) очистку дымовых 
труб; в) содержание, в видах пожарной 
безопасности, ночных караулов и г) вывоз 
из города отбросов и удаление их 
посредством канализации на особые, в 
пределах действительной надобности, сборы 
с домовладельцев, независимо от соглашения 
с последними и
II) в случае отнесения удаления отбросов 
посредством канализации на общие городские 
средства, устанавливать, путем 
обязательных постановлений, обязательность 
для домовладельцев присоединения к 
канализации. 
7. Предоставить городским общественным 
управлениям устройство скотобоен на 
монопольных началах и, в соответствии с 
этим, установления обязательного осмотра 
всего привозимого мяса, со взиманием 
особой за то платы. 
8. Независимо от сего, в виду возложения 
на городские поселения новых обязанностей 
по удовлетворению нужд местного населения, 
в случае осуществления предположений о 
расширении компетенции общественных 
управлений, и необходимости увеличить для 
сего средства городских поселений, 
поручить министру внутренних дел войти в 
обсуждение, выработать и внести затем на 
рассмотрение в законодательном порядке 
предположения:
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а) об отмене, хотя бы некоторых из 
существующих, изъятий от обложения 
оценочным сбором; 
б) об осуществлении установленного уже 
законом 8-го (20-го) июня 1874 г. начала о 
принятии всех расходов по квартирному 
довольствию войск на средства казны, с 
освобождением общественных управлений от 
обязанностей по найму и отводу войскам 
помещений, за исключением случаев, 
указанных в ст. 467, п. 1, 2, 3 и 4 Уст. 
зем. пов., и 
в) об установлении равномерности в 
распределении расходов городских поселений 
по содержанию полиции, путем распределения 
между отдельными городами всего расхода в 
отношении обратно-пропорциональном к 
общегосударственному их значению. 

РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 22. Л. 74-81 об. 

Примечания:

* Преобразование это может быть 
осуществлено без новых от казны 
ассигнований.

** В пределах и на основаниях, одобренных 
Советом министром при рассмотрении главных 
начал губернской реформы.

83) Данный документ представляет собой 
Записку Министерства внутренних дел, 
которая 7 февраля 1907 г. была внесена 
Столыпиным на рассмотрение Совета 
министров. Предлагаемая в ней программа 
мер сводилась к: 1) «усилению в местном 
самоуправлении общественного начала»; 2) 
расширению компетенции «выборных 
учреждений»; 3) привлечению к участию в их 
деятельности широких слоев населения; 4) 
упорядочению отношений органов местного 
самоуправления и исполнительных структур 
центральной и местной власти. Записка 
обсуждалась на двух заседаниях Совета 
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министров 7 и 18 декабря 1907 г., при этом 
акцент был сделан на вопросе об 
упорядочении отношений органов местного 
самоуправления и центральной власти. 
Участники заседания исходили из следующей 
посылки: по мере расширения деятельности 
органов местного самоуправления должен 
соответственно усиливаться и 
правительственный контроль. В частности, 
было одобрено предложение о предоставлении 
министру внутренних дел права производить 
ревизию местных выборных учреждений по 
собственному почину, а не испрашивать в 
каждом отдельном случае, как это было 
ранее, Высочайшего повеления на ее 
производство. Министр внутренних дел 
получал право: распускать земское собрание 
или городскую думу и назначать, не позже, 
чем через шесть месяцев, новые выборы 
гласных; устранять одновременно с 
роспуском земского собрания избранные ими 
исполнительные органы, которые временно 
должны были быть заменены административным 
управлением. В принципе согласившись с 
соответствующим пунктом проекта, 
фиксирующим «в самых исключительных 
случаях» право замены земского или 
городского самоуправления управлением 
административным на срок не свыше трех 
лет, Совет министров высказался против 
перечисления этих случаев и их замену 
словами «по важным соображениям 
государственного порядка». По итогам 
обсуждения Совет министров принял решение 
о передаче проекта на обсуждение Совета по 
делам местного хозяйства. Положения 
Записки впоследствии легли в основу ряда 
проектов, касавшихся реформ местных и 
городских учреждений. (См.: Особые журналы 
Совета министров царской России. Ч. 2. Т. 
5. М., 1985. С. 851-897).

84) Салган – особый вид 
салопромышленности, распространенный в 
Южной и Юго-Восточной России и в Западной 
Сибири. Особенно были известны салганные 
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промыслы – сибирские, оренбургские и 
нахичеванские.

85) Бечевники (от слова «бечева» – 
веревка, канат, которым тянули суда против 
течения) – юридический термин, 
обозначавший определенное пространство 
земли, отведенное по берегам рек и других 
водных сообщений для бечевой тяги судов и 
плотов и т.д. Бечевники разделялись на 
естественные и искусственные. Естественные 
бечевники шли вдоль природою образованных 
вод, искусственные – нарезались вдоль 
искусственных каналов.

86) Имеется в виду Высочайше утвержденное 
Положение об учреждениях мелкого кредита 
(3 ПСЗ. Т. 24. No 24737).

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 
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Положение о поселковом управлении 87)

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. К ведомству поселкового управления, в 
пределах власти, указанных в сем 
Положении, относится попечение о 
благоустройстве и благосостоянии сельских 
населенных мест, как то: местечек, сел, 
деревень и тому подобных поселений, не 
подведомственных городскому общественному 
управлению. 
2. Поселковое управление возлагается на 
земельные, волостные и поселковые общества 
и на сельские союзы. 
3. Поселковое управление возлагается на 
земельные общества в тех сельских 
населенных местах, в которых состав 
жителей совпадает вполне, или не менее как 
в девяти десятых частей, с составом членов 
местного земельного общества, если притом 
общественные потребности сельского 
населенного места настолько несложны, что 
могут быть удовлетворяемы на средства 
земельного общества и при посредстве 
земельных общественных учреждений. 
4. В случаях возложения обязанностей 
поселкового управления на земельные 
общества, к ведению земельных общественных 
учреждений относятся, сверх дел, указанных 
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в Положении о крестьянском землевладении, 
нижеследующие дела и предметы:
1) к ведению земельного схода: а) 
запрещение и разрешение открытия в 
пределах селения частных питейных 
заведений с раздробительной продажей 
крепких напитков; б) устройство и 
содержание ночных караулов; в) устройство 
и содержание пожарных обозов; г) 
устройство и содержание, в пределах 
селения, дорог, улиц, площадей, сточных 
труб, прудов, колодцев, канав, мостов, 
гатей и переправ; д) рассмотрение 
строительного плана селения; е) выдача 
пособий из общественных средств на 
устройство и содержание правительственных, 
церковных, земских и частных учебных 
заведений, больниц, богадален, приютов и 
тому подобных общеполезных и 
благотворительных заведений, существующих 
или учреждаемых в пределах селения, либо в 
ближайшем от него расстоянии, и ж) 
возбуждение ходатайств по делам о 
благоустройстве и благосостоянии селения, 
а равно представление заключений по сим 
предметам, вследствие запросов 
правительственных и общественных 
учреждений, и
2) к ведению земельного старосты: а) 
исполнение поручений участкового комиссара 
и земских учреждений по делам, касаю-щимся 
благоустройства и благосостояния селения, 
и б) распоряжения по подаче помощи в 
чрезвычайных случаях, как, например, при 
пожарах, наводнениях, повальных болезнях и 
других общественных бедствиях. 
5. Поселковое управление возлагается на 
волостные общества в тех волостях, в 
состав которых входит только одно сельское 
населенное место, причем в таких случаях 
на подлежащие волостные учреждения, по 
исполняемым ими обязанностям поселкового 
уп-равления, распространяется, в 
соответственных отношениях, действие 
правил, изложенных в разделе втором сего 
Положения. 
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6. Поселковое управление возлагается на 
поселковые общества, учреждаемые на 
основаниях, изложенных в разделе втором 
сего Положения, в тех случаях: 
1) когда, вследствие значительных размеров 
и торгово-про-мышленного развития 
сельского населенного места, наличности в 
нем значительного количества пришлого 
населения, либо по другим местным 
условиям, попечение о его благоустройстве 
и благосостоянии не может быть оставлено 
на обязанности местного земельного или 
волостного общества, и 
2) когда в данном населенном месте не 
имеется ни земельного, ни волостного 
общества, а, между тем, общественные 
потребности благоустройства и 
благосостояния настолько развиты, что не 
могут быть удовлетворяемы путем 
добровольного соглашения жителей 
населенного места, но требуют особого о 
них попечения. 
7. Сельские союзы образуются из поселковых 
обществ и из тех земельных обществ, на 
которые возложены обязанности поселкового 
управления, а также из частных владельцев, 
на условиях взаимного их между собою 
соглашения, по правилам, изложенным в 
разделе третьем сего Положения. 
8. Дела об учреждении и упразднении 
поселковых обществ, об установлении и 
изменении их границ и о введении в них 
общест-венного управления, а также об 
учреждении и упразднении сельских союзов 
разрешаются уездным советом на основании 
представлений и заключений участковых 
комиссаров. 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. О ПОСЕЛКОВЫХ ОБЩЕСТВАХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. О СОСТАВЕ ПОСЕЛКОВЫХ ОБЩЕСТВ

9. Поселковое общество состоит из лиц и 
учреждений, владеющих недвижимыми 
имуществами, либо содержащих торговые, 
промышленные или ремесленные заведения в 
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черте усадебной оседлости сельского 
населенного места. 
10. В поселках, образовавшихся на 
арендованных землях, в состав поселкового 
общества входят также лица и учреждения, 
арендующие, в черте усадебной оседлости 
поселка, земельные участки на обычных в 
поселке условиях арендования таких 
участков для заселения. 
11. Черта усадебной оседлости сельского 
населенного места определяется 
пространством земли, занятым в каждом 
сельском населенном месте усадебными 
постройками с прилегающими к ним дворами, 
огородами, садами, коноплянниками, 
гумнами, улицами, площадями и тому 
подобными принадлежностями усадебных 
поселений. 
12. В случае спора, черта усадебной 
оседлости сельского населенного места 
устанавливается уездным советом. 
13. Владельцы прилегающих к поселку 
хуторов, усадеб и тому подобных односелий 
могут быть, по взаимному соглашению их с 
поселковым обществом, включаемы в состав 
последнего, причем пространство их 
владений, включаемое в пределы общества, 
определяется условиями указанного 
соглашения. 
14. Ведение списка членов поселкового 
общества (ст. 9, 10 и 13) и внесение в 
этот список отметок о всех изменениях, 
происходящих в составе членов общества, 
возлагаются на поселкового старосту. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. ОБ ОБЩИХ ПРАВИЛАХ ПОСЕЛКОВЫХ 
ОБЩЕСТВ

15. Поселковое общество имеет право 
приобретать и отчуждать как движимые, так 
и недвижимые имущества, распоряжаться 
своими имуществами и капиталами, принимать 
пожертвования, вступать в договоры и 
обязательства, а также искать и отвечать 
на суде через своих поверенных. 
16. Поселковое общество имеет право 
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избирать указанных в сем Положении 
должностных лиц и возлагать на них 
поручения по общественным делам. 
17. По делам, отнесенным к ведомству 
поселкового управления, согласно правилам 
сего Положения, поселковое общество имеет 
право устанавливать обязательные для всех 
членов общества денежные сборы и 
натуральные повинности. 
Примечание. Правила о поселковых сметах и 
раскладках при сем приложены. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. О ПОСЕЛКОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Отделение I
О поселковом сходе и поселковом собрании

18. Поселковый сход состоит из всех членов 
поселкового общества (ст. 9, 10 и 13), 
владеющих лично не менее одного года, в 
пределах общества: 
а) усадебными местами с жилыми 
постройками, либо 
б) иного рода недвижимыми имуществами, а 
также торговыми, промышленными или 
ремесленными заведениями, обложенными 
земскими сборами в сумме не менее двух 
рублей в год. 
19. Лица женского пола, а также учреждения 
участвуют в поселковом сходе через 
уполномоченных, а лица, не достигшие 
общего гражданского совершеннолетия (т.е. 
21 года) – через опекунов и попечителей. 
20. Каждый член общества, имеющий право 
лично участвовать в сходе, может передать 
свое право голоса на сходе какому-либо из 
своих совершеннолетних родственников 
мужского пола, или управляющему своим 
имением, либо другому члену общества, с 
тем условием, чтобы ни один из членов 
общества не имел более двух голосов: 
одного – за себя, а другого – по 
уполномочию. 
21. О передаче голоса на сходе должно быть 
заявлено поселковому старосте, который 
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отмечает о сем в списке членов общества. 
22. Не имеют права участвовать в сходе, ни 
лично, ни через уполномоченных, ни в 
качестве уполномоченных: 
1) иностранные подданные; 
2) монашествующие; 
3) чины общей полиции; 
4) подвергшиеся, по судебными приговорам, 
за преступные де-яния, лишению или 
ограничению прав состояния, либо 
исключению из службы, а равно те, которые, 
быв под судом за преступные деяния, 
влекущие за собою означенные наказания, 
освобождены от них за давностью, 
примирением, силою Всемилостивейшего 
манифеста или особого Высочайшего 
повеления, а равно и те, следствия или 
дела о коих по указанного рода обвинениям 
прекращены за силою Манифеста; 
5) присужденные к наказаниям за корыстные 
преступления, а равно отрешенные от 
должности, в течение трех лет со дня 
приведения приговоров в исполнение; 
6) состоящие под следствием или судом по 
обвинению в преступных деяниях, означенных 
в пунктах 4 и 5 сей (22) статьи; 
7) объявленные несостоятельными 
должниками; 
8) лишенные духовного сана или звания за 
пороки, или же исключенные из среды 
обществ и дворянских собраний по 
приговорам тех сословий, к которым они 
принадлежали, и 
9) состоящие под гласным надзором полиции. 
23. В тех поселковых обществах, в которых 
число членов общества, имеющих право 
участвовать в поселковом сходе, согласно 
статьям 18-22 сего Положения, превышает 
150 лиц, поселковый сход обязательно 
заменяется поселковым собранием, состоящим 
из поселковых гласных, избираемых по 
правилам, указанным в нижеследующих (24-
28) статьях сего Положения. 
24. Поселковые гласные избираются, на 
трехлетний срок, поселковым избирательным 
сходом, в состав которого, на правах 
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выборщиков, входят все лица, имеющие право 
участвовать в поселковом сходе, согласно 
статьям 18-22 сего Положения. 

Примечание. В многолюдных поселковых 
обществах, в которых собрание общего 
поселкового избирательного схода 
представляется затруднительным, 
допускается, с разрешения уездного совета, 
разделение общего схода на частные сходы, 
состоящие из выборщиков, принадлежащих к 
различным частям поселка. 

25. Общее число поселковых гласных 
определяется уездным советом, на каждый 
избирательный срок в каждом поселке, по 
следующему расчету: в поселковых обществах 
с числом выборщиков не свыше 324 
полагается 30 гласных; затем на каждые 25 
выборщиков свыше 300 и до 800 добавляется 
по одному гласному, а от 800 и свыше еще 
по одному гласному на каждые 50 
выборщиков, пока общее число гласных не 
достигнет 60, свыше которого число гласных 
не увеличивается. 

Примечание. В случаях разделения общего 
избирательного схода на частные сходы, 
общее число подлежащих избранию поселковых 
гласных разверстывается между частными 
сходами соразмерно числу выборщиков, 
имеющих право участвовать на этих сходах. 

26. Поселковые гласные избираются из числа 
выборщиков, за исключением тех из них, 
которые участвовали в избирательном сходе 
по уполномочию, данному на основании 
статьи 20 сего Положения. 
27. Избрание поселковых гласных 
производится посредством закрытой 
баллотировки, причем избранными считаются 
те баллотировавшиеся, которые из общего 
числа подлежащих избранию гласных получили 
наибольшее по порядку число голосов, а 
прочие баллотировавшиеся зачисляются к ним 
кандидатами, в порядке полученного ими 
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числа голосов. 
28. О результатах выборов поселковых 
гласных составляется за подписью 
поселкового старосты и всех 
присутствовавших выборщиков особый 
протокол. 
29. Жалобы на неправильное производство 
выборов приносятся в двухнедельный срок 
участковому комиссару, который, при 
наличности таких жалоб или усмотренных им 
самим нарушений при производстве выборов, 
вносит дело со своим заключением в уездный 
совет, не позже как через месяц по 
производстве выборов. 
30. Поселковые гласные теряют, до 
истечения срока своих полномочий, право на 
участие в поселковом собрании: 
1) утратой имущественного ценза, 
определенного в статье 18 сего Положения, 
2) наступлением обстоятельств, лишающих 
права участия в поселковом сходе (ст. 22), 
и 
3) неприсутствованием в собрании в течение 
года. 
31. Гласных, выбывших из состава 
поселкового собрания, за смертью или 
отказом, либо по причинам, перечисленным в 
предыдущей (30) статье, замещают кандидаты 
к ним по старшинству избрания. 
32. Передача права голоса в собрании одним 
поселковым гласным другому не допускается. 
33. С разрешения уездного совета, 
поселковые собрания могут быть учреждаемы 
также в поселковых обществах с числом 
членов менее 150, но не иначе как по 
ходатайству о том подлежащего поселкового 
схода, изложенному в законно 
постановленном приговоре. 

Отделение II
О предметах ведения поселкового схода и 
поселкового собрания

34. Дела, относящиеся к кругу деятельности 
поселкового схода и поселкового собрания, 
разделяются на два разряда: 
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1) на дела, принадлежащие ведению этих 
учреждений непосредственно, и 
2) на такие дела, которые могут быть 
предоставлены означенным учреждениям с 
разрешения подлежащей власти. 
35. Ведению поселкового схода и 
поселкового собрания принадлежит:
1) избрание поселкового старосты и его 
помощников, где таковые полагаются, а 
равно учреждение и замещение, посредством 
выбора или найма, иных вспомогательных 
поселковых должнос-тей; назначение 
содержания поселковым должностным лицам из 
общественных средств, а также назначение 
сумм на иные расходы по содержанию 
поселковых учреждений; рассмотрение и 
учреждение отчетов поселковых должностных 
лиц; привлечение их к судебной 
ответственности, а равно увольнение от 
должности тех из них, которые, по правилам 
сего Положения, могут быть увольняемы от 
должности по распоряжению схода или 
собрания;
2) избрание указанных в действующих 
узаконениях представителей и депутатов от 
общества, как то: членов сельского совета, 
членов общественных ссудо-сберегательных 
касс и т.п.;
3) запрещение и разрешение открытия в 
пределах общества частных питейных 
заведений с раздробительной продажей 
крепких напитков;
4) устройство и содержание ночных караулов;
5) устройство и содержание пожарных обозов;
6) устройство и содержание, в пределах 
общества, дорог, улиц, площадей, сточных 
труб, прудов, колодцев, канав, мостов, 
гатей и переправ;
7) рассмотрение строительного плана 
селения;
8) выдача пособий из общественных средств 
на устройство и содержание 
правительственных, церковных, земских и 
частных уче-бных заведений, больниц, 
богаделен, приютов и тому подобных 
общеполезных и благотворительных 
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заведений, существующих или учреждаемых в 
пределах общества, либо в ближайшем от 
него расстоянии;
9) назначение и раскладка между членами 
общества денежных сборов на общественные 
потребности;
10) установление и раскладка между членами 
общества натуральных повинностей: а) по 
содержанию ночных караулов; б) по тушению 
пожаров, и в) по устройству и содержанию, 
в пределах общества, дорог, улиц, 
площадей, сточных труб, прудов, колодцев, 
канав, мостов, гатей и переправ;
11) распоряжение общественными имуществами 
и капиталами;
12) заключение займов на нужды общества в 
размере не свыше общей суммы годовой сметы 
общества;
13) возбуждение ходатайств по делам о 
благоустройстве и бла-госостоянии 
общества, а равно представление заключений 
по сим предметам, вследствие запросов 
правительственных и общественных 
учреждений, и
14) принесение жалоб по делам общества 
через уполномоченных и поверенных. 
36. По ходатайству поселкового схода или 
поселкового собрания, или же с согласия 
сих учреждений, уездный совет может 
предоставить ведению схода или собрания, 
сверх поименованных в предыдущей (35) 
статье дел, еще нижеследующие дела:
1) установление, в дополнение к правилам 
сего Положения, особыми инструкциями 
порядка действий поселковых должностных 
лиц;
2) составление обязательных для всех 
жителей поселкового общества 
постановлений: а) о постройках, б) о мерах 
предосторожности против пожаров, в) о 
тушении пожаров, г) о содержании в чистоте 
и порядке труб, прудов, колодцев, канав, 
естественных протоков, мостов, гатей и 
переправ, д) о мерах предосторожности 
против порчи воды, е) об уборке и 
уничтожении палых животных, ж) о чистке 
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дворов, з) о внутреннем распорядке на 
ярмарках, рынках и базарах, и) о 
содержании в санитарном отношении 
торговых, промышленных и ремесленных 
заведений, й) о мерах к соблюдению чистоты 
в помещениях для продажи съестных припасов 
и к обеспечению безвредности оных, к) об 
убое скота, и л) о предупреждении и 
прекращении заразительных, повальных и 
местных болезней;
3) устройство и содержание, в пределах 
поселкового общества, мостовых, тротуаров, 
общественных садов, железноконных и дру-
гих усовершенствованных путей сообщения, 
водопроводов, канализаций, освещения, боен 
и других тому подобных заведений 
общественного благоустройства;
4) устройство и содержание начальных 
училищ, низших обще-образовательных и 
технических учебных заведений, библиотек и 
книжных складов;
5) устройство и содержание приемных 
покоев, больниц, богаделен, приютов и 
других заведений общественного призрения;
6) устройство выставок и кустарных складов;
7) устройство общественных ссудо-
сберегательных касс, банков и ломбардов, и
8) учреждение ярмарок, рынков и базаров. 
37. По ходатайству или с согласия 
поселковых схода и собрания, губернский 
совет, на основании заключения уездного 
совета, может предоставить ведению 
упомянутых учреждений, сверх поименованных 
в предыдущей (36) статье дел и предметов, 
отдельные дела и предметы из числа 
принадлежащих ведению городского 
общественного управления. 
38. Составляемые поселковым сходом и 
поселковым собранием обязательные 
постановления не должны противоречить 
закону и законно состоявшимся обязательным 
постановлениям земских собраний, поскольку 
эти последние постановления касаются тех 
же дел и предметов. 
39. Составляемые поселковым сходом и 
поселковым собранием обязательные 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_43.html (12 of 27)05.04.2007 0:14:08



Столыпин Петр Аркадьевич

постановления, по предварительном 
одобрении их уездным советом, издаются 
порядком, указанным в Общем учреждении 
губернском. 

Отделение III
О порядке действий поселковых сходов и 
поселковых собраний

40. Поселковый сход (а также общий или 
частный поселковый избирательный сход) 
считается состоявшимся, если в нем 
участвовали поселковый староста и не менее 
половины лиц, имеющих право голоса на 
сходе. 
41. Поселковое собрание считается 
состоявшимся, если в нем участвовали 
поселковый староста и не менее двух третей 
поселковых гласных. 
42. Председательство на поселковом сходе 
или собрании (а также на общем или частном 
поселковом избирательном сходе), охранение 
на них должного порядка и руководство 
занятиями схода или собрания принадлежит 
поселковому старосте. 
43. При рассмотрении отчетов поселкового 
старосты, а также вопросов о неправильных 
его действиях, означенные в предыдущей 
(42) статье обязанности переходят на особо 
избираемого сходом или собранием 
председателя. 
44. Решения поселкового схода или 
поселкового собрания постановляются по 
большинству голосов присутствующих на 
сходе, а при разделении голосов поровну 
считается принятым то решение, с которым 
согласился председатель. 
45. Для решения нижеследующих дел 
требуется согласие не менее 2/3 лиц, 
имеющих право голоса на поселковом сходе, 
а в поселковом собрании не менее 2/3 
гласных: 
1) о назначении или изменении размера 
содержания поселковым должностным лицам, о 
привлечении их к ответственности и об 
увольнении от должности, без прошения, тех 
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из них, которые, по правилам сего 
Положения, могут быть увольняемы от 
должности по распоряжению поселкового 
схода или собрания, 
2) о разрешении открытия в пределах 
общества частных заведений с 
раздробительной продажей крепких напитков; 
3) о распоряжении общественными 
имуществами и капиталами; 
4) о заключении займов, и 
5) по другим предметам, по которым, ввиду 
действующих узаконений, для решения схода 
требуется согласие не менее двух третей 
лиц, имеющих право голоса на сходе. 
46. Решения поселкового схода и 
поселкового собрания излагаются в виде 
приговоров, записываются в установленную 
для сего книгу и подписываются всеми 
участвовавшими в их составлении. 

Отделение IV
О поселковых должностных лицах

47. Поселковые должностные лица суть: 
1) поселковый староста, 
2) помощники поселкового старосты, 
3) поселковый писарь, и 
4) вспомогательные должностные лица, как 
то: помощники поселкового писаря, 
смотрители общественных заведений, 
сторожа, рассыльные и т.п. 
48. Помощники поселкового старосты 
полагаются обязательно в тех обществах, в 
которых число членов общества превышает 
500 лиц, причем число помощников старосты 
определяется уездным советом, но от 
поселкового схода или собрания зависит, с 
разрешения уездного совета, учреждать 
должности помощников поселкового старосты 
при всяком числе членов общества, а равным 
образом увеличивать определенное уездным 
советом обязательное число таких 
должностей. 
49. Вспомогательные поселковые должности, 
указанные в пункте 4 статьи 47 сего 
Положения, учреждаются и упраздняются по 
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усмотрению поселкового схода или собрания. 
50. Должности поселкового старосты и его 
помощников замещаются по выбору на 
трехлетний срок по приговорам поселкового 
схода или собрания. 
51. При избрании поселкового старосты, 
если в обществе не учреждено должностей 
помощников старосты, к нему избирается 
кандидат для замещения его в случаях 
отсутствия, смерти, болезни или увольнения 
от должности, а в обществах, где учреждены 
должности помощников старосты, кандидаты 
избираются к сим последним. 
52. В должности поселкового старосты и его 
помощников, а также в должности кандидатов 
к ним, не могут быть избираемы: 
1) лица, не достигшие двадцати пяти лет от 
роду; 
2) лица, указанные в статье 22 сего 
Положения, и 
3) лица, не принадлежащие к составу 
подлежащего поселкового общества. 
53. Принятие должности поселкового 
старосты и его помощников, а также 
кандидатов к ним, необязательно, но 
принявший должность не имеет права 
оставить ее до срока без увольнения его от 
должности в установленном порядке. 
54. Поселковый староста и его помощники, а 
также кандидаты к ним, утверждаются в 
должностях участковым комиссаром, а при 
наличности таких обстоятельств, при 
которых комиссар не признает возможным 
утвердить их в должности, вопрос об 
утверждении их в должности вносится 
комиссаром на разрешение уездного совета. 
55. В случаях неутверждения в должности 
поселкового старосты или его помощников, а 
также кандидатов к ним, или же выбытия из 
должности поселкового старосты или его 
помощников, при невозможности заместить их 
кандидатами, участковый комиссар 
распоряжается о производстве 
дополнительных выборов, а при неизбрании 
подлежащих должностных лиц или 
неутверждении избранных лиц может, с 
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разрешения уездного совета, заместить 
вакантные должности своей властью, до 
наступления срока очередных сборов. 
56. Вспомогательные поселковые должности, 
указанные в пункте 4 статьи 47 сего 
Положения, замещаются по усмотрению 
общества: 
а) по выбору схода или собрания, либо 
б) по найму, производимому поселковым 
старостой, с соблюдением в том и другом 
случае требований, означенных в пункте 2 
статьи 52 сего Положения. 
57. Должности поселкового старосты и его 
помощников, а также и кандидатов к ним, не 
могут быть совмещаемы ни с какими иными 
общественными должностями, кроме 
должностей земельного старосты, а также 
волостного старшины и его помощников. 
58. Должности поселкового старосты и его 
помощников не могут в одно и то же время 
занимать лица, находящиеся в родстве или в 
свойстве до второй степени включительно, 
усыновители и усыновленные, а также 
участники в одном торговом, промышленном 
или ремесленном предприятии. 
59. Лица, занимающие должности поселкового 
старосты и его помощников, освобождаются 
на время своей службы от исполнения всяких 
натуральных повинностей. 
60. Размер содержания поселковым 
должностным лицам определяется поселковым 
сходом или собранием не менее как на 
трехлетний срок для всех должностных лиц, 
служащих как по выбору, так и по найму, 
обязательно до выбора или назначения их, и 
не может быть уменьшаем, без их согласия, 
до истечения этого срока. 
61. На поселкового старосту возлагаются 
нижеследующие обязанности. 
1) созвание и роспуск поселкового схода 
или собрания, а также общего и частных 
избирательных сходов, охранение должного 
на них порядка, внесение на рассмотрение 
поселкового схода или собрания 
общественных дел и руководство занятиями 
схода или собрания;
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2) приведение в исполнение приговоров 
поселкового схода или собрания;
3) сношения по делам общества с 
подлежащими учреждениями;
4) заведование общественными имуществами, 
капиталами и заведениями;
5) наблюдение за исправным поступлением 
общественных сборов, а также за 
исполнением общественных натуральных 
повинностей;
6) производство расходов из общественных 
средств по указаниям схода или собрания;
7) наблюдение за исполнением изданных в 
установленном порядке обязательных 
постановлений, действующих в пределах 
общества, и привлечение к ответственности 
виновных в нарушении сих постановлений;
8) исполнение поручений участкового 
комиссара, а равно земских учреждений по 
делам, касающимся общественного 
благоустройства и благосостояния;
9) руководство действиями всех поселковых 
должностных лиц;
10) распоряжения по подаче помощи в 
чрезвычайных случаях, как, например, при 
пожарах, наводнениях, повальных болезнях и 
других общественных бедствиях, и
11) исполнение иных обязанностей, 
возложенных на поселкового старосту в силу 
сего Положения, а также других действующих 
узаконений. 
62. За неисполнение действующих в пределах 
общества обязательных постановлений, а 
также приговоров поселкового схода или 
собрания, поселковый староста имеет право 
подвергать виновных денежным штрафам в 
размере не свыше трех рублей в пользу 
мирских сумм, в более же важных случаях, а 
также в случаях отказа виновных от уплаты 
наложенного штрафа, передает дела о них на 
разрешение суда. 
63. Помощники поселкового старосты 
содействуют ему в исполнении его 
обязанностей, причем ближайшее 
распределение этих обязанностей между 
старостой и его помощниками, а равно 
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условия замещения последними должности 
старосты, определяются приговорами 
подлежащего схода или собрания или же, при 
отсутствии таких приговоров, 
распоряжениями старосты. 
64. На поселкового писаря возлагается 
ведение, под руководством поселкового 
старосты, всего письмоводства и 
счетоводства поселковых учреждений. 
65. Предметы ведомства и пределы власти 
вспомогательных поселковых должностных 
лиц, указанных в пункте 4 статьи 47 сего 
Положения, определяются поселковым сходом 
или собранием. 
66. Поселковые старосты и их помощники 
могут быть, согласно прошениям, увольняемы 
от должности по приговорам избравших их 
сходов или собраний, а прочие поселковые 
должностные лица – тою властью, которою 
они определены к должности. 
67. Поселковые старосты и их помощники 
могут быть удаляемы от должности, без 
прошения, не иначе как по постановлениям 
уездного совета, состоявшимся в порядке 
дисциплинарного производства, или без 
соблюдения сего порядка – в случаях утраты 
означенными должностными лицами права на 
службу в сих должностях, а прочие 
поселковые должностные лица – тою властью, 
которою они определены к должности. 
68. За маловажные проступки по службе, 
поселковые должностные лица могут быть 
подвергаемы: 
1) поселковый староста и его помощники – 
замечаниям и выговорам, по постановлениям 
уездного совета, и 
2) остальные поселковые должностные лица – 
замечаниям, выговорам и денежным штрафам в 
размере до трех рублей, как по 
распоряжениям поселкового старосты, так и 
по постановлениям участкового комиссара. 
69. За преступные деяния по службе, все 
поселковые должностные лица привлекаются к 
уголовной ответственности согласно общим 
правилам Устава уголовного 
судопроизводства. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. О СЕЛЬСКИХ СОЮЗАХ

70. Поселковым обществам и тем земельным 
обществам, на которые возложены 
обязанности поселкового управления, 
предоста-вляется, по приговорам их сходов 
или собраний, объединяться между собою, а 
также вместе с частными владельцами в 
сельские союзы для совместной деятельности 
по отдельным предметам местного 
благоустройства и благосостояния, 
относящимся к ведению поселковых сходов и 
собраний. 
71. В приговорах сходов или собраний, а 
также в письменных заявлениях частных 
владельцев относительно устройства 
сельских союзов должно быть означено: 
1) для какой или для каких целей 
образуется союз; 
2) какие общества и частные владельцы 
входят в состав союза; 
3) какие полномочия предоставляются союзу 
из числа полномочий поселковых сходов или 
собраний, и 
4) из скольких лиц образуется сельский 
совет и какое число членов совета 
назначается каждым из обществ, входящих в 
состав союза, а также и частными 
владельцами. 
72. Заведование делами сельского союза 
возлагается на сельский совет, который 
должен состоять не менее как из двенадцати 
членов, избираемых на трехлетний срок. 
73. Не могут быть членами сельского схода 
лица, указанные в статье 22 сего 
Положения, а также несовершеннолетние и 
лица женского пола. 
74. Один из членов сельского совета 
избирается его членами председателем 
совета. 
75. Относительно законности собраний 
совета и постановления им решений 
соблюдаются правила, изложенные в статьях 
41-46 сего Положения, причем указанные в 
них обязанности поселкового старосты 
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исполняются председателем сельского 
совета. 
76. По окончании каждого года, совет 
представляет отчет о своей деятельности 
тем обществам и частным владельцам, 
которые входят в состав союза, а также и 
местному участковому комиссару. 
77. Относительно определения, увольнения, 
прав, преимуществ и ответственности 
председателя сельского совета соблюдаются 
изложенные в сем Положении правила о 
поселковом старосте. 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. О НАДЗОРЕ И ОБЖАЛОВАНИИ

78. На утверждение уездного совета 
представляются, через участкового 
комиссара, приговоры поселковых сходов и 
собраний, а также сельских советов: 
1) об отчуждении общественных имуществ; 
2) о производстве расходов из общественных 
капиталов, и 
3) о заключении займов. 
79. На утверждение участкового комиссара 
представляются тор-говые производства по 
сдаче с торгов общественных подрядов и 
поставок. 
80. Все учреждения и должностные лица 
поселковых обществ и сельских союзов, в 
отношении законности их действий, подлежат 
надзору и ревизии участкового комиссара. 
81. Жалобы на приговоры поселковых сходов 
и собраний, а также сельских советов, 
постановленные с нарушением действующих 
узаконений, приносятся участковому 
комиссару в тридцатидневный срок со дня 
объявления этих приговоров 
заинтересованным лицам или со дня 
приведения их в исполнение в отношении тех 
лиц, которым эти приговоры не были 
объявлены. 
82. Вследствие рассмотрения жалоб, 
принесенных на приговоры поселковых сходов 
и собраний, а также сельских советов, или 
же в порядке надзора за действиями 
означенных учреждений, участковый комиссар 
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имеет право, в случае усмотренного им 
нарушения закона со стороны этих 
учреждений, либо неисполнения ими 
возложенных на них обязанностей, – войти с 
представлением в уездный совет об отмене 
незаконного приговора или об обязании 
указанных учреждений совершить необходимые 
распоряжения. 
83. Жалобы на незаконные действия и 
распоряжения должностных лиц поселковых 
обществ и сельских союзов приносятся 
участковому комиссару в двухнедельный срок 
со дня объявления этих распоряжений 
заинтересованным лицам, либо совершения 
обжалуемых действий. 
84. Вследствие рассмотрения жалоб, 
принесенных на должностных лиц поселковых 
обществ и сельских союзов, или же в 
порядке надзора за их действиями, 
участковый комиссар имеет право, в случае 
усмотренного им нарушения законов со 
стороны этих должностных лиц, либо 
неисполнения ими возложенных на них 
обязанностей, или допущенных ими 
злоупотреблений по должности, – составить 
постановление об отмене их незаконных 
распоряжений, либо об обязании их 
совершить необходимые действия, или же о 
привлечении их к законной ответственности, 
причем такие постановления немедленно 
приводятся в исполнение, а последующее 
обжалование их в уездный совет допускается 
только со стороны подлежащих обществ или 
союзов, или со стороны лиц, по жалобам 
которых возникло дело, в течение 
тридцатидневного срока, исчисляемого для 
первых – со времени сообщения этих 
постановлений к исполнению подлежащим 
должностным лицам, а для вторых – со 
времени их объявления. 
85. В случаях опасного для местного 
благоустройства и благосостояния 
бездействия поселковых обществ или 
сельских союзов по отнесенным к их ведению 
делам, уездный совет, с разрешения 
губернского совета, может принять 
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необходимые меры за счет общества или 
союза, с отнесением расходов, вызываемых 
этими мерами, на особый сбор, взимаемый с 
общества или с обществ и лиц, входящих в 
состав сельского союза, по правилам 
раскладки и взимания общественных сборов. 

Министр внутренних дел П. Столыпин. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ст. 17 ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОСЕЛКОВОМ УПРАВЛЕНИИ
ПРАВИЛА О ПОСЕЛКОВЫХ СМЕТАХ И РАСКЛАДКАХ

1. Потребности поселкового управления, 
требующие денежных расходов или исполнения 
натуральных повинностей, удовлетворя-ются 
согласно ежегодно составляемой смете. 
2. В смету вносятся только те расходы и 
натуральные повинности, которые 
установлены приговорами поселкового схода 
или собрания, либо законными 
распоряжениями подлежащих учрежде-ний, 
последовавшими по предметам обязательного 
возложения на поселковое общество 
отдельных расходов или повинностей. 
3. На удовлетворение исчисленных по смете 
денежных расходов назначаются по той же 
смете отчисления из общественных средств и 
доходов, а за недостатком таковых 
остающаяся сумма расходов обращается на 
счет поселкового оценочного сбора. 
4. Поселковому оценочному сбору подлежат 
все находящиеся в пределах поселкового 
общества недвижимые имущества, а также 
торговые, промышленные и ремесленные 
заведения. 
5. Поселковый оценочный сбор взимается: а) 
с усадебных земель и усадебных построек – 
в пределах разрешенного уездным советом 
процентного отношения к оценочной 
стоимости означенных земель и построек, 
согласно оценке их для поселкового 
обложения, установленной поселковым сходом 
или собранием и утвер-жденной уездным 
советом, и б) с остальных имуществ и 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_43.html (22 of 27)05.04.2007 0:14:08



Столыпин Петр Аркадьевич

заведений, указанных в предыдущей (4) 
статье, – в пределах разрешенного уездным 
советом процентного отношения к взимаемым 
с этих имуществ и заведений земским 
сборам. 
6. Отдельные расходы, имеющие в виду такие 
потребности, в удовлетворении которых 
заинтересовано не в равной степени все 
поселковое общество, могут быть обращаемы 
на специальные (осо-бые) сборы, взимаемые 
с особых предметов или по особым 
основаниям. 
7. Поселковые натуральные повинности 
устанавливаются с точным указанием числа 
дней работы, или тех предметов и действий, 
которые составляют содержание повинности, 
а также оснований ее раскладки и условий 
замены ее денежными взносами в 
общественные доходы. 
8. Проект поселковой сметы расходов, 
доходов и натуральных повинностей 
составляется поселковым старостой и 
представляется на рассмотрение и 
утверждение поселкового схода или собрания 
не позже декабря месяца того года, который 
предшествует сметному году. 
9. По утверждению сметы, поселковый 
староста производит, согласно смете, 
раскладку поселкового оценочного сбора, а 
также специальных поселковых сборов и 
натуральных повинностей, если таковые 
установлены, между членами общества. 
10. Дополнительные в течение года 
поселковые расходы, сборы и повинности 
устанавливаются таким же порядком и на тех 
же основаниях, как и сметные расходы, 
сборы и повинности.
11. Взимание поселковых сборов 
производится по правилам, установленным в 
Положении 23 июня 1899 года о взимании 
окладных сборов и в дополнительных к нему 
узаконениях. 
12. Министру внутренних дел 
предоставляется, в развитие правил, 
изложенных в сем Приложении, издать 
инструкцию о поселковых сметах и 
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раскладках, определив в ней порядок 
производства поселковых оценок, а также 
составления и исполнения поселковых смет. 

Министр внутренних дел 
П. Столыпин. 

РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 3513. Л. 48-58

Примечания:

87) Проект был внесен во II 
Государственную думу 20 февраля 1907 г., 
но не был рассмотрен. На весенней сессии 
1908 г. проект обсуждался в Совете по 
делам местного хозяйства. Совет внес в 
первоначальный правительственный проект 
следующие коррективы: поднял ценз 
оседлости с одного года до трех лет, 
возрастной ценз – с 21 года до 25 лет, 
устранил женщин, а также евреев от участия 
в поселковых сходах. После внесения 
изменений проект был направлен, 12 ноября 
1908 г., в III Государственную думу. 24 
февраля 1909 г. обсужден в думской 
комиссии по местному самоуправлению, а 
затем, для постатейного рассмотрения, 
передан в специально образованную 
подкомиссию о поселковом управлении. 
Подкомиссия восстановила ценз оседлости в 
один год, настояла на участии женщин в 
поселковом сходе, понизила норму 
численности поселкового схода с 150 до 120 
чел. Подкомиссия закончила рассмотрение 
проекта 29 марта 1911 г. Однако 12 февраля 
1913 г. министр внутренних дел Н.А. 
Маклаков обратился к председателю Думы М.
В. Родзянко с просьбой о возвращении 
Положения о поселковом управлении в 
министерство.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о волостном управлении 88)

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. К ведомству волостного управления, в 
пределах власти, указанных в сем 
Положении, относится: 
1) попечение о местном благоустройстве и 
благосостоянии, 
2) охрана общественного порядка и 
безопасности лиц и имуществ, и 
3) обеспечение надлежащего исполнения 
государственных и земских повинностей, а 
также законных распоряжений как 
правительственных, так и общественных 
учреждений. 
2. Ведомство волостного управления 
распространяется на сплошные округа 
(волости), образуемые из находящихся вне 
городских поселений всякого рода владений 
казны, обществ, учреждений и частных лиц, 
и на всех проживающих в пределах этих 
округов лиц, без различия состояний, а 
также на все находящиеся в них имущества и 
заведения. 
3. При образовании волостей наблюдается: 
1) чтобы каждая волость совпадала, по 
возможности, с составом одного или 
нескольких местных церковных приходов, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_44.html (2 of 36)05.04.2007 0:14:15

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

2) чтобы в состав каждой волости входило 
не менее пятисот и не более пяти тысяч 
жителей мужского пола, а расстояния 
отдаленнейших поселений волости от места 
пребывания волостного управления не 
превышали пятнадцати верст, с теми лишь 
отступлениями от этих правил, которые 
вызываются местными условиями, и 
3) чтобы церковные приходы, а также 
земельные и поселковые общества не 
раздроблялись между различными волостями. 
4. Волостное управление возлагается на 
волостные общества. 
5. В состав волостного общества входят все 
лица, учреждения и общества, владеющие в 
пределах волости недвижимыми имуществами. 
6. Волостное общество имеет право 
приобретать и отчуждать как движимые, так 
и недвижимые имущества, распоряжаться 
своими имуществами и капиталами, принимать 
пожертвования, вступать в договоры и 
обязательства, а также искать и отвечать 
на суде через своих поверенных. 
7. Волостное общество имеет право избирать 
указанных в сем Положении должностных лиц 
и возлагать на них поручения по 
общественным делам. 
8. По делам, отнесенным к ведению 
волостного управления, согласно правилам 
сего Положения, волостное общество имеет 
право облагать членов общества денежными 
сборами посредством про-центного 
добавления к взимаемым в волости земским 
сборам в предельных размерах, 
устанавливаемых уездным советом. 

Примечание. Волостные сметы составляются 
по правилам, изложенным в статьях 1-3 и 8 
приложения к статье 17 Положения о 
поселковом управлении. 

9. Дела об учреждении и упразднении 
волостей, а также об оп-ределении и 
изменении их границ и места пребывания 
волостных управлений разрешаются 
губернским советом на основании 
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представлений и заключений уездного 
совета, а распоряжения по введению в 
действие волостного управления возлагаются 
на участковых комиссаров под руководством 
и по указаниям уездного совета. 
10. Ведение списка членов волостного 
общества (ст. 5) и внесение в этот список 
всех изменений, происходящих в составе 
общества, возлагается на волостного 
старшину. 

ГЛАВА ВТОРАЯ
О ВОЛОСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Отделение I
О волостных собраниях

11. Волостное собрание состоит: 
1) из волостных гласных, которые 
избираются земельными обществами и 
поземельными товариществами, приобревшими 
землю с содействием Крестьянского банка, а 
также частными учреждениями и лицами, 
владеющими не менее одного года 
недвижимыми имуществами в пределах 
волости, и 
2) из представителей находящихся в 
пределах волости владений церквей, 
монастырей, казны и уделов. 
12. Общее число волостных гласных по 
каждой волости определяется уездным 
советом, в количестве от 30 до 50 лиц, в 
зависимости от численности населения 
волости. 
13. Волостные гласные избираются, на 
трехлетний срок, отдельно: 
1) земельными обществами и поземельными 
товариществами, приобревшими землю с 
содействием Крестьянского банка, 
2) волостным избирательным собранием, 
состоящим из частных владельцев тех, не 
принадлежащих к составу владений земельных 
обществ, поземельных товариществ, церквей, 
монастырей, казны и уделов, недвижимых 
имуществ, которые обложены земскими 
сборами в сумме не менее двух рублей в 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_44.html (4 of 36)05.04.2007 0:14:15



Столыпин Петр Аркадьевич

год. 
14. Распределение общего числа волостных 
гласных между земельными обществами, а 
также товариществами, приобревшими землю с 
содействием Крестьянского банка, и 
волостным избирательным собранием 
производится уездным советом на каждый 
избирательный срок, соразмерно сумме 
земских сборов, которыми обложены, за 
предшествующий выборам год, находящиеся в 
пределах волости недвижимые имущества, 
принадлежащие, с одной стороны, всем 
земельным обществам и поземельным 
товариществам, а с другой стороны, лицам и 
учреждениям, имеющим право участвовать в 
волостном избирательном собрании. 
15. Разверстка между отдельными земельными 
обществами и поземельными товариществами, 
приобревшими землю с содействием 
Крестьянского банка, определенного для них 
числа волостных гласных, согласно расчету, 
указанному в предыдущей (14) статье сего 
Положения, производится уездным советом по 
тому же расчету, причем те общества и 
товарищества, которые по принадлежащему им 
имуществу не могут получить права на 
избрание отдельного гласного, соединяются 
для выборов гласных с соседними обществами 
или товариществами. 
16. Волостные гласные от земельных обществ 
и поземельных товариществ, приобревших 
землю с содействием Крестьянского банка, 
избираются из числа членов этих обществ 
или товариществ, по приговорам их сходов, 
постановленным простым большинством 
голосов. 
17. При производстве выборов волостных 
гласных от волостного избирательного 
собрания соблюдаются следующие правила: 
1) собрание созывается под 
председательством волостного старшины; 
2) лица женского пола, а также учреждения 
участвуют в собраниях через 
уполномоченных, а малолетние и 
несовершеннолетние – через опекунов и 
попечителей; 
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3) каждый член собрания, имеющий право 
непосредственно участвовать в собрании, 
может передать свое право голоса в 
собрании, по письменной доверенности, кому-
либо из своих совершеннолетних 
родственников мужского пола, либо 
управляющему своим имением, либо другому 
члену волостного общества, с тем условием, 
чтобы ни один из участников собрания не 
имел более двух голосов: одного – за себя, 
а другого – по уполномочию; 
4) не могут участвовать в собрании ни 
лично, ни через уполномоченных, ни в 
качестве уполномоченных, те лица, которые 
указаны в статье 22 Положения о поселковом 
управлении; 
5) волостные гласные избираются из числа 
лиц, имеющих право участвовать в собрании, 
за исключением тех из них, которые 
участвовали в собрании лишь по 
уполномочию, данному на основании пункта 3 
сей (17) статьи; 
6) до начала выборов, отдельным группам 
избирателей, уплачивающим в совокупности 
земские сборы в таком размере, который 
соответствует, по расчету избираемого 
собранием числа гласных, одному, двум или 
более гласным, предоставляется заявить о 
желании своем произвести выборы гласных 
между собою, причем в таких случаях 
разрешается избрание одного гласного не 
менее как на трех избирателей, вошедших 
между собою в указанное соглашение, а все 
остальные гласные избираются остальными 
избирателями; 
7) избрание волостных гласных производится 
посредством закрытой баллотировки, причем 
избранными считаются те баллотировавшиеся, 
которые из общего числа подлежащих 
избранию гласных получили наибольшее, по 
порядку, число голосов, а прочие 
баллотировавшиеся зачисляются к ним 
кандидатами, в порядке полученного ими 
числа голосов; 
8) о результатах выборов составляется, за 
подписью волостного старшины и всех 
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участвовавших в выборах, особый протокол, 
который немедленно представляется 
волостным старшиной участковому комиссару, 
и 
9) жалобы на неправильное производство 
выборов приносятся в двухнедельный срок 
участковому комиссару, который, при 
наличности таких жалоб, или же усмотренных 
им самим нарушений при производстве 
выборов, вносит дело со своим заключением 
в уездный совет, не позже как через месяц 
по производстве выборов. 
18. Не могут быть избираемы в волостные 
гласные, ни от земельных обществ, ни от 
поземельных товариществ, приобревших землю 
с содействием Крестьянского банка, ни от 
избирательного собрания: 
1) лица женского пола, 
2) лица, не достигшие 25 лет от роду, и 
3) лица, указанные в статье 22 Положения о 
поселковом упра-влении. 
19. Волостные гласные теряют, до истечения 
срока своих полномочий, право на участие в 
волостном собрании: 
1) наступлением обстоятельств, указанных в 
статье 22 Положения о поселковом 
управлении, 
2) неприсутствованием в собрании в течение 
года, 
3) гласные от земельных обществ и от 
поземельных товариществ, приобревших землю 
с содействием Крестьянского банка, – 
выбытием из состава сих обществ или 
товариществ, а гласные от избирательного 
собрания – утратой имущественного ценза, 
даю-щего право участия в избирательном 
собрании. 
20. Волостных гласных от избирательного 
собрания, выбывших за смертью, или отказом 
от звания гласного, либо по причинам, 
указанным в предыдущей (19) статье сего 
Положения, замещают кандидаты к ним по 
старшинству избрания, а в случаях выбытия 
гласных от земельных обществ или 
поземельных товариществ, приобревших землю 
с содействием Крестьянского банка, 
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подлежащим обществом или товариществом 
производится дополнитель-ное избрание 
гласных. 
21. Передача права голоса в волостном 
собрании одним гласным другому не 
допускается. 
22. Представители в волостном собрании от 
находящихся в пределах волости владений 
церквей, монастырей, казны и уделов 
назначаются местными епархиальными и 
губернскими, либо соответствующими им 
властями, в числе не более одного 
представителя от каждого рода владения. 
23. На волостное собрание, в отношении 
условий законности его состава, решений и 
порядка действий, распространяются 
правила, установленные для поселковых 
собраний в Положении о поселковом 
управлении, причем предусмотренные в 
означенных пра-вилах обязанности 
поселкового старосты исполняются волостным 
старшиной. 
24. К ведению волостного собрания 
принадлежит: 
1) избрание волостного старшины и его 
помощников (где таковые полагаются), а 
также кандидатов к ним, назначение 
содержания волостным должностным лицам, а 
равно определение сумм на иные расходы по 
содержанию волостных учреждений, как то: 
на устройство и содержание волостного 
дома, на разъезды должностных лиц, на 
канцелярские расходы и т.п.; рассмотрение 
и ут-верждение отчетов волостного 
старшины, а равно привлечение волостных 
должностных лиц к ответственности по 
правилам, указанным в сем Положении;
2) избрание гласных в уездное земское 
собрание;
3) устройство и содержание начальных 
одноклассных школ, приемных покоев, 
амбулаторий, богаделен и приютов, с правом 
самостоятельного заведования ими в 
хозяйственном отношении, а также выдача 
пособий на устройство и содержание 
правительственных, церковных, земских и 
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частных учебных, лечебных и 
благотворительных заведений, существующих 
или учреждаемых в пределах волости;
4) устройство и содержание дорог местного 
пользования и местных почтовых сообщений;
5) устройство общественных учреждений 
мелкого кредита, а также 
сельскохозяйственных и кустарных складов;
6) попечение об устранении недостатка 
продовольственных средств, по правилам об 
удовлетворении продовольственных 
потребностей сельского населения;
7) установление, по соглашению с уездными 
земскими собраниями, способов участия 
волостных учреждений во всякого рода 
земских мероприятиях, совершаемых за счет 
и под руководством уездного земства;
8) раскладка между земельными обществами и 
поземельными товариществами, приобревшими 
землю с содействием Крестьянского банка, а 
также между частными владельцами, 
натуральных земских повинностей;
9) распоряжения об исполнении посредством 
подряда или найма таких натуральных 
земских повинностей, которые, по своему 
свойству, допускают такой способ 
исполнения;
10) назначение денежных сборов на 
волостные расходы посредством процентного 
добавления к уездному земскому сбору, 
взимаемому в пределах волости;
11) распоряжение общественными имуществами 
и капиталами;
12) заключением займов на общественные 
нужды в размере не свыше общей годовой 
сметы волости;
13) возбуждение ходатайств, а также 
представление отзывов и заключений по 
предметам, касающимся общественного 
благоустройства, благосостояния, 
безопасности и порядка в пределах волости;
14) принесение жалоб по общественным 
делам, через уполномоченных и поверенных, и
15) постановление решений и заключений по 
всем предметам, по которым, в силу 
действующих узаконений, требуется согласие 
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или разрешение волостного общества. 
25. По ходатайству или с согласия 
волостного собрания, губернский совет, на 
основании заключения уездного совета, 
может предоставить ведению волостного 
собрания отдельные дела и предметы из 
числа принадлежащих ведению уездных 
земских учреждений. 

Отделение II
О волостных должностных лицах

26. Волостные должностные лица суть: 
1) волостной старшина, 
2) помощники волостного старшины, 
3) волостной писарь, 
4) волостные сотские, и 
5) вспомогательные волостные должностные 
лица, как то: помощники волостного писаря, 
смотрители общественных заведений, 
сторожа, рассыльные и т.п. 
27. Помощники волостного старшины 
полагаются обязательно в тех волостях, в 
которых население превышает 1 000 жителей 
мужского пола, причем число помощников 
волостного старшины определяется уездным 
советом, но от волостного собрания 
зависит, с разрешения уездного совета, 
учреждать должности помощников волостного 
старшины и в волостях с меньшим составом 
населения, а также увеличивать 
определенное уездным советом обязательное 
число таких должностей. 
28. Число волостных сотских определяется 
уездным советом по расчету одного сотского 
на 100-300 жителей мужского пола, причем 
от волостного собрания зависит, однако, 
увеличивать определенное уездным советом 
обязательное число таких должностей. 
29. Вспомогательные волостные должности, 
указанные в пункте 5 статьи 26 сего 
Положения, учреждаются и упраздняются по 
усмотрению волостного собрания. 
30. Волостной старшина, его помощники (где 
таковые полагаются), а также кандидаты к 
ним, избираются волостным собранием, 
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утверждаются в должности и пользуются 
служебными правами и преимуществами по 
правилам, установленным для поселковых 
старост в Положении о поселковом 
управлении, с нижеследующими (ст. 31 и 32) 
к этим правилам дополнениями. 
31. Волостной старшина и его помощники 
(где таковые полагаются), а также 
кандидаты к ним, избираются из числа 
постоянных жителей волости, владеющих в ее 
пределах каким-либо недвижимым имуществом, 
причем волостной старшина и не менее как 
один из его помощников, а если в волости 
не полагается помощников старшины, то 
кандидат старшины, – должны быть избираемы 
из числа лиц, хорошо знающих русскую 
грамоту и достигших притом не менее как 
тридцатилетнего возраста. 
32. В волостях с преобладающим русским или 
православным населением волостной старшина 
и не менее как один из его помощников, а 
если в волости не полагается помощников 
старшины, то кандидат старшины, – должны 
быть избираемы из лиц, русских по 
происхождению или принадлежащих к 
православной церкви. 
33. На волостного старшину возлагаются 
нижеследующие обязанности:
1) по делам общего управления: а) 
объявление, по сообщениям участкового 
комиссара, законов и распоряжений 
правительства и б) исполнение поручений 
участкового комиссара по делам, 
относящимся к ведомству последнего;
2) по делам земского управления: а) 
участие в заведовании, по уполномочию 
земских собраний, находящимися в пределах 
волости земскими заведениями, и б) 
исполнение поручений земских собраний и 
управ по предметам их ведения;
3) по делам волостных учреждений: а) 
созвание и закрытие волостного собрания, 
охранение в нем должного порядка и 
руководство его занятиями; б) приведение в 
исполнение приговоров волостного собрания, 
и в) руководство действиями всех волостных 
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должностных лиц;
4) по охране порядка и безопасности: 
принятие мер к восстановлению нарушенного 
порядка и к задержанию виновных в 
преступлениях и проступках в тех случаях, 
когда на месте нет подлежащих чинов общей 
полиции;
5) по делам сельскохозяйственной полиции: 
а) освидетельствование потрав и иных 
повреждений сельскохозяйственной 
собственности; б) задержание пригульного 
скота и распоряжения об отыскании его 
владельцев; в) указанные в законе 
распоряжения по делам о нарушении 
договоров найма на сельскохозяйственные 
работы; г) распоряжения об истреблении 
вредных животных и насекомых, согласно 
существующим постановлениям; д) 
распоряжения при напольных и лесных 
пожарах и при наводнениях, а также и 
другие, указанные в законе, распоряжения 
по делам сельскохозяйственной полиции;
6) по делам воинской и военно-конской 
повинности: а) ведение посемейных списков; 
б) распоряжения о призыве к исполнению 
воинской повинности; в) доставление, куда 
следует, сведений, необходимых для учета 
чинов запаса и ратников ополчения; г) 
заведование военно-конскими участками; д) 
распоряжения при мобилизации, а также 
другие распоряжения и действия, указанные 
в узаконениях и распоряжениях, относящихся 
к отбыванию воинской и военно-конской 
повинности;
7) по взиманию окладных сборов: а) 
рассылка окладных листов и наблюдение за 
своевременной рассылкой окладных сборов в 
земельных обществах; б) наблюдение за 
поступлением окладных сборов и ведение по 
сему предмету повременной отчетности; в) 
принятие указанных в законе понудительных 
мер по взысканию недоимок, а также и 
другие распоряжения, указанные в Положении 
о взимании окладных сборов;
8) по отбыванию населением натуральных 
земских повинностей: а) наблюдение за 
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своевременной раскладкой сих повинностей 
как в волостях, так и в земельных 
обществах; б) наблюдение за своевременным 
исправлением дорожных участков и 
понуждение к исполнению дорожных работ тех 
лиц, на чьей ответственности лежит 
содержание дорожных участков, на основании 
раскладок дорожной повинности; в) поставка 
подвод и лошадей, а также отвод квартир 
для проезжающих лиц; г) назначение, по 
наряду, караульных для конвоирования 
препровождаемых арестантов, а также и 
другие, указанные в законе, распоряжения 
по земским натуральным повинностям;
9) по врачебно-ветеринарной части: а) 
наблюдение за исполнением обязательных 
постановлений по этой части и привлечение 
виновных в нарушении их к законной 
ответственности; б) донесения о повальных 
болезнях и скотских падежах; в) 
распоряжения по прекращению эпидемий и 
скотских падежей, а также и другие, 
указанные в законе, распоряжения по этой 
части;
10) по продовольственной части: а) надзор 
за состоянием хлебных магазинов, где они 
имеются; б) участие в составлении списков 
нуждающихся и в поверке их имущественного 
положения; в) выдача разрешенных ссуд, а 
также и другие распоряжения, указанные в 
правилах об обеспечении народного 
продовольствия;
11) по страховой части: а) участие в 
оценке строений, принимаемых на страх по 
правилам земского страхования; б) 
освидетельствование строений после пожара; 
в) представление, куда следует, 
документов, необходимых для выдачи 
страхового вознаграждения, и самая выдача 
этого вознаграждения, а также другие 
распоряжения и действия, указанные в 
правилах об обязательном земском 
страховании;
12) по строительной части – наблюдение за 
правильностью построек, а равно выдача 
разрешений на постройки, согласно 
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существующим обязательным постановлениям;
13) по паспортной части – выдача видов на 
жительство, и
14) прочие обязанности, отнесенные к 
ведению волостных стар-шин (или волостных 
правлений) действующими уставами и 
узаконениями. 
34. В порядке исполнения волостным 
старшиной обязанностей, указанных в 
предыдущей (33) статье сего Положения, он 
действует согласно правилам, изложенным в 
подлежащих уставах и узаконениях, и 
подчиняется руководству участкового 
комиссара и земских учреждений, по 
принадлежности. 
35. За маловажные нарушения общественной 
тишины и порядка, а также за неисполнение 
действующих в пределах волости 
обязательных постановлений и приговоров 
волостного собрания, волостной старшина 
имеет право подвергать виновных денежным 
штрафам в размере не свыше десяти рублей в 
пользу волостных сумм, в более же важных 
случаях, а также в случаях отказа виновных 
от уплаты наложного штрафа, передает дела 
о них на разрешение суда. 
36. Помощники волостного старшины 
содействуют ему в исполнении его 
обязанностей, причем ближайшее 
распределение этих обязанностей между 
старшиной и его помощниками, а равно 
условия замещения ими должности волостного 
старшины, определяются приговорами 
волостного собрания, с утверждения 
участкового комиссара, а при отсутствии 
таких приговоров – распоряжениями 
комиссара. 
37. По постановлению или с разрешения 
уездного совета, помощники волостного 
старшины, если их несколько, образуют, под 
председательством волостного старшины, 
волостную управу, которая разрешает 
коллегиально определенные уездным советом 
дела из числа дел, относящихся к ведению 
волостного старшины согласно статье 33 
сего Положения. 
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38. Волостной писарь определяется к 
должности волостным старшиной, с 
утверждения участкового комиссара, и 
заведует всем письмоводством волостных 
учреждений. 
39. На волостных сотских, определяемых к 
должности волостным старшиной, с 
утверждения участкового комиссара, 
возлагаются нижеследующие обязанности:
1) исполнение всех требований и поручений 
участкового комиссара и волостного 
старшины по предметам, отнесенным к их 
ведению;
2) наблюдение за общественной тишиной, 
порядком и безопасностью в поселениях, 
входящих в состав волости;
3) задержание виновных в преступлениях, 
застигнутых в месте их совершения, и 
охрана следов преступлений впредь до 
прибытия чинов общей полиции или судебного 
следователя;
4) содействие чинам общей полиции и 
следственной власти при обнаружении и 
исследовании преступлений и задержании 
виновных, и
5) исполнение, в пределах волости, 
обязанностей по полицейской части, 
возложенных действующими узаконениями на 
сельских старост, а также обязанностей 
лесных и полевых сторожей, предусмотренных 
Уставом лесным и Уставом сельского 
хозяйства. 
40. Вспомогательные волостные должности, 
указанные в пункте 5 статьи 26 сего 
Положения, замещаются по усмотрению 
волостного собрания: а) по выбору 
собрания, либо б) по найму, производимому 
волостным старшиной, с соблюдением в том и 
другом случае требований, означенных в 
пункте 2 статьи 52 Положения о поселковом 
управлении. 
41. Обязанности вспомогательных волостных 
должностных лиц определяются волостным 
собранием. 
42. Размер содержания всем волостным 
должностным лицам определяется волостным 
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собранием на каждое трехлетие, обязательно 
до выбора или назначения их, и не может 
быть уменьшаем без их согласия, до 
истечения этого срока. 
43. Волостной старшина и его помощники, а 
также кандидаты к ним, могут быть 
увольняемы от должности, согласно 
прошению, не иначе как по приговору 
избравшего их волостного собрания, в 
отношении же увольнения их, без прошения, 
соблюдаются правила, установленные для 
поселковых старост в Положении о 
поселковом управлении. 
44. Прочие, кроме указанных в предыдущей 
(43) статье, волостные должностные лица 
увольняются по распоряжению той власти, 
которою они определены или утверждены в 
должности. 
45. За маловажные проступки по службе 
волостные должностные лица подвергаются 
взысканиям: 
1) волостной старшина и его помощники – по 
правилам, установленным для поселковых 
старост в Положении о поселковом 
управлении, и 
2) остальные должностные лица – 
замечаниям, выговорам и денежным штрафам 
до трех рублей, а волостные сотские также 
и аресту до двух суток, как по 
распоряжениям волостного старшины, так и 
по постановлениям участкового комиссара. 
46. За преступные деяния по службе все 
волостные должностные лица привлекаются к 
уголовной ответственности согласно общим 
правилам Устава уголовного 
судопроизводства. 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О НАДЗОРЕ И ОБЖАЛОВАНИИ

47. На волостные учреждения, в отношении 
надзора и обжалования, распространяются 
правила, установленные в этом отношении 
для поселковых учреждений в Положении о 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_44.html (16 of 36)05.04.2007 0:14:15



Столыпин Петр Аркадьевич

поселковом уп-равлении, с нижеследующими 
(ст. 48-50) к этим правилам дополнениями. 
48. Не замещенные волостным старшиной 
должности волостного писаря или волостных 
сотских замещаются по распоряжению 
участкового комиссара. 
49. В случае неисполнения волостным 
собранием возложенных на него обязанностей 
по раскладке натуральных земских 
повинностей, производство таковой 
раскладки может быть возложено участковым 
комиссаром на волостного старшину, либо 
произведено самим комиссаром 
соответственно раскладке предшествующего 
года. 
50. При назначении волостным собранием 
недостаточного размера содержания 
волостному старшине, волостному писарю или 
волостным сотским, уездный совет, с 
разрешения губернского совета, может 
назначить, не более как на трехлетний 
срок, обязательный размер сего содержания, 
с соответственным повышением определенного 
волостным собранием на волостные расходы – 
добавления к уездным земским сборам. 

Министр внутренних дел 
П. Столыпин. 

Россия. МВД. Земский отдел. По проектам 
положений: 

1) о поселковом управлении; 2) о волостном 
управлении, 

и 3) о правительственных участковых 
комиссарах. Б. м. 1907. С. 1-14. 

Примечания:

88) Законопроект внесен 20 февраля 1907 г. 
во II Государственную думу, но не был ею 
рассмотрен. После роспуска II Думы проект 
обсуждался в Совете по делам местного 
хозяйства. Основные начала Положения о 
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волостном управлении: преобразование 
волости на началах всесословности, путем 
привлечения к несению расходов по волости 
и к участию в ее управлении всего местного 
населения, без различия сословий. 30 
октября 1908 г. министр внутренних дел 
представил проект в III Государственную 
думу и по ее решению от 12 ноября 1908 г. 
документ был передан в комиссию по 
местному самоуправлению (в созданную 
подкомиссию по волостному управлению), в 
которой обсуждался с 29 января 1909 г. по 
25 февраля 1910 г. Подкомиссия предложила: 
предоставить женщинам активное и пассивное 
избирательное право при выборах волостных 
гласных, хотя и лишила их права занимать 
волостные должности; переименовать 
волостных старшин в председателей 
волостных земских управ; переименовать 
проект в «Положение о волостном местном 
управлении». Комиссия по местному 
самоуправлению приступила к рассмотрению 
законопроекта 8 апреля 1910 г. и закончила 
эту работу к началу 1911 г. 14 февраля 
1911 г. доклад комиссии был внесен на 
общее собрание Думы. Обсуждался на 16 
заседаниях. Одобрение Думой законопроекта 
по докладу редакционной комиссии 
последовало 13 мая 1911 г. В думском 
варианте проекта подчеркивалась 
необходимость создания из волости мелкой 
земской единицы, которая бы приблизила 
земское дело к населению. Государственный 
совет, по получении проекта, передал его в 
комиссию, состав которой еще не был 
сформирован. Свою работу комиссия начала 
лишь в октябре 1911 г. Только 16 мая 1914 
г. Государственный совет приступил к 
обсуждению законопроекта. 20 мая, не 
открывая постатейного обсуждения, отклонил 
законопроект 77 голосами против 73. (См.: 
Государственный совет. Стенографические 
отчеты. Сессия 9. Пг., 1914. С. 2394). 
Закон о введении волостного земства был 
принят Временным правительством 25 мая 
1917 г.
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Одновременно в Министерстве внутренних дел 
разрабатывались Правила введения в 
действие Положений о поселковом и 
волостном управлении. Они были внесены в 
III Государственную думу 20 января 1909 г. 
и переданы в комиссию по местному 
самоуправлению. Доклад комиссии внесен в 
общее собрание 7 мая 1911 г., рассмотрен в 
трех чтениях. 13 мая 1911 г. одобрен Думой 
по докладу редакционной комиссии. Однако 
Государственный совет не принял решения по 
проекту. IV Государственная дума начала 
его новое рассмотрение. 10 декабря 1912 г. 
он был передан в комиссию по местному 
управлению и там остался без движения. 
Текст Правил публикуется ниже. 

ПРАВИЛА О ПОРЯДКЕ ПРИВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОСЕЛКОВОМ И ВОЛОСТНОМ 

УПРАВЛЕНИЯХ 

Раздел первый
Общие положения 

1. Положения о поселковом и волостном 
управлениях вводятся в действие в 
губерниях: 1) Астраханской, 2) 
Бессарабской, 3) Виленской, 4) Витебской, 
5) Владимирской, 6) Вологодской, 7) 
Волынской, 8) Воронеж-ской, 9) Вятской, 
10) Гродненской, 11) Екатеринославской, 
12) Казанской, 13) Калужской, 14) 
Киевской, 15) Ковенской, 16) Костромской, 
17) Курской, 18) Минской, 19) Могилевской, 
20) Московской, 21) Новгородской, 22) 
Нижегородской, 23) Олонецкой, 24) 
Оренбургской, 25) Орловской, 26) 
Пензенской, 27) Пермской, 28) Подольской, 
29) Полтавской, 30) Псковской, 31) 
Рязанской, 32) Самарской, 33) С.-
Петербургской, 34) Саратовской, 35) 
Симбирской, 36) Смоленской, 37) 
Ставропольской, 38) Таврической, 39) 
Тамбовской, 40) Тверской, 41) Тульской, 
42) Уфимской, 43) Харьковской, 44) 
Херсонской, 45) Черниговской и 46) 
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Ярославской.
2. Местные распоряжения по приведению в 
действие Положений о поселковом и 
волостном управлениях возлагаются в каждой 
губернии (ст. 1), под высшим наблюдением 
министра внутренних дел, на губернатора и 
подведомственные ему учреждения по 
крестьянским делам.
3. Генерал-губернаторам, во вверенных их 
управлениям губерниях, предоставляется 
надзор за действием местных властей по 
введению упомянутых в ст. 1 Положений, на 
тех же основаниях, как и по прочим делам 
управления.
4. Дела об образовании всесословных 
волостных и поселковых обществ и об 
установлении границ и личного состава их 
ведаются в каждой губернии губернскими 
присутствиями, а в уездах [–] уездными 
съездами по представлениям земских 
начальников. 
5. В местностях, в коих не введено 
Положение о земских начальниках, дела, 
указанные в предшедшей (4) статье, равно 
как и все прочие обязанности по приведению 
в действие Положений о поселковом и 
волостном управлениях, возлагаемые 
нижеследующими статьями настоящих Правил 
на земских начальников, уездные съезды и 
губернские присутствия, ведаются мировыми 
посредниками, уездными съездами мировых 
посредников и губернскими по крестьянским 
делам присутствиями, по принадлежности.
6. При рассмотрении дел, касающихся 
введения в действие Положений о поселковом 
и волостном управлениях (ст. 4) – в состав 
губернских присутствий, установленный для 
дел административных, а равно губернских 
по крестьянским делам присутствий, входят, 
сверх лиц, положенных по закону, член 
местного окружного суда по назначению 
общего собрания суда, а также: в губерния, 
в коих введено Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях, – два члена, 
выбранных губернским земским собранием из 
своей среды; в губерниях, в коих введено 
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Положение об управлении земским 
хозяйством, – председатель губернской 
управы по делам земского хозяйства и два 
земских гласных по назначению губернатора, 
а в губерниях, в коих не введены Положения 
о земских учреждениях и об управлении 
земским хозяйством, – два лица из числа 
местных землевладельцев, по приглашению 
губернатора.
7. При рассмотрении вышеуказанных (ст. 4) 
дел в состав уездных съездов по 
административному присутствию, сверх 
положенных по закону лиц, входят уездный 
член окружного суда, а в состав уездного 
съезда мировых посредников – председатель 
съезда мировых судей, – а также, в 
губерниях, в коих введено Положение о 
земских учреждениях, – два члена, 
избранных уездными земскими собраниями из 
своей среды; в губерниях, в коих введено 
Положение об управлении земским 
хозяйством, – два земских гласных от 
уезда, а в губерниях, в коих не введены 
Положения о земских учреждениях и об 
управлении земским хозяйством, два лица из 
числа местных землевладельцев, по 
приглашению губернатора.
8. Впредь до введения в действие Положений 
об участковом, уездном и губернском 
управлениях, все обязанности, отнесенные к 
ведению участковых комиссаров, уездных 
советов и губернских советов, согласно 
Положениям о поселковом и волостном 
управлениях, исполняются, по 
принадлежности, земскими начальниками, 
уездными съездами и губернскими 
присутствиями.
9. Делопроизводство по введению 
поселкового и волостного управления 
ведется в местных волостных правлениях под 
руководством и ответственностью земского 
начальника.
10. Расходы по приведению в действие 
Положений о поселковом и волостном 
управлениях относятся на счет условного 
кредита в размере 300 000 рублей, 
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включенного в смету Министерства 
внутренних дел на 1909 год в § 8 ст. 3.
11. Министру внутренних дел 
предоставляется издавать в развитие и 
пояснение настоящих Правил ближайшие 
инструкционные указания. 

Раздел второй
О порядке приведения в действие 

Положения о волостном управлении 

12. В течение 3-х месячного срока со 
времени вступления в силу настоящих Правил 
земский начальник обязан представить в 
уездный съезд предположения свои об 
образовании в пределах вверенного ему 
участка всесословных волостей.
13. В представлении своем об образовании 
всесословных волостей (ст. 12) земский 
начальник обозначает границы новых 
волостей, руководствуясь тем:
1) чтобы границы существующих волостей не 
изменялись без явной к тому необходимости;
2) чтобы неравномерным распределением 
между волостями частных владений не 
облегчались податные тягости одной волости 
в ущерб другой, и 
3) чтобы соблюдены были условия, указанные 
в ст. 3 Пол. вол. упр. 
14. В представлениях земского начальника 
об образовании всесословных волостей (ст. 
12) должны заключаться нижеследующие 
сведения:
а) о входящих в состав каждой волости 
обществах, товариществах, компаниях, 
учреждениях и лицах (ст. 2 Пол. вол упр.);
б) о принадлежащих перечисленным выше 
обществам, товарищест-вам, учреждениям, 
компаниям и частным владельцам, а также 
казне, монастырям и уделам всякого рода 
недвижимых имуществ с показанием размера 
земельных недвижимых имуществ и оценочной 
для обложения земскими сборами стоимости 
прочих недвижимостей, а равно о суммах 
земских сборов, причитающихся в год 
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издания настоящих Правил с означенных 
недвижимостей;
в) о численности населения каждой вновь 
образуемой волости и числе расположенных в 
оной поселений;
г) о величине бюджета каждой крестьянской 
волости в год издания настоящих Правил;
д) списки членов вновь образуемых 
волостных обществ, лиц, имеющих право 
участвовать в волостных избирательных 
собраниях, как лично, так и через 
уполномоченных, опекунов и попечителей и 
лиц, имеющих войти в состав волостного 
собрания без выборов, и 
е) а равно и другие данные, какие имеют 
быть указаны, в соответствии с 
постановлениями Положения о волостном 
управлении, в инструкциях министра 
внутренних дел.
15. Указанные в предыдущей (14) статье 
сведения и данные собираются земским 
начальником, в зависимости от рода этих 
данных, через уездную земскую управу (или 
учреждение, ее заменяющее), через уездного 
податного инспектора, через волостные 
правления, либо, наконец, через местную 
полицию, по принадлежности, согласно 
особой единообразной форме, имеющей быть 
преподанной министром внутренних дел.
16. Все должностные лица и учреждения, 
упомянутые в предшедшей (15) статье, 
обязаны доставить земскому начальнику 
запрошенные им сведения, не позже 
месячного срока со дня поступления к ним 
соответственного отношения или предложения.
17. Бюджет каждой волости (п. г ст. 14) 
исчисляется земским начальником согласно 
действующим волостным раскладкам.
18. Списки: а) владений, входящих в состав 
вновь образуемых волостей, и б) членов 
волостного избирательного собрания, по 
составлении, рассылаются в копиях, не 
менее чем за месяц до представления их 
уездным съездам, в волостные правления; в 
последних же вывешивается объявление о 
днях и часах, кои назначаются для 
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обозрения всеми заинтересованными лицами 
сих списков.
19. Жалобы на неправильности составления 
упомянутых (ст. 18) списков приносятся 
всеми заинтересованными лицами, обществами 
и учреждениями, в течение двухнедельного 
со дня объявления (ст. 18) срока, земскому 
начальнику, который направляет их, со 
своими по ним заключениями, в уездный 
съезд вместе с представлениями об 
образовании всесословных волостей (ст. 12).
20. Уездный съезд, рассмотрев в течение 
двухмесячного срока со дня получения 
представления земского начальника, 
означенное представление и сообщаемые при 
сем представлении жалобы (ст. 19), 
разрешает вопросы о введении волостного 
управления и о территориальном и личном 
составе вновь образуемых волостей, 
определяет общее число волостных гласных 
по каждой волости, распределяет это 
последнее число между земельными 
обществами и поземельными товариществами, 
с одной стороны, и волостным избирательным 
собранием – с другой, разверстывает 
причитающееся на долю указанных выше 
обществ и товариществ число гласных между 
сими обществами и товариществами, 
определяет предельный размер обложения 
членов волостных обществ на основаниях, 
указанных в ст. 8 Пол. вол. упр., а также 
дает соответственные указания и 
разъяснения по отдельным вопросам и 
распорядительным действиям, связанным с 
учреждением нового волостного общества. 
Постановления уездного съезда по 
означенным делам могут быть обжалованы 
заинтересованными лицами, обществами и 
учреждениями в течение месячного срока в 
губернское присутствие, каковое разрешает 
все такие дела окончательно.
21. По получении копии вошедшего в 
законную силу постановления уездного 
съезда по указанным в предыдущей (20) 
статье предметам или копии постановления 
губернского присутствия по тем же 
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предметам, земский начальник, не позже чем 
в двухнедельный от сего срок, делает все 
необходимые распоряжения по введению в 
волостях своего участка нового волостного 
управления. Существо и порядок таковых 
распоряжений определены в нижеследующих 
статьях (22-28).
22. Для введения в действие всесословного 
волостного управления в волостях своего 
участка, земский начальник не позже 
упомянутого в предыдущей (21) статье срока 
делает распоряжение о созыве земельных 
сходов, а равно сходов поземельных 
товариществ, приобревших землю с 
содействием Крестьянского банка, и 
товариществ, приобревших землю от казны в 
порядке закона 27 августа 1906 года, для 
избрания на сих сходах причитающегося на 
каждое из названных обществ и товариществ 
числа волостных гласных и одновременно с 
сим созывает, под личным своим 
председательством, волостное избирательное 
собрание, проверяет законность его состава 
по утвержденному уездным съездом списку и 
предлагает сему собранию избрать 
положенное число волостных гласных.
Примечание. Заявления о желании отдельных 
групп избирателей произвести выборы 
гласных между собой (ст. 22 Пол. вол. 
упр.) делаются избирателями земскому 
начальнику или мировому посреднику до 
производства выборов.
23. По выборе волостных гласных 
упомянутыми в ст. 22 сходами и волостным 
избирательным собранием земский начальник 
созывает под личным своим 
председательством волостное собрание в 
составе, указанном в ст. 11 и 22 Положения 
о волостном управлении, каковому собранию 
предлагает: 
1) определить размер жалования волостному 
старшине и его помощникам (где таковые 
полагаются), и 
2) избрать названных должностных лиц, 
равно и кандидатов к ним (ст. 46 Пол. вол. 
упр.).
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24. Назначение размера содержания 
волостному старшине производится 
приговором волостного собрания (ст. 23), 
постановленным по простому большинству 
голосов лиц, присутствующих на собрании.
25. Волостному собранию (ст. 23) 
предоставляется одновременно с выборами 
волостного старшины, его помощников и 
кандидатов избрать и других должностных 
лиц из числа замещаемых по выбору.
26. Если волостное избирательное собрание 
(ст. 22) или волостное собрание (ст. 23) 
не состоятся по неявке надлежащего числа 
членов (ст. 33 Пол. вол. упр.), то 
следующее засим собрание почитается 
законным независимо от числа явившихся на 
него участников.
27. Председательствуя на волостном 
избирательном собрании или на волостном 
собрании (ст. 22 и 23), земский начальник 
охраняет порядок сих собраний и руководит 
суждениями, но не имеет права голоса в 
решениях.
28. С введением нового волостного 
управления все обязательства, лежащие, 
согласно общественным приговорам или 
договорам, на существующих волостных 
обществах по отношению к правительственным 
и духовным учреждениям, земству, различным 
обществам и частным ли-цам, переходят на 
вновь образуемые волостные общества.
29. Все имущества существующих волостных 
обществ, как недвижимые, так и движимые, а 
в том числе капиталы и мирские суммы, 
равно как имущества долговые, поскольку 
таковые имущества и капиталы служат 
удовлетворению потребностей волостного 
управления (ст. 1 Пол. вол. упр.), 
переходят в собственность вновь образуемых 
всесословных волостных обществ. Прочие же 
имущества и капиталы, принадлежащие ныне 
существующим волостным обществам, подлежат 
распределению между входящими в состав 
сословно-крестьянской волости земельными 
обществами, товариществами и лицами, не 
входящими в состав названных обществ и 
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товариществ, но приписанными к волости. 
При этом все споры по вопросам о 
распределении указанных имуществ и 
капиталов разрешаются крестьянскими 
учреждениями в порядке спорного 
административного разбирательства.
Примечание. Там, где волость состоит из 
одного сельского общества (ст. 91 Общ. 
пол. о крест.), в собственность вновь 
образуемого волостного общества переходят 
те из принадлежащих сельскому обществу 
имуществ и капиталов, кои служат 
удовлетворению потребностей общественного 
благоустройства, благосостояния или 
безопасности, а все прочие имущества и 
капиталы относятся к собственности 
соответственного земельного общества.
30. Передача имуществ, упомянутых в 
предыдущей статье (29) и примечании к ней, 
в собственность вновь образуемого 
волостного общества совершается под 
ближайшим наблюдением земского начальника, 
который о передаче недвижимых имуществ 
сообщает подлежащему старшему нотариусу 
для отметки в реестре крепостных дел.
31. Имущества волостных учреждений мелкого 
кредита относятся к собственности обществ, 
товариществ и лиц, составляющих ныне 
существующую волость, с тем, что 
управление сими учреждениями переходит ко 
вновь образуемым волостным обществам, а в 
остальном сохраняются в силе уставы 
означенных кредитных учреждений.
32. С образованием всесословных волостей 
ныне существующие крестьянские волостные 
сходы сохраняются для исполнения 
нижеследующих обязанностей:
а) избрания уполномоченных для участия в 
съезде уполномоченных от волостей при 
выборах в Государственную думу (Положение 
о выборах в Государственную думу 3 июня 
1907 года, ст. 37);
б) избрания уездных земских гласных от 
земельных обществ (п. 2 ст. 94 Общ. пол. и 
отд. X Высочайшего указа 5 октября 1906 
года);
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в) избрания, впредь по преобразования 
местного суда, волостных судей в 
местностях, в которых не введено Положение 
о земских участковых начальниках (ст. 154 
Общ. пол.), а равно назначения и раскладки 
между земельными обществами, входящими в 
состав крестьянской волости, сборов на 
содержание упомянутого суда;
г) назначения опекунов и попечителей к 
сиротам и имуществу умерших, приписанных к 
волости крестьян, если сироты сии 
проживают или их недвижимое имущество 
находится вне границ надела сельских 
обществ, но в пределах волости, или же 
безземельных, а также проверки действий 
сих опекунов и попечителей (п. 3 ст. 94 
Общ. пол.), и 
д) заведования теми принадлежащими 
существующим ныне волостям имуществами и 
капиталами, кои с образованием новых 
волостных обществ имеют отойти в 
собственность входящих в состав ныне 
существующих волостей обществ, товариществ 
и отдельных лиц, – впредь до распределения 
упомянутых имуществ и капиталов (ст. 29 
настоящих Правил).
Примечание (к п. в). В местностях, в коих 
Пол[ожение] о зем[ских] уч[астковых] нач
[альниках] введено, избрание кандидатов в 
волостные судьи (ст. 114 Общ. пол. о 
крест.) производится подлежащими 
земельными обществами, а раскладка 
назначенной на содержание волостного суда 
суммы (ст. 196 Общ. пол.) – волостным 
сходом, упомянутым в настоящей статье.
33. Упомянутый в предыдущей (32) статье 
крестьянский волостной сход составляется и 
действует на основании правил, 
содержащихся в Общ. пол. о крест., с тем, 
однако, что председательствует на нем 
волостной старшина новой (всесословной) 
волости или один из помощников его, где 
таковые полагаются, а делопроизводство по 
делам, подлежащим ведению сего схода, 
ведется писарем новой (всесословной) 
волости.
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Примечание. Волостной старшина 
всесословной волости и помощники его лишь 
в том случае имеют право голоса в решениях 
крестьянского волостного схода, 
упомянутого в ст. 32, если они принадлежат 
к составу одного из земельных обществ, 
входящих в пределы ныне существующей 
крестьянской волости или приписаны к оной.

Раздел третий
О порядке приведения в действие 

Положения о поселковом управлении 

34. В течение 3-х месячного срока со 
времени вступления в силу настоящих Правил 
земский начальник обязан представить в 
уездный съезд предположения свои о 
введении поселкового управления в тех 
сельских населенных местах участка, в коих 
означенное управление, согласно ст. 3 
Положения о нем, подлежит введению 
независимо от ходатайств местных жителей.
35. К представлениям о введении 
поселкового управления (ст. 34) 
прилагаются следующие сведения: 
а) справки сельских населенных мест 
участка, в коих, по силе ст. 3 Положения о 
поселковом управлении, должно быть введено 
означенное управление, 
б) списки лиц, обществ и товариществ, 
компаний и учреждений, имеющих войти в 
состав образуемых в упомянутых сельских 
населенных местах поселковых обществ, 
в) списки лиц, имеющих право участвовать 
на поселковом сходе, как лично, так и 
через уполномоченных, опекунов и 
попечителей, и 
г) а равно и другие данные, кои могут быть 
указаны, в соответствии с постановлениями 
Положения о поселковом управлении, в 
инструкциях министра внутренних дел.
36. Упомянутые в предыдущей (35) статье 
сведения и данные собираются порядком, 
указанным в ст. 15 и 16 сих Правил, причем 
в сельских населенных местах, в коих не 
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имеется никакого общественного управления 
(п. 1 ст. 3 Пол. поселк. упр.), земскому 
начальнику предоставляется, с разрешения 
уездного съезда, учреждать для содействия 
по собранию необходимых сведений и 
составлению списков особые комитеты из 
местных жителей по избранию земского 
начальника. Для собрания же указанных в 
ст. 35 сих Правил сведений относительно 
жителей сельских населенных мест, 
образовавшихся на арендованных землях (ст. 
8 Пол. поселк. упр.), земский начальник 
предлагает владельцам означенных земель 
представить ему в двухнедельный срок 
условия об аренде, а в случае 
непредставления таковых сведений в 
упомянутый срок, собирает их через местную 
полицию.
37. Относительно порядка предъявления 
упомянутых в ст. 36 списков для обозрения 
заинтересованным лицам и жалоб на 
неправильности составления тех же списков 
применяются соответственные постановления, 
изложенные в ст. 18 и 19 настоящих Правил.
38. Когда по составлении списка лиц, 
имеющих право участия на поселковом сходе. 
окажется, что число таковых превышает 150 
человек, земский начальник включает в 
представление (ст. 9) соображения о том, 
какое число гласных должно быть определено 
на первый избирательный срок, данные о 
числе членов поселкового общества, имеющих 
право на вступление в число поселковых 
гласных без выборов, а в случаях особой 
многолюдности поселкового избирательного 
схода – и заключение о необходимости и 
способах разделения общего схода на 
частные.
39. Ходатайства местных жителей о введении 
в данном сельском населенном месте участка 
поселкового управления (ст. 4 Пол. поселк. 
упр.) приносятся земскому начальнику, 
который обязан не позже 3-месячного срока 
со дня поступления ходатайства представить 
таковое со списками лиц, обществ, 
товариществ, компаний и учреждений, 
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имеющих войти в состав поселкового 
общества, а равно имеющих право участия на 
поселковом сходе, вместе со своим 
мотивированным заключением по существу 
ходатайства, в уездный съезд. При сем 
соблюдаются правила, изложенные в ст.15, 
16, 35-38.
40. Уездный съезд рассматривает в течение 
двухмесячного срока со дня получения 
представления земского начальника 
означенное представление (ст. 34) и 
сообщаемые при сем представлении жалобы, а 
равно ходатайства о введении поселкового 
управления (ст. 39), о территориальном и 
личном составе поселковых обществ, 
определяет общее число поселковых гласных 
в поселках, в коих образуются поселковые 
собрания, а также дает соответственные 
указания и разъяснения по отдельным 
вопросам и распорядительным действиям, 
связанным с учреждением поселковых 
обществ. Постановления уездного съезда по 
означенным делам могут быть обжалованы 
заинтересованными лицами, обществами и 
учреждениями в течение месячного срока в 
губернское присутствие, каковое разрешает 
все такие дела окончательно.
41. По получении копии вошедшего в 
законную силу постановления уездного 
съезда по указанным в предыдущей (40) 
статье предметам или копии постановления 
губернского присутствия по тем же 
предметам, земский начальник, не позже чем 
в двухнедельный от сего срок, делает все 
необходимые распоряжения по введению в 
подлежащих сельских населенных местах 
поселкового управления. Существо и прядок 
таковых распоряжений определены в 
нижеследующей статье (42).
42. Для введения в действие в сельских 
населенных местах, означенных в 
постановлении уездного съезда (ст. 40), 
поселкового управления, земский начальник 
не позже срока, указанного в предыдущей 
(41) статье настоящих Правил, созывает под 
личным своим председательством поселковый 
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сход, проверяет законность его состава по 
утвержденному уездным съездом списку и 
предлагает: 1) определить размер жалованья 
поселковому старосте и 2) избрать такового 
и кандидата к нему.
В тех же поселковых обществах, где 
поселковый сход обязательно заменяется 
поселковым собранием, земский начальник 
распоряжается о выборе сходом поселковых 
гласных, собранию каковых затем предлагает 
назначить жалованье поселковому старосте и 
помощникам его (где таковые полагаются) и 
избрать названных должностных лиц, а равно 
и кандидатов к ним.
В отношении законности состава упомянутых 
поселковых сходов и собраний, порядка 
назначения содержания поселковому старосте 
и помощникам его, избрания прочих 
должностных лиц, а также существа 
председательских полномочий земского 
начальника на поселковых сходах или 
собраниях – применяются соответствующие 
правила, изложенные в ст. 24-27 настоящих 
Правил.
43. Все обязательства по содержанию или 
участию в содержании церквей, школ, 
больниц, богаделен, приютов и иных 
учреждений, заведений и предприятий, 
служащих для благоустройства сельского 
населенного места, лежащие на существующих 
сельских обществах по отношению к 
правительственным и духовным учреждениям, 
земству, различным обществам и частным 
лицам, переходят, со введением в данном 
населенном месте поселкового управления, 
на вновь образуемое поселковое общество; 
прочие же обязательства, лежащие на 
существующих сельских обществах, относятся 
к соответственным земельным обществам.
44. С введением в данном сельском 
населенном месте поселкового управления те 
из принадлежащих сельскому обществу 
недвижимых имуществ, коих непосредственным 
назначением служит удовлетворение 
общественных потребностей благоустройства 
(как то: дома духовенства, здание 
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сельского общественного управления, школ, 
больниц, богаделен, а также оборудование 
сих зданий), равно как и движимые 
имущества того же сельского общества 
упомянутого назначения (как то: мирские 
капиталы, пожарный, благотворительный и 
др.) переходят в собственность поселкового 
общества.
45. Расположенные в пределах поселкового 
общества дороги, улицы, площади (в том 
числе и базарные площади), сточные трубы, 
водопроводы, пруды, колодцы, канавы, 
мосты, гати, переправы и пр. предметы 
общего пользования, связанные с земельным 
владением, остаются в собственности их 
владельцев (земельных обществ или частных 
лиц) с тем, что в пользовании и 
распоряжении своем сими имуществами – 
владельцы их подчиняются всем законным 
требованиям и постановлениям поселковых 
учреждений, касающимся благоустройства 
сельского населенного места.
46. Все принадлежащие ныне существующим 
сельским обществам имущества, кои по 
своему непосредственному назначению не 
служат потребностям общественного 
благоустройства, относятся к собственности 
подлежащего земельного общества или 
подлежащих земельных обществ (если их 
несколько).
47. Относительно порядка разрешения 
споров, возникающих между земельными и 
поселковыми обществами по поводу 
распределения имуществ, упомянутых в ст. 
44-47 сих Правил, а также относительно 
порядка передачи подлежащих имуществ в 
собственность поселковых обществ, 
применяются постановления, изложенные в 
ст. 29 и 30.
48. Имущества сельских общественных 
учреждений мелкого кредита относятся к 
собственности подлежащих земельных 
обществ, с тем, что управление этими 
учреждениями мелкого кредита переходит к 
поселковым обществам, а в остальном уставы 
сих учреждений сохраняются в силе.
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49. Сельские продовольственные капиталы 
относятся к собственности подлежащих 
земельных обществ, причем в отношении 
заведования сими капиталами, впредь до 
изменения продовольственного устава, 
сохраняются в силе узаконения, до 
народного продовольствия относящиеся. 

Министр внутренних дел,
Статс-секретарь Столыпин.

РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 512. Л. 15-20 об.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Проект 

заключения об изменении и дополнении 
действующих узаконений об уездных 

установлениях в губерниях, управляемых по 
Общему учреждению губернскому 

(за исключением губерний Курляндской, 
Лифляндской и Эстляндской) 89)

I. Уездные съезды, уездные съезды мировых 
посредников, съезды по крестьянским делам, 
уездные по чиншевым делам присутствия, 
уездные по воинской повинности присутствия 
и уездные распорядительные комитеты – 
упразднить. 
II. Учредить в каждом уезде должность 
начальника уездного управления, постановив 
в отношении этой должности нижеследующие 
правила:
1. Начальник уездного управления является 
представителем общей правительственной 
власти в пределах уезда. 
2. Начальник уездного управления 
назначается Высочайшей властью по 
представлению министра внутренних дел. 
3. Должности начальников уездного 
управления замещаются, с соблюдением общих 
правил Устава о службе по определению от 
правительства, преимущественно из числа 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_45.html (2 of 28)05.04.2007 0:14:21

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

лиц, занимавших должности вице-
губернатора, предводителя дворянства, 
непременного члена губернского или 
губернского по крестьянским делам 
присутствия, председателя уездного съезда, 
председателя губернской или уездной 
земской управы, советника губернского 
правления, непременного члена уездного 
совета, правительственного комиссара, либо 
иные соответственные должности по 
губернским или уездным учреждениям. 
4. Должность начальника уездного 
управления не может быть совмещаема ни с 
какими иными должностями по 
государственной или общественной службе, 
кроме безвозмездных почетных должностей, 
как то: должности уездного предводителя 
дворянства, почетного мирового судьи, 
попечителей в благотворительных, учебных и 
лечебных учреждениях и т. п. 
5. Начальнику уездного управления 
подчиняются, в порядке руководства, 
надзора и ревизии, все уездные 
правительственные учреждения и должностные 
лица ведомства Министерства внутренних 
дел, а также участковые правительственные 
комиссары. 
Примечание. Права и обязанности начальника 
уездного управления по отношению к уездной 
и городской полиции определяются в 
Полицейском уставе и в Учреждении полиции. 
6. По отношению к уездным 
правительственным учреждениям и 
должностным лицам всех остальных ведомств, 
за исключением судебного, начальнику 
уездного управления предоставляется: 
1) требовать от них сведения и справки по 
производящимся у них делам и 
2) руководить действиями означенных 
учреждений и должностных лиц в тех 
случаях, когда какая-либо общая мера, 
касающаяся их деятельности, предложена к 
исполнению начальника уездного управления. 
7. По отношению к уездным земским 
учреждениям, а также к городским 
учреждениям уездного города и безуездных 
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городов, находящихся в пределах уезда, 
начальнику уездного управления 
предоставляется: 
1) требовать от земской управы и от 
городских управлений сведения и справки по 
предметам их ведомства; 
2) производить, по поручению губернатора, 
ревизии всех земских и городских 
учреждений, представляя о результатах 
ревизии губернатору; 
3) присутствовать, когда признает 
необходимым, в заседаниях уездного 
земского собрания и городской думы, или в 
собрании городских уполномоченных, и 
давать объяснения по обсуждаемым делам и 
вопросам, не участвуя, однако, в 
разрешении дел, и 
4) получать копии всех постановлений 
уездного земского собрания, городских дум 
и собраний городских уполномоченных в те 
же сроки, когда копии сих постановлений 
представляются подлежащими земскими и 
городскими учреждениями губернатору. 
8. Начальник уездного управления состоит 
председателем уездного совета во всех его 
присутствиях и руководит занятиями и 
делопроизводством совета. 
9. Начальник уездного управления исполняет 
поручения губернатора и губернских 
учреждений по делам, относящимся к их 
ведомству. 
10. В порядке своей деятельности, 
начальник уездного управления подчиняется 
руководству и надзору губернатора. 
11. По истечении каждого года, начальник 
уездного управления представляет 
губернатору отчет о состоянии уезда и о 
деятельности правительственных и 
общественных учреждений уезда. 
12. В случаях отсутствия, увольнения в 
отпуск, болезни, смерти, увольнения или 
устранения от должности начальника 
уездного управления, исполнение его 
должности возлагается на непременного 
члена уездного совета, либо на одного из 
правительственных комиссаров в губернии, 
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по указанию губернатора. 
III. Учредить в каждом уезде уездный 
совет, постановив в отношении сего 
учреждения нижеследующие правила:
1. Уездный совет состоит, под 
председательством начальника уездного 
управления, из уездного предводителя 
дворянства, непременного члена уездного 
совета и членов, участвующих, согласно 
статьям 4, 7 и 11 сего III отдела, в 
заседаниях совета по отдельным разрядам 
подведомственных совету дел. 
2. Подведомственные уездному совету дела, 
в отношении их существа и порядка 
производства, разделяются на три разряда: 
1) дела распорядительные, 
2) дела административно-судные и 
3) дела дисциплинарные. 
3. К числу подведомственных уездному 
совету распорядительных дел относятся:
1) Дела и предметы, отнесенные по 
действующим узаконениям к ведению 
административного присутствия уездного 
съезда, уездного съезда мировых 
посредников, уездного по воинской 
повинности присутствия и уездного 
распорядительного комитета, за исключением 
из их числа тех дел и предметов, которые 
либо совершенно устраняются Положениями о 
крестьянском землевладении, а также о 
поселковом, волостном и участковом 
управлениях, либо передаются в ведение 
земских учреждений, согласно правилам об 
обеспечении продовольственных потребностей 
сельского населения (по проекту), либо 
относятся к разряду административно-судных 
или дисциплинарных дел уездного совета, 
согласно статьям 6 и 10 сего III отдела. 
2) Распоряжения, указанные в Положениях о 
крестьянском землевладении, а также о 
поселковом и волостном управлениях. 
3) Рассмотрение и разрешение пререканий, 
возникающих между правительственными 
учреждениями и должностными лицами уезда 
по соприкасающимся предметам их ведения. 
4) Установление способов согласования 
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деятельности правительственных учреждений 
и должностных лиц уезда с уездными 
земскими и городскими учреждениями по 
соприкасающимся предметам их ведения. 
5) Обсуждение распорядительных мер по 
уездному управлению, предложенных на 
заключение уездного совета начальником 
уездного управления, и
6) Рассмотрение и разрешение 
распорядительных дел, порученных уездному 
совету губернатором или губернским 
советом. 
4. Подведомственные уездному совету 
распорядительные дела разрешаются уездным 
советом в распорядительном его 
присутствии, в состав которого, сверх лиц, 
указанных в статье 1 сего III отдела, 
входят: 
1) по всем делам, кроме дел, означенных в 
пункте 3 предыдущей (3) статьи, – 
председатель уездной земской управы; 
2) по делам, переданным из ведения 
уездного по воинской повинности 
присутствия, – уездный исправник и уездный 
воинский начальник, а также, в случаях, 
указанных в Уставе о воинской повинности, 
городской голова или городской староста и 
члены от населения; 
3) по делам, переданным из ведения 
уездного распорядительного комитета, – 
уездный исправник и городской голова или 
городской староста уездного города; 
4) по делам, связанным с взысканием 
окладных денежных сбо-ров и с отбыванием 
натуральных повинностей, – податной 
инспектор уезда; 
5) по делам о земельном, поселковом и 
волостном управлениях – один из членов 
уездной земской управы и городской голова 
или городской староста уездного города; 
6) по делам о пререканиях между 
правительственными учреждениями и 
должностными лицами – находящиеся в 
уездном городе представители подлежащих 
ведомств, и 
7) по делам о согласовании действий 
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правительственных учреждений с земскими и 
городскими – весь состав уездной земской 
или городской управы, по принадлежности, и 
находящиеся в уездном городе представители 
подлежащих ведомств. 
5. Распорядительные дела уездного совета 
производятся применительно к общему 
порядку, установленному для производства 
дел в административных учреждениях, с теми 
изменениями и дополнениями, которые 
указаны в подлежащих уставах и 
узаконениях, по принадлежности, а также в 
сем III отделе. 
6. К числу подведомственных уездному 
совету административно-судных дел 
относятся:
1) дела по просьбам (жалобам) об отмене 
неправильных постановлений или 
распоряжений участковых правительственных 
комиссаров, либо об обязании их совершить 
необходимые действия, в коих ими было 
просителям отказано (в том числе дела по 
жалобам на постановления и распоряжения 
комиссаров, вытекающие из поземельного 
устройства сельских обывателей);
2) дела по представлениям участковых 
правительственных комиссаров об отмене, в 
порядке надзора или по жалобам, приговоров 
земельных, поселковых и волостных сходов 
или собраний, либо постановлений сельских 
советов, состоявшихся с нарушением закона, 
а также об обязании означенных учреждений 
совершить необходимые распоряжения;
3) дела по представлениям участковых 
правительственных комиссаров об отмене, в 
порядке надзора или по жалобам, 
неправильных выборов по земельному, 
поселковому и волостному управлениям, а 
также о неутверждении в должностях тех 
выборных должностных лиц означенных 
управлений, для которых установлено 
утверждение в должности, и
4) дела, возложенные на уездные по 
чиншевым делам присутствия Положением о 
поземельном устройстве сельских вечных 
чиншевиков. 
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7. Подведомственные уездному совету 
административно-судные дела разрешаются 
уездным советом в административно-судном 
его присутствии, в состав которого, сверх 
лиц, указанных в статье 1 сего III отдела, 
входят: уездный член окружного суда, два 
члена по выбору от уездного земского 
собрания и один член от городской думы или 
от собрания городских уполномоченных 
уездного города, а также местный товарищ 
прокурора, который, однако, не участвует в 
разрешении дел, но только предъявляет 
совету свое заключение по рассматриваемым 
делам. 
8. Члены административно-судного 
присутствия по выбору земских и городских 
учреждений избираются на трехлетний срок 
из числа земских или городских гласных, по 
принадлежности (ли-бо в городах с 
упрощенным городским устройством – из 
числа городских уполномоченных), а также 
из числа лиц, имеющих непосредственное 
право участия в избирательных собраниях, 
причем от избрания не устраняются 
председатели и члены управ, а, равным 
образом, городские головы и городские 
старосты. 
9. Административно-судные дела уездного 
совета производятся порядком, указанным в 
статье 5 сего III отдела, с соблюдением 
нижеследующих особых правил: 
1) дела разбираются публично, кроме тех 
случаев, когда председатель совета 
признает необходимым, для охранения 
общественного порядка или для обеспечения 
правильного хода разбирательства, 
установить негласное разбирательство дела; 
2) разбор дела происходит словесно, с 
занесением всех существенных актов 
разбирательства в протокол; 
3) по делам, возникшим по жалобам, 
жалобщики имеют право представлять свои 
объяснения при разбирательстве дела, для 
чего им посылаются заблаговременно 
извещения о дне слушания дела; 
4) теми же правами, как и жалобщики, 
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пользуются уполномоченные от подлежащих 
земельных, поселковых и волостных 
общественных учреждений по делам об отмене 
приговоров их сходов или собраний, 
возникшим как по жалобам, так и в порядке 
надзора; 
5) постановленное по делу решение 
объявляется председателем в том же 
заседании, когда состоялось решение; 
6) по делам о поземельном устройстве 
сельских вечных чиншевиков соблюдаются, 
сверх того, правила, установленные для 
разбирательства такого рода дел в уездных 
по чиншевым делам присутствиях. 
10. К числу подведомственных уездному 
совету дисциплинарных дел относятся:
1) дела о наложении взысканий за служебные 
проступки (Уст. служ. прост., ст. 1) на 
должностных лиц, служащих по выбору в 
учреждениях поселкового и волостного 
управлений, а равно ус-транение, удаление 
и увольнение их без прошения от занимаемых 
ими должностей;
2) дела об удалении и увольнении, без 
прошения, от должностей: а) служащих в 
званиях канцелярских чиновников во всех 
правительственных учреждениях уезда, и б) 
полицейских урядников. 
3) удаление и увольнение, без прошения, от 
должностей низших канцелярских служителей 
и низших полицейских чинов, а равно 
служащих по вольному найму в 
правительственных и общественных 
учреждениях уезда, в тех случаях, когда 
начальство, от которого зависит такое 
удаление или увольнение, не приняло этих 
мер при наличности законных к тому 
оснований;
4) постановление заключений по делам об 
уголовной ответственности должностных лиц, 
означенных в пунктах 1 и 2 сей (10) 
статьи, в случаях, предусмотренных 
статьями 1091 и 1095 Устава уголовного 
судопроизводства* 
11. Подведомственные уездному совету 
дисциплинарные дела разрешаются в 
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дисциплинарно-судном его присутствии, в 
состав которого, сверх лиц, означенных в 
статье 1 сего III отдела, входят: 
а) по делам об ответственности должностных 
лиц поселкового и волостного управлений – 
председатель уездной земской управы и 
городской голова, либо городской староста 
уездного города, и 
б) по делам об ответственности остальных 
служащих – лица, от которых зависит 
определение этих служащих к должности, 
либо непосредственные их начальники, если 
к приглашению их в заседание присутствия 
не встречается особых препятствий. 
12. Дисциплинарные дела уездного совета 
производятся порядком, указанном в статье 
5 сего III отдела, с соблюдением правил, 
изложенных в Уставе уголовного 
судопроизводства и в Уставе о служебных 
проступках. 
13. Постановления и решения уездного 
совета по всем разрядам подведомственных 
ему дел, за исключением тех случаев, когда 
решение состояло в составлении заключения 
по делу, могут быть обжалованы 
участвующими в делах лицами губернскому 
совету, посредством подачи жалоб через 
уездный совет, в тридцатидневный срок со 
дня объявления решений (кроме дел 
чиншевых, для которых сохраняется 
двухмесячный срок). 
14. В случаях народных волнений, 
опустошительных пожаров и наводнений, 
повальных болезней и при тому подобных 
чрезвычайных обстоятельствах начальнику 
уездного управления предоставляется, для 
выработки в таких случаях необходимых мер 
и для согласования деятельности всех 
учреждений уезда, созывать общее 
присутствие уездного совета из всех 
находящихся в уездном городе начальников и 
представителей отдельных ведомств. 
15. По распоряжению начальника уездного 
управления в уездный совет, во всех его 
присутствиях, могут быть приглашаемы, с 
правом совещательного голоса или в 
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качестве экспертов, должностные и частные 
лица, от коих можно ожидать полезных по 
делу сведений или разъяснений. 
16. При невозможности для начальника 
уездного управления прибыть, по каким-либо 
причинам, в заседание совета, 
председательство во всех присутствиях 
совета, кроме административно-судного, 
переходит к непременному члену уездного 
совета, а в административно-судном 
присутствии – к уездному члену окружного 
суда. 
17. Непременный член уездного совета 
назначается министром внутренних дел, с 
соблюдением правил, установленных для 
назначения на должности участковых 
правительственных комиссаров. 
18. В случаях отсутствия, увольнения в 
отпуск, болезни, смерти, устранения или 
увольнения от должности непременного члена 
уездного совета, исполнение его должности 
возлагается на одного из участковых 
правительственных комиссаров уезда по 
указанию губернатора. 
19. Министру внутренних дел 
предоставляется, не замещая совсем 
должности непременного члена уездного 
совета в тех уездах, в которых это 
возможно по количеству поступающих на 
разрешение уездного совета дел, – 
возлагать постоянное исполнение 
обязанностей непременного члена в таких 
уездах на одного из правительственных 
участковых комиссаров и увеличивать, за 
счет свободных вакансий, число непременных 
членов в тех уездах, где это окажется 
необходимым. 
20. Независимо от участия в заседаниях 
уездного совета, на непременного его члена 
(или на непременных членов, если их более 
одного) возлагаются нижеследующие 
обязанности: 
1) подготовление к докладу и самый доклад 
дела в заседаниях совета; 
2) доклад начальнику уездного управления, 
по его поручению, всех дел по уездному 
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управлению, и 
3) ближайшее заведование канцелярией 
уездного совета. 
21. При уездном совете состоит, под 
управлением секретаря, канцелярия, 
состоящая из делопроизводителей, 
канцелярских чиновников и вольнонаемных 
служащих. 
IV. Прилагаемое при сем росписание 
должностей в уездных советах утвердить. 
V. Предоставить Совету министров, с 
соблюдением статьи 11 Основных 
государственных законов, ввести в действие 
постановления, изложенные в отделах I-III, 
в той постепенности, которая определяется 
утвержденными в установленном порядке 
сметами, и применить эти постановления с 
соответственными дополнениями и 
изменениями к тем губерниям и областям, 
которые управляются по особенным 
учреждениям, а также издать наказ, 
определяющий внутреннее устройство и 
порядок действий всех учреждений уездного 
управления. 

Министр внутренних дел 
П. Столыпин. 

РГИА. Ф. 1284. Оп. 185. Д. 5а. Ч. I. Л. 28-
32. 

Примечания:

* По проекту министра юстиции об изменении 
порядка производства дел о преступных 
деяниях по службе.

89) Проект устройства уездного управления 
был составлен в комиссии по разработке 
проекта местного управления под 
председательством С.Д. Уру-сова и 
представлен в Совет министров 11 декабря 
1906 г. Проект Министерства внутренних дел 
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«Об изменении и дополнении действующих 
узаконений об уездных установлениях» 
поступил на рассмотрение Государственной 
думы 20 февраля 1907 г., и был передан в 
комиссию 33-х, образованную решением Думы 
от 15 марта 1907 г. для рассмотрения 
законопроектов, касающихся местной 
реформы. На своем единственном заседании 
24 мая комиссия образовала две 
подкомиссии, одной из которых поручила 
разработку вопросов местного управления и 
самоуправления. По мнению подкомиссии, 
законопроект об уездных установлениях, 
вводя должность начальника уезда, 
обладавшего широкими полномочиями, в том 
числе и правом надзора за деятельностью 
земских учреждений, ограничивал права 
местного самоуправления. На основании 
этого подкомиссия постановила предложить 
комиссии отвергнуть законопроект как 
противоречащий идее отделения органов 
самоуправления от органов администрации. В 
числе прочих проектов местной реформы 
Положение об уездном управлении 
(существенно переработанное прежде всего в 
плане структурирования и включения ряда 
новых статей) было передано на 
предварительное рассмотрение осенней 
сессии Совета по делам местного хозяйства. 
Ниже приводится текст нового варианта 
законопроекта.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЕЗДНОМ УПРАВЛЕНИИ

Ст. 1. Уездное управление составляет: 1) 
уездный начальник, 2) помощники его, 3) 
уездный совет, 4) участковые начальники и 
5) уездная полиция.

Глава I
Об уездном начальнике

Ст. 2. Управление уездом, в пределах и в 
порядке, сим Положением и соответствующими 
узаконениями указанных, возлагается на 
уездного начальника, который 
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непосредственно подчинен губернатору и 
действует под его ближайшим надзором и 
руководством.
Ст. 3. Уездные начальники определяются, 
перемещаются и увольняются министром 
внутренних дел.
Ст. 4. На должность уездного начальника 
назначаются преимущественно лица, 
занимавшие в течение своей 
предшедствовавшей службы, по крайней мере, 
в продолжении 3-х лет, должности вице-
губернатора, предводителя уездного 
дворянства, непременного члена одного из 
губернских присутствий, председателя 
губернской или уездной земской управы, 
товарища прокурора окружного суда, 
участкового начальника, либо иной высшей 
или соответственной по губернским и 
уездным учреждениям, а также по судебному 
ведомству.
Примечание. Должность уездного начальника 
может быть совмещаема с должностью 
уездного предводителя дворянства.
Ст. 5. В случае болезни или отсутствия 
уездного начальника должность его 
поручается непременному члену уездного 
совета; когда же нет налицо такового или 
когда он, по каким-либо причинам, в 
должность уездного начальника вступить не 
может, управление уездом возлагается 
губернатором на одного из участковых 
начальников уезда.
Ст. 6. Заступающий место уездного 
начальника отправляет должность его на том 
же основании, как и самый уездный 
начальник. Но когда уездный начальник, не 
оставляя пределов уезда, находится в 
отсутствии только из уездного города, для 
обозрения уезда и других по его должности 
дел, то он не почитается отсутствующим из 
уезда и сохраняет за собой общее 
руководство делами.
Ст. 7. Уездный начальник наблюдает в уезде 
за точным исполнением законов и 
распоряжений правительства, охраняет 
действием данной ему власти общественное 
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спокойствие и безопасность и заботится о 
благосостоянии вверенного его управлению 
уезда.
Примечание. При призыве войск для 
содействия гражданским властям уездный 
начальник руководствуется правилами, 
установленными на означенный предмет для 
губернаторов. 
Ст. 8. Уездный начальник, получив от 
губернатора предложение об исполнении 
распоряжений высшего правительства, обязан 
немедленно принять все соответствующие 
меры и об исполненном представить 
губернатору. По такого рода делам уездные 
должностные лица всех ведомств, которых, 
по мнению уездного начальника, означенные 
распоряжения могут касаться, получают от 
него ближайшие указания и уведомляют его о 
всех принятых во исполнение этих указаний 
мерах. В случае, если уездный начальник 
усмотрит, что должностное лицо 
постороннего ведомства уклоняется от 
точного исполнения сделанных ему указаний, 
он безотлагательно представляет о сем 
губернатору. 
Ст. 9. Уездному начальнику предоставляется 
право требовать от всех находящихся в 
уезде гражданского ведомства 
правительственных и общественных 
учреждений и должностных лиц, исключая 
установлений Государственного контроля, 
Государственного банка и высших учебных 
заведений, необходимые ему сведения и 
справки по каждому в сих учреждениях и у 
сих лиц производящемуся делу.
Ст. 10. Уездному начальнику, лично или 
через непременного члена уездного совета, 
предоставляется производить ревизию всех 
уездных правительственных учреждений и 
должностных лиц ведомства Министерства 
внутренних дел, всех учреждений и 
должностных лиц волостных, поселковых и 
земельных обществ, а равно учреждений и 
должностных лиц мещанского и ремесленного 
управления.
Ст. 11. Уездному начальнику 
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предоставляется, по поручению губернатора, 
производить ревизию деятельности 
исполнительных органов земского и 
городского управления и подведомственных 
им учреждений.
Ст. 12. Уездному начальнику 
предоставляется право присутствовать во 
всех заседаниях уездного земского 
собрания, городских дум и собраний 
уполномоченных. В означенных заседаниях 
уездный начальник должен быть выслушан во 
всех случаях, когда он пожелает сделать 
какое-либо заявление, но в решении дела он 
участия не принимает.
Ст. 13. Уездный начальник, являясь главным 
представителем правительственной власти в 
уезде, смотря по роду и свойству дел, 
действует или через состоящий под его 
председательством уездный совет, или через 
особые, учрежденные для некоторых 
предметов, места, или через 
непосредственно подчиненных ему лиц, или 
же прямыми от своего лица предписаниями и 
распоряжениями.
Ст. 14. Уездный начальник есть начальник 
всей полиции в уезде. 
Ст. 15. Уездному начальнику принадлежит 
особое наблюдение за правильным ходом в 
уезде дел землеустроительных. В уездах, 
где нет выборных уездных предводителей 
дворянства, а равно в случаях, когда 
должность предводителя дворянства остается 
незамещенной, уездный начальник 
председательствует в уездной 
землеустроительной комиссии.
Ст. 16. На уездного начальника возлагается 
наблюдение за правильным и исправным 
поступлением в уезде окладных сборов и 
принятие всех зависящих от него законных 
мер к успешному взысканию недоимок сих 
сборов.
Ст. 17. На уездного начальника возлагается 
общее попечение о низшем и среднем 
образовании в уезде. Не участвуя 
непосредственно в управлении низшими и 
средними учебными заведениями, он всеми 
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мерами заботится об их преуспеянии, а 
равно и делает надлежащие указания, в 
случае замеченных им беспорядков, причем 
во всех важных случаях, сообщает о таковых 
губернатору.
Примечание. По заявлению уездного 
начальника, в случаях, не терпящих 
отлагательства, уездный училищный совет 
может быть созван по сношению с уездным 
предводителем дворянства во всякое время, 
причем отсутствие предводителя из уезда не 
служит причиной отсрочки заседания.
Ст. 18. На уездного начальника возлагается 
принятие необходимых мер в случаях 
появления в пределах уезда эпидемий, 
эпизоотий, а также при всякого рода 
народных бедствиях.
Ст. 19. Уездный начальник представляет 
губернатору подробный отчет о состоянии 
уезда за каждый истекший год.
Ст. 20. Дела об ответственности уездных 
начальников за преступления и проступки по 
службе, подлежащие ведению суда, 
возбуждаются министром внутренних дел. 
Уездные начальники предаются суду за 
преступления должности советом министра 
внутренних дел, с утверждения министра. В 
случае несоответствия уездного начальника 
требованиям службы, он может быть уволен 
от должности распоряжением министра 
внутренних дел.
Ст. 21. Уездный начальник входит к 
губернатору с представлениями и получает 
от него предложения. Все начальники 
отдельных частей, входящие в состав общего 
собрания губернского совета, сносятся с 
уездными начальниками отношениями. Всем 
учреждениями и лицам, в ст. 9 сего 
Положения упомянутым, кроме уездного 
предводителя дворянства, уездный начальник 
дает предложение и получает от них 
представления. С остальными же 
должностными лицами и учреждениями уезда 
он сносится отношениями.
Ст. 22. Ближайшие, в пределах сего 
Положения, указания, определяющие порядок 
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и форму деятельности уездного начальника, 
а равно порядок и форму отчетности, 
устанавливаются особым Наказом, издаваемым 
министром внутренних дел.
Глава II
О помощниках уездного начальника
Ст. 23. При уездном начальнике состоят 2 
помощника: а) помощник по административной 
части, со званием непременного члена 
уездного совета, б) помощник по 
полицейской части, на которого возлагаются 
обязанности по ближайшему заведованию 
делами уездной полиции.
Ст. 24. Помощники уездного начальника 
назначаются, перемещаются и увольняются 
министром внутренних дел. На них 
распространяются правила, установленные 
ст. 20 сего Положения.
Ст. 25. Помощники уездного начальника 
непосредственно подчинены уездному 
начальнику.
Ст. 26. Непременный член уездного совета 
есть, вместе с тем, и начальник уездной 
канцелярии.
Ст. 27. Независимо от общего содействия 
уездному начальнику в исполнении 
возложенных на сего последнего 
обязанностей и участия в заседаниях 
уездного совета, на непременного члена 
уездного совета возлагается подготовление 
к докладу и самый доклад дел в заседаниях 
уездного совета.
Ст. 28. Наблюдая по всем частям за 
порядком по уездной канцелярии и 
ответствуя за него, непременный член 
уездного совета налагает в порядке ст. 
1066 Уст. уч. суд. дисциплинарное 
взыскание на секретаря, делопроизводителей 
и прочих служащих в уездной канцелярии.
Ст. 29. В случае отсутствия или болезни 
непременного члена уездного совета, его 
замещает участковый начальник, по 
назначению губернатора.
Ст. 30. Права и обязанности помощника 
уездного начальника по полицейской части 
определяются в соответствующих узаконениях.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_45.html (18 of 28)05.04.2007 0:14:21



Столыпин Петр Аркадьевич

Глава III
Об уездном совете

Ст. 31. Уездный совет есть высшее в уезде 
правительственное место, действующее в 
составе, в пределах и порядке, 
нижеследующими статьями и соответствующими 
законами указанных.
Ст. 32. Уездный совет состоит под 
председательством уездного начальника, 
который, смотря по роду дел, подлежащих 
разрешению совета, на точном основании 
сего Положения, созывает или общее 
присутствие совета, или распорядительное 
присутствие, или административно-судное 
присутствие, или дисциплинарное 
присутствие.
Ст. 33. Во все присутствия уездного совета 
дела вносятся уездным начальником и, буде 
о том не имеется в соответствующих 
узаконениях и всем Положении иных 
указаний, разрешаются на общих основаниях, 
для присутствий установленных. По всем 
делам, подлежащим на основании закона 
разрешению уездного совета, уездный 
начальник, в случае несогласия своего с 
определением уездного совета, имеет право, 
приостановив исполнение, войти к 
губернатору с представлением о внесении 
означенного определения на предмет отмены 
в административно-судное присутствие 
губернского совета.
Ст. 34. Общее присутствие уездного совета 
состоит, кроме председателя, из уездного 
предводителя дворянства, двух помощников 
уездного начальника, уездного члена 
окружного суда, товарища прокурора, 
податного инспектора, непременного члена 
землеустроительной комиссии, председателя 
уездной земской управы, члена по выбору 
уездного земского собрания, городского 
головы или старосты уездного города и 
члена по выбору от городской думы или 
собрания уполномоченных того же города.
Ст. 35. Сверх того, от председателя совета 
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зависит приглашать, в необходимых случаях, 
лиц, обладающих специальными знаниями, для 
представления необходимых по делу 
объяснений.
<...> Ст. 38. К ведению общего присутствия 
уездного совета принадлежит: 1) изыскание, 
в случаях, когда в том встретится 
надобность, способов согласования 
деятельности представителей различных 
ведомств, с одной стороны, и земских, и 
городских учреждений, с другой; 2) 
разрешение дел, в пределах указаний, 
даваемых губернским советом, по вопросам, 
вытекающим из расходования ассигнуемых в 
порядке ст. 69-71 Положения о губернском 
управлении ссуд и воспособлений от казны; 
3) представление губернатору заключений по 
делам, внесенным на обсуждение уездного 
совета губернатором; 4) обсуждение тех 
дел, по поводу которых уездный начальник 
встретит надобность выслушать суждение 
совета.
Ст. 39. Заключения совета по делам, 
указанным в п. 3 ст. 38, представляются 
губернатору с подробным протоколом всех 
бывших в заседании суждений. Заключения 
совета по делам, указанным в п. 4 ст. 38, 
приводятся в исполнение лишь в той мере, в 
какой уездный начальник признает их 
соответствующими пользе дела.
Ст. 40. Распорядительное присутствие 
уездного совета, кроме председателя, 
состоит из уездного предводителя 
дворянства, непременного члена совета, 
участковых начальников и председателя 
уездной земской управы. Сверх того, в 
состав распорядительного присутствия 
входят: 1) по делам о воинской повинности 
помощник уездного начальника по 
полицейской части, уездный воинский 
начальник или офицер, по назначению 
военного начальства, член уездной земской 
управы, по назначению последней, а равно и 
в случаях, указанных соответствующими 
узаконениями и с соблюдением всех по этому 
предмету установленных правил, член от 
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городской управы, по ее назначению, или 
член по выбору городской думы или собрания 
городских уполномоченных и один из жителей 
участка, избираемый уездным земским 
собранием на 3 года; 2) по делам, 
переданным из упраздняемого сим Положением 
уездного распорядительного комитета, – 
помощник уездного начальника по 
полицейской части и городской голова или 
городской староста уездного города; 3) по 
делам, связанным с взысканием окладных 
денежных сборов и с отбыванием натуральных 
повинностей, – податной инспектор уезда; 
4) по делам о поземельном поселковом и 
волостном управлениях, – один из членов 
уездной земской управы, по назначению 
последней; 5) по делам об осушительных, 
оросительных и обводнительных 
предприятиях, в случаях, указанных ст. 260 
Уст. сел. хоз. (Свод. зак., т. XII, ч. II, 
изд. 1903 г.) – уездный член окружного 
суда, податной инспектор, представители 
ведомств Министерства путей сообщения и 
Главного управления землеустройства и 
земледелия и 4 местных землевладельца, 
избираемые уездным земским собранием на 
срок и на основаниях, установленных ст. 
261 того же Устава сельского хозяйства.
Примечание. Порядок пополнения присутствия 
членами по выбору, а также замещения 
отсутствующих членов от правительственных 
установлений, равно как и порядок 
назначения особых членов от правительства, 
буде о том нет особых узаконений в сем 
Положении, определяется на основании 
надлежащих уставов и узаконений.
Ст. 41. К ведению распорядительного 
присутствия уездного совета принадлежат 
все дела, соответствующими узаконениями 
возложенные на упраздняемые сим законом 
административные присутствия уездного 
съезда и уездные съезды мировых 
посредников, а также на уездные по 
воинской повинности присутствия и уездные 
распорядительные комитеты, уездные по 
чиншевым делам присутствия и уездные 
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комиссии об осушительных, оросительных и 
обводнительных предприятиях. Из сих дел 
изъемлются все те, кои сим Положением 
особо отнесены к ведению общего 
присутствия уездного совета, а равно 
административно-судного и дисциплинарного 
его присутствий.
Ст. 42. Административно-судное присутствие 
уездного совета, кроме председателя, 
состоит из уездного предводителя 
дворянства, непременного члена окружного 
суда, председателя уездной земской управы. 
Сверх того, в состав присутствия по 
каждому данному делу входит тот участковый 
начальник, до коего обсуждаемое дело 
непосредственно касается.
Ст. 43. В состав административно-судного 
присутствия входит также и товарищ 
прокурора, который, однако, не принимая 
участия, в постановлении решения, 
предъявляет присутствию свои заключения.
Ст. 44. Ведению административно-судного 
присутствия принадлежат нижеследующие 
дела: 
1) дела по жалобам на постановления или 
распоряжения участковых начальников;
2) дела по представлениям участковых 
начальников об отмене, в порядке надзора 
или по жалобам, приговоров земельных, 
поселковых и волостных сходов или 
собраний, либо постановлений сельских 
сходов, составлявшихся с нарушением 
закона, а также обязание означенных 
учреждений совершить необходимые 
распоряжения;
3) дела по представлениям участковых 
начальников об отмене в порядке надзора 
или по жалобам, неправильных выборов по 
земельному, поселковому и волостному 
управлениям, и
4) дела, возложенные на упраздняемые сим 
Положением уездные по чиншевым делам 
присутствия.
Ст. 45. По назначению дела к слушанию в 
присутствии, жалобщику посылается 
извещение, причем ему или его поверенному 
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предоставляется право присутствовать при 
докладе дела и давать словесные или 
подавать письменные по нему объяснения. Но 
неявка жалобщика или его поверенного не 
останавливает решения дела, если 
присутствие имеет возможность убедиться, 
что извещение жалобщиком было своевременно 
получено.
Ст. 46. Порядок рассмотрения в присутствии 
и все к нему относящиеся правила 
составляются министром внутренних дел по 
соглашению с министром юстиции.
Ст. 47. Решения присутствия по жалобам 
могут состоять или в признании обжалуемого 
распоряжения законным или в отмене 
такового. В первом случае проситель 
уведомляется об оставлении его жалобы без 
последствий, причем ему препровождаются 
копии журналов присутствия. Во втором 
случае проситель уведомляется об отмене 
обжалованного им распоряжения; 
должностному лицу или месту, распоряжение 
коего присутствием отменено, 
препровождается копия с журнала 
присутствия.
Примечание. Тот же порядок наблюдается и 
при отмене распоряжения не в целом, а лишь 
в какой-либо его части.
Ст. 48. На решения присутствия, если в 
соответствующих узаконениях не указан иной 
порядок обжалования, могут быть приносимы 
жалобы в губернский совет, но не иначе, 
как через означенные присутствия и не 
позже, как в месячный срок со дня вручения 
жалобщику копии с решения присутствия. 
Означенные жалобы представляются уездным 
начальником губернатору с объяснениями 
присутствия. Принесение жалобы не 
останавливает приведение в исполнение 
обжалованного решения.
Дисциплинарное присутствие уездного совета
Ст. 49. Дисциплинарное присутствие 
уездного совета состоит, кроме 
председателя, из уездного предводителя 
дворянства, непременного члена уездного 
совета, уездного члена окружного суда, 
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участкового начальника, по назначению 
губернатора, и председателя уездной 
земской управы.
Ст. 50. В состав дисциплинарного 
присутствия входит также чин прокурорского 
надзора. Не принимая участия в 
постановлении решения, он предъявляет 
присутствию свои заключения.
Ст. 51. Дисциплинарное присутствие ведает 
дела о наложении взысканий за служебные 
проступки на должностных лиц, служащих по 
выбору в учреждениях поселкового и 
волостного управления, об устранении, 
удалении и увольнении означенных лиц, без 
прошения, от занимаемых ими должностей, а 
равно о предании суду как этих лиц, так и 
вообще всех служащих в учреждениях 
поселкового и волостного управлений.
Ст. 52. Означенные в предыдущей статье 
дела возбуждаются на основаниях, 
соответствующими узаконениями 
установленных, и передаются уездным 
начальником на обсуждение дисциплинарного 
присутствия по предварительном 
истребовании надлежащих объяснений от лиц, 
привлекаемых к ответственности.
Ст. 53. По назначении дела к слушанию в 
присутствии лицу, привлекаемому к 
ответственности, посылается извещение, 
причем ему предоставляется право 
присутствовать при докладе дела и давать 
словесные или подавать письменные по нему 
объяснения. Но неявка привлекаемого к 
ответственности не останавливает 
разрешения дела, если присутствие имеет 
возможность убедиться, что извещение было 
своевременно получено.

Глава IV 
Об уездной канцелярии

Ст. 54. Для производства дел, возлагаемых 
сим Положением на уездного начальника и 
уездный совет, под общим наблюдением 
уездного начальника и ближайшим 
начальством непременного члена уездного 
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совета состоит уездная канцелярия, в 
состав коей входит секретарь и 
делопроизводители по штату, а равно 
канцелярские чиновники и служители.
Ст. 55. На уездную канцелярию возлагается: 
производство по всем делам, 
соответствующими узаконениям отнесенным к 
ведению всех сим законом упраздняемых 
уездных учреждений, а равно и по всем тем 
делам, которые особым распоряжением 
уездного начальника могут быть ей 
препоручены.

МВД. Совет по делам местного хозяйства. 
Журнал общего присутствия Совета по делам 

местного хозяйства No 11.
Заседание 9 декабря 1908 г. С. 2-21.

В ходе обсуждения на осенней сессии (1908) 
в комиссии под председательством Н.Ф. 
Рихтера (заседала с 20 ноября по 7 
декабря) большинство высказалось за 
ограничение компетенции уездного 
начальника исполнительно-полицейскими и 
фискальными функциями, за возложение 
обязанностей председателя в уездном совете 
на уездного предводителя дворянства. 
Однако Совет, при рассмотрении проекта в 
общем присутствии (2, 3 и 9 декабря 1912 
г.) отверг большинством голосов 
предложение о председательствовании в 
уездном совете уездного предводителя 
дворянства. В мае 1911 г. Министерство 
внутренних дел снова переработало проект 
(в частности, восстанавливалась должность 
уездного предводителя дворянства, который 
должен был председательствовать в уездном 
совете). В таком виде законопроект 
предполагалось внести в Думу по окончании 
рассмотрения Положений о поселковом и 
волостном управлении. К 1914 г. 
Министерство внутренних дел завершило 
работу над проектом. 11 октября 1914 г. 
его обсуждение проходило в Особом 
совещании под председательством товарища 
министра внутренних дел Н.В. Плеве. 
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Законодательного рассмотрения проекта 
уездного положения не последовало.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о правительственных 
участковых комиссарах 90)

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правительственный участковый комиссар, 
являясь представителем общей 
правительственной власти в участке, имеет 
надзор, согласно правилам сего Положения, 
за деятельностью учреждений местного 
управления, оказывает им должное от имени 
правительственной власти содействие по 
представленным их ведению делам и 
исполняет особо на него возлагаемые 
поручения правительства. 
2. Ведомство участкового комиссара 
распространяется на всех жителей участка, 
без различия состояний, и на все 
находящиеся в пределах участка учреждения 
местного управления, за исключением 
городских общественных учреждений и чинов 
общей полиции. 
3. Число участков правительственных 
участковых комиссаров в каждом уезде 
устанавливается и изменяется министром 
внутренних дел, по соображению с 
приложенным к сему Положению росписанием 
общего числа означенных должностей 91), а 
границы участков определяются и изменяются 
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губернским советом, на основании 
представлений и заключений уездного 
совета. 

ГЛАВА ВТОРАЯ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ, УВОЛЬНЕНИИ, СЛУЖЕБНЫХ 
ПРАВАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧАСТКОВЫХ КОМИССАРОВ

4. Правительственные участковые комиссары 
назначаются министром внутренних дел, с 
соблюдением общих правил Устава о службе 
по определению от правительства и 
нижеследующих (ст. 5-7) особых 
постановлений. 
5. К определению на должности 
правительственных участковых комиссаров 
допускаются лица, достигшие не менее 
двадцати пяти лет от роду и имеющие диплом 
об окончании курса в одном из высших или 
средних учебных заведений Империи, либо 
выдержавшие соответственное испытание, 
если притом лица эти, состоя кандидатами 
на правительственные должности, приобрели 
право на занятие самостоятельных 
административных должностей, либо занимали 
ранее такие должности, в которых могли 
получить надлежащую подготовку к 
исполнению обязанностей правительственного 
участкового комиссара. 
Примечание 1. Учреждение кандидатов на 
правительственные должности, порядок 
прохождения ими подготовительной службы и 
условия приобретения ими права на занятие 
самостоятельных административных 
должностей определяются на основании 
особых правил. 
Примечание 2. Список должностей, 
предшествующая служба в которых дает право 
на занятие должности правительственного 
участкового комиссара, устанавливается 
Советом министров. 
6. На должность правительственных 
участковых комиссаров мо-гут быть 
определяемы лица, не имеющие чина. 
7. Должность правительственного 
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участкового комиссара не может быть 
совмещаема ни с какими иными должностями 
по правительственной или общественной 
службе, за исключением почетных должностей 
в благотворительных, учебных и лечебных 
учреждениях, а также званий земского и 
городского гласного. 
8. Должности правительственного 
участкового комиссара присваиваются особый 
знак и печать. 
9. Увольнение в отпуск правительственных 
участковых комиссаров на срок до двух 
месяцев принадлежит губернатору, а свыше 
этого срока – министру внутренних дел. 
10. Правительственные участковые комиссары 
увольняются от должности, подвергаются 
ответственности и предаются суду на 
основании общих правил, изложенных в 
Уставе о службе по определению от 
правительства, в Уставе о служебных 
проступках и в Уставе уголовного 
судопроизводства. 
11. В случаях болезни, увольнения в 
отпуск, устранения и увольнения от 
должности или смерти правительственного 
участкового комиссара, исполнение его 
должности поручается ближайшему комиссару 
того же уезда, согласно очередному списку, 
утвержденному уездным советом, либо 
возлагается, по распоряжению губернатора, 
на одного из кандидатов на 
правительственные должности, или на иное 
должностное лицо губернского или уездного 
управления. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДОМСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССАРОВ

12. В составе предметов ведомства 
правительственного участкового комиссара 
различаются: 
1) дела по земельному, поселковому и 
волостному управлениям; 
2) участие в завершении поземельного 
устройства сельских обывателей; 
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3) заведование делами по взиманию окладных 
сборов; 
4) заведование делами по воинской и военно-
конской повинностям; 
5) исполнение поручений правительственных 
учреждений, и 
6) распоряжения при чрезвычайных 
обстоятельствах. 
13. По делам земельного, поселкового и 
волостного управления правительственный 
участковый комиссар исполняет обязанности, 
возложенные на него Положениями о 
крестьянском землевладении и о поселковом 
и волостном управлениях, а также сносится 
по делам означенных управлений с 
подлежащими учреждениями. 
14. По делам поземельного устройства 
сельских обывателей правительственный 
участковый комиссар исполняет обязанности, 
возложенные Положениями о сельском 
состоянии (Особ. прил. к т. IX Свод. зак.) 
на мировых посредников и на земских 
участковых начальников. 
15. По делам, относящимся к взиманию 
окладных сборов, правительственный 
участковый комиссар исполняет обязанности, 
возложенные действующими узаконениями на 
земских участковых начальников. 
16. По делам воинской и военно-конской 
повинности правительственный участковый 
комиссар руководит действиями волостного 
старшины и распоряжается, на основании 
существующих узаконений, при мобилизации. 
17. На правительственного участкового 
комиссара, по всем делам уездного и 
губернского управлений, могут быть 
возлагаемы поручения, заключающиеся: 
1) в производстве ревизии тех 
установлений, учреждений и должностных 
лиц, которые подведомственны губернскому 
либо уездному управлению и находятся в 
пределах участка; 
2) в доставлении сведений и заключений, 
необходимых по делам губернского и 
уездного управлений, за исключением 
сведений по полицейской части, и 
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3) в распоряжениях при чрезвычайных 
обстоятельствах, как, например, при 
народных волнениях, голоде, повальных 
болезнях, опустошительных пожарах, 
наводнениях и т.п. 
18. При наступлении указанных в пункте 3 
предыдущей (17) статьи чрезвычайных 
обстоятельств и невозможности своевременно 
испросить соответствующие полномочия и 
указания, участковый правительственный 
комиссар обязан и без особого на то 
поручения принимать необходимые меры 
предупреждения и пресечения, руководя, в 
этом отношении, действиями всех местных 
административных и полицейских 
установлений и донося о своих 
распоряжениях начальнику уездного 
управления. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССАРОВ

19. Правительственный участковый комиссар 
избирает, с утверждения губернского 
совета, постоянное место жительства в 
пределах участка, но просьбы как 
письменные, так и словесные обязан 
принимать не только в своем постоянном 
месте жительства, но везде, где он 
находится при исполнении служебных 
обязанностей. 
20. Рассмотрев принесенную просьбу, 
правительственный участковый комиссар, в 
случае признания им этой просьбы не 
подлежащей его ведению, должен объяснить 
просителю, куда ему следует обращаться с 
просьбой. 
21. Все распоряжения правительственного 
участкового комиссара, которые не 
составляют переписки его с учреждениями и 
должностными лицами, должны быть излагаемы 
в виде постановлений, с приведением их 
оснований, и подлежать объявлению 
участвующим в делах лицам. 
22. При разрешении жалоб на незаконные 
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действия должностных лиц и учреждений, а 
также споров, возникающих при поземельном 
устройстве сельских обывателей, 
правительственный участковый комиссар 
руководствуется правилами, изложенными в 
отделении пятом раздела второго книги 
третьей Особого приложения к т. IX Свод. 
зак. 
23. Все постановления и распоряжения 
правительственного участкового комиссара 
могут быть обжалованы уездному совету, в 
тридцатидневный срок со дня объявления их, 
а при отсутствии особого объявления их 
жалобщикам – со дня приведения их в 
действие. 
24. Жалобы на постановления и распоряжения 
участкового комиссара подаются тому же 
участковому комиссару, который 
представляет их в уездный совет со всеми 
необходимыми по делу сведениями и 
объяснениями не долее, как в двухнедельный 
срок со дня получения жалоб. 
25. Нижеследующие постановления и 
распоряжения правительственного 
участкового комиссара приводятся в 
исполнение, не ожидая истечения срока для 
их обжалования и несмотря на обжалование 
их: 
1) об отмене неправильных распоряжений 
должностных лиц поселкового и волостного 
управлений, либо об обязании их совершить 
необходимые действия, 
2) об утверждении в должностях должностных 
лиц поселкового и волостного управлений, а 
равно об устранении их от должностей, о 
наложении на них дисциплинарных взысканий 
и об окончательном увольнении тех из них, 
которые увольняются по распоряжениям 
участкового комиссара, и 
3) распоряжения, относящиеся ко взысканию 
окладных сборов, к делам воинской и военно-
конской повинности, или к руководству 
действиями волостных старшин, либо 
вытекающие из поручений губернского или 
уездного управлений, или же из 
чрезвычайных обстоятельств, указанных в 
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пункте 3 статьи 17 сего Положения. 
26. Все прочие, кроме указанных в 
предыдущей (25) статье, постановления 
правительственного участкового комиссара 
приводятся в исполнение по истечении 
установленного срока на обжалование 
таковых, либо, в случае их обжалования, по 
разрешении принесенных на эти 
постановления жалоб. 
27. Совету министров предоставляется 
издать, с соблюдением статьи 11 Основных 
государственных законов, наказ, 
определяющий подробные правила о предметах 
ведомства, о порядке действий, а также о 
делопроизводстве и счетоводстве 
правительственных участковых комиссаров. 

Министр внутренних дел 
П. Столыпин

Россия. МВД. Земский отдел. По проектам 
положений: 

2) о поселковом управлении; 2) о волостном 
управлении, 

и 3) о правительственных участковых 
комиссарах. Б. м. 1907. С. 1-6. 

Примечания:

90) Положение разработано в связи с 
планами упразднения института земских 
участковых начальников и создания взамен, 
в рамках участкового района, особой 
правительственной должности, некоего 
промежуточного звена между волостным и 
уездным управлением. Проект рассматривал 
участкового комиссара как единоличного 
представителя правительственной власти, 
основная задача которого – введение начал 
законности на низшем управленческом 
уровне. Участковому комиссару вменялось в 
обязанность осуществление надзора за 
законностью деятельности общественных 
учреждений, но одновременно он лишался 
права вынесения суждения о 
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целесообразности их действий, что было 
характерно для прежнего «вотчинно-
попечительного» стиля управления. Вместе с 
тем, не располагая полномочиями 
административной юрисдикции, которая 
сосредоточивалась в ведении уездного 
совета, участковый комиссар выступал в 
роли органа активной администрации. 
Планировалась, что общее число участковых 
комиссаров должно было быть вдвое меньше 
числа земских начальников. Проект был 
внесен во II Государственную думу 20 
февраля 1907 г., был передан в комиссию 33-
х, созданную для рассмотрения 
законопроектов о реформе местного 
управления. На своем единственном 
заседании 24 мая 1907 г. комиссия избрала 
подкомиссию о местном управлении и 
самоуправлении, которая, однако, не успела 
рассмотреть данный законопроект. Он был 
внесен на осеннюю (1908) сессию Совета по 
делам местного хозяйства при Министерстве 
внутренних дел. Специальная комиссия по 
рассмотрению Положения об участковых 
начальниках под председательством 
представителя Тамбовского земства И.И. 
Стерлигова работала с 20 по 28 ноября. 
Комиссия единогласно признала 
необходимость создания подобной 
административной должности, но сочла 
необходимым ограничить надзор со стороны 
участковых начальников над учреждениями 
поселкового и волостного управления только 
надзором за «закономерностью их 
деятельности». Большинство комиссии не 
согласилось с определенным в 
правительственном проекте порядком 
назначения и увольнения участковых 
начальников, предложив, чтобы назначения 
их осуществлялись по представлениям 
губернатора, основанным на совещании с 
уездным предводителем дворянства и 
представителями губернских и уездных 
земских управ. В общем присутствии Совета 
проект рассматривался 29 ноября, 1 и 4 
декабря 1912 г. Совет одобрил предложение 
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комиссии по поводу порядка назначения 
участковых начальников, но в тоже время 
признал за министром внутренних дел право, 
если он не найдет возможным назначить на 
должность представленного губернатором 
кандидата, или предложить губернатору 
избрать другое лицо, или заместить 
должность по своему усмотрению. В III 
Государственную думу не вносился.

91) В Приложение к ст. 3 Положения об 
участковых комиссарах приводится 
«Росписание должностей правительственных 
участковых комиссаров в губерниях, 
управляемых по Общему учреждению 
губернскому (за исключением губерний 
Курляндской, Лифляндской и Эстляндской)». 
Согласно росписанию, планировалось 1400 
должностей участковых комиссаров, которым 
полагались ежегодичные выплаты в размере 
3000 руб. каждому. Эта сумма складывалась 
из следующих начислений: жалование – 1000 
руб., столовые – 1000 руб., квартирные – 
500 руб., на разъезды и канцелярские 
расходы – 500 руб. На время командировок 
участковым комиссарам должны были 
выдаваться суточные из расчета 3 руб. в 
день. (См.: Россия. МВД. Земский отдел. По 
проектам положений: 1) о поселковом 
управлении; 2) о волостном управлении, и 
3) о правительственных участковых 
комиссарах. Б.м. 1907. С. 7).

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о губернском управлении 92)

1. Положение сие вводится в действие в 
губерниях: 1) Архангельской, 2) 
Астраханской, 3) Бессарабской, 4) 
Виленской, 5) Витебской, 6) Владимирской, 
7) Вологодской, 8) Волынской, 9) 
Воронежской, 10) Вятской, 11) Гродненской, 
12) Екатеринославской, 13) Казанской, 14) 
Калужской, 15) Киевской, 16) Ковенской, 
17) Костромской, 18) Курляндской, 19) 
Курской, 20) Лифляндской, 21) Минской, 22) 
Могилевской, 23) Московской, 24) 
Новгородской, 25) Нижегородской, 26) 
Олонецкой, 27) Оренбургской, 28) 
Орловской, 29) Пензенской, 30) Пермской, 
31) Подольской, 32) Полтавской, 33) 
Псковской, 34) Рязанской, 35) Самарской, 
36) С.-Петербургской, 37) Саратовской, 38) 
Симбирской, 39) Смоленской, 40) 
Ставропольской, 41) Таврической, 42) 
Тамбовской, 43) Тверской, 44) Тульской, 
45) Уфимской, 46) Харьковской, 47) 
Херсонской, 48) Черниговской, 49) 
Эстляндской и 50) Ярославской. 
Примечание. В Ставропольской губернии 
сохраняются в силе установленные для нее 
особые законоположения, поскольку 
последние не обусловливаются 
принадлежавшими бывшему 
главноначальствующему гра-жданскою частью 
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на Кавказе по отношению к указанной 
губернии правами. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ
О ГУБЕРНАТОРЕ

2. Управление губернией во всем на точном 
основании законов возлагается на 
губернатора, который является главным в 
губернии представителем высшего 
правительства. 
3. Губернаторы определяются, перемещаются 
и увольняются Име-нными Высочайшими 
указами и вместе Высочайшими приказами. 
4. Министр внутренних дел представляет на 
Высочайшее благовоззрение о лицах, 
признанных им достойными к занятию долж-
ности губернатора не иначе, как по 
одобрении означенного представления 
Советом министров. 
5. Губернаторы состоят в ведомстве 
Министерства внутренних дел. 
6. Со званием губернатора сопряжены 
должности председателя губернского совета 
и других комитетов, комиссий и 
присутствий, в подлежащих узаконениях, 
уставах и положениях указанных. 
7. Губернатор присутствует в особом 
присутствии судебной палаты по делам о 
пререканиях между судебными и 
правительственными местами и о 
вознаграждении за вред и убытки, 
причиненные распоряжениями должностных лиц 
административного ведомства, на основании 
Уставов уголовного и гражданского 
судопроизводства; входит в состав 
попечительных о тюрьмах комитетов, в 
качестве вице-президента, и состоит членом 
особого губернского присутствия по 
обеспечению православного духовенства. 
8. В случае болезни, отсутствия или 
увольнения губернатора, должность его 
поручается его помощнику по 
административной части; когда же нет 
налицо такового или когда он, по каким-
либо причинам, в должность губернатора 
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вступить не может, управление губернией 
возлагается на управляющего казенною 
палатою, а за отсутствием или болезнью 
такового – на начальника управления 
земледелия и государственных имуществ. 
9. Заступающий место губернатора 
отправляет должность его на том же 
основании, как и сам губернатор. Но когда 
губернатор, не оставляя пределов губернии, 
находится в отсутствии только из 
губернского города для обозрения губернии 
или других по его званию дел, то он не 
почитается отсутствующим из губернии и не 
устраняется от участия в делах, особливо 
ему порученных. В первом случае 
заступающий его должность подписывается: 
«исправля-ющий должность», а во втором – 
«за губернатора». 
10. Предметы ведомства, права, 
обязанности, порядок действия и сношений, 
отчетность и ответственность губернатора 
определяются общими и частными 
учреждениями, положениями, уставами и 
другими узаконениями и, сверх того, 
статьями сего Положения. 
11. Губернатор, как главный в губернии 
представитель высшего правительства, 
наблюдает за точным исполнением законов и 
распоряжений правительства, охраняет 
действием данной ему власти общественное 
спокойствие и безопасность и заботится о 
благосостоянии вверенной его управлению 
губернии. 
Примечание. Губернатор, при призыве войск 
для содействия гражданским властям, 
руководствуется особыми, установленными 
для сего правилами. 
12. Губернатору сообщаются к исполнению 
все распоряжения председателя Совета 
министров, министров и главноуправляющих, 
делаемые в порядке ст. 8 Положения о 
Совете министров. По такого рода делам 
начальники отдельных частей всех ведомств, 
коих, по мнению губернатора, означенные 
распоряжения могут касаться, от 
губернатора получают ближайшие указания и 
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уведомляют губернатора о всех принятых во 
исполнение этих указаний мерах. В случае, 
если губернатор усмотрит, что начальник 
отдельной части постороннего ведомства 
уклоняется от точного исполнения сделанных 
ему губернатором указаний, губернатор 
представляет о сем, кроме министра 
внутренних дел, подлежащему министру и 
председателю Совета министров. 
13. Губернатору принадлежит надзор за 
всеми находящимися в губернии гражданского 
ведомства правительственными и 
общественными учреждениями и должностными 
лицами, исключая установлений судебных, 
учреждений Государственного контроля, 
Государственного банка и высших учебных 
заведений. 
14. Губернатору предоставляется право 
требовать от всех поименованных в ст. 13 
лиц и учреждений необходимых ему сведений 
и объяснений, по каждому в сих учреждениях 
и у сих лиц производящемуся делу. 
15. Губернатору лично или через помощника 
его по административной части 
предоставляется производить ревизию всех 
поименованных в ст. 13 сего Положения 
должностных лиц и учреждений. О 
последствиях произведенной им ревизии 
губернатор вносит на суждение губернского 
совета, заключение коего сообщает министру 
внутренних дел и подлежащему министру. В 
случае, если на основании данных, 
имеющихся у губернатора, им признается 
необходимым произвести всестороннюю 
проверку деятельности данного учреждения 
или должностного лица, губернатор 
представляет о сем, кроме министра 
внутренних дел, подлежащему министру, а 
также председателю Совета министров. 
Назначаемая в таком порядке ревизия 
производится при непременном участии особо 
командируемого губернатором представителя 
Министерст-ва внутренних дел. 
16. Губернатору предоставляется право 
присутствовать во всех заседаниях земских 
собраний и городских дум. Губернатор 
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должен быть выслушан во всех случаях, 
когда он пожелает сделать какое-либо 
заявление. По полномочию губернатора, это 
право его может быть передоверено 
помощнику губернатора по административной 
части или губернскому советнику. 
17. При исполнении своих обязанностей 
губернатор должен в точности 
сообразоваться с порядком, для каждого 
рода дел установленным. Он действует или: 
1) через состоящий под его 
председательством губернский совет, или 
2) через особые, учрежденные для некоторых 
предметов, места, или, наконец, 
3) в делах, не терпящих ни малейшего 
отлагательства, или под-лежащих особенной 
тайне, или же по иным причинам от высшего 
начальства исключительному губернатора 
ведению порученным, – прямыми от своего 
лица предписаниями и распоряжениями. 
18. Губернатору предоставляется издавать в 
пределах управляемой им губернии и в 
порядке, указанном сим Положением, особые 
постановления, обязательные для всех, 
находящихся в той местности, которая в 
означенных постановлениях точно указана. 
19. Обязательные постановления издаются 
губернатором по предметам, имеющим целью 
ограждение благочиния и безопасности, а 
равно предупреждение и пресечение 
нарушений общественного спокойствия и 
государственного порядка, во всем по 
соображении с местными условиями. 
Означенные обязательные постановления ни в 
коем случае не должны повторять закон, ни 
противоречить закону. 
20. Признав необходимым издать 
обязательные постановления по одному из 
предметов, в предшедшей статье указанных, 
губернатор вносит свои по сему 
предположения на одобрение общего 
присутствия губернского совета. Если 
означенными предположениями возбуждаются 
вопросы, имеющие ближайшее отношение к 
интересам других ведомств, то 
предварительно внесения этих предположений 
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на одобрение общего присутствия 
губернского совета, губернатор входит в 
соглашение с соответствующим 
представителем заинтересованного 
ведомства. 
21. На губернатора возлагается немедленное 
и повсеместное по установленному порядку 
обнародование законов, Высочайших Ма-
нифестов и повелений, указов 
Правительствующего Сената и пред-писаний 
высшего начальства, подлежащих всеобщему в 
губернии исполнению и сведению. 
22. По особым Высочайшим повелениям 
губернатор принимает немедленно нужные 
меры и, как о получении сих Высочайших 
повелений, так и о действительном их 
исполнении, он всеподданнейше доносит Его 
Императорскому Величеству, равно 
уведомляет то министерство или главное 
начальство, коими они объявлены, подробно, 
сверх того, извещая их о всех своих по 
делу распоряжениях. 
23. При определении губернскими местами и 
учреждениями сво-ею властию подчиненных 
этим учреждениям и местам чиновников вновь 
на службу или к должностям, или при 
перемещении чиновников с одной должности 
на другую, равно при переводе из одного 
ведомства в другое, а также при замещении 
должностей по найму, губернатору 
предоставляется изъявлять свое несогласие, 
если он признает сих чиновников 
неблагонадежными. В случае такого 
несогласия губернатора, определение или 
перемещение не может состояться, а 
губернатор, со своей стороны, доводит об 
этом тотчас до сведения подлежащего 
министра. Неполучение от губернатора 
уведомления в течение двухнедельного срока 
признается за изъявление им согласия на 
определение или перемещение им чиновника. 
Примечание. Правила этой статьи 
распространяются и на всех лиц, 
определяемых или перемещаемых на должности 
по земским, городским и сословным 
учреждениям, а равно приглашаемых для 
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отдельных в этих учреждениях занятий. 
24. Все представления непосредственного 
начальства о награждении должностных лиц, 
подчиненных административным губернским 
местам и учреждениям, восходят в 
министерства и главные управления через 
губернатора. 
25. Все служащие в губерниях лица, даже не 
подчиненные в служебном отношении 
губернатору, несмотря на сравнительное их 
по классу должности или чину старшинство, 
или на особый характер служебной 
деятельности, иногда совершенно 
независимый от влияния административной 
власти, в случае их вызова или приглашения 
губернатором, обязаны немедленно 
подчиниться его законным требованиям и 
оказывать ему должное уважение, на которое 
он, как главный в губернии представитель 
высшего правительства, имеет неотъемлемое 
право. 
26. Губернатор есть главный начальник всей 
полиции в губернии. 
27. Губернатору принадлежит главное 
руководство в делах зем-леустроительных. 
28. Губернатор наблюдает за правильным и 
исправным поступлением окладных сборов и 
за взысканием недоимок сих сборов. 
29. На губернатора возлагается общее 
попечение о низшем и среднем образовании в 
губернии. Не участвуя непосредственно в 
управлении низшими и средними учебными 
заведениями, он всеми мерами заботится о 
преуспеянии оных, а равно делает 
надлежащие указания, в случае замеченных 
им беспорядков, причем в более важных 
случаях сообщает о таковых высшему 
учебному начальству. 
30. Губернатору принадлежит утверждение 
состоявшихся на торгах по подрядам, 
поставкам и другим обязательствам с казной 
цен, если сумма, на все предприятие 
требуемая, не простирается выше десяти 
тысяч рублей; во всех остальных случаях 
губернатор представляет дело тому 
министру, ведомству коего принадлежит 
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предмет подряда, поставки или 
обязательства. 
Примечание. В губерниях, где Положение о 
земских учреждениях не введено, цены по 
договорам о губернских земских повинностях 
утверждаются губернаторами на всякую 
сумму. При утверждении торгов на поставки 
для войск топлива и осветительных 
материалов и подстилочных принадлежностей 
для войск – губернаторы руководствуются 
правилами, изложенными в Уставе о земских 
повинностях. 
31. Губернатор, утверждая, на основании 
особых о сем постановлений, цены, 
открываемые местами и лицами, действующими 
по поручению министерств и главных 
управлений, по хозяйственным делам сих 
министерств и управлений, рассматривает, в 
отношении к удобству исполнения и выгодам 
казны, те из заключаемых оными на подряд и 
поставки условий, которые не предписаны 
или не разрешены положительно их высшим 
начальством и должны быть соображаемы с 
местными средствами и обстоятельствами. 
32. Губернатор, наблюдая, чтобы казенные 
комиссионеры заключали контракты и вообще 
производили покупку провианта, фуража и 
других припасов и материалов не иначе, как 
на условиях и по ценам, выгодным для 
казны, указывает им вернейшие, по мне-нию 
его, для сего средства и утверждает цены, 
ими предлагаемые, тогда лишь, когда 
признает, что оные вполне соответствуют 
истинному состоянию цен и торговли в 
местах, где должна быть производима 
покупка. 
33. Губернатор заботится об охранении 
памятников древности и о всех вновь 
находимых древностях представляет министру 
вну-тренних дел. 
34. Губернатор принимает управление 
губернией и слагает с себя оное по 
правилам, устанавливаемым министром 
внутренних дел. 
35. Губернатор представляет Его 
Императорскому Величеству общий отчет о 
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состоянии губернии за каждый истекший год. 
36. Порядок и срок представления отчета и 
форма его устанавливаются Советом 
министров, которым издается также 
инструкция для составления ведомостей, 
сопровождающих отчеты, и опре-деляется 
порядок и срок доставления нужных 
губернатору к отчетам сведений. 
37. При проезде через губернию Высочайших 
Особ губернатор представляет рапорты по 
гражданской части только Императору, 
Императрице и Наследнику Престола. 
38. Губернатор получает указы, повеления и 
предписания только от Его Императорского 
Величества и Правительствующего Сената и 
представляет рапорты и донесения Государю 
Императору и Правительствующему Сенату. 
39. Губернатору в случаях чрезвычайной 
важности предоставляется делать 
непосредственные донесения Его 
Императорскому Величеству. 
40. К министрам, главноуправляющим 
отдельными частями и генерал-губернаторам 
– губернатор входит с представлениями. 
Губернатор сносится отношениями с главными 
управлениями и департаментами министерств, 
их начальниками и директорами, прочими 
губернаторами, епархиальными архиереями и 
инославными епископами, попечителями 
учебных округов, ректорами университетов и 
директорами высших учебных заведений, 
губернскими предводителями дворянства, со 
старшими председателями судебных палат и с 
председателями окружных судов, с 
управляющим удельным округом и начальником 
почтово-телеграфного ок-руга, управляющими 
отделениями и конторами Государственного 
банка и с управляющими контрольными 
палатами. 
41. Порядок сношений губернатора с военным 
ведомством оп-ределяется особыми правилами 
для взаимных отношений гражданских и 
военных властей. 
42. Губернатор дает предложения 
губернскому совету, казенной палате, 
управлениям земледелия и государственных 
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имуществ, путей сообщения, акцизному, 
таможенному, горному и прочим комитетам: 
попечительному о тюрьмах, статистическому, 
попечительству о народной трезвости и 
другим; приказу общественного призрения, 
земским и городским управам, особому 
присутствию по обеспечению православного 
духовенства, архивной комиссии и проч. 
Примечание. Губернатор сносится с 
собранием дворянства через губернского 
предводителя, от которого получает 
извещения о всех положениях, в собрании 
состоявшихся. 
43. Губернаторы подлежат ответственности 
по правилам, в соответствующих узаконениях 
установленным. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 
О ПОМОЩНИКАХ ГУБЕРНАТОРА

44. При губернаторе состоят два помощника: 
а) помощник по административной части, со 
званием вице-губернатора, 
б) помощник по полицейской части, на 
которого возлагаются обязанности 
начальника губернской полиции. 
45. Помощники губернатора назначаются 
Высочайшими приказами по представлению 
министра внутренних дел. 
46. Помощники губернатора состоят в 
ведомстве Министерства внутренних дел. 
47. Помощники губернатора непосредственно 
подчинены губернатору. 
48. Помощник губернатора по 
административной части, со званием вице-
губернатора, есть старшее в губернии по 
губернаторе лицо и во всех собраниях и 
заседаниях, при бытности губернатора, 
занимает первое по нем место, уступая 
старшинство, если не присутствует вместо 
губернатора, лишь одному губернскому пред-
водителю дворянства. 
49. Помощник губернатора по 
административной части есть вместе с тем и 
начальник губернской канцелярии. 
50. Помощник губернатора по 
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административной части председательствует 
в попечительстве над исправительными 
арестантскими отделениями там, где не 
учреждена должность губернского тюремного 
инспектора (ст. 298 Уст. сод. под стр.), 
равным образом, имеет наблюдение за 
частными периодическими изданиями в 
губернских городах, в которых нет 
установлений или должностных лиц по делам 
печати. 
51. По распоряжению губернатора, помощник 
губернатора по административной части 
заменяет его в качестве председателя 
губернского совета. 
52. Наблюдая по всем частям за порядком по 
губернской канцелярии и ответствуя за 
него, помощник губернатора по 
административной части налагает, в порядке 
ст. 1066 Уст. угол. суд., дисциплинарные 
взыскания на секретаря губернской 
канцелярии, делопроизводителей и прочих 
служащих в губернской канцелярии. 
53. В случае отсутствия или болезни 
помощника губернатора по административной 
части, его замещает губернский советник по 
назначению губернатора. 
54. Помощник губернатора по 
административной части своей властию 
решает следующие дела: 
1) дела, касающиеся самой губернской 
канцелярии и служащих в ней лиц, как то: 
по хозяйственной части, выдаче содержания, 
составлению отчетности по 
делопроизводству, выдаче свидетельств 
разного рода чиновникам губернской 
канцелярии и т.п., 
2) исполнение законных предписаний или 
требований разных мест и лиц, как то: 
обнародование вновь изданных законов, 
указов и других Высочайших повелений через 
припечатание в губернских ведомостях, 
кроме требующих особых распоряжений по 
докладу губернскому совету; распоряжения 
об исполнении судебных приговоров (в 
губерниях, где не введена должность 
губернского тюремного инспектора); о 
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водворении возвращаемых из Сибири людей; 
выдача по просьбам копий с актов, 
документов и состоявшихся постановлений, 
3) определение, увольнение, перемещение и 
отпуск канцелярских служителей губернской 
канцелярии. 
55. Помощник губернатора по 
административной части наблюдает за 
правильным распределением в губернских 
ведомостях сведений в официальной части и 
приложении. 
56. На помощника губернатора по 
административной части воз-лагается 
ответственность за неофициальную часть в 
губернских ведомостях. 
57. Права и обязанности помощника 
губернатора по полицейской части 
определяются в соответствующих 
узаконениях. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О ГУБЕРНСКОМ СОВЕТЕ

58. Губернский совет есть высшее в 
губернии место, действующее в составе, в 
пределах и в порядке, нижеследующими 
статьями и соответствующими законами 
указанных. 
59. Губернский совет состоит под 
председательством губернатора, который, 
смотря по роду дел, подлежащих разрешению 
совета, созывает или общее присутствие 
губернского совета, или распорядительное 
присутствие, или административно-судное 
присутствие, или дисциплинарное 
присутствие. 
60. Во все присутствия губернского совета 
дела вносятся губернатором и, буде о том 
не имеется в законе иных указаний, 
разрешаются на общих основаниях, для 
присутствий установленных. По всем делам, 
подлежащим на основании закона разрешению 
губернского совета, губернатор, в случае 
несогласия своего с определением 
губернского совета, приостановив 
исполнение, имеет право войти к министру 
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внутренних дел с представлением на пред-
мет отмены означенного определения в 
установленном порядке. 
61. В губерниях, в коих введено Положение 
об управлении земским хозяйством, в 
подлежащих присутствиях губернского совета 
принимают участие, вместо председателей 
губернской и уездной земских управ, 
председатели губернской и уездной управ по 
делам земского хозяйства; вместо членов по 
выбору губернского земского собрания – 
члены губернского комитета по делам 
земского хозяйства, по выбору сего 
комитета. Этим же комитетом избираются 2 
местных лесовладельца для участия по делам 
о лесоохранении, а равно одно лицо из 
числа плательщиков дополнительного 
промыслового налога для участия в делах о 
промысловом налоге. 
62. В губерниях, в коих не введены 
Положения о земских учреждениях и об 
управлении земским хозяйством, взамен 
представителей земских учреждений и вместо 
избираемых означенными учреждениями двух 
местных лесовладельцев и одного 
плательщика дополнительного промыслового 
налога, принимают участие в подлежащих 
присутствиях губернского совета лица по 
назначению губернатора. 

I. Общее присутствие губернского совета

63. Общее присутствие губернского совета 
состоит, кроме председателя, из следующих 
членов: губернского предводителя дворян-
ства, помощника губернатора по 
административной части, начальника 
губернской полиции, губернских советников, 
инспекторов тюремного, врачебного, 
ветеринарного, по строительной части и 
губернского землемера, прокурора окружного 
суда, управляющих казенною палатою, 
удельным и горным округами и отделениями 
Государственного дворянского земельного и 
Крестьянс-кого поземельного банков, 
начальников управления земледелия и 
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государственных имуществ и округа путей 
сообщения, старшего фабричного инспектора, 
председателя губернской земской управы, 
городского головы губернского города, двух 
членов по выбору губернского земского 
собрания и одного члена по выбору 
городской думы губернского города. 
64. При рассмотрении дел, касающихся не 
всей губернии, а лишь одного или 
нескольких ее уездов, в состав присутствия 
на правах членов оного входят председатели 
уездных управ этих уездов или городские 
головы уездных городов, по принадлежности. 
65. По делам, касающимся денежных расчетов 
с казною, замечаний губернатора на сметы и 
раскладки земств и городов, а равно 
заявлений и ходатайств общественных 
установлений перед выс-шим правительством 
о воспособлениях из казны на местные нужды 
и потребности, в состав общего присутствия 
губернского совета входит управляющий 
контрольной палатой. 
66. При рассмотрении дел, касающихся 
ведомств, не имеющих представителей в 
присутствии, в заседание его приглашается, 
с правом голоса, начальник местного 
управления того ведомства, до коего дело 
относится, если он имеет пребывание в 
месте нахождения присутствия, а в 
противном случае, лицо, уполномоченное для 
сего подлежащим министром. 
67. Сверх того, от совета зависит 
приглашать, в необходимых случаях, лиц, 
обладающих специальными знаниями, для 
представления необходимых по делу 
объяснений. 
68. К ведению общего присутствия 
принадлежат: распоряжения по открытию 
городов и уездов, дела по замечаниям 
губернатора на сметы и раскладки земств и 
городов; дела о заявлениях и ходатайствах 
общественных установлений перед высшим 
правительством о содействии казны местным 
нуждам и потребностям, а также вообще о 
местных пользах и нуждах; дела об 
обязательных постановлениях, издаваемых в 
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порядке ст. 72-79 сего Положения; дела по 
обревизованию действий должностных лиц; 
меры против эпидемий и эпизоотий. 
69. Общему присутствию губернского совета 
предоставляется, по своему почину, но лишь 
в случаях особых бедствий или создавшихся 
для отдельных местностей губернии 
совершенно исключительных неблагоприятных 
обстоятельств, при отсутствии мест-ных 
средств и при невозможности изыскать 
таковые путем исполь-зования местных 
источников обложения, обращаться к высшему 
правительству с ходатайством о ссудах или 
ином денежном из казны воспособлении 
земствам и городам или о принятии 
признанных настоятельно необходимыми 
предприятий на счет казны. 
70. Заключения общего присутствия 
губернского совета по ходатайствам и 
заявлениям местных земских и городских 
учреждений, имеющих предметом испрошение 
ссуд и воспособления из казны, а равно и 
предположения в порядке ст. 69, со всеми 
необходимыми сведениями и точными сметными 
исчислениями, представляются через 
Министерство внутренних дел в Совет 
министров с таким расчетом, чтобы 
соответствующее министерство имело полную 
возможность своевременно внести в свои 
сметные предположения те из означенных 
заключений и ходатайств, которые Советом 
министров будут признаны подлежащими 
удовлетворению. 
71. Выдаваемые из казны ссуды и 
воспособления отпускаются по назначению 
губернским советом, коему принадлежит 
установление порядка расходования 
означенных сумм и степени участия 
правительства в мероприятии. 
72. Общее присутствие входит в 
рассмотрение предположений губернатора об 
издании им обязательных постановлений по 
предметам, указанным в ст. 19 сего 
Положения, по существу. Заявления 
представителей заинтересованных ведомств о 
несогласии своем с решением губернского 
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совета не влекут за собой приостановления 
исполнения означенного решения, но 
соответствующему министру принадлежит 
право, буде он, по сношении с министром 
внутренних дел, войдет в Правительствующий 
Сенат с рапортом на предмет отмены решения 
губернского совета, предложить губернатору 
о приостановлении действия обязательных 
постановлений, хотя бы эти последние были 
уже изданы. 
73. Одобренные общим присутствием 
губернского совета обязательные 
постановления издаются губернатором, путем 
троекратного публикования, по 
принадлежности, в местных ведомостях, 
губернских или полицейских, или в 
ведомостях градоначальств, и сверх того, 
выставляют в течение месяца на 
определенных и видных местах площадей и 
главных улиц, а также в полицейских 
управлениях, участковых, волостных и 
поселковых учреждениях тех местностей, до 
которых постановления касаются. 
74. Дополнения, изменения и отмена 
изданных обязательных постановлений 
происходит в порядке статей 72-73 сего 
Положения. 
75. О всех изданных обязательных 
постановлениях губернатор обязан 
немедленно представлять министру 
внутренних дел с приложением копий с 
изданных постановлений и с журнала общего 
присутствия губернского совета. 
Примечание. В губерниях, входящих в состав 
генерал-губернаторств, губернаторы, 
независимо от сего, представляют копии со 
своих постановлений местному генерал-
губернатору. 
76. Жалобы частных лиц и общественных 
учреждений на означенные постановления в 
месячный со дня издания срок приносятся в 
общеустановленном порядке в 
Правительствующий Сенат. 
77. Министр внутренних дел в случае, если 
признает необходимым отменить изданное 
обязательное постановление, входит о сем с 
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рапортом в Правительствующий Сенат. 
78. Все дела об обязательных 
постановлениях разрешаются в 
Правительствующем Сенате по первому 
департаменту в порядке ст. 21 Положения о 
выборах в Государственную думу. 
79. Обязательные постановления, в развитие 
и применение к местным условиям или 
частным случаям правил, установленным 
главным по фабричным и горнозаводским 
делам присутствием, издаются губернатором, 
в изъятие из правил ст. 72-74 сего 
Положения, по решению распорядительного 
присутствия. Жалобы на означенные 
обязательные постановления в месячный со 
дня издания срок приносятся главному по 
фабричным и горнозаводским делам 
присутствию. Министру торговли и 
промышленности предоставляется 
приостанавливать действие означенных 
обязательных постановлений. В сих случаях 
постановления эти переносятся на 
рассмотрение главного по фабричным и 
горнозаводским делам присутствия. 
80. Общее присутствие губернского совета 
входит в обсуждение всех дел, которые 
губернатор сочтет нужным представить на 
его рассмотрение. В этих случаях, однако, 
решение общего присутст-вия приводится в 
исполнение лишь в той мере, в какой 
губернатор признает его соответствующим 
пользе дела. 

II. Распорядительное присутствие 
губернского совета

81. Распорядительное присутствие 
губернского совета, кроме председателя, 
состоит из помощника губернатора по 
административной части, двух губернских 
советников и того или тех из губернских 
советников и входящих в состав губернского 
совета инспекторов или губернского 
землемера, до коих дела касаются. Сверх 
того, в состав присутствия входят: 
а) по делам земским и городским – 
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губернский предводитель дворянства, 
управляющий казенною палатою, прокурор 
окружного суда, председатель губернской 
земской управы, городской голова 
губернского города и член по выбору от 
губернского земского собрания или 
городской думы губернского города, по 
принадлежности, 
б) по делам о воинской повинности – 
губернский предводитель дворянства, 
председатель губернской земской управы, 
один член сей управы, по выбору оной, 
прокурор окружного суда или его товарищ и, 
по назначению главного начальника военного 
округа, воинский чин, находящийся в 
составе местного гарнизона и пользующийся 
правами командира отдельной части, 
в) по делам о квартирном довольствии войск 
– губернский предводитель дворянства, 
управляющий казенной палатой, член от 
правительства, председатель губернской 
земской управы и городской голова 
губернского города, а также члены от 
военного и почтово-телеграфного ведомств, 
по делам, до сих ведомств относящимся, 
г) по делам фабричным и горнозаводским – 
прокурор окружного суда или его товарищ, 
начальник губернской полиции, старший 
фабричный инспектор, фабричный инспектор 
по назначению министра торговли и 
промышленности, окружной горный инженер 
или его помощник (последние два в округах 
с развитой горной промышленностью), член 
по выбору от губернского земского 
собрания, член по выбору от городской думы 
губернского города, три члена от местных 
фабрикантов и заводчиков и члены от 
горнопромышленников, 
д) по делам о лесоохранении – губернский 
предводитель дворянства, председатель 
окружного суда или один из членов суда, 
постановлением общего собрания суда к тому 
назначенный, начальник управления 
земледелия и государственных имуществ или, 
по его назначению, помощник начальника или 
один из лесных ревизоров, другой лесной 
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ревизор, управляющий удельным округом, 
находящийся в губернском городе, 
председатель губернской земской управы или 
один из членов управы, по ее избранию, и 
два члена из местных лесовладельцев, 
избранные губернским земским собранием; 
сверх того, по делам о признании лесов 
водоохранными, в заседание приглашается, 
на правах члена, представитель ведомства 
путей сообщения, особым постановлением 
правления мес-тного округа к тому 
назначенный, 
е) по делам о промысловом налоге – 
управляющий казенной палатой, управляющий 
акцизными сборами, прокурор местного 
окружного суда или его товарищ, 
председатель губернской земской управы, 
городской голова губернского города, а 
также два лица, избираемые на четыре года 
из числа плательщиков дополнительного 
промыслового налога: одно [–] губернским 
земским собранием и другое [–] городской 
думой губернского города, 
ж) по делам мелкого кредита – губернский 
предводитель дворянства, председатель 
губернской и местной уездной земских уп-
рав, один из членов губернской земской 
управы, по назначению губернского земского 
собрания, представитель местного 
управления земледелия и государственных 
имуществ, по назначению начальника сего 
управления, и управляющий конторою или 
отделением Государственного банка. 
Примечание. Порядок пополнения присутствия 
членами по выбору, а также замещения 
отсутствующих членов от правительственных 
установлений, равно как и порядок 
назначения особых членов от правительства, 
буде о том нет особых указаний в сем 
Положении, определяется на основании 
подлежащих уставов и узаконений. 
82. К ведению распорядительного 
присутствия губернского совета принадлежат 
все дела, соответствующими узаконениями 
возложенные на сим законом упраздняемые 
губернские правления и на нижеследующие 
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губернские присутствия по земским и 
городским делам, по воинской повинности, 
по фабричным и горнозаводским делам, по 
делам об обществах, по промысловому 
налогу, а также на губернские комитеты: 
распорядительный, лесоохранительный и по 
делам мелкого кредита. Из сих дел 
изъемлются все те, кои сим Положением 
особо отнесены к ведению общего 
присутствия губернского совета, а равно 
административно-судного и дисциплинарного 
его присутствий. 
83. Сверх того, на распорядительное 
присутствие возлагается: 
1) наложение мер взыскания с назначаемых к 
местам губернским начальством должностных 
лиц и с полицейских чиновников за 
медленность и нерадение к службе; 
2) дела о сыске разных людей; 
представление в Правительст-вующий Сенат о 
публикациях в ведомостях, и 
3) собрание, для внесения в подлежащие 
места, на основании свода межевых законов, 
сведений о всех переменах в поземельных 
владениях и владельцах. 
84. В губерниях, где не введены в действие 
Положения о земских учреждениях и об 
управлении земским хозяйством, к ведению 
губернского совета, по распорядительному 
его присутствию, принадлежат все те из 
возлагаемых означенными положениями на зе-
мские собрания и комитет по делам земского 
хозяйства дела, кои, по свойству своему, 
требуя разрешения губернского начальства, 
не отнесены соответствующими узаконениями 
к ведению иных губернских мест и 
должностных лиц. 
Примечание 1. В сих губерниях 
распорядительное при-сутствие губернского 
совета ведает также дела по жалобам на 
городские общественные управления и о 
городских обывательских книгах тех 
городов, в коих не введено Городовое 
положение, а равно и все иные дела по тем 
же городам, восходящие, согласно 
соответствующим узаконениям, на разрешение 
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губернского начальства, как то: дела по 
сложению безнадежных взысканий, 
рассмотрение и утверждение росписей 
доходов и расходов, предположения о 
необходимых в оз-наченных городах работах, 
сметы и кондиции на оные, производство и 
утверждение торгов по постройкам, 
подрядам, поставкам и на отдачу в 
означенных городах оброчных селений в 
аренду; о неисправности подрядчиков и тому 
подобное. 
Примечание 2. В Прибалтийских губерниях к 
ведению распорядительного присутствия 
относятся дела по светским отношениям 
евангелическо-лютеранской церкви. 

III. Административно-судное присутствие 
губернского совета

85. Административно-судное присутствие 
губернского совета, кроме председателя, 
состоит из губернского предводителя 
дворянства, помощника губернатора по 
административной части, председателя 
окружного суда, управляющего казенной 
палатой, председателя губернской земской 
управы и городского головы губернского 
города. На правах члена присутствия в 
составе оного входит также, смотря по роду 
дел, соответствующий губернский советник, 
инспектор или губернский землемер, на 
коего, по принадлежности, возлагается 
доклад по делу, подлежащему обсуждению 
присутствия. По делам о государственном 
промысловом налоге и о квартирном 
довольствии войск доклад составляется по 
соглашению с управляющим казенной палатой; 
по делам лесоохранительным доклад 
составляется по соглашению с местным 
начальником управления земледелия и 
государственных имуществ или заступающим 
его место помощником или лесным ревизором; 
по делам фабричным и горнозаводским доклад 
составляется по соглашению со старшим 
фабричным инспектором или фабричным 
инспектором. 
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86. Сверх того, в состав административно-
судного присутствия входят: по делам 
земским и городским [–] член по выбору от 
губернского земского собрания и член по 
выбору от городской думы губернского 
города, по принадлежности; по делам о 
воинской повинности – по назначению 
главного начальника военного округа 
воинский чин местного гарнизона, 
пользующийся правами командира отдельной 
части; по делам фабричным и горнозаводским 
– начальник губернской полиции, старший 
фабричный инспектор или фабричный 
инспектор, окружной горный инженер или его 
помощник, три члена от местных фабрикантов 
и заводчиков и члены от 
горнопромышленников; по делам 
лесоохранительным – начальник управления 
земледелия и государственных имуществ или, 
по его назначению, помощник начальника или 
один из лесных ревизоров, другой лесной 
ревизор, управляющий удельным округом, 
находящийся в губернском городе, и два 
члена из лесных лесовладельцев, избираемые 
губернским земским собранием; по делам по 
промысловому налогу – управляющий 
акцизными сборами и два лица, избираемые 
на четыре года из числа плательщиков 
дополнительного промыслового налога: одно 
– губернским земским собранием, другое – 
городской думой губернского города. 

Примечание. Члены из плательщиков 
дополнительного промыслового налога не 
принимают участия в постановлении решений 
по делам о взысканиях за нарушение правил 
Положения о государственном промысловом 
налоге. 
87. В составе административно-судного 
присутствия входит также и чин 
прокурорского надзора, который, однако, по 
делам, означенным в п. 1-4, 7-9 ст. 88 
сего Положения, не принимая учас-тия в 
постановлении решения, предъявляет 
присутствию свои заключения. 
88. Ведению административно-судного 
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присутствия принадлежат нижеследующие дела:
1) Жалобы на определения уездных советов и 
городских присутствий. 
2) Жалобы на распоряжения уездных земских 
управ и городских присутствий по поводу 
заявлений об исправлении избирательных 
списков. 
3) Жалобы на неправильности, допущенные 
при выборах гла-сных в земские собрания и 
в городские думы, а также при выборах 
мещанских депутатов (ст. 602 т. IX, изд. 
1899 г.), равно как при выборах 
купеческих, мещанских и ремесленных, в 
случаях, указанных ст. 661 т. IX, изд. 
1899 г. 
4) Жалобы на незаконность постановлений 
губернского и уез-дных земских собраний и 
городских дум, еще не обращенных к 
исполнению, когда по свойству предмета не 
может быть начато иска на общем основании 
(Уст. гражд. суд., ст. 1 и примеч.) и если 
означенные постановления не касаются дел, 
перечисленных в ст. 83 Пол. зем. учр. и в 
ст. 79 Гор. пол. 
5) Предположения губернатора о тех 
постановлениях губернс-кого и уездных 
земских собраний и городских дум, которые 
он ос-тановит на основаниях, 
соответствующими законами указанных. 
6) Предположения губернатора о 
препятствиях, встреченных им к изданию 
обязательных постановлений, составленных 
земскими и городскими учреждениями по 
предметам, по коим составление 
обязательных постановлений 
соответствующими узаконениями возложено на 
означенные учреждения. 
7) Жалобы на распоряжения чинов фабричной 
инспекции по предметам, предусмотренным в 
ст. 54-56 и 128-155 Уст. пром., Свод. 
зак., т. XI, ч. 2, изд. 1893 г. 
Примечание. Решение дел о нарушениях, 
перечисленных в статьях 153-155 Уст. 
пром., а равно дел о нарушениях статьи 
13591 Уложения о наказаниях, учиненных 
заведующими фабриками или заводами в 
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первый и второй раз, когда сии последние 
нарушения не сопровождались последствиями, 
указанными в статье 13592 Уложения о 
наказаниях (по Прод.), передается ведению 
судебных установлений на общем основании. 
8) Отзывы лесовладельцев или заведующих 
лесом на протоколы исследований, 
предшествующих, согласно ст. 742 Уст. 
лесн., Свод. зак., т. VIII, ч. I, изд. 
1905 г., признанию леса защитным или 
водоохранным, а также отзывы частных 
лесовладельцев или заведующих лесами на 
составляемые, в порядке ст. 749 Уст. 
лесн., планы хозяйства на леса, признанные 
защитными. 
9) Жалобы на постановления казенных палат 
и общих и особых их присутствий по делам о 
государственном промысловом налоге и о 
нарушении правил о таковом. 
10) Предположения губернатора об 
усмотренных им препятствиях к разрешению 
образования обществ и предположения о 
закрытии обществ, в порядке ст. 17 и 33 
Врем. прав. 4 марта 1904 г. 
89. Ведению административно-судных 
присутствий принадлежит также рассмотрение 
сомнений, возникающих в низших 
присутственных местах административных 
ведомств в порядке производства и в 
понятии законов, а по управлениям 
полицейским и в самом образе действий и 
исполнения, а равно при пререканиях о 
подсудности между сими учреждениями. 
Административно-судно-му же присутствию 
принадлежит разрешение пререканий о 
подсудности уездных городских 
присутственных мест и лиц, причем, если 
пререкание возникло между уездными или 
городскими присутственными местами, либо 
должностными лицами одного или разных 
ведомств, но находящихся в разных 
губерниях, то пререкание разрешается 
административно-судным присутствием той 
губернии, где первоначально возникло дело, 
подавшее повод к пререканию. 
Примечание. Пререкания о подсудности между 
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губернскими присутственными местами и 
должностными лицами одного ведомства 
разрешаются тем министерством, которому 
они подчинены. Из сего правила изъемлются 
пререкания между административно-суд-ным 
присутствием и иными губернскими 
присутственными местами и должностными 
лицами. Означенные пререкания, равно как 
пререкания о подсудности между губернскими 
присутственными местами и дол-жностными 
лицами различных ведомств, разрешаются 
первым департаментом Правительствующего 
Сената. Пререкания о подсудности между 
судебными и правительственными 
установлениями разрешаются по правилам 
законов судопроизводства. 
90. Жалобы на решения уездных советов и 
городских присутствий приносятся в 
установленные соответствующими 
узаконениями сроки в означенные советы и 
присутствия, которые со своими 
заключениями представляют их губернатору. 
Жалобы и отзывы по предметам, 
перечисленным в п. 2-4, 7-9 ст. 88 сего 
Положения, подаются на имя губернатора не 
позднее месяца со дня объявления просителю 
того распоряжения, которое служит 
предметом жалобы или отзыва, или, если 
распоряжение не было объявлено, со дня 
приведения оного в исполнение. Губернатор 
вносит означенные жалобы и отзывы на 
рассмотрение присутствия в двухнедельный 
срок. 
Примечание. Настоящее правило не 
распространяется на случаи, для которых в 
соответствующих законоположениях 
установлены более краткие сроки. 
91. По назначении дела к слушанию в 
присутствии жалобщику посылается 
извещение, причем ему или его поверенному 
предоставляется право присутствовать при 
докладе дела и давать словесные или 
подавать письменные по оному объяснения. 
Но неявка жалобщика или его поверенного не 
останавливает решения дела, если 
присутствие имеет возможность убедиться, 
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что извещение жалобщиком было своевременно 
получено. 
92. Порядок рассмотрения дел в присутствии 
и все к сему относящиеся правила 
составляются министром внутренних дел по 
соглашению с министром юстиции, 
применительно к правилам судебного 
разбирательства по делам гражданским. 
93. Решения присутствия по жалобам могут 
состоять или в признании обжаловаемого 
распоряжения законным, или в отмене 
такового. В первом случае проситель 
уведомляется об оставлении его жалобы или 
отзыва без последствий, причем ему 
препровождается копия с журнала 
присутствия. Во втором случае проситель 
уведомляется об отмене обжалованного им 
распоряжения; должностному же лицу или 
месту, распоряжение коего присутствием 
отменено, препровождается копия с журнала 
присутствия. 
Примечание. Тот же порядок наблюдается и 
при отме-не распоряжения не в целом, а 
лишь в какой-либо его части. 
94. Решения присутствия об отмене 
распоряжений, сделанных правительственными 
должностными лицами или местами, 
почитаются окончательными. Решения 
присутствия об отмене распоря-жений 
земских собраний и городских дум могут 
быть обжалованы в порядке ст. 95 сего 
Положения. 
95. На решения присутствия, если таковые, 
в силу предыдущей статьи и подлежащих 
узаконений, не признаются окончательными, 
и если в соответствующих узаконениях не 
указан иной порядок обжалования, могут 
быть приносимы жалобы в Правительствующий 
Сенат по первому департаменту, но не 
иначе, как через означенные присутствия и 
не позже, как в месячный срок со дня 
вручения жалобщику копии с решения 
присутствия. Означенные жалобы 
представляются губернатором в 
Правительствующий Сенат с объяснениями 
присутствия. Принесение жалобы не 
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останавливает приведения в исполнение 
обжалованного решения. 

IV. Дисциплинарное присутствие губернского 
совета 

96. Дисциплинарное присутствие губернского 
совета состоит, кроме председателя, из 
губернского предводителя дворянства, 
помощника губернатора по административной 
части, председателя местного окружного 
суда, губернского советника по 
принадлежности, председателя губернской 
земской управы, городского головы 
губернского города и члена по выбору от 
губернского земского собрания и от 
городской думы губернского города, по 
принадлежности. 
97. В состав дисциплинарного присутствия 
входит также чин прокурорского надзора. Не 
принимая участия в постановлении решения, 
он предъявляет присутствию свои замечания. 
98. Дисциплинарное присутствие ведает дела 
о наложении дисциплинарных взысканий за 
служебные проступки тех служащих в 
земских, городских и сословных 
учреждениях, как по выборам, так и по 
вольному найму, утверждение коих или 
допущение коих к отправлению должности 
принадлежит губернатору. 
99. Дела об ответственности означенных в 
предшедшей статье лиц возбуждаются или 
постановлениями подлежащих земских, 
городских и сословных собраний или 
распоряжениями губернатора и передаются 
губернатором на обсуждение дисциплинарного 
присутствия губернского совета, по 
предварительном истребовании надлежащих от 
обвиняемых объяснений. 
100. По назначении дела к слушанию в 
присутствии обвиняемому посылается 
извещение, причем ему или его поверенному 
предоставляется право присутствовать при 
докладе дела и давать словесные или 
подавать письменные по оному объяснения. 
Но неявка обвиняемого или его поверенного 
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не останавливает решения дела, если 
присутствие имеет возможность убедиться, 
что извещение обвиняемым своевременно 
получено. 
101. Лица, состоящие на службе земских, 
городских и сословных учреждений по 
вольному найму, могут быть подвергаемы, по 
постановлению дисциплинарного присутствия, 
замечаниям, выговорам без внесения в 
послужной список и удалению от должности. 
102. Лица, состоящие на службе земских, 
городских и сословных учреждений по 
выборам, могут быть подвергаемы, по 
постановлению дисциплинарного присутствия, 
замечаниям и выговорам без внесения в 
послужной список. Представления того же 
присутствия об удалении от должности 
означенных в сей статье лиц разрешаются 
постановлениями совета министра внутренних 
дел, утвержденными министром. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
О ЧИНОВНИКАХ, СОСТОЯЩИХ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ

103. При губернаторе состоят: для личной и 
секретной переписки секретарь и помощник 
его; кроме того, чиновники особых 
поручений по штату. Независимо [от] сего, 
он может определять к себе двух чиновников 
особых поручений, сверх штата, с 
присвоением им прав службы, одному [–] 
старшего, другому [–] младшего чиновника 
особых поручений, но без содержания. 
Примечание 1. Сверх чиновников для особых 
поручений, при губернаторах в губерниях, в 
которых дозволена евреям постоянная 
оседлость и нет генерал-губер-натора, 
состоит по одному еврею для исполнения 
поручений по таким предметам, кои требуют 
особенного знания всех правил и обрядов 
еврейской веры. Сии евреи избираются и 
служат при губернаторах так же, как при 
генерал-губернаторах по статье 262 т. II 
Свод. зак. 
104. На секретаря при губернаторе 
возлагается: 
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1) переписка по предметам, требующим 
особой тайны и личного распоряжения 
губернатора, и 
2) переписка по делам, хотя в общем 
порядке и подлежащим производству 
губернской канцелярии, но требующим, по 
экстренности своей, немедленного личного 
распоряжения губернатора. Такие дела, 
после сделанного губернатором 
распоряжения, передаются в губернскую 
канцелярию для дальнейшего производства. 

ГЛАВА ПЯТАЯ
О ГУБЕРНСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

105. В состав губернской канцелярии 
входят, под начальством помощника 
губернатора по административной части, 
губернские советники, особые инспекторы: 
врачебный, ветеринарный, по строительной 
части, тюремный и губернский землемер, 
помощники их, секретарь губернской 
канцелярии, делопроизводители, помощники 
их, редактор губернских ведомостей, 
заведующий типографией, архивариус, 
регистратор, смотритель зданий, помощники 
их по штату, а равно канцелярские 
чиновники и служители. 
106. На губернскую канцелярию возлагается: 
производство по всем делам, 
соответствующими узаконениями возложенным 
на сим законом упраздняемые губернское 
правление, канцелярию губернатора и 
нижеследующие губернские присутствия: по 
земским и городским делам, по воинской 
повинности, по фабричным и горнозаводским 
делам, по делам об обществах, по 
промысловому налогу, а равно губернские 
комитеты: распорядительный, 
лесоохранительный и по делам мелкого 
кредита. 
107. Сверх того, канцелярия ведает:
1) Обнародование в губернии законов и 
распоряжений высшего правительства; 
2) Об определении, перемещении, увольнении 
от службы и в отпуски, назначении пенсий, 
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производстве в чины за выслугу лет и 
награждении служащих по Министерству 
внутренних дел до VII класса включительно;
3) Об утверждении в должности в указанных 
законом пределах, в отношении служащих по 
земским, городским и сословным 
установлениям, а равно и о допущении к 
должности, в порядке ст. 23 сего Положения;
4) Дела по счетной части;
5) Производство по всем делам, возлагаемым 
на губернскую канцелярию соответствующими 
узаконениями и правилами. 
108. Распределение ведаемых губернской 
канцелярией дел по отделам устанавливается 
инструкцией министра внутренних дел. Число 
отделов устанавливается росписанием, 
издаваемым министром внутренних дел. 
109. При губернской канцелярии состоит 
секретарская часть, ко-торая ведает: 
официальной перепиской помощника 
губернатора по административной части; 
непосредственным надзором за регистратурой 
губернской канцелярии; наблюдением за 
порядком в губернской канцелярии; 
рассылкой книг Свода законов и продолжений 
к нему и распоряжением по публикованию о 
поступлении в продажу законов; выдачей 
открытых листов; составлением, печатанием 
и рассылкой росписания дней присутствия 
губернского совета; составлением 
росписания дежурств по губернской 
канцелярии и прочими делами по указанию 
помощника губернатора по административной 
части. 
110. К ведению особых отделов губернской 
канцелярии относятся дела по строительной, 
врачебной, ветеринарной, тюремной и 
межевой частям, возложенные на губернские 
учреждения подлежащими уставами и 
законами. 
111. На губернских советников, особых 
губернских инспекторов и губернского 
землемера возлагаются следующие 
обязанности: 
1) производство и доклад всех дел по 
вверенным им частям, подлежащих, на 
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основании установленных законоположений, 
рассмотрению губернатора или помощника 
губернатора по административной части, по 
принадлежности; 
2) заведование подлежащим отделом 
губернской канцелярии и доклад поступающих 
на разрешение губернского совета дел, 
3) исполнение поручений губернатора и 
губернского совета по делам, 
производящимся в соответствующем отделе 
губернской канцелярии. 
112. Ответствуя за состояния своих частей, 
губернские советники и особые губернские 
инспекторы имеют право в отношении к 
делопроизводителям и прочим служащим своих 
отделов налагать дисциплинарные взыскания 
в порядке ст. 1066 Уст. угол. суд. 
113. Для обнародования распоряжений 
высшего и местного начальства и других 
известий, подлежащих всеобщему сведению 
или исполнению, при каждой губернской 
канцелярии издаются губернские ведомости, 
которые состоят из официальной и 
неофициальной частей и особых прибавлений. 
Примечание 1-ое. Распределение сведений и 
объявлений в губернских ведомостях 
производится по правилам, устанавливаемым 
министром внутренних дел. 
Примечание 2-ое. Официальная часть 
губернских ведомостей с прибавлениями 
рассылается бесплатно во все губернские 
канцелярии, а в прочие места той же 
губернии, обязанные получать сенатские 
ведомости, высылается на счет тех же сумм, 
как и сии последние; полный экземпляр 
губернских ведомостей рассылается во все 
волостные управления той же губернии на 
счет общественных расходов, почему и 
вносится статья сия в сметы. 
114. Редактор губернских ведомостей, 
состоя в непосредственном подчинении 
помощника губернатора по административной 
части, несет все обязанности по 
заведованию редакциею губернских 
ведомостей и публикационной частью, а 
также ответствует за согласность оттисков 
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с утвержденным помощником губернатора по 
административной части экземпляром. 
115. При губернской канцелярии состоит 
губернская типография, заведующий коей 
непосредственно подчинен помощнику 
губернатора по административной части. 
116. Доходы губернской типографии состоят 
в распоряжении губернатора и 
предназначаются на возмещение всех 
расходов по типографии. Если за сим 
окажется избыток в типографских доходах, 
то он может быть обращаем на усиление 
средств губернской канцелярии и на выдачу 
наград чиновникам. Губернатор ежегодно 
представляет министру внутренних дел 
краткий отчет о доходах и расходах 
типографии, а также об употреблении 
остатков. 
117. Смотритель зданий заведует зданиями, 
в которых помеща-ется губернская 
канцелярия и губернаторский дом, а равно и 
казенным в них имуществом. Действуя во 
всем согласно инструкции, утверждаемой 
губернатором, он непосредственно подчинен 
помощнику губернатора по административной 
части. 
118. Под непосредственным начальством 
смотрителя зданий находится вся казенная 
прислуга губернской канцелярии и 
губернаторского дома. 
Примечание. Обязанности смотрителя зданий 
в Курляндской и Лифляндской губерниях не 
распространяется на дворцовые замки, в 
которых помещаются некоторые губернские 
присутственные места; означенными замками 
заведуют особый шлосфогт и главный 
дворцовый смотритель. 
119. Оконченные производством дела, 
наряды, реестры, книги, документы и пр. 
учреждений Министерства внутренних дел 
сдаются в архив губернской канцелярии. 
120. Архивом губернской канцелярии 
заведует архивариус, непосредственно 
подчиненный помощнику губернатора по 
административной части. 
121. Справки и подлинные производства по 
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делам, хранящимся в архиве, доставляются 
по письменным требованиям учреждений, в 
коих производились эти дела. 
122. Уничтожению через десять лет подлежат 
следующего рода дела: отчетность по 
движению делопроизводства; запросы и спра-
вки; объявления распоряжений других мест; 
все наряды ведомостей (за исключением 
журналов по установлению цен и такс); дела 
о передвижении и расквартировании войск и 
высылке лиц; послужные списки чиновников, 
за исключением служивших по губернской 
канцелярии. Уничтожение прочих дел, 
подобных перечисленным, допускается с 
разрешения губернатора, по соглашению с 
учеными архивными комиссиями в местностях, 
где таковые учреждены. 
123. Для разбора и уничтожения старых дел 
архива, по распоряжению губернатора, 
образуется ежегодно особая комиссия, 
состоящая из следующих лиц: одного из 
губернских советников или особых 
губернских инспекторов, приглашаемого по 
распоряжению губернатора члена местного 
ученого учреждения по археографии или 
археологии, где таковые учреждения 
существуют, и двух представителей от 
ведомств судебного и народного 
просвещения, по соглашению губернатора с 
подлежащим попечителем учебного округа и 
председателем местного окружного суда. 
Комиссия эта разбирает дела и описи дел, 
подлежащих изъятию из архива, и 
представляет губернатору. 
124. Архив свидетельствуется ежегодно 
особой комиссией по назначению 
губернатора. 
125. Порядок внутреннего делопроизводства 
в губернской канцелярии определяется 
особыми инструкциями министра внутренних 
дел. 
126. Все сношения губернской канцелярии с 
Правительствующим Сенатом, министрами и 
прочими высшими установлениями и 
должностными лицами производятся через 
губернатора. 
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127. Губернская канцелярия сносится 
сообщениями: с государственными кредитными 
установлениями, опекунским советом, про-
чими губернскими канцеляриями, палатами 
контрольной и казенной, управлениями 
земледелия и государственных имуществ, 
окру-жными судами, судами военными и 
военно-морскими, лицами прокурорского 
надзора, судебными следователями 
гражданского, военного и военно-морского 
ведомств, духовными консисториями 
православными и прочих исповеданий и 
духовными коллегиями, депутатскими 
собраниями и удельными округами, с 
приказами общественного призрения и 
конторой сенатской типографии, с 
управлениями: горным, акцизным, таможенным 
и вообще со всеми равными местами и 
должностными лицами других ведомств, не 
состоящими в служебной зависимости от 
губернской канцелярии. 
128. Губернская канцелярия дает 
предложения дворянским опекам, сиротским 
судам, конкурсам, евангелическо-
лютеранским главным церковным 
попечительствам, управлениям делами 
нехристианских исповеданий, всем уездным 
местам и лицам, находящимся в служебной 
зависимости от губернской канцелярии. 
129. Помощники губернатора местам и 
должностным лицам, состоящим в служебной 
зависимости от губернской канцелярии, дают 
предложения, а с прочими сносятся 
отношениями. 
130. Губернские советники, особые 
инспекторы и губернский землемер могут 
входить в сношения с должностными лицами и 
отделами равных и низших мест. Во всех 
этих случаях сношение делается от имени 
подлежащего отдела губернской канцелярии.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 18. Л. 272-284. 

Примечания:

92) Проект был разработан в Министерстве 
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внутренних дел на основе Записки «Об 
установлении главных начал устройства 
губернских учреждений» и Особых журналов 
Совета министров от 20 и 27 января 1907 
г., одобренных Николаем II 21 марта 1907 
г. В департаменте общих дел Министерства 
внутренних дел был разработан 
законопроект, предусматривающий в целях 
эффективности местного управления, 
проведение следующих мер: упразднение 
губернского правления; создание в качестве 
присутственного места губернии – 
губернского совета под председательством 
губернатора; создание единой губернской 
канцелярии. 12 марта 1907 г. проект был 
внесен министром внутренних дел во II 
Государственную думу. В заседании 15 мая 
Дума постановила образовать комиссию в 
составе 33-х лиц для рассмотрения 
законопроектов, касающихся местного 
управления и самоуправления. Единственное 
заседание комиссии прошло 24 мая. На нем 
были образованы две подкомиссии, одной из 
которых поручалось рассмотрение 
законопроектов по местному управлению и 
самоуправлению. Ознакомившись с проектом 
по губернскому управлению, подкомиссия 
нашла, что в его основу положено начало 
централизации всего местного управления в 
руках губернатора и, ввиду этого, 
постановила, не входя в обсуждение проекта 
по существу, поручить одному из своих 
членов составить предварительный доклад о 
губернской должности по законопроекту и 
наметить основные положения «правильной 
организации» этой должности. До роспуска 
второй Думы проект законодательно не 
рассматривался. В 1908 г. он был передан 
на предварительное обсуждение осенней 
сессии (1908) Совета по делам местного 
хозяйства при Министерстве внутренних дел, 
которая проходила с 20 ноября по 9 декабря 
1908 г. Специальная комиссия, работавшая 
над проектом, успела проанализировать лишь 
один раздел – Положение о компетенции 
губернатора. Она высказалась за внесение 
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ряда поправок: ограничение надзора со 
стороны губернатора лишь сферой 
определения закономерности действий 
поднадзорных учреждений и чинов, против 
предоставления губернатору права ревизии 
земских и городских общественных 
управлений и сословных учреждений. 
Комиссия посчитала необходимым внести в 
проект особый раздел – Положение об 
ответственности губернатора. В общем 
присутствии Совета проект рассматривался 
5, 7 и 8 декабря. Совет отклонил поправки 
комиссии, ограничивавшие властные функции 
губернатора. Обсуждение проекта было 
продолжено на весенней сессии Совета по 
делам местного хозяйства (6 – 21 марта 
1909 г.). В общем присутствии Совета 
проект рассматривался 19, 20 и 21 марта и 
был принят со внесением некоторых 
корректив. В Государственную думу третьего 
созыва законопроект не вносился. В 
дальнейшем работа над проектом губернского 
положения так и не была завершена. (См.: 
Крыжановский С.Е. Воспоминания. Из бумаг С.
Е.Крыжановского, последнего 
государственного секретаря Российской 
империи. Берлин. Б.г. С. 148-151).

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О порядке издания касающихся 
Финляндии законов и постановлений 

общегосударственного значения 

Высочайше утвержденный одобренный 
Государственным советом и Государственною 

думою закон 

17 июня 1910 г. 93)

I. В разъяснение, изменение, дополнение и 
отмену подлежащих узаконений, в том числе 
изданных по Великому княжеству 
Финляндскому в порядке особого 
законодательства (Свод. зак., т. I, ч. I, 
Зак. Осн., изд. 1906 г., ст. 2), 
постановить:
1. Законы и постановления, действие коих 
распространяется на Великое княжество 
Финляндское, издаются:
1) в порядке, установленном общим 
законодательством, если они относятся не к 
одним только внутренним делам этого края, и
2) в порядке, установленном особым 
законодательством (Зак. Осн., изд. 1906 
г., ст. 2), если они относятся к одним 
только внутренним делам этого края. 
2. Независимо от Основных государственных 
законов, а также других, изданных в общем 
порядке, законов и постановлений, действие 
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коих распространено на Финляндию до 
издания настоящего закона, равно как 
узаконений, их изменяющих или дополняющих, 
к числу указанных в пункте 1 статьи 1 
законов и постановлений относятся те, 
коими определяются:
1) участие Финляндии в государственных 
расходах и установление для сего взносов, 
сборов и налогов;
2) отбывание населением Финляндии воинской 
повинности, а также других повинностей, 
служащих для военных надобностей;
3) права в Финляндии не состоящих 
финляндскими гражданами русских подданных;
4) употребление в Финляндии 
государственного языка;
5) основные начала управления Финляндии 
особыми установлениями на основании 
особого законодательства (Зак. Осн., изд. 
1906 г., ст. 2);
6) права, обязанности и порядок действий в 
Финляндии имперских учреждений и властей;
7) исполнение в Финляндии приговоров, 
решений и постановлений судебных мест и 
требований властей других частей Империи, 
а также совершенных в них договоров и 
актов;
8) установление в государственных 
интересах изъятия из финляндских уголовных 
и судопроизводственных законов;
9) обеспечение государственных интересов в 
деле установления программ преподавания и 
надзора за ним;
10) правила о публичных собраниях, 
обществах и союзах;
11) права и условия деятельности в 
Финляндии обществ и компаний, учрежденных 
в других местностях Империи и за границею;
12) законодательство о печати в Финляндии 
и привоз в нее произведений печати из-за 
границы;
13) таможенная часть и таможенные тарифы в 
Финляндии;
14) охрана в Финляндии торговых и 
промышленных знаков и привилегий, а также 
прав литературной и художественной 
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собственности;
15) денежная система в Финляндии;
16) почта, телефоны, воздухоплавание и 
тому подобные способы сношений в Финляндии;
17) железные дороги и иные пути сообщения 
в Финляндии в их отношениях к обороне 
Государства, а также к сообщениям между 
Финляндиею и прочими частями Империи и к 
сообщениям международным; железнодорожный 
телеграф;
18) мореплавание и лоцманская и маячная 
части в Финляндии;
19) права в Финляндии иностранцев. 
3. Изменение и дополнение приведенного в 
статье 2 перечня законов и постановлений 
производится в общем законодательном 
порядке единственно по почину Государя 
Императора. 
4. По предметам законодательства, 
указанным в пунктах 1-19 статьи 2, почин 
принадлежит единственно Государю 
Императору. 
5. Законодательные предположения по 
предметам, указанным в пунктах 1-19 статьи 
2 и в статье 3, выработанные министрами и 
главноуправляющими отдельными частями, 
передаются, до внесения таковых 
предположений в Совет министров, 
подлежащим министрам и главноуправляющим, 
через финляндского генерал-губернатора, на 
заключение Императорского Финляндского 
Сената. Передача на заключение 
Финляндского Сената предположений 
министров и главноуправляющих по другим, 
указанным в статье 2, касающимся Финляндии 
делам зависит от Совета министров и 
производится тем же порядком. 
Министрам и главноуправляющим 
предоставляется, при передаче дела на 
заключение Императорского Финляндского 
Сената, назначать для сообщения заключения 
определенный срок, по истечении коего дело 
получает дальнейшее движение без такового 
заключения, если последнее к сроку не 
доставлено. 
Постановленные Императорским Финляндским 
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Сенатом заклю-чения сообщаются финляндским 
генерал-губернатором подлежащему министру 
или главноуправляющему. 
6. Предположения по предметам законов и 
постановлений, указанных в пункте 1 статьи 
1, выработанные финляндским генерал-
губернатором или Императорским Финляндским 
Сенатом, вносятся генерал-губернатором в 
Совет министров. 
7. Законопроекты по предметам, указанным в 
пунктах 1-19 статьи 2 и в статье 3, 
касающиеся притом ведения Финляндского Сей-
ма или затрагивающие прошедшие через Сейм 
местные финляндские законы, передаются 
Советом министров, до внесения этих 
законопроектов в Государственную думу, на 
заключение Финляндского Сейма. Передача на 
заключение Сейма законопроектов по другим, 
указанным в статьях 2 и 3, касающимся 
Финляндии делам, зависит от Совета 
министров и производится также до внесения 
сих законопроектов в Государственную думу. 
Касающиеся Финляндии законопроекты (ст. 2 
и 3), по коим заключение Финляндского 
Сейма не было спрошено Советом министров, 
могут быть передаваемы на заключение Сейма 
в силу постановления Государственной думы, 
причем таковая передача может последовать 
лишь до принятия законопроекта общим 
собранием Государственной думы. 
Законопроекты, подлежащие передаче на 
заключение Сейма согласно постановлениям 
Совета министров или Государственной думы, 
сообщаются Сейму председателем Совета 
министров, через финляндского генерал-
губернатора. Заключения Сейма по 
переданным ему таким образом 
законопроектам постановляются в течение 
той, очередной или чрезвычайной, его 
сессии, на рассмотрение которой они 
поступили, если передача законопроекта 
состоялась не позже, как за два месяца до 
закрытия сессии; в противном случае 
заключение постановляется в течение 
ближайшей, очередной или чрезвычайной, 
сессии. Сии заключения, а равно все 
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относящиеся к ним приложения, сообщаются 
на Русском языке, через финляндского 
генерал-губернатора, председателю Совета 
министров, для дальнейшего направления, по 
принадлежности. Если заключение Сейма не 
последует в течение означенного выше 
срока, то подлежащий законопроект получает 
дальнейшее движение без такового 
заключения. 
8. Обнародование указанных в пункте 1 
статьи 1 законов и постановлений в 
общеустановленном порядке 
Правительствующим Сенатом почитается их 
обнародованием и в Финляндии. 
Финляндский генерал-губернатор принимает, 
со своей стороны, надлежащие меры к 
переводу сих законов и постановлений на 
Финский и Шведский языки и к оповещению об 
их содержании местного населения. 
9. Высший надзор за исполнением указанных 
в пункте 1 статьи 1 законов и 
постановлений, равно как их пояснение и 
подтверждение, а также разрешение 
возникающих по ним пререканий и сомнений, 
принадлежит, на общем основании, 
Правительствующему Сенату. Финляндский 
генерал-губернатор принимает, со своей 
стороны, необходимые меры к приведению 
указов Правительствующего Сената в 
надлежащее по Финляндии исполнение. 
10. Изданные в общем порядке законы и 
постановления (ст. 1, п. 1) сами собою 
отменяют все несогласные с ними правила 
финляндских законов и постановлений, 
изданных в особом порядке (ст. 1, п. 2), и 
применяются, несмотря ни на какие 
противные правила означенных местных 
узаконений. 
11. Законы и постановления, изданные в 
особом порядке (ст. 1, п. 2) не могут ни 
отменять, ни изменять или дополнять, ни 
приостанавливать, ни разъяснять законов и 
постановлений, изданных в общем порядке 
(ст. 1, п. 1). 

II. В состав Государственного совета и 
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Государственной думы включить членов от 
населения Великого княжества Финляндского, 
избираемых на основании Учреждения 
Государственного совета и Положения о 
выборах в Государственную думу, со 
следующими изменениями и дополнениями. 
А. По выборам в Государственный совет. 
1. Финляндский Сейм избирает, сроком на 
три года, двух членов Государственного 
совета из числа лиц, имеющих право уча-
стия в сеймовых выборах и удовлетворяющих 
требованиям, означенным ниже в статьях 2 и 
3. 
Подробные правила о порядке избрания 
означенных членов Государственного совета 
устанавливаются Сеймом. 
2. В Великом княжестве Финляндском в члены 
Государственного совета не могут быть 
избираемы, сверх лиц, указанных в статье 
20 Учреждения Государственного совета 
(Свод. зак., т. I, ч. II, изд. 1906 г. и 
по Прод. 1908 г.): 
1) подвергшиеся суду за преступные деяния, 
влекущие за собою, на основании местного 
Уголовного уложения, заключение в 
смирительном доме или признание виновного 
лишенным гражданского доверия, либо 
недостойным состоять на службе края, когда 
они судебными приговорами не оправданы, 
хотя бы после состоявшегося осуждения они 
и были освобождены от наказания за 
давностью, силою Всемилостивейшего 
Манифеста или особого Высочайшего 
повеления; 
2) отстраненные по приговорам судебных 
установлений Великого княжества от 
исполнения службы – в течение трех лет со 
времени отстранения, хотя бы они и были 
освобождены от сего наказания за 
давностью, силою Всемилостивейшего 
манифеста или особого Высочайшего 
повеления, и 
3) обвиняемые в преступных деяниях, 
означенных в пункте 1 сей статьи или 
влекущих за собою отстранение от 
исполнения службы. 
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3. В члены Государственного совета не 
могут быть избираемы лица, не знающие 
Русского языка. 
4. Выборные производства Сейма (ст. 1), а 
равно жалобы на неправильности выборов и 
объяснения по этим жалобам тальмана 94) 
Сейма, представляются на Русском языке, в 
месячный по производстве выборов срок, 
финляндскому генерал-губернатору, который 
направляет их установленным порядком, по 
принадлежности (Учр. Гос. сов., изд. 1906 
г., ст. 22). 
Б. По выборам в Государственную думу. 
1. В состав Государственной думы входят 
четыре члена от населения Великого 
княжества Финляндского. 
2. Члены Государственной думы от населения 
Великого княжества Финляндского избираются 
Финляндским Сеймом из числа лиц, имеющих 
право участия в сеймовых выборах и 
удовлетворяющих требованиям, означенным 
ниже в статьях 3 и 4. 
Подробные правила о порядке избрания 
означенных членов Государственной думы 
устанавливаются Сеймом. 
3. В Великом княжестве Финляндском не 
могут быть избираемы в члены 
Государственной думы, сверх лиц, указанных 
в статьях 9-11 Положения о выборах в 
Государственную думу (Свод. зак., т. I, ч. 
II, изд. 1907 г.): 
1) подвергшиеся суду за преступные деяния, 
влекущие за собою, на основании местного 
Уголовного уложения, заключение в 
смирительном доме или признание виновного 
лишенным гражданского доверия, либо 
недостойным состоять на службе края, когда 
они судебными приговорами не оправданы, 
хотя бы после состоявшегося осуждения они 
и были освобождены от наказания за 
давностью, силою Всемилостивейшего 
Манифеста или особого Высочайшего 
повеления; 
2) отстраненные по приговорам судебных 
установлений Великого княжества от 
исполнения службы – в течение трех лет со 
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времени отстранения, хотя бы они и были 
освобождены от сего наказания за 
давностью, силою Всемилостивейшего 
манифеста или особого Высочайшего 
повеления, и 
3) обвиняемые в преступных деяниях, 
означенных в пункте 1 сей статьи или 
влекущих за собою отстранение от 
исполнения службы. 
4. В члены Государственной думы не могут 
быть избираемы лица, не знающие Русского 
языка. 
5. Выборные производства Сейма (ст. 2), а 
равно жалобы на неправильности 
произведенных им выборов и объяснения по 
этим жалобам тальмана Сейма, 
предоставляются на Русском языке, в 
месячный по производстве выборов срок, 
финляндскому генерал-губернатору, который 
представляет список лиц, избранных в члены 
Государственной думы Правительствующему 
Сенату для распубликования во всеобщее 
сведение, а выборные производства, жалобы 
и объяснения препровождаются в 
Государственную думу. 

III. Расходы по производству 
установленного довольствия и возмещению 
путевых издержек членам Государственного 
совета и Государственной думы от населения 
Великого княжества Финляндского (Учр. Гос. 
сов., изд. 1906 г., ст. 28; Учр. Гос. 
думы, изд. 1908 г., ст. 23) относить на 
счет государственного казначейства, с 
возмещением ему равных сумм из финляндской 
казны. 

3 ПСЗ. Т. 30. No 33795. 
Собрание узаконений. 1910. 21 июня. Отд. 

I. Ст. 1097. 

Примечания:
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93) 28 марта 1909 г. была образована 
особая комиссия из представителей Империи 
и Финляндии в равном числе. По 
рассмотрении представленных комиссией в 
Совет министров правил был составлен 
законопроект о порядке издания 
общегосударственных законов. В Высочайшем 
манифесте от 14 марта 1910 г. Николай II 
повелел: 
1. Представленный Советом министров 
законопроект о порядке издания касающихся 
Великого княжества Финляндского законов и 
постановлений общегосударственного 
значения внести на рассмотрение 
Государственной думы и Государственного 
совета.
2. Предоставить финляндскому Сейму 
сообщить, в месячный срок, свое заключение 
по содержанию этого законопроекта, 
подлежащее передаче на обсуждение 
Государственной думы и Государственного 
совета. (См.: 3 ПСЗ. Т. 30. No 33200).
17 марта 1910 г. законопроект был внесен 
председателем Совета министров Столыпиным 
в III Государственную думу. Передан в 
особую комиссию, доклад которой 
представлен в общее собрание Думы 10 мая 
1910 г. Обсуждение заняло 7 заседаний. 
Одобрен Думой по докладу редакционной 
комиссии 31 мая 1910 г. Основная мысль 
проекта: законы и постановления, действие 
которых распространяется на Финляндию, в 
случаях, когда они относятся не только к 
ее внутренним делам, должны издаваться 
через общеимперские законодательные 
учреждения. Дума сочла необходимым внести 
ряд изменений: все законодательные 
предположения, относящиеся к данной 
категории, прежде внесения их на 
рассмотрение общеимперских законодательных 
установлений, обязательно 
(правительственный проект не предполагал 
обязательности) отправляются на заключение 
финляндских исполнительных и 
законодательных органов. По 
правительственному проекту, изменение и 
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дополнение законов, касающихся общих для 
Великого княжества Финляндского и Империи 
дел, предполагалось производить по почину 
министров. Дума постановила, что почин в 
таких делах принадлежит единственно 
императору. Дума увеличила число 
избираемых финляндским Сеймом 
представителей в Государственный совет со 
одного до двух, ограничив срок их 
полномочий тремя годами (правительственный 
проект предлагал избрать одного 
представителя на девять лет). Дума 
уменьшила число депутатов, избираемых от 
Финляндии в Думу с 4 до 5, исключив 
проектированные правительством выборы 
отдельного представителя от русского 
населения Великого княжества Финляндского. 
Принятый с изменениями проект был 
Высочайше утвержден 17 июня 1910 г. 

94) Тальман – председатель парламента 
Финляндии.
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ГОСУДАРСТВА
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ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О распространении действия Положения о 
земских учреждениях на Витебскую, 

Волынскую, Киевскую, Минскую, Могилевскую 
и Подольскую губернии 

Именной Высочайший указ 14 марта 1911 г. 
95)

Почти полвека искони русский Западный край 
ожидает земско-хозяйственного 
преобразования на началах действующего в 
Империи Положения о губернских и уездных 
земских учреждениях. 
Находя своевременным приобщить население 
Западного края к благам земского 
самоуправления, коими уже давно пользуются 
другие коренные местности России, признали 
Мы необходимым положить предел колебаниям 
в сем отношении и ныне же распространить 
на этот край там, где по местным условиям 
сие представилось выполнимым, Высочайше 
утвержденное 12 июня 1890 года Положение о 
губернских и уездных земских учреждениях, 
с теми в нем изменениями, кои вызываются 
потребностью обеспечения в земском 
управлении справедливых интересов русского 
населения, в соответствии с заветами 
истории и принадлежащим сему населению 
первенствующим в этом крае значением. 
В сих целях, одобрив представленный Нам 
Особый журнал Совета министров, Мы на 
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основании статьи 87 Свода Основных 
государственных законов, издания 1906 
года, повелеваем: 
I. Высочайше утвержденное, 12 июня 1890 
года (6927), Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях, с 
последовавшими к нему дополнениями и 
изменениями, ввести в действие в губерниях 
Витебской, Волынской, Киевской, Минской, 
Могилевской и Подольской. 
II. В дополнение и изменение подлежащих 
статей Положения о губернских и уездных 
земских учреждениях для шести означенных в 
отделе I губерний постановить:
1. В городах Киеве и Минске заведование 
земскими делами, до этих городов 
относящимися, возлагается на общественные 
их управления, причем городские думы 
пользуются правами и несут обязанности 
уездных земских собраний, а городские 
управы – уездных земских управ. Уезды 
Киевский и Минский имеют особые от этих 
городов земские собрания и управы. 
2. В городах Киеве и Минске губернские 
земские гласные от этих городов избираются 
местными городскими думами из числа их 
гласных. 
3. Число гласных губернских и уездных 
земских собраний, а ра-вно количество 
десятин земли, дающее право на участие в 
избирательных собраниях для выбора уездных 
гласных, устанавливаются приложенными при 
сем росписаниями. 
Размер оценки другого недвижимого 
имущества, дающего право на участие в 
земских избирательных собраниях для выбора 
уез-дных гласных (Свод. зак., т. II, Пол. 
зем. учр., изд. 1892 г., ст. 16), 
определяется в семь тысяч пятьсот рублей. 
Примечание. Из положенного на каждый уезд 
числа губернских земских гласных не менее 
одного избирается из состава гласных от 
сельских обществ. 
4. Священно- и церковнослужители 
христианских исповеданий участвуют в 
земских выборах на одинаковых с прочими 
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избирателями основаниях. 
5. Правом участия в избирательных съездах 
пользуются, сверх лиц, указанных в статье 
24 и примечании к ней Положения о 
губернских и уездных земских учреждениях, 
и лица женского пола, удовлетворяющие 
условиям, означенным в той же статье и 
примечании к ней и в статье 8 сего отдела, 
через своих уполномоченных. Лица женского 
пола на участие в избирательных съездах 
уполномочивают своих отцов, мужей, 
сыновей, зятей, внуков, родных братьев или 
племянников. 
6. Евреи, впредь до пересмотра действующих 
о них узаконений, не допускаются к участию 
в земских выборах и не могут быть 
избираемы в земские гласные. 
7. В каждом уезде полагается по одному 
земскому избирательному собранию и по два 
земских избирательных съезда. 
8. Для избрания уполномоченных на земские 
избирательные собрания от владельцев, 
означенных в статье 24 и примечании к ней 
Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях и статье 5 сего отдела, 
составляются в месте созыва избирательных 
собраний в сроки, определяемые 
губернатором по представлению уездной 
земской управы, два земских избирательных 
съезда. В пер-вом съезде участвуют лица, 
имеющие право участия в земских 
избирательных съездах и владеющие 
обложенною сбором на земские повинности 
землею в количестве не менее одной пятой 
части числа десятин, определенного для 
каждого уезда в росписании, приложенном к 
статье 3 сего отдела, или другим 
недвижимым имуществом (не исключая 
состоящего в городской черте), оцененным 
для взимания земского сбора не ниже тысячи 
пятьсот рублей. Во втором съезде участвуют 
лица, имеющие право участия в земских 
избирательных съездах и владеющие 
обложенною сбором на земские повинности 
землею в количестве менее одной пятой, но 
не менее одной десятой части числа 
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десятин, определенного в том же 
росписании, или другим недвижимым 
имуществом (не исключая состоящего в 
городской черте), оцененным для взимания 
земского сбора менее тысячи пятисот 
рублей, но не ниже семисот пятидесяти 
рублей. 
9. Земское избирательное собрание и 
земские избирательные съезды разделяются в 
каждом уезде на два отделения. Каждое 
отделение избирательного собрания выбирает 
из своей среды уездных земских гласных в 
числе, указанном в росписании, приложенном 
к статье 3 сего отдела. В обоих отделениях 
собрания и съездов председательствует 
уездный предводитель дворянства или лицо, 
назначаемое губернатором, по соглашению с 
губернским предводителем дворянства. 
10. В Двинском, Люцинском и Режицком 
уездах Витебской губернии в первые 
отделения земского избирательного собрания 
и земских избирательных съездов входят 
лица русского происхож-дения, во вторые – 
прочие лица, имеющие право участия в 
избирательном собрании или съездах, по 
принадлежности; в остальных уездах 
Витебской губернии и в уездах Волынской, 
Киевской, Минской, Могилевской и 
Подольской губерний в первые отделения из-
бирательного собрания или съездов входят 
лица, имеющие право участия в собрании или 
съездах, по принадлежности, за исключением 
лиц польского происхождения, а во вторые – 
лица польского происхождения. 
Примечание. Имеющие право участия в 
земском избирательном собрании учреждения, 
общества, товарищества и компании (Пол. 
зем. учр., ст. 16, п. 1) участ-вуют в 
отделении избирательного собрания 
соответственно национальности их 
представителя. 
11. В Двинском, Люцинском и Режицком 
уездах Витебской губернии съезд избранных 
волостными сходами кандидатов в гласные от 
сельских обществ разделяется на два 
отделения для избрания каждым отделением 
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из своей среды уездных земских гласных в 
числе, указанном в росписании, приложенном 
к статье 3 сего отдела. 
В первом отделении съезда участвуют 
кандидаты русского происхождения, во 
втором – все остальные кандидаты. 
12. В списках, публикуемых на основании 
статьи 34 Положения о губернских и уездных 
земских учреждениях, лица, имеющие право 
участия в избирательном собрании и 
съездах, распределяются уездною земскою 
управою по отделениям, согласно статье 10 
сего отдела. 
13. В Двинском, Люцинском и Режицком 
уездах Витебской губернии списки избранных 
волостными сходами или их отделениями 
кандидатов в гласные, не позднее, как 
через сутки по окончании выборов, 
препровождаются волостными старшинами в 
уездную земскую управу. На основании этих 
списков управа составляет особые списки 
кандидатов по каждому отделению съезда. 
14. Все дела о неправильном составлении 
списков разрешаются окончательно в первом 
департаменте Правительствующего Сената, по 
выслушании заключения обер-прокурора, 
большинством голосов присутствующих 
сенаторов; в случае равенства голосов – по 
мнению, принятому сенатором, исполняющим 
обязанности первоприсутствующего. 
15. Отделение избирательного собрания 
приступает к производству выборов лишь в 
таком случае, когда избиратели прибудут в 
числе, превышающем две трети числа 
гласных, подлежащих избранию, и не менее, 
чем в составе трех человек. В случае 
неприбытия указанного числа избирателей, 
все прибывшие в отделение избирательного 
собрания лица признаются гласными. Если 
избранию подлежит лишь одно лицо, в 
отделение же прибудут двое избирателей, 
зачисление в гласные определяется по 
жребию. 
16. Если порядком, указанным в статье 43 
Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях, не будет избрано всего числа 
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гласных, положенного на отделение 
избирательного собрания, либо на съезд 
кандидатов или его отделение, то, по 
окончании баллотировки, в тот же день или, 
по усмотрению собрания, на следующий день 
производятся дополнительные выборы, на 
коих избранными считаются лица, получившие 
наибольшее число голосов. 
17. На дополнительных выборах, указанных 
как в статье 16 сего отдела, так и в 
статье 50 Положения о губернских и уездных 
земских учреждениях могут быть избираемы в 
гласные и лица, уже подвергшиеся 
баллотировке и не получившие большинства 
голосов. 
18. Кандидаты в гласные от сельских 
обществ избираются волостными сходами в 
числе двух от каждого схода. 
19. В Двинском, Люцинском и Режицком 
уездах Витебской губернии, по 
постановлению губернского по земским и 
городским делам присутствия, волостные 
сходы со смешанным, в отношении 
национальности, составом домохозяев 
разделяются на два отделения, 
соответственно поименованным в статье 11 
сего отдела отделением съезда, каждое в 
составе не менее трех домохозяев, для 
избрания кандидатов из своей среды. 
20. В случаях, указанных в статье 53 
Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях, министр внутренних дел, если 
при-знает нужным продолжить срок 
полномочий гласных, состоящих в этом 
звании в течение предыдущего трехлетия, 
применяет эту меру лишь по отношению к 
недостающему числу гласных от тех 
отделений избирательного собрания, съезда 
кандидатов от сельских обществ или 
отделений последнего, коими избрано менее 
двух третей числа гласных, подлежащих 
избранию. 
Гласные, срок полномочий коих в указанном 
в настоящей ста-тье порядке продолжается 
на новое трехлетие, зачисляются по 
старшинству полученных ими при выборе 
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избирательных баллов, а при равенстве 
баллов – по жребию. 
21. Для избрания губернских земских 
гласных уездное земское собрание в каждом 
из означенных ниже уездов разделяется на 
два отделения. 
В уездах Минской губернии, в уездах 
Волынской губернии, кроме Ковельского и 
Овручского, в уездах Подольской губернии, 
кроме Летичевского, и в уездах Витебском, 
Дриссенском и Лепельском Витебской 
губернии, Бердичевском, Васильковском, 
Липовецком, Радомысльском, Сквирском, 
Таращанском и Уманском Киевской губернии, 
и Гомельском, Оршанском, Рогачевском и Се-
ннинском Могилевской губернии первое 
отделение составляют уездные земские 
гласные, не принадлежащие к числу лиц 
польского происхождения, а второе – 
гласные из лиц польского происхождения; в 
уездах же Двинском, Люцинском и Режицком 
Витебской губернии в первое отделение 
входят уездные земские гласные из лиц 
русского происхождения, а во второе – 
прочие гласные. Каждое отделение избирает 
губернских земских гласных в числе, 
указанном в росписании (прил. I к ст. 3 
сего отд.), из среды лиц, входящих в 
состав отделения. 
22. Состав земских управ (Пол. зем. учр., 
ст. 96) избирается с таким расчетом, чтобы 
большинство голосов в управе принадлежало 
лицам, занесенным в избирательный список 
по первому национальному отделению, и 
гласным, избранным от сельских обществ. В 
уездах же Двинском, Люцинском и Режицком 
Витебской губернии большинство голосов в 
управе должно принадлежать лицам русского 
происхождения. 
23. В случаях, указанных в статье 119 
Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях, в должности председателей и 
членов управ могут быть назначаемы и лица, 
не имеющие имущественного ценза, 
определенного для участия в земском 
избирательном собрании или в земских 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_49.html (8 of 18)05.04.2007 0:14:44



Столыпин Петр Аркадьевич

избирательных съездах. 
24. Сверх лиц, означенных в статье 56 (по 
Прод. 1906 г.) и примечаниях к ней и в 
статье 57 (по Прод. 1906 г.) Положения о 
губернских и уездных земских учреждениях, 
в губернском и подлежащем уездном земском 
собрании участвует управляющий отделением 
Крестьянского поземельного банка или лицо, 
им уполномоченное, если Крестьянский 
поземельный банк владеет в губернии и 
подлежащем уезде землею в количестве не 
менее полного ценза, определенного для 
каждого уезда росписанием, приложен-ным к 
статье 3 сего отдела. 
25. Сверх лиц, означенных в статье 56 (по 
Прод. 1906 г.) и примечаниях к ней 
Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях, в состав Киевского 
губернского земского собрания входит 
городской голова города Киева и в состав 
Минского губернского земского собрания – 
городской голова города Минска. 
26. Представители ведомств государственных 
имуществ и уделов (Пол. зем. учр., по 
Прод. 1906 г., ст. 56 и 57), управляющий 
отделением Крестьянского поземельного 
банка или лицо, им уполномоченное (ст. 24 
сего отд.), и депутат от духовного 
ведомства не могут быть избираемы в 
председатели и члены управ и в губернские 
земские гласные. 
III. Постановить, что при введении в 
действие в шести означенных в отделе I 
губерниях Положения о губернских и уездных 
земских учреждениях действия земских 
собраний открываются и в тех случаях, 
когда число избранных гласных и после 
принятия мер, означенных в статьях 48-50 
Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях, не достигает двух третей 
положенного на уезд общего их числа. 
IV. С образованием новых земских 
учреждений в шести означенных в отделе I 
губерниях упразднить: 
а) губернские и уездные комитеты и управы 
по делам земского хозяйства, 
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б) учрежденные на основании отдела III 
Высочайше утвержденного 3 мая 1899 года 
(16829) мнения Государственного совета 
должности старших и младших инженеров по 
дорожной части, и 
в) должности, указанные в подлежащих 
штатах и росписаниях по сельско-врачебной 
и ветеринарной частям, а также для 
фельдшерских и повивальных школ. 
V. Вновь образуемым земским учреждениям 
передать дела, подведомственные местным 
комитетам и управам по делам земского 
хозяйства. 
VI. В распоряжение вновь образуемых 
земских учреждений передать капиталы, 
имущества, доходы и запасы, относящиеся к 
делам, подчиняемым ведению этих 
учреждений. 
VII. Предоставить министру внутренних дел: 
а) определить сроки и порядок передачи во 
вновь образуемые земские учреждения 
поступающих в ведение их дел, имуществ и 
заведений, а равно преподать ближайшие 
указания относительно первоначальных 
действий названных учреждений, 
применительно к Высочайше утвержденным 25 
мая 1864 года (40934) Правилам о порядке 
приведения в действие Положения о земских 
учреждениях, и 
б) установить для избрания земских гласных 
первого трехлетия в шести означенных в 
отделе I губерниях сокращенные сроки 
опубликования избирательных списков, 
подачи заявлений об их исправлении, 
принесения жалоб и окончательного 
распубликования списков [Пол. зем. учр., 
ст. 34, 35, 36 (по Прод. 1906 г.) и 37]. 
VIII. Лиц, занимающих упраздняемые 
должности, если они не получат новых 
назначений на должности, сопряженные с 
правами государственной службы, оставить 
за штатом, на общем основании, за 
нижеуказанными изъятиями: 
а) лица, которые будут определены на 
службу во вновь образуемые земские 
учреждения той же губернии с окладом 
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содержания не меньшим присвоенного 
должности, которую они занимали, 
утрачивают право на получение заштатного 
содержания, и 
б) лица, занимавшие упраздненные 
должности, при продолжении службы во вновь 
образуемых земских учреждениях той же 
губернии, сохраняют права и имущества, 
присвоенные прежней их должности, не 
исключая и прав, указанных в Уставах о 
пенсиях и единовременных пособиях (Свод. 
зак., т. III, изд. 1896 г. и по Прод. 1906 
и 1908 гг.). 
IX. Губернское по городским делам 
присутствие в шести означенных в отделе I 
губерниях переименовать в губернское по 
земским и городским делам присутствие, 
образовать таковое в составе, указанном в 
статье 8 Положения о губернских и уездных 
земских учреждениях. 
X. Распространить на губернии Витебскую, 
Волынскую, Киевскую, Минскую, Могилевскую 
и Подольскую, взамен статьи 51 и 
примечания 2 к статье 52, а также статей 
3512-3514, 3516-3521 и 3533-3548 Свода 
уставов ученых учреждений и учебных 
заведений ведомства Министерства народного 
просвещения (Свод. зак., т. XI, ч. 1, изд. 
1893 г. и по Прод. 1906 г.), действие 
статей 50 и 3459-3511 того же Свода, по 
изданию 1893 года, с последовавшими 
дополнениями и изменениями. 
XI. В дополнение подлежаших статей Свода 
уставов ученых учреждений и учебных 
заведений ведомства Министерства народного 
просвещения для шести означенных в отделе 
I губерний постановить:
1. Председательствовать в училищных 
советах могут только ли-ца русского 
происхождения. Если этому условию не 
удовлетворяет предводитель дворянства или 
лицо, которое по закону вступает в 
отправление обязанностей предводителя за 
его болезнью, отсутствием или выбытием из 
службы, то председательство возлагается на 
старшего из принадлежащих к числу лиц 
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русского происхождения членов от 
гражданских ведомств. 
2. По делам училищ с учащимися римского-
католического, евангелическо-лютеранского 
или евангелическо-реформатского 
исповеданий в совете участвует, с правом 
решающего голоса, лицо духовного ведомства 
этих исповеданий, по избранию римско-
католического епископа, евангелическо-
лютеранской консистории и Виленского 
евангелическо-реформатского Синода, по 
принадлежности. 
XII. На канцелярские расходы училищных 
советов в шести означенных в отделе I 
губерниях отпускать, в сметном порядке, с 
1912 года из средств государственного 
казначейства по двести пятьдесят рублей в 
год на каждый губернский и уездный 
училищный совет. В 1911 году канцелярские 
расходы вновь образуемых училищных советов 
отнести на счет возможных сбережений от 
назначений по государственной росписи 
расходов на 1911 год. 
XIII. С образованием в Витебской, Минской 
и Могилевской губерниях губернских и 
уездных училищных советов упразднить 
училищные советы дирекции народных училищ, 
передав дела, подведомственные 
упраздняемым советам, вновь образуемым 
губернским и уездным училищным советам, по 
принадлежности. 
XIV. В дополнение к статье 2 Правил о 
дорожных капиталах в губерниях, в коих 
введено Положение о земских учреждениях 
[Свод. зак., т. IV, Уст. зем. пов., изд. 
1899 г., прил. к ст. 33 (примеч. 2)], 
постановить:
В Витебской, Волынской, Киевской, Минской, 
Могилевской и Подольской губерниях на 
составление специальных дорожных капиталов 
производится ежегодно из доходов 
губернских земств обязательное отчисление 
в размере, соответствующем процентному 
отношению суммы, ассигнованной, согласно 
статье 1 (по Прод. 1906 г.), приложения к 
статье 124 (прим. 2) Устава о земских 
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повинностях, по земским сметам на 1910 
год, на образование особого по каждой 
губернии специального капитала, к общему 
итогу доходов, исчисляемому по смете 
подлежащего губернского земства. 
XV. Относительно оценки недвижимых 
имуществ и составления раскладок земских 
сборов на 1912 год в Минской губернии 
постановить:
1. В случае, если ко времени введения 
земских учреждений оценка недвижимых 
имуществ для обложения их земскими 
сборами, согласно правилам, приложенным к 
статье 3415 (по Прод. 1906 г.) Устава о 
земских повинностях, не будет окончена, то 
действие означенных Правил сохраняется 
впредь до ее окончания, но не долее 1 
декабря 1911 года, с нижеследующими в них 
изменениями:
а) составленный казенною палатою проект 
общих оснований оценки недвижимых 
имуществ, в случае неутверждения его в 
порядке, указанном в статье 32 Правил, 
приложенных к статье 3415 (по Прод. 1906 
г.) Устава о земских повинностях, вносится 
на рассмотрение и утверждение особой 
Комиссии, образуемой в составе, 
определенном ниже в пункте б; при 
несогласии губернатора или управляющего 
казенною палатою с мнением большинства 
членов комиссии, дело представляется на 
разрешение министра финансов, по 
соглашению с министром внутренних дел и 
подлежащими ведомствами;
б) упомянутая в пункте а Комиссия 
образуется, под председательством 
губернатора, из губернского предводителя 
дворянства, вице-губернатора, управляющего 
казенною палатою, начальника управления 
земледелия и государственных имуществ, 
уездных предводителей дворянства, 
непременного члена губернского по земским 
и городским делам присутствия, непременных 
членов губернского присутствия, 
председателя и членов губернской управы по 
делам земского хозяйства, впредь до ее 
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упразднения, городского головы города 
Минска и из лиц, назначенных губернатором, 
по два от уезда, из числа имеющих 
постоянное местожительство в уезде 
владельцев недвижимых имуществ, обложенных 
земским сбором, и
в) непременные члены уездных управ по 
делам земского хозяйства участвуют в 
уездных оценочных комиссиях впредь до уп-
разднения этих управ. 
2. По окончании уездною оценочною 
комиссиею оценки отдельных недвижимых 
имуществ и городских поселений, согласно 
статьям 33-35 правил, приложенных к статье 
3415 (по Прод. 1906 г.) Устава о земских 
повинностях, порядок и сроки обжалования, 
ука-занные в статьях 36-41 тех же правил, 
а равно полномочия учреждений по 
рассмотрению возражений и жалоб, 
сохраняются, впредь до их разрешения, 
независимо от срока, означенного в статье 
1 сего отдела. 
3. В основание раскладок земских сборов на 
1912 год земские учреждения принимают 
оценки, произведенные согласно правилам, 
изложенным в статье 1 сего отдела, не 
выжидая окончательного утверждения их в 
порядке, указанном в статьях 36-41 
приложения к статье 3415 (по Прод. 1906 
г.) Устава о земских повинностях. 
XVI. До 1 января 1912 года сохранить на 
земствах шести означенных в отделе I 
губерний как те расходы, от коих земства 
губерний, где введено в действие Положение 
о губернских и уездных земских 
учреждениях, освобождены отделом II 
Высочайше утвер-жденного 12 июня 1900 года 
(18862) мнения Государственного совета об 
установлении предельности земского 
обложения, так и те, кои в губерниях, где 
введено в действие Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях, относятся 
на средства государственного казначейства 
на основании отдела V Высочайше ут-
вержденного 5 мая 1903 года (22906) мнения 
Государственного совета об учреждении в 46 
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губерниях Европейской России полицейской 
стражи, отдела VI Высочайше утвержденного 
19 апреля 1904 года (24389) мнения 
Государственного совета об увеличении 
числа станов в 46 губерниях, по общему 
учреждению управляемых, и отдела III 
Высочайше утвержденного 29 декабря 1905 
года (27166) мнения Государственного 
совета о введении полицейской стражи во 
всех губерниях, управляемых по общему 
учреждению. 
XVII. Относить на денежные земские 
повинности в губерниях Витебской, 
Волынской, Киевской, Минской, Могилевской 
и Подольской и впредь те особенные 
расходы, кои предусмотрены для этих 
губерний особыми узаконениями, за 
исключением расхода, указанного в статье 6 
отдела XII Высочайше утвержденного 2 
апреля 1903 года (22757) мнения 
Государственного совета о преобразовании 
учреждений, ведающих дела земского 
хозяйства в девяти западных губерниях. 

На подлинном собственною Его 
Императорского Величества рукою подписано: 

«НИКОЛАЙ»
14 марта 1911 года. 
В Царском Селе. 
Скрепил: Председатель Совета министров,
Статс-секретарь Столыпин 

3 ПСЗ. Т. 31. No 34903. 
Собрание узаконений. 1911. 14 марта. Отд. 

I. Ст. 419. 

Примечания:

95) Законопроект внесен в III 
Государственную думу министром внутренних 
дел 20 января 1910 г. По постановлению 
Думы от 25 января передан в комиссию по 
местному самоуправлению и на заключение 
финансовой комиссии. Суть законопроекта 
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заключалась в том, чтобы, ввиду 
особенностей края (многонациональный 
состав), обеспечить интересы русского 
населения. С этой целью предполагалось 
предоставить русскому населению края 
соответствующее занимаемому им положению 
число мест в земских собраниях, установить 
деление как избирательных собраний и 
съездов, так и некоторых уездных земских 
собраний, а также съездов избранных 
волостными сходами кандидатов в гласные – 
на отдельные национальные курии. Доклад 
комиссии внесен в общее собрание 7 апреля 
1910 г., а заключение финансовой комиссии 
– 9 апреля. Обсуждение заняло13 заседаний. 
Одобрение по докладу редакционной комиссии 
последовало 1 июня 1910 г. Однако 
Государственный совет 11 марта 1911 г. 
отклонил законопроект. Положение было 
введено в действие 14 марта 1911 г. 
Именным Высочайшим указом в порядке 87 ст. 
Основных государственных законов.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об образовании из восточных частей 
Люблинской и Седлецкой губерний 

особой Холмской губернии, с изъятием 
ее из управления варшавского генерал-

губернатора 

Высочайше утвержденный одобренный 
Государственным советом и Государственною 

думою закон 

23 июня 1912 г. 96)

I. Образовать из восточных частей 
Седлецкой и Люблинской губерний Холмскую 
губернию, с местонахождением губернских 
учреждений в городе Холме. 
II. Включить в состав вновь образуемой 
Холмской губернии следующие населенные 
местности: 
1) Седлецкой губернии: а) Бельский уезд; 
б) Константиновского уезда: гмины 
Головчицы, Корницу, Лосицы, Чухлебы, 
Ольшанку, Богукалы, Витулин, Гушлев, 
Заканалье, Павлов, Рокитно, Своры и посад 
Янов; в) Радинского уезда: гмины Тлустец, 
Загайки, Шос-тку, селения Колемброды и 
Железну гмины Железны, гмины Березовый 
Кут, Яблонь и Жеротин; г) Влодавского 
уезда: селения Беднаровку, Белку, Угнин и 
Хмелев гмины Дубовой Колоды, гмину Остров, 
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селения Бабянку, Колиховичи и Тысьменицу 
гмины Ты-сьменицы; гмины Устимов, Волю 
Верещинскую, Влодаву, Вырыки, Ганск, 
Городище, Кривовербу, Ополье, Романов, 
Собибор, Турно и город Влодаву, и 
2) Люблинской губернии: а) Грубешовский 
уезд; б) Томашев-ский уезд; в) 
Любартовского уезда: селения Дратов, 
Каниволю, Кобылки, Людвин и Щецин гмины 
Людвина; г) Холмского уезда: гмины Цыцов, 
Седлище, Павлов, Буков, Войславицы, Жмудь, 
Кривички, Ольховец, Раколупы, Реевец, 
Сверже, Став, Турку и город Холм; д) 
Красноставского уезда: селения Добрынев, 
Лопенник Русский и Стужицу гмины 
Лопенника, селения Бзите, Винцентов, 
Крупец, Крупе, Загроды, Костунин, Жданное 
и Верховины гмины Рудки, селения 
Александровский Красничин, Анельполь, 
Брезины, Бончу, Вольку Красничинскую, 
Деревники, Залесье, Красничин, Ольшанку и 
Старую Весь гмины Чайки; е) Замостского 
уезда: селения Вишенку, Забытов, 
Монастырек и Сульмицу гмины Старого 
Замостья, гмины Высокую, Щебрешин, селения 
Волю Черносток-скую, Дельцы, Радечницу, 
Радечницкий монастырь, Трясины и Черносток 
гмины Радечницы, селение Разлопы гмины 
Сулова, гмину Замостье, за исключением 
селения Жданова, селения Беловолю, Вольку 
Вепрецкую и Липск гмины Мокраго, гмину 
Зверинец, селения Липовец, Сохи, Терешполь 
и Шодзы гмины Терешполя, гмины Красноброд, 
Лабуни, Скербешов, Суховолю и город За-
мостье; ж) Белгорайского уезда: город 
Белгорай, селения Пущу Сольскую, Рожновку, 
Бояры и Дыли гмины Пущи Сольской, селения 
Дережню Сольскую, Дережню Загроды, Лазоры, 
Майдан Старый, Майдан Новый, Рогали, Руду 
Сольскую, Соль и Смольское гмины Соли, 
селения Гарасюки и Рычки гмины Гуты 
Крешовской, гмины Крешов, Бабицу, Бищу, 
Волю Рожанецкую, Горный Поток, Княжполь, 
Лукову и Майдан Сопотский. 
III. Седлецкую губернию, по выделении 
частей ее, отходящих (отд. II) во вновь 
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образуемую Холмскую губернию, упразднить, 
с присоединением Венгровского уезда к 
губернии Ломжинской, а остальных уездов – 
к губернии Люблинской. 
IV. Представить министру внутренних дел, 
по соглашению, в подлежащих случаях, с 
варшавским генерал-губернатором, 
установить и провести в натуре, порядком 
по его усмотрению, границы Холмской и 
Люблинской губернии, а также распределить 
отделяемые граничною чертою Холмской 
губернии части уездов между соседними 
уездами и произвести распределение между 
соседними гминами частей гмин, разделяемых 
граничною чертою Холмской губернии. 
О своих по сему предмету распоряжениях 
министр внутренних дел представляет 
Правительствующему Сенату для 
обнародования. 
V. Холмскую губернию образовать в составе 
уездов: Белгорайского, Бельского, 
Влодавского, Грубешовского, Замостского, 
Кон-стантиновского, Томашевского и 
Холмского, а Люблинскую губе-рнию – в 
составе уездов: Гарволинского, 
Красноставского, Луковского, 
Любартовского, Люблинского, Ново-
Александрийского, Радинского, 
Соколовского, Седлецкого и Яновского. 
VI. Упразднить:
1) губернские учреждения Седлецкой 
губернии и
2) Седлецкую учебную дирекцию. 
VII. Лиц, занимающих должности, 
упраздняемые с образованием Холмской 
губернии и не получивших нового 
назначения, оставить за штатом на общем 
основании. 
VIII. Образовать:
1) губернские учреждения Холмской губернии;
2) управление полицмейстера в городе Холме;
3) окружной суд в городе Холме, с 
распространением его ведения на Холмскую 
губернию, и
4) учебную дирекцию в городе Люблине, 
подчинив ее ведению учебную часть 
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Люблинской губернии в новых ее границах. 
IX. Подчинить ведению существующей 
Холмской учебной дирекции учебную часть 
вновь образуемой Холмской губернии. 
X. Холмскую губернию изъять из управления 
варшавского генерал-губернатора и 
подчинить в общем порядке управления 
министру внутренних дел. 
XI. Сохранить в Холмской губернии 
действующие в губерниях Царства Польского 
узаконения, а также гражданское 
управление, судебное устройство и 
судопроизводственные правила, со 
следующими в них изменениями и 
дополнениями:
1. Права и обязанности, принадлежащие 
ныне, согласно Учре-ждению управления 
губерний Царства Польского (Свод. зак., т. 
II, изд. 1892 г. и по Прод. 1906, 1908, 
1909 и 1910 г.) и другим учреждениям и 
уставам, варшавскому генерал-губернатору, 
переходят в Холмской губернии к министру 
внутренних дел и другим министрам и 
главноуправляющим, по принадлежности. 
2. В судебном отношении Холмская губерния 
присоединяется к округу Киевской судебной 
палаты. 
3. Разделение гминных судебных округов на 
очереди для выборов в должности гминных 
судей и определение сроков этих выборов в 
Холмской губернии производятся независимо 
от выборов в губерниях Царства Польского. 
4. Назначение, перемещение и увольнение от 
службы мировых судей и председателей 
мировых съездов Холмской губернии 
производятся министром юстиции. 
5. Постоянное местопребывание мировых 
судей Холмской губернии определяется 
расписанием, утверждаемым министром 
юстиции. 
6. Определение тех судебно-мировых округов 
Холмской губернии, в которых полагаются 
сверхштатные судебные приставы и 
рассыльные, а равно определение числа тех 
и других должностных лиц в каждом округе 
этой губернии, предоставляется министру 
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юстиции. 
7. Учебные заведения ведомства 
Министерства народного просвещения 
Холмской губернии подчиняются попечителю 
Киевского учебного округа. 
8. Управление государственными имуществами 
в Холмской губернии возлагается на 
Волынское управление земледелия и 
государственных имуществ, с 
переименованием его в Холмско-Волын-ское 
управление земледелия и государственных 
имуществ. 
9. Холмская губерния, в отношении ревизии 
отчетности подлежащих распорядительных 
управлений, подчиняется ведению Киевской 
контрольной палаты. 
10. На учебные заведения Холмской губернии 
не распространяется действие статьи 1673 и 
пункта 3 статьи 3000 Уставов учебных 
учреждений и учебных заведений (Свод. 
зак., т. XI, ч. 1, изд. 1893 г.). 
11. В отношении Холмской губернии 
отменяется:
1) действие Высочайше утвержденного 15 мая 
1881 года Положения Комитета министров об 
освобождении от занятий присутственных 
мест губерний Царства Польского в дни 
католических праздников, чествуемых по 
новому стилю;
2) действие примечания к статье 464 
Учреждения судебных установлений (Свод. 
зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.);
3) действие статьи 1309 Устава уголовного 
судопроизводства (Свод. зак., т. XVI, ч. 
1, изд. 1892 г.), и
4) действие правил о допущении действия 
варшавской классной лотереи. 
12. На Холмскую губернию распространяется:
1) действие Государственного дворянского 
земельного банка (Свод. зак., т. XI, ч. 2, 
Уст. кред., изд. 1903 г. и по Прод. 1906 и 
1908 г.);
2) действие земского кредитного общества 
губерний Царства Польского (Свод. зак., т. 
XI, ч. 2, Уст. кред., изд. 1903 г. и по 
Прод. 1906 г.);
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3) действие статьи 4882 Устава уголовного 
судопроизводства (Свод. зак., т. XVI, ч. 
1, изд. 1892 г.);
4) действие примечания 1 к статье 5 
приложения А к примечанию к статье 14 
Законов о состояниях (Свод. зак., т. IX, 
по Прод. 1906 г.);
5) действие пункта 3 статьи 243 Устава о 
пошлинах (Свод. зак., т. V, изд. 1903 г.) 
об освобождении от платежа крепостных 
пошлин актов по переходу имений в западных 
губерниях от польских помещиков к лицам 
русского происхождения, и
6) действие примечания 4 к статье 265 
Устава о предупреждении и пресечении 
преступлений (Свод. зак., т. XIV, по Прод. 
1906 г.). 
XII. В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений постановить:
1. В Холмской губернии ссуды из 
Крестьянского поземельного банка могут 
быть выдаваемы лицам, имеющим право 
приобретать земли, подходящие под действие 
Высочайшего Указа 19 февраля 1864 года 
(40609) об устройстве быта крестьян, 
причем обстоятельство это удостоверяется 
местным комиссаром по крестьянским делам. 
2. В мировых и гминных судебных 
установлениях Холмской губернии 
участвующим в деле лицам и их законным 
представителям (опекуны, попечители и т.
п.), а также поверенным из числа указанных 
в статье 389 Учреждения судебных 
установлений (Свод. зак., т. XVI, ч. 1, 
изд. 1892 г.), кроме присяжных или частных 
поверенных, дозволяется, в случае незнания 
русского языка, заявлять словесные просьбы 
и жалобы, равно как представлять словесные 
объяснения, на местном языке, причем 
мировой или гминный судья изъясняется 
через переводчика. По просьбе указанных 
лиц, словесные их заявления, изложенные 
ими в письменном виде на местном языке, 
могут быть приложены к производству. 
Местности, в коих дозволяется применение 
местного языка, определяются министром 
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юстиции, по представлениям мировых 
съездов. 
3. В Холмской губернии льготы, привилегии 
и особые права и преимущества, 
предоставленные действующими узаконениями 
лицам русского происхождения, 
распространяются на местных уроженцев 
русского происхождения без различия 
вероисповедания. 
Примечание. Изложенные в сей (3) статье 
постановления не касаются особых 
преимуществ службы в губерниях Царства 
Польского (Свод. зак., т. III, Пол. особ. 
преим. служб., изд. 1906 г. и по Прод. 
1908, 1909 и 1910 г., ст. 43-57). 
4. Определения административной власти о 
принадлежности к лицам русского 
происхождения, в случае несогласия с ними 
заинтересованных лиц, подлежат обжалованию 
в Правительствующий Сенат по первому 
департаменту. 
5. В женских гимназиях и прогимназиях 
Холмской губернии разрешается преподавание 
польского языка и словесности для 
желающих. 
6. Представления на театрах Холмской 
губернии драматических сочинений не на 
русском языке разрешаются, с соблюдением 
правил статьи 83 Устава о цензуре и печати 
(Свод. зак., т. XIV, изд. 1890 г.), 
местным губернатором. 
XIII. Сохранить в Холмской губернии 
действие примечания к статье 56, 
примечания к статье 59, статьи 78, 
примечания к статье 17 приложения к 
примечанию к статье 45 и статью 32 
приложения к статье 93 Устава 
Крестьянского поземельного банка (Свод. 
зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.). 

3 ПСЗ. Т. 32. No 37411. 
Собрание узаконений. 1912. 4 июля. Отд. I. 

Ст. 1120. 

Примечания:
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96) Законопроект был внесен в III 
Государственную думу 19 мая 1909 г., в тот 
же день передан в комиссию по направлению 
законодательных предположений. С 17 ноября 
1909 г. по 20 ноября 1911 г. обсуждался в 
специальной «Холмской» подкомиссии. Доклад 
комиссии представлен в общее собрание Думы 
7 мая 1911 г., его обсуждение заняло 17 
заседаний. Одобрен Думой по докладу 
редакционной комиссии 4 мая 1912 г. Дума 
внесла в законопроект следующие изменения: 
1) Холмская губерния должна подчиняться 
непосредственно ведению министра 
внутренних дел (по правительственному 
проекту – генерал-губернатору); 
2) границы губернии несколько расширялись 
по направлению к Западу, чем увеличивалось 
общее ее пространство; 
3) исключались предложения министра 
внутренних дел о распространении на 
Холмскую губернию узаконений, действующих 
в западом крае и ограничивающих рост 
польского и еврейского частного 
землевладения; 
4) вместе с тем, для содействия русскому 
землевладению, Дума признала необходимым 
распространить на Холмскую губернию 
действие правил об освобождении от платежа 
пошлин актов по переходу имений от 
польских помещиков к лицам русского 
происхождения; 
5) льготы, привилегии, особые права и 
преимущества распространялись на местных 
уроженцев римско-католического 
вероисповедания в тех случаях, когда эти 
лица принадлежали к русской народности и 
др.
Закон Высочайше утвержден 23 июня 1912 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об учреждении: 

а) Комитета по землеустроительным делам 
при Главном управлении землеустройства и 

земледелия и б) губернских и уездных 
землеустроительных комиссий, и об 

упразднении Комитета по земельным делам 

Именной Высочайший указ 

4 марта 1906 г. 97)

В целях оказания помощи Крестьянскому 
банку в выполнении возложенных на него 
Манифестом Нашим от 3-го ноября задач по 
облегчению покупки крестьянами земель 
признали Мы за благо образовать особые 
губернские и уездные комиссии, с 
сосредоточением общего направления их 
деятельности в учреждаемом при Главном 
управлении землеустройства и земледелия 
комитете по землеустроительным делам. На 
обязанность сих комиссий Мы возлагаем 
также содействие населению к устранению в 
установленном законом порядке недостатков 
существующего землевладения и 
землепользования сообразно особым условиям 
отдельных местностей. Объединяя в сих 
комиссиях правительственных чинов и 
общественных деятелей, и ныне уже к 
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участию в этом деле призванных, а также 
представителей от сельского населения, Мы 
ожидаем, что совместными трудами всех 
местных сил будут постепенно облегчены 
насущные нужды сельского населения при 
непременном сохранении законных прав 
частных владельцев. 
Вследствие сего повелеваем:
I. Для содействия Крестьянскому банку в 
покупке и продаже земли нуждающимся в ней 
крестьянам учредить губернские и уездные 
землеустроительные комиссии на 
нижеследующих главных основаниях:
1. Уездные землеустроительные комиссии 
состоят, под председательством уездного 
предводителя дворянства, из председателя 
уездной земской управы, заменяющего 
председателя комиссии в случае его 
отсутствия, лица, назначенного Главным 
управлением землеустройства и земледелия, 
в качестве непременного члена комиссии, 
уездного члена окружного суда или 
председателя съезда мировых судей, члена 
от удельного ведомства в уездах, где 
имеются удельные земли, податного 
инспектора и земского начальника или 
соответствующего должностного лица, к 
району которых относятся подлежащие 
обсуждению вопросы, трех членов по 
избранию от уездного земского собрания и 
трех представителей от крестьян, 
назначаемых по жребию из числа кандидатов, 
избираемых волостными сходами уезда. 
2. Губернские землеустроительные комиссии 
образуются под председательством 
губернатора, из губернского предводителя 
дворянства, председателя губернской 
земской управы, лица, назначенного Главным 
управлением землеустройства и земледелия, 
в качестве непременного члена комиссии, 
управляющего казенною палатою, управляющих 
местными отделениями Крестьянского и 
Дворянского банков или заменяющих их лиц, 
одного из членов окружного суда 
губернского города по назначению суда, 
одного из непременных членов губернского 
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или губернского по крестьянских делам 
присутствия, управляющего удельным округом 
или его заместителя в губерниях, где 
имеются удельные имущества, и шести 
членов, избираемых губернским земским 
собранием, в том числе трех местных 
крестьян, владеющих надельной землей. 
3. В губерниях, где введено управление 
земским хозяйством, члены губернских и 
уездных землеустроительных комиссий, 
избираемые губернскими и уездными земскими 
собраниями (ст. 1 и 2), заменяются 
членами, избранными в том же числе из 
местных землевладельцев и крестьян 
губернскими и уездными комитетами по делам 
земского хозяйства, по принадлежности, а в 
губерниях, где не имеется ни земских 
учреждений, ни управления земским 
хозяйством, упомянутые члены приглашаются 
председателями комиссий. 
4. В обязанность уездных 
землеустроительных комиссий вменяется 
выяснение положения крестьянского 
землевладения для содействия Крестьянскому 
банку в его операциях по данному уезду. В 
частности, упомянутым комиссиям поручается 
обсуждение вопросов о целесообразности 
приобретения Банком предлагаемых к покупке 
имений и о порядке ликвидации их, 
установление степени нужды крестьян в 
продаваемой земле и содействие к выяснению 
ее действительной стоимости, а равно 
посредничество между продавцами ее и 
покупателями крестьянами и помощь им в 
сношениях с Банком и в выполнении 
необходимых формальностей. 
5. На губернские землеустроительные 
комиссии там, где они будут образованы, 
возлагается объединение действий уездных 
комиссий, ближайшее наблюдение за их 
деятельностью и разрешение возникающих в 
них разногласий. 
II. В видах общего направления 
деятельности губернских и уездных 
землеустроительных комиссий (отдел I) 
учредить при Главном управлении 
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землеустройства и земледелия Комитет по 
землеустроительным делам, состоящий под 
председательством главноуправляющего 
названным ведомством, а также из одного из 
товарищей главноуправляющего, управляющих 
Государственным, Государственными 
Дворянским земельным и Крестьянским 
поземельным банками и представителей от 
министерств: Императорского Двора и 
Уделов, внутренних дел, финансов, юстиции, 
Главного управления землеустройства и 
земледелия и от Государственного контроля, 
по одному от каждого из сих ведомств. 
III. Указанному в предшедшем отделе (II) 
Комитету предоставить:
1. Открыть действие уездных 
землеустроительных комиссий во всех 
местностях, где расширение деятельности 
Крестьянского банка необходимо и возможно. 
2. Открывать в тех губерниях, где по ходу 
дела окажется нужным, губернские 
землеустроительные комиссии. 
3. Возлагать на землеустроительные 
комиссии, по собственному усмотрению или 
по ходатайствам начальников губерний, 
губернских и уездных земских собраний и 
самих комиссий, нижеследующие обязанности, 
сверх указанных по содействию 
Крестьянскому банку: 
а) выяснение местных потребностей в мерах 
правительственного содействия к 
переселению на казенные земли как в 
пределах одной губернии, так и из одной 
губернии в другую, а равно участие в 
выполнении этих мер; 
б) участие в делах о сдаче крестьянам в 
аренду казенных оброчных статей; 
в) содействие сельским обществам в 
улучшении условий землевладения и порядков 
землепользования и в установлении более 
совершенных способов ведения хозяйства на 
надельных землях; 
г) посредничество между крестьянами и 
частными землевладельцами для полюбовного 
разверстания чересполосных угодий, общих 
владений и сервитутов. 
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4. Определять на изложенных в сем Указе 
главных основаниях порядок действия 
землеустроительных комиссий и разрешать 
возникающие в их деятельности сомнения. 
IV. Предоставить главноуправляющему 
землеустройством и земледелием испросить в 
установленном порядке кредиты на 
содержание в текущем году: 
а) землеустроительных комиссий, 
б) необходимого для их работ состава 
землемеров и других техников, и 
в) на оказание населению денежной при 
землеустройстве помощи.
V. Учрежденный по повелению Нашему от 6-го 
мая 1905 года (26172) Комитет по земельным 
делам упразднить. 
Правительствующий Сенат к исполнению сего 
не оставит учинить надлежащее 
распоряжение. 

3 ПСЗ. Т. 26. No 27478. 
Собрание узаконений. 1906. 7 марта. Отд. 

I. Ст. 307. 

Примечания:

97) Указ, принятый по 87 ст. Основных 
законов, не был направлялен в I 
Государственную думу. Ряд его положений 
вошли составной частью в последующие 
постановления по землеустройству, в 
частности в закон о землеустройстве от 29 
мая 1911 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О предназначении казенных земель к 
продаже для расширения крестьянского 

землевладения 

Именной Высочайший указ 

27 августа 1906 г. 98)

Признав необходимым предназначить 
свободные казенные земли в пределах 
Европейской России для обеспечения 
нуждающихся в земле крестьян и одобрив 
представленный Нам по сему предмету Особый 
журнал Совета министров, повелеваем:
I. В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений, на основании статьи 87 свода 
Основных государственных законов, издания 
1906 года, постановить нижеследующие 
правила:
1. Для обеспечения нуждающихся крестьян 
землею, к продаже им предназначаются 
принадлежащие казне в пределах Европейской 
России: 
а) земельные оброчные статьи, по мере 
прекращения арендных на них договоров, и 
б) те из лесных угодий, которые 
главноуправляющий землеустройством и 
земледелием признает возможным назначить к 
отчуждению без ущерба для нужд местного 
населения и интересов лесоохранения и 
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правильного лесного хозяйства. 
2. Из состава угодий, подлежащих продаже 
крестьянам, исключаются: 
а) участки, отведенные или необходимые для 
отвода церквам, школам, 
сельскохозяйственным училищам, опытным и 
показательным учреждениям, под фабрики, 
промышленные заведения, лесоразведение, 
разработку ископаемых, а равно участки, 
предназначенные для иных государственных 
или общественных надобностей; 
б) те части казенных земель, которые 
заняты ценными строениями, садами или 
представляют собою угодья, не отвечающие 
обычным условиям крестьянского хозяйства, 
и 
в) те земли, которые землеустроительные 
учреждения признают необходимым, в 
интересах местного населения, временно 
сохранить в его пользовании в виде 
арендных статей. 
3. Земли продаются по цене, определяемой 
по капитализации средней доходности в 
данной местности соответственных угодий, 
применительно к правилам, установленным 
для оценки земель Крестьянским поземельным 
банком. Сроки уплаты и размеры годовых 
платежей (Уст. Крест. банка, изд. 1903 г., 
ст. 79), порядок их взыскания, а также, в 
случае надобности, льготы в их взносе 
устанавливаются на тех же основаниях, как 
и для лиц, приобретающих землю при помощи 
Крестьянского банка. 
4. На землеустроительные комиссии 
возлагается определение в каждом отдельном 
случае, в зависимости от местных условий и 
хозяйственного положения покупщиков, какое 
количество земли мо-жет быть продано 
отдельным домохозяевам, товариществам 
крестьян или сельским обществам. 
5. Количество продаваемой земли не должно 
превышать по расчету на одного 
домохозяина, вместе с его надельной и 
ранее купленной им землей, определенного 
размера, устанавливаемого для отдельных 
местностей Комитетом по землеустроительным 
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делам, по представлениям уездных 
землеустроительных комиссий. 
6. Определение продажных цен и 
предоставление льгот по платежам, на 
указанных в статье 3 настоящих правил 
основаниях, а равно разрешение всех 
ходатайств по сдаче земли в аренду – 
предоставляется тем же землеустроительным 
комиссиям. При несогла-сии местных 
управлений земледелия и государственных 
имуществ на установленные комиссиями цены 
и предоставляемые покупщикам и арендаторам 
льготы, дела эти поступают на разрешение 
губернских комиссий, а где последние не 
образованы – Комитета по 
землеустроительным делам. 
7. На лиц, переселяющихся на покупаемые 
земли или переносящих на них свою 
усадебную оседлость, распространяются 
льготы по получению ссуд на хозяйственное 
устройство и бесплатному от-пуску из 
казенных дач лесного материала для 
построек, установленные для переселяющихся 
в Сибирь. 
8. Правом покупки и арендования казенных 
земель, на основании настоящих правил, 
пользуются также земледельцы других 
сословий, по быту своему не отличающиеся 
от крестьян. 
9. На проданные земли выдаются 
установленным порядком данные, которые 
освобождаются от гербового сбора, а равно 
от платежа крепостных и канцелярской 
актовой пошлин. Равным образом, 
освобождаются от гербового сбора арендные 
договоры и всякие бумаги, акты и 
документы, составляемые по поводу продажи 
или сдачи в аренду земельных участков на 
основании настоящих правил. 
10. По мере открытия землеустроительных 
комиссий, применение правил о порядке 
образования переселенческих участков в 
Северо- и Юго-Восточных губерниях 
Европейской России в соответствующих 
местностях прекращается, а чины временных 
партий для образования упомянутых участков 
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обращаются, в составе землеустроительных 
партий, к выполнению землеотводных работ, 
предусмотренных настоящими правилами. 
11. Действие этих правил не 
распространяется на переселенческие 
участки Европейской России, отведенные уже 
переселенцам сполна или частью, либо 
зачисленные за ними на основании 
узаконений о переселениях в пределах 
Европейской России. 
12. В развитие сих главных оснований 
определение подробных условий продажи и 
сдачи казенных земель в аренду 
предоставляется Комитету по 
землеустроительным делам. 
II. Поручить министру финансов, по 
соглашению с государственным контролером, 
выработать и представить на 
законодательное рассмотрение проект правил 
по вопросу о том, какое назначение следует 
дать суммам, поступающим от приобретения 
казенных земель в погашение их капитальной 
стоимости (ст. 3 отд. 1 наст. Указа). 
Правительствующий Сенат к исполнению сего 
не оставит учинить надлежащее 
распоряжение. 

3 ПСЗ. Т. 26. No 28315. 
Собрание узаконений. 1906. 28 августа. 

Отд. I. Ст. 1399

Примечания:

98) Указ, принятый в чрезвычайно-указном 
порядке, был направлен в виде 
соответствующего законопроекта во II 
Государственную думу, передан, по ее 
постановлению, в аграрную комиссию, в 
подкомиссию по рассмотрению законопроектов 
по земельному вопросу, внесенных на 
основании ст. 87 Основных законов. В ходе 
обсуждения большинство членов подкомиссии 
высказалось против принятия проекта, 
посчитав, во-первых, что он нарушает 
планомерное осуществление общего закона о 
земле, а, во-вторых, решая проблему 
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наделения землей нуждающихся крестьян 
путем продажи земли, не согласуется с 
«воззрениями народа на казенную землю» и с 
постановлениями I Думы. По мнению 
большинства подкомиссии, новый закон по 
данному вопросу мог быть составлен только 
после разрешения общего вопроса о земле. В 
заседании 28 мая 1907 г. подкомиссия 
постановила отклонить законопроект, но, 
вместе с тем, указала на необходимость 
гарантии интересов лиц, уже «вошедших в 
сделки» по покупке земли у казны, но не 
успевших еще их осуществить.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О передаче кабинетских земель в 
Алтайском округе в распоряжение 

Главного управления землеустройства 
и земледелия для образования 

переселенческих участков 

Именной Высочайший указ 

19 сентября 1906 г. 99)

Законом 31 мая 1899 года (16991) повелели 
Мы произвести поземельное устройство 
водворившихся в Алтайском округе, на 
землях кабинета Нашего, крестьян и 
инородцев с передачею отведенных им земель 
в собственность казны, за установленное 
законом вознаграждение. Ныне признали Мы 
необходимым облегчить возможность 
водворения на незаселенных еще землях 
названного округа переселенцев из 
внутренних губерний. 
Ожидая, что издаваемые с этой целью 
правила, в связи с повелениями Нашими от 
12 и 27 минувшего августа о передаче части 
удельных земель Крестьянскому банку и о 
предназначении свободных казенных земель в 
Европейской России для устройства 
переселенцев, послужат к дальнейшему 
обеспечению нуждающихся в земле крестьян, 
повелеваем:
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В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений, на основании статьи 87 Свода 
Основных государственных законов, издания 
1906 года, постановить нижеследующие 
правила:
1. Все незаселенные, но пригодные к 
заселению земли Алтайского округа 
передаются, по мере образования на них 
переселенческих участков, в собственность 
казны и поступают в распоряжение Главного 
управления землеустройства и земледелия 
для водворения переселенцев. Права на 
недра означенных земель сохраняются за 
кабинетом на основаниях, действующих 
законом указанных (Пол. крест. Сибир., 
изд. 1902 г., ст. 126). 
2. В переселенческие участки обращаются: 
а) свободные земли; 
б) оброчные статьи, по мере прекращения 
арендных на них договоров, и 
в) земельные излишки, остающиеся за 
кабинетом от поземельного устройства 
старожилов. 
3. В состав переселенческих участков не 
могут быть включаемы: 
а) ценные, защитные и водоохранные лесные 
дачи; 
б) земли и леса, отведенные или 
необходимые для отвода кабинетским и 
частным горнозаводским предприятиям, 
фабрикам, заводам и другим промышленным 
заведениям, а также для разработки 
ископаемых, для сельскохозяйственных 
училищ, церквей, школ, опытных и 
показательных учреждений; 
в) земли, предназначенные под 
лесоразведение и на иные государственные 
или общественные надобности; 
г) земли, занятые ценными сооружениями, 
строениями, садами, или представляющие 
собою угодья, не отвечающие обычным 
условиям крестьянского хозяйства, и 
д) те оброчные статьи, которые признано 
будет необходимым, в интересах местного 
населения, временно сохранить в его 
пользовании. 
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4. Предоставляемые переселенцам земли 
поступают в их постоянное пользование и 
облагаются оброчною податью на общих 
основаниях с переселенческими участками, 
образованными из казенных земель. 
5. На лиц, водворяемых в Алтайском округе, 
распространяются все льготы, установленные 
для крестьян, переселяющихся на казенные 
земли. 
6. Ближайший порядок передачи в 
распоряжение Главного управления 
землеустройства и земледелия обращаемых 
под переселение земель кабинета 
устанавливается министром Императорского 
Двора, по соглашению с главноуправляющим 
землеустройством и земледелием, на 
которого возлагаются также все 
распоряжения по образованию на этих землях 
переселенческих участков и водворению 
переселенцев. 
7. За передаваемые в казну кабинетские 
земли Алтайского округа государственное 
казначейство обязано уплачивать кабинету 
вознаграждение в размере двадцати двух 
копеек с десятины удобной земли, ежегодно, 
в течение 49 лет. Уплата сего 
вознаграждения начинается с 1 января 
следующего года по истечении первого 
пятилетия со времени таковой передачи. 
8. В смету Главного управления 
землеустройства и земледелия, начиная с 
1907 г., вносятся необходимые кредиты на 
расходы по переселению в Алтайский округ. 
Правительствующий Сенат к исполнению сего 
не оставит учинить надлежащее 
распоряжение. 

3 ПСЗ. Т. 26. No 28357. 
Собрание узаконений. 1906. 21 сентября. 

Отд. I. Ст. 1622. 

Примечания:

99) Указ был принят в чрезвычайно-указном 
порядке по 87 ст. Основных законов. 
Положения этого указа и составили 
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содержание проекта «О предоставлении под 
переселение свободных земель Алтайского 
горного округа», который был внесен во II 
Государственную думу 17 апреля 1907 г. 
Переселенческий фонд составлял ок. 3 млн. 
дес. Документ был передан в подкомиссию по 
рассмотрению законопроектов по земельному 
вопросу, внесенных на основании ст. 87 
Основных законов. На ее заседания 
приглашался начальник переселенческого 
управления. Большинство членов подкомиссии 
сочло невозможным принять законопроект до 
решения Думой общего вопроса о земле. Они 
постановили временно не представлять 
проект на рассмотрение общего собрания 
Думы. Законопроект был направлен в 
Государственную думу третьего созыва. По 
обсуждении его в комиссии, Дума приняла 
проект (без изменений) лишь в заседании 7 
марта 1911 г. Вступил в законную силу 9 
мая 1911 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
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энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28
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МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О понижении платежей заемщиков 
Крестьянского поземельного банка 

Именной Высочайший указ 

14 октября 1906 г. 100)

В заботах об удовлетворении земельной 
нужды крестьянского населения, Именным 
Указом, 3 ноября 1905 года 
Правительствующему сенату данным, Мы 
повелели увеличить средства Крестьянского 
поземельного банка и установить более 
льготные правила для выдачи из него ссуд 
на покупку земель. Затем 12 августа 1906 
года Мы указали передать Крестьянскому 
банку, для продажи, через его посредство, 
крестьянам, значительную часть удельных 
земель, а 27 августа того же года, 
согласно повелению Нашему, предназначены 
были для продажи нуждающимся в земле 
крестьянам свободные казенные земли в 
Европейской России по ценам, установленным 
применительно к правилам об оценке земель 
Крестьянским банком. 

Ныне, в видах дальнейшего облегчения 
крестьянам приобретения купленных за счет 
Крестьянского банка или продаваемых при 
его посредстве земель частновладельческих 
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и удельных, а равно земель казенных, 
предназначаемых крестьянам на тех же 
основаниях, которые определены для продажи 
земель Крестьянским банком, признали Мы за 
благо понизить, в мере возможности, 
определенные уставом Банка размеры 
платежей его заемщиков, с сохранением 
ранее установленных сроков ссуд и размера 
погашения по оным, распространив 
облегчение сие и на тех заемщиков Банка, 
которые воспользовались его помощью на 
прежних, менее льготных, условиях. 
Вследствие сего и одобрив представленный 
Нам по сему предмету Особый журнал Совета 
министров, Мы, на основании статьи 87 
Свода Основных государственных законов, 
издания 1906 года, повелеваем:

I. Понизить, начиная со второго полугодия 
1906 г., платежи как нынешних, так и 
будущих заемщиков Крестьянского 
поземельного банка, с 5 рублей 25 копеек и 
5 рублей 75 копеек, до 4 рубля 50 копеек в 
год со 100 рублей ссуды, при сроке ее в 55 
1/2 лет, установив соответственно платежи: 
при сроке 41 года – в 4 рубля 95 копеек 
вместо 5 рублей 75 копеек и 6 рублей 20 
копеек; при сроке 28 лет – в 5 рублей 80 
копеек вместо 6 рублей. 75 копеек, 7 
рублей 10 копеек и 7 рублей 15 копеек; при 
сроке 18 лет – в 7 рублей 50 копеек вместо 
8 рублей 75 копеек, 8 рублей 90 копеек и 9 
рублей и при сроке 13 лет – в 9 рублей 25 
копеек в год вместо 10 рублей 75 копеек, 
11 рублей и 11 рублей 10 копеек, – с 
сохранением прежнего размера погашения 
ссуды и определенного уставом 
Крестьянского банка порядка погашения 
выпущенных им свидетельств. 

II. Недостаток в средствах Крестьянского 
банка на покрытие его обязательств, 
вызываемый понижением платежей заемщиков, 
предусмотренным в отделе I, пополнять из 
средств государственного казначейства. 
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III. Необходимый на пополнение в каждом 
году означенного в отделе II недостатка 
кредит вносить ежегодно, начиная с 1907 
г., в государственные росписи, с тем, 
чтобы окончательный расчет Банка с 
государственным казначейством производился 
по заключении счетов Банка за каждый 
отчетный год. 
Правительствующий Сенат к исполнению сего 
не оставит учинить надлежащее 
распоряжение. 

3 ПСЗ. Т. 26. No 28416. 
Собрание узаконений. 1906. 16 октября. 

Отд. I. Ст. 1727. 

Примечания:

100) Именные Высочайшие указы, данные 
Сенату 14 октября 1906 г., о понижении 
платежей заемщиков Крестьянского 
поземельного банка и об изменении и 
дополнении действующих относительно 
выпуска и погашения свидетельств 
Крестьянского поземельного банка 
узаконений были приняты в порядке 
чрезвычайно-указного законодательства по 
87 ст. Основных законов. 16 марта 1907 г. 
законопроект был внесен Министерством 
финансов во II Государственную думу, но 
остался нерассмотренным вплоть до ее 
роспуска. 1 ноября 1907 г. министр 
финансов В.Н. Коковцов представил его на 
рассмотрение Думы третьего созыва. 16 
ноября проект был оглашен в общем собрании 
Думы и по ее решению передан в финансовую 
комиссию. Доклад комиссии внесен в общее 
собрание 2 июня 1909 г. и долгое время 
оставался без движения. Первое и второе 
обсуждения состоялись лишь 28 мая 1912 г., 
третье – 4 июня 1912 г. Доклад 
редакционной комиссии был принят 8 июня 
1912 г. и в тот же день проект направили 
на рассмотрение в Государственный совет. 
Одобренный Государственным советом и 
Государственной думой законопроект был 
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Об изменении и дополнении 
действующих относительно выпуска и 

погашения свидетельств Крестьянского 
поземельного банка узаконений 

Высочайше утвержденное положение Совета 
министров 

14 октября 1906 г. 

Его Императорскому величеству, в 14-й день 
октября 1906 года, благоугодно было 
утвердить положение Совета министров, в 
коем Совет, между прочим, полагал:
В изменение и дополнение действующих 
относительно выпуска и погашения 
свидетельств Крестьянского поземельного 
банка узаконений, на основании статьи 87 
Свода Основных государственных законов, 
изд. 1906 года, постановить следующие 
правила: 
1) выпуск 5% государственных свидетельств 
Крестьянского поземельного банка 
производится впредь отдельными сериями, 
причем на тиражи означенных свидетельств 
каждое полугодие обращается сумма, 
необходимая для окончательного погашения 
выпущенных серий в срок не свыше 55 1/2 
лет со дня выпуска, и 
2) указанный в пункте 1 порядок погашения 
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распространяется также на первый выпуск 5% 
государственных свидетельств Крестьянского 
поземельного банка, произведенный на 
основании Высочайших повелений от 31 марта 
и 14 апреля 1906 года, с обращением каждое 
полугодие на погашение сего выпуска суммы, 
необходимой по расчету для полного его 
погашения в срок не свыше 55 1/2 лет со 
дня выпуска. 

3 ПСЗ. Т. 26 No 28417. 
Собрание узаконений. 1906. 16 октября. 

Отд. I. Ст. 1727. 
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О дополнении некоторых постановлений 
действующего закона, касающихся 
крестьянского землевладения и 

землепользования  

Именной Высочайший указ 

9 ноября 1906 г. 101)

Манифестом Нашим от 3 ноября 1905 года 
(26871) взимание с крестьян выкупных 
платежей за надельные земли отменяется с 1 
января 1907 года. С этого срока означенные 
земли освобождаются от лежащих на них, в 
силу выкупного долга, ограничений, и 
крестьяне приобретают право свободного 
выхода из общины, с укреплением в 
собственность отдельных домохозяев, 
переходящих к личному владению, участков 
из мирского надела. 

Однако, действительное осуществление сего 
признанного законом права в большинстве 
сельских обществ встретит практические 
затруднения в невозможности определить 
размер и произвести вы-дел участков, 
причитающихся выходящим из общины 
домохозяевам. 

С другой стороны, в законе не установлено 
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Столыпин Петр Аркадьевич

порядка совершения сделок об отчуждении 
состоящих в подворном владении участков 
надельной земли, на которые у 
собственников их не имеется отдельных 
крепостных актов владения. 

Признав, вследствие сего, необходимым ныне 
же устранить имеющиеся в действующих 
узаконениях препятствия к действительному 
осуществлению крестьянами принадлежащих им 
прав на надельные земли и одобрив 
состоявшийся по сему предмету Особый 
журнал Совета министров, Мы, на основании 
статьи 87 Свода Основных государственных 
законов, издания 1906 года, повелеваем:

I. В дополнение статьи 12 Общего положения 
о крестьянах и примечания к ней (Свод. 
зак., особ. прил. к т. IX, изд. 1902 г.) 
постановить нижеследующие правила:

1. Каждый домохозяин, владеющий надельной 
землею на общинном праве, может во всякое 
время требовать укрепления за собою в 
личную собственность причитающейся ему 
части из означенной земли. 
2. В обществах, в коих не было общих 
переделов в течение 24 лет, предшествующих 
заявлению отдельных домохозяев о желании 
перейти от общинного владения к личному, 
за каждым таким домохозяином укрепляются в 
личную собственность, сверх усадебного 
участка, все участки общинной земли, 
состоящие в его постоянном (не арендном) 
пользовании. 
3. В обществах, в коих в течение 24 лет, 
предшествовавших заявлению отдельных 
домохозяев о желании перейти от общинного 
владения к личному, были общие переделы, 
за каждым сделавшим такое заявление 
домохозяином укрепляются в личную 
собственность, сверх усадебного участка, 
все те участки общинной земли, которые 
предоставлены ему обществом в постоянное, 
впредь до следующего общего передела, 
пользование. Но если в постоянном 
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пользовании желающего перейти к личному 
владению домохозяина состоит земли больше, 
нежели причиталось бы на его долю, на 
основаниях последней разверстки, по числу 
разверсточных единиц в его семье ко 
времени упомянутого заявления, то за ним 
укрепляется в личную собственность то 
количество общинной земли, какое 
причитается ему по указанному расчету. 
Засим оказавшийся излишек укрепляется в 
личную собственность только под условием 
уплаты обществу его стоимости, 
определяемой по первоначальной средней 
выкупной цене за десятину предоставленных 
в надел данному обществу угодий, 
облагавшихся выкупными платежами. В 
противном случае весь означенный излишек 
поступает в распоряжение общества. 
4. Домохозяева, за коими укреплены в 
личную собственность участки общинной 
земли, состоящей в постоянном пользовании 
(ст. 1-3), сохраняют за собою право 
пользования в неизменной доле теми 
сенокосными, лесными и другими угодьями, 
которые переделяются на особых основаниях 
(напр., по произведениям почвы, или 
отдельно от угодий, переделяемых при общих 
переделах, и на иных основаниях и т.п.), а 
также право участия в пользовании, на 
принятых в обществе основаниях, 
непеределяемыми угодьями, как то: мирскою 
усадебною землею, выгонами, пастбищами, 
оброчными статьями и друг. 
5. Постоянные доли в угодьях, переделяемых 
на особых основаниях (ст. 4), определяются 
в том размере, в каком домохозяева, 
заявившие желание перейти от общинного 
владения к личному, пользуются означенными 
угодьями ко времени подачи такого 
заявления. 
6. Требования об укреплении в личную 
собственность части из общинной земли (ст. 
1) предъявляются через сельского старосту 
обществу, которое по приговору, 
постановляемому простым боль-шинством 
голосов, обязано, в месячный со дня подачи 
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заявления срок, указать участки, 
поступающие, на основании статей 2 и 3, в 
собственность переходящего к личному 
владению домохозяина, а в подлежащих 
случаях определить также размер 
причитающейся с него доплаты (ст. 3) и 
постоянную его долю участия в угодьях, 
переделяемых на особых основаниях (ст. 4 и 
5). Если в течение указанного срока 
общество такого приговора не постановит, 
то, по ходатайству подавшего упомянутое 
заявление домохозяина, все означенные 
действия исполняются на месте земским 
начальником, который разбирает по существу 
все возникающие при этом споры и объявляет 
свое по сему предмету постановление. 
7. В упомянутых в ст. 6 приговорах и 
постановлениях земских начальников должны 
быть точно указаны: 
а) число укрепляемых в личную 
собственность домохозяина отдельных 
участков, а также размер и род угодий 
каждого из них; 
б) количество и описание состоящих в 
наделе общества угодий, переделяемых на 
особых основаниях (ст. 4), и постоянная 
доля участия в сих угодьях домохозяина, 
переходящего к личному владению, и 
в) состоящие в общем пользовании всех 
членов общества непеределяемые угодья (ст. 
4). 
8. Стороны и заинтересованные лица могут 
приносить уездному съезду жалобы на 
общественные приговоры и постановления 
земского начальника (ст. 6) в 
тридцатидневный срок со времени их 
объявления. Жалобы на общественные 
приговоры подаются через земского 
начальника и представляются им с его 
заключением в уездный съезд по 
производстве на месте предварительного 
расследования. Как обжалованные, так и 
необжалованные общественные приговоры и 
постановления земского начальника 
представляются на утверждение уездного 
съезда. 
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9. Постановления уездного съезда, 
последовавшие по жалобам на общественные 
приговоры и постановления земского 
начальника, равно как об утверждении сих 
приговоров и постановлений (ст. 6), 
почитаются окончательными и приводятся в 
исполнение сельским старостою или 
волостным старшиною. На постановления 
уездного съезда могут быть приносимы 
жалобы губернскому присутствию лишь в 
случаях превышения пределов ведомства или 
власти или же явного нарушения закона. 
10. В местностях, в коих не введены в 
действие Положения 12 июля 1889 года 
(6196), обязанности, возлагаемые 
настоящими правилами на земских 
начальников, уездные съезды и губернские 
присутствия, исполняются соответствующими 
им должностными лицами и учреждениями. 
11. В тех случаях, когда домохозяева, в 
личную собственность коих укреплены 
участки надельной земли, или общество 
пожелают отграничить эти участки в натуре 
и нанести их на план, межевые работы и 
составление планов могут быть исполняемы 
как правительственными, так и частными 
землемерами за счет той из сторон, которая 
признала необходимым произвести 
отграничение. 
12. Каждый домохозяин, за коим укреплены 
участки надельной земли в порядке, 
установленном в статьях 1-11 настоящих 
правил, имеет право во всякое время 
требовать, чтобы общество выделило ему 
взамен сих участков соответственный 
участок, по возможности, к одному месту. 
13. В тех случаях, когда требование о 
выделе к одному месту не совпадает с общим 
переделом, выдел же оказывается неудобным 
или невозможным, обществу предоставляется 
удовлетворить желающего выделиться 
домохозяина деньгами по взаимному с ним 
соглашению, а при недостижении соглашения 
– по оценке, установляемой волостным 
судом. Со своей стороны, желающий 
выделиться домохозяин, если найдет 
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определенную судом оценку для себя 
невыгодной, может отказаться от получения 
денег и продолжать владеть укрепленными в 
его собственность участками в прежних 
границах. 
14. При общих переделах выдел к одним 
местам участков домохозяевам, заявившим 
желание о переходе к личному владению до 
вступления в законную силу приговора о 
переделе или ранее укрепившим за собою 
участки надельной земли в порядке, 
установленном статьями 1-11 настоящих 
правил, обязателен по требованию как этих 
домохозяев, так и общества, без права сего 
последнего удовлетворять выделяющихся 
деньгами. 
15. Споры, возникающие при выделе участков 
к одним местам, разрешаются на основаниях, 
установленных в примечании к ста-тье 12 
Общего положения о крестьянах, изд. 1902 
года. 
16. Домохозяева, перешедшие от общинного 
владения к личному, а также их 
правопреемники пользуются укрепленными в 
их личную собственность, на основании 
настоящих правил, участками, до выдела их 
к одному месту, на одинаковых правах с 
владельцами подворных участков. За 
правопреемниками сохраняется также право 
на участие в пользовании как переделяемыми 
на особых основаниях угодьями в той мере, 
в какой это право было предоставлено 
первоначальным собственникам участков, так 
и непеределяемыми угодьями, на принятых в 
обществе основаниях. 
17. В порядке и на основаниях, 
установленных статьями 4-16 настоящих 
правил, производится укрепление в личную 
собственность и выдел участков, досрочно 
выкупленных на основании статьи 165 
Положения о выкупе, изд. 1876 года, и не 
выделенных к одному месту. 
18. Действие настоящих правил (ст. 1-16) 
распространяется на крестьян всех 
наименований, причем укрепление в личную 
собственность отдельных домохозяев 
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участков из общинной земли до освобождения 
ее от выкупного долга допускается при 
условии погашения части этого долга, 
упадающей на укрепляемые участки. 

II. В дополнение действующих узаконений о 
порядке отчуждения надельных земель, 
состоящих в подворном владении, 
постановить:

1. Отчуждение участков надельной земли, 
состоящих в подворном владении, 
совершается общим крепостным порядком 
(Пол. нотар., изд. 1892 г., ст. 66). 
2. Принадлежность упомянутых в статье 1 
участков лицам, их отчуждающим, может быть 
удостоверяема в нотариальных учреждениях 
одним из следующих документов: а) 
крепостными актами; б) владенными 102) 
записями и иными землеустроительными 
актами, выданными крестьянскими 
учреждениями; в) вошедшими в законную силу 
и приведенными в исполнение решениями 
судебных установлений, а равно волостных 
судов и уездных съездов по делам о праве 
собственности на недвижимое имущество, 
входящее в состав надела, и о наследовании 
в этом имуществе (Общ. пол. крест., ст. 
125, п. 1 и 4 и ст. 142, 159 и 161); г) 
сделками об отчуждении, совершенными до 25 
января 1883 года в волостных правлениях 
(Общ. пол. крест., ст. 110, п. 1 и прим. 
1); д) утвержденными уездным съездом 
общественными приговорами или 
постановлениями земских начальников об 
укреплении в личную собственность 
отдельных домохозяев участков из надельной 
земли, состоящей в общинном пользовании 
(отд. I настоящего узаконения, ст. 6, 7 и 
9); е) вошедшими в законную силу и 
приведенными в исполнение приговорами 
сельских и селенных сходов о 
предоставлении участков из общинной земли 
в подворное владение отдельных домохозяев, 
равно как о замене общинного пользования 
землею подворным и о разделе мирских 
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земель на постоянные наследственные 
участки и на хутора, а также приговорами о 
переходе целых обществ с подворным 
землепользованием к владению в отрубных 
участках (Общ. пол. крест., ст. 62, п. 8, 
ст. 66, п. 1 и 2; Пол. выкуп., ст. 111; 
Пол. крест. влад., ст. 20 и 21 и Пол. 
крест. казен., ст. 32-34), и ж) в 
обществах с подворным землепользованием, а 
в отношении усадебных участков и в 
обществах с общинным землепользованием – 
утвержденными земским начальником, или 
соответствующим ему должностным лицом, 
приговорами сельских и селенных сходов о 
том, что отчуждаемый участок действительно 
принадлежит отчуждающему его лицу на праве 
собственности. 
3. Приговоры сельских и селенных сходов, 
упомянутые в пункте ж статьи 2 настоящего 
(II) отдела, постановляются по 
ходатайствам владельцев подворных и 
усадебных участков и утверждаются с 
соблюдением следующих правил: 
а) означенные приговоры постановляются 
простым большинством голосов в 
удостоверение принадлежности отдельным 
домохозяевам не только полных, значащихся 
по землеустроительным актам, подворных 
участков, но и частей их, состоящих в 
бесспорном владении отдельных лиц; 
б) в приговор обязательно включаются 
сведения о размере участка, числе 
отдельных отрубов, из коих он состоит, 
размере каждого отруба и роде угодий, а 
также подробное описание местоположения 
участка и его границ; 
в) в тех случаях, когда точное описание 
границ представляется невозможным, к 
приговору должен быть приложен план 
участка, составляемый за счет владельца; 
г) приговор обязательно записывается в 
установленную для записи приговоров 
сельского схода книгу (Общ. пол. крест., 
изд. 1902 г., ст. 69), а копия с него 
вывешивается для общего сведения в 
волостном правлении и в том селении, где 
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находится участок, относительно которого 
состоялся приговор; 
д) волостной старшина обязан, в недельный 
срок по составлении приговора, проверить 
на месте содержание его по существу в 
присутствии трех понятых и немедленно 
представить приговор, со своим 
заключением, на утверждение земского 
начальника; 
е) в месячный, со дня проверки волостным 
старшиною, срок приговор может быть 
обжалован заинтересованными лицами 
земскому начальнику и 
ж) приговор не подлежит утверждению, если 
окажется неправильным с формальной 
стороны, или если при составлении его не 
соблюдены требования, изложенные в 
настоящей статье, или если будет возбужден 
спор о праве гражданском, подлежащий 
разрешению суда. 
4. Выписки нотариальных актов, касающихся 
надельных земель и подлежащих утверждению 
старших нотариусов, могут быть пересылаемы 
нотариусами старшему нотариусу по почте. 

III. В дополнение действующих узаконений, 
определяющих права крестьян на участки 
надельной земли, состоящие в подворном 
владении, постановить:

1. Подворные участки, как предоставленные 
в подворное владение крестьян при 
наделении их землей, так и укрепленные 
впоследствии в личную собственность 
отдельных крестьян из общинных земель, а 
также усадебные участки при общинном 
землепользовании, составляют личную 
собственность домохозяев, за коими эти 
участки значатся по землеустроительным 
актам, общественным приговорам, 
постановлениям крестьянских учреждений, 
актам об отчуждении и решениям судебных 
мест. Таковым же правом на упомянутые 
участки пользуются и правопреемники сих 
домохозяев. 
2. В тех случаях, когда указанные в 
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предшедшей (1) статье участки находятся в 
нераздельном владении нескольких лиц, не 
состоящих между собою в родстве по прямой 
нисходящей линии, они составляют общую их 
собственность. 

IV. В дополнение статей 62 и 66 Общего 
положения о крестьянах и статьи 15 
Положения о поземельном устройстве 
крестьян и поселян разных наименований, 
водворенных на владельческих землях (Свод. 
зак., особ. прил. к т. IX, изд. 1902 г.), 
постановить:

Переход целых обществ как с общинным, так 
и с подворным землепользованием к владению 
в отрубных участках совершается по 
приговорам, постановленным большинством 
двух третей крестьян, имеющих право голоса 
на сходе. 
Правительствующий Сенат к исполнению сего 
не оставит учинить надлежащее 
распоряжение. 

3 ПСЗ. Т. 26. No 28528. 
Собрание узаконений. 1906. 11 ноября. Отд. 

I. Ст. 1859. 

Примечания:

101) Указ был принят в порядке 87 ст. 
Основных законов. Его подготовка и 
проведение осуществлялись Комитетом по 
земельным делам, действовавшим под 
председательством главноуправляющего 
землеустройством и земледелием. В 
дальнейшем указ был внесен в 
Государственную думу, рассматривался в 
земельной комиссии и лег в основу закона 
14 июня 1910 г. об изменении и дополнении 
некоторых постановлений о крестьянском 
землевладении.

102) Владенные записи – акт укрепления на 
земли, отведенные в надел бывшим 
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государственным крестьянам на основании 
указа 24 ноября 1866 г. о поземельном 
устройстве государственных крестьян в 36 
губерниях, т.е. на территории Европейской 
России, за исключением девяти западных 
губерний и окраин. Допускалось также 
составление одной владенной записи для 
нескольких селений, если они владели 
сообща или чересполосно всеми или 
некоторыми угодьями. Этим путем 
создавались так наз. «однопланные 
общества». Со времени выдачи владенных 
записей прекращалось заведование землями и 
делами крестьян со стороны Министерства 
государственных имуществ, и крестьяне 
подчинялись одинаковым с прочим сельским 
населением правилам.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_56.html (12 of 14)05.04.2007 0:15:09

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О выдаче Крестьянским поземельным 
банком ссуд под залог надельных 

земель 

Именной Высочайший указ 

15 ноября 1906 г. 103)

Законом 14 декабря 1893 года (10151) о 
неотчуждаемости крестьянских надельных 
земель (Общ. пол. крест., ст. 20; Свод. 
зак., особ. прил. к т. IX, изд. 1902 г.) 
крестьянским обществам и отдельным 
крестьянам воспрещено отдавать надельные 
земли в залог частным лицам и частным 
учреждениям, хотя бы выкупная ссуда по сим 
землям и была погашена. 
Ныне, ввиду предстоящего с 1 января 
будущего года освобождения надельных 
земель от лежавшего на них выкупного 
долга, признано Нами полезным, сохраняя в 
силе упомянутое ограничительное правило 
закона 14 декабря 1893 года, разрешить 
выдачу ссуд крестьянам из Крестьянского 
поземельного банка под залог надельных 
земель. 
Ожидая, что при благоразумном 
использовании предоставляемого крестьянам 
нового вида государственного кредита 
настоящая мера облегчит им возможность 
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получения необходимых для расширения 
землевладения и улучшения землепользования 
денежных средств, и одобрив представленный 
Нам по сему предмету Особый журнал Совета 
министров, Мы, на основании статьи 87 
Свода Основных государственных законов, 
издания 1906 года, повелеваем:
1. Крестьянскому поземельному банку 
предоставляется производить, на основании 
постановлений его устава и настоящих 
правил (ст. 1-20), выдачу ссуд под залог 
надельных земель: 
1) сельским и селенным обществам, имеющим 
отдельное по актам землеустройства 
владение надельной землей; 
2) отдельным владельцам подворных участков 
и домохозяевам, выделившим свои наделы из 
общинного владения, а также совокупности 
нескольких отдельных владельцев, со 
взаимным их друг за друга ручательством, и 
3) товариществам крестьян, образующимся 
для приобретения надельной земли. 
На этих же основаниях Крестьянским банком 
могут быть выдаваемы ссуды под залог 
потомственных казачьих земель 
малороссийских казаков (Зак. сост., ст. 
698; Свод. зак., т. IX, изд. 1899 г.). 
2. Предметом залога может быть как 
принадлежащая заемщику, так и 
приобретаемая им надельная земля. 
3. Сельским обществам и отдельным селениям 
(ст. 1, п. 1) дозволяется закладывать или 
всю свою надельную землю, или часть ее; в 
последнем случае поступающая в залог Банка 
часть надельной земли должна быть отведена 
к одним местам и, по установлении границ в 
натуре, снята на план. Если закладываемая 
земля состоит из различных угодий, то 
отвод к одним местам может быть сделан 
отдельно по каждому роду угодий. 
4. Поступающие в залог Банка участки 
отдельных домохозяев должны быть, по 
установлении их границ в натуре, сняты на 
план. 
5. Указанные в предшествующих (3 и 4) 
статьях отвод к одним местам и 
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установление границ в натуре должны быть 
произведены до совершения акта залога. 
Установление в натуре границ закладываемой 
земли и составление на нее планов 
производятся распоряжением и за счет 
Крестьянского поземельного банка. 
6. Право собственности на земли, 
поступающие в залог Крестьянского 
поземельного банка, может быть 
удостоверяемо в нотариальных учреждениях 
одним из следующих документов: 
а) крепостными актами; 
б) владенными записями и иными 
землеустроительными актами, выданными 
крестьянскими учреждениями; 
в) вошедшими в законную силу и 
приведенными в исполнение решениями 
судебных установлений, а равно волостных 
судов и уездных съездов, по делам о праве 
собственности на недвижимое имущество, 
входящее в состав надела, и о наследовании 
в этом имуществе (Общ. пол. крест., ст. 
125, п. 1 и 4 и ст. 142, 159 и 161); 
г) сделками об отчуждении, совершенными до 
25 января 1883 г. в волостных правлениях 
(Общ. пол. крест., ст. 110, п. 1 и прим. 
1); 
д) утвержденными уездным съездом 
общественными приговорами или 
постановлениями земских начальников об 
укреплении в личную собственность 
отдельных домохозяев участков из надельной 
земли, состоящей в общинном пользовании 
(Имен. Выс. указ 9 ноября 1906 г., отд. I, 
ст. 6, 7 и 9); 
е) вошедшими в законную силу и 
приведенными в исполнение приговорами 
сельских и селенных сходов о 
предоставлении участков из общинной земли 
в подворное владение отдельных домохозяев, 
равно как о замене общинного пользования 
землею подворным и о разделе мирских 
земель на постоянные наследственные 
участки и на хутора, а также приговорами о 
переходе целых обществ с подворным 
землепользованием к владению в отрубных 
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участках (Общ. пол. крест., ст. 62, п. 8 и 
ст. 66, п. 1 и 2; Пол. выкуп., ст. 111; 
Пол. крест. влад., ст. 20 и 21 и Пол. 
крест. казен., ст. 32-34), и 
ж) в обществах с подворным 
землепользованием, а в отношении усадебных 
участков и в обществах с общинным 
землепользованием – утвержденными земским 
начальником или соответст-вующим ему 
должностным лицом приговорами сельских и 
селенных сходов о том, что отчуждаемый 
участок действительно принадлежит 
отчуждающему его лицу на праве 
собственности. 
7. Выдача ссуд под залог надельных земель 
производится: 
1) для уплаты за наделы, оставляемые 
крестьянами, переселяющимися на новые 
земли; 
2) для пополнения той части покупной цены 
за земли, приобретаемые с содействием 
Крестьянского банка, которая не 
покрывается ссудою Банка, выдаваемою под 
залог покупаемой земли, и 
3) на покрытие вызываемых улучшением 
землепользования расходов: а) при переходе 
от общинного владения к подворному, б) при 
расселении обществ на отдельные поселки 
или хутора, в) при разделе обществами 
надельных земель на отрубные участки, и г) 
при отводе к одним местам чересполосных 
участков отдельных домохозяев. 
Условия выдачи ссуд, предусмотренных в 
пункте 3 настоящей (7) статьи, 
устанавливаются министром финансов, по 
соглашению с главноуправляющим 
землеустройством и земледелием и министром 
внутренних дел. 
8. Ссуды под залог надельных земель 
разрешаются по нормальным оценкам земель в 
каждой местности, установленным в порядке 
статьи 50 Устава Крестьянского банка, и 
лишь в случаях явного несоответствия 
нормальной оценки действительной стоимости 
закладываемого участка Банку 
предоставляется производить оценку 
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специальную. Размер ссуд, выдаваемых, на 
основании пункта 1 статьи 7 настоящих 
правил, под залог приобретаемых земель, 
отведенных к одному месту, не должен 
превышать 90% установленной оценки. А под 
залог не отведенных к одному месту 
участков отдельных домохозяев – 60% 
оценки. Во всех остальных случаях (п. 2 и 
3 ст. 7) размер ссуд как выдаваемых 
сельским обществам и отдельным селениям 
под залог всей их надельной земли, так и 
под залог земель, отведенных к одному 
месту, не должен превышать 60%, а под 
залог не отведенных к одному месту 
участков – 40% установленной оценки. 
9. Наибольшее количество надельной земли, 
которое может быть приобретено при помощи 
ссуды Банка, не должно превышать, в 
совокупности с имеющейся уже у заемщиков 
надельною и купчею землею, нормы, 
предусмотренной статьей 54 Устава 
Крестьянского банка. 
10. Все ссуды под залог надельной земли по 
нормальной оценке, а также ссуда по 
специальной оценке, не превышающие 3 000 
руб., разрешаются местными отделениями 
Банка. Все же дела о ссудах по специальной 
оценке свыше указанной суммы 
представляются отделениями на разрешение 
Совета Банка. 
11. Ссуды под залог надельных земель 
выдаются с соблюдением постановлений 
Высочайше утвержденного 21 марта 1906 года 
мне-ния Государственного совета об 
изменении оснований выдачи ссуд из 
Крестьянского поземельного банка, причем 
последнему в потребных случаях 
предоставляется производить за счет 
заемщиков реализацию установленных 
названным законом государственных 
свидетельств Банка. 
12. При заявлении о выдаче ссуды под залог 
собственной надельной земли заемщики 
представляют установленное залоговое 
свидетельство, а сельские и селенные 
общества, сверх того, мирской приговор, 
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предусмотренный статьею 63 Устава 
Крестьянского банка. При ходатайствах о 
ссудах, указанных в пункте 2 статьи 7 
настоящих правил, заемщики представляют 
также условие с продавцом земли о способе 
и сроках уплаты ему покупной цены. При 
заявлении о ссудах под залог покупаемой 
земли представляются: условие с продавцом 
о покупке земли и мирской приговор или 
товарищеский договор – по принадлежности. 
13. Наложение запрещения на поступающую в 
залог Крестьянского поземельного банка 
надельную землю производится без взимания 
за то каких-либо сборов. 
14. На земских участковых начальников или 
соответствующих им должностных лиц 
возлагается содействие крестьянам в 
получении необходимых для залога надельной 
земли документов, не исключая сношений по 
сему предмету со старшими нотариусами. 
15. При выдаче ссуды Крестьянский банк 
отбирает от заемщиков предусмотренную 
статьею 56 Устава Банка залоговую 
подписку. 
16. Сверх ограничений, установленных 
залоговою подпискою, заложенные надельные 
земли до окончательного погашения долга 
Крестьянскому банку подчиняются всем 
ограничениям, упомянутым в статьях 59-62 
Устава Банка. 
17. В отношении мер взыскания к состоящим 
в залоге Крестьянского банка надельным 
землям применяются все постановления, 
содержащиеся в статьях 84-96 Устава Банка, 
с указанным в следующей (18) статье 
изъятием. 
18. К первым торгам допускаются 
исключительно лица, на коих согласно 
статье 26 приложения к статье 93 Устава 
Банка может быть переведен банковый долг, 
представившие надлежащее о том 
удостоверение от подлежащего отделения 
Крестьянского банка. 
19. Если первые торги не состоятся, то 
назначаются вторые торги, которые 
производятся на общих основаниях, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_57.html (7 of 12)05.04.2007 0:15:13



Столыпин Петр Аркадьевич

предусмотренных Уставом Банка. В случае 
продажи земель на вторых торгах лицам, не 
имеющим права владеть надельной землей, а 
также при оставлении их за Банком, 
вследствие несостоявшихся торгов, земли 
эти приравниваются во всех отношениях к 
землям частного владения. 
20. Действие настоящих правил 
распространяется на отдельные местности 
Империи, по соглашению министров: финансов 
и внутренних дел и главноуправляющего 
землеустройством и земледелием. 
Правительствующий Сенат к исполнению сего 
не оставит учинить надлежащее 
распоряжение. 

3 ПСЗ. Т. 26. No 28547. 
Собрание узаконений. 1906. 17 ноября. Отд. 

I. Ст. 1876.

Примечания:

103) Проект правил был обсужден 17 октября 
1906 г. в Совете министров, который пришел 
к заключению, что «скорейшее принятие мер, 
способствующих разрешению аграрного 
вопроса, есть неотложная потребность 
русской жизни, выразившейся в таких 
грозных событиях, которые не допускают, 
казалось бы, никаких отсрочек и 
промедлений». Ссуды под залог надельных 
земель могли бы способствовать: расширению 
переселенческого движения; улучшению 
землепользования крестьян при переходе от 
общинного владения к подворному; 
расселению обществ на отдельные поселки 
или хутора; разделам надельных земель на 
отрубные участки, а также отводу к одним 
местам чересполосных участков отдельных 
домохозяев. (См.: Особые журналы Совета 
министров царской России. 1906. Ч. 3. М., 
1982. С. 511-539). Высочайшим указом от 15 
ноября 1906 г., в порядке 87 ст. Основных 
законов, была разрешена выдача ссуд из 
Крестьянского поземельного банка под залог 
надельных земель для расширения 
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землевладения крестьян и улучшения их 
землепользования. Соответствующий этой 
мере законопроект был внесен министром 
финансов сначала во II Государственную 
думу (16 марта 1907 г., но остался 
нерассмотренным), а затем – в Думу 
третьего созыва. 16 ноября 1907 г. передан 
на рассмотрение финансовой, а также 
земельной комиссий. Тем временем в Думе 
получил одобрение законопроект об 
изменении и дополнении некоторых 
постановлений закона о крестьянском 
землевладении и был заслушан проект закона 
о землеустройстве, в которых проводились 
новые меры в области земельного быта 
крестьян. Ввиду этого министр финансов 
признал необходимым подвергнуть 
представленный им проект корректировке и 
сообщил письмом от 16 апреля 1909 г. 
председателю Думы свою просьбу отложить 
законодательное обсуждение правил. 28 июня 
1910 г. существенно переработанный 
законопроект вновь был предложен на 
рассмотрение Думы. По ее постановлению от 
28 сентября 1910 г. проект был снова 
передан в финансовую комиссию, доклад 
которой внесен в общее собрание 8 марта 
1912 г. Одобрен Думой, после внесения ряда 
изменений, 9 июня 1912 г. Высочайше 
утвержден 5 июля 1912 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о крестьянском 
землевладении 104)

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
О НАДЕЛЬНЫХ ЗЕМЛЯХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Отделение I
О правах крестьян на надельные земли

1. Надельные земли подчиняются действию 
общих гражданских законов с изменениями, в 
сем Положении постановленными. 
2. Надельными землями признаются земли, 
предоставленные в собственность крестьян и 
сельских обывателей разных наименований 
для обеспечения их быта, по данным, 
владенным записям и другим актам 
земельного устройства, на основании 
Положений 19 февраля 1861 г. и 
дополнительных к ним узаконений. 
К надельным землям, подлежащим действию 
настоящего Положения, относятся также 
земли:
1) приобретенные земельными обществами на 
суммы, вырученные от добровольного или 
принудительного отчуждения всего или части 
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их надела (ст. 14-16), или на капиталы, 
образовавшиеся из наемной платы при отдаче 
обществами надельной земли под разработку 
недр (ст. 21 и прил.: ст. 11), и
2) приобретенные обществами или отдельными 
домохозяевами, помимо надела, на кои, по 
ходатайству собственников, будут 
распространены правила о надельных землях 
(ст. 158-161). 
Примечание. Действие правил о надельных 
землях не распространяется на земли, 
отведенные крестьянам на основании иных, 
кроме указанных в настоящей статье, 
узаконений. В отношении распоряжения и 
пользования сими землями применяются 
особые, постановленные для них, правила. 
3. Надельные земли состоят во владении 
крестьян на праве участкового или на праве 
общинного владения. 
4. Усадебные участки (ст. 42, прим.), как 
при участковом, так и при общинном 
владении, составляют личную собственность 
домохозяев, в наследственном владении коих 
они находятся. 
5. При участковом владении, участки 
полевой и иной внеусадебной земли, 
состоящие в наследственном владении 
отдельных домохозяев, принадлежат им на 
праве личной собственности. 
6. В тех случаях, когда указанными в 
статьях 4 и 5 землями владеют нераздельно 
с домохозяином боковые родственники его 
(бра-тья, племянники и др.), земли эти 
составляют общую их с домохозяином 
собственность (Зак. гражд., ст. 543).
7. При владении общинном все прочие, кроме 
усадебных участков (ст. 42, прим.), 
надельные земли составляют собственность 
земельного общества, отдельные же 
домохозяева имеют лишь право на 
пользование отведенными им обществом 
участками общинной земли от передела до 
передела, на основаниях, устанавливаемых 
обществом. 
8. Общественные земли, составляя, как при 
участковом, так и при общинном владении, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_58.html (3 of 46)05.04.2007 0:15:21



Столыпин Петр Аркадьевич

собственность земельного общества, состоят 
в его непосредственном распоряжении и без 
его согласия не могут быть ни 
застраиваемы, ни обращаемы под 
хозяйственную обработку. 
Примечание. К общественным землям 
относятся: 
1) мирская усадебная земля, т.е. земля, 
находящаяся в черте селения, но не 
принадлежащая отдельным домохозяевам; 
2) общественные выгоны, леса и другие 
угодья, находящиеся в общем и нераздельном 
пользовании всего общества, и 
3) выморочные участки и усадьбы. 
9. Состоящие во владении земельного 
общества оброчные ста-тьи (мельницы, 
торговые площади, рыбные ловли, 
каменоломни и т.п.) принадлежат всему 
обществу нераздельно, и отдельные 
домохозяева в пользовании ими постоянных 
долей не имеют (ср. ст. 73 и след.). 
10. Распоряжение общественными землями 
(ст. 8 и прим.) и оброчными статьями (ст. 
9) и определение порядка пользования ими 
происходят, как при участковом, так и при 
общинном владении, по приговорам 
земельного схода, постановленным 
большинством не менее 2/3 голосов всех 
членов схода, с тем, однако, что при 
участковом владении доли отдельных 
домохозяев в пользовании общественными 
землями не могут быть, без согласия сих 
домохозяев, изменяемы обществом. 

 

Отделение II
Об отчуждении, залоге и отдаче в наем 

надельных земель

11. Надельные земли не могут быть 
обращаемы в публичную про-дажу по искам 
частных лиц, ни по каким-либо другим 
взысканиям, за исключением взысканий: 
1) по окладным сборам, причитающимся с 
участков, состоящих во владении отдельных 
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домохозяев на праве собственности (ст. 4-
6); 
2) по закладным, совершенным до 
обнародования закона 14 де-кабря 1893 года 
о некоторых мерах к предупреждению 
отчуждения крестьянских надельных земель; 
3) по ссудам, выданным под залог надельных 
земель из Крес-тьянского поземельного 
банка, и 
4) о вознаграждении за вред и убытки, 
причиненные уголовными преступлениями. 
12. Участки надельной земли, принадлежащие 
отдельным членам общества на праве 
собственности (ст. 4-6), могут быть 
отчуждаемы только лицам сельского 
состояния. 
13. Установленное в предшедшей (12) статье 
ограничение не распространяется на случаи: 
1) отчуждения для государственной или 
общественной надобности, в порядке, 
установленном статьею 575 и след. Зак. 
гражд.; 
2) обменов, как по добровольным 
соглашениям, так и при размежевании, для 
упразднения чересполосности, и 
3) продажи с публичных торгов по 
взысканиям, упомянутым в пунктах 2-4 
статьи 11. 
Равным образом, с разрешения уездного 
совета, допускаются, без соблюдения 
установленного в предшедшей (12) статье 
ограничения: 
1) отчуждение по добровольным сделкам для 
промышленных и общественных целей; 
2) отвод, безвозмездно или за плату, 
участков под устройство новых и расширение 
существующих кладбищ и на общественные 
надобности, как то: под устройство 
лечебниц, богаделен, приютов, школ и 
общественных зданий, и 
3) отчуждение земель, расположенных в 
городах, пригород-ных местностях, 
местечках, больших торговых селах, 
поселениях при станциях железных дорог, в 
дачных местностях и в фабричных и 
промышленных районах. 
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14. Продажа земельным обществом 
принадлежащей ему надель-ной земли (ст. 7 
и 8), либо входящих в надел общества 
оброчных статей (ст. 9), а равно отвод из 
надельных земель участков церковным 
причтам, школам, благотворительным или 
иным общеполезным учреждениям, либо под 
кладбища, допускаются не иначе, как по 
приговору земельного схода, 
постановленному большинством не менее 2/3 
всех членов схода и утвержденному 
губернским советом. При соблюдении 
означенных условий, принадлежащие земе-
льному обществу земли и оброчные статьи 
могут быть отчужда-емы всем лицам, имеющим 
по закону право приобретать недвижимое 
имущество. 
15. Денежные суммы, следующие земельному 
обществу за добровольное или 
принудительное отчуждение принадлежащей 
ему надельной земли и входящих в надел 
общества оброчных статей, вносятся 
приобревшими их лицами или учреждениями в 
местные казначейства на имя подлежащих 
обществ и обращаются в правительственные 
или правительством гарантированные 
процентные бумаги, по выбору общества. 
Бумаги эти хранятся в местных учреждениях 
Государственного банка и в казначействах. 
Означенные суммы, в размере, законом 
дозволенном, могут быть также помещаемы, 
по желанию общества, на хранение и 
приращение процентами в государственные 
сберегательные кассы. 
16. Процентами с упомянутых в предшедшей 
(15) статье сумм общества пользуются по 
своему усмотрению, по общественным 
приговорам, постановляемым большинством 
голосов всех членов схода, капитальная же 
сумма может быть расходуема только по 
утвержденным губернским советом приговорам 
земельного схода, постановляемым 
большинством 2/3 всех членов схода, и лишь 
на приобретение недвижимой собственности 
как для всего общества, так, с согласия 
его, и для отдельных его членов, или же на 
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сельскохозяйственные улучшения (ср. ст. 
77). 
17. Надельные земли, отчужденные в пользу 
лиц, не принадлежащих к сельскому 
состоянию, выходят из состава 
крестьянского надела и не подлежат 
действию правил настоящего Положения. 
18. Залог надельных земель (ст. 4-9) 
частным лицам и частным учреждениям 
воспрещается. 
Порядок залога надельных земель в 
государственных кредитных учреждениях 
определяется подлежащими узаконениями. 
19. Участки надельной земли, принадлежащей 
отдельным домохозяевам на праве 
собственности (ст. 4-6), могут быть 
отдаваемы в наем на общем основании 
гражданских законов. 
20. Участки общинной земли, состоящие в 
пользовании отдельных домохозяев (ст. 7 и 
49), могут быть отдаваемы в наем без 
согласия земельного общества, но такие 
сделки сохраняют силу лишь до следующего 
общего передела земли, хотя бы передел 
этот последовал до истечения срока сделки. 
21. Отдача по письменным сделкам 
принадлежащих земельному обществу 
надельных земель (ст. 7-9) под разработку 
ископаемых производится на основании 
приложенных к сей статье правил. Отдача 
надельных земель обществам под разработку 
ископаемых по словесным сделкам, а равно 
отдача сих земель в наем производятся по 
общественным приговорам, постановляемым 
большинством 2/3 голосов всех членов 
земельного схода. 
22. Надельные земли не могут быть 
отчуждаемы ни от земельных обществ, ни от 
отдельных членов их, по искам, 
предъявляемым сторонними лицами как к 
прежним владельцам, от коих эти земли 
поступили в надел, так и к правопреемникам 
сих владельцев. В тех случаях, когда по 
судебному решению право на надельную землю 
будет признано за посторонним лицом, 
земля, как собственность тех, коим она 
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была отведена, остается по-прежнему в их 
наделе, а означенному лицу предоставляется 
право на получение с того владельца, от 
которого земля поступила в надел, 
вознаграждения в размере выданной за нее 
выкупной суммы. 
23. Усадебные участки (ст. 42, прим.), при 
распланировании селений после пожаров 
(Уст. стр., ст. 234), не подлежат 
принудительному отобранию под усадьбы 
других домохозяев, но вновь застраивать 
эти участки владельцы их могут лишь с 
соблюдением правил Устава строительного и 
сообразно утвержденному подлежащим 
порядком плану селения (Уст. стр., ст. 
229). 
24. В тех случаях, когда, согласно 
утвержденному надлежащим порядком плану 
селения (Уст. стр., ст. 229), 
пространство, занятое усадебным участком, 
должно отойти под переулок или проезд 
(Уст. стр., ст. 220), такой участок может 
быть изъят, в целом или в части, из 
владения домохозяина, без согласия 
последнего. 
25. Земельное общество обязано, в случае 
отобрания от домохозяина всего или части 
усадебного участка под переулок или 
проезд, отвести ему в другом месте участок 
соответствующего качества и пространства. 
Сверх того, если на участке, обращенном 
под переулок или проезд, находятся такие 
сооружения, которые не могут быть 
перенесены, общество обязано вознаградить 
домохозяина за эти сооружения по оценке, 
устанавливаемой, в случае спора, судом. 

 

Отделение III
О наследовании в надельных землях и о 

выморочных участках

26. К наследованию, как по закону, так и 
по завещанию, после крестьян в надельных 
землях и движимом имуществе, составляющем 
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принадлежность хозяйства на надельной 
земле, применяются, по ссылке одной или 
обеих сторон, местные обычаи, если 
существование таковых доказано на суде или 
суду известно. 
Во всех остальных случаях к наследованию 
после крестьян применяются общие 
гражданские законы. 
27. В порядке наследования по закону 
надельные земли могут переходить и к 
лицам, не принадлежащим к сельскому 
состоянию. 
28. Участки общинной надельной земли (ст. 
7-49) могут переходить по наследству 
только к неотделенным членам 
пользовавшихся сими участками семейств и 
лишь впредь до следующего общего передела. 
29. Лицу, владеющему на праве 
собственности участками надельной земли 
(ст. 4-6), предоставляется завещать такие 
участки одному или нескольким из своих 
нисходящих или распределить их между всеми 
нисходящими по своему усмотрению, хотя бы 
по местным обычаям и по общим гражданским 
законам подобные завещательные 
распоряжения не допускались. При 
отсутствии нисходящих, упомянутые в сей 
статье участки могут быть завещаны 
пережившему супругу. 
30. Участки надельной земли, состоявшие во 
владении отдельных домохозяев на праве 
собственности (ст. 4-6), если после смерти 
собственников этих участков не осталось 
наследников или если наследники не вступят 
в свои права в течение 10 лет со дня 
открытия наследства, признаются 
выморочными и поступают в собственность 
(ст. 8, прим., п. 3) того земельного 
общества, в пределах коего находятся. 
31. В случае нахождения участка (ст. 30) в 
действительном владении лиц, простирающих 
к нему права, земельное общество не вправе 
собственною властью отобрать участок от 
этих лиц, а обязано для признания своего 
выморочного права обратиться в суд. 
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Отделение IV
О выделах и семейных разделах

32. Выделы отдельных членов семейства и 
семейные разделы, если домохозяином 
состоит отец или кто-либо из иных 
восходящих по прямой линии, допускаются 
лишь с согласия домохозяина. 
33. Надельные земли, принадлежащие 
нескольким лицам на праве общей 
собственности (ст. 6), а равно участки 
общинной земли, состоящие в совместном 
пользовании домохозяина и боковых его 
родственников (ст. 49), подлежат разделу 
по требованию каждого из соучастников 
общей собственности или совместного 
пользования. 
34. Раздел надельных земель и имущества в 
случаях, указанных в предшедшей (33) 
статье, производится по добровольным 
соглашениям, а при недостижении соглашения 
– судом, который руководствуется при этом 
правилами статьи 26. 
35. Добровольные сделки о выделах и 
семейных разделах (ст. 32) должны быть 
совершены или засвидетельствованы у 
мирового судьи, либо у нотариуса. 
36. Для производства выделов и семейных 
разделов не требуется согласия земельного 
схода, но образовавшиеся вновь хозяйства 
признаются самостоятельными и отделившиеся 
домохозяева получают право голоса на сходе 
не иначе, как по признании за ними этого 
права сходом, который, не входя в 
обсуждение условий раздела или выдела по 
существу, удостоверяется лишь: 
1) действительно ли вновь образовавшиеся 
хозяйства являются отдельными и 
независимыми от прежних, и 
2) не нарушаются ли разделом или выделом 
правила о наименьшем размере владения 
надельною землею (ст. 38). 
37. Упомянутые в предшедшей (36) статье 
приговоры постановляются простым 
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большинством голосов, по ходатайствам 
заинтересованных лиц, не позднее года по 
заявлении таковых ходатайств. В тех же 
случаях, когда в течение указанного срока 
сход никакого приговора не постановит, 
вопрос о праве разделившихся участвовать в 
земельном сходе в качестве полноправных 
членов его разрешается, по их заявлениям, 
уездным советом, по предварительном 
истребовании заключения участкового 
комиссара. 

 

Отделение V
О низшем и высшем размере владения 

надельною землею

38. При отчуждении и разделе (ст. 12 и 32-
35) участки полевой надельной земли, 
состоящие в собственности отдельных 
домохозяев (ст. 4-6), могут быть 
раздробляемы на части, но с тем, чтобы 
каждая из этих частей, сама по себе или в 
совокупности с надельною землею, уже 
принадлежащею лицу, к коему эта часть 
поступает, была не менее высшего или 
указного надела, определенного по Местным 
Положениям 19 февраля 1861 г., а в 
местностях, где такие наделы установлены 
не были, – не менее трех десятин. 
Сделки, совершенные в нарушение или обход 
настоящего правила, признаются 
недействительными. 
39. В пределах одного земельного общества 
воспрещается одному лицу приобретать в 
собственность какими бы то ни было 
способами, за исключением наследования по 
закону, надельную землю в количестве свыше 
шести высших или указных наделов, а в 
местностях, где такие наделы установлены 
не были, – свыше двадцати пяти десятин. 
40. Лица, нарушившие правило предшедшей 
(39) статьи, обязаны в течение года 
продать весь оказавшийся в их владении 
излишек земли против установленного 
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высшего размера владения (ст. 39). В 
противном случае земля, приобретенная 
этими лицами по всем сделкам, совершенным 
в нарушение статьи 39, продается с пу-
бличного торга, применительно к порядку, 
установленному в отношении продажи 
надельной земли за недоимки по окладным 
сбо-рам. Суммы, вырученные на торгах, за 
исключением расходов по продаже, выдаются 
прежнему владельцу. 
41. Комитету по землеустроительным делам 
предоставляется, в отдельных случаях 
выяснившегося несоответствия установленных 
в статьях 38 и 39 высшего и низшего 
размеров владения местным условиям, 
повышать или понижать оные для отдельных 
местностей либо земельных обществ, но не 
иначе, как по представлениям губернских 
землеустроительных комиссий, основанным на 
заключении уездной землеустроительной 
комиссии, либо на ходатайствах подлежащих 
земельных обществ. 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ
ОБ УЧАСТКОВОМ ВЛАДЕНИИ

42. Собственники: 
1) усадебных участков; 
2) хуторских участков, т.е. участков, 
заключающих в себе, в одном отрубе, как 
усадьбы, так и полевые угодья, и 
3) полевых и иных внеусадебных участков, 
отведенных к одним местам, – пользуются 
сими участками без всякого вмешательства 
со стороны общества. 
Примечание. В состав усадебных участков в 
селениях входит усадебная оседлость с 
принадлежащими к ней огородами, садами, 
коноплянниками, хмельниками, гумнами, 
пчельниками (пасеками), виноградниками, 
левадами 105) и т.п. 
43. Собственники внеусадебных участков, 
состоящих в чересполосности с участками 
остальных однообщественников, не вправе, 
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без согласия общества, предпринимать на 
своих участках каких-либо действий, 
затрудняющих ведение хозяйства прочими 
членами общества. 
44. Общество, по приговорам, 
постановленным большинством 2/3 всех 
членов схода, может, не изменяя долей 
отдельных домохозяев: 
1) выделять, по ходатайствам отдельных 
домохозяев, соответствующие их долям 
постоянные участки из общественных земель 
(ст. 8 и прим.); 
2) распределить все эти земли или часть их 
между всеми домохозяевами на постоянные 
участки; 
3) произвести разверстание уже состоящих в 
отдельном владении полевых угодий с 
отводом их каждому домохозяину к одним 
местам, и 
4) разделить всю надельную землю, не 
исключая и усадебной, на хутора (ст. 42, 
п. 2). 
45. В упомянутых в предшедшей (44) статье 
приговорах должно быть указано: какие 
угодья и на каких основаниях подлежат 
выделу или разверстанию. По усмотрению 
общества, в приговоре могут быть приведены 
и более подробные указания об условиях 
предположенного выдела или разверстания. 
Означенные приговоры, по вступлению их в 
законную силу (ст. 151), приводятся в 
исполнение землеустроительными 
учреждениями по правилам Положения о 
землеустройстве. 
46. Разверстание (ст. 44, п. 3 и 4), 
обнимающее все угодья, или все угодья, 
кроме усадебных, не может быть производимо 
более одного раза; разверстание же, 
обнимающее только часть угодий, может быть 
повторено, но лишь при условии 
распространения его на неразверстанные еще 
угодья и притом не ранее, как через 12 
лет. С общего согласия всех 
разверставшихся домохозяев, а равно в 
случае прикупки ими земли под условием 
обязательного сведения отдельных владений 
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к одним местам, новое разверстание может 
быть произведено во всякое время. 
47. Общества с участковым землевладением 
могут перейти к общинному землевладению не 
иначе, как по единогласному приговору всех 
домохозяев, пользующихся полевыми 
участками на праве личной собственности. 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОБ ОБЩИННОМ ВЛАДЕНИИ

Отделение I
О пользовании общинною землею

48. В обществах с общинным владением, 
принадлежащие отдельным домохозяевам (ст. 
4 и 6) усадебные участки (ст. 42, прим.) 
состоят во владении и пользовании их на 
тех же основаниях, как и при участковом 
порядке владения (ст. 42). Вся остальная, 
за исключением усадебных участков, 
надельная земля (мирской надел), составляя 
собственность всего общества, находится в 
пользовании отдельных домохозяев по 
правилам, в нижеследующих статьях (ст. 49-
66) постановленным. 
49. Каждый домохозяин имеет право на 
пользование такою долею мирского надела, 
какая причитается ему и его семейству по 
принятому обществом основанию разверстки. 
Право это принадлежит или лично 
домохозяину, если он является 
родоначальником по отношению к остальным 
членам семьи, или же сообща домохозяину и 
боковым его родственникам, если последние, 
будучи членами земельного общества, не 
ведут отдельного хозяйства, а пользуются 
причитающеюся им частью мирского надела 
совместно с домохозяином. Однако и в этом 
последнем случае право хозяйст-венного 
распоряжения надельным участком 
принадлежит единолично домохозяину. 
50. Домохозяева имеют право пользоваться 
отведенными им участками из мирского 
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надела лишь до следующего общего передела. 
51. Отдельные домохозяева не могут, без 
согласия общества, застраивать состоящие в 
их пользовании участки мирского надела и 
не вправе предпринимать на них каких-либо 
действий, обесценивающих их или иным 
способом клонящихся к ущербу общества, 
либо затрудняющих ведение хозяйства прочих 
однообщественников. 

 

Отделение II
О переделах

52. Состоящая во владении отдельных 
домохозяев общинная земля (ст. 7 и 49) 
может, по приговору земельного схода, 
подлежать переделу. 
53. При переделе пахотных земель и тех из 
прочих угодий, которые по принятому в 
обществе порядку переделяются на 
одинаковых с пахотными землями основаниях, 
соблюдаются нижеследующие правила (ст. 54-
66). 
54. Выбор оснований, по которым пахотные 
угодья переделяются между домохозяевами 
(по душам ревизским или наличным, по 
едокам, по работникам и т.п.), зависит от 
усмотрения общества, но самый передел 
должен быть произведен уравнительно, с 
применением ко всем домохозяевам 
одинаковых оснований разверстки земли. 
55. Общество не вправе, путем установления 
нового основания разверстки земли, 
обезземеливать домохозяев, пользовавшихся 
пахотной землею до передела, и обязано во 
всяком случае оставить им не менее одного, 
определенного по новой разверстке, 
земельного пая (ст. 62, п. 3), хотя бы по 
принятому обществом новому основанию 
разверстки таким домохозяевам вовсе не 
причиталось земли. 
56. Общество может допускать в пользу 
отдельных домохозяев льготные отступления 
от общих, принятых им, оснований 
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разверстки земли, напр., для обеспечения 
участи вдов, престарелых, малолетних сирот 
и т.п. 
57. Общество обязано при общем переделе 
предоставить причитающиеся по принятому 
основанию доли пахотных угодий тем из 
своих членов, кои, хотя и не пользовались 
означенными угодьями по последнему 
переделу, но имели на то право и сохранили 
за собою в обществе усадебную оседлость. 
58. К упомянутым в предшедшей (57) статье 
лицам не относятся те члены общества, 
которые, владея на праве личной 
собственности усадебными и другими 
участками надельной земли, не име-ют права 
на участие в пользовании мирским наделом 
ни по землеустроительным актам, ни по 
преемству от других членов общества, ни по 
общественным приговорам. Наделение таких 
членов общества пахотными угодьями по 
принятым при переделе основаниям всецело 
зависит от усмотрения общества. 
59. Определение срока, на который 
совершается передел, зависит от усмотрения 
общества; если же срок передела назначен 
не был, то общество по приговору, 
постановленному большинством 2/3 голосов 
всех членов схода, вправе приступить к 
переделу во всякое время. 
60. До истечения установленного обществом 
срока передела новый общий передел 
допускается лишь в следующих случаях: 
1) при разделе общества на два или 
несколько обществ; 
2) при выделах, производимых на основании 
особых правил, установленных в Положении о 
землеустройстве; 
3) при переходе к более совершенной 
системе полеводства, связанной с 
увеличением числа полей или с уменьшением 
чересполосности; 
4) при отчуждении части надела, прикупке к 
нему земли и вообще при изменении границ и 
пространства надела; 
5) при переходе общества от общинного 
землевладения к участковому, и 
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6) с общего согласия всех домохозяев. 
61. По истечении установленного обществом 
срока передела (ст. 59), общество не 
обязано производить новый передел, а может 
остаться при прежнем пользовании впредь до 
составления приговора о новом общем 
переделе. 
62. В приговоре о переделе означаются: 
1) срок, на который совершается передел 
(ст. 59), если таковой срок установлен; 
2) основания, по коим распределяется земля 
между домохозяевами (ст. 54); 
3) число земельных паев, причитающихся, по 
принятым основаниям, каждому домохозяину, 
и 
4) льготные отступления от принятых 
оснований разверстки земли в пользу 
отдельных членов общества, с изложением 
соображений, по коим такие отступления 
допущены (ст. 56). 
63. При отводе земли, во исполнение 
приговора о переделе, домохозяевам, 
улучшившим качество своего надела 
посредством удобрения земли, осушения ее, 
устройства орошений или иным образом, 
надел предоставляется, по возможности, в 
прежнем месте. Участки, на которых 
заведена высшая культура (сады, 
виноградники и т.п.), во всяком случае 
сохраняются за владельцами; если же 
домохозяину по новой разверстке 
причитается земли меньше, чем сколько 
состоит под такими участками, то отрезка 
излишка производится не иначе, как с 
вознаграждением прежнего владельца за 
улучшения, по соглашению или по оценке, 
устанавливаемой судом. На тех же 
основаниях уплачивается владельцам воз-
награждение при невозможности в случае, 
предусмотренном в первой части настоящей 
статьи, оставить за ними прежний, 
улучшенный ими, надел или отвести им 
участок равного качества. 
64. Количество земельных паев, состоящих в 
пользовании отдельных домохозяев по 
последней разверстке, не может быть без их 
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согласия уменьшаемо впредь до следующего 
общего передела. 
65. Участки общинной земли, отведенные 
отдельным домохозяевам (ст. 7 и 49), 
поступают в распоряжение общества в 
нижеследующих случаях: 
1) смерти домохозяина, поступления его в 
монашество, безвестной отлучки или лишения 
его всех прав состояния, если притом после 
него не осталось лиц, имеющих право на его 
надел, и 
2) добровольного выхода домохозяина из 
общества с отказом от участия в 
пользовании мирским наделом. 
66. За исключением усадебных участков (ст. 
4 и 42, прим.) и поступивших в общий 
передел пахотных угодий, все остальные 
земли мирского надела, по усмотрению 
общества, либо переделяются совместно с 
пахотными, на одинаковых с ними 
основаниях, либо переделяются на иных 
основаниях и в иные сроки, либо, наконец, 
оставляются в нераздельном пользовании 
всех членов общества (выгоны, общие 
пастбища и др.). 
67. Укрепление участков общинной земли в 
личную собственность отдельных домохозяев, 
а также выдел таких участков к одним 
местам производятся на основании особых 
правил. 

 

Отделение III
О переходе обществ от общинного к 

участковому и хуторскому землевладению

68. Общества с общинным землевладением 
могут переходить к участковому 
землевладению (ст. 42-47) по приговорам, 
постановленным большинством не менее 2/3 
всех домохозяев, участвующих в общинном 
владении (ст. 7 и 48-51), причем такие 
общества вправе или произвести новый 
передел общинной земли для определения 
размера участков, предоставляемых в личную 
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собственность каждого домохозяина, или же 
сохранить за каждым домохозяином то 
количество земли, каким он пользуется по 
последней разверстке. 
69. При замене общинного владения 
участковым, обществу пре-доставляется: или 
укрепить за каждым домохозяином в личную 
собственность участки общинной земли, 
состоящие в его пользовании, или выделить 
причитающееся каждому домохозяину 
количество такой земли к одним местам, или 
всю надельную землю, не исключая и 
усадебных участков, разделить на хутора 
(ст. 42, п. 2). 
70. Постановления схода по вопросам об 
отводе полевых участков к одним местам и о 
переходе к хуторскому владению при-знаются 
обязательными и для домохозяев, за 
которыми состоящие в их владении участки 
надельной земли укреплены в личную 
собственность, если только такие 
домохозяева пользуются сею землею 
чересполосно с другими 
однообщественниками. Означенные 
домохозяева принимают в этих случаях 
участие в сходе наравне с домохозяевами, 
пользующимися надельною землею на общинном 
праве. 
71. От общества зависит, при переходе от 
общинного землевладения к участковому, 
распределить между отдельными 
домохозяевами на постоянные участки все 
непахотные угодья или только часть их; в 
последнем случае общество обязано, однако, 
установить неизменную долю каждого 
домохозяина в угодьях, оставшихся 
нераспределенными. 
72. В приговорах земельного схода и 
переходе всего общества от общинного 
землевладения к участковому должны быть 
указаны главные, а по желанию общества, и 
более подробные условия, при соблюдении 
которых совершается такой переход. 
Означенные приговоры приводятся в 
исполнение землеустроительными 
учреждениями по правилам Положения о 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_58.html (19 of 46)05.04.2007 0:15:21



Столыпин Петр Аркадьевич

землеустройстве. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ОБ ОБРОЧНЫХ СТАТЬЯХ И МИРСКИХ КАПИТАЛАХ

73. Все члены общества, на основаниях, 
определяемых обществом, участвуют в 
распоряжении и пользовании принадлежащими 
обществу входящими в состав надела 
оброчными статьями (ст. 9) и мирскими 
капиталами, но не имеют долей в них и не 
вправе требовать себе выдела какой-либо 
части из них в личную собственность, за 
исключением случая, указанного ниже, в ст. 
77. 
74. Доходами, извлекаемыми от пользования 
оброчными статьями, равно как процентами с 
мирских капиталов, общества пользуются по 
своему усмотрению по общественным 
приговорам, постановляемым большинством 
всех членов земельного схода, самые же 
капиталы, если они не имеют специального 
назначения (ст. 16 и прил. к ст. 21: ст. 
11), могут быть расходуемы только по 
приговорам, постановляемым большинством 
2/3 всех членов схода, и лишь на 
удовлетворение общественных нужд и 
потребностей. 
75. При разделе или упразднении земельного 
общества, входящие в состав его надела 
оброчные статьи, а равно принадлежащие 
обществу мирские капиталы распределяются 
по приговорам схода между отдельными 
частями разделяющегося общества или между 
всеми отдельными членами упраздняемого 
общества, с тем, однако, что капиталы, 
образовавшиеся от отчуждения принадлежащих 
обществу надельных земель и от сдачи 
таковых под разработку ископаемых, 
сохраняют, и по разделе, свое 
первоначальное назначение (ст. 16 и прил. 
к ст. 21: ст. 11). Для законности сих 
приговоров требуется: при упразднении 
общества – согласие не менее 2/3 всех его 
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членов, а при разделе – согласие не менее 
2/3 членов от каждого вновь образующегося 
общества. 
76. Если по вопросу о распределении 
принадлежащих земельному обществу оброчных 
статей и мирских капиталов не состоится, в 
порядке, установленном предшедшею (75) 
статьею, приговора земельного схода, то 
означенное распределение производится 
судом. 
77. Домохозяева, за коими укреплены 
участки общинной земли в личную 
собственность (ст. 67), участвуя, до тех 
пор, пока состоят в обществе (ср. ст. 
106), в распоряжении и пользовании 
оброчными статьями и мирскими капиталами 
на одинаковых основаниях с остальными 
членами общества (ст. 73-76), имеют право, 
в отношении капиталов, предназначаемых на 
приобретение земли и на сель-
скохозяйственные улучшения (ст. 16 и прил. 
к ст. 21: ст. 11), во всякое время 
требовать выдела себе соответственной 
определенной доли из этих капиталов и 
получать в непосредственное свое 
распоряжение доходы с выделенной им суммы 
с тем, однако, что самый капитал может 
быть ими расходуем только с разрешения 
губернского совета и лишь по назначению, 
указанному в ст. 16. При отсутствии 
соглашения относительно размеров 
упомянутых долей все возникающие по этому 
предмету споры между отдельными 
домохозяевами и обществом разрешаются 
судом. 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ
ОБ АКТАХ НА НАДЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ

78. Акты об отчуждении надельных земель и 
об ограничении права собственности на них, 
а также об отдаче их под разработку 
ископаемых и, в установленных законом 
случаях (Зак. гражд., ст. 1701-1703), акты 
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о сдаче надельных земель в наем – 
совершаются общим крепостным порядком с 
соблюдением при этом нижеследующих (ст. 79-
92) правил. 
79. Упомянутые в предшедшей (78) статье 
акты совершаются, по желанию сторон, или у 
нотариусов, или и у местных, по месту 
нахождения надельной земли, мировых судей. 
80. Мировые судьи, при совершении актов на 
надельные земли, руководствуются статьями 
23-25, 67-80 и 83-127 Положения о 
нотариальной части. 
81. Мировые судьи, в участках коих имеются 
надельные земли, обязаны вести актовые 
книги по правилам, изложенным в статьях 
27, 29-31 и 33-35 Пол. нотар., для 
внесения в эти книги актов, относящихся к 
надельным землям. 
82. Право собственности на принадлежащие 
отдельным домохозяевам участки надельной 
земли (ст. 4-6) может быть удостоверяемо в 
судебных и нотариальных учреждениях, 
наряду с крепостными актами и решениями 
общих судебных мест, также следующими 
документами: 
1) владенными записями и иными 
землеустроительными актами, выданными 
крестьянскими учреждениями; 
2) вошедшими в законную силу и 
приведенными в исполнение решениями 
волостных судов и уездных съездов по делам 
о праве собственности на недвижимое 
имущество, входящее в состав надела, и о 
наследовании в этом имуществе (Общ. пол. 
крест., ст. 125, п. 1 и 4, и ст. 142, 159 
и 161); 
3) сделками об отчуждении, совершенными до 
25 января 1883 г. в волостных правлениях 
(Общ. пол. крест., ст. 110, п. 1 и прим. 
1); 
4) вошедшими в законную силу и 
приведенными в исполнение приговорами 
земельных сходов, равно как состоявшимися 
до введения в действие сего Положения 
приговорами сельских и селенных сходов о 
предоставлении участков из принадлежащей 
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обществу земли в потомственное владение 
отдельных домохозяев; 
5) утвержденными в установленном порядке 
до введения в действие настоящего 
Положения общественными приговорами и 
постановлениями земских начальников об 
укреплении в личную собственность 
отдельных домохозяев участков из надельных 
земель, состоящих в общинном владении 
(Высочайший указ 9 ноября 1906 г., отд. I, 
ст. 6-10, и отд. II, ст. 2, п. д), а также 
актами на укрепленные в личную 
собственность участки общинной земли, 
выданными в порядке, установленном 
указанными в ст. 67 правилами; 
6) вошедшими в законную силу и 
приведенными в исполнение приговорами 
земельных сходов, равно как состоявшимися 
до введения в действие сего Положения 
приговорами сельских и селенных сходов о 
замене общинного владения землею 
участковым и о разделе мирских земель на 
постоянные наследственные участки и на 
хутора, а также приговорами о переходе 
целых обществ с участковым землевладением 
к владению в отрубных участках; 
7) утвержденными участковыми комиссарами 
приговорами земельных сходов, равно как 
состоявшимися до издания настоящего 
Положения и утвержденными земскими 
начальниками приговорами сельских и 
селенных сходов (Выс. указ 9 ноября 1906 
г., отд. II, ст. 2, п. ж, и ст. 3) о том, 
что участок действительно принадлежит 
данному лицу на праве собственности, и 
8) в случаях отказа обществ от составления 
упомянутых в предшедшем (7) пункте 
приговоров, – постановлениями суда, 
состоявшимися в охранительном порядке. 

Примечание. Правила о порядке составления 
и утверждения упомянутых в п. 7 сей (82) 
статьи приговоров при сем приложены.

83. Выпись из актовой книги (Пол. нотар., 
ст. 161) немедленно отсылается совершившим 
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акт нотариусом или мировым судьею, вместе 
с необходимыми для утверждения акта 
документами, к старшему нотариусу по 
почте, кроме случаев, когда участвовавшие 
в совершении акта стороны изъявят желание 
представить выпись к утверждению порядком, 
установленным в ст. 115-127 Пол. нотар. 
84. В случае присылки выписи старшему 
нотариусу по почте, последний сообщает о 
встречаемых им к утверждению акта законных 
препятствиях (Пол. нотар., ст. 173) 
приславшему выпись нотариусу или мировому 
судье. 
85. Старшие нотариусы обязаны содержать, 
по правилам, изложенным в статьях 48, 49 и 
51-55 Пол. нотар., особые реестры 
крепостных дел для надельных земель. Форма 
означенных реестров устанавливается 
министром юстиции, по соглашению с 
министром внутренних дел. 
86. Выпись внесенного в крепостную книгу 
акта (Пол. нотар., ст. 171) старший 
нотариус отсылает по почте совершившему 
акт нотариусу или мировому судье для 
выдачи под росписку подлежащей стороне или 
выдает ей непосредственно, по ее о том 
ходатайству. В последнем случае старший 
нотариус сообщает о времени выдачи выписи 
стороне нотариусу или мировому судье, 
коими акт совершен. 
87. Каждому собственнику предоставляется 
требовать открытия для него особого листа 
в реестре крепостных дел для надельных 
земель (ст. 85) и записи за ним в этом 
листе принадлежащих ему на праве 
собственности (ст. 4-6) участков надельной 
земли. 
88. Предварительно записи упомянутых в ст. 
87 участков в реестре крепостных дел, на 
основании просьбы о том владельца, старший 
нотариус обязан удостовериться в 
принадлежности просителю участка, о записи 
коего он ходатайствует. 
89. По сообщениям уездных советов (ст. 
160), в реестр крепостных дел для 
надельных земель обязательно вносятся 
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земли, зачисленные в разряд надельных по 
ходатайствам собственников (ст. 2, п. 2, и 
ст. 158-161). 
90. Надельные земли, вышедшие из состава 
крестьянского надела (ст. 17), исключаются 
из особого реестра крепостных дел для 
надельных земель и переносятся в общий 
реестр крепостных дел. 
91. Установленные статьями 179 и 180 Пол. 
нотар. публикации о содержании актов о 
переходе или ограничении права 
собственности на надельные земли и о 
времени совершения ввода во владение – не 
производятся. 
92. Акты на надельные земли освобождаются 
от крепостных пошлин, гербового и актового 
сборов, а также от сбора с нотариальных 
актов по месту их совершения (Пол. нотар., 
ст. 195-207). Равным образом, наложение 
запрещения на надельную землю производится 
без взимания за то каких-либо сборов. 

 

РАЗДЕЛ II
О ЗЕМЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ НА НАДЕЛЬНЫХ 

ЗЕМЛЯХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

93. Земельные общества состоят из лиц, 
владеющих по общему акту землеустройства 
(данной, владенной записи и др.) землею, 
предоставленною в надел обществам крестьян 
и сельских обывателей разных наименований 
на основании Положений 19 февраля 1861 г. 
и дополнительных к ним узаконений, либо 
зачисленною в разряд надельной в порядке, 
установленном в статьях 158-161. 
94. Земельные общества имеют право, на 
основании общих гражданских законов и 
правил сего Положения, приобретать и 
отчуждать недвижимые и движимые имущества, 
вступать в договоры и обязательства, 
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искать и отвечать на суде. 
95. Земельным обществам предоставляется 
устанавливать обязательные для всех членов 
общества мирские сборы на содержание 
своего общественного управления и на нужды 
общества, проистекающие из общности 
владения землею. Взыскание установленных 
обществами мирских сборов производится 
применительно к правилам о взыскании 
окладных сборов с надельных земель. 
96. Членами земельного общества состоят 
все лица, владеющие как на праве 
собственности (ст. 4-6), так и на общинном 
праве (ст. 7 и 48-51) участками земли из 
состава надела общества. 
97. Вступление в земельное общество 
совершается: 
1) приобретением от членов общества 
участков земли, состоящих в их владении на 
праве собственности (ст. 4-6); 
2) получением упомянутых в предшедшем 
пункте участков по наследству, и 
3) принятием в общество по общественному 
приговору, с предоставлением в личную 
собственность участков из принадлежащей 
обществу земли или же участия в 
пользовании общинною землею. 
98. Вступление в земельные общества на 
изложенных в статье 97 основаниях 
разрешается только лицам сельского 
состояния, за исключением случаев 
наследования по закону, в коих в члены 
общества могут вступать лица всех 
состояний. 
99. Одно и то же лицо может быть 
одновременно членом нескольких земельных 
обществ. 
100. Почитаются выбывшими из состава 
земельного общества члены общества, 
утратившие, посредством отчуждения или 
иным образом, право собственности на 
принадлежащие им лично участки надельной 
земли (ст. 4-6), и вместе с тем, – в 
обществах с общинным землевладением, – 
либо отказавшиеся навсегда от участия в 
пользовании общинною землею, либо не 
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пользовавшиеся ею в течение десяти лет ни 
лично, ни через уполномоченных на то лиц и 
не принимавшие никакого участия в 
отбывании поземельных сборов и 
повинностей. 
101. Отказ от участия в пользовании 
общинною землею (ст. 100) должен быть 
изложен в письменной форме и 
засвидетельствован у местного мирового 
судьи или у нотариуса. 
102. Члены общества, навсегда 
отказывающиеся от участия в пользовании 
общинною землею, имеют право: или 
переуступить свои участки общинной земли, 
впредь до следующего общего передела, как 
однообщественникам, так и посторонним 
лицам, не испрашивая на то согласия 
общества, или передать эти участки 
обществу за вознаграждение, 
устанавливаемое по добровольным 
соглашениям. Участки, не переуступленные 
другим лицам и не переданные обществу ко 
времени засвидетельствования (ст. 101) 
отказа от участия в общинной земле, 
поступают безвозмездно в распоряжение 
общества. 
103. Числящиеся на выходящем из общества 
члене денежные обязательства по отношению 
к обществу или недоимки в платежах 
окладных казенных, земских, общественных и 
мирских сборов не служат препятствием к 
выходу из общества. Часть этих платежей, 
лежащая на земле, переходит к лицам и 
обществам, к которым перешли участки 
выходящего из общества, а личные его 
обязательства взыскиваются с него в общем 
порядке. Все возникающие по сему предмету 
споры разрешаются судом. 
104. В тех случаях, когда недоимки в 
платежах окладных сборов, лежащие на 
участках общинной земли, поступающих 
безвозмездно в распоряжение общества (ст. 
102), превышают стоимость сих участков, 
общество вправе отказаться от принятия 
последних под условием выдела их к одному 
месту и передачи в казну. 
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105. Переход члена земельного общества из 
сельского состояния в другое состояние не 
влечет за собою исключения его из состава 
общества и не лишает его ни права 
собственности на участки надельной земли, 
принадлежащие ему лично, ни права на 
участие в пользовании, на одинаковых 
основаниях с другими членами общества, 
принадлежащими обществу надельными 
землями, оброчными статьями и мирскими 
имуществами и капиталами. 
106. Домохозяева, владеющие на праве 
собственности выделенными к одному месту 
участками надельной земли из состава 
предоставленной по первоначальному акту 
землеустройства в надел обществу и 
получившие впоследствии отдельные акты на 
владение сими участками (данные, купчие 
крепости и др.), имеют право во всякое 
время выйти из общества, под условием лишь 
отказа от участия в пользовании 
общественными землями (ст. 8 и прим.), а 
равно общественными оброчными статьями 
(ст. 9) и мирскими капиталами (ст. 73; ср. 
ст. 77). Участки вышедших на указанных 
условиях из обществ домохозяев, хотя и 
исключаются из состава надела общества, но 
не утрачивают свойства надельных земель. 
107. Каждое селение или несколько селений, 
владеющие надельною землею по общему акту 
землеустройства с другими селениями, могут 
по добровольному соглашению с сими 
последними, выделиться в самостоятельные 
земельные общества. Такие добровольные 
разделы земельных обществ совершаются по 
приговорам, постановляемым большинством 
всех имеющих право голоса на сходе членов 
общества, считая это большинство от 
каждого селения. Отвод земель, 
причитающихся вновь образующимся в 
указанном порядке земельным обществам, 
производится землеустроительными 
учреждениями по правилам Положения о 
землеустройстве. 
108. Раздел земельных обществ, при 
недостижении добровольного соглашения в 
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случаях, указанных в предшедшей (107) 
статье, а также раздел на два или 
несколько земельных обществ с общинным 
землевладением, состоящих из одного 
селения, производится, по требованию 
желающих образовать отдельные общества 
селений или частей одного селения, в 
порядке, установленном в Положении о 
землеустройстве. 
109. При каждом волостном управлении 
ведется книга надельного землевладения, в 
которую вносятся все находящиеся в 
пределах волости земельные общества и 
поименные списки их членов, и затем 
отмечаются как состоявшиеся разделы 
обществ, так и последовавшие изменения в 
личном составе их членов. 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ
О ЗЕМЕЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

110. Учреждения земельного общественного 
управления суть: 
1) земельный сход, и 
2) земельный староста. 
Земельному обществу предоставляется 
устанавливать и иные, кроме земельного 
старосты, должности; обязанности и пределы 
полномочий таких должностных лиц 
определяются обществом. 

 

Отделение I
О земельных сходах

111. Земельный сход состоит из всех 
домохозяев, владеющих участками земли, 
входящей в состав надела общества. 
112. Отдельные домохозяева, не владеющие 
некоторыми видами угодий, не участвуют в 
обсуждении вопросов, касающихся сих 
угодий, и не принимаются в расчет ни при 
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определении законного состава сходов, 
собранных для обсуждения этих вопросов, ни 
при счете необходимого для разрешения их 
большинства голосов. 
113. Каждому члену схода предоставляется, 
в случае невозможности лично явиться на 
сход, посылать вместо себя кого-либо из 
совершеннолетних членов своего семейства, 
а также передавать свой голос на сходе 
кому-либо из членов схода. О передаче 
голоса лицу, не входящему в состав семьи 
передающего, должно быть заявлено 
земельному старосте, причем ни один член 
схода не может иметь более двух голосов: 
одного – за себя и одного – по 
уполномочию. 
114. Созвание земельного схода, 
председательствование на нем и охранение 
должного порядка, а также руководство 
занятиями схода – принадлежат земельному 
старосте. 
115. Земельные сходы для обсуждения 
текущих дел созываются в сроки, 
назначаемые земельным старостою, по мере 
накопления сих дел. 
116. Для разрешения дел, касающихся: 1) 
раскладки лежащих на обществе казенных, 
земских и общественных сборов; 2) выборов 
должностных лиц, и 3) учета должностных 
лиц, – сход обязательно созывается 
старостою: в первом случае не позднее семи 
дней по получении окладных листов и 
сведений о суммах причитающихся с общества 
сборов, во втором – не позднее, как за две 
недели до окончания полномочий лиц, 
испрашивающих общественные должности, и в 
третьем – в течение месяца по окончании 
отчетного года. По остальным делам 
староста обязан созвать сход в семидневный 
срок, если того требуют: в обществах, 
имеющих свыше 100 домохозяев, – не менее 
25 домохозяев, а в остальных обществах – 
не менее 1/4 всех членов схода. 
117. При избрании земельного старосты на 
новый срок, а также при рассмотрении 
отчета земельного старосты, 
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председательствование на сходе переходит к 
особо избираемому, каждый раз, 
председателю из среды членов схода. 
118. Ведению земельного схода подлежат 
дела, касающиеся нужд земельного общества, 
и в особенности:
1) дела по общественному земельному 
управлению, как то: а) избрание земельного 
старосты, а также учреждение и замещение 
по выбору или по найму других должностей и 
определение их обязанностей и пределов 
полномочий (ст. 141 и 146); б) назначение 
упомянутым должностным лицам содержания, 
равно как определение размера иных 
расходов по общественному управлению (ст. 
95); в) рассмотрение и утверждение отчетов 
общественных должностных лиц, и г) 
учреждение и отмена сходов выборных, а 
также утверждение в подлежащих случаях 
постановляемых ими приговоров (ст. 130 и 
138);
2) избрание гласных в волостное собрание;
3) раздел земельных обществ в порядке 
добровольных соглашений (107);
4) прием в общество новых членов с 
предоставлением им в собственность 
участков из принадлежащей обществу земли 
или с правом на участие в пользовании 
общинною землею (ст. 97, п. 3), а также 
определение вознаграждения лицам, 
отказавшимся навсегда от пользования 
общинною землею (ст. 102), равно как отказ 
от принятия оставляемых такими лицами 
участков (ст. 104);
5) дела, относящиеся к пользованию и 
распоряжению надельными землями (ст. 7, 
10, 14, 21, 25, 44, 46, 52, 59, 60 и 66);
6) укрепление в личную собственность 
отдельных домохозяев участков из мирского 
надела и выдел сих участков к одному месту 
(ст. 67);
7) переход к другим формам землевладения 
(ст. 47 и 68-72);
8) дела по землеустройству, 
предусмотренные особыми положениями и 
правилами;
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9) приобретение обществом имуществ (ст. 
94);
10) распоряжение и пользование оброчными 
статьями и мирскими капиталами (ст. 16, 73-
77 и прил. к ст. 21: ст. 11);
11) установление мирских сборов (ст. 95), 
а также раскладка их и всех окладных 
казенных, земских и общественных сборов, 
взимаемых с имущества, принадлежащего 
обществу и его членам, равно как 
натуральных повинностей;
12) дела о семейных разделах (ст. 36 и 37);
13) удостоверение принадлежности участков 
отдельным домохозяевам на праве 
собственности (ст. 82, п. 7, и прил. к ст. 
82, прим.: ст. 2);
14) принесение жалоб и просьб по делам 
земельного общества через особых выборных 
уполномоченных и дача доверенностей на 
хождение по общественным делам;
15) заключение займов и залог (ст. 18) 
надельных земель;
16) установление круговой ответственности 
всех членов общества по разного рода 
договорам с частными лицами и 
учреждениями, касающимися земельных и 
хозяйственных нужд и потребностей обществ, 
и
17) принятие взаимного, как общего друг за 
друга, так и за отдельных членов общества, 
ручательства, представляемого 
крестьянскими обществами и отдельными их 
членами взамен установленных законом 
залогов по предметам, указанным в Уставах 
горном, лесном, оброчном и сельского 
хозяйства, а также в особых узаконениях. 
Примечание. Обязанности по поселковому 
управлению, возлагаемые в установленных 
законом случаях на земельные сходы, 
определяются в Положении о поселковом 
управлении. 
119. В тех случаях, когда два или 
несколько земельных обществ владеют сообща 
какими-либо угодьями, для разрешения 
вопросов, касающихся этих угодий, 
составляются соединенные земельные сходы. 
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Созыв таких сходов обязателен по 
требованию каждого из участвующих в общем 
владении обществ, а председательствование 
принадлежит старшему по избранию из 
присутствующих на сходе земельных старост. 
120. Земельный сход признается незаконным 
и не может постановлять никаких решений: 
1) когда на нем не присутствовал земельный 
староста или, в подлежащих случаях, 
замещающее его лицо (ст. 117), и 
2) когда из состава всех имеющих право 
голоса по данному делу членов схода (ст. 
111 и 112) явилось: по делам, 
перечисленным в ст. 123-125, менее, чем 
сколько требуется для постановления 
приговора законным большинством голосов, а 
по прочим делам (ст. 126) – менее 
половины. 
121. Земельный сход имеет право 
постановлять приговоры только по 
предметам, относящимся к его ведению. 
Приговоры, постановленные по предметам, 
ведению схода не подлежащим, почитаются 
ничтожными. 
122. Дела на земельном сходе разрешаются: 
или с общего согласия всех членов схода, 
или по согласию не менее двух третей всех 
членов схода, или большинством голосов 
всех членов схода, или большинством 
голосов присутствующих на сходе членов 
его. 
123. Общее согласие всех имеющих право 
участвовать в земельном сходе членов его 
требуется: 
1) для разрешения дел о переходе обществ с 
участковым землевладением к общинному 
землевладению (ст. 47) и о досрочном 
разверстании угодий (ст. 46), и 
2) для досрочного передела общинной земли 
(ст. 60, п. 6), помимо случаев, 
предусмотренных в п. 1-5 ст. 60. 
124. По согласию не менее двух третей всех 
имеющих право участвовать на сходе членов 
его разрешаются следующие дела: 
1) об учреждении или отмене схода выборных 
(ст. 130 и 138); 
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2) о приеме в общество новых членов с 
предоставлением им в личную собственность 
участков из принадлежащей обществу земли 
или с правом на участие в пользовании 
общинною землею (ст. 97, п. 3); 
3) об отчуждении надельных земель, 
составляющих собственность обществ (ст. 
14); 
4) о распоряжении и пользовании надельными 
землями в случаях, предусмотренных в 
статьях 7, 25, 44, 52, 59, 60 и 66; 
5) о замене общинного землевладения 
участковым (ст. 68-72); 
6) о сдаче принадлежащих обществу земель в 
наем и под разработку ископаемых (ст. 21 и 
прил.: ст. 2 и 12); 
7) о приобретении имущества целым 
обществом (ст. 94); 
8) о распоряжении и пользовании 
принадлежащими обществу общественными 
землями, оброчными статьями и мирскими 
капиталами (ст. 10, 15, 16 и 73-76 и прил. 
к ст. 21: ст. 11); 
9) об установлении мирских сборов (ст. 
95); 
10) о заключении займов и залоге надельной 
земли (ст. 18), и 
11) об установлении круговой 
ответственности всех членов общества и о 
принятии взаимного, как общего друг за 
друга, так и за отдельных членов, 
ручательства в случаях, указанных в п. 16 
и 17 статьи 118. 
125. Согласие большинства всех имеющих 
право участвовать на сходе членов его 
требуется для разрешения дел: 
1) о разделе обществ в порядке 
добровольных соглашений (ст. 107); 
2) о назначении вознаграждения лицам, 
отказавшимся от участия в пользовании 
общинною землею (ст. 102), а также об 
отказе от принятия оставляемых такими 
лицами участков (ст. 104), и 
3) о распоряжении доходами, извлекаемыми 
от пользования оброчными статьями, и 
процентами, получаемыми с принадлежащих 
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обществам капиталов (ст. 16 и 74 и прил. к 
ст. 21: ст. 11). 
126. Все прочие дела, кроме указанных в 
статьях 123-125, решаются на земельных 
сходах по согласию большинства членов, 
присутствовавших на сходе (ср. ст. 120). 
Если сход разделится на две, равные по 
числу голосов, половины, то большинство 
считается на той стороне, с которою 
согласится председатель схода. 
127. Порядок разрешения сходом дел, 
подлежащих его ведению на основании особых 
узаконений (ср. ст. 67), определяется сими 
последними. 
128. Если земельные сходы, созванные для 
решения дел, касаю-щихся: 1) раскладки 
лежащих на обществе окладных казенных, 
земских и общественных, а также мирских 
сборов; 2) выборов земельного старосты, и 
3) учета должностных общественных лиц, – 
не состоятся за неприбытием на сход 
законного числа членов (ст. 120), то, по 
истечении двух недель, земельный староста 
обязан собрать новый сход, приговоры 
которого по означенным предметам считаются 
действительными, независимо от числа 
участвовавших на сходе членов его. 
129. Приговоры земельных сходов 
обязательно записываются в особую книгу. 

 

Отделение II
О сходах выборных

130. Земельным обществам предоставляется 
заменять сходы всех лиц, имеющих право 
участия на оных, сходами выборных, 
учреждаемыми и действующими на основании 
нижеследующих правил (ст. 131-140). 
131. Выборными имеют право быть лишь члены 
земельного схода, достигшие 25-летнего 
возраста и не состоящие под судом или 
следствием по проступкам, влекущим за 
собою потерю всех прав состояния или всех 
особенных, лично и по состоянию 
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присвоенных, прав и преимуществ. Выборные 
избираются общим земельным сходом. 
132. Число выборных в обществах, имеющих 
не свыше 300 домохозяев, определяется, по 
усмотрению схода, в количестве от 20 до 
30. Затем в обществах, имеющих от 300 до 
1000 домохозяев, на каждые 25 домохозяев 
свыше 300 добавляется по одному выборному, 
а в обществах, состоящих из 1000 
домохозяев и более, еще по одному 
выборному на каждые 50 домохозяев, пока 
общее число выборных не достигнет ста, 
свыше которого количество выборных не 
увеличивается. 
133. В обществах, состоящих из нескольких 
селений или настолько многолюдных, что 
собрание общего схода для избрания 
выборных представляется затруднительным, 
допускается, с разрешения уездного совета, 
разделение общего схода на частные, каждый 
из коих избирает из своей среды 
причитающееся по разверстке число 
выборных. 
134. Выборные избираются на трехлетний 
срок простым большинством голосов 
посредством закрытой баллотировки. 
Избранными считаются те домохозяева, 
которые из общего числа баллотировавшихся 
получили наибольшее по порядку число 
голосов. За пополнением подлежащего 
состава выборных, остальные избранные 
зачисляются к ним в кандидаты. 
135. О результатах выборов составляется, 
за подписью земельного старосты и всех 
участвовавших в выборах членов схода, 
особый протокол. 
136. Выборные исключаются из состава схода 
выборных до истечения срока своих 
полномочий и замещаются кандидатами к ним 
по старшинству избрания в случаях: 
1) смерти; 
2) отказа от исполнения обязанностей 
выборных; 
3) выхода из общества; 
4) предания суду за преступные деяния, 
предусмотренные в ст. 131, и 
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5) неявки на собрания схода в течение 
года. 
137. Лица, входящие в состав схода 
выборных, не имеют права передавать свой 
голос кому-либо другому. 
138. Определение круга дел, подлежащих 
ведению схода выбор-ных, равно как отмена 
схода выборных, предоставляется самим 
земельным сходам, кои постановят приговоры 
о замене общего схода сходом выборных. При 
этом, однако, в ведение схода выборных не 
могут быть передаваемы дела, указанные в 
статье 123; по делам же, перечисленным в 
п. 2-12 статьи 124 и в статье 125, 
постановления схода выборных получают силу 
лишь по утверждении их общим земельным 
сходом, приговоры коего по такого рода 
делам постановляются простым большинство 
голосов присутствующих на сходе членов его 
(ст. 122, ср. ст. 120). 
139. Сход выборных признается незаконным и 
не может постановлять никаких решений, 
если на сходе не присутствует земельный 
староста или лицо, в подлежащих случаях 
его заменяющее, и если число собравшихся 
на сход выборных не достигнет 2/3 общего 
числа их. 
140. Относительно состава схода выборных, 
председательствования на нем и порядка 
рассмотрения и голосования дел соблюдаются 
требования, установленные в ст. 114-117, 
121 и 124-129 настоящего Положения. 

 

Отделение III
О земельном старосте и прочих должностных 

лицах земельного управления

141. Земельные старосты избираются 
земельными сходами на срок по усмотрению 
общества из числа членов схода, 
удовлетворяющих требованиям, указанным в 
ст. 131. 
142. Земельный староста вступает в 
исполнение своих обязанностей немедленно 
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по избрании, о чем извещает волостного 
старшину. 
143. Земельный староста по делам 
земельного общественного управления 
исполняет следующие обязанности: 
1) созывает и распускает общие сходы и 
сходы выборных и охраняет должный на них 
порядок; 
2) предлагает на рассмотрение сходов все 
подлежащие их ведению дела; 
3) приводит в исполнение приговоры сходов 
и, в указанных законом случаях, все 
состоявшиеся по делам общества 
постановления подлежащих властей; 
4) при отсутствии особого сборщика, 
собирает с членов общества причитающиеся с 
них по владению надельными землями 
платежи; 
5) наблюдает за целостью межевых знаков на 
надельных землях общества, и 
6) заведует в порядке, установленном 
обществом, мирским хозяйством и капиталами 
и представляет о своих в сем отношении 
действиях отчеты обществу. 
Примечание. Возлагаемые в подлежащих 
случаях на земельного старосту обязанности 
по делам поселкового управления определены 
в Положении о поселковом управлении. 
144. Принятие должности земельного 
старосты не обязательно. Лицо, принявшее 
означенную должность, может отказаться от 
исполнения таковой во всякое время, 
независимо от окончания срока 
предоставленных полномочий, но обязано 
отдать отчет обществу в своих действиях. 
145. Жалобы на неправильные действия и 
распоряжения земельных старост приносятся 
участковым комиссарам, которые 
рассматривают обжалованные действия и 
распоряжения лишь в отношении соответствия 
их с требованиями закона. Все иски о 
взыскании убытков, причиненных действиями 
и распоряжениями старост, признанными 
комиссаром неправильными и незаконными, 
подлежат ведению суда. 
146. Прочие, кроме земельного старосты, 
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должностные лица земельного общественного 
управления (напр., писарь) замещаются 
земельным сходом или по выбору, или по 
найму, на условиях, установленных 
приговорами схода. 
147. На лиц, избранных на общественные 
должности, упомянутые в предшедшей (146) 
статье, распространяется действие статей 
144 и 145. 

 

Отделение IV
О вступлении в законную силу и обжаловании 

приговоров земельных сходов и сходов 
выборных

148. Приговоры земельных сходов: 1) об 
отчуждении надельных земель, составляющих 
собственность обществ (ст. 14); 2) о сдаче 
сих земель по письменным договорам под 
разработку ископаемых (ст. 21, прил.: ст. 
2 и 12), и 3) о расходовании капиталов, 
образовавшихся от продажи составляющих 
собственность обществ надельных земель 
(ст. 15 и 16) и от сдачи их под разработку 
ископаемых (ст. 21, прил.: ст. 11), – 
вступают в законную силу по утверждении их 
губернским советом и могут быть обжалованы 
тому же учреждению, через местного 
участкового комиссара, в течение 30 дней 
со времени их постановления. По истечении 
срока на обжалование, означенные приговоры 
представляются участковым комиссаром, 
вместе с поступившими жалобами, в 
губернский совет и рассматриваются сим 
последним по существу. 
Примечание. Относительно приговоров об 
отдаче надельных земель под разработку 
ископаемых на сроки свыше 36 лет или 
впредь до выработки ископаемых соблюдается 
правило, установленное в ст. 5 приложения 
к статье 21. 
149. Приговоры об удостоверении 
принадлежности отдельным домохозяевам на 
праве собственности состоящих в их 
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владении участков вступают в законную силу 
по утверждении участковыми комиссарами 
(ст. 82, п. 7, и прил. к ст. 82, прим.). 
150. Приговоры земельных сходов и сходов 
выборных по делам, указанным в пунктах 1 
(лит. а-в) и 14-17 статьи 118, а также 
приговоры о разного рода хозяйственных 
распоряжениях, не терпящих отлагательства 
(напр., передел лесов и др.), вступают в 
законную силу и приводятся в исполнение 
немедленно по их постановлении. 
151. Жалобы на остальные, кроме указанных 
в статьях 148-150, приговоры общих 
земельных сходов и сходов выборных 
приносятся, в тридцатидневный срок со 
времени постановления сих приговоров, 
уездному совету через участковых 
комиссаров, которые проверяют жалобы на 
местах и представляют их в совет со своим 
заключением. По принесенным жалобам 
уездный совет рассматривает приговоры лишь 
в отношении соответствия их с требованиями 
закона. Засим приговоры, не обжалованные в 
течение указанного срока, а из 
обжалованных – не отмененные уездным 
советом, вступают в законную силу и 
приводятся в исполнение. 
Примечание. Порядок обжалования, 
вступления в законную силу и приведения в 
исполнение приговоров, постановляемых по 
делам об укреплении участков общинной 
земли в личную собственность отдельных 
домохозяев и о выделе таких участков к 
одним местам (ст. 67), а также по делам о 
землеустройстве (ст. 118, п. 8) и по 
предметам, предусмотренным особыми 
узаконениями (ст. 130), определяется теми 
правилами, которые относительно сих 
приговоров установлены в подлежащих 
уставах и положениях. 
152. Состоявшиеся, на основании статей 
148, 149 и 151, постановления губернских и 
уездных советов и участковых комиссаров 
почитаются окончательными и могут быть 
обжалованы высшим инстанциям лишь в 
порядке надзора (ср. прим. к ст. 148). 
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РАЗДЕЛ III
О ВНЕНАДЕЛЬНЫХ ЗЕМЛЯХ КРЕСТЬЯН

153. Приобретенные земельными обществами 
вне надела земельные имущества и оброчные 
статьи составляют собственность всего 
общества. Распоряжение и пользование сими 
землями и оброчными статьями происходят по 
приговорам, постановляемым большинством 
2/3 голосов, с применением при этом в 
отношении оброчных статей правил, 
установленных в статьях 73, 75 и 76. 
154. Суммы, вырученные от продажи 
вненадельных земельных имуществ и оброчных 
статей, равно как от сдачи их под 
разработку ископаемых, обращаются на 
мирской капитал. 
155. Каждый член земельного общества может 
требовать, чтобы из состава земли, 
приобретенной в общественную 
собственность, был ему выделен, в личную 
собственность, по возможности к одному 
месту, участок, соразмерный с долею его 
участия в приобретении сей земли. Если 
такой выдел окажется неудобным или 
невозможным, то обществу предоставляется 
удовлетворить жела-ющего выделиться 
деньгами, по взаимному соглашению или по 
оценке. Все споры, возникающие при выделе 
участков отдельным домохозяевам, 
разрешаются судом. 
156. Товарищества, приобревшие земли при 
содействии Крестьянского поземельного 
банка, пользуются и распоряжаются ими на 
основании правил устава сего Банка (Уст. 
Крест. банка, ст. 45, прим., прил.). 
Прочие товарищества, а равно отдельные 
крестьяне подчиняются в отношении 
распоряжения и пользования принадлежащими 
им вненадельными землями действию общих 
гражданских законов. 
157. Земли, приобретенные земельными 
обществами, товариществами и отдельными 
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крестьянами при содействии Крестьянского 
поземельного банка, подлежат, впредь до 
погашения лежащего на этих землях долга 
Банку, ограничениям, в уставе Банка 
постановленным. 
158. На принадлежащие земельным обществам 
вненадельные земельные имущества и 
оброчные статьи, а равно на принадлежащие 
товариществам крестьян и отдельным 
крестьянам вненадельные земельные 
имущества могут быть, по желанию 
собственников, распространяемы правила 
сего Положения о надельных землях. 
Приговоры обществ об обращении 
вненадельных имуществ и оброчных статей в 
надельные постановляются большинством 2/3 
всех членов земельного схода. 
Обращение в надельные земельных имуществ, 
принадлежащих отдельным крестьянам на 
праве общей собственности или 
товариществам крестьян, допускается лишь 
по согласию всех соучастников общей 
собственности или всех товарищей. 
159. Приговоры земельных обществ и 
заявления товариществ и отдельных крестьян 
о распространении на принадлежащие им 
имущества правил о надельных землях (ст. 
158) препровождаются через участкового 
комиссара в уездный совет, который, не 
рассматривая дела по существу, 
удостоверяется лишь в формальном 
соответствии этих приговоров и заявлений с 
законом. 
160. По признании упомянутых в предшедшей 
(159) статье приговоров и заявлений 
соответствующими требованиям закона, 
уездный совет препровождает их, в 
подлиннике или в копии, подлежащему 
старшему нотариусу для внесения 
соответствующей отметки в реестр 
крепостных дел (ст. 89). 
161. Распространение на вненадельные 
имущества, по желанию их собственников, 
правил о надельных землях (ст. 158 и 159) 
не препятствует обращению на эти имущества 
в общем, установленном законом, порядке 
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взысканий по претензиям уже обеспеченным 
на этих имуществах или, хотя и не 
обеспеченным, но возникшим до внесения в 
реестр крепостных дел указанной в статье 
160 отметки. 

Министр внутренних дел 
П. Столыпин

РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 503. Л. 32-48 об. 

Примечания:

104) Законопроект был внесен во II 
Государственную думу 20 февраля 1907 г., 
но до ее роспуска остался нерассмотренным. 
15 ноября 1907 г. Столыпин представил 
проект в Думу третьего созыва. 27 ноября 
он был оглашен в общем собрании и по его 
решению передан в земельную комиссию. 
Однако 6 мая 1909 г. Столыпин обратился к 
председателю Думы с просьбой о возвращении 
проекта для пересмотра и дополнения 
соответствующими положениями, касающимися 
новых форм крестьянского землевладения и 
одновременно для его согласования с 
проектами волостного и поселкового 
управления. По постановлению Думы от 19 
мая законопроект был возвращен в 
Министерство внутренних дел.

105) Левада – огороженный постоянной или 
переносной изгородью участок естественного 
или искусственного многолетнего пастбища, 
предназначенный для летнего содержания и 
выпаса лошадей.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1907 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу
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П.А.Столыпин 

ПРОГРАММА РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О передаче на разрешение отделений 
Крестьянского поземельного банка 

сделок по покупке земли в 
единоличную собственность 

Высочайше утвержденное положение Совета 
министров 

25 ноября 1907 г. 106)

На основании статьи 11 Основных 
государственных законов (Свод. зак., т. I, 
изд. 1906 г.), постановить:
Отделениям Крестьянского поземельного 
банка предоставляется окончательно 
разрешать все дела: 
1) о продаже отдельным крестьянам земель 
из принадлежащих Крестьянскому банку 
имений в тех случаях, когда продажная цена 
определяется не ниже оценки, принятой на 
основании оценочных данных при покупке 
имения, или не ниже задолженности имения 
ко дню перехода его в собственность Банка 
по безуспешности торгов, и, притом, самая 
продажа не противоречит установленному, по 
соглашению с землеустроительными 
комиссиями, плану ликвидации подлежащего 
имения, и 
2) о выдаче ссуд отдельным покупщикам, 
приобретающим землю из имений Банка или у 
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частных владельцев, если размер ссуды не 
превышает 95% оценки, или же, если и 
превышает 95% оценки, но покупщики 
переселяются на покупаемую землю. 

3 ПСЗ. Т. 27. No 29805. 
Собрание узаконений. 1908. 8 января. Отд. 

I. Ст. 23. 

Примечания:

106) Судя по имеющимся сведениям, 
законопроект, соответствовавший данному 
указу, не вносился на законодательное 
рассмотрение в III Государственную думу.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Временные правила 

19 марта 1909 года 

о землеустройстве целых сельских 
обществ 

согласованные с законом 14 июня 1910 г.  
107)

I. Общие положения

1. Ходатайства о содействии 
землеустройству целых сельских обществ или 
селенных обществ (переходу к хуторскому 
или отрубному владению, разделу 
многоселенных (однопланных) 108) обществ и 
выделу земли выселкам и частям селений), 
выраженные в приговорах подлежащих сходов, 
подаются в уездные землеустроительные 
комиссии как непосредственно, так и через 
учреждения и лиц, заведующих крестьянскими 
делами или землеустройством, а равно через 
волостные и сельские управления, которые 
обязаны принимать эти ходатайства и 
немедленно направлять их в уездную 
комиссию. 
2. Ходатайства сельских обществ (ст. 1), 
которые как по содержанию представленного 
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приговора, так и по другим, имеющимся в 
комиссии сведениям, не возбуждают сомнения 
в действительном желании общества перейти 
к новой форме землевладения, – уездная 
землеустроительная комиссия сообщает 
губернской землеустроительной комиссии для 
включения в очередь землеустроительных 
работ. 
3. По всем делам, вызывающим сомнения как 
по форме, так и по существу ходатайств – 
непременный член уездной комиссии или, по 
ее поручению, один из ее членов, по 
преимуществу занимающий должность земского 
начальника, или соответствующего ему 
должностного лица, выезжает в ближайший 
срок на место для личного выяснения всех 
обстоятельств дела и для получения 
приговора, выражающего действительное 
желание общества. 
4. Если производящее расследование на 
месте лицо (ст. 3) не придет к убеждению в 
серьезности возбужденного обществом 
ходатайства, – оно предлагает обществу 
принять обязательство возместить расходы 
по землемерным работам на случай, если 
проект землеустройства не будет принят 
обществом без уважительных причин. 
5. По произведенному расследованию (ст. 3 
и 4) уездная комиссия или представляет 
дело губернской комиссии для включения в 
очередь работ (ст. 2), или оставляет 
ходатайство крестьян без последствий. 
6. Губернская землеустроительная комиссия 
распределяет все представленные уездными 
комиссиями дела по землеустройству целых 
обществ между отдельными 
землеустроителями, назначая таковыми 
непременных членов уездных комиссий, а при 
обременении их другими, не менее важными и 
срочными землеустроительными работами, – 
членов уездных комиссий, занимающих 
должность земского начальника, а также 
наиболее подготовленных к самостоятельному 
ведению этих дел землемеров. При этом на 
непременном члене, во всяком случае, лежит 
наблюдение за работами прочих 
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землеустроителей и ответственность за 
общий ход работ по внутринадельному 
землеустройству в уезде. 
7. Землеустроители, равно как 
командируемые им в помощь землемеры, 
вырабатывают на месте все условия 
разверстаний, выделов и разделов и 
составляют соответствующий 
землеустроительный проект, руководствуясь 
технической инструкциею, при сем 
прилагаемой. 

II. Переход сельских обществ к отрубному 
или хуторскому владению

8. Ходатайства сельского общества о 
содействии переходу на хуторские или 
отрубные участки излагаются в форме 
общественного приговора, содержащего: 
1) определенно выраженное желание крестьян 
перейти к хуторскому или отрубному 
владению, 
2) указание размера фактического 
земельного владения каждого из домохозяев 
общества (ст. 9 и 10) или того их 
владения, которое полагается в основание 
разверстки (ст. 11), и 
3) указание на избранных обществом для 
участия во всех последующих 
землеустроительных работах уполномоченных. 
Приговор этот постановляется в обществах с 
общинным или смешанным землепользованием 
большинством не менее 2/3 голосов всех 
крестьян, имеющих право голоса на сходе, 
причем в составлении сих приговоров 
участвуют как члены общины, так и 
крестьяне, владеющие участками на праве 
личной собственности. В обществах с 
подворным землевладением приговор этот 
постановля-ется простым большинством 
голосов всех домохозяев общества. 
9. Размер землепользования каждого 
отдельного домохозяина (ст. 8, п. 2 и ст. 
10 и 11) показывается принятым в обществах 
способом (мерою земли, душами, паями и т.
д.), причем все участники разверстания 
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означаются в списке соответственно тем 
правовым основаниям владения, которые 
определяются, согласно отд. III закона 9 
ноября 1906 г. или ст. 47 и 48 Высочайше 
утвержденного 14 июня 1910 г. закона об 
изменении и дополнении некоторых 
постановлений о крестьянском 
землевладении, а именно: домохозяева, 
состоящие родоначальниками семейств, 
показываются как единоличные владельцы, 
без участия нисходящих членов семьи; 
боковые родственники, пользующиеся за 
смертью родоначальника наделом 
нераздельно, показываются как общие с 
домохозяином владельцы. Выделяемые, по 
случаю разверстания, члены нераздельной 
семьи показываются как самостоятельные 
домохозяева. 
10. Если общество затрудняется в 
первоначальном приговоре привести сведения 
о землепользовании своих членов (ст. 8, п. 
2 и ст. 9), то таковые должны быть 
установлены особым дополнитель-ным 
приговором, до фактического приступа к 
составлению проекта разверстания. 
Землеустроители и земские начальники 
обязаны оказывать крестьянам содействие 
при установлении вышеуказанных сведений, 
руководствуясь для сего посемейными 
списками, податными тетрадями и иными, 
относящимися к учету населения, 
документами, а равно, при недостаточной 
ясности и полноте, прибегая к опросу 
населения. 
11. Если общество с общинным 
землевладением постановило в 
первоначальном или дополнительном 
приговоре о переходе к отрубному или 
хуторскому владению с распределением земли 
не по существующей разверстке, а на новых 
основаниях, то, по постановлении такового 
приговора, ходатайства отдельных крестьян 
об укреплении или выделе их наделов по 
существующей разверстке не подлежат 
удовлетворению и принимаются лишь условно, 
на случай отмены приговора (Указы Прав. 
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Сенат., 25 февраля 1908 г., No 843 и 3 
ноября 1908 г., No 5021). 
В этих видах о всяком таком приговоре 
уездная землеустроительная комиссия 
немедленно сообщает подлежащему земскому 
начальнику. Поверка сего приговора, а 
равно рассмотрение последовавших 
ходатайств об укреплении или выделе 
наделов отдельных крестьян, – совершается 
одновременно с поверкою приговора о 
принятии проекта разверстания земли на 
хуторские и отрубные участки (ст. 15). 
12. Усадебные земли отдельных домохозяев 
могут быть обращены в разверстку лишь с 
согласия их владельцев. 
13. Землеустроитель, при содействии 
землемера, приводит крестьян или их 
уполномоченных к соглашению о всех 
подробностях разверстания и соответственно 
сему составляет землеустроительный проект. 
Состоявшиеся соглашения оформляются, в 
случае надобности, протоколами 
уполномоченных или приговорами, 
постановленными законным (ст. 8) 
большинством голосов. 
Образованные участки должны быть 
отграничены в натуре и обозначены межевыми 
знаками, с нанесением их на план. 
14. Жалобы отдельных крестьян, могущие 
быть принесенными за время до 
постановления приемного приговора (ст. 
15), на первоначальный приговор или на 
дополнительно, в течение разверстки, 
постановленные приговоры, до рассмотрения 
их крестьянскими учреждениями по существу, 
препровождаются землеустроителю для 
принятия их во внимание при приведении 
крестьян к соглашениям. 
Жалобы, не устраненные последующими 
соглашениями или приемным приговором, 
передаются землеустроителем земскому 
начальнику на распоряжение при проверке 
приемного приговора. 
15. Законченный проект предъявляется в 
присутствии земского начальника или 
соответствующего должностного лица 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_60.html (6 of 14)05.04.2007 0:15:31



Столыпин Петр Аркадьевич

сельскому сходу, который и выражает 
согласие на принятие проекта приговором, 
постановляемым законным (ст. 8) 
большинством голосов. Приговор этот 
немедленно проверяется земским 
начальником, который, в соответствии с 
обстоятельствами дела, или признает его 
постановленным в пределах закона, а 
принесенные жалобы неосновательными, или 
входит с представлением в уездный съезд об 
отмене приговора. Постановление земского 
начальника о признании приговора 
правильным и об оставлении жалобы без 
последствий может быть обжаловано в 30-
дневный срок уездному съезду. 
16. Подлежащий приведению в исполнение 
окончательный при-говор о переходе к 
хуторскому или отрубному владению (ст. 
15), вместе с принятым населением планом 
разверстания, постановлением земского 
начальника и прочими относящимися к делу 
документами, – представляется 
землеустроителем уездной комиссии. 
17. Уездная комиссия отсылает план с 
относящимися к нему межевыми документами, 
для освидетельствования правильности 
межевых исполнений, в губернскую 
чертежную, которая, по освидетельствовании 
плана разверстания и изготовления для 
каждого из участников разверстки 
выкопировок или литографированных копий 
плана на отходящие ему участки, 
препровождает эти выкопировки и копии в 
уездную комиссию для выдачи крестьянам. 
18. По получении выкопировок или копий 
уездная комиссия выдает их крестьянам 
вместе с засвидетельствованными комиссией 
выписями из приговора, содержащими в себе 
все его условия и сведения об отходящей 
получающему выпись крестьянину земле. 
Выписи эти, согласно ст. 51, п. г 
Высочайше утвержденного 14 ию-ня 1910 г. 
закона об изменении и дополнении некоторых 
постановлений о крестьянском 
землевладении, служат равносильными с 
крепостными документами доказательства 
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права собственности на образованные при 
разверстке участки, о чем комиссией 
делается надпись на каждой выписи. 
Подлинный приемный приговор отсылается в 
губернскую чертежную для хранения при 
плане. 
19. Крестьянам, до разверстки укрепившим 
свои наделы в поря-дке Указа 9 ноября 1906 
года или закона 14 июня 1910 года, либо 
получившим удостоверительные приговоры и 
акты (п. ж ст. 2 отд. II Указа 9 ноября 
1906 г. и ст. 51, п. ж, з и и закона 14 
июня 1910 г.) или данные на досрочно 
выкупленные наделы, либо приобревшим 
наделы по купчим крепостям, выписи на 
отходящие к ним участки (ст. 18) выдаются 
не иначе, как по представлении этими 
крестьянами в уездную комиссию документов, 
удостоверяющих принадлежность им прежних 
их земельных участков (ст. 2 отд. II Указа 
9 ноября 1906 г. и ст. 51 закона 14 июня 
1910 г.) или достоверных доказательств об 
утрате сих документов. 

III. Раздел многоселенных (однопланных) 
обществ

20. Уездная землеустроительная комиссия 
приступает к работам по разделу 
многоселенных обществ по ходатайству хотя 
бы одного из селений, входящих в состав 
общества. 
21. По указанным в ст. 20 ходатайствам 
землеустроитель выезжает на место и, 
прежде всего, обязуется всемерно склонять 
все входящие в состав общества селения к 
добровольному разделу принадлежащей 
обществу земли. Согласие отдельных селений 
при-нять участие в разделе выражается 
приговорами. 
22. По делам о разделе однопланных селений 
землеустроитель руководствуется правилами, 
изложенными в ст. 13 и 14. 
При выработке условий раздела: 
а) оброчные статьи делящегося общества 
надлежит, по возможности, не оставлять в 
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общем владении делящихся селений, 
б) общественные капиталы подлежат 
обязательному распределению между новыми 
обществами, и 
в) если некоторые из членов общества 
укрепили свои наделы в личную 
собственность и не согласны на 
необходимую, ввиду раздела общества, 
передвижку их – всеми селениями, входящими 
в состав общества, должно быть возбуждено, 
на основании ст. 36 п. 1 Высочайше 
утвержденного 14 июня 1910 года закона об 
изменении и дополнении некоторых 
постановлений о крестьянском 
землевладении, ходатайство об отводе 
укрепленных наделов этих домохозяев к 
одним местам. Ходатайство это выражается в 
приговорах, постановленных простым 
большинством голосов всех домохозяев, 
пользующихся землею на общинном праве. 
Означенные приговоры постановляются 
одновременно с первоначальными приговорами 
о разделе (ст. 20) и предусмотренные ими 
выделы проектируются землеустроителем 
вместе с проектом раздела однопланного 
общества. 
23. Окончательно установленные 
землеустроителем по соглашению с 
крестьянами условия раздела и связанных с 
ним выделов излагаются в форме особого 
проекта. 
Проект этот, с нанесением его на план, 
предъявляется в порядке ст. 15 настоящих 
правил всем входящим в состав общества 
селениям, которые и выражают согласие на 
принятие его приговорами, постановленными 
по каждому селению особо большинством 2/3 
голосов. 
24. Принятый крестьянами проект раздела и 
связанных с ним выделов вместе с приемными 
приговорами (ст. 23), протоколами земского 
начальника и прочими относящимися к делу 
документами представляется 
землеустроителем в уездную комиссию, 
которая, рассмотрев все дело и утвердив 
предположенные выделы, буде выделяемые не 
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выразили на них своего согласия при 
постановлении приемного приговора, 
направляет его, со своим заключением, в 
губернское присутствие. План с 
относящимися к нему межевыми документами 
препровождается комиссией в губернскую 
чертежную для освидетельствования 
правильности межевых исполнений и для 
передачи засим плана в губернское 
присутствие. 
При утверждении выделов и выдаче 
выделяемым домохозяевам документов, 
уездная комиссия руководствуется ст. 56 и 
следующими Правил 19 июня 1910 г. о 
выделах надельной земли к одним местам, и 
дело о разделе обществ представляется в 
губернское присутствие не ранее 
утверждения землеустроительными 
учреждениями означенных выделов и 
разрешения поступивших по ним жалоб. 
25. Губернское присутствие постановляет по 
делу определение (ст. 54 Общ. пол.) и по 
вступлении его в законную силу 
распоряжается, согласно ст. 55 Общ. пол., 
выдачею через уездную землеустроительную 
комиссию каждому из вновь образованных 
обществ: 
1) копии своего определения, и 
2) засвидетельствованного губернской 
чертежной плана на отведенную ему землю. 
26. Подлинные приговоры о разделе общества 
оставляются на хранении в губернской 
чертежной. 

IV. Выдел земли выселкам и частям селений

27. В случае желания части домохозяев в 
обществе с общинным землепользованием 
выделить причитающуюся на их долю 
надельную землю в самостоятельное общинное 
владение с выселением на выделяемую землю 
или без такового, – дело направляется 
порядком, установленным в ст. 20-26 
настоящих правил, с тем лишь изъятием, что 
ходатайство выделяющихся облекается в 
форму прошения на имя землеустроительной 
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комиссии, а указанные в этих статьях и 
приложениях приговоры постановляются при 
условии участия в них, в качестве 
согласных, всех выделяющихся. 
При выяснившейся невозможности вести дело 
со всеми выделяющимися, ввиду их 
многочисленности, выделяющимся 
предоставляется возбудить ходатайство об 
образовании из них особого общества (ст. 
551 Общ. пол., по Прод. 1906 г.), и засим 
дело о выделе их направляется во всем 
согласно правилам, в ст. 20-26 
постановленным. 

Временные правила 19 марта 1909 года 
о землеустройстве целых сельских обществ, 

согласованные с законом 14 июня 1910 г. 
СПб., 1910. С. 1-10. 

Примечания:

107) Временные правила о землеустройстве 
целых сельских обществ были разработаны и 
утверждены Комитетом по землеустроительным 
делам. Формально Правила относились к 
административно-ведомственным 
распоряжениям и не требовали 
законодательного обсуждения. Ряд положений 
Временных правил 19 марта 1909 г. вошли 
впоследствии в закон 14 июня 1910 г. об 
изменении и дополнении некоторых 
постановлений о крестьянском землевладении 
и в закон 29 мая 1911 г. о землеустройстве.

108) Однопланные общества создавались в 
том случае, если составлялась одна 
владенная запись для нескольких селений, 
которые сообща или чересполосно владели 
всеми или некоторыми угодьями.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об изменении и дополнении некоторых 
постановлений о крестьянском 

землевладении 

Высочайше утвержденный одобренный 
Государственным советом и Государственною 

думою закон 

14 июня 1910 г. 109)

I. В изменение, дополнение и отмену 
подлежащих узаконений постановить 
нижеследующие правила:

ГЛАВА 1 
О ПРАВАХ КРЕСТЬЯН НА УКРЕПЛЕНИЕ И ВЫДЕЛ 
УЧАСТКОВ ОБЩИННОЙ ЗЕМЛИ

А. 

В обществах и селениях, не производящих 
общих переделов

1. Общества и имеющие отдельные владения 
селения, в коих не было общих переделов со 
времени наделения их землею, признаются 
перешедшими к наследственному (участковому 
или подворному) владению. 
Примечание. Действие настоящей (1) статьи 
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не распространяется на общества и селения, 
наделенные зем-лею после 1 января 1887 
года. 
2. В упомянутых в статье 1 обществах и 
селениях участки, состоявшие ко времени 
обнародования настоящего закона в бесспо-
рном постоянном (не арендном) пользовании 
отдельных домохозяев, признаются личной их 
или, в подлежащих случаях (ст. 48), общею 
с другими членами семьи собственностью. 
3. Право на участие в пользовании 
общественными угодьями, переделяемыми на 
особых основаниях (ст. 17), сохраняется в 
неизменной доле за отдельными 
домохозяевами (ст. 2) в размере 
действительного их пользования к 
указанному в предшедшей (2) статье сроку. 
Право участия в пользовании 
непеределяемыми угодьями сохраняется за 
означенными лицами на основаниях, 
указанных в статье 19. Право на разработку 
недр в указанных в статье 2 участках 
определяется правилами статьи 20. 
4. Сельские и селенные сходы имеют право 
требовать составления общих на все 
общество или селение актов, удостоверяющих 
права собственности отдельных домохозяев 
на упомянутые в статье 2 участки. Таким же 
правом пользуются и отдельные домохозяева 
по отношению к составляющим их 
собственность участкам. 
5. Означенные в статье 4 акты составляются 
земскими начальниками с выполнением 
требований, изложенных в статье 23, и 
объявляются на сельском или селенном 
сходе. Заинтересованные лица могут 
приносить жалобы на означенные акты в 
уездный съезд в тридцатидневный срок со 
дня объявления актов на сходе. 
6. Акты, составленные земскими 
начальниками, подлежат утверждению 
уездного съезда, применительно к порядку, 
установленному в статьях 24-26, 28 и 29. 
7. Подлинные акты хранятся в уездном 
съезде. Каждый собственник имеет право 
получить в удостоверение права 
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собственности на свой участок либо выпись 
из акта, если был составлен один общий акт 
на целое общество или селение, либо копию 
с акта, если таковой составлен по 
единоличному заявлению собственника. 
Выписки и копии заверяются председателем 
съезда. 
8. В обществах и селениях, упомянутых в 
статье 1, выдел к одному месту участков 
отдельных домохозяев обязателен в случаях, 
указанных в пункте 2 статьи 34, и 
производится с соблюдением правил, 
изложенных в статьях 37 и 38. 

 

Б. 

В обществах и селениях, производящих общие 
переделы
9. Каждый домохозяин, владеющий надельной 
землею на общинном праве, может во всякое 
время требовать укрепления в личную его 
или, в подлежащих случаях (ст. 48), в 
общую с другими членами семьи 
собственность причитающейся выходящим из 
общины части означенной земли. При 
отсутствии родоначальника в семье, ведущей 
одно хозяйство, споры о том, кто из членов 
семьи является домохозяином, разрешаются 
волостным судом. 
10. Владельцы укрепленных участков и 
неотделенные ко времени укрепления члены 
их семейств лишаются права участия в 
оставшейся в общинном владении надельной 
земле, которая к означенному времени 
переделялась на общих основаниях, сохраняя 
за собою право участия в пользовании 
угодьями, переделяемыми на особых 
основаниях или вовсе непеределяемыми, 
согласно статьям 17 и 19. 
11. В обществах и селениях, в коих 
пользование землею основано на приговорах 
в общих переделах, состоявшихся в порядке 
закона 8 июня 1893 года (9754), за каждым 
домохозяином, у которого количество 
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разверсточных единиц в семье не 
уменьшилось, укрепляются все участки 
общинной земли, предоставленные ему в 
постоянное, впредь до следующего общего 
передела, пользование. 
12. В случае уменьшения количества 
разверсточных единиц, находящийся в 
пользовании домохозяина излишек земли 
укрепляется за ним лишь при условии уплаты 
обществу стоимости этого излишка, 
определяемой по первоначальной средней 
выкупной цене за десятину предоставленных 
в надел данному обществу угодий, 
облагающихся выкупными платежами. 
13. Суммы, поступившие в пользу общества 
на основании предшедшей (12) статьи, 
подчиняются правилам статьи 22 Общего 
положения о крестьянах, издания 1902 года. 
14. Если выходящий из общины домохозяин 
отказывается от оплаты излишка на 
приведенных в статье 12 основаниях, то 
такой излишек поступает в распоряжение 
общества. 
15. В остальных, кроме указанных в статье 
11, обществах за каждым домохозяином 
укрепляются все участки общинной земли, 
состоящие в его бесспорном, постоянном (не 
арендном) пользовании ко времени подачи 
заявления об укреплении в личную 
собственность. 
16. Заявления об укреплении в 
собственность земли, сделанные до дня, 
когда состоялся сельский или селенный 
сход, которым постановлен приговор о новом 
переделе, удовлетворяются на основании 
прежней разверстки. 
17. Домохозяева, за коими укреплены в 
личную собственность участки общинной 
земли (ст. 11-16), сохраняют за собой 
право пользования в неизменной доле теми 
сенокосными, лесными и другими угодьями, 
которые переделяются на особых основаниях, 
например, по произведениям почвы и т.п. 
18. Неизменные доли в угодьях, упомянутых 
в статье 17, определяются в размере 
действительного пользования ко времени 
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подачи заявления об укреплении. 
19. Право участия в пользовании 
непеределяемыми угодьями, как то: мирской 
усадебной землей, проездами, прогонами, 
выгонами, водопоем, пастбищем, оброчными 
статьями и проч., укрепляются в неизменной 
доле, если таковая может быть определена 
на основании актов землеустройства, 
общественных приговоров и других 
достоверных данных. В противном случае 
сохраняется лишь право на участие в 
пользовании названными угодьями на 
принятых в обществе основаниях. 
20. Право на разработку недр, за 
исключением добычи неогнеупорных глин и 
песка, торфа и различных пород неценного 
строительного и бутового камня, а равно 
право сдачи разработки прочих ископаемых 
другим лицам, в участках, укрепленных в 
личную собственность (в том числе и 
выделенных к одному месту), сохраняется за 
обществом. Размер участка владельцев 
указанных участков в праве общества на 
недра определяется, согласно ст. 19, в 
неизменной доле, по соразмерности площади 
укрепленных за ними участков с общей 
площадью надельной земли. 
Владельцы вышеозначенных участков имеют 
право на особое вознаграждение за занятие 
поверхности участков, оказавшееся 
необходимым при разработке недр, а равно 
за порчу этой поверхности и находящихся на 
ней строений, являющуюся последствием 
такой разработки. Размер этого 
вознаграждения определяется уездным 
съездом, в административном его 
присутствии. 
Правило сей (20) статьи распространяется и 
на те, выкупленные на основании ст. 165 
Положения о выкупе, издания 1876 года, и 
статей 113 и 114 того же Положения, 
издания 1902 года, участки, на которые не 
было выдано данных. 
21. Раскопки курганов, городищ и других 
памятников старины, находящихся на 
укрепленных в личную собственность 
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участках, производятся с соблюдением 
правил, установленных пунктом 1 
Высочайшего повеления 11 марта 1889 года 
(5841). 
22. Требования об укреплении в личную 
собственность части из общинной земли (ст. 
9) предъявляются через сельского старосту 
обществу, которое в приговоре, 
постановляемым простым большинством 
голосов (Общ. пол., ст. 67), указывает 
участки, поступающие, на основании статей 
11-16, в собственность переходящего к 
личному владению домохозяина, и постоянную 
его долю участия в угодьях, упомянутых в 
статьях 17-19. В подлежащих случаях в 
приговоре определяется размер доплаты (ст. 
12), причитающейся обществу за излишек 
земли, укрепляемой за домохозяином. Если 
общество в укреплении откажет, либо в 
течение тридцати дней со дня подачи 
заявления никакого приговора не 
постановит, то, по ходатайству подавшего 
заявление домохозяина, возложенные сей 
статьей на сход обязанности исполняются на 
месте земским начальником, который 
разбирает по существу все возникающие при 
этом споры и объявляет свое постановление. 
23. В упомянутых в статье 22 приговорах и 
постановлениях земских начальников должно 
быть указано: 
а) за кем укрепляются участки в личную или 
общую с другими членами семьи (ст. 48) 
собственность; 
б) сколько разверсточных единиц, из общего 
их числа по последнему переделу, 
закрепляется за домохозяином; 
в) число и, по возможности, местоположение 
укрепляемых отдельных участков, а также 
размер и род угодий каждого из них; 
г) количество и описание состоящих в 
наделе общества угодий, как переделяемых 
на особых основаниях, так и 
непеределяемых, с указанием в подлежащих 
случаях и неизменной доли участия в сих 
угодьях, и 
д) размер и границы усадебного участка. 
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24. Общественные приговоры и постановления 
земских начальников об укреплении в личную 
собственность участков общинной земли 
представляются на утверждение уездного 
съезда. 
25. На общественные приговоры и 
постановления земских начальников (ст. 22) 
могут быть приносимы, в тридцатидневный, 
со времени их объявления, срок, жалобы 
заинтересованными лицами и обществами. 
Жалобы эти подаются земскому начальнику и 
представляются им, по производстве на 
месте надлежащего расследования, с его 
объяснениями, в уездный съезд. 
26. О дне рассмотрения съездом указанных в 
статьях 24 и 25 дел извещаются стороны и 
лица, подавшие жалобы, но явка их 
необязательна. 
27. Общественные приговоры (ст. 24), 
признанные уездным съездом 
несоответствующими требованиям закона или 
имеющимся в деле либо дополнительно 
собранным сведениям, отменяются и 
передаются земскому начальнику для 
составления подлежащих постановлений, 
согласно сделанным съездом указаниям. 
28. В указанном в предшедшей (27) статье 
порядке направляются и признанные уездным 
съездом несоответствующими требованиям 
закона или удостоверенным обстоятельствам 
дела, постановления земских начальников об 
отказе в укреплении участков общинной 
земли в личную собственность. 
Постановления же земских начальников об 
укреплении таких участков, признанные 
съездом неправильными, или отменяются и 
передаются земским начальникам для 
составления постановлений по указаниям 
съезда, или исправляются самим съездом. 
29. Постановления уездного съезда по делам 
об укреплении в личную собственность 
участков из общинной земли почитаются 
окончательными и могут быть отменены лишь 
в порядке, установленном статьей 120 
Положений об установлениях, заведующих 
крестьянскими делами (Свод. зак., т. IX, 
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особ. прил., изд. 1902 г.). Приведение в 
исполнение означенных постановлений 
возлагается на сельских старост или 
волостных старшин. 
30. Когда домохозяева, в личную 
собственность коих укреплены участки 
надельной земли, или же общества пожелают 
отграничить эти участки в натуре и нанести 
их на план, межевые работы и составление 
планов исполняются как правительственными, 
так и частными землемерами за счет той из 
сторон, которая признала необходимым 
произвести отграничение. 
31. Укрепление в собственность, на 
основании сего закона, не преграждает 
третьим лицам возможности отыскивать 
судебным порядком свои права на 
укрепленные участки. 
32. Каждый домохозяин, за коим укреплены 
участки надельной земли в порядке, 
установленном в статьях 9-19 и 22-30, 
имеет право требовать, чтобы общество 
выделило ему, взамен сих участков, 
соответственный участок к одному, по 
возможности, месту. 
33. Если выдел (ст. 32) признан 
подлежащими установлениями (ст. 37 и 60) 
неудобным или невозможным, то общество 
обязано удовлетворить желающего выделиться 
домохозяина деньгами по взаимному с ним 
соглашению, а при недостижении соглашения 
– по оценке, установляемой уездной 
землеустроительной комиссией. Если 
домохозяин, желающий выделиться, найдет 
определенную комиссией оценку для себя 
невыгодной, то может отказаться от 
получения денег и продолжать владеть 
укрепленными в его собственность участками 
в прежних границах. 
34. Выдел к одному, по возможности, месту 
(ст. 32) обязателен для общества, без 
права удовлетворять выделяющихся деньгами, 
в следующих случаях: 
1) при общих переделах, если заявление о 
выделе сделано до постановления приговора 
о переделе, и 
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2) вне общих переделов: а) если выдела 
потребует не менее одной пятой части всех 
домохозяев или, в обществах, где число 
домохозяев превышает двести пятьдесят, не 
менее пятидесяти домохозяев, и б) по 
заявлению хотя бы одного домохозяина, 
когда выдел участка признан (ст. 32 и 37) 
возможным и не связанным с особыми 
неудобствами. 
В случаях, предусмотренных пунктом 2 
настоящей статьи, обществам 
предоставляется производить досрочные 
общие переделы без испрошения на то 
разрешения губернского присутствия (Общ. 
пол., ст. 29). 
35. При общих переделах, право требовать 
выдела к одним местам, на основании новой 
разверстки, предоставляется также 
домохозяевам, не закрепившим ранее за 
собой участков надельной земли, если 
требование это заявлено до постановления 
приговора о переделе. 
36. Обязательный выдел к одним местам 
участков, уже укрепленных за отдельными 
домохозяевами, производится и без их на то 
согласия: 
1) когда того потребует более половины 
остающихся при общинном пользовании 
домохозяев, и 
2) когда при выделах, предусматриваемых 
статьей 34, пожелавший остаться в 
чересполосном владении домохозяин не 
изъявит согласия на обмен укрепленных за 
ним отдельных полос, которые 
представляется необходимым включить в 
границы участков, отводимых выделяющимся. 
В случае, предусмотренном пунктом 1 
настоящей статьи, обществу предоставляется 
произвести досрочный общий передел без 
испрошения на то разрешения губернского 
присутствия (Общ. пол., ст. 29). 
37. Выделы к одним местам производятся 
уездными землеустроительными комиссиями, 
разрешающими все возникающие при этом 
споры, в том числе и споры между обществом 
и выделяющимся, о неудобстве или 
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невозможности выдела (ст. 33), при 
непременном участии уездного члена 
окружного суда. Постановления уездных 
землеустроительных комиссий могут быть 
обжалованы по существу, в тридцатидневный, 
со дня их объявления, срок, в губернские 
землеустроительные комиссии, а где таковых 
нет – в губернские присутствия. 
38. На постановления губернских 
землеустроительных комиссий или, в 
подлежащих случаях, губернских присутствий 
могут быть приносимы жалобы в 
Правительствующий Сенат (по второму 
департаменту) в случаях нарушения 
означенными установлениями закона или 
превышения предоставленной им власти. 
Жалобы эти подаются губернским 
землеустроительным комиссиями или 
губернским присутствиям, в 
тридцатидневный, со времени объявления 
обжалуемого постановления, срок, и 
представляются ими в Сенат со своими 
объяснениями. Означенные жалобы 
разрешаются вторым департаментом 
окончательно, по выслушании заключения 
обер-прокурора, большинством голосов 
присутствующих сенаторов, а в случае 
равенства голосов – по мнению, принятому 
первоприсутствующим. 
39. Участки, укрепленные в личную 
собственность на основании статей 9-19 и 
22-30, подчиняются, как до, так и после 
выдела их к одному месту, действию Правил 
о надельных землях. 
40. В порядке и на основаниях, 
установленных статьями 32-38, производится 
выдел участков, досрочно выкупленных на 
основании статьи 165 Положения о выкупе, 
издания 1876 года, и статей 113 и 114 того 
же Положения, издания 1902 года, но не 
выделенных к одному месту. 
41. При укреплении в личную собственность 
и выделе к одним местам участков из 
надельных общинных земель выкупной долг 
[Пол. выкуп., ст. 54, прим. 1 (по Прод. 
1906 г.), п. 2] и долг Крестьянскому 
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поземельному банку переводятся, в 
соответственных частях, на эти участки. 
42. Домохозяева, переселившиеся на 
свободные казенные земли Азиатской России 
или причислившиеся там к старожильческим 
обществам, утрачивают, по истечении двух 
лет со дня окончательного перечисления их 
по месту нового водворения, право заявлять 
об укреплении за ними в личную 
собственность участков общинной надельной 
земли в местах их выхода. 
43. Домохозяевам, зачислившим за собою в 
Азиатской России участки казенной земли 
или получившие приемные приговоры от 
старожильческих обществ, в случае 
заявления, в указанный в статье 42 срок, 
об укреплении за ними в личную 
собственность участков общинной земли в 
местах их выхода, разрешается передавать 
состоящую в их пользовании общинную землю 
отдельным членам своего общества с 
переуступкою последним и права на 
укрепление за ними этих участков. Член 
общества, в пользу которого сделана такая 
переуступка, вступает в права прежнего 
владельца в том объеме, в каком они 
принадлежали последнему ко времени подачи 
им заявления об укреплении. 
44. Сделки о переуступке права на 
укрепление в личную собственность участков 
общинной земли (ст. 43) совершаются в 
волостных правлениях, независимо от цены, 
и заносятся в книгу сделок и договоров 
(Общ. пол., ст. 110). 

 

ГЛАВА 2
О ПЕРЕХОДЕ ЦЕЛЫХ ОБЩЕСТВ К ОТРУБНОМУ 
ВЛАДЕНИЮ

45. Переход целых обществ и селений с 
наследственным (участковым или подворным) 
землевладением к владению в отрубных 
участках совершается по приговорам, 
постановляемым большинством всех 
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домохозяев, имеющих право голоса на сходе.
46. Переход целых обществ и селений с 
общинным или смешанным землевладением к 
владению в отрубных участках совершается 
по приговорам, постановляемым большинством 
двух третей всех домохозяев, имеющих право 
голоса на сходе, причем в составлении сих 
приговоров участвуют как члены общины, так 
и крестьяне, владеющие участками на праве 
личной собственности (ст. 47).

 

ГЛАВА 3
О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ КРЕСТЬЯН НА УЧАСТКИ 
НАДЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ

47. Участки, как предоставленные в 
подворное владение крестьян при наделении 
их землею, так и перешедшие впоследствии в 
собственность отдельных крестьян из 
общинных земель, в том числе и досрочно 
выкупленные на основании статьи 165 
Положения о выкупе, издания 1902 года, а 
также усадебные участки при общинном 
землевладении, составляют личную 
собственность домохозяев, за коими они 
значатся по актам землеустройства, 
общественным приговорам, постановлениям 
крестьянских учреждений, актам об 
отчуждении и решениям судебных мест. 
48. В тех случаях, когда указанные в 
статье 47 участки находятся в нераздельном 
владении матери и детей или нескольких 
лиц, не состоящих между собой в родстве по 
прямой нисходящей линии, они составляют 
общую их собственность. 

 

ГЛАВА 4
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ АКТОВ УКРЕПЛЕНИЯ И 
ОТЧУЖДЕНИЯ УЧАСТКОВ НАДЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, 
СОСТАВЛЯЮЩИХ СОБСТВЕННОСТЬ  ОТДЕЛЬНЫХ 
КРЕСТЬЯН
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49. Форма актов укрепления, а также 
порядок их выдачи устанавливаются 
министром внутренних дел, по соглашению с 
министром юстиции и главноуправляющим 
землеустройством и земледелием. 
50. Отчуждение участков надельной земли, 
составляющих собственность отдельных 
крестьян (ст. 47 и 48), совершается общим 
крепостным порядком (Свод. зак., т. XVI, 
ч. I, Пол. нотар., изд. 1892 г., ст. 66). 
51. Принадлежность упомянутых в статье 50 
участков лицам, их отчуждающим, может быть 
удостоверяема, кроме способов, 
предусмотренных статьей 168 Положения о 
нотариальной части, также следующими 
документами: 
а) актами землеустройства сельских 
обывателей, выданными крестьянскими или 
иными учреждениями на участки, 
предоставленные в надел отдельным 
домохозяевам; 
б) вошедшими в законную силу решениями 
волостных судов и уездных съездов по делам 
о праве собственности на недвижимое 
имущество, входящее в состав надела, и о 
наследовании в этом имуществе (Общ. пол., 
ст. 125, п. 1 и 4 и ст. 142, 159 и 161); 
в) сделками об отчуждении, совершенными до 
25 января 1883 года в волостных правлениях 
(Общ. пол., ст. 110, п. 1 и прим. 1); 
г) вошедшими в законную силу и 
приведенными в исполнение приговорами 
сельских и селенных сходов о 
предоставлении участков из общинной земли 
в подворное владение отдельных домохозяев, 
равно как о замене общинного пользования 
подворным и о разделе мирских земель на 
постоянные наследственные участки и на 
хутора, а также приговорами о переходе 
целых обществ с подворным землевладением к 
владению в отрубных участках (Общ. пол., 
ст. 62, п. 8, ст. 66, п. 1 и 2; Пол 
выкуп., ст. 111; Пол. крест. влад., ст. 20 
и 21; Пол. крест. казен., ст. 32-34 и ст. 
44 и отд. II настоящего закона); 
д) утвержденными уездным съездом 
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приговорами сельских и селенных сходов или 
постановлениями земских начальников об 
укреплении в личную собственность 
отдельных домохозяев участков из надельной 
земли, состоящей в общинном пользовании 
[ст. 22-29 и Указ 9 ноября 1906 г. 
(28528), отд. I, ст. 6-9 и 17]; 
е) постановлениями уездных съездов (Указ 9 
ноября 1906 г., отд. I, ст. 15) и 
землеустроительных комиссий (ст. 37) об 
обязательном выделе участков отдельных 
домохозяев к одним местам; 
ж) в обществах, признанных перешедшими к 
наследственному (участковому или 
подворному) владению (ст. 1), – 
удостоверительными актами земских 
начальников (ст. 4-7); 
з) в обществах с подворным землевладением 
– утвержденными земским начальником 
приговорами сельских и селенных сходов, 
удостоверяющими принадлежность участков 
отчуждающему их лицу на праве 
собственности (ст. 52); 
и) в обществах с общинным землевладением, 
относительно усадебных участков, как 
удостоверительными приговорами (п. з), так 
и сведениями о размерах в границах усадеб, 
заключающимися в приговорах и 
постановлениях об укреплении в личную 
собственность участков общинной земли (п. 
д). 
Примечание. Принадлежность участков, 
досрочно выкупленных на основании статьи 
165 Положения о выкупе, издания 1876 года, 
и статей 113 и 114 того же Положения, 
издания 1902 года, если на них не были 
выданы данные, может быть удостоверяема 
актами, выдаваемыми земскими начальниками. 
52. Удостоверительными приговоры (ст. 51, 
п. з и и) постановляются по ходатайствам 
владельцев подворных и усадебных участков 
и утверждаются с соблюдением следующих 
правил: 
а) означенные приговоры постановляются, в 
тридцатидневный, со дня заявления, срок, 
простым большинством голосов в 
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удостоверение принадлежности отдельным 
домохозяевам не только полных, значащихся 
по актам землеустройства, подворных и 
усадебных участков, но и частей их, 
состоящих в бесспорном владении отдельных 
лиц; 
б) в приговоре должно быть указано: 1) 
кому принадлежит участок и составляет ли 
он личную или общую собственность (ст. 47 
и 48); 2) общая площадь участка, число 
отдельных отрубов, из коих он состоит, а 
также размер, род угодий и описание 
местоположения и границ каждого отруба, и 
3) право владельца участка на участие в 
угодьях общего пользования, как 
переделяемых, так и непеределяемых, в 
размерах пользования этими угодьями ко 
времени составления приговора; 
в) в тех случаях, когда точное описание 
границ представляется невозможным, к 
приговору должен быть приложен план 
участка, составляемый за счет владельца; 
г) приговор обязательно записывается в 
установленную для записи приговоров 
сельского схода книгу (Общ. пол., ст. 69); 
д) волостной старшина обязан в семидневный 
срок, по составлении приговора, проверить 
на месте содержание его по существу в 
присутствии трех понятых и немедленно 
представить приговор, со своим 
заключением, на утверждение земского 
начальника; 
е) в тридцатидневный, со дня проверки 
волостным старшиной, срок приговор может 
быть обжалован заинтересованными лицами 
земскому начальнику; 
ж) приговор не подлежит утверждению, если 
окажется неправильным с формальной 
стороны, если при составлении его не 
соблюдены требования, изложенные в 
настоящей статье, или если будет возбужден 
спор о праве гражданском, подлежащий 
разрешению суда. 
53. В случае отказа общества от 
составления удостоверительного приговора 
(ст. 51, п. з и и) или непостановления его 
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в указанный в пункте а статьи 42 срок, 
принадлежность участка, при отсутствии 
спора о праве собственности на него, может 
быть удостоверяема постановлением земского 
начальника о признании права собственности 
по давности владения или иным основаниям. 
54. Выписи нотариальных актов, касающихся 
надельных земель и подлежащих утверждению 
старших нотариусов, могут быть пересылаемы 
нотариусами старшему нотариусу по почте; 
равным образом, и выписи утвержденных 
актов могут быть старшими нотариусами 
пересылаемы по почте лицам, которым в акте 
предоставлено право на их получение, или 
их поверенным, либо наследникам. 
55. Крепостные акты на участки надельной 
земли (ст. 50) освобождаются от крепостных 
и канцелярской актовой пошлин и от 
гербового сбора (Пол. нотар., изд. 1892 
г., ст. 195-200), а равно от уплаты 
канцелярских пошлин за выдачу из 
нотариального архива выписей (Пол. нотар., 
ст. 217), от сбора за наложение и снятие 
запрещений (Пол. нотар., ст. 154, п. 5, 
прил., по Прод. 1906 г.: ст. 4, п. 5) и от 
уплаты за публикацию о переходе права 
собственности и о вводе во владение (Учр. 
Сенат., ст. 318, прим., прил.: ст. 14, по 
Прод. 1906 г.). 
56. Временно, впредь до пересмотра 
узаконений о крестьянском землевладении, 
воспрещается в пределах одного уезда 
сосредоточивать в одних руках путем 
покупки или принятия в дар надельную 
землю: 
1) в губерниях и областях, в коих 
применяются местные Великороссийское и 
Малороссийское Положения (Пол. крест. 
влад., ст. 1 и 58) – свыше шести душевых, 
высших или указных, наделов (Мест. Пол. 
Великоросс., изд. 1876 г., ст. 15, прил.; 
Мест. Пол. Малоросс., изд. 1876 г., ст. 9, 
прил.); 
2) в губернии Бессарабской – свыше двух 
семейных участков высшего размера (Пол. 
Бессараб., изд. 1876 г., ст. 11); 
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3) в губерниях Северо-Западных – свыше 
размеров, указанных в статье 150 книги IV 
Положений о сельском состоянии (Свод. 
зак., т. IX, особ. прил., изд. 1902 г.), и 
4) в губерниях Юго-Западных – свыше трех 
усадеб или трех пеших участков из 
коренного надела, с принадлежащими к ним 
усадьбами. 
57. Правило, изложенное в статье 56, не 
распространяется на губернию Олонецкую и 
уезды Сольвычегодский, Усть-Сысольский и 
Яренский Вологодской губернии, а также на 
случаи покупки или принятия в дар целиком 
земельного надела или отрубного уча-стка, 
хотя бы и превышающего по своей величине 
норму, определенную в статье 56, лицом, не 
имеющим предельного размера надельной 
земли. 

 

ГЛАВА 5
О ПРЕДЕЛАХ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА И О 
ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЕГО В МЕСТНОСТЯХ, ГДЕ 
НЕ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12 июля 
1889 года И НЕ ОТКРЫТЫ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ

58. Действие глав 1-4 настоящего (I) 
отдела распространяется на всех сельских 
обывателей, владеющих земельным наделом на 
правах крестьян-собственников. 
59. В местностях, в коих не введены в 
действие Положения 12 июля 1889 года 
(6196), обязанности, возлагаемые 
настоящими правилами на земских 
начальников, уездные съезды и губернские 
присутствия, исполняются соответствующими 
им должностными лицами и учреждениями. 
60. В тех местностях, где нет 
землеустроительных комиссий, выдел к одним 
местам (ст. 37) и определение денежного 
вознаграждения (ст. 33) производятся 
уездными съездами или учреждениями, их 
заменяющими. 
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II. В изменение и дополнение Учреждения 
управления губерний Царства Польского 
(Свод. зак., т. II, изд. 1892 г.) 
постановить:

Переход целых сельских обществ, 
образованных на основании статей 264-275 
Учреждения управления губерний Царства 
Польского, к владению в отрубных участках 
совершается по приговорам подлежащих 
сельских сходов, постановляемых простым 
большинством всех крестьян-домохозяев, 
имеющих право участвовать на сходах. 
Приговоры эти записываются в особую книгу, 
указанную в статье 275 упомянутого 
Учреждения. 

III. В изменение и дополнение подлежащих 
статей Общего положения о крестьянах 
(Свод. зак., т. IX, особ. прил., изд. 1902 
г. и по Прод. 1906 и 1908 гг.) постановить:
Несовершеннолетним, которые были лишены 
наделов полностью или в части, вне 
установленного законом порядка (Общ. пол., 
ст. 1, прим. 2; Пол. устан. крест., ст. 
33), предоставляется отыски-вать с 
общества стоимость отобранной земли. При 
этом, если десятилетний давностный срок 
для предъявления иска к обществу будет 
истекать для лиц, у коих отобран надел, 
ранее двух лет со дня обнародования 
настоящего закона, то для предъявления 
иска им предоставляется двухлетний срок. 

3 ПСЗ. Т. 30. No 33743. 
Собрание узаконений. 1910. 19 июня. Отд. 

I. Ст. 1043. 

Примечания:

109) Законопроект об изменении в 
дополнении некоторых постановлений, 
касающихся крестьянского землевладения был 
внесен в III Государственную думу и 8 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_61.html (19 of 22)05.04.2007 0:15:36



Столыпин Петр Аркадьевич

января 1908 г. передан в земельную 
комиссию. Доклад комиссии 22 апреля 1908 
г. представлен в общее собрании. Первое 
его обсуждение продолжалось с 23 октября 
по 22 ноября 1908 г., второе – с 22 ноября 
1908 г. по 4 февраля 1909 г., третье 
чтение состоялось 21 и 24 апреля 1909 г. 
Окончательно принят Думой по докладу 
редакционной комиссии 8 мая 1909 г. В 
дальнейшем при обсуждении в 
Государственном совете законопроект 
подвергся некоторым изменениям. Была 
образована согласительная комиссия. Дума 
одобрила ее предложения. В окончательном 
виде проект Высочайше утвержден 14 июня 
1910 г.

Электронную версию документа предоставил 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Правила выдела надельной земли 
к одним местам 

19 июня 1910 г. 110)

I. Общие положения

1. Основная задача выделов надельных 
земель к одним местам заключается в 
создании на этих землях удобных для 
самостоятельного хозяйства участков 
единоличного владения.
2. Конечною целью землеустройства является 
разверстание всего надела; поэтому при 
производстве работ по выделам надлежит 
стремиться к тому, чтобы эти работы 
охватили возможно большую площадь 
устраиваемого надела, путем привлечения к 
числу выделяемых всех тех домохозяев, 
которые придут к сознанию хозяйственных 
выгод разверстания.
3. В соответствии с приведенными основными 
началами, в первую очередь, должно быть 
поставлено производство выделов в таких 
обществах, где достижение согласия 
крестьян на общее разверстание 
представляется наиболее вероятным. 
Устанавливая, засим, порядок 
удовлетворения отдельных ходатайств о 
выделах, надлежит отдавать предпочтение 
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групповым выделам перед одиночными.
4. Групповые и отдельные выделы должны 
производиться с таким расчетом, чтобы они 
не затруднили дальнейших 
землеустроительных работ, направленных к 
устройству в будущем всего надела 
сельского общества.
5. Каждая отдельная работа землеустроителя 
должна быть проникнута отчетливым 
пониманием всей важности предпринятого 
преобразования земельного быта сельского 
населения и направлена к тому, чтобы 
достигнуть тщательного ее выполнения, хотя 
бы для этого и понадобилось поступиться 
требованием скорейшего завершения дела.
6. Выделу к одним местам подлежат: 
а) участки надельной земли, укрепленной в 
личную собственность по правилам ст. 9-19 
и 22-30 Высочайше утвержденного 14 июня 
1910 года закона об изменении и дополнении 
некоторых постановлений о крестьянском 
землевладении, или ст. 1-11 отд. I 
Высочайшего указа 9 ноября 1906 года, 
б) участки надельной земли, досрочно 
выкупленной на основании ст. 165 Пол. 
выкуп., изд. 1876 года, или ныне 
действующих ст. 113 и 114 того же 
Положения, изд. 1902 года, но не 
отведенной к одному месту, и 
в) неукрепленные участки надельной земли, 
состоящие в поль-зовании отдельных 
домохозяев. 
7. Выделы производятся в добровольном или 
обязательном порядке. 
8. Добровольный выдел укрепленных, 
досрочно выкупленных и неукрепленных 
участков может иметь место во всякое время 
при наличности согласия выделяемого и 
подлежащего сельского или селенного 
общества. 
9. Согласие общества по делам о выделах 
выражается приговорами, постановленными 
большинством 2/3 голосов всех домохозяев, 
имеющих право участия на сходе. 
10. При недостижении соглашения сторон, 
выдел производится в обязательном порядке 
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в случаях, предусмотренных следующими 11 и 
12 статьями настоящих правил. 
11. Обязательные выделы по одностороннему 
требованию выделяющихся, независимо от 
согласия общества, производятся: 
А) при общих переделах, по ходатайству 
отдельных домохозяев как укрепивших, так и 
не укрепивших свои наделы, если 
ходатайство это заявлено до постановления 
приговора о переделах, и 
Б) во всякое время, хотя бы и вне общих 
переделов: 1) если выдела требуют лица, 
укрепившие или досрочно выкупившие свои 
наделы, в числе не менее одной пятой части 
всех домохозяев общества, или в обществах, 
где число домохозяев превышает 250, не 
менее 50 таких хозяев, и 2) по заявлению 
хотя бы одного укрепившего или досрочно 
выкупившего свой надел домохозяина, ко-гда 
выдел участка признан землеустроительными 
учреждениями, по соображениям с местными 
условиями, возможным и не связанным с 
особыми неудобствами для общества, как, 
например, если выдел может быть исполнен 
без передвижки полос, отведенных прочим 
домохозяевам в каждом поле (выдел из 
запольных частей надела, пустошей и вообще 
земель, не состоящих в пользовании 
отдельных домохозяев), или когда 
выделяющийся соглашается на производство 
выдела в течение известного срока, 
необходимого, в зависимости от севооборота 
или по другим условиям, для освобождения 
чужих полос, входящих в границы 
выделяемого участка, и т.п. 
12. Обязательный выдел укрепленных или 
досрочно выкупленных наделов, помимо 
согласия их владельцев, производится: 
А) когда того требует общество приговором, 
постановленным простым большинством 
домохозяев, остающихся при общинном 
пользовании, и 
Б) когда при выделах ходатайствующих о том 
крестьян, пожелавший остаться в 
чересполосном владении домохозяин не 
изъявит согласия на обмен укрепленных за 
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ним полос, которые землеустроительными 
учреждениями признано необходимым включить 
в границы участков, отводимых выделяемым. 
13. Обязательный выдел по распоряжению 
землеустроительных учреждений (ст. 12, п. 
Б) производится лишь при решительной 
невозможности отвода выделяемых участков 
без включения в них укрепленных полос тех 
домохозяев, которые не согласны на 
добровольный обмен этих полос. 
14. В тех случаях, когда возможен 
обязательный выдел (ст. 11 и 12), 
землеустроителям, тем не менее, вменяется 
в обязанность принимать все меры к 
достижению соглашения сторон о 
добровольном выделе. 
15. При обязательном выделе (ст. 11 и 12) 
должны быть, во всяком случае, приняты во 
внимание справедливые желания и интересы 
несогласной на выдел стороны. В частности, 
при выделах, помимо согласия выделяемых 
(ст. 12), им должны быть отводимы участки, 
не требующие особых затрат для заведения 
хозяйства на новом месте. 
16. Выделу подлежат угодья, переделяемые 
на общих и особых основаниях, а также 
угодья непеределяемые, но эти последние в 
том лишь случае, если право домохозяина на 
пользование ими определено в неизменной 
доле. 
17. Право участия домохозяина в оброчных 
статьях, мирских капиталах и доходах 
общества и неопределенное неизменной долей 
право пользования непеределяемыми угодьями 
может быть заменено земельною прирезкою к 
выделяемому участку лишь при согласии на 
то выделяющегося и общества. 
18. Прирезки к отводимому участку взамен 
усадебных земель могут быть производимы не 
иначе, как с согласия выделяемого, причем 
замена усадебного участка не равным по 
площади, но большим количеством полевой 
земли допускается лишь с обоюдного 
согласия общества и выделяемого. 
19. Выделяемые участки проектируются в 
соответствии с указаниями, преподанными в 
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технической инструкции, приложенной к ст. 
7 Временных правил 19 марта 1909 г. о 
землеустройстве целых сельских обществ. 
20. Выделяемые участки нарезаются 
предпочтительно с края на-дела в точно 
определенных границах каждый; при 
одновременном выделе нескольких домохозяев 
причитающиеся им участки отводятся, по 
возможности, смежно. 
21. Под выделяемые участки не могут быть 
отводимы земли, о праве на которые заявлен 
спор в судебном порядке. 
22. Если при производстве дела о выделе 
обнаружится, что согласие на выдел может 
быть достигнуто при условии досрочного 
общего передела, землеустроитель 
разъясняет обществу его право произвести 
такой передел без разрешения губернского 
присутствия. 
В случае постановления приговора о 
досрочном переделе, дело по выделу 
приостанавливается, и приговор 
направляется через земского начальника на 
утверждение уездного съезда в порядке, 
установленном в ст. 30 и 31 Общ. пол. 
крест. 
Утвержденный передельный приговор 
приводится в исполнение лишь по 
производстве заявленных до постановления 
приговора или им предусмотренных выделов, 
о чем должно быть указано в постановлении 
уездного съезда. 
Копия утвержденного приговора немедленно 
сообщается уездным съездом 
землеустроительной комиссии на предмет 
предварительного производства означенных 
выделов. 
23. Составление проектов выдела и 
необходимые межевые действия производятся 
при участии выделяемых крестьян и 
уполномоченных общества, избираемых в 
числе до шести человек и снабженных 
общественным приговором. В случае отказа 
общества от выбора или присылки 
уполномоченных, землеустроителем 
приглашаются сторонние добросовестные 
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111). Неприбытие уполномоченных или 
добросовестных, как и самих выделяемых, не 
останавливает производства работ по 
выделу. 
24. Домохозяева, ходатайствовавшие о 
выделе своих укрепленных или досрочно 
выкупленных участков, о добровольном 
выделе коих не состоится соглашения с 
обществом, а выдел в обязательном порядке 
будет признан невозможным или неудобным 
(ст. 35, 57, 61), имеют право взамен 
принадлежащих им земельных и иных угодий 
получить от общества денежное 
удовлетворение. 
Право это не принадлежит тем домохозяевам, 
выдел коих не состоится вследствие их 
несогласия на установленные 
землеустроительными учреждениями условия 
выдела. 
25. Ответственное наблюдение за 
производством выделов в уезде и 
руководство отдельными землеустроителями 
возлагается на непременного члена уездной 
землеустроительной комиссии. 

II. Подготовка дел по выделам

26. Ходатайства о выделах подаются в 
уездные землеустроительные комиссии 
непосредственно или через учреждения и 
должностных лиц, ведающих крестьянским 
делом либо землеустройством, а равно через 
волостные и сельские управления. 
Означенные учреждения и лица немедленно 
направляют эти ходатайства в подлежащую 
комиссию. 
27. Ходатайства о производстве выделов, 
признанные уездной землеустроительной 
комиссией явно неосуществимыми, 
оставляются без последствий, все остальные 
ходатайства распределяются для 
предварительной их подготовки между 
непременным членом и другими, по 
преимуществу занимающими должности земских 
начальников, членами комиссии, а также 
между командированными с этою целью 
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губернской комиссией опытными землемерами. 
28. По ближайшем ознакомлении на месте со 
всей совокупностью бытовых и хозяйственных 
условий подлежащего общества, 
землеустроитель, убедившись в возможности 
более обширного, нежели единичные выделы, 
землеустройства (групповые выделы, 
разверстание всего общественного надела), 
разъясняет обществу выгоды такого 
землеустройства и неудобства 
последовательных единичных выделов. 
Если общество постановит, надлежащим 
большинством голосов, приговор о переходе 
всего общества к отрубному владению, то 
все дело направляется в порядке Временных 
правил 19 марта 1909 г. о землеустройстве 
целых сельских обществ. 
29. При несогласии общества на переход к 
отрубному владению, землеустроитель, 
разъяснив всем укрепившим или досрочно 
выкупившим свои наделы домохозяевам их 
право требовать выдела, устанавливает, кто 
из них желает выделиться, и склоняет как 
общество, так и выделившихся к соглашению 
о добровольном выделе. При этом 
землеустроитель должен объяснить обществу 
и выделяющимся, что при наличности 
указанных в ст. 11 и 12 условий выдел 
может быть произведен и в обязательном 
порядке. 
30. Не достигнув соглашения (ст. 8) на 
добровольный выдел, землеустроитель, по 
отношению к каждому ходатайству о выделе, 
выясняет, имеются ли налицо условия, при 
которых может быть произведен обязательный 
выдел (ст. 11 и 12) и, в утвердительном 
случае, намечает главные его основания. 
31. Когда выдел представляется невозможным 
или неудобным, землеустроитель обязан 
установить, кто из ходатайствующих о 
выделе желает получить взамен 
принадлежащей ему земли денежное 
вознаграждение и по такого рода делам 
исполняет действия, предусмотренные в ст. 
73. 
32. Домохозяева, ходатайствующие о выделе 
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их укрепленных полос, обязаны представить 
землеустроителю выданные им укрепительные 
документы. 
33. Все производство по предварительной 
подготовке выдела представляется 
землеустроителем в уездную 
землеустроительную комиссию при особом 
докладе, в котором излагаются:
1) Условия землевладения и 
землепользования в данном обществе. 
2) Основания, по которым общество 
уклонилось от полного разверстания своих 
земель на отруба и хутора. 
3) Число домохозяев, укрепивших или 
досрочно выкупивших свои наделы, с 
указанием, относительно не заявивших 
комиссии или землеустроителю (ст. 29) 
ходатайства о выделе, причин, коими они 
объяснили свое нежелание выделиться. 
4) Обоснованное заключение о возможности 
или невозможности обязательного выдела, 
хотя бы общество и было согласно на 
добровольный выдел. 
5) Главные условия предполагаемых выделов 
с приложением пояснительных чертежей 
таковых. 
6) Сведения об условиях водоснабжения 
выделяемых участков, а также о том, не 
закрепляется ли, при скудном водоснабжении 
всего надела, водный источник или близкая 
подпочвенная вода. 
7) Сведения о связи выделяемых участков с 
существующими дорогами. 
8) Сведения о том, кто из заявивших 
ходатайство о выделе домохозяев желает и 
кто из них не желает получить денежное 
вознаграждение в случае признания выдела 
невозможным или неудобным. 
9) Указание, в отношении желающих получить 
вознаграждение лиц, выдел коих признан 
землеустроителем явно неудобным или 
невозможным, состоялось ли у них 
соглашение с обществом о размере 
вознаграждения и, в противном случае, 
обоснованное заключение о размере сего 
вознаграждения (ст. 24). 
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34. При добровольных выделах, если 
местоположение и границы выделяемого 
участка точно определились во время 
предварительной подготовки дела и условия 
выдела представляются несложными, 
землеустроитель может безотлагательно 
обозначить границы проектируемого участка 
в натуре знаками и, буде обладает 
землемерными сведениями, составит, вместо 
чертежа, план участка. В этом случае дело 
непосредственно направляется порядком, 
указанным в ст. 40-46. 
35. Уездная землеустроительная комиссия, 
рассмотрев полученные производства: 
а) представляет одобренные ею выделы в 
губернскую землеустроительную комиссию для 
включения в план работ; 
б) возвращает землеустроителю или передает 
другому для дополнительной разработки все 
те дела, предварительная подготовка коих 
признана будет недостаточной, и 
в) прекращает дела по выделам, признанным 
ею неудобными или невозможными, определяя 
при этом, в подлежащих случаях (ст. 24), 
размер причитающегося домохозяевам 
денежного вознаграждения. 
36. Губернская землеустроительная комиссия 
распределяет представленные уездной 
комиссией дела по выделам между отдельными 
землеустроителями, назначая таковыми по 
преимуществу тех лиц, которые подготовили 
данную работу. В помощь землеустроителям 
командируются землемеры, из которых более 
опытные могут быть назначаемы 
самостоятельными землеустроителями. 

III. Порядок производства добровольных 
выделов 

37. Размер и ценность выделяемого в 
добровольном порядке участка определяются 
всецело соглашением сторон; 
землеустроитель обязан лишь следить, чтобы 
в этом отношении стороны не впали в явную 
ошибку. 
38. Проект выдела составляется 
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землеустроителем в соответ-ствии с 
первоначально намеченными и одобренными 
уездной землеустроительной комиссией 
условиями его; по соглашению сторон от 
этих условий могут быть допущены 
отступления, если они не противоречат 
существенным требованиям землеустройства 
(ср. ст. 25). 
39. Если обусловленное соглашением сторон 
отступление от первоначальных условий 
выдела противоречит землеустроительным 
требованиям, дело представляется в уездную 
землеустроительную комиссию на предмет 
прекращения. Но если одна из сторон заявит 
землеустроителю ходатайство об 
обязательном выделе, соглашаясь притом на 
производство его в соответствии с 
землеустроительными требованиями, то, при 
наличности условий, допу-скающих 
производство обязательного выдела, дело 
направляется в этом порядке (ст. 47 и 
след.). 
40. По мере проектирования выделов вновь 
устанавливаемые границы участков 
означаются в натуре межевыми знаками и 
наносятся на особый план. Но, если 
впоследствии производство выдела будет 
прекращено землеустроительной комиссией, 
то она делает распоряжение об уничтожении 
поставленных знаков. 
41. Окончательно составленный проект 
добровольного выдела вместе с планом 
предъявляется в присутствии земского 
начальника, или заменяющего его 
должностного лица, сельскому или селенному 
сходу на предмет постановления приговора о 
его принятии (ст. 9). 
Выделяющиеся изъявляют свое согласие на 
проект подписями на приговоре или особыми 
росписками. 
42. Постановленный обществом приговор 
немедленно проверяется земским 
начальником, который, или признает его 
постановленным в пределах закона или, 
усмотрев неправильности, предлагает 
обществу их исправить, а если это не будет 
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исполнено, входит в уездный съезд с 
представлением об отмене приговора. 
Постановление земского начальника о 
признании приговора правильным и об 
оставлении жалоб без последствий может 
быть обжаловано в 30-дневный срок уездному 
съезду (ст. 59 Пол. устан. крест.). 
43. В случае отмены приговора общества 
уездным съездом, землеустроитель, 
совместно с земским начальником, 
предлагает обществу постановить новый 
приговор, удовлетворяющий требованиям 
закона. Приговор этот проверяется в 
порядке ст. 42. 
44. Если не состоится законно 
постановленного приговора сельского схода 
о принятии проекта добровольного выдела, 
то дело, при наличности условий, 
допускающих обязательный выдел (ст. 11 и 
12), направляется порядком, установленным 
для обязательных выделов (ст. 47 и след.), 
а если этих условий налицо не имеется, 
представляется землеустроителем в уездную 
землеустроительную комиссию для 
прекращения. 
45. Когда при добровольном выделе 
одновременно выделяются в обязательном 
порядке домохозяева, не изъявившие 
согласия на передвижку своих укрепленных 
полос, затрагиваемых выделом (ст. 12, п. 
Б), то дело, по постановлении приговора 
сельским сходом, направляется в уездную 
комиссию для решения его в отношении 
несогласных домохозяев обязательным 
порядком (ст. 54 и след.). 
46. Если ко дню истечения срока 
обжалования постановления земского 
начальника, признавшего приемный приговор 
общества правильным (ст. 42), таковое 
обжаловано не будет, землеустроитель 
представляет приговор общества о выделе, 
вместе с принятым населением проектом его, 
постановлением земского начальника, 
укрепительными документами (в случае 
выдела укрепленных или досрочно 
выкупленных участков) и прочими 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_62.html (12 of 25)05.04.2007 0:15:41



Столыпин Петр Аркадьевич

относящимися к делу документами уездной 
землеустроительной комиссии, для 
дальнейшего направления дела в порядке ст. 
70 и след. 

IV. Порядок производства обязательных 
выделов

47. Обязательные выделы проектируются в 
соответствии с размером принадлежащих 
выделяемому участков и долей в подлежащих 
выделу угодьях, причем лучшие земли 
зачитываются за худшие того же рода в 
соответственно уменьшенном размере, а 
зачет неоднородных угодий (луга за пашню, 
луга за лес и т.п.) производится по их 
относительной ценности. 
48. Права домохозяев на угодья, взамен 
коих выделяется участок (ст. 47), 
определяются:
а) в отношении укрепивших свои участки, – 
укрепительными документами;
б) в отношении досрочно выкупивших свои 
участки с выдачею на них крепостных 
документов, – сими последними. 
При отсутствии указанных в п. а и б 
документов или неимении в них надлежащих 
сведений, означенные права определяются по 
действительному владению. 
в) в отношении не укрепивших свои участки, 
– приговором о переделе, по случаю 
которого эти лица заявили ходатайства о 
выделе. 
49. Место выдела намечается 
землеустроителем в строгом соответствии с 
требованиями землеустройства, причем в 
случае выдела одиночных домохозяев 
обращается особое внимание на соблюдение 
условий, при которых признается возможным 
обязательный выдел (ст. 11, Б, п. 2 и ст. 
12, 13 и 15). Согласие выделяющихся на 
означенные условия выражается особыми 
росписками или подписями на проекте выдела 
или, в случае необходимости, оформляется 
протоколом землеустроителя. О 
необходимости обязательного выдела в 
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порядке ст. 12, п. Б землеустроителем 
составляется особый протокол. 
50. Если ходатайствующие о выделе 
домохозяева или общество, по требованию 
которого производится выдел, будут 
настаивать на таком отводе участка, 
который явно противоречит 
землеустроительным требованиям, то 
землеустроитель представляет 
землеустроительной комиссии о прекращении 
дела. 
Несогласие на условия выдела лица, 
выделяемого в порядке ст. 12, не 
останавливает производства выдела. 
51. По мере выяснения условий, на которых 
представляется возможным и удобным 
произвести обязательный выдел, 
землеустроитель составляет проект выдела с 
отграничением проектированного участка в 
натуре межевыми знаками (но без клеймения 
их государственным гербом) и нанесением 
его на план. 
52. Жалобы, приносимые на землеустроителя 
по проектированию выдела, поступают в 
уездную землеустроительную комиссию и 
рассматриваются ею вместе с проектом 
выдела, разве бы комиссия по важности 
возбужденного в жалобе вопроса признала 
полезным немедленное ее рассмотрение. 
53. Составленный проект предъявляется 
сельскому сходу и, в случае согласия на 
его принятие, дело направляется порядком, 
установленным для добровольных выделов 
(ст. 40, 41 и след.). 
54. При несогласии общества на проект, а 
равно в отношении выделов, производимых 
помимо согласия выделяемого в случаях, ст. 
12 предусмотренных, землеустроитель 
излагает в особом постановлении все 
частности проекта, по которым не 
состоялось соглашения сторон, и те 
возражения, от которых стороны не 
отказались, а равно свои по ним 
заключения. 
Постановление это подписывается, помимо 
землеустроителя, сельским старостой и 
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заинтересованными лицами, которые того 
пожелают, и представляется, вместе со всем 
делом и поступившими к землеустроителю 
отдельными письменными жалобами и 
возражениями, в уездную землеустроительную 
комиссию. 
55. Кроме жалоб и возражений, заявленных 
землеустроителю при предъявлении проекта 
(ст. 54), все заинтересованные лица вправе 
приносить на проект жалобы непосредственно 
в уездную землеустроительную комиссию в 
течение тридцати дней со дня его 
предъявления сходу. 
56. Уездная комиссия рассматривает 
представленный землеуст-роителем проект 
обязательного выдела в связи с 
поступившими на него жалобами и 
заявлениями, причем о дне заседания 
сообщает, через местного сельского 
старосту, жалобщикам, уполномоченным 
сельского общества и прочим 
заинтересованным лицам; неявка вызванных 
лиц не препятствует разрешению дела. 
В заседание комиссии приглашаются с правом 
совещательного голоса составлявший проект 
землеустроитель (если он не состоит членом 
комиссии) и, в случае надобности, 
землемер. 
57. Рассмотрев дело, уездная 
землеустроительная комиссия или 
постановляет о признании проекта 
землеустроителя целесообразным и 
подлежащим исполнению без изменений, или 
вносит в проект необходимые изменения, или 
возвращает дело землеустроителю для 
пересоставления проекта согласно ее 
указаниям, либо при-знает выдел 
невозможным и неудобным. 
В постановлении комиссии об утверждении 
проекта, хотя бы и с изменениями, должны 
быть прописаны полностью все утвержденные 
условия выдела. 
58. По делам о выделах, подлежащих 
исполнению в течение определенного срока 
(ст. 11, Б, п. 2), уездная 
землеустроительная комиссия, утвердив 
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предположения землеустроителя (ст. 49), 
представляет губернской землеустроительной 
комиссии о включении приведения в 
исполнение выдела в натуре в план работ 
соответствующего полевого периода. 
59. Изготовленные в окончательной форме 
постановления уезд-ной землеустроительной 
комиссии по делам о выделах объявляются 
всем прибывшим заинтересованным лицам в 
том же или особо для того назначенном 
заседании комиссии, с разъяснением порядка 
и срока обжалования. Об особо назначенном 
дне этого объявления председателем 
комиссии оглашается в заседании, в котором 
разрешено данное дело, и вывешивается 
объявление в помещении комиссии. Для 
объявления заинтересованным лицам, не 
прибывшим на заседание комиссии, копия 
постановления последней посылается 
местному сельскому старосте. 
60. Постановления уездной комиссии по 
предусмотренным настоящими правилами делам 
могут быть обжалованы по существу в 
тридцатидневный со дня их объявления в 
заседании комиссии (ст. 59) срок. Жалобы 
подаются в уездную комиссию и 
представляются ее председателем в 
губернскую комиссию в двухнедельный срок, 
с подлежащими, в потребных случаях, 
объяснениями по жалобе и со всем по делу 
производством. Жалобщики заблаговременно 
извещаются губернскою комиссиею о времени 
рассмотрения жалоб, но неприбытие их не 
останавливает решения дела. 
61. Губернская землеустроительная комиссия 
рассматривает об-жалованные постановления 
уездных комиссий по существу и 1) либо 
утверждает эти постановления, оставляя 
жалобы без последствий, 2) либо вносит в 
постановления необходимые изменения, 3) 
либо отменяет постановление уездной 
комиссии и возвращает дело землеустроителю 
для пересоставления проекта согласно 
указаниям губернской комиссии, 4) либо 
признает выдел неудобным и невозможным и 
прекращает дело. 
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Поданные в губернскую комиссию возражения 
и жалобы на постановления уездной комиссии 
о признании ходатайства о выделе 
подлежащим удовлетворению (ст. 35) 
передаются землеустроителю для соображения 
при составлении проекта выдела и, если не 
отпадут при составлении и утверждении 
проекта, поступают на рассмотрение 
губернской комиссии лишь вместе с 
постановлением уездной комиссии об 
утверждении выдела. 
62. Постановления губернских 
землеустроительных комиссий по-читаются по 
существу окончательными, и жалобы на них 
могут быть приносимы в Правительствующий 
Сенат (по второму департаменту) только в 
случае нарушения комиссиями закона или 
превышения предоставленной им власти. 
Жалобы эти подаются губернским 
землеустроительным комиссиям в 
тридцатидневный со дня объявления 
обжалуемого постановления срок и 
представляются ими в Сенат со своими 
объяснениями. При написании и подаче таких 
жалоб имеют соответственное применение 
правила, приложенные к ст. 49 (прим.) Учр. 
Сенат., изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г. 
63. Постановления уездных 
землеустроительных комиссий, по вступлении 
в законную силу, и постановления 
губернских комиссий обращаются через 
землемеров землеустроительных комиссий к 
исполнению с наложением на граничные знаки 
клейма с изображением государственного 
герба. Подача жалобы в Сенат не 
останавливает приведение в исполнение 
утвержденного губернской ко-миссией 
постановления уездной комиссии, разве бы 
по обстоятельствам дела губернская 
комиссия признала сама необходимым 
приостановить исполнение выдела до 
разрешения дела Сенатом. 
64. В порядке ст. 56 и след. комиссиями 
рассматриваются также все дела о выделах, 
направленные на прекращение (ст. 35, 39, 
44, 50). 
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V. О выделе земель, заложенных в 
Крестьянском поземельном банке

65. При выделе к одним местам заложенного 
в Крестьянском поземельном банке участка 
отдельного домохозяина, обременяющая его 
ссуда Банка переносится на вновь 
образуемый участок. В случае, сею статьею 
предусмотренном, местное отделение Банка 
лишь уведомляется уездною 
землеустроительною комиссиею о 
состоявшемся выделе, с препровождением 
копии приемного приговора общества, или 
постановления комиссии о выделе. 
66. Если выделяется к одним местам еще не 
внесенный в реестр крепостных дел участок, 
заложенный в Крестьянском поземельном 
банке в общем составе всего или части 
надела общества, или хотя и внесенный в 
реестр, но без отнесения на него Банком 
соответственной части ссуды, 
землеустроитель указывает в проекте выдела 
размер относимой на участок части ссуды и, 
предварительно предъявления проекта сходу 
(ст. 41 и 53) или представления его на 
утверждение уездной землеустроительной 
комиссии (ст. 54), сообщает копии проекта 
местному отделению Банка. 
67. По рассмотрении проекта в части, 
касающейся залоговых интересов Банка, 
отделение не позже 2 месяцев или извещает 
землеустроителя о согласии Банка на 
предположенное распределение ссуды или 
уведомляет его о сделанных в этом 
распределении изменениях, которые 
обязательны для землеустроителя и для 
сторон. 
68. До выдачи документов на выделенные к 
одним местам участки, указанные в ст. 66, 
уездная комиссия препровождает копию 
своего постановления или приемного 
приговора схода в местное отделение 
Крестьянского банка, которое, составив 
запретительные и разрешительные статьи 
препровождает их, вместе с упомянутыми 
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документами и копиями с них, старшему 
нотариусу для внесения участка в реестр 
крепостных дел и снятия и наложения 
соответствующих запрещений. 
69. По внесении участка в реестр 
крепостных дел и по снятии и наложении 
запрещения, старший нотариус возвращает в 
отделение Банка доставленную уездною 
комиссиею копию постановления ее или 
приемного приговора схода (ст. 68), с 
отметкою на этой копии о времени внесения 
участка в реестр крепостных дел. 

VI. О документах на выделенные участки

70. По производстве окончательного 
отграничения в натуре с оклеймением 
граничных знаков (ст. 34, 40, 46, 51, 53 и 
63) и снятия плана, таковой, вместе с 
относящимися к нему межевыми документами и 
копией постановления уездной 
землеустроительной комиссии или копией 
приемного приговора, препровождается для 
поверки правильности межевых исполнений в 
губернскую чертежную, которая, по 
освидетельствовании плана выдела и 
изготовлении для каждого из выделяемых 
домохозяев выкопировок или 
литографированных копий плана на 
отведенный ему участок, препровождает их в 
уездную комиссию для выдачи крестьянам. По 
получении выкопировок или копий, уездная 
комиссия выдает их выделяющемуся вместе с 
копией или выписью из своего постановления 
о выделе, а в случае выдела в добровольном 
порядке с копией или выписью из приемного 
приговора. По делам о выделах, подлежащих 
исполнению в течение известного срока, 
землеустроительная комиссия выдает 
выделяемым означенные документы не ранее 
окончания этого срока и приведения выделов 
в исполнение. Выданные комиссией копии и 
выписи, согласно п. г и е ст. 51 Высочайше 
утвержденного 14 июня 1910 г. закона об 
изменении и дополнении некоторых 
постановлений о крестьянском 
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землевладении, служат одинаковыми с 
крепостными документами доказательствами 
права собственности на образованные при 
выделе участки и заменяют собою (для ранее 
укрепленных или досрочно выкупленных 
участков) прежде выданные подлежащими 
учреждениями укрепительные документы, о 
чем комиссией делается надпись на каждой 
выписи. 
Подлинный план, копия постановления 
комиссии и, в подлежащих случаях, копия 
приемного приговора общества хранится в 
архиве губернской чертежной. 
71. В случае выдела укрепленных участков 
уездная комиссия отмечает о состоявшемся 
выделе на подлежащих укрепительных 
документах и препровождает их для хранения 
в уездный съезд. 
О вызванной выделом добровольной 
передвижке укрепленных полос комиссия 
отмечает на укрепительном документе и 
возвращает его собственнику. 
О выделе или передвижке укрепленных или 
досрочно выкупленных полос, на кои имеются 
совершенные крепостным порядком или 
отмеченные в реестре крепостных дел 
документы (данные, купчии крепости, 
отмеченные в нотариальном архиве 
укрепительные документы), комиссия, учинив 
соответственную отметку на документе, 
сообщает о состоявшемся выделе или 
передвижке, с приложением копии своего 
постановления или приговора схода и выделе 
подлежащему старшему нотариусу для отметки 
в реестре крепостных дел происшедшего 
изменения. 
72. В случае заявления об утрате 
укрепительных документов или при 
предусмотренных ст. 12 выделах, нежелания 
выделяемого домохозяина представить эти 
документы, уездная комиссия сообщает о 
состоявшемся выделе или передвижке, с 
приложением копии своего постановления или 
приговора схода о выделе, подлежащему 
старшему нотариусу для отметки этих 
документов в реестре крепостных дел и 
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выдает их собственнику не ранее учинения 
нотариусом этой отметки. 

VII. Об определении денежного 
вознаграждения взамен выдела

73. Постановив о признании выдела 
невозможным или неудобным (ст. 35, 57, 
61), уездная или губернская комиссия в 
отношении домохозяев, не заявивших при 
производстве дела о своем отказе от права 
на денежное удовлетворение (ст. 31), 
поручает землеустроителю выяснить, желают 
ли эти домохозяева получить означенное 
вознаграждение, и в утвердительном случае 
установить, по соглашению общества и 
ходатайствующих о выделе домохозяев, 
размер сего вознаграждения. Приговор 
общества о сем постановляется простым 
большинством голосов. При недостижении 
такого соглашения, комиссия, по 
ходатайству выделяющегося, определяет, на 
основании добытых на месте данных и 
согласно правилам оценки земли, принятым в 
Крестьянском поземельном банке (цирк. 
Главного управления землеустройства и 
земледелия 30 октября 1906 года, за No 
18492), размер этого вознаграждения, 
объявляя свое решение обществу и 
домохозяину через волостное правление. 
На решения комиссий об оценке могут быть 
приносимы жалобы в порядке ст. 60 и 62. 
74. Если дело о выделе направляется на 
прекращение самим землеустроителем, он 
обязан в случаях, предусмотренных в ст. 
31, не выжидая особого поручения уездной 
комиссии, исполнить действия, указанные в 
ст. 73, предварительно представления 
комиссии дела. 
75. Домохозяин, находящий оценку комиссии 
для себя невыгодной, может отказаться от 
получения денег и продолжать владеть 
своими участками в прежних границах. 

VIII. О применении настоящих правил в 
местностях, где не образованы 
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землеустроительные учреждения

76. К выделам надельной земли в 
местностях, в коих нет землеустроительных 
комиссий, имеют соответственное применение 
настоящие правила, с тем лишь изменением, 
что предусмотренные ими обязанности 
уездных или губернских комиссией 
исполняются, по принадлежности, уездными 
съездами или губернскими присутствиями, 
либо заменяющими их учреждениями по 
крестьянским делам. 

Закон 14 июня 1910 года о выходе из общины 
с приложением Правил о выделах, на 

основании сего закона, 
надельной земли к одним местам. СПб., 

1910. С. 13-27

Примечания:

110) Данные Правила были разработаны и 
утверждены Комитетом по землеустроительным 
делам, который с 1909 г. издавал все 
соответствующие инструкции. Формально 
Правила являлись административно-
ведомственным распоряжением и не требовали 
законодательного обсуждения. Ряд положений 
документа вошли впоследствии в закон 14 
июня 1910 г. об изменении и дополнении 
некоторых постановлений о крестьянском 
землевладении и в закон 29 мая 1911 г. о 
землеустройстве.

111) В местностях, на которые не 
распространялось действие уставов 1864 г., 
добросовестные свидетели или 
добросовестные присяжные свидетели 
избирались (городским общественным 
управлением из купеческого и мещанского 
сословий) для присутствия при описи 
имущества, находившегося в городе. Имели 
характер понятых. Добросовестные 
пользовались некоторыми личными 
преимуществами и были защищены от телесных 
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наказаний.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О землеустройстве 

Высочайше утвержденный одобренный 
Государственным советом и Государственною 

думою закон 

29 мая 1911 г. 112)

I. Настоящий закон ввести в действие во 
всех местностях, где открыты, в силу 
Именного Высочайшего указа, 
Правительствующему Сенату 4 марта 1906 
года данного (27478), землеустроительные 
установления, не позже 1 ноября 1911 года, 
в сроки, определяемые главноуправляющим 
землеустройством и земледелием по 
соглашению с министром внутренних дел, а в 
прочих местностях вводить в действие по 
мере открытия в них означенных 
установлений. 

II. В изменение и дополнение действующих 
относительно землеустроительных комиссий 
узаконений (Свод. зак., т. XI, ч. 2, Уст. 
кред., разд. VII, прил. к ст. 43, прим. 5, 
по Прод. 1906 г.) постановить:
1. Уездные землеустроительные комиссии 
состоят, под председательством уездного 
предводителя дворянства, из председателя 
уездной земской управы или его 
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заместителя, непременного члена комиссии 
или заменяющего его лица, уездного члена 
окружного суда, а в местностях, где эта 
должность не учреждена, – особо 
назначенного члена окружного суда, 
земского начальника, к участку которого 
относятся подлежащие обсуждению вопросы, 
трех членов по избранию от уездного 
земского собрания и трех членов по 
избранию от волостных сходов; сверх того, 
в состав комиссии входит, в качестве 
временного члена, выборщик от той волости, 
по которой рассматривается дело, а если 
таковой уже участвует как постоянный член, 
то кандидат к нему. 
В случае отсутствия уездного предводителя 
дворянства, в комиссии председательствует 
председатель уездной земской управы, а при 
отсутствии последнего – уездный член 
окружного суда или особо назначенный член 
суда. 
Для выбора членов от волостных сходов 
каждый сход избирает одного выборщика и 
одного кандидата; выборщики съезжаются в 
уездный город и избирают из своей среды 
трех постоянных членов землеустроительной 
комиссии. 
2. Члены уездной землеустроительной 
комиссии от уездного земского собрания и 
от крестьян получают из казны суточное 
вознаграждение за дни действительного 
участия в заседаниях комиссии и прогонные 
деньги в оба конца, в размере, 
определяемом ежегодно в сметном порядке. 
3. Губернские землеустроительные комиссии 
состоят, под председательством губернатора 
или заменяющего его лица, из губернского 
предводителя дворянства, председателя 
губернской земской управы или его 
заместителя, председателя окружного суда 
или его товарища, особо назначенного члена 
окружного суда, непременного члена 
комиссии или заменяющего его лица, 
непременного члена губернского или 
губернского по крестьянским делам 
присутстия, по назначению губернатора, 
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губернского землемера и двух членов по 
избранию губернского земского собрания, из 
коих один из числа губернских или уездных 
гласных подлежащей губернии, владеющих 
надельною землею. 
4. Губернским и уездным землеустроительным 
комиссиям предоставляется приглашать в 
заседания, с правом совещательного голоса, 
сведущих лиц. 
5. В местностях, где не имеется каких-либо 
должностных лиц, указанных в статьях 1 и 3 
сего (II) отдела, или таковые еще не 
назначены (отд. XIV), а равно в 
местностях, в которых не введено Положение 
о земских учреждениях, пополнение 
соответственными членами, применительно к 
местным условиям, личного состава 
комиссий, выборного и по назначению, 
предоставляется Комитету по 
землеустроительным делам. 

III. Пункт 1 статьи 9 Учреждения 
канцелярии Его Императорского Величества 
по принятию прошений (Свод. зак., т. I, ч. 
II, изд. 1906 г.) изложить следующим 
образом:
На Высочайшее Имя могут быть приносимы: 
1) жалобы на определения департаментов 
Правительствующе-го Сената, кроме 
кассационных (Учр. Сенат., ст. 217, по 
Прод. 1906 г.), а также второго 
департамента по делам, предусмотренным в 
статье 38 закона 14 июня 1910 года (33743) 
об изменении и дополнении некоторых 
постановлений о крестьянском землевладении 
и в статье 115 Положения о 
землеустройстве. 

IV. В изменение и дополнение Учреждения 
управления губерний Царства Польского 
(Свод. зак., т. II, изд. 1892 г.) 
постановить:
Переход деревень и колоний, образованных 
на основании статей 287-313 Учреждения 
управления губерний Царства Польского, к 
владению в отрубных участках совершается 
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по приговорам сходов, созываемых 
применительно к статье 297 сего 
Учреждения. Приговоры эти постановляются 
простым большинством домохозяев, имеющих 
право участвовать на сходах. Означенные 
пригово-ры записываются в особую книгу. 
Они приводятся в исполнение и отменяются в 
общем, установленном для приговоров 
сельского общества, порядке. 

V. В изменение и дополнение Уставов о 
пошлинах (Свод. зак., т. V, изд. 1903 г.), 
Положения о нотариальной части (Свод. 
зак., т. XVI, ч. I, изд. 1892 г.) и других 
подлежащих узаконений постановить:
1. Всякого рода акты и бумаги, 
составляемые по предусмотренным Положением 
о землеустройстве делам, как подаваемые в 
правительственные, судебные и 
административные установления и дол-
жностным лицам всех ведомств, так и 
выдаваемые из всех этих установлений и 
должностными лицами, освобождаются от 
гербового сбора. 
2. При совершении установленных Положением 
о землеустройстве нотариальных отметок, 
при предусмотренных им же наложении, 
снятии или изменении запрещений, а равно 
при выдаче старшими нотариусами 
собственникам образованных или измененных 
землеустройством владений подлежащих 
выписей, копий и других бумаг и за 
приложение к ним печати (Свод. зак., т. 
XVI, ч. I, Пол. нотар., изд. 1892 г., ст. 
190 и 217), – не взыскиваются: крепостные 
и канцелярская актовая пошлины, 
канцелярская пошлина, указанная в 
приложении к пункту 2 статьи 369 Положения 
о нотариальной части (изд. 1892 г.), 
канцелярские пошлины, взимаемые по статье 
217 сего Положения, сбор, установленный к 
статье 4 приложения к пункту 5 (по Прод. 
1906 г.) статьи 154 того же Положения за 
наложение и снятие запрещения, и сбор в 
пользу секретарей ипотечных отделений в 
губерниях Царства Польского (Постановление 
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князя наместника 17 августа 1820 г., 
Дневн. зак., т. VII, No 28). Публикации о 
переходе права собственности при 
образовании и изменении в порядке 
Положения о землеустройстве земельных 
владений и о времени совершения ввода во 
владение ими не производятся. 

VI. В изменение и дополнение Устава 
лесного (Свод. зак., т. VIII, ч. 1, изд. 
1905 г.) постановить:
Общественные лесные наделы, обращенные, в 
действительнос-ти, в другой вид угодий, 
равно как признанные землеустроительными 
учреждениями не имеющими ценности в 
качестве лесного угодья, могут подлежать 
разверстаниям, разделам и выделам по 
правилам Положения о землеустройстве. 

VII. В изменение и дополнение законов 
межевых (Свод. зак., т. X, ч. II, изд. 
1893 г.) и Устава гражданского 
судопроизводства (Свод. зак., т. XVI, ч. 
I, изд. 1892 г.) постановить:
1. При размежевании в порядке судебно-
межевого разбирательства, земельные 
владения и части их, которые на основании 
Положения о землеустройстве отграничены по 
всей их окружности, исключаются из состава 
дачи, подлежащей размежеванию в порядке 
указанного судебно-межевого 
разбирательства, и размеживание сие на них 
не распространяется. 
2. Со времени принятия уездною 
землеустроительною комисси-ею к своему 
производству ходатайства о землеустройстве 
какого-либо из земельных владений, 
входящих в состав дачи, о размежевании 
коей в судебных установлениях производится 
дело в порядке судебно-межевого 
разбирательства, движение сего последнего 
дела приостанавливается впредь до 
завершения производства о землеустройстве 
означенных земельных владений. На тех же 
основаниях судебно-межевое разбирательство 
приостанавливается и в том случае, когда 
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оно возбуждено по такой даче, в пределах 
коей в порядке Положения о землеустройстве 
производятся землеустроительные действия 
по некоторым земельным владениям, в той 
даче расположенным. 
3. Действие правила, изложенного в статье 
1 настоящего (VII) отдела, 
распространяется на земельные владения, 
отграниченные по их окружности 
землеустроительными учреждениями до 
обнародования Положения о землеустройстве. 

VIII. Статьи 698-702 Законов о состояниях 
(Свод. зак., т. IX, изд. 1899 г. и по 
Прод. 1906 г.) отменить, с 
распространением на потомственные земли 
малороссийских казаков действия общих граж-
данских законов. 

IX. В изменение и дополнение Устава 
Крестьянского поземельного банка (Свод. 
зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) 
постановить:
1. Крестьянскому поземельному банку 
предоставляется право, по ходатайствам 
подлежащих обществ и товариществ, 
приступаю-щих к разверстанию на отруба 
заложенных в Банке земель и нуждающихся в 
средствах для предварительного погашения 
долгов по доплатам за эти земли прежним их 
собственникам или же на покрытие 
вызываемых улучшением землевладения 
расходов: 
1) производить перезалог упомянутых земель 
и ранее истечения установленного статьею 
58 Устава Крестьянского поземельного банка 
(Свод. зак., т. XI, ч. 2, Уст. кред., изд. 
1903 г.) пятилетнего срока со времени 
заключения обществом или товариществом 
первоначального займа, с распределением 
дополнительной ссуды, вместе с 
первоначальною, между владельцами 
отдельных, получившихся от разверстания 
участков, и 
2) производить расчет с прежними 
собственниками земель по долгам обществ и 
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товариществ, с соответственным увеличением 
этих переводимых на Банк долгов (Свод. 
зак., т. XI, ч. 2, Уст. кред., Уст. Крест. 
банк., ст. 98, по Прод. 1906 г.). 
2. Крестьянскому поземельному банку 
предоставляется выдавать, по ходатайствам 
подлежащих владельцев, имеющих по закону 
право получать ссуды из означенного Банка, 
ссуды под залог отведенных им при 
землеустройстве участков, для выплаты сими 
владельцами причитающихся с них, в 
определенных в Положении о землеустройстве 
случаях, денежных приплат.

X. В дополнение подлежащих узаконений 
постановить:
1. Обществам и товариществам, а также и 
отдельным лицам, разверставшим на отруба 
заложенные в Крестьянском поземельном 
банке или купленные в рассрочку у казны 
земли до введения в действие Положения о 
землеустройстве и без изменения 
заключенных с Банком или казною договоров, 
предоставляется ходатайствовать об 
изменении их долговых пред Банком и казною 
обязательств на основаниях, изложенных в 
статьях 13-15 упомянутого Положения. 
Распределение по новым отрубным владениям 
первоначального банковского долга (а при 
выдаче новой дополнительной ссуды – и этой 
последней) производится самим Банком, 
причем подлежащему обществу или 
товариществу, а также и отдельному лицу, 
предоставляется либо согласиться на 
предлагаемое Банком распределение долга, 
либо остаться при прежних долговых 
обязательствах пред Банком. Новое же 
распределение долгов казне производится 
землеустроительною комиссиею в общем 
порядке, установленном Положением о 
землеустройстве для такого распределения 
при вновь производимых разверстаниях на 
отруба земель, купленных в рассрочку у 
казны. 
2. Правила, установленные статьями 120-123 
Положения о землеустройстве, имеют 
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соответственное применение и к случаям, 
предусмотренным в статье 1 настоящего (X) 
отдела. 

XI. Впредь до издания Общего Положения об 
отграничении земельных владений, разрешить 
производство, в порядке Положения о 
землеустройстве, отграничения надельных 
земель от смежных владений, сверх 
указанных в статье 1 этого Положения 
случаев, еще по обоюдным или односторонним 
заявлениям собственников надельных и 
смежных с ними земель, с тем, чтобы такие 
заявления удовлетворялись 
землеустроительными комиссиями, по мере 
возможности, в зависимости от наличности в 
их распоряжении свободных от других 
поручений землемеров. 

XII. Предоставить Комитету по 
землеустроительным делам издавать 
подробные инструкции в разъяснение отделов 
II и XI сего закона и глав IX и X 
Положения о землеустройстве. 

XIII. Предоставить главноуправляющему 
землеустройством и земледелием назначать 
ежегодно из отпускаемого на операционные 
расходы по землеустройству кредита 
определенные суммы в распоряжение 
землеустроительных комиссий для 
расходования на удовлетворение тех 
потребностей при исполнении межевых работ, 
которые окажется невозможным удовлетворить 
в порядке, предусмотренном статьею 22 
Положения о землеустройстве. 

XIV. Отпускать из средств государственного 
казначейства надлежащие суммы на предмет 
назначения: 
а) особых членов окружного суда для 
участия в губернских землеустроительных 
комиссиях, 
б) особых членов окружного суда для 
участия в уездных землеустроительных 
комиссиях тех местностей, где не учреждено 
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должностей уездного члена окружного суда, 
и 
в) добавочных уездных членов окружного 
суда в тех, определяемых министром 
юстиции, по соглашению с главноуправляющим 
землеустройством и земледелием, уездах, в 
которых окажется в том надобность 
вследствие возложения на упомянутых чинов 
обязанности по участию в 
землеустроительных комиссиях. 

 

Положение о землеустройстве

ГЛАВА I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На основаниях, в сем Положении 
определенных, производятся, по 
соответствующим ходатайствам, следующие 
землеустроительные действия: 
1) выдел земель отдельным селениям 
сельских обществ; 
2) выдел земель выселкам и частям селений; 
3) выдел отрубных участков отдельным 
членам сельских обществ и имеющих 
отдельное владение селений; 
4) полное по целым сельским обществам и 
имеющим отдельное владение селениям 
разверстание угодий между членами общества 
или селения на отрубные участки; 
5) уничтожение чересполосности подлежащих 
действию сего Положения земель с 
прилегающими владениями; 
6) разверстание к одним местам (на 
отрубные участки) земель разного владения, 
включенных в одну дачу разверстания; 
7) раздел угодий, находящихся в общем 
пользовании крестьян и частных владельцев; 
8) отграничение подлежащих землеустройству 
земель от смеж-ных владений в тех случаях, 
когда предварительное установление внешних 
границ необходимо для исполнения 
вышеперечисленных землеустроительных 
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действий. 
2. Правила сего Положения применяются как 
к землям надельным, так и ко всем землям, 
принадлежащим, независимо от способа их 
приобретения: 
а) лицам, объединенным по владению этими 
землями, в сельские и селенные общества и 
земельные товарищества; 
б) лицам всех сословий, земельные владения 
коих в пределах уезда не превышают 
определенных на основании статьи 4 закона 
24 мая 1909 года (31911) предельных 
размеров. Совокупность таких лиц, 
связанных общностью или чересполосностью 
своих владений, приравнивается, в 
отношении применения к ним 
землеустроительных мер, предусмотренных 
настоящим Положением, к сельским обществам 
с подворным или общинным владением, в 
зависимости от установленного у них 
порядка землепользования. 
Примечание. Правила сего Положения 
применяются к дачам общего владения в 
Полтавской и Черниговской губерниях, 
образованным на основании Высочайше 
утвержденного, 27 октября 1859 года 
(35036), Положения о размежевании сих 
губерний, и в тех случаях, когда в состав 
этих дач входят владения, превышающие 
указанный в статье 2 размер. 
3. Отдельные отрубные владения крестьян и 
других сельских обывателей, образованные 
при совместном разверстании их надельных и 
вненадельных (ст. 2) земель, взамен 
владений, принадлежавших до разверстания 
тем же лицам и состоявших из земель обоих 
названных разрядов, почитаются землями 
частного владения. Такие отрубные владения 
признаются, однако, надельными, по желанию 
владельцев, если принадлежавшая последним 
вненадельная земля свободна от залога у 
частных лиц и в кредитных учреждениях, 
кроме Крестьянского поземельного банка. В 
тех случаях, когда совместному с 
надельными землями развертанию 
подвергаются такие вненадельные земли, 
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которые были куплены не всеми, а лишь 
некоторым членами сельского общества, хотя 
бы и в составе товарищества, правила сей 
(3) статьи применяются только к отрубным 
владениям, отводимым таковым лицам. 
4. При полном разверстании на отрубные 
участки (ст. 42-46 и 50), а также при 
разверстании чересполосности указанных в 
статье 2 земель с прилегающими владениями 
(ст. 49), в разверстание могут быть 
включаемы, сверх непосредственно 
подлежащих ему земель, также и другие 
чересполостные с ними земельные участки, 
если того пожелают их владельцы, или же 
если то будет признано необходимым в 
установленном настоящим Положением 
порядке. 
5. Угодья, подвергшиеся землеустройству на 
основании насто-ящего Положения, 
освобождаются от совместных с теми 
землями, от которых они отделены при 
землеустройстве, севооборота и выпаса, 
причем включенные в землеустроительные и 
иные подобные акты условия об установлении 
на будущее время на разверстанных участках 
совместного с отделенными землями 
севооборота и выпаса не имеют обязательной 
силы. 
6. Перечисленные в статье 1 
землеустроительные действия могут быть 
производимы в определенных настоящим 
Положением случаях как по соглашению всех 
заинтересованных лиц, так и в обязательном 
порядке; но и в последнем случае 
землеустроительные учреждения обязываются 
оказывать всяческое, в течение всего 
производства дела, содействие к достижению 
полюбовного соглашения сторон, в 
соответствии с общими основаниями сего 
Положения. 
7. Нижепоименованные угодья могут быть 
разверстаны только с согласия их 
владельцев: 
а) усадебные земли и земли, входящие в 
состав усадебной оседлости селений; 
б) земли в одном сплошном отрубе, если на 
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них возведены жилые постройки и заведено 
обособленное хозяйство; 
в) находящиеся вне черты селения жилые 
усадьбы с принадлежащими к ним огородами; 
г) участки под водяными мельницами, 
заводами и фабриками; 
д) сады и виноградники, приносящие доход; 
е) искусственно разведенные леса; 
ж) места заведомого нахождения ископаемых 
на землях, в коих право на разработку недр 
принадлежит их владельцам, за исключением 
мест, содержащих неогнеупорные глины, 
песок, торф и различные породы неценного 
строительного и бутового камня; 
з) разрабатываемые торфяники; 
и) лесные участки в местностях малолесных; 
й) участки, осушаемые подземными 
водоотводными сооружениями (дренажом); 
к) искусственно орошаемые участки, и 
л) вообще угодья исключительной, по 
местным условиям, ценности и важности, по 
признанию местных землеустроительных 
учреждений. 
Примечание. Действие правила, 
установленного в пункте д сей (7) статьи, 
не распространяется на расположенные среди 
владельческих лесных дач в Юго-Западных 
губерниях крестьянские фруктовые сады, за 
исключением садов, признанных, по 
предварительной особой оценке, местными 
землеустроительными установлениями 
культурными и ценными. 
8. При недостижении добровольного 
соглашения (ст. 6), обязательные выделы, 
разверстания и разделы проектируются и 
утверждаются, в определенном сим 
Положением порядке, в точном соответствии 
с размером участков и долей сторон в 
разверстываемых угодьях и с ценностью их, 
причем лучшие земли зачитываются за худшие 
в соответственно уменьшенном размере, 
зачет же одних угодий за угодья другого 
рода допускается лишь при невозможности 
устранения иным порядком вредной в 
хозяйственном отношении чересполосности. 
9. Количественное уравнение может быть 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_63.html (13 of 54)05.04.2007 0:15:51



Столыпин Петр Аркадьевич

заменено денежным, но не иначе, как по 
добровольному соглашению выделяющихся и 
остающихся, выраженному простым 
большинством голосов с той и другой 
стороны, – в случаях выделов земель 
селениям, выселкам и частям селения (гл. 
II и III), а в случае выдела отрубных 
участков отдельным лицам (гл. IV) – при 
соглашении каждого из сих лиц с 
большинством остающихся. При полном 
разверстании по целым обществам (гл. V), 
денежное уравнение допускается при 
согласии на то двух третей домохозяев, 
имеющих право голоса на сходе. При 
уничтожении чересполосности и разверстании 
земель разного владения (гл. VI), для 
денежного уравнения требуется согласие 
всех собственников разверстываемых земель, 
причем в отношении земель, принадлежащих 
обществам, согласие это выражается 
приговором, постановленным большинством 
двух третей домохозяев, имеющих право 
голоса на сходе. 
10. Если владельцам, имеющим по закону 
право пользоваться ссудами из 
Крестьянского поземельного банка, будут 
отведены при землеустройстве участки с 
обязательством производства за них 
денежных приплат, то владельцы эти могут 
получать из упомянутого Банка ссуды, под 
залог означенных участков, для уплаты 
лежащего на них по сему обязательству 
долга. 
11. В случае перехода при землеустройстве 
в другие руки земли, заложенной или 
состоящей под запрещением, или вообще 
обремененной какими-либо денежными 
платежами, обеспечиваемые землею долги, в 
том числе выкупные платежи и недоимки по 
ним, переводятся на землю, перешедшую по 
обмену во владение должника. Если же за 
означенную землю получается и денежная 
приплата, то таковая, прежде всего, 
обращается на погашение недоимки в 
выкупных платежах, а затем на досрочное 
погашение других означенных выше долгов 
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сообразно их старшинству. 
12. Раздел на отдельные владения земель, 
принадлежащих обществам или товариществам 
и обремененных запрещениями по долгам сих 
обществ и товариществ частным лицам или 
частным кредитным установлениям, 
производится лишь при согласии кредиторов 
или же по предварительном освобождении от 
упомянутых запрещений, с одновременным 
наложением запрещения, указанного в статье 
77 настоящего Положения. 
Долги частным лицам и частным кредитным 
установлениям, по которым земли обществ и 
товариществ обременены запрещениями в 
случаях, указанных в настоящей статье, 
могут быть досрочно погашаемы независимо 
от размеров роста, установленного в 
долговом обязательстве, и с уплатой по ним 
роста лишь по день погашения долга. 
13. Раздел на отдельные владения земель, 
принадлежащих обществам и товариществам и 
служащих обеспечением долгов сих обществ и 
товариществ казне или Крестьянскому 
поземельному банку, производится 
независимо от согласия на то казны или 
Банка и сопровождается распределением этих 
долгов между вновь образовавшимися 
отдельными владениями, после чего каждое 
из этих владений ответствует лишь за 
переведенную на него долю бывшего общего 
долга. 
14. Раздел на отдельные владения земель, 
приобретенных обще-ствами и товариществами 
с содействием Крестьянского поземельного 
банка, при наличности долга общества или 
товарищества прежнему собственнику земли, 
производится лишь по предварительном 
погашении долга прежнему собственнику. 
15. В случаях совместного разверстания 
обеспечивающих долг Крестьянскому 
поземельному банку или казне земель 
обществ и товариществ с незаложенными 
землями тех же обществ и товариществ, либо 
их членов, в новых владениях 
отграничиваются в натуре участки земли, 
соответствующие по своей ценности той 
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части общего владения, которая до 
разверстания обеспечивала часть долга 
Крестьянскому поземельному банку или 
казне, переводимую на эту отграниченную 
часть нового владения, после чего лишь эта 
часть ответствует за переведенную на нее 
долю бывшего общего долга. 
При переводе на новое владение долгов по 
нескольким ссудам, долги по этим ссудам во 
всяком случае соединяются в одну ссуду, с 
пересрочкою ее на новый общий срок. При 
совпадении в случаях, сею статьею 
предусмотренных, на вновь образованном 
владении долгов Крестьянскому поземельному 
банку и казне, долг казенному управлению 
погашается дополнительно ссудою, 
выдаваемою на сей предмет из Крестьянского 
поземельного банка в размере остатка 
капитального долга и недоимок в срочных 
платежах. 
16. Для землеустроительных действий (ст. 
1) на землях, находящихся в аренде, 
согласие арендатора не требуется, и аренда 
переходит, за исключением случаев, 
предусмотренных статьею 17, на землю, 
поступившую при разверстании взамен 
арендованной, причем, однако, арендатору 
предоставляется право отказаться от арен-
дного договора. 
17. Земли, сданные в аренду от общества 
или товарищества, могут быть подвергаемы 
разделу на отдельные владения, с досрочным 
прекращением арендного договора и с 
предоставлением бывшему арендатору 
взыскать с общества или товарищества, 
сдавшего ему землю, непокрытые за время 
аренды затраты на участок, состоявший в 
аренде. При выделах из арендованной земли 
правило сей (17) статьи имеет 
соответственное применение к выделенным из 
этой земли участкам, причем, однако, 
арендатору предоставляется право 
отказаться от аренды всей земли. 
18. В установленном сим Положением порядке 
землеустроительными учреждениями 
разрешаются как споры о размерах земельных 
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долей, причитающихся при землеустройстве 
отдельным селениям, частям селений или 
домохозяевам, так и все споры, возникающие 
собственно из землеустройства, не исключая 
и споров о границах подлежащих 
землеустройству земель. Разрешенные в 
указанном порядке споры не могут быть 
возбуждаемы вновь в судебных 
установлениях. 
19. Наличность прочих споров не 
препятствует обмену спорных участков при 
землеустроительных действиях в порядке 
сего Положения. В случае отсуждения 
впоследствии от прежнего владельца 
земельной площади, в состав которой входят 
означенные участки, произведенный обмен 
остается в силе, и в собственность лица, в 
пользу которого присужден спорный участок, 
поступает отведенный, вместо него, по 
обмену участок; тому же лицу выдается 
денежная приплата (ст. 9), если таковая 
причиталась за обмениваемую землю. 
Упомянутая денежная приплата, до 
разрешения спора, вносится в депозиты 
подлежащего суда. 
20. Приговоры обществ и товариществ по 
предусмотренным на-стоящим Положением 
делам подлежат обязательной в течение двух 
недель проверке на месте и 
засвидетельствованию земским начальником 
или соответствующим ему должностным лицом, 
разрешающим при этом все заявленные против 
правильности приговоров возражения. Все 
жалобы как на неправильность этих 
приговоров, так и на отказ земского 
начальника засвидетельствовать таковые 
подаются в уездную землеустроительную 
комиссию, разрешающую их в установленном 
настоящим Положением порядке, причем 
жалобы на приговоры, засвидетельствованные 
земским на-чальником, разрешаются по 
усмотрению комиссии или особо или 
одновременно с рассмотрением 
землеустроительного дела по существу (ст. 
103 и след.). 
21. При производстве землеустроительных 
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действий для частей общества или отдельных 
членов его принимается во внимание, чтобы 
дальнейшие возможные в обществе 
землеустроительные меры не были затруднены 
такими частичными землеустроительными 
действиями. 
22. Необходимые при землеустройстве 
межевые работы производятся командируемыми 
на счет казны землемерами, причем на 
общества, селения, товарищества или 
отдельных лиц, по требованию коих 
производятся землеустроительные действия, 
возлагается обязанность безвозмездно 
предоставлять на местах производства 
работ: а) помещения межевым чинам с 
отоплением; б) подводы для переезда 
межевых чинов при работах и для перевозки 
инструментов; в) рабочих пеших – для 
постановки вех и столбов, ношения 
инструментов, копания ям и т.п., и конных, 
для пропашки межников, – тех и других с 
необходимыми орудиями, и г) материалы для 
изготовления вех и межевых знаков. 
При разверстании чересполосности указанных 
в статье 2 земель с прилегающими 
владениями и, в подлежащих случаях, 
чересполосности между частными владениями 
(ст. 51), а также общности пользования 
крестьян с частными владельцами, 
означенная обязанность возлагается на ту 
сторону, по требованию которой работы 
производятся; если же таковые исполняются 
по ходатайству обеих сторон, то 
распределяется между ними по соглашению, а 
если бы такового не состоялось, – по 
соразмерности с площадью принадлежащих 
каждой стороне земель, подлежащих 
разверстанию. 

 

ГЛАВА II
О ВЫДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЕНИЯМ

23. Каждое селение из числа входящих в 
состав одного сельского общества вправе 
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требовать себе выдела всех или некоторых 
угодий в отдельное владение. Требование 
это должно быть заявлено в приговоре, 
постановленном простым большинством 
голосов всех домохозяев желающего 
выделиться селения, состоящих членами 
сельского общества и имеющих право голоса 
на сходе, считая в том числе и домохозяев, 
владеющих своими участками на праве личной 
собственности [ст. 47 зак. 14 июня 1910 г. 
(33743)]. 
24. На тех же основаниях вправе требовать 
выдела сельское об-щество, владеющее всеми 
или частью угодий совместно с другим или 
другими сельскими обществами. 
25. Два или более селения, желающие общего 
на их долю надела, должны постановить о 
сем приговор указанным в статье 23 
большинством по каждому селению. 
26. Указанные в статьях 23 и 25 выделы, 
при отсутствии добровольного соглашения 
сторон, производятся на следующих 
основаниях: из всех угодий, в коих 
пользование выделяющегося селения или 
входящих в состав его домохозяев 
происходит в определенных участках или 
долях, – по размерам действительного 
пользования ко времени составления 
приговора; в угодьях же, состоящих в 
нераздельном пользовании, выдел в натуре, 
а при невозможности – в долях, 
производится соразмерно количеству всех 
земельных угодий, состоящих в раздельном 
пользовании выделяющихся. 
27. Выдел производится с обязательным 
устранением чересполосности между 
отдельными угодьями выделяющихся селений, 
причем включаемые в выдел земли, 
составляющие личную собственность 
домохозяев [ст. 47 зак. 14 июня 1910 г. 
(33743)], отводятся в отдельные отруба. 
28. Действие сей (II) главы 
распространяется на всякого рода угодья, 
состоящие в общинном, смешанном, общем или 
обществе-нном пользовании двух или 
нескольких селений или сельских обществ. 
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Примечание. Смешанным именуется 
пользование землею, при коем часть членов 
общества с общинным землепользованием 
владеет своими участками на праве личной 
собственности [ст. 47 зак. 14 июня 1910 г. 
(33743)]. 

 

ГЛАВА III
О ВЫДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬ ВЫСЕЛКАМ И ЧАСТЯМ СЕЛЕНИЙ 

29. Домохозяева сельского общества или 
имеющего отдельное владение селения, в 
числе не менее одной пятой общего числа 
домохозяев, имеющих право голоса на сходе, 
если оно не превышает двухсот пятидесяти, 
а в обществах и селениях более многолюдных 
– в числе не менее пятидесяти, вправе 
требовать выдела им к одному месту 
пахотной земли в отдельное от общества 
владение, причем земли, составляющие 
личную собственность участвующих в сем 
выделе домохозяев [ст. 47 зак. 14 июня 
1910 г. (33743)], отводятся в отдельные 
отруба. Если выделяющиеся домохозяева 
изъявят желание выселиться на отведенный 
им участок и передать в распоряжение 
общества свои усадебные места, получая 
взамен соответственные по площади участки 
полевой земли, то они сохраняют право 
безвозмездного пользования своею прежнею 
усадебною зем-лею в продолжении трех лет 
со времени вступления в силу постановления 
по делу о выделе. 
30. Предназначаемые для выселков и частей 
селений участки пахотной земли отводятся, 
по возможности, к одному месту, избегая 
чересполосности с землею коренного 
селения, причем отводимый для выселков 
участок должен заключать в себе места, 
пригодные для поселения. Выдел выселкам 
пахотных земель производится, по 
преимуществу, у дальних краев владений 
коренного селения, если же владения 
заключаются в нескольких участках, то, по 
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возможности, в особом участке. 
31. По требованию большинства домохозяев, 
переходящих в вы-селок или выделяющих себе 
отдельный земельный участок, в особое от 
общества владение выделяются и прочие, 
сверх пахотных, угодья. По добровольному 
соглашению сторон особые выделы из 
непахотных угодий заменяются 
соответственными прирезками сме-жных 
угодий к пахотному отрубу выселка или 
части селения; такая же замена 
производится и по требованию одной 
стороны, если иначе нельзя избежать 
неудобной в хозяйственном отношении 
чересполосности. Указанные в сей статье 
требования и соглашения устанавливаются 
простым большинством голосов каждой 
стороны, считая в том числе и домохозяев, 
владеющих своими участками на праве личной 
собственности [ст. 47 зак. 14 июня 1910 г. 
(33743)]. 
32. Выдел земель при разделах селений или 
при образовании выселков, в случае 
отсутствия добровольного соглашения 
сторон, производится на следующих 
основаниях: из всех угодий, в коих 
пользование выделяющихся домохозяев 
происходит в определенных участках или 
долях, – по размерам действительного 
пользования ко времени предъявления 
требования о выделе; в угодьях же, 
состоящих в нераздельном пользовании, 
выдел в натуре, а при невозможности – в 
долях, производится соразмерно количеству 
всех земельных угодий, состоящих в 
раздельном пользовании выделяющихся. 
33. Одновременно с выделом выселку земли в 
особое от общества владение производится и 
разбивка его на отрубные участ-ки в том 
случае, если переходящие в выселок 
домохозяева постановят простым 
большинством голосов о переходе к 
участковому землепользованию. 
34. Действие сей главы распространяется на 
всякого рода угодья, состоящие в общинном, 
смешанном, общем или общественном 
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пользовании. При подворном 
землепользовании не менее одной пятой или 
не менее пятидесяти домохозяев селения 
могут требовать себе в отдельное от 
общества владение, на основаниях, 
указанных в статье 32, соответствующую 
часть угодий, не разделенных на подворно-
наследственные участки. 

 

ГЛАВА IV
О ВЫДЕЛЕ ОТРУБНЫХ УЧАСТКОВ ОТДЕЛЬНЫМ 
ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВА 

35. При переделе общиною пахотных земель, 
каждый домохозяин, как укрепивший, так и 
не укрепивший участки общинных земель в 
личную собственность, вправе требовать 
выдела укрепленного или причитающегося ему 
по закону количества пашни к одному месту, 
если требование это заявлено до 
постановления приговора о переделе. При 
разделе пахотных земель между селениями 
или частями селений (гл. II и III) то же 
право предоставляется каждому домохозяину, 
полосы которого затрагиваются сими 
разделами, или выдел которых будет признан 
землеустроитель-ною комиссиею возможным 
без нарушения существенных интересов 
общины. 
36. Вне указанных в предшедшей статье 
переделов и разделов выдел укрепленных или 
неукрепленных в личную собственность 
пахотных земель в отрубные участки 
производится: а) если выдела потребуют не 
менее одной пятой части всех домохозяев, 
имеющих право голоса на сходе, или не 
менее пятидесяти, если в обществе более 
двухсот пятидесяти дворов, и б) по 
заявлению хотя бы одного домохозяина, 
когда выдел участка признан возможным и не 
связанным с особыми неудобствами. 
Если в числе выделяющихся окажутся 
желающие выселиться на отведенные им 
участки и передать в распоряжение общества 
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свои усадебные места, получая взамен 
соответственные по площади участки полевой 
земли, то выселяющимся предоставляется 
право безвозмездного пользования своею 
прежнею усадебною землею в продолжение 
трех лет со времени вступления в силу 
постановления по делу о выделе. 
37. Выдел к одним местам пахотных 
участков, укрепленных в личную 
собственность отдельных домохозяев, 
производится, и помимо ходатайства 
последних, при переделах, а равно при 
всякого рода выделах, разделах и 
разверстаниях в порядке сего Положения: 
а) если того потребует большинство 
домохозяев, оставшихся при общинном 
землевладении, и 
б) когда пожелавший остаться в 
чересполосном владении домохозяин не 
изъявит согласия на обмен укрепленных за 
ним отдельных полос, которые 
представляется необходимым включить во 
вновь образуемые владения. 
38. При выделах, предусмотренных в статье 
36 и в пункте а статьи 37, обществам 
предоставляется производить досрочные 
общие переделы без испрошения на то 
разрешения губернского присутствия (Свод. 
зак., т. IX, особ. прил., изд. 1902 г., 
кн. I, ст. 29). 
39. Отдельным домохозяевам, в случае их 
ходатайства, одновременно с выделом 
пахотной земли выделяются и закрепленные 
или подлежащие закреплению за ними прочие 
угодья. В угодьях, состоящих в 
нераздельном пользовании, выдел 
производится в натуре, а при невозможности 
[–] устанавливается право участия в 
пользовании в неизменной доле, в обоих 
случаях – соразмерно количеству всех 
земельных угодий, состоящих в раздельном 
пользовании каждого выделяющегося. 
Если в каком-либо угодье, по роду его, 
установление пользования в определенных 
долях совершенно невозможно, то за 
выделяющимися домохозяевами сохраняется 
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лишь право на участие в пользовании 
названным угодьем на принятых в обществе 
основаниях. При выделе в натуре, на 
основании сей статьи, имеет 
соответственное применение правило статьи 
31. 
40. Выделяемые разным домохозяевам в 
личную собственность участки отводятся, по 
возможности, к одному месту, не допуская 
чересполосности между этими участками и 
общинными землями. 
41. Правила сей (IV) главы, установленные 
для выдела укрепленных участков, 
применяются и к обществам, указанным в 
статье 1 закона 14 июня 1910 года (33743) 
об изменении и дополнении некоторых 
постановлений о крестьянском 
землевладении, либо состоящим 
исключительно из домохозяев, укрепивших 
свои наделы в личную собственность, а 
равно и к участкам, досрочно выкупленным 
на основании статьи 165 Положения о 
выкупе, издания 1876 года, и статей 113 и 
114 того же Положения, издания 1902 года, 
но не выделенных к одному месту. 

 

ГЛАВА V
О ПОЛНОМ, ПО ЦЕЛЫМ ОБЩЕСТВАМ, РАЗВЕРСТАНИИ 
УГОДИЙ НА ОТРУБНЫЕ УЧАСТКИ 

42. Полное, по целым обществам, 
разверстание к одним местам всех или 
некоторых угодий раздельного пользования в 
обществах, получивших землю в подворное 
владение или перешедших, либо признанных 
перешедшими [ст. 1 зак. 14 июня 1910 г. 
(33743)] к таковому, а также в обществах, 
все домохозяева коих укрепили свои участки 
в личную собственность, производится по 
приговору, постановленному простым 
большинством домохозяев, имеющих право 
голоса на сходе; в обществах же с общинным 
или смешанным владением – по приговору, 
постановленному большинством двух третей 
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домохозяев. В этих последних обществах в 
составлении означенных приговоров 
участвуют как домохозяева, оставшиеся при 
общинном пользовании, так и владеющие 
своими участками на праве личной 
собственности [ст. 47 зак. 14 июня 1910 г. 
(33743)]. Если в таких обществах 
меньшинство домохозяев из числа тех, 
которые не владеют своею землею на праве 
личной собственности, пожелают остаться 
при общинном пользовании землею, то по 
заявлению их, поданному до проверки 
приговора земским начальником, им 
отводится в общинное владение 
причитающееся количество земли в отдельном 
участке. 
43. Для включения в совместное с землями 
общества разверстание земель, 
приобретенных сверх надела некоторыми 
членами общества, требуется, вне случаев, 
предусмотренных статьями 49 и 50 
настоящего Положения: в отношении земель, 
приобретенных в собственность отдельными 
членами общества, – согласие 
собственников, а в отношении земель 
товарищества, состоящего только из членов 
общества, – выраженное приговором согласие 
товарищества. При таком разверстании, тем 
членам общества, которые не имеют 
собственной, приобретенной сверх надела, 
земли, причитающиеся им отрубные участки 
не могут отводиться за пределами 
общественной надельной земли без их на то 
согласия. Земли, принадлежащие членам 
общества в товариществе с посторонними 
этому обществу лицами, могут быть 
включаемы в общее с землями общества 
разверстание лишь по предварительном 
выделе таких земель из земель смешанного 
товарищества. 
44. Размеры участков, причитающихся из 
общинных угодий тем домохозяевам, которые 
еще не укрепили этих угодий за собою в 
личную собственность, определяются в 
соответствии с бесспорным, постоянным, не 
арендным пользованием их сими угодьями; но 
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если означенные домохозяева постановят, по 
большинству двух третей голосов, иные 
основания разверстания между ними 
состоящих в общинном их пользовании 
угодий, то размеры вышеупомянутых участков 
определяются в соответствии с их 
приговором. 
45. В общую разверстку включаются также 
угодья, состоящие в общем нераздельном 
пользовании, причем ходатайство о таком 
разверстании возбуждается приговором, 
постановленным большинством голосов всех 
домохозяев общества, согласно статье 42, а 
доли участия в сих угодьях определяются по 
соразмерности с владением в угодьях 
раздельного пользования (ст. 44); если, 
однако, означенные домохозяева постановят 
по простому большинству голосов иные 
основания разверстания угодий 
нераздельного пользования, то доли участия 
в них определяются в соответствии с этим 
приговором. 
46. Разверстание, обнимающее все угодья 
или все угодья, за исключением усадебных, 
не может быть производимо более одного 
раза. Разверстание, обнимающее часть 
угодий, может быть повторено при условии 
распространения его на все еще не 
развертанные, но могущие быть 
разверстанными угодья, и только в том 
случае, если неразверстанные угодья 
составляют не менее трети угодий, уже 
разверстанных. Но по единогласному 
ходатайству всех разверставшихся 
домохозяев, разверстание может быть 
повторено во всякое время. Равным образом, 
разверстание может быть повто-рено в 
случае прикупки разверставшимися 
домохозяевами земли под условием 
обязательного сведения отдельных владений 
к одним местам, но в этом случае повторное 
разверстание может коснуться только 
владений домохозяев, участвовавших в 
прикупке земли. 
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ГЛАВА VI
О РАЗВЕРСТАНИИ ЧЕРЕСПОЛОСНОСТИ НАДЕЛЬНЫХ 
ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬ МЕЛКОГО ВЛАДЕНИЯ С 
ПРИЛЕГАЮЩИМИ ВЛАДЕНИЯМИ И РАЗВЕРСТАНИИ К 
ОДНИМ МЕСТАМ (НА ОТРУБНЫЕ УЧАСТКИ) ЗЕМЕЛЬ 
РАЗНОГО ВЛАДЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОДНУ ДАЧУ 
РАЗВЕРСТАНИЯ

47. Чересполосностью почитается такое 
расположение владений, когда земли одного 
владельца чередуются с землями другого, 
разделяя их на отдельные полосы, или 
вкраплены в них в виде одного или 
нескольких мелких участков, или же 
вклиниваются в них одною или несколькими 
узкими полосами. 
48. Чересполосность устраняется, при 
отсутствии соглашения сторон, путем 
обязательного разверстания. В тех 
исключительных случаях, когда невозможно 
достигнуть уравнения обмениваемых угодий в 
натуре, такое уравнение может быть 
достигаемо путем добровольных или 
обязательных приплат одной из сторон. При 
отсутствии добровольного соглашения (ст. 
9) необходимость ура-внения не земельным 
обменом, а денежною приплатою, 
устанавливается Именными Высочайшими 
указами, в порядке, указанном в статье 576 
Законов гражданских, а размер ее – 
применительно к правилам статьи 577 и 
следующих тех же Законов (Свод. зак., т. 
X, ч. I, изд. 1900 г. и по Прод. 1906 г.). 
49. Разверстание чересполосности указанных 
в статье 2 земель со всякого рода 
прилегающими владениями производится по 
добровольному соглашению, а при отсутствии 
такового – в обязательном порядке, когда 
одна из сторон о том ходатайствует и когда 
эта чересполосность будет признана 
землеустроительными учреждениями 
существенно вредною для хозяйства, причем 
стороною считается как частный, так и 
отдельный подворный владелец, а также 
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общество и товарищество с общинным 
владением. В указанном порядке 
разверстание производится лишь между 
владени-ями, находящимися непосредственно 
в чересполосности. Когда же разверстание 
затрагивает не находящиеся непосредственно 
в чересполосности владения третьих лиц, 
оно производится применительно к статье 
50. 
50. Всякие, без изъятия, чересполосные 
земли, независимо от то-го, кому они 
принадлежат, могут быть подвергаемы 
совместному с землями, указанными в статье 
2, разверстанию на отрубные уча-стки при 
согласии на то всех заинтересованных 
владельцев или в обязательном порядке, с 
соблюдением в сем случае следующих условий:
1) чтобы местными землеустроительными 
учреждениями была предварительно признана 
в порядке главы IX настоящего Положения 
невозможность разверстания без 
обязательного включения этих земель в 
общую дачу разверстания;
2) чтобы земли, владельцы коих добровольно 
согласились включить их в общую 
разверстку, составляли в сложности более 
половины всех подлежащих разверстанию 
земель, и
3) чтобы число владельцев, выразивших 
согласие на разверстание земель, 
составляло более половины общего числа 
владельцев земель (считая каждого 
владеющего землею домохозяина в 
отдельности, как при подворном, так и при 
общинном землевладении), включенных в дачу 
разверстания; при этом, однако, если в 
разверстку включается земля, состоящая в 
общинном пользовании, то для полного, по 
целому обществу, разверстания ее на 
отрубные участки необходимо, чтобы в 
состав указанной выше части владельцев 
вошло не менее двух третей домохозяев, 
участвующих в этом общинном пользовании, 
причем меньшинству домохозяев, в случае 
выраженного ими желания, земля отводится 
особым участком в общинное их пользование. 
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При отсутствии же таковых двух третей, 
земля, разверстанная на отрубные участки, 
отводится только тем членам общества, 
которые изъявили согласие на разверстание. 
51. При производстве землеустройства в 
порядке статьи 50 подлежит устранению, в 
пределах дачи разверстания, не только че-
респолосность частных владений с 
указанными в статье 2 землями, но и 
чересполосность таких частных владений 
между собою – по желанию хотя бы одной из 
сторон. 
52. Земли, разверстанные в порядке статьи 
50 на отрубные участки, второму 
разверстанию в том же порядке подлежать не 
могут. 
53. При обременении подлежащих 
разверстанию угодий сервитутами, 
установленными поземельным устройством 
крестьян, и отсутствии соглашения между 
заинтересованными сторонами об их 
уничтожении, обязательное разверстание 
угодий по правилам сей (VI) главы не может 
быть производимо. 

 

ГЛАВА VII
О РАЗДЕЛЕ УГОДИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБЩЕМ 
ПОЛЬЗОВАНИИ КРЕСТЬЯН И ЧАСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

54. Раздел угодий, состоящих в общем 
пользовании крестьян и частных владельцев, 
производится по ходатайству хотя бы одной 
из сторон. 
55. Существующие водопои разделяются, если 
к тому не представится по местным условиям 
препятствий, по действительной в них 
потребности сторон. Взамен общего водопоя 
допускается отвод стороне, лишающейся 
этого водопоя, нового водопоя, который 
отводится, по возможности, не далее того 
расстояния, в каком находился прежний, с 
водою, годною для употребления и 
достаточно обильною; в тех случаях, когда 
вновь отведенный водопой отделен от 
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крестьянских участков владельческими 
землями, или от владельческой земли 
крестьянскими участками, к нему 
оставляется удобный прогон. 
56. При разделе между крестьянами и 
частными владельцами об-щих выгонов доля 
каждой стороны определяется, если между 
ними не состоится добровольного 
соглашения, на основании выкупных 
документов и актов землеустройства, а при 
отсутствии в них соответственных указаний 
общий выгон разделяется поровну. 
57. Общие угодья, окруженные крестьянскими 
землями, а равно занятые крестьянскими 
постройками части их, оставляются, если 
крестьяне о том ходатайствуют, целиком в 
их наделе, с соответственным, в потребных 
случаях, вознаграждением владельца другими 
землями или, при добровольном о том 
соглашении сторон, деньгами. Под тем же 
условием сохраняются за владельцем части 
общего угодья, занятые его постройками. 
58. В имениях, находящихся в залоге, 
раздел общих с крестьянами выгонов и 
водопоев производится без согласия 
залогодержателей и не служит основанием к 
досрочному погашению ссуд; но в случае 
получения владельцем заложенного имения, 
на основании предыдущей (57) статьи, 
денежного вознаграждения, таковое 
обращается на досрочное погашение долга. 

 

ГЛАВА VIII
ОБ ОТГРАНИЧЕНИИ ПОДЛЕЖАЩИХ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 
ЗЕМЕЛЬ ОТ СМЕЖНЫХ ВЛАДЕНИЙ

59. Отграничение подлежащих 
землеустройству земель от смежных владений 
производится землеустроительными 
учреждениями заново лишь в тех частях 
окружной межи, в коих границы не были 
укреплены в порядке, установленном 
Законами межевыми (Свод. зак., т. X, ч. 
II, изд. 1893 г.), Высочайше утвержденными 
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27 июля 1861 года (37299) и 26 марта 1869 
года (46901) положениями Главного комитета 
об устройстве сельского состояния и 
другими подлежащими узаконениями. В 
частях, совпадающих с межами, 
установленными на основании Законов 
межевых и упомянутых положений и 
узаконений, – в случаях, когда 
представится необходимость заменить 
утратившиеся или обветшавшие межевые знаки 
новыми, – производится землеустроительными 
учреждениями возобновление границ. 
60. При производстве отграничения заново 
(ст. 59), границы земель устанавливаются 
по действительному, согласно показаниям 
сторон, владению, если против него не 
заявлено ими споров и возражений. 
61. При возобновлении границ 
восстановляются прежние межи во всех тех 
случаях, когда направление их может быть с 
несомненностью определено по сохранившимся 
в натуре следам межевых законов и не 
изменившим своего положения граничным 
урочищам, а при невозможности восстановить 
границы указанными способами, за 
отсутствием следов межевых знаков и 
граничных урочищ, граница устанавливается 
на основаниях, указанных в статье 60. 
62. Возникшие при отграничении споры 
разрешаются землеустроительными 
учреждениями на следующих основаниях:
1) в основание разрешения споров при 
отграничении (ст. 60) полагаются акты 
землеустройства и землевладения, а также 
вошедшие в законную силу решения судебных 
и крестьянских учреждений, причем, в 
случае указания в этих актах и решениях 
как размеров, так и границ спорных земель 
предпочтение отдается означению границ;
2) в тех случаях, когда местным 
расследованием будет установлено 
несходство действительного владения 
крестьян землею с показанными в актах 
землеустройства и землевладения 
пространством, местностью или границами, 
являющееся результатом неправильного 
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отвода надела или вкравшихся в упомянутые 
акты ошибок, за основание для разрешения 
споров принимается действительное владение 
сторон;
3) при заявлении одной из сторон о 
самовольном завладении землею, выясняется 
свойство владения посредством рассмотрения 
письменных документов, а также опроса 
свидетелей и окольных людей, и в основание 
принимается давностное, на правах 
собственности, фактическое владение сторон 
в течение десятилетнего срока; при 
отсутствии же требуемых законами (Свод. 
зак., т. X, ч. 1, Зак. гражд., изд. 1900 
г., ст. 533 и 557-567) условий давности 
спор разрешается на основании, 
установленном в пункте 1 настоящей статьи;
4) в губерниях Северо- и Юго-Западного 
края, в тех имениях, в коих не произведено 
отграничения крестьянских наделов по 
правилам положения Главного комитета о 
сельском состоянии 26 марта 1869 года 
(46901) или выкупные сделки и акты не 
приведены в исполнение по правилам 
положения Главного комитета о сельском 
состоянии 28 апреля 1865 года (42043), 
возникающие вследствие такого незавершения 
поземельного устройства споры при 
установлении границ надельной земли 
разрешаются землеустроительными 
учреждениями на основаниях, установленных 
для разрешения таковых споров в упомянутых 
правилах;
5) споры, возникающие при возобновлении 
границ (ст. 61), разрешаются на 
основаниях, установленных в пунктах 1, 3 и 
4 настоящей статьи, и
6) ссылки на неправильный отвод надела по 
актам законченного поземельного устройства 
крестьян, кроме случая, указанного в 
пункте 2 сей статьи, в доказательство не 
принимаются и оставляются без 
рассмотрения. 
63. Установленные вновь и возобновленные в 
порядке сего Положения границы не могут 
быть оспариваемы по давности владения. 
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Завладение прилегающими к означенным 
границам землями со стороны соседнего 
владельца, по смежности с которым 
установлена или возобновлена такая 
граница, не может служить основанием к 
укреплению за ним права собственности на 
эти земли по давности. Равным образом, 
собственник земли, подвергшейся такому 
завладению, не лишается права на ее 
отыскание за пропуском давностного срока. 
Утвержденные в порядке сего Положения 
планы имеют силу актов государственного 
межевания (Свод. зак., т. X, ч. II, Зак. 
меж., изд. 1893 г., ст. 539). 

 

ГЛАВА IX
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И ПРОИЗВОДСТВА 
ОТГРАНИЧЕНИЯ УСТРАИВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

64. Исполнение землеустроительных действий 
возлагается на уездные и губернские 
землеустроительные комиссии, под общим 
руководством главноуправляющего 
землеустройством и земледелием. 
65. Ходатайства о землеустройстве, на 
основании правил сего Положения, подаются 
в подлежащие уездные землеустроительные 
комиссии. 
66. Если в означенном в предшедшей (65) 
статье ходатайстве содержится заявление о 
разверстании в порядке, предусмотренном 
статьею 50, или о землеустроительных 
действиях во владениях лиц, указанных в 
пункте б статьи 2, и если заявление это 
сделано не менее, чем десятью владельцами 
или не менее, чем половиною владельцев, 
земли коих указаны в таком заявлении для 
включения в разверстание, то уездная 
землеустроительная комиссия командирует на 
место своего непременного члена или 
заменяющее его должностное лицо для 
составления и представления на утверждение 
комиссии предположений о предварительном, 
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до приступа к землеустроительным работам, 
образовании дачи разверстания. 
Примечание. В Полтавской и Черниговской 
губерниях дачи общего владения, 
образованные на основании Высочайше 
утвержденного, 27 октября 1859 года 
(35036), Положения о размеживании 
названных губерний, признаются дачами 
разверстания. 
67. По предварительном одобрении уездною 
землеустроительною комиссиею предположений 
об образовании дачи разверстания, комиссия 
через подлежащего земского начальника 
делает рас-поряжение о созыве всех 
владельцев, земли коих включены в 
означенную дачу, к какому бы состоянию или 
званию они ни принадлежали. 
68. Приглашение к участию в собрании 
посылается не позже как за месяц до его 
открытия каждому владельцу, земли коего 
предположено включить в дачу разверстания, 
в том числе и членам подлежащих сельских 
обществ и земельных товариществ, причем 
сим последним лицам в одном по каждому 
обществу или товариществу экземпляре, 
через сельского старосту или товарищеского 
выборного, для объявления на сходе. 
69. По делам о разверстании в порядке, 
предусмотренном статьею 50, собрание 
считается законно состоявшимся, если в нем 
присутствует более половины владельцев, 
земли коих предположено включить в дачу 
разверстания, и если, сверх того, 
явившимся в собрание лицам принадлежит 
более половины площади упомянутой дачи. По 
делам же о землеустроительных действиях во 
владениях лиц, указанных в пункте б статьи 
2, собрание признается состоявшимся, если 
в нем присутствует число владельцев, не 
меньшее того, какое требуется, по 
принадлежности, для учинения тех же 
землеустроительных действий на землях 
надельных. 
70. Открытие собрания производится земским 
начальником, который, удостоверившись в 
законном составе собрания, предлагает ему 
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избрать из своей среды председателя. 
Земский начальник присутствует в собрании 
и разъясняет, в случае необходимости, 
возникающие сомнения и относящиеся к делу 
законы и распоряжения правительства. 
71. На разрешение собрания предлагается 
вопрос об изъявлении согласия, по 
принадлежности, или на разверстание в 
порядке статьи 50 или на другое из 
указанных в статье 66 землеустроительных 
действий. Решение собрания постановляется 
простым большинством голосов, при условии, 
что в состав сего большинства входит число 
владельцев, определенное в статье 69, и 
притом, по делам о разверстании в порядке 
статьи 50, владеющее землею в размере 
более половины намечаемой дачи 
разверстания. 
72. Земский начальник проверяет число 
голосов, поданных за и против 
предположенного землеустроительного 
действия (ст. 66), а когда дело касается 
разверстания (ст. 50), то также и 
количество земли, принадлежащей лицам, 
подавшим голоса за то и другое разрешение 
вопроса; затем он представляет 
постановление собрания, со своим 
заключением относительно произведенной 
проверки, в уездную землеустроительную 
комиссию. 
73. Если все заинтересованные владельцы, 
принимавшие участие в собрании (ст. 69), 
согласны на разверстание в порядке, 
предусмотренном статьею 50, а при 
отсутствии такого согласия всех этих 
владельцев, если уездная 
землеустроительная комиссия признает: 
1) что постановление собрания 
удовлетворяет условиям, указанным в 
пунктах 2 и 3 статьи 50; 
2) что разверстание дачи невозможно без 
обязательного вклю-чения земельных 
владений лиц, не изъявивших на него 
согласия (ст. 50, п. 1), и 
3) что чересполосность этих земельных 
владений с другими, включенными в дачу 
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разверстания представляется существенно 
вредною для хозяйства, то комиссия 
утверждает предположение об образовании 
дачи разверстания или постановляет свое по 
сему предмету определение и делает 
распоряжение о постановке временных 
межевых знаков на границах этой дачи. 
74. В том же порядке уездная 
землеустроительная комиссия постановляет 
об образовании дачи разверстания в случае 
согласия всех заинтересованных владельцев, 
принимавших участие в собрании (ст. 69), 
на какое-либо другое, указанное в статье 
66 землеустроительное действие, а при 
отсутствии такого согласия, если она 
признает постановление собрания 
соответствующим требованиям, установленным 
подлежащими правилами настоящего Положения 
для производства таких же 
землеустроительных действий на землях 
надельных. 
75. По вступлении постановления об 
образовании дачи разверстания в законную 
силу, дело направляется для дальнейшего 
производства в порядке статей 76 и 
последующих. 
76. Проекты землеустройства (ст. 1) 
составляются непременным членом 
землеустроительной комиссии или заменяющим 
его должностным лицом, а также, по 
поручению уездной комиссии, другими 
членами ее, с содействием землемеров, или 
самостоятельно уполномоченными на то 
губернскою комиссиею землемерами, по 
выяснении всех обстоятельств дела на месте 
производства предположенных 
землеустроительных работ. Межевые действия 
по отграничению владений производятся 
назначенными для сего губернскою комиссиею 
землемерами. Общее наблюдение за всеми 
работами возлагается на непременного 
члена. Все означенные лица обязаны 
устранять себя от порученных им дел в 
случаях, указанных в статье 54 Положений 
об установлениях, заведующих крестьянскими 
делами (Свод. зак., т. IX, особ прил., 
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изд. 1902 г., кн. III). Составленные 
уездными землеустроительными комиссиями 
предположения о распределении предстоящих 
в каждый полевой период землеустроительных 
работ утверждаются губернскою 
землеустроительною комиссиею. 
77. Когда проект землеустройства сопряжен 
с разделом на отдельные владения не 
заложенных в Крестьянском поземельном 
банке вненадельных земель общества или 
товарищества, землеустроительная комиссия, 
предварительно распоряжения о составлении 
проекта, требует от подлежащего старшего 
нотариуса справку о запрещениях, лежащих 
на упомянутых землях (Свод. зак., т.XVI, 
ч. I, Пол. нотар., ст. 154, примеч. 2, по 
Прод. 1906 г.), одновременно сообщая о 
немедленном наложении на них запрещения в 
отчуждении или обременении их залогом 
впредь до утверждения предположенного 
раздела. Со времени наложения сего 
запрещения никакие взыскания не могут быть 
обращаемы на означенные земли впредь до 
отметки совершенного раздела старшим 
нотариусом (ст. 123). Если раздел не будет 
отмечен в течение одного года со дня 
наложения запрещения, то запрещение 
считается утратившим силу и может быть 
наложено вновь лишь по новому 
постановлению землеустроительной комиссии. 
78. При обращении в отрубное разверстание 
земель обществ и товариществ, обремененных 
запрещениями по долгам частным лицам или 
частным кредитным установлениям, а равно 
при наличности долга общества или 
товарищества по доплате прежнему 
собственнику земли, землеустроительная 
комиссия объявляет подлежащему обществу 
или товариществу установленные статьями 12 
и 14 настоящего Положения правила. В 
случае желания общества и товарищества, 
постановивших приговор об отрубном 
разверстании их земель, погасить 
означенные долги при содействии 
Крестьянского поземельного банка, комиссия 
входит в надлежащие по сему предмету 
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сношения с Банком. 
79. Составление проектов землеустройства и 
отграничение наделов производится при 
участии уполномоченных от заинтересованных 
обществ, товариществ, селений или частей 
их. Отдельно заинтересованные подворные и 
частные владельцы, кредиторы, когда 
требуется их согласие, и тяжущиеся (ст. 
19) участвуют в деле лично или через 
доверенных, а казна и другие, владеющие 
землею, ведомства и содержащие земли в 
залоге государственные кредитные 
установления – через представителей. 
Примечание. Подробные правила об участии в 
землеустроительных действиях владельцев, 
кредиторов и тяжущихся при сем приложены. 
80. Упомянутые в предшедшей (79) статье 
уполномоченные избираются в числе не более 
семи человек от каждого общества, 
товарищества, селения или части селения, 
заинтересованных в выделах, разверстаниях 
и разделах, и снабжаются приговорами, 
заменяющими доверенность. В случае отказа 
от выбора или присылки уполномоченных, 
землеустроителем или землемером (ст. 76) 
приглашаются посторонние добросовестные. 
81. Доверенными по делам землеустройства 
могут быть только лица, указанные в статье 
5 Правил о производстве судебных дел, 
подведомственных земским начальникам и 
городским судьям (Свод. зак., т. XVI, ч. 
I, Прав. суд. част. зем. нач., изд. 1892 
г., разд. II), за установленными в пунктах 
1-6 и 8-13 статьи 8 тех же Правил 
изъятиями. Сверх лиц, указанных в 
перечисленных пунктах, доверенными по 
делам землеустройства не могут быть члены 
местных уездной и губернской 
землеустроительных комиссий и состоящие 
при этих комиссиях должностные лица, кроме 
тех дел, в коих они принимают участие 
вместо своих родителей, сестер, жен и 
детей. Полномочие доверенному может быть 
удостоверено либо особою доверенностью, на 
которой подпись доверителя 
засвидетельствована мировым судьею, 
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земским начальником, нотариусом, полициею 
или волостным начальством, либо словесным 
объявлением доверителя и доверенного, 
сделанным землеустроителю или землемеру на 
месте работ или в заседании комиссии ее 
председателю и записанным в полевой журнал 
или в особый протокол. 
82. По мере окончательного проектирования 
вновь устанавливаемых границ, таковые 
означаются в натуре временными знаками и 
наносятся на план, причем производящий 
отграничение землемер обязан разъяснить 
населению значение постановки упомянутых 
законов. 
83. Когда землеустройство должно 
сопровождаться, согласно статьям 11 и 15 
сего Положения, переводом лежащего на 
земле долга на другую землю и притом не на 
весь достающийся должнику отдельный 
участок, а на соответствующую величине 
долга долю такого участка, – при 
составлении проекта землеустройства 
проектируется и выдел этой доли в натуре, 
с применением к ее границам постановлений 
предшедшей (82) статьи. 
84. В случаях раздела на отдельные 
владения земель обществ и товариществ, 
частью или в полном составе заложенных в 
Крестьянском поземельном банке, или 
обремененных долгом казне, землеустроитель 
проектирует и включает в проект 
разверстания распределение долга между 
вновь образуемыми владениями. 
85. Проекты землеустройства, связанные с 
распределением по отдельным владениям 
долга Крестьянскому поземельному банку 
(ст. 13 и 15), со всеми относящимися к ним 
материалами, предварительно предъявления 
их населению, препровождаются 
землеустроителем в местное отделение 
Банка, которое, не позже двух месяцев со 
дня получения, возвращает их 
землеустроителю через уездную комиссию со 
своим заключением о наивысшей залоговой 
стоимости владений, по коим распределяется 
долг. Несообщение отделением Банка в 
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течение означенного срока своего 
заключения почитается согласием его на 
предположенное распределение долга. 
86. В случае заявления при составлении 
проекта землеустройства споров 
землеустроитель действует на основаниях, 
указанных в статье 92. 
87. При отграничении (гл. VIII) 
установленные по существующему бесспорному 
владению границы немедленно укрепляются 
знаками государственного межевания. Такими 
же знаками заменяются утратившиеся или 
обветшавшие межевые знаки при бесспорном 
возобновлении границ по сохранившимся в 
натуре межевым признакам. Форма упомянутых 
межевых знаков и порядок их наложения 
определяются главноуправляющим 
землеустройством и земледелием, по 
соглашению с министром юстиции. 
88. Во всех случаях, когда, вследствие 
возникшего между сторонами спора о 
направлении границы, окажется невозможным 
установить новые или возобновить прежние 
границы в порядке, указанном в статьях 60 
и 61, спорные границы обозначаются, по 
указаниям каждой из спорящих сторон, 
временными знаками, впредь до разрешения 
спора согласно статье 62. 
89. При отграничении (гл. VIII) землемер 
ведет полевой журнал, в который, подневно, 
точно и подробно записывает свои действия. 
Полевой журнал ведется отдельно по каждому 
делу и должен заключать в себе все 
сведения, необходимые для нанесения по ним 
во всякое время на план границ владений, а 
также для проверки и утверждения действий 
землемера. 
90. В случае заявлений, споров, 
производства расследований и других 
встречающихся при производстве межевых 
действий обстоятельств, запись коих 
отдельно от полевого журнала оказыва-ется 
более удобною, землемер составляет 
протоколы, прилагаемые к журналу, как его 
дополнение. В означенных протоколах должно 
быть указано время и место их составления. 
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В полевом журнале отмечается о составлении 
каждого прилагаемого к нему протокола. 
91. Составленные землемером акты по 
отграничению подписываются как им, так и 
присутствующими заинтересованными 
сторонами и дававшими показания лицами. 
92. По всякому заявленному при 
отграничении спору землемер обязан 
склонять стороны к миролюбивому 
соглашению, а при недостижении соглашения 
– произвести местное расследование 
посредством рассмотрения представляемых 
сторонами к разъяснению их спора 
письменных актов, опроса свидетелей и 
производства дознания через окольных 
людей. Опрос свидетелей производится 
применительно к правилам, изложенным в 
статьях 53-56, 61-63, 67 и 68 Правил о 
производстве судебных дел, 
подведомственных земским начальникам и 
городским судьям (Свод. зак., т. XVI, ч. 
I, Прав. суд. част. зем. нач., изд. 1892 
г. и по Прод. 1906 г., разд. II), причем 
землемер не приводит свидетелей к присяге. 
Свидетели, живущие от места производства 
работ далее 25 верст, опрашиваются в том 
случае, если будут доставлены на место 
работ сославшеюся на них стороною; прочих 
землемер вызывает, по ссылке сторон, 
повестками. Дознание через окольных людей, 
по просьбе спорящих владельцев, 
производится землемером на основании 
правил, изложенных в статьях 412 и 414-435 
Устава гражданского судопроизводства 
(Свод. зак., т. XVI, ч. I, изд. 1892 г. и 
по Прод. 1906 г.). 
93. Для склонения сторон к соглашению 
уездной комиссии предоставляется 
командировать одного из своих членов. 
94. Все делопроизводство, вместе со своим 
заключением и планами, составленными для 
разъяснения граничного спора, землемер, по 
окончании обхода границ, передает 
землеустроителю для предъявления населению 
(ст. 95) и для дальнейшего направления в 
установленном порядке. 
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95. Проекты землеустройства (ст. 76 и 94) 
предъявляются на местах землеустроителем 
лицам, заинтересованным в данном 
землеустройстве. 
96. К назначенному землеустроителем для 
предъявления проекта дню заблаговременно 
вызываются подлежащие уполномоченные от 
обществ, товариществ, селений и частей 
селений и отдельные заинтересованные 
подворные и частные владельцы, тяжущи-еся 
(ст. 19), а также в случаях, когда 
требуется их согласие, залогодержатели и 
взыскатели, долги коим обеспечены 
запрещениями на разверстываемые земли, или 
доверенные всех означенных лиц и 
представители государственных кредитных 
установлений, а также сельские старосты и 
товарищеские выборные заинтересованных 
обществ и товариществ. Независимо от 
уполномоченных предоста-вляется прибыть и 
всем желающим из числа избравших сих 
уполномоченных домохозяев. Неявка кого-
либо из вызванных лиц не останавливает 
производства дела. 
97. В назначенный день землеустроитель 
предъявляет составленный проект всем 
явившимся, особо отмечая все те частности 
проекта, по которым между сторонами не 
состоялось полюбовного соглашения. Все 
сделанные по проекту возражения, от коих 
стороны по надлежащем разъяснении не 
отказались, заносятся в особый протокол, 
под которым подписываются все 
присутствующие вызванные лица (ст. 96). 
98. Если землеустроитель, по выслушании 
заинтересованных лиц, не признает 
необходимым пересоставить проект, он 
составляет заключение о неосновательности 
заявленных ему возражений, и все дело, 
вместе с самим проектом, протоколами, 
своим заключением и поступившими к нему 
письменными объяснениями заинтересованных 
лиц, представляет в уездную 
землеустроительную комиссию. 
99. Заинтересованным лицам, как явившимся, 
так и не явившимся к предъявлению проекта, 
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предоставляется подать свои возражения 
против представленного землеустроителем в 
уездную комиссию проекта в течение 
тридцатидневного срока со дня его 
предъявления. Возражения эти подаются 
непосредственно в уездную комиссию. 

 

ГЛАВА X
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ ОБ ОТГРАНИЧЕНИИ

100. Для законности постановлений уездной 
землеустроительной комиссии по 
предусмотренным настоящим Положением делам 
необходимо присутствие: непременного ее 
члена и уездного члена окружного суда, или 
заменяющих их лиц, и одного из выборных 
представителей от земства или от крестьян. 
Если заседание не состоится за неприбытием 
выборных членов, для рассмотрения тех же 
дел назначается новое заседание, которое 
признается законно состоявшимся при 
наличии не менее трех членов, в том числе: 
непременного члена уездной 
землеустроительной комиссии и уездного 
члена окружного суда, или заменяющих их 
лиц. Председатель и члены уездной комиссии 
обязаны устранять себя от разбирательства 
дел в случаях, указанных в статье 54 
Положений об установлениях, заведующих 
крестьянскими делами (Свод. зак., т. IX, 
особ. прил., изд. 1902 г., кн. III). По 
делам о разделе заложенных в Крестьянском 
поземельном банке земель в заседание 
уездной комиссии приглашается 
представитель Банка: неприбытие его не 
останавливает рассмотрение дела. 
101. В заседание уездной комиссии 
приглашаются для объяснений составивший 
проект землеустроитель, если он не состоит 
членом комиссии, и, в случае надобности, 
производящий отграничение землемер. 
102. Комиссия извещает всех 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_63.html (43 of 54)05.04.2007 0:15:51



Столыпин Петр Аркадьевич

заинтересованных лиц о дне, назначенном 
для рассмотрения проекта землеустройства. 
В случае необходимости, заседания комиссии 
могут быть назначаемы на местах 
производства работ. Извещенные лица не 
обязаны являться в заседание, и неявка их 
не останавливает разрешение дела. 
103. По рассмотрении дела, комиссия или 
утверждает проект без изменения, или 
изменяет его, или возвращает его 
землеустроителю для пересоставления, или 
постановляет о прекращении дела. Если 
землеустроительная комиссия признает 
необходимым изменить проект, и 
постановление о сем состоялось в 
отсутствии сторон, то она назначает день 
для рассмотрения проекта и извещает о сем 
всех заинтересованных лиц. Неявка 
последних не останавливает решения дела. 
104. Постановления уездной комиссии по 
проектам и спорам должны заключать в себе 
подробные описания всех утверждаемых ими 
изменений в землевладении и 
землепользовании обществ, селений, 
товариществ и отдельных лиц, с точным 
означением пространства всех вновь 
образуемых или измененных отдельных 
владений и с точною ссылкою на 
изображающие местоположение и границы этих 
владений планы; равным образом, должны 
быть отмечены в постановлениях 
утвержденные в установленном порядке 
переводы или распределения обременяющих 
земли долгов и запрещений, а также указаны 
отрубные владения, сведенные из надельных 
и ненадельных земель и признанные, на 
основании статьи 3, землями частного 
владения или, по желанию их владельцев, 
надельными. 
Постановления эти, по изготовлении их в 
окончательной форме, объявляются 
заинтересованным лицам или в самом 
заседании, в коем разрешено данное дело, 
или в особо для того назначенном заседании 
комиссии, с разъяснением, в обоих случаях, 
порядка и срока обжалования. О дне 
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объявления постановления в особом 
заседании председателем комиссии 
оглашается в заседании, в коем разрешено 
дело, и в помещении комиссии вывешивается 
о сем объявление. По ходатайствам 
заинтересованных лиц им выдаются, не позже 
двух недель со дня объявления 
постановлений, копии сих постановлений или 
относящиеся до сих лиц выписки из них; 
такие же копии или выписки 
препровождаются, в подлежащих случаях, 
вместе с копиями планов, в Управление 
земледелия и государственных имуществ. 
105. О постановлениях комиссии, коими 
назначена участникам разверстаний денежная 
приплата, подлежащая обращению на 
досрочное погашение обременяющих землю 
долгов, немедленно извещаются 
отсутствующие заинтересованные в сем 
залогодержатели и иные лица, долги коим 
обеспечены запрещениями, с указанием дня 
заседания, назначенного для объявления 
постановления в окончательной форме. 
106. Порядок производства дел в уездных 
землеустроительных комиссиях определяется 
применительно к статьям 2, 4, 9, 17, 31, 
41, 44-46, 50, 53-76, 78, 79, 100, 102, 
121, 122 и 125 Правил о производстве 
судебных дел, подведомственных земским 
начальникам и городским судьям (Свод. 
зак., т. XVI, ч. I. Прав. суд. част. зем. 
нач., изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г., 
разд. II). 
107. На постановления уездных 
землеустроительных комиссий могут быть 
приносимы жалобы губернской комиссии в 
тридцатидневный срок со дня объявления 
обжалуемого постановления в окончательной 
форме или со дня выдачи копии его или 
выписки из него (ст. 104), если 
ходатайство о выдаче копии или выписки 
было заявлено в день объявления 
постановления комиссии. Частные жалобы на 
распоряжения уездных комиссий могут быть 
приносимы только вместе с обжалованием их 
постановлений по существу дела, за 
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исключением жалоб на медленность и на 
непринятие ходатайств о землеустройстве на 
основании правил сего Положения (ст. 65); 
в этих случаях жалобы могут быть подаваемы 
отдельно от жалоб по существу дела. 
108. Означенные в предшедшей (107) статье 
жалобы подаются в уездную комиссию и 
представляются ее председателем в 
губернскую комиссию, в двухнедельный со 
дня подачи жалобы срок, с необходимыми по 
ее содержанию объяснениями и со всем по 
делу производством. 
109. Стороны заблаговременно извещаются 
губернскою комиссиею о времени 
рассмотрения жалобы, но неприбытие их не 
останавливает решения дела. 
110. Для законности постановления 
губернской землеустроительной комиссии по 
предусмотренным настоящим Положением делам 
необходимо присутствие: губернатора и 
непременного члена комиссии, или 
заменяющих их лиц, члена окружного суда и 
одного выборного представителя от 
губернского земства. Если заседание не 
состоится за неприбытием выборного члена 
от губернского земства, для рассмотрения 
тех же дел назначается новое заседание, 
которое признается законно состоявшимся 
при наличии губернатора и непременного 
члена землеустроительной комиссии, или 
заменяющих их лиц, и члена окружного суда. 
111. Жалобы на уездные землеустроительные 
комиссии, а также разногласия уездной 
комиссии с заключениями отделения 
Крестьянского поземельного банка 
относительно наивысшей залоговой стоимости 
отдельных владений (ст. 85), губернская 
землеустроительная комиссия разрешает по 
существу окончательно, с обязательным 
участием по делам об означенных 
разномыслиях, в качестве члена, 
представителя местного отделения Банка 
(управляющего или его заместителя). 
Заключение представителя сего установления 
по вопросу о наивысшей залоговой стоимости 
отдельных владений является обязательным 
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для губернской комиссии. 
112. Порядок производства дел в губернских 
землеустроительных комиссиях определяется 
применительно к статьям 2, 4, 9, 17, 41, 
44, 50, 53-76, 78, 79, 121, 122, 125 и 134 
Правил о производстве судебных дел, 
подведомственных земским начальникам и 
городским судьям (Свод. зак., т. XVI, ч. 
I, Прав. суд. част. зем. нач., изд. 1892 
г. и по Прод. 1906 г., разд. II). 
Постановления губернских комиссий в 
окончательной форме объявляются 
заинтересованным лицам порядком, указанным 
в статьях 104 и 105. 
113. Пререкания о подведомственности дел 
между уездными и губернскими 
землеустроительными комиссиями, с одной 
стороны, и судебными, судебно-
административными и административными 
установлениями, с другой стороны, 
разрешаются применительно к правилам, 
постановленным в статьях 10-16 Правил о 
производстве судебных дел, 
подведомственных земским начальникам и 
городским судьям (Свода зак., т. XVI, ч. 
I, Прав. суд. част. зем. нач., изд. 1892 
г., разд. II), причем уездные 
землеустроительные комиссии приравниваются 
к уездным съездам, а губернские 
землеустроительные комиссии – к губернским 
присутствиям. 
114. На окончательные постановления 
губернской землеустро-ительной комиссии 
могут быть приносимы жалобы в 
Правительствующий Сенат (по второму 
департаменту) в случаях нарушения 
комиссиею закона или превышения 
предоставленной ей власти. Жалобы эти 
подаются в тридцатидневный срок, со дня 
выдачи копии его или выписки из него (ст. 
107 и 112), губернской землеустроительной 
комиссии, которая представляет их в Сенат 
со своими объяснениями. 
115. Означенные в предшедшей статье жалобы 
рассматриваются вторым департаментом 
Сената при участии министра внутренних дел 
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и главноуправляющего землеустройством и 
земледелием и, по выслушании заключения 
обер-прокурора, разрешаются окончательно, 
большинством голосов присутствующих 
сенаторов, министра и главноуправляющего, 
а в случае равенства голосов – согласно 
мнению, принятому первоприсутствующим. 
116. Приведение в исполнение обжалованных 
постановлений гу-бернских 
землеустроительных комиссий 
приостанавливается в слу-чаях принесения 
жалоб на постановления, состоявшиеся по 
делам: 
1) об образовании дач разверстания, и 
2) о спорах, предусмотренных в пунктах 1-5 
статьи 62. 
117. В случае принесения жалобы на 
постановление губернской комиссии по 
другим, кроме указанных в предшедшей (116) 
статье, предметам, комиссия эта имеет 
право приостановить приведение в 
исполнение обжалованного постановления, 
если изложенные в жалобе поводы к его 
отмене представляются основательными и 
если притом отмена сего постановления, по 
приведении его в исполнение, могла бы 
повлечь за собой существенные неудобства и 
ущерб для заинтересованных лиц. 
118. За исключением случаев, указанных в 
статьях 116 и 117, принесение жалобы на 
постановление губернской 
землеустроительной комиссии не 
приостанавливает приведение его в 
исполнение, доколе не последует 
определение Правительствующего Сената о 
таковом приостановлении или об отмене 
обжалованного постановления. 
119. Обжалованное постановление губернской 
землеустроитель-ной комиссии во всяком 
случае должно быть приведено в исполнение 
в тех частях, коих жалоба не касается, 
если они не находятся в связи с 
обжалованными частями постановления и, в 
случае удовлетворения жалобы, не будут 
подлежать отмене. 
120. По вступлении в силу постановлений об 
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утверждении проектов и разрешении споров, 
утвержденные границы владений ук-репляются 
установленными сим Положением для 
отграничения земель знаками 
государственного межевания (ст. 87). 
Необходимые для сего действия производятся 
состоящими при комиссиях землемерами с 
соответственным применением порядка, 
установленного в главе IX сего Положения, 
причем жалобы на действия землемеров могут 
быть приносимы заинтересованными лицами в 
тридцатидневный, со дня совершения 
обжалуемого действия, срок в уездную 
комиссию. Составленные, согласно 
окончательному отграничению, планы, по 
освидетельствовании их под руководством и 
за ответственностью губернского землемера, 
утверждаются губернскою землеустроительною 
комиссиею, с приложением печати. В 
заголовках планов означается число и номер 
постановления об окончательном утверждении 
проекта землеустройства и разрешении 
споров; кроме того, на планах отмечаются 
отрубные владения, сведенные из надельных 
и ненадельных земель и признанные, на 
основании статьи 3, землями частного 
владения или, по желанию их владельцев, 
надельными. 
121. Копии окончательных постановлений об 
утверждении проектов землеустройства, а 
равно копии утвержденных планов, выдаются 
губернскою землеустроительною комиссиею, с 
соблюдением, в подлежащих случаях, правил, 
установленных в статье 123, по 
принадлежности, обществам, товариществам, 
селениям, частям селений и отдельным 
владельцам, за исключением, однако, тех, 
отдельные владения которых образовались 
путем разверстания на отруба земель 
обществ и товариществ или путем выделения 
из таких земель отрубных участков 
отдельным лицам. Таким владельцам выдаются 
в отдельности только копии или выкопировки 
планов, на которых отведенные им в 
собственность участки отмечаются сплошною 
окраскою, с подробным наименованием 
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смежных с участком владений. Подлинные 
планы передаются на хранение в губернскую 
чертежную. 
122. Упомянутые в предшедшей (121) статье 
копии постановлений с принадлежащими к ним 
планами, а, в подлежащих случаях, копии и 
выкопировки одних планов, признаются 
документами, удостоверяющими 
принадлежность означенных в них владений 
подлежащим владельцам на праве 
собственности. 
123. Когда произведенное землеустройство 
сопряжено с какими-либо изменениями 
пространства, состава или границ земель 
частноправового или вообще крепостного 
владения, а равно с разверстанием по 
правилам сего Положения подлежащих земель 
на отдельные отрубные владения, губернская 
землеустроительная комиссия, 
предварительно исполнения требований 
статьи 121, пре-провождает копии 
окончательных постановлений об утверждении 
проектов землеустройства, вместе с копиями 
утвержденных планов, подлежащему старшему 
нотариусу. По получении означенных 
документов старший нотариус: 
1) отмечает в реестре крепостных дел 
изменения, происшедшие в составе, размере 
и границах ранее в него внесенных 
владений; 
2) открывает в упомянутом реестре 
отдельный лист для каждого вновь 
образованного владения, причем 
относительно отрубов, означенных в статье 
3, делает отметку о признании их землями 
частного владения или, по желанию их 
владельцев, надельными; 
3) в случаях раздробления и перевода на 
другие земли обеспеченных землями долгов и 
наложенных на них запрещений – налагает 
соответствующие новые запрещения и 
уничтожает или изменяет прежние, и 
4) в подлежащих случаях уничтожает 
временные запрещения, наложенные на 
разверстываемые земли впредь до отметки 
разверстания в реестре крепостных дел (ст. 
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77). Об исполнении всех указанных действий 
старший нотариус уведомляет губернскую 
землеустроительную комиссию, которая 
выдает засим копии отмеченных старшим 
нотариусом постановлений и планов или 
выкопировок из них, по принадлежности, 
согласно статье 121 настоящего Положения. 

3 ПСЗ. Т. 31. No 35370. 
Собрание узаконений. 1911. 16 июня. Отд. 

I. Ст. 1087. 

Примечания:

112) Проект закона о землеустройстве был 
разработан Комитетом по землеустроительным 
делам. 12 марта 1907 г. он был внесен во 
II Государственную думу, но до ее роспуска 
остался нерассмотренным. 31 октября 1907 
г. главноуправляющий землеустройством и 
земледелием кн. Б.А. Васильчиков 
представил проект государственному 
секретарю Н.Ф. Дерюжинскому для внесения 
на рассмотрение III Государственной думы и 
Государственного совета. 16 ноября 1907 г. 
проект был оглашен в общем собрании Думы и 
по ее решению передан в земельную 
комиссию. Через год, 1 декабря 1908 г., 
главноуправляющий землеустройством и 
земледелием представил в Думу 
предположения об изменении и дополнении 
внесенного законопроекта о 
землеустройстве, которые были также 
направлены в земельную комиссию (20 января 
1909 г.). Доклад комиссии по обоим 
законопроектам представлен в общее 
собрании 1 июня 1909 г. Обсуждение 
проходило с 12 октября по 27 ноября 1909 
г. Окончательное принятие Думой этих 
документов под общим названием «Проекта 
закона о землеустройстве», по докладу 
редакционной комиссии, состоялось 18 
февраля 1910 г. В Государственном совете, 
куда законопроект был направлен 20 
февраля, текст документа подвергся 
некоторым изменением, в силу чего была 
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образована согласительная комиссия. Дума в 
ходе обсуждения на заседании 10 мая 1911 
г. приняла предложения согласительной 
комиссии. 13 мая проект прошел 
редакционную комиссию, 17 мая – передан в 
Государственный совет. В окончательный 
вариант законопроекта вошли некоторые 
положения закона 14 июня 1910 г. об 
изменении и дополнении некоторых 
постановлений о крестьянском 
землевладении, Временных правил 19 марта 
1909 г. о землеустройстве целых сельских 
обществ, Правил 19 июня 1909 г. о 
содействии Крестьянского поземельного 
банка переходу крестьян от товарищеского 
владения заложенною в Банке землею к 
единоличному и Правил о выделе надельной 
земли от 19 июня 1910 г. Не затрагивая 
вопроса о том, какая форма землевладения, 
общинная или личная, должна быть признана 
более подходящей для России, законопроект 
открывал путь к более совершенным формам 
хозяйствования как для общинного, так и 
для подворного владения; был нацелен на 
борьбу с чересполосицей, с отдаленностью 
угодий от места жительства и отдаленностью 
полей друг от друга. В окончательном виде 
закон «О землеустройстве» был Высочайше 
утвержден 29 мая 1911 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об обеспечении нормального отдыха 
служащих в торговых заведениях, 

складах и конторах 

Высочайше утвержденное положение Совета 
министров 

15 ноября 1906 г. 113)

Государь Император, по положению Совета 
Министров, в 15-й день ноября 1906 года, 
Высочайше повелеть соизволил:

I. На основании статьи 87 Свода Основных 
государственных законов, издания 1906 г., 
в изменение и дополнение подлежащих 
узаконений постановить:

1. Торговля из всякого рода торговых 
заведений, постоянная, на базарах и 
ярмарках, разносная и развозная, не 
исключая и торговли крепкими напитками на 
вынос как из частных заведений, так и из 
казенных винных лавок, равно и занятия 
служащих в конторах и складах, связанные с 
торгово-промышленной деятельностью, не 
могут производиться более 12 часов в 
сутки. 
Заведения, имеющие целью продажу кушаний и 
напитков для потребления на месте, в том 
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числе распивочные пивные лавки, погреба 
для распивочной продажи русских 
виноградных вин и ренсковые погреба 114) с 
распивочной продажей крепких напитков (в 
С.-Петербурге, в Москве и в губерниях 
Царства Польского), а так же купальни и 
бани, могут быть открыты в продолжение не 
более 15 часов в сутки. В течение сего же 
времени может производиться продажа 
предметов продовольствия, а также табаку и 
курительных принадлежностей, в разнос и из 
передвижных помещений. 
2. Торговля, а также занятия служащих, 
связанные с торгово-промышленной 
деятельностью, могут продолжаться на 2 
часа в сутки сверх времени, указанного в 
статье 1, в течение не более 40 дней в 
году, кои определяются обязательными 
постановлениями общественных городских или 
земских учреждений или заменяющих их 
установлений, а в местностях, где нет 
таковых учреждений или установлений – 
губернаторов или начальников областей. 
Постановления сей статьи не 
распространяются на заведения и торговлю, 
упомянутые во 2 части статьи 1. 
3. Сверх времени, указанного в статьях 1 и 
2, а также установленного на основании 
статьи 9, служащие в торговых заведениях 
всякого рода могут быть занимаемы работами 
лишь при несчастных случаях, угрожающих 
товару или торговому помещению, а служащие 
в торговых заведениях, производящих 
торговлю скоропортящимися съестными 
припасами, кроме того, и тогда, когда 
работы представляются безусловно 
необходимыми во избежание порчи товара (п. 
4 ст. 9). 
В остальных случаях служащие могут быть 
занимаемы работами сверх времени, 
указанного в статьях 1 и 2, а также 
установленного на основании статьи 9, лишь 
с их согласия и за особую плату. 
Постановления, изложенные в части 1 и 2 
сей статьи, не отменяют обязанности 
торгующих закрывать для доступа публики 
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торговые заведения, склады и конторы в 
часы, установленные на основании статьи 9. 
Занятия с лицами, прибывшими в торговое 
заведение, склад или контору до 
наступления времени, установленного 
согласно статье 9 для прекращения 
торговли, могут быть закончены и после 
наступления сего времени. 
4. Служащим в торговых заведениях, 
складах, конторах и заведениях трактирного 
промысла, открытых более 8 часов в сутки, 
предоставляется перерыв на принятие пищи 
общею продолжительностью не менее 2-х 
часов в день; в остальных заведениях 
обеденный перерыв должен быть не менее 1/2 
часа. Распределение времени обеденного 
перерыва устанавливается по соглашению 
хозяев со служащими. 
5. Торговля, а также занятия служащих, 
связанные с торгово-промышленной 
деятельностью, не дозволяются совершенно 
по воскресным дням и по двунадесятым 
праздникам 115), а также в те дни, для 
коих сие будет особо установлено (п. 6 ст. 
9). 
В поселениях с резко преобладающим 
инославным или иноверным населением 
торговля, а также занятия служащих, 
связанные с торгово-промышленной 
деятельностью, вместо прекращения по 
воскресным дням и двунадесятым праздникам, 
могут быть ограничиваемы или прекращаемы 
по иным дням, соответственно местным 
вероисповедным условиям, если воскресные 
дни или двунадесятые праздники не 
чествуются религиею преобладающего 
местного населения. В означенных 
поселениях в воскресные дни и двунадесятые 
праздники торговля и занятия служащих, 
связанные с торгово-промышленною 
деятельностью, не должны, однако, 
начинаться ранее двенадцати часов дня, а в 
первый день Св. Пасхи, день Св. Троицы и 
первый день Рождества Христова совершенно 
не могут производиться. 
6. Постановления части 1 статьи 5 не 
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распространяются:
1) на работы, предпринимаемые в торговых 
заведениях всякого наименования при 
угрожающих товару или торговому помещению 
несчастных случаях;
2) а) на ярмарки, продолжающиеся не более 
3-х дней; б) на заведения, упомянутые в 
части 2 статьи 1; в) на читальни, разного 
рода увеселения, на торговлю на выставках, 
благотворительных базарах и т.п.;
3) на торговлю вразнос и из передвижных 
помещений: печатными произведениями, 
предметами продовольствия, табаком и 
курительными принадлежностями, – если сие 
будет допущено обязательными 
постановлениями (п. 5 ст. 9);
4) а) на занятия служащих в разного рода 
конторах, складах, оптовых торговлях; б) 
на торговлю всякую в сельских поселениях; 
в) в городских поселениях: на торговлю 
предметами продоволь-ствия, табаком и 
курительными принадлежностями, кормом для 
скота и на торговлю всякими товарами из 
мелочных лавок, на толкучих рынках, 
вербных и т.п. торгах, – каковые занятия и 
торговля (лит. а, б, в сего п.) могут 
производиться по указанным в статье 5 
воскресным и праздничным дням в 
продолжение не более 5 часов, в том 
случае, если сие будет допущено 
обязательными постановлениями (п. 5 ст. 
9). В первый день Св. Пасхи, день Св. 
Троицы и первый день Рождества Христова 
упомянутые занятия и торговля вовсе не 
допускаются. 
7. Постановления статей 1-6 не 
распространяются на железнодорожные и 
пароходные буфеты, гостиницы, постоялые 
дворы и т.п., с тем, чтобы торговля 
крепкими напитками навынос производилась 
из сих заведений лишь в течение времени, в 
которое производство ее дозволяется другим 
торговым заведениям данной местности, и 
буфеты при гостиницах и постоялых дворах 
были открыты не более 15 часов в сутки. 
8. Служащие обоего пола в торговых 
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заведениях, складах, конторах, а также 
заведениях трактирного промысла, не 
достигшие 17-ти летнего возраста, – 
независимо от перерыва, устанавливаемого 
статьею 4, – освобождаются ежедневно в 
будние дни на 3 часа для посещения школ, 
причем время для сего определяется обя-
зательными постановлениями, составляемыми 
на основании статьи 9. 
Хозяева, у которых служат означенные 
несовершеннолетние, вправе наблюдать, 
чтобы последние посещали школы в 
назначенное для сего время. 
Обязанность освобождать означенных 
несовершеннолетних на 3 часа для посещения 
школ не распространяется на владельцев тех 
торговых заведений, складов и контор, 
занятия в коих продолжаются менее 8 часов 
в сутки, включая перерыв на принятие пищи, 
если при этом означенные 
несовершеннолетние свободны в те часы, в 
которые освобождаются (п. 7 ст. 9) для 
посещения школ малолетние служащие других 
однородных или расположенных в той же 
местности торговых заведений, складов и 
контор. 
9. Общественным городским и губернским 
земским учреждениям или заменяющим их 
установлениям, а в местностях, где таковые 
учреждения или установления не введены, – 
губернаторам или начальникам областей 
предоставляется составлять, в 
установленном порядке, обязательные 
постановления:
1) о времени начала и окончания торговли и 
связанных с торгово-промышленною 
деятельностью занятий служащих во всякого 
рода торговых заведениях, складах, 
конторах, в заведениях трактирного 
промысла, на базарах и ярмарках, а также 
торговли разносной и развозной как в 
будние, так и в воскресные и праздничные 
дни;
2) о дальнейшем, против установленных 
законом норм, сокращении времени торговли 
и связанных с торгово-промышленной 
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деятельностью занятий служащих как в 
будние дни (ст. 1), так и в воскресные и 
праздничные (п. 2 и 3 ст. 6), с тем, 
однако, чтобы сими постановлениями 
торгующие не могли быть обязываемы 
торговать или производить работы, 
связанные с торгово-промыш-ленной 
деятельностью, в будние дни менее 9 часов 
в сутки, включая перерыв в 2 часа в день 
на принятие пищи;
3) об увеличении времени торговли, а также 
связанных с торгово-промышленной 
деятельностью занятий служащих, на 2 часа 
в сутки и о днях для сего (ст. 2);
4) об определении условий, при которых 
сверхурочные работы служащих в заведениях, 
производящих торговлю скоропортящимися 
съестными припасами, признаются безусловно 
необходимыми во избежание порчи товара и 
об установлении часов, в течение коих 
разрешается производство таких работ (ч. 
I, ст. 3);
5) о разрешении производить в воскресные и 
праздничные дни торговлю и занятия в 
случаях, упомянутых в части 2 статьи 5 и в 
пунктах 3 и 4 статьи 6;
6) о сокращении времени торговли, а также 
связанных с торгово-промышленною 
деятельностью занятий служащих, или 
совершенном прекращении сих занятий и 
торговли в иные дни, кроме указанных в 
статье 5 воскресных и праздничных дней;
7) о часах, в которые несовершеннолетние 
служащие, упомянутые в статье 8, 
освобождаются для посещения школ. 
10. Для разработки упомянутых в предшедшей 
(9) статье обязательных постановлений 
образуется смешанная комиссия в составе 
представителей от общественных городских 
или губернских земских учреждений или 
заменяющих их установлений, а в 
местностях, где таковые учреждения или 
установления не введены – от местной 
администрации, представителей торгующих и 
их служащих, а также, в подлежащих 
случаях, и представителя акцизного 
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ведомства. Количество представителей от 
местных учреждений, или от торгующих и от 
служащих определяется по усмотрению 
местных органов самоуправления или 
заменяющих их установлений, или же 
губернаторов, либо начальника области, по 
принадлежности, но каждая из означенных 
трех групп должна иметь в комиссии по 
равному числу представителей. 
Представители от первой из упомянутых 
групп избираются общественными городскими 
или губернскими земскими учреждениями или 
заменяющими их установлениями, а в 
местностях, где таковые учреждения или 
установления не введены, назначаются 
губернаторами или начальниками областей, 
от второй избираются биржевыми комитетами, 
а где таковых нет – местными купеческими 
обществами, при отсутствии же и таковых – 
местными торгующими, по избранию из своей 
среды, и от третьей – местными 
вспомогательными обществами купеческих 
приказчиков, а где таких обществ нет – 
местными приказчиками, по избранию из 
своей среды. Порядок избрания 
представителей от торгующих и служащих в 
местностях, где не имеется биржевых 
комитетов, купеческих обществ или 
вспомогательных обществ купеческих 
приказчиков, определяется правилами, 
утверждаемыми министром торговли и 
промышленности, по соглашению с министром 
внутренних дел. Правила эти представляются 
Правительствующему Сенату, для 
распубликования во всеобщее сведение. 
Жалобы на неправильное производство 
выборов подаются в губернские по земским и 
городским либо по городским делам 
присутствия или заменяющие их учреждения, 
решения коих по сим жалобам считаются 
окончательными. Комиссия состоит под 
председательством лица, избранного членами 
оной из своей среды. Заключение комиссии 
представляется в подлежащее общественное 
городское или губернское земское 
учреждение или заменяющее их установление, 
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а в местностях, где таковые учреждения или 
установления не введены, губернатору или 
начальнику области, которые и принимают 
сие заключение в основание при составлении 
ими соответствующих обязательных 
постановлений. 
Обязательные постановления для сельских 
поселений могут составляться губернскими 
земскими учреждениями или заменяющи-ми их 
установлениями или же губернаторами либо 
начальниками областей и без 
предварительной разработки постановлений в 
упомянутых в сей статье комиссиях. 
11. Надзор за исполнением настоящих правил 
и за соблюдением обязательных 
постановлений принадлежит земским и 
городским управам и участковым 
попечительствам, избираемым земскими 
собраниями (ст. 113 Пол. зем. учр.) и 
городскими думами (ст. 112 Гор. пол.), по 
принадлежности, а равно полиции. На 
означенные учреждения и лица возлагается 
возбуждение судебного преследования и 
обличение перед судом виновных в нарушении 
настоящих правил и изданных на основании 
их обязательных постановлений. 
12. Дела об означенных в предшедшей (11) 
статье нарушениях подлежат ведомству 
мировых судей, а в местностях, в коих 
введено в действие Положение о земских 
участковых начальниках – ведомству уездных 
членов окружных судов. 
13. Действие настоящих правил не 
распространяется на аптеки. 

 

II. Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных (Свод. зак., т. XV, изд. 
1885 г. и по Прод. 1902 г.) дополнить, в 
порядке статьи 87 Свода Основных 
государственных законов, изд. 1906 года, 
новыми статьями следующего содержания:

1) Заведующий (владелец или управляющий) 
торговым заведением, складом, конторою или 
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заведением трактирного промысла, виновный 
в неисполнении по отношению к малолетним, 
подросткам или лицам женского пола 
установленных законом или обязательным 
постановлением правил о продолжительности 
и распределении времени торговли и занятий 
служащих в означенных заведениях, складах 
и конторах, подвергается:
аресту не свыше одного месяца или 
денежному взысканию не свыше ста рублей. 
2) Заведующий (владелец или управляющий) 
торговым заведением, складом, конторою или 
заведением трактирного промысла, виновный 
в непредоставлении служащим, не достигшим 
17-ти летнего возраста, возможности 
посещать школу в случаях и в течение 
времени, установленных законом или 
обязательным постановлением, подвергается:
денежному взысканию не свыше ста рублей. 
3) Если заведующий (владелец или 
управляющий) торговым заведением, складом, 
конторою или заведением трактирного 
промысла докажет, что означенные в 
предшедших (1 и 2) статьях нарушения 
произошли без его ведома, по вине лица, 
непосредственно надзирающего за работами, 
то определенным в означенных статьях 
наказаниям подвергается сие лицо. 

 

III. Изложенные в отделах I и II 
постановления ввести в действие по 
истечении шести недель со дня их 
распубликования, с тем, чтобы ко времени 
наступления означенного срока подлежащими 
учреждениями, установлениями и 
должностными лицами были изданы 
необходимые для сего обязательные 
постановления (ст. 9 отд. I). 

О сем министр торговли и промышленности, 
17 ноября 1906 года, донес 
Правительствующему Сенату, для 
распубликования. 
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3 ПСЗ. Т. 26. No 28548. 
Собрание узаконений. 1906. 19 ноября. Отд. 

I. Ст. 1894. 

Примечания:

113) Первая попытка провести этот 
законопроект была предпринята в январе 
1906 г., когда Министерство торговли и 
промышленности представило его на 
рассмотрение в Государственный совет. 
Однако последний уклонился от обсуждения 
под предлогом изменения порядка 
представления законодательных 
предположений. В ноябре 1906 г. министр 
торговли и промышленности Д.А. Философов 
ходатайствовал перед Советом министров о 
проведении законопроекта по 87 ст. 
Основных законов. 15 ноября 1906 г. 
соответствующее положение Совета министров 
было утверждено царем в порядке 
чрезвычайно-указного законодательства. 12 
апреля 1907 г. законопроект внесли во II 
Государственную думу. По просьбе 
торговцев, «в целях устранения 
обнаружившихся на практике стеснений в 
отношении торговли в воскресные и 
праздничные дни», его редакция была 
изменена. До своего роспуска Дума не 
рассмотрела законопроект, и эти изменения 
также были проведены по 87 ст. Высочайше 
утвержденным 12 сентября 1907 г. 
положением Совета министров. 12 декабря 
1907 г. законопроект был направлен в 
Государственную думу третьего созыва. 15 
января 1908 г. его огласили в общем 
собрании и передали в комиссию по рабочему 
вопросу. Доклад комиссии был представлен 
22 мая 1909 г. Затем законопроект передали 
на заключение комиссии по городским делам, 
доклад которой внесен на рассмотрение 
общего собрания Думы лишь 11 декабря 1909 
г. 7 апреля 1910 г. был представлен 
дополнительный доклад. Первое обсуждение 
законопроекта состоялось 26, 28 и 30 
апреля 1910 г., второе – 30 апреля, 1, 3 и 
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5 мая, третье – 3, 7, 10, 13, 15, и 17 
декабря 1910 г. Спорным пунктом при 
рассмотрении проекта послужил вопрос о 
воскресном и праздничном отдыхе, крайне 
осложнившийся в условиях противоборства 
экономических и вероисповедных интересов. 
В правительственном проекте допущение 
торговли в воскресные и праздничные дни 
(за исключением Св. Пасхи, Св. Троицы и 
Рождества Христова, когда торговля по 
закону абсолютно не допускалась), 
предоставлялось на усмотрение общественных 
городских и земских учреждений (но не 
свыше 5 часов). К этому предложению 
присоединилась и комиссия. Однако Дума 
двукратно (при втором и третьем чтениях), 
вопреки заключению комиссии и настояниям 
представителей правительства, высказалась 
за установление в законе полного 
воскресного и праздничного отдыха торговых 
служащих, с изъятием лишь некоторых видов 
торговли, причем пополнила перечень дней, 
в которые торговля и занятия в торговых 
складах и конторах не допускалась, вторыми 
днями праздников Св. Пасхи и Рождества 
Христова, днем Нового года и днем 
освобождения крестьян от крепостной 
зависимости (19 февраля). Установив высшую 
норму рабочего дня, Дума ввела оговорку о 
том, что служащие могут быть привлекаемы к 
сверхурочным работам только с их согласия 
и за особую плату. Дума понизила (с 17 до 
15 лет) предельный возраст нуждающихся в 
особой защите закона, взяла под особую 
охрану закона женщин, наметив освободить 
их в период родов от служебных 
обязанностей в течение 6 недель с 
сохранением содержания (правительственный 
проект не затрагивал вопроса об особых 
условиях для женщин, занятых в торговле). 
Дума возложила составление обязательных 
постановлений относительно времени 
торговли и работы служащих в торговых 
заведениях не на губернские земские 
учреждения, как то предусматривалось 
правительственным проектом, а на уездные. 
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Одобренный Государственной думой 
законопроект 21 марта 1911 г. был передан 
в Государственный совет, который, однако, 
16 января 1913 г. вернул его в Думу для 
нового рассмотрения. Постановлением 
Государственной думы от 30 января 1913 г. 
законопроект направили сначала в комиссию 
о торговле и промышленности, а затем 1 
марта 1913 г., – в комиссию по рабочему 
вопросу, которая представила свой доклад 
на заключение комиссии о торговли и 
промышленности. Дальнейшее продвижение 
законопроекта в Думе оказалось 
заблокировано.

114) Ренсковые погреба (от назв. 
«рейнское» вино) – одно из питейных 
заведений для «раздробительной» продажи 
алкогольных напитков (распивочно и 
навынос). В отношении разлива вина и 
спирта городские ренсковые погреба 
приравнивались к «ведерным лавкам», в них 
дозволялась продажа не только виноградного 
вина, но и крепких напитков, как русского, 
так и иностранного производства; вне 
городских поселений разлив вина и спирта в 
них воспрещался.

115) Двунадесятыми праздниками называются 
в церковном уставе 12 особенно чтимых 
великих праздников. Одни из них посвящены 
воспоминаниям о важнейших событиях земной 
жизни Христа: Рождество, Крещение и 
Богоявление, Преображение, Вход Господень 
в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница, 
Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста. Другие (Богородческие) посвящены 
воспоминаниям о событиях из жизни Божией 
Матери: Рождество Пресв. Богородицы, 
Сретение, Введение в храм Пресв. 
Богородицы, Благовещение Пресв. 
Богородицы, Успение Пресв. Богородицы.
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об обеспечении нормального отдыха 
служащих в ремесленных заведениях 

Высочайше утвержденное положение Совета 
министров 

15 ноября 1906 г. 116)

Государь Император по положению Совета 
Министров, в 15-й день ноября 1906 года, 
Высочайше повелеть соизволил:

 

I. На основании статьи 87 Свода Основных 
государственных законов, издания 1906 г., 
постановить, в отношении ремесленных 
заведений, на коих, согласно статье 156 
Устава о промышленности (Свод. зак., т. 
XI, ч. 2, изд. 1893 г.), не 
распространяется действие статей 48-60 и 
128-155 того же Устава, следующие правила:

1. Работы в ремесленных заведениях не 
могут производиться более двенадцати часов 
в сутки, причем в течение сего времени 
служащим должен быть предоставлен перерыв 
на принятие пищи общею продолжительностью 
не менее двух часов в день. 
2. Работы в ремесленных заведениях могут, 
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в сезонных производствах, а также в 
зависимости от местных условий жизни, 
производиться на два часа в сутки сверх 
времени, указанного в статье 1, в течение 
не более шестидесяти дней в году; число 
этих дней и их перечень определяются 
обязательными постановлениями общест-
венных городских или губернских земских 
учреждений или заменяющих их установлений, 
а в местностях, где нет таковых учреждений 
или установлений, – губернаторов или 
начальников областей. 
3. Сверх времени, указанного в статьях 1 и 
2, а также устанавливаемого на основании 
статьи 5, служащие могут быть занимаемы 
работами лишь при несчастных случаях, 
угрожающих товару или помещению заведения, 
а также когда работы представляются 
безусловно необходимыми во избежание порчи 
материалов. 
4. Ремесленные служащие, не достигшие 17-
ти летнего возраста, – независимо от 
перерыва на принятие пищи, 
устанавливаемого статьею 1, – 
освобождаются ежедневно в будние дни на 
три часа для посещения школ, причем время 
для сего определяется обязательными 
постановлениями, составляемыми на 
основании статьи 5. 
Хозяева означенных несовершеннолетних 
ремесленных служащих вправе наблюдать, 
чтобы последние посещали школы в 
назначенное для сего время. 
Обязанность освобождать означенных 
несовершеннолетних на 3 часа для посещения 
школ не распространяется на владельцев тех 
ремесленных заведений, занятия в коих 
продолжаются менее 8 часов в сутки, 
включая перерыв на принятие пищи, если 
притом оз-наченные несовершеннолетние 
свободны в те часы, в которые 
освобождаются (п. д ст. 5) для посещения 
школ малолетние служащие других, 
однородных или расположенных в той же 
местности, ремесленных заведений. 
5. Общественным городским и губернским 
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земским учреждениям или заменяющим их 
установлениям, а в местностях, где таковые 
учреждения или установления не введены, – 
губернаторам или начальникам областей 
предоставляется составлять, в 
установленном порядке, обязательные 
постановления:
а) о времени начала и окончания работ в 
ремесленных заведениях, в зависимости от 
рода производства и местных условий жизни;
б) о сокращении, против установленной 
статьею 1 нормы, времени работ, с тем, 
чтобы продолжительность работ не могла 
быть определяема во всяком случае менее 
восьми часов в сутки, включая перерыв на 2 
часа в день на принятие пищи;
в) об увеличении времени работ на два часа 
в сутки и о днях для сего (ст. 2);
г) о разрешении производить работы в 
воскресные дни и двунадесятые праздники в 
сезонных производствах и в случаях 
необходимой нужды (ст. 430 Уст. пром.), с 
тем, чтобы таковые работы продолжались не 
более восьми часов в сутки, и
д) о часах, в которые несовершеннолетние 
служащие, упомянутые в статье 4, 
освобождаются для посещения школ. 
6. Для разработки упомянутых в предшедшей 
(5) статье обязательных постановлений 
образуются смешанные комиссии в составе 
представителей от общественных городских 
или губернских земских учреждений или 
заменяющих их установлений, а в 
местностях, где таковые учреждения или 
установления не введены, – от местной 
администрации и представителей владельцев 
ремесленных заведений и ремесленных 
служащих. Количество представителей от 
каждой из означенных трех групп, 
определяемое по усмотрению местных органов 
самоуправления или заменяющих их 
установлений, или же губернаторов либо 
начальников областей, по принадлежности, 
должно равняться одной трети общего числа 
членов комиссии. Представители от первой 
из упомянутых групп избираются 
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общественными городскими или губернскими 
земскими учреждениями или заменяющими их 
установлениями, а в местностях, где 
таковые учреждения или установления не 
введены, назначаются губернаторами или 
начальниками областей, от второй 
избираются собранием владельцев 
ремесленных заведений, по избранию из 
своей среды, и от третьей – собранием 
местных ремесленных служащих, по избранию 
из своей среды. Порядок избрания 
представителей от владельцев ремесленных 
заведений и от ремесленных служащих 
определяется правилами, утверждаемыми 
министром торговли и промышленности, по 
соглашению с министром внутренних дел. 
Правила эти представляются 
Правительствующему Сенату, для 
распубликования во всеобщее сведение. 
Жалобы на неправильное производство 
выборов подаются в губернские по земским и 
городским либо по городским делам 
присутствия или заменяющие их учреждения, 
решения коих по сим жалобам считаются 
окончательными. Комиссия состоит под 
председательством лица, избранного членами 
оной из своей среды. Заключение комиссии 
представляется в подлежащее общественное 
городское или губернское земское 
учреждение или заменяющее их установление, 
а в местностях, где таковые учреждения или 
установления не введены, губернатору или 
начальнику области, которые и принимают 
сие заключение в основание при составлении 
ими соответствующих обязательных 
постановлений. 
Обязательные постановления для сельских 
поселений могут составляться губернскими 
земскими учреждениями или заменяющи-ми их 
установлениями или же губернаторами либо 
начальниками областей и без 
предварительной разработки постановлений в 
упомянутых в сей статье комиссиях. 
7. Надзор за исполнением настоящих правил 
и за соблюдением обязательных 
постановлений принадлежит земским и 
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городским управам и участковым 
попечителям, избираемым земскими 
собраниями (ст. 113 Пол. зем. учр.) и 
городскими думами (ст. 112 Гор. пол.), по 
принадлежности, а равно полиции. На 
означенные учреждения и лица возлагается 
возбуждение судебного преследования и 
обличение пред судом виновных в нарушении 
настоящих правил и изданных на основании 
их обязательных постановлений. 
8. Дела об означенных в предшедшей (7) 
статье нарушениях подлежат ведомству 
мировых судей, а в местностях, в коих 
введено в действие Положение о земских 
участковых начальниках, – ведомству 
уездных членов окружных судов. 

 

II. Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных (Свод. зак., т. XV, изд. 
1885 г., и по Прод. 1902 г.) дополнить, в 
порядке статьи 87 Свода Основных 
государственных законов, изд. 1906 г., 
новыми статьями следующего содержания:

1) Заведующий (владелец или управляющий) 
ремесленным заведением, виновный в 
неисполнении по отношению к малолетним, 
подросткам или лицам женского пола 
установленных законом или обязательным 
постановлением правил о продолжительности 
и распределении рабочего времени в 
означенных заведениях, подвергается:
аресту не свыше одного месяца или 
денежному взысканию не свыше ста рублей. 
2) Заведующий (владелец или управляющий) 
ремесленным заведением, виновный в 
непредоставлении ремесленным служащим, не 
достигшим 17-ти летнего возраста, 
возможности посещать школу в случаях и в 
течение времени, установленных законом или 
обязательным постановлением, подвергается:
денежному взысканию не свыше ста рублей. 
3) Если заведующий (владелец или 
управляющий) ремесленным заведением 
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докажет, что означенные в предшедших (1 и 
2) статьях нарушения произошли без его 
ведома по вине лица, непосредственно 
надзирающего за работами, то определенным 
в означенных статьях наказаниям 
подвергается сие лицо. 

 

III. Изложенные в отделах I и II правила 
ввести в действие по истечении шести 
недель со дня их распубликования, с тем, 
чтобы ко времени наступления означенного 
срока подлежащими учреждениями, 
установлениями и должностными лицами были 
изданы необходимые для сего обязательные 
постановления (ст. 5 отд. I). 
О сем министр торговли и промышленности, 
17 ноября 1906 года, донес 
Правительствующему Сенату, для 
распубликования. 

3 ПСЗ. Т. 26. No 28549. 
Собрание узаконений. 1906. 19 ноября. Отд. 

I. Ст. 1895. 

Примечания:

116) 15 ноября 1906 г. Положение было 
Высочайше утверждено в порядке чрезвычайно-
указного законодательства по 87 ст. 
Основных законов. 12 апреля 1907 г. 
соответствующий законопроект, 
подготовленный министром торговли и 
промышленности и одобренный Советом 
министров, был внесен в Государственную 
думу второго созыва, однако не был ею 
рассмотрен и 12 декабря 1907 г. поступил в 
III Думу. Постановлением Думы от 15 января 
1908 г. проект был передан в комиссию по 
рабочему вопросу, представившую свой 
доклад на обсуждение общего собрания 24 
мая того же года. Однако Дума до окончания 
своих полномочий так и не приступила к 
обсуждению законопроекта. Согласно Наказу 
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Государственная дума четвертого созыва 
начала новое его обсуждение. По ее 
постановлению от 25 января 1913 г. проект 
был передан в комиссию о торговле и 
промышленности, а 1 марта 1913 г. – в 
комиссию по рабочему вопросу, доклад 
которой 24 марта 1916 г. был представлен 
на заключение комиссии о торговле и 
промышленности. Утверждения в 
законодательном порядке проект не получил.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об учреждении присутствий по делам 
страхования рабочих 

Высочайше утвержденный одобренный 
Государственным советом и Государственною 

думою закон 

23 июня 1912 г. 117)

ПОЛОЖЕНИЕ

1. В каждой губернии или области, на 
которые распространяется действие 
Положения об обеспечении рабочих на случай 
болезни и о страховании рабочих от 
несчастных случаев, а также в городах С.-
Петербурге, Москве, Одессе и Варшаве 
учреждается присутствие по делам 
страхования рабочих. 
2. Присутствие по делам страхования 
рабочих образуется под председательством 
губернатора (градоначальника, наказного 
атамана или обер-полицмейстера), из вице-
губернатора (помощников: градоначальника, 
наказного атамана или обер-полицмейстера), 
управляющего казенною палатою, прокурора 
окружного суда или его товарища, старшего 
фабричного инспектора, врачебного 
инспектора, одного члена присутствия, по 
назначению министра внутренних дел, 
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фабричного инспектора, по назначению 
министра торговли и промышленности, двух 
членов от губернского земства, одного – от 
городской думы, двух – от владельцев 
предприятий и двух – от участников 
больничных касс, учрежденных на основании 
Положения об обеспечении рабочих на случай 
болезни. В местностях с развитою горною 
промышленностью в состав присутствия 
входит, по назначению министра торговли и 
промышленности, окружной горный инженер 
или его помощник. 
Примечание. В местностях, на которые не 
распространяется действие Положения о 
земских учреждениях и Городового 
положения, от владельцев предприятий и от 
участников больничных касс избираются по 
три члена присутствия. 
3. Члены присутствия от губернского 
земства и от городской думы избираются на 
срок полномочий губернских, земских и 
городских гласных подлежащими губернским 
земским собранием и городскою думою того 
города, где находится присутствие, из 
числа лиц, пользующихся непосредственно 
правом голоса на земских или городских 
избирательных собраниях. 
4. Члены присутствия от участников 
больничных касс избираются из числа 
участников касс, подведомственных сему 
присутствию и находящихся в том же городе, 
где и присутствие, или в местностях, 
прилегающих к сему городу, в границах, 
устанавливаемых присутствием. Лица эти 
избираются правлениями означенных касс. 
Члены присутствия от владельцев 
предприятий избираются правлениями 
подлежащих страховых товариществ, 
учрежденных на основании Положения о 
страховании рабочих от несчастных случаев, 
из числа участников сих товариществ или 
лиц, уполномоченных таковыми участниками. 
Члены присутствия от участников больничных 
касс и от владельцев предприятий 
избираются на три года. Жалобы на 
неправильные выборы подаются в 
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присутствие. Подробности порядка 
производства, поверки и обжалования 
выборов означенных членов присутствия 
устанавливаются министром торговли и 
промышленности, по сношении с министром 
внутренних дел и с утверждения Совета 
министров. 
5. Члены присутствия от участников 
больничных касс и от владельцев 
предприятий избираются из лиц мужского 
пола, не моложе двадцати пяти лет, 
состоящих в русском подданстве и знающих 
русскую грамоту. Не могут быть членами 
присутствия: 
1) приговоренные судом к наказанию, 
влекущему за собою лишение или ограничение 
прав состояния, либо исключение из службы, 
а равно приговоренные судом за кражу, 
мошенничество, присвоение или растрату 
вверенного имущества, укрывательство 
похищенного, покупку и принятие в заклад 
заведомо краденного или полученного через 
обман имущества и ростовщичество, хотя бы 
после состоявшегося осуждения они и были 
освобождены от наказания за давностью, 
примирением, силою Всемилостивейшего 
манифеста или особого Высочайшего 
повеления; 
2) отрешенные по судебным приговорам от 
должности – в течение трех лет со времени 
отрешения, хотя бы они и были освобождены 
от сего наказания за давностью, силою 
Всемилостивейшего манифеста или особого 
Высочайшего повеления; 
3) состоящие под следствием или судом по 
обвинениям в преступных деяниях, 
означенных в пункте 1 или влекущих за 
собою отрешение от должности; 
4) подвергшиеся несостоятельности, впредь 
до определения свойства ее, а из лиц, о 
коих дела сего рода приведены уже к 
окончанию, все несостоятельные, кроме 
признанных несчастными; 
5) лишенные духовного сана или звания за 
пороки, и 
6) осужденные за уклонения от воинской 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_66.html (4 of 14)05.04.2007 0:16:02



Столыпин Петр Аркадьевич

повинности. 
6. На случай отсутствия старшего 
фабричного инспектора, к нему назначается 
министром торговли и промышленности 
заместитель. На случай отсутствия членов 
по назначению министров внутренних дел и 
торговли и промышленности и членов по 
избранию, к каждому из них назначаются 
подлежащим министром, а в соответствующих 
случаях избираются (ст. 4) по два 
заместителя. 
7. Заместители членов присутствия по 
избранию замещают отсутствующих членов в 
порядке большинства голосов, полученных 
заместителями при избрании, а при 
равенстве сих голосов – по жребию. 
Заместители могут участвовать в заседаниях 
присутствия и при наличности замещаемых 
членов, но в последнем случае только с 
правом совещательного голоса. 
8. Члены присутствия по избранию и их 
заместители, по истечении срока 
полномочий, продолжают исполнять свои 
обязанности впредь до новых выборов. 
Выбывающие лица могут быть избираемы 
вновь. Члены присутствия от участников 
больничных касс и их заместители считаются 
выбывшими из состава присутствия, если в 
течение шести месяцев не состояли 
участниками кассы. 
9. Члены присутствия от участников 
больничных касс за участие в заседаниях 
присутствия получают вознаграждение из 
средств государственного казначейства в 
размере, устанавливаемом советом по делам 
страхования рабочих. 
10. Неявка членов присутствия от 
участников больничных касс на работу или 
службу предприятия в то время, когда они 
заняты исполнением лежащих на них по 
званию членов присутствия обязанностей, не 
дает права владельцу предприятия налагать 
на них взыскание за прогул или за неявку 
на работу (Свод. зак., т. XI, ч. 2, Уст. 
пром., изд. 1893 г., ст. 143 и 145) или 
требовать досрочного расторжения договора 
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найма. 
11. В заседания присутствия могут быть 
приглашаемы, по распоряжению председателя, 
лица, от которых, по свойству обсуждаемых 
дел, можно ожидать полезных сведений. Лица 
эти пользуются правом совещательного 
голоса. 
12. Ведению присутствия по делам 
страхования рабочих подлежат: 
1) наблюдение за исполнением Положений об 
обеспечении рабочих на случай болезни и о 
страховании рабочих от несчастных случаев; 
2) наблюдение за исполнением издаваемых 
советом по делам страхования рабочих, в 
развитие упомянутых Положений, правил, 
инструкций и постановлений; 
3) распорядительные действия по применению 
как упомянутых Положений, так равно и 
распоряжений совета по делам страхования 
рабочих, и 
4) рассмотрение жалоб на распоряжения 
чинов фабричной инспекции и горного и 
судоходного надзора. 
О затруднениях и сомнениях, встречаемых 
при применении упомянутых Положений и 
изданных в их развитие правил, инструкций 
и постановлений, присутствие представляют 
совету. 
13. Ведению присутствия подлежат в 
частности:

 

I. По Положению об обеспечении рабочих, на 
случай болезни:

1) представление в совет по делам 
страхования рабочих об освобождении, в 
подлежащих случаях, предприятий от 
подчинения действию Положения;
2) освобождение предприятий, имеющих 
временный характер, от подчинения действию 
Положения;
3) установление стоимости довольствия, 
отпускаемого рабочим натурою;
4) разрешение учреждения отдельных 
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больничных касс при предприятиях с числом 
рабочих менее двухсот;
5) разрешение соединения нескольких 
больничных касс в одну;
6) распоряжение об учреждении общей 
больничной кассы или о приписке 
предприятия к действующей кассе;
7) определение порядка избрания 
уполномоченных для участия в составлении 
проекта устава больничной кассы;
8) установление сроков для подачи 
заявлений об учреждении больничных касс;
9) разрешение, в подлежащих случаях, 
учреждения больничных касс;
10) введение списка больничных касс;
11) распоряжение об исключении из списка 
закрытых больничных касс;
12) определение размера суточной стоимости 
содержания и лечения больных в 
принадлежащих городам и земствам лечебных 
заведениях;
13) распоряжение о созыве, в подлежащих 
случаях, общего собрания больничной кассы;
14) разрешение увеличения размера взносов 
участников больничной кассы;
15) принятие, в подлежащих случаях, мер к 
упорядочению дел кассы;
16) рассмотрение жалоб на постановления 
общих собраний касс и отмена сих 
постановлений;
17) рассмотрение жалоб на неправильное 
производство выборов в члены правления 
кассы и отмена сих выборов;
18) назначение ревизии денежных средств 
больничной кассы, а равно 
делопроизводства, счетоводства и 
отчетности правления кассы;
19) рассмотрение отчетов чинов фабричной 
инспекции о произведенных ими ревизиях;
20) рассмотрение представлений владельцев 
предприятий о нарушении общими собраниями 
или правлениями касс закона или устава 
кассы в отношении расходования средств ее 
и отмена таких постановлений;
21) наблюдение за действиями общих 
собраний и правлений кассы;
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22) устранение от должности членов 
правления кассы и, в подлежащих случаях, 
привлечение их к судебной ответственности;
23) поручение, в подлежащих случаях, 
управления делами больничной кассы 
наличному составу правления, владельцу 
предприятия или отдельным лицам;
24) распоряжение о передаче, в подлежащих 
случаях, управления делами больничной 
кассы правлению другой кассы и о 
присоединении кассы к одной из 
существующих касс;
25) представления совету по делам 
страхования рабочих о временном закрытии 
больничной кассы и о возобновлении 
деятельности закрытой кассы. 

 

II. По Положению о страховании рабочих от 
несчастных случаев:

26) установление таксы расходов по лечению 
пострадавших от несчастных случаев;
27) установление стоимости довольствия, 
отпускаемого рабочим натурою, и
28) установление размера средней поденной 
платы чернорабочему. 
14. При рассмотрении дел, указанных в 
пункте 4 статьи 12 и в пункте 17 и 22 
статьи 13, в состав присутствия, сверх 
поименованных в статье 2 лиц, входят: 
губернский предводитель дворянства и 
председатель окружного суда, по избранию 
общего его собрания. Прокурор окружного 
суда или его товарищ, не принимая участия 
в решении указанных дел, предъявляет 
присутствию свое заключение. 
15. При рассмотрении в присутствии дел, 
указанных в пункте 4 статьи 12 и в пункте 
17 статьи 13, применяются правила, 
изложенные в статьях 16 и 17. 
16. По назначении дела к слушанию в 
присутствии, жалобщику посылается 
извещение, причем ему или его поверенному 
предоставляется право присутствовать при 
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докладе дела и давать словесные или 
подавать письменные по оному объяснения. 
Неявка жалобщика или его поверенного не 
останавливает решения дела, если 
присутствие имеет возможность убедиться, 
что вышеупомянутое извещение жалобщиком 
своевременно получено. 
17. Постановления присутствия по жалобам 
(ст. 14) могут состоять или в признании 
обжалованного распоряжения законным, или в 
отмене такового. В первом случае жалобщик 
уведомляется об оставлении его жалобы без 
последствий, причем ему препровождается 
копия постановления присутствия. Во втором 
случае жалобщик уведомляется об отмене 
обжалованного им распоряжения. Последний 
порядок соблюдается и при отмене 
обжалованного распоряжения не в целом, а 
лишь в какой-либо его части. 
18. Дела об устранении от должности членов 
правления больничной кассы и о привлечении 
их к судебной ответственности 
рассматриваются в присутствии по 
предварительном истребовании объяснений об 
устраняемых лицах. По назначении дела к 
слушанию в присутствии устраняемому 
посылается извещение, причем ему или его 
поверенному предоставляется право 
присутствовать при докладе дела и давать 
словесные или подавать письменные по оному 
объяснения. Неявка устраняемого или его 
поверенного не останавливает решения дела, 
если присутствие имеет возможность 
убедиться, что вышеупомянутое извещение 
устраняемым своевременно получено. 
19. Для действительности постановления 
присутствия требуется участие в заседании 
председателя и не менее четырех членов 
присутствия. 
20. Дела в присутствии решаются простым 
большинством голосов; при равенстве 
голосов, голос председателя дает перевес. 
21. Если председатель не признает 
возможным согласиться с постановлением 
присутствия, то он приостанавливает его 
исполнение и в семидневный срок 
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представляет дело министру торговли и 
промышленности, доводя о сем до сведения 
министра внутренних дел. Министр торговли 
и промышленности или предлагает 
председателю присутствия о приведении 
постановления в исполнение, или 
представляет Правительствующему Сенату об 
его отмене. 
22. Правила внутреннего распорядка и 
делопроизводства в присутствии 
определяются наказом, издаваемым советом 
по делам страхования рабочих. 
23. На постановление присутствия могут 
быть подаваемы в месячный срок через 
присутствие жалобы: 1) по делам, 
перечисленным в пункте 4 статьи 12 и в 
пунктах 17 и 22 статьи 13, – в 
Правительствующий Сенат по первому 
департаменту, и 2) по прочим делам – в 
совет по делам страхования рабочих. 
Означенный месячный срок исчисляется для 
дел, подлежащих обжалованию в 
Правительствующий Сенат, со дня вручения 
жалобщику копии постановления присутствия 
(ст. 17); по прочим делам – со дня 
объявления постановления или со дня 
приведения его в исполнение, если оно 
предварительно не было объявлено. Подача 
жалобы не приостанавливает исполнения 
постановления присутствия, если о 
приостановлении его не состоялось особого 
постановления присутствия, в которое 
подана жалоба, или того установления, от 
которого зависит разрешение жалобы. 
24. Делопроизводство присутствия 
возлагается, под общим руководством 
председателя присутствия, на чинов 
фабричной инспекции или горного надзора. 

3 ПСЗ. Т. 32. No 37444. 
Собрание узаконений. 1912. 11 июля. Отд. 

I. Ст. 1227. 

Примечания:

117) Проект учреждения присутствий по 
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делам страхования рабочих был внесен 
министром торговли и промышленности И.П. 
Шиповым в пакете с другими страховыми 
законопроектами в Совет министров 28 марта 
1908 г. 17 и 19 июня, а также 26 сентября 
1908 г. проходило обсуждение этих 
законопроектов в Совете министров. 
Правительство считало, что осуществление 
намеченных им мероприятий по введению 
страхования рабочих возможно лишь под 
непосредственным контролем и руководством 
органов государственной власти, а именно, 
совета и присутствий по делам страхования 
рабочих. Причем совет по делам страхования 
рассматривался как высший, центральный 
орган, а присутствия по делам страхования 
– как низшая правительственная инстанция 
(коллегиальная) на местах. 30 октября 1908 
г. Особый журнал Совета министров получил 
одобрение царя. 23 июня 1908 г. 
законопроект был внесен в Государственную 
думу третьего созыва, через два дня 
оглашен в общем собрании и передан в 
комиссию по рабочему вопросу. Доклад 
комиссии представлен 19 ноября 1910 г. 
Первое обсуждение проходило 19, 22, 25, 29 
апреля и 2 мая 1911 г., второе – 7 ноября, 
третье – 11 января 1912 г. По внесении 
редакционной комиссией (9 марта 1912 г.) 
думских замечаний и предложений проект 
направилн в Государственный совет, который 
в заседании 2 мая 1912 г. постановил 
образовать согласительную комиссию. 
Разногласия возникли по вопросу о 
формулировке отрицательного ценза для 
выборных членов присутствия 
(Государственный совет настаивал на 
возвращении к правительственному проекту). 
Согласительная комиссия не приняла 
предложенной Советом формулировки 
отрицательного ценза для членов страховых 
учреждений; ее доклад был внесен в Думу 26 
мая 1912 г.; обсуждение проходило 28 мая. 
9 июня законопроект прошел редакционную 
комиссию и 10 июня был вновь передан в 
Государственный совет. Высочайшее 
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утверждение получил 23 июня 1912 г.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об учреждении совета по делам 
страхования рабочих 

Высочайше утвержденный одобренный 
Государственным советом и Государственною 

думою закон 

23 июня 1912 г. 118)

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Совет по делам страхования рабочих 
учреждается при Министерстве торговли и 
промышленности для заведования делами по 
обеспечению рабочих на случай болезни, по 
страхованию их от несчастных случаев и по 
применению правил о вознаграждении 
потерпевших вследствие несчастных случаев 
рабочих и служащих, а равно членов их 
семейств, в предприятиях фабрично-
заводской, горной и горнозаводской 
промышленности. 
2. Совет по делам страхования рабочих 
образуется, под председательством министра 
торговли и промышленности, из его 
товарищей, директора горного департамента, 
управляющего отделом промышленности и его 
помощника, управляющего отделом торговли, 
двух членов совета от Министерства 
торговли и промышленности, двух – от 
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Министерства внутренних дел, по одному – 
от министерств: финансов, юстиции и путей 
сообщения, одного – от Главного управления 
землеустройства и земледелия, одного – из 
числа членов медицинского совета или чинов 
управления главного врачебного инспектора, 
по одному – от С.-Петербургского 
губернского земского собрания и С.-
Петербургской городской думы, по пяти – от 
владельцев предприятий и по пяти – от 
участников больничных касс, утвержденных 
на основании Положения об обеспечении 
рабочих на случай болезни. 
3. В случае отсутствия министра торговли и 
промышленности, в совете 
председательствует один из его товарищей, 
по назначению министра. 
4. Члены совета от министерств, Главного 
управления землеустройства и земледелия, 
медицинского совета или управления 
главного врачебного инспектора назначаются 
Высочайшею властью, по представлениям 
подлежащих министров и главноуправляющего 
на три года. 
5. Члены совета от С.-Петербургского 
губернского земского собрания и С.-
Петербургской городской думы избираются С.-
Пе-тербургским губернским земским 
собранием и С.-Петербургскою городскою 
думою из числа губернских земских и 
городских гласных, на срок их полномочий. 
6. Члены совета от участников больничных 
касс избираются на три года правлениями 
находящихся в С.-Петербурге касс, из числа 
участников сих последних. 
Члены совета от владельцев предприятий 
избираются на три года правлениями 
страховых товариществ, учрежденных на 
основании Положения о страховании рабочих 
от несчастных случаев из числа участников 
сих товариществ, или из числа лиц, 
уполномоченных таковыми участниками. 
Порядок производства, поверки и 
обжалования избрания членов совета, 
означенных в сей (6) статье, 
устанавливается Высочайше утвержденным 
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положением Совета министров, по 
представлению министра торговли и 
промышленности. 
7. Члены совета от участников больничных 
касс и от владельцев предприятий 
избираются из лиц мужского пола, не моложе 
двадцати пяти лет, состоящих в русском 
подданстве и знающих русскую грамоту. Не 
могут быть членами совета: 
1) приговоренные судом к наказанию, 
влекущему за собою лишение или ограничение 
прав состояния, либо исключение из службы, 
а равно приговоренные судом за кражу, 
мошенничество, присвоение или растрату 
вверенного имущества, укрывательство 
похищенного, покупку и принятие в заклад 
заведомо краденного или полученного через 
обман имущества и ростовщичество, хотя бы 
после состоявшегося осуждения они и были 
освобождены от наказания за давностью, 
примирением, силою Всемилостивейшего 
манифеста или особого Высочайшего 
повеления; 
2) отрешенные по судебным приговорам от 
должности – в течение трех лет со времени 
отрешения, хотя бы они и были освобождены 
от сего наказания за давностью, силою 
Всемилостивейшего манифеста или особого 
Высочайшего повеления; 
3) состоящие под следствием или судом по 
обвинениям в преступных деяниях, 
означенных в пункте 1 или влекущих за 
собою отрешение от должности; 
4) подвергшиеся несостоятельности, впредь 
до определения свойства ее, а из лиц, о 
коих дела сего рода приведены уже к 
окончанию, все несостоятельные, кроме 
признанных несчастными; 
5) лишенные духовного сана или звания за 
пороки, и 
6) осужденные за уклонения от воинской 
повинности. 
8. Правительственные члены совета 
замещаются лицами, особо назначаемыми 
Высочайшею властью, причем к каждому из 
лиц, означенных в статье 4, назначаются по 
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два заместителя, а к прочим – по одному. 
На случай отсутствия кого-либо из числа 
членов совета по избранию, к каждому из 
них избираются по два заместителя, которые 
замещают отсутствующих членов в порядке 
большинства голосов, полученных 
заместителями при избрании, а при 
равенстве сих голосов – по жребию. 
Заместители могут участвовать в заседаниях 
совета и при наличности замещаемых членов, 
но в последнем случае только с правом 
совещательного голоса. 
9. Члены совета по избранию и их 
заместители, по истечении срока 
полномочий, продолжают исполнять свои 
обязанности впредь до новых выборов. 
Выбывающие лица могут быть избираемы 
вновь. 
Члены совета от участников больничных касс 
и их заместители считаются выбывшими из 
состава совета, если в течение шести 
месяцев не состояли участниками касс. 
10. Члены совета от участников больничных 
касс за участие в заседаниях совета и в 
его комиссиях, получают вознаграждение из 
средств государственного казначейства в 
размере, устанавливаемом штатом совета. 
11. Неявка членов совета от участников 
больничных касс на работу или службу 
предприятия в то время, когда они заняты 
исполнением лежащих на них по званию 
членов совета обязанностей, не дает права 
владельцу предприятия налагать на них 
взыскание за прогул или за неявку на 
работу (Свод. зак., т. XI, ч. 2, Уст. 
пром., изд. 1893 г., ст. 143 и 145) или 
требовать досрочного расторжения договора 
найма. 
12. В заседания совета могут быть 
приглашаемы, по распоряжению председателя, 
лица, от которых, по свойству обсуждаемых 
дел, можно ожидать полезных сведений. При 
обсуждении дел, касающихся предметов 
ведения министерства или главного 
управления, не имеющего в составе совета 
своего представителя, таковой приглашается 
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по сношении с подлежащим министром или 
главноуправляющим. Приглашаемые лица 
пользуются правом совещательного голоса. 
13. Заседания совета назначаются 
председателем по мере надобности. Дела 
вносятся на рассмотрение совета по 
распоряжению председателя. Членам совета 
предоставляется вносить через 
председателя, на обсуждение совета 
вопросы, относящиеся к предметам его 
ведения. 
14. Ведению совета подлежат: 
1) издание, в пределах действующих 
узаконений, правил и инструкций, 
касающихся указанных в статье 1 дел, а 
также издание наказов, определяющих 
порядок действия ведающих сими делами 
местных учреждений;
2) разъяснение сомнений, могущих 
возникнуть при применении местными 
учреждениями узаконений, касающихся 
указанных в статье 1 дел;
3) отмена постановлений присутствий по 
делам страхования рабочих по делам, кои по 
закону подлежат обжалованию в совет, а 
равно возбуждение перед министром торговли 
и промышленности вопроса о предоставлении 
в Правительствующий Сенат об отмене других 
постановлений сих присутствий;
4) отмена постановлений губернских 
(областных) по фабричным и горнозаводским 
делам присутствий по применению правил о 
вознаграждении потерпевших вследствие 
несчастных случаев ра-бочих и служащих, а 
равно членов их семейств, в предприятиях 
фабричнозаводской и горнозаводской 
промышленности;
5) разрешение подаваемых в совет по делам, 
означенным в статье 1, жалоб на 
постановления присутствий по делам 
страхования рабочих и губернских 
(областных) по фабричным и горнозаводским 
делам присутствий;
6) установление размера вознаграждения 
членам от участников больничных касс в 
присутствиях по делам страхования рабочих 
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за участие в заседаниях сих присутствий;
7) издание правил об отчетности больничных 
касс и страховых товариществ;
8) указание тех кредитных обществ и 
городских займов, облигации которых 
допускаются к приобретению больничными 
кассами, а также страховыми товариществами 
для помещения пенсионного фонда;
9) подчинение, в подлежащих случаях, 
предприятий действию Положений об 
обеспечении рабочих на случай болезни и о 
страховании рабочих от несчастных случаев;
10) освобождение, в подлежащих случаях, 
предприятий от под-чинения действию 
означенных в предыдущем (9) пункте 
Положений;
11) установление общих оснований 
применения упомянутых Положений к лицам, 
работающим артелью;
12) обсуждение: а) законодательных 
предположений по делам, относящимся к 
предметам ведения совета; б) наказа совета 
и в) правил о страховых съездах и 
предположений об их созыве;
13) предположения о производстве ревизии 
делопроизводства чинов Министерства 
торговли и промышленности по делам, 
указанным в статье 1, а также 
предположения о производстве ревизий 
больничных касс и страховых товариществ;
14) обсуждение вопросов, имеющих отношение 
к предметам ведения совета и вносимых 
министром торговли и промышленности, а 
равно членами совета, через председателя 
совета. 
15. Ведению совета подлежат, в частности:
I. По Положению об обеспечении рабочих, на 
случай болезни:
1) установление порядка доставления 
заведующими предприятиями надлежащих 
сведений, а также порядка ведения книг и 
записей, содержащих эти сведения, и 
порядка предъявления таковых для проверки;
2) издание нормального устава больничных 
касс;
3) указание сроков для подачи владельцами 
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предприятий заявлений об учреждении 
больничных касс;
4) издание общих указаний об открытии 
отдельных больничных касс при предприятиях 
с постоянным числом рабочих менее двухсот, 
а равно и о соединении предприятий для 
учреждения общих касс;
5) издание правил как относительно 
устройства и содержания лечебных заведений 
для участников больничных касс, так и 
относительно тех норм подачи врачебной 
помощи в разных ее видах (ст. 44 Пол. об 
обеспеч. рабоч. на случ. бол.), которые 
должны быть соблюдаемы владельцами 
предприятий сообразно величине сих 
предприятий, числу их рабочих и местным 
условиям. 
6) определение общих оснований по 
означенным в статьях 46-48 Положения об 
обеспечении рабочих на случай болезни 
предметам для соглашений владельцев 
предприятий и больничных касс как между 
собою, так и с упомянутыми в статье 46 
того же Положения управлениями, 
учреждениями и заведениями;
7) установление форм особой медицинской 
отчетности лечебных заведений, пользующих 
участников больничных касс;
8) установление формы годового отчета о 
деятельности больничной кассы;
9) разрешение, в подлежащих случаях, 
временного закрытия и возобновления 
действия больничных касс;
II. По Положению о страховании рабочих от 
несчастных случаев:
10) установление формы свидетельства, 
удостоверяющего обстоятельства, при коих 
произошел несчастный случай;
11) разрешение пререканий между страховыми 
товарищест-вами о подведомственности 
предъявленного требования о назначении 
страхового вознаграждения;
12) установление сроков доставления 
пенсионерами необходимых для получения 
пенсий удостоверений;
13) утверждение формы пенсионных книжек и 
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правил о порядке выдачи их;
14) установление границ страховых округов;
15) разрешение предприятиям входить в 
состав страхового товарищества не того 
округа, в пределах коего эти предприятия 
находятся;
16) разрешение владельцам однородных по 
производству пред-приятий учреждать особые 
страховые товарищества;
17) разрешение земствам и городам 
учреждать особые страховые товарищества, а 
равно установление оснований их учреждения;
18) установление правил и сроков 
предъявления сведений о роде производства 
предприятия и о числе занятых в нем лиц;
19) утверждение таблиц для исчисления 
капитализированной стоимости пенсий;
20) разрешение страховым товариществам 
приобретать недвижимость;
21) разрешение страховым товариществам 
позаимствований из пенсионного фонда и из 
других капиталов и разрешение выдачи ссуд;
22) рассмотрение оснований для исчисления 
размера страховых взносов участников 
товариществ;
23) преподание, в подлежащих случаях, 
страховым товариществам оснований для 
исчисления размера страховых взносов;
24) определение сроков пересмотра 
оснований для исчисления страховых взносов;
25) установление порядка избрания 
уполномоченных и созыва местных комитетов 
и съездов уполномоченных для 
подготовительных работ по составлению 
проектов уставов страховых товариществ;
26) рассмотрение и составление, в 
подлежащих случаях, уставов страховых 
товариществ;
27) обсуждение оснований соглашений между 
страховыми товариществами и уставов 
союзов, учреждаемых сими товариществами;
28) утверждение формы отчетов страховых 
товариществ по учету несчастных случаев. 
16. Совет по делам страхования рабочих 
рассматривает дела в общем или в частных 
присутствиях совета. 
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17. Дела, за исключением указанных в 
статье 18, рассматрива-ются в общем 
присутствии совета, для действительности 
постановлений коего требуется участие в 
заседании не менее двенадцати членов, 
считая в том числе и председателя. 
18. Дела, упомянутые в пункте 5 статьи 14 
и в пунктах 10, 11 и 22 статьи 15, 
рассматриваются в частных присутствиях 
совета. Частное присутствие состоит, под 
председательством члена совета от 
Министерства торговли и промышленности, по 
назначению министра, из двух 
правительственных членов, в том числе 
одного от Министерства внутренних дел и 
двух членов совета по избранию: одного – 
от участников больничных касс и одного – 
от владельцев предприятия. Число частных 
присутствий, порядок распределения между 
ними членов совета и порядок распределения 
дел устанавливаются наказом. Для 
действительности постановлений частного 
присутствия требуется участие в заседании 
не менее трех его членов, считая в том 
числе и председателя. 
19. Дела в общем и в частных присутствиях 
совета решаются простым большинством 
голосов; при равенстве голосов, голос 
председателя дает перевес. В случае 
несогласия входящего в состав частного 
присутствия правительственного члена 
совета с постано-влением частного 
присутствия, дело переносится на 
разрешение общего присутствия. 
Постановления совета вступают в силу по 
утверждении их министром торговли и 
промышленности, если в течение семи дней, 
со дня постановления, не последует 
возражений от тех министров или 
главноуправляющих, которые имеют 
представителей в совете. Если такие 
возражения последуют, то дело решается 
соглашением подлежащих министров. 
20. Медицинские и санитарные вопросы, 
имеющие общее значение, ранее 
окончательного по оным постановления, 
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препровождаются советом на заключение 
медицинского совета. 
21. Для предварительного подготовления дел 
к слушанию, а равно для исполнения 
отдельных поручений совета, из среды 
членов его могут быть, по постановлению 
общего присутствия совета, образуемы 
комиссии, в состав коих могут быть 
приглашаемы представители ведомств и 
вообще лица, не состоящие членами совета. 
22. При производстве упомянутых в пункте 
13 статьи 14 ревизий, ревизуемые 
учреждения и лица обязаны открывать 
ревизорам все книги, счета и записи, 
относящиеся к предмету ревизии. 
23. Правила внутреннего распорядка в общем 
и в частных присутствиях, а равно в 
комиссиях совета, определяются наказом, ут-
верждаемым Советом министров, по 
предварительном обсуждении его в совете по 
делам страхования рабочих. 
24. Постановления совета, за исключением 
касающихся внутреннего распорядка в 
совете, публикуются в особом сборнике, 
который бесплатно рассылается местным 
учреждениям, страховым товариществам и 
больничным кассам, а равно должностным 
лицам и правительственным и общественным 
учреждениям, по усмотрению совета. Сверх 
того, постановления совета, имеющие 
общеобязательное значение, публикуются во 
всеобщее сведение в Собрании узаконений и 
распоряжений правительства. 
25. На неокончательные постановления 
совета могут быть подаваемы жалобы в 
Правительствующий Сенат по первому 
департаменту, в трехмесячный срок со дня 
объявления постановления. 
Подача жалобы не приостанавливает 
исполнения постановления совета, если о 
приостановлении его не последовало особого 
распоряжения министра торговли и 
промышленности или Правительствующего 
Сената. 
26. Для обсуждения главнейших мероприятий 
общего характера, относящихся к делам, 
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указанным в статье 1, при совете 
созываются страховые съезды. 
В съездах участвуют члены совета и 
представители участников больничных касс и 
владельцев предприятий. Представители 
участников больничных касс избираются сими 
последними, а представители владельцев 
предприятий – участниками страховых 
товариществ. Число и порядок избрания 
вышеупомянутых представителей, а равно 
правила о созыве и занятиях этих съездов, 
утверждаются министром торговли и 
промышленности, по предварительном 
обсуждении в совете. 
27. Делопроизводство совета по делам 
страхования рабочих возлагается на отдел 
промышленности Министерства торговли и 
промышленности. 

3 ПСЗ. Т. 32. No 37445. 
Собрание узаконений. 1912. 11 июля. Отд. 

I. Ст. 1228. 

Примечания:

118) Законопроект был разработан в 
Министерстве торговли и промышленности, 28 
марта 1908 г., вместе с другими страховыми 
законопроектами, был представлен министром 
торговли и промышленности И.П. Шиповым в 
Совет министров, где 17 и 19 июня и 26 
сентября 1908 г. проходило их обсуждение. 
30 октября 1908 г. Особый журнал Совета 
министров был одобрен царем. 23 июня 1908 
г. законопроект об учреждении совета по 
делам страхования рабочих внесли III 
Государственную думу. 25 июня он был 
оглашен в общем собрании и передан в 
комиссию по рабочему вопросу, доклад 
которой поступил в общее собрание 17 
ноября 1910 г. Первое обсуждение 
законопроекта проходило 19, 22, 25, 29 
апреля и 2 мая 1911 г., второе – 7 ноября 
1911 г., третье – 11 января 1912 г. 
Согласно внесенному проекту, совет 
рассматривался как центральный 
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правительственный орган, под контролем и 
руководством которого возможно 
осуществление мероприятий по страхованию 
рабочих. Дума внесла в проект некоторые 
коррективы: определила состав совета в 28 
чел. – 16 представителей правительства и 
12 представителей общественных групп (по 
правительственному проекту – всего 24 
члена совета, из них 16 – от правительства 
и 8 выборных членов); расширила права 
членов совета по выбору, предоставив им 
право вносить, через председателя, на 
обсуждение совета вопросы, входящие в 
сферу компетенции совета 
(правительственный проект намечал 
предоставить это право лишь представителям 
ведомств). По принятии доклада 
редакционной комиссии, 9 марта 1912 г. 
проект был передан в Государственный 
совет, который в заседании 2 мая 1912 г. 
постановил образовать согласительную 
комиссию. Доклад последней был внесен в 
Думу 26 мая 1912 г., его обсуждение 
состоялось 28 мая, 9 июня проект прошел 
редакционную комиссию и 10 июня был вновь 
передан в Государственный совет. 
Одобренный Государственным советом и 
Государственной думой законопроект получил 
Высочайшее утверждение 23 июня 1912 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об обеспечении рабочих на случай 
болезни 

Высочайше утвержденный одобренный 
Государственным советом и Государственною 

думою закон 

23 июня 1912 г. 119)

ПОЛОЖЕНИЕ

I. Постановления общие

1. Действию сего Положения подчиняются те 
фабрично-заводские, горные, 
горнозаводские, железнодорожные, 
судоходные по внутренним водам (по рекам, 
каналам, внутренним морям и озерам) и 
трамвайные предприятия, в коих постоянно 
заняты не менее двадцати рабочих и 
применяются паровые котлы или машины, 
приводимые в действие силами природы 
(воды, газа, электричества и т.п.) или 
животных, а равно те из вышеупомянутых 
предприятий, в коих хотя и не применяются 
паровые котлы или означенные выше машины, 
но число постоянно занятых рабочих не 
менее тридцати. 
Примечание. Сложные торгово-промышленные 
предприятия, состоящие из нескольких 
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отраслей, подчиняются действию сего 
Положения лишь относительно отраслей, 
которые соответствуют признакам 
перечисленных в настоящей статье 
предприятий. 
2. Предприятия, принадлежащие земствам и 
городам, подчиняются действию сего 
Положения. 
3. Действию сего Положения не подчиняются 
предприятия казенных управлений (Свод. 
зак., т. XVI, ч. 1, Уст. гражд. суд., изд. 
1892 г., ст. 1282) и обществ железных 
дорог общего пользования.
4. Действию настоящего Положения 
подчиняются все, без различия пола и 
возраста, лица, кои по найму заняты 
работами предприятия или службою в нем. Не 
подчиняются действию сего Положения те из 
указанных выше лиц, кои наняты для 
исполнения случайных работ, продолжающихся 
не более одной недели.
5. Во всех предусмотренных сим Положением 
случаях служащие в предприятиях (ст. 1) 
приравниваются к рабочим.
6. Совету по делам страхования рабочих 
предоставляется установить общие основания 
применения сего Положения к лицам, 
работающим артелью.
7. Лицам, подчиненным действию настоящего 
Положения, предоставляется врачебная 
помощь и денежные пособия на основаниях, 
определенных сим Положением.
8. Врачебная помощь предоставляется за 
счет владельцев предприятий.
9. Денежные пособия выдаются больничными 
кассами за их счет.
10. Для предъявления требований и исков, 
на сем Положении основанных, полагается 
годичный срок.
11. Заработком или содержанием в смысле 
настоящего Положения считаются: 
1) сумма, заработанная в течение года или 
иного промежутка времени в предприятии, в 
виде жалования или заработной платы, в том 
числе и за сверхурочные работы 
(безотносительно к способу расплаты: 
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поденному, помесячному, задельному и др.), 
и 
2) стоимость за тот же промежуток времени 
довольствия натурою (квартира, харчи и 
пр.), если таковое предоставляется 
владельцем; при сем стоимость довольствия 
квартирою определяется в пределах от 
десяти до двадцати процентов заработной 
платы, а стоимость довольствия харчами и 
др. – по действительной стоимости; 
стоимость довольствия натурою, в указанных 
пределах, ус-танавливается присутствием по 
делам страхования рабочих в зависимости от 
местных условий и средних месячных цен. В 
сумму заработка или содержания включается 
и доля участия лица в прибылях, если такое 
участие допущено владельцем предприятия.
12. Возлагаемые сим Положением на чинов 
фабричной инспекции обязанности 
исполняются в подлежащих случаях, чинами 
горного и судоходного надзора.
13. Жалобы на предусматриваемые настоящим 
Положением распоряжения чинов фабричной 
инспекции, а равно чинов горного и
судоходного надзора, подаются в 
присутствия по делам страхования рабочих в 
двухмесячный, со дня объявления 
распоряжения, срок. Подача жалобы не 
приостанавливает приведения обжалованного 
распоряжения в исполнение, если о 
приостановлении его не состоялось особого 
постановления присутствия. 
14. Совету по делам страхования рабочих, 
по представлениям присутствий по делам 
страхования рабочих, предоставляется: 
1) в исключительных случаях, при 
затруднительности, по местным условиям, 
присоединения уединенно расположенного 
предприятия, в коем число постоянно 
занятых рабочих менее двухсот, к другим 
предприятиям (ст. 19), освобождать такое 
предприятие от подчинения действию сего 
Положения, впредь до устранения 
встреченных затруднений, и 
2) в исключительных, по местным условиям, 
случаях подчинять действию сего Положения 
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также предприятия с меньшим против 
указанного в статье 1 числа рабочих, но не 
менее десяти. 
15. Предприятие, имеющее временный 
характер, может быть освобождено 
присутствием по делам страхования рабочих 
от подчинения действию сего Положения. 
Жалобы на постановления присутствия по 
этому предмету подаются, через означенное 
присутствие, в совет по делам страхования 
рабочих, постановления которого по сим 
жалобам признаются окончательными. 
16. Разъяснение сомнений, могущих 
возникнуть при применении сего Положения, 
возлагается на совет по делам страхования 
рабочих. 

 

II. Больничные кассы

17. Больничные кассы учреждаются: 
отдельные – при одном предприятии и общие 
– для нескольких предприятий. Число 
участников кассы должно быть не менее 
двухсот, за исключением слу-чая, 
указанного в статье 19. 
18. При каждом предприятии, в коем число 
постоянно занятых рабочих не менее 
двухсот, учреждается отдельная больничная 
касса; но, по соглашению владельцев 
нескольких указанных в сей ста-тье 
предприятий, может быть учреждена общая 
для сих предпри-ятий касса. 
19. Для предприятий, в коих число 
постоянно занятых рабочих в каждом менее 
двухсот, учреждается общая больничная 
касса. Уч-реждение отдельных больничных 
касс при указанных в сей статье 
предприятиях допускается лишь с особого 
разрешения присутст-вия по делам 
страхования рабочих. 
20. Предприятие, в коем число постоянно 
занятых рабочих ме-нее двухсот, может быть 
приписано к существующей уже больнич-ной 
кассе, с согласия как последней, так и 
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владельцев предприя-тий, при коих она 
учреждена. 
21. Если владельцы предприятий с числом 
рабочих менее двух-сот в каждом не могут 
придти к соглашению об учреждении для сих 
предприятий общей больничной кассы, а 
равно, если не может состояться соглашения 
о приписке таких предприятий к существу-
ющим уже больничным кассам, то учреждение 
общей кассы или приписка осуществляется по 
распоряжению присутствия по делам 
страхования рабочих. На обязанности 
присутствия в таких случа-ях возлагается 
принятие мер к тому, чтобы предприятия с 
числом рабочих менее двухсот были 
приписываемы, по возможности, к об-щим 
кассам. 
22. Несколько действующих больничных касс 
могут быть сое-диняемы в одну с согласия 
владельцев предприятий и соединяемых 
больничных касс, и с разрешения 
присутствия по делам страхова-ния рабочих. 
23. Участниками больничной кассы состоят 
все указанные в статье 4 лица, занятые по 
найму в предприятии, при котором касса 
учреждена. Участие в кассе начинается со 
дня допущения к работе или службе, если 
при предприятии имеется уже больничная 
касса, если же касса вновь учреждается при 
предприятии, или предприя-тие вновь 
приписывается к кассе (ст. 20), – то со 
времени учреж-дения кассы или приписки 
предприятия к существующей кассе. Участие 
в больничной кассе прекращается со дня 
прекращения или расторжения договора 
найма. 
24. Заведующий (владелец или управляющий) 
предприятием обя-зан, в порядке, 
установленном советом по делам страхования 
ра-бочих: 
1) доставлять сведения: о производимых в 
предприятии рабо-тах, о числе лиц, занятых 
в предприятии, о размере и сроках плате-жа 
их заработка, о времени допущения их к 
работе или службе и об увольнении их; 
2) вести книги и записи, содержащие 
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вышеупомянутые сведе-ния, и 
3) предъявлять для поверки сих сведений 
подлежащие доку-менты, счета, книги и 
записи. 
25. Порядок управления и производства дел, 
а также отчетнос-ти больничной кассы, 
определяется ее уставом. В частности, в ус-
таве кассы должны быть указаны:
1) наименование кассы;
2) порядок избрания и число уполномоченных 
от участников в общем собрании;
3) состав, предметы ведения, порядок и 
время созыва, полно-мочия и порядок 
действия общих собраний;
4) местонахождение, состав, полномочия, а 
также порядок из-брания и действия 
правления;
5) порядок избрания, состав и полномочия 
ревизионной коми-ссии;
6) средства кассы, способы их образования, 
порядок их поме-щения, хранения и 
заведования ими;
7) порядок взимания взносов и приплат;
8) предметы, размеры и порядок 
производства расходов кассы;
9) порядок ведения счетоводства и 
составления, поверки и ут-верждения 
годовых отчетов кассы;
10) порядок приобретения и отчуждения 
недвижимого имуще-ства;
11) порядок хранения имущества, книг и 
документов кассы, а равно прядок 
производства обязательных расходов в 
случае при-остановки действия кассы;
12) порядок изменения устава, и
13) порядок ликвидации дел кассы. 
26. Больничная касса может от своего имени 
приобретать права по имуществу, в том 
числе право собственности и другие права 
на недвижимые имения, вступать в 
обязательства, искать и отвечать на суде. 
27. Больничная касса учреждается с 
применением нормального устава или устава, 
содержащего отступления от нормального. Но-
рмальный устав издается советом по делам 
страхования рабочих. 
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28. Проект устава составляется: для 
отдельной больничной кассы – владельцем 
предприятия и для общей – владельцами пред-
приятий, по взаимному соглашению; 
предварительно выслушива-ется по этому 
предмету мнение уполномоченных от занятых 
в предприятиях лиц (ст. 4). Уполномоченные 
эти избираются поряд-ком, определяемым 
присутствием по делам страхования рабочих. 
29. Для получения разрешения на учреждение 
больничной ка-ссы подается заявление 
фабричному инспектору: отдельной – вла-
дельцем предприятия и общей – лицом, 
уполномоченным владель-цами предприятий. К 
заявлению должен быть приложен проект ус-
тава кассы. 
30. Если приложенный к заявлению проект 
устава больничной кассы согласуется с 
нормальным уставом, то разрешение на учреж-
дение кассы выдается фабричным 
инспектором; если же проект ус-тава 
содержит существенные отступления от 
нормального, то фаб-ричный инспектор 
представляет заявление на разрешение 
присут-ствия по делам страхования рабочих. 
Фабричный инспектор обя-зан, в 
шестинедельный срок со дня подачи 
заявления, уведомить подателя заявления о 
разрешении учредить кассу или о передаче 
дела в присутствие. Если в указанный срок 
уведомления от фабри-чного инспектора не 
последует, то учреждение кассы считается 
разрешенным. В случае передачи дела в 
присутствие, последнее должно, в 
трехмесячный срок со дня подачи заявления, 
или разре-шить учреждение кассы, или 
уведомить подателя заявления о при-чинах, 
препятствующих выдаче разрешения. 
Промедление или от-каз в выдаче разрешения 
могут быть обжалованы в совет по делам 
страхования рабочих. 
31. Присутствие, согласно указаниям совета 
по делам страхова-ния рабочих, 
устанавливает сроки для подачи заявлений 
об учреж-дении больничных касс. Если к 
установленному сроку владельцем 
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предприятия не будет подано заявления, то 
фабричный инспектор распоряжается об ее 
учреждении с применением нормального ус-
тава. 
32. Присутствие по делам страхования 
рабочих ведет список больничным кассам, 
находящимся в районе действия присутствия. 
О внесении кассы в список или об 
исключении ее из оного (ст. 40) 
присутствием посылаются статьи для 
припечатания в местных гу-бернских или 
областных ведомостях. 
33. Если предприятие перестанет, 
вследствие изменившихся раз-мера или 
приемов производства, отвечать условиям, 
статьею 1 ус-тановленным, причем число 
постоянно занятых в нем рабочих со-
кратиться не менее чем на половину и в 
течение шести месяцев это число не 
достигнет вновь указанного в статье 1 
предела, то пред-приятие это, с согласия 
владельца его и лиц, занятых в предприя-
тии, освобождается от дальнейшего 
подчинения действию сего По-ложения. 
34. Больничная касса, учрежденная при 
предприятии, работы в коем, по свойству 
производства, подвергаются периодическим 
перерывам, может на время означенных 
перерывов приостанавливать свои действия. 
Устав такой больничной кассы должен особо 
предусматривать порядок хранения ее 
имущества, книг и документов, а равно 
порядок производства обязательных расходов 
на время приостановки действия кассы. 
35. Больничная касса закрывается:
1) в случае прекращения деятельности 
предприятия, при коем касса учреждена;
2) в случае, если число участников кассы 
упадет ниже предела, допускаемого статьею 
17, и
3) вследствие соединения с другою кассою. 
36. В случае закрытия больничной кассы 
вследствие прекращения деятельности 
предприятия, при коем она была учреждена 
(ст. 35, п. 1), имущество кассы, 
оставшееся свободным за погашением всех ее 
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обязательств, обращается в особые 
капиталы, предусмотренные статьею 736 (по 
Прод. 1906 г.) Устава горного и статьею 
1551 (по Прод. 1906 г.) с примечанием к 
ней (по Прод. 1906 г.) Ус-тава о 
промышленности. 
37. В случае закрытия больничной кассы 
вследствие уменьшения числа участников 
(ст. 35, п. 2), владелец предприятия 
обязан озаботиться припискою предприятия к 
какой-либо действующей кассе; к этой 
последней переходят все обязательства и 
имущество закрытой кассы. 
38. В случае закрытия больничной кассы 
вследствие соединения с другою кассою (ст. 
35, п. 3), к последней переходят все 
обязательства и имущество закрытой кассы. 
39. В случае временного закрытия 
больничной кассы по основаниям, указанным 
в статье 114, деятельность ее 
возобновляется с разрешения совета по 
делам страхования рабочих. 
40. О закрытии больничной кассы владелец 
предприятия уведомляется присутствием по 
делам страхования рабочих. Присутствие 
распоряжается об исключении закрытой кассы 
из списка с опубликованием о сем в 
порядке, указанном в статье 32. 
41. Для облегчения больничным кассам 
выполнения лежащих на них денежных 
обязательств, допускается взаимное 
перестрахование. Предметом перестрахования 
могут быть или все лежащие на кассах 
обязательства, или же часть их. 
Перестрахование допускается, с разрешения 
Совета министров, на определяемых им 
основаниях. Обществам взаимного 
перестрахования могут быть предоставляемы 
права, предусмотренные статьею 26. 
42. Для предоставления участникам 
больничных касс врачеб-ной помощи, кассы 
эти могут самостоятельно или совместно с 
другими кассами: 
1) устраивать и содержать собственные 
амбулатории, приемные покои, больницы и 
родильные приюты и 
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2) входить в соглашения с городскими 
общественными управлениями или 
соответствующими им учреждениями, а также 
с частными лечебными заведениями. 
43. Больничная касса может принимать на 
себя расходы по пре-доставлению врачебной 
помощи членам семейств участников кассы, 
состоящим на их иждивении, а также 
выдавать сим лицам пособия по случаю 
болезни и на погребение и пособия, по 
случаю родов, женам участников. Размеры 
помощи и пособий определяются в указанных 
уставом кассы пределах, причем на покрытие 
означенных в настоящей статье расходов 
больничная касса может назначать не более 
одной третьей части общей суммы 
поступающих в кассу в течение года взносов 
и приплат. 

 

III. Врачебная помощь

44. Врачебная помощь предоставляется в 
виде: 1) первоначаль-ной помощи при 
внезапных заболеваниях и несчастных 
случаях; 2) амбулаторного лечения; 3) 
родовспоможения, и 4) больничного 
(коечного) лечения с полным содержанием 
больных. Врачебная помощь сопровождается 
бесплатною выдачею лекарств, перевязо-чных 
средств и других необходимых медицинских 
принадлежнос-тей. 
45. Врачебная помощь предоставляется за 
счет владельца пред-приятия участникам 
больничной кассы, учрежденной при пред-
приятии: 1) при заболеваниях, не влекущих 
за собою утраты тру-доспособности, – до 
тех пор, пока заболевший состоит 
участником кассы (ст. 23), и 2) при 
заболеваниях, влекущих за собою утрату 
трудоспособности, независимо от того, 
требует ли болезнь амбу-латорного или 
больничного (коечного) лечения, – впредь 
до выздоровления, но не долее четырех 
месяцев со дня заболевания. Правила сей 
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статьи не распространяются на врачебную 
помощь пострадавшим от несчастных случаев, 
которая предоставляется на основаниях, 
указанных в Положении о страховании 
рабочих от несчастных случаев и в 
правилах, приложенных к статье 15619 (по 
Прод. 1906 г.) Устава о промышленности. 
46. Владелец предприятия обязан обеспечить 
участникам боль-ничной кассы 
первоначальную врачебную помощь и 
амбулатор-ное лечение. Владельцу 
предприятия предоставляется входить по 
сему предмету в соглашения с владельцами 
других предприятий, с больничными кассами, 
с частными лечебными заведениями, а ра-вно 
с городскими и земскими общественными 
управлениями или соответствующими им 
учреждениями. 
47. Для представления участникам кассы 
больничного (коечно-го) лечения и 
родовспоможения владелец предприятия может 
или содержать собственное лечебное 
заведение, или же входить в сог-лашение с 
владельцами других предприятий, с 
больничными кас-сами, с частными лечебными 
заведениями, а равно с городскими и 
земскими общественными управлениями или 
соответствующими им учреждениями. Если 
владелец не содержит собственного лечеб-
ного заведения, а также если он не войдет 
в соглашение с указан-ными лицами, 
управлениями или учреждениями, то 
участники кас-сы пользуются больничным 
(коечным) лечением и родовспоможе-нием в 
лечебных заведениях, принадлежащих 
городским и земским общественным 
управлениям или соответствующим им 
учреждени-ям, на общем для местного 
населения основании; в этом случае 
владелец предприятия уплачивает сим 
управлениям и учреждени-ям, в возмещение 
расходов за предоставленное участникам 
боль-ничной кассы больничное (коечное) 
лечение и родовспоможение, по суточной 
стоимости содержания и лечения больного в 
сих лечебных заведениях (ст. 49 и 50). 
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48. Больничная касса, принявшая на себя 
больничное (коечное) лечение участников 
кассы и родовспоможение, может войти в со-
глашение с городскими и земскими 
общественными управлениями, или с 
соответствующими им учреждениями, о 
размере платы за больничное (коечное) 
лечение участников кассы и родовспомо-
жение в принадлежащих названным 
управлениям и учреждениям лечебных 
заведениях. Если такое соглашение не 
состоится, то больничная касса уплачивает 
сим управлениям и учреждениям по суточной 
стоимости содержания и лечения больного в 
принадле-жащих им лечебных заведениях (ст. 
49 и 50). 
49. Уплачиваемая владельцем предприятия 
или больничною ка-ссою, в возмещение 
расходов за предоставленное участникам кас-
сы больничное (коечное) лечение и 
родовспоможение, сумма исчи-сляется по 
числу суток, в пределах указанного в 
статье 45 срока пребывания участника кассы 
в лечебном заведении. 
50. Суточная стоимость содержания и 
лечения больного в при-надлежащих 
городским и земским общественным 
управлениям или соответствующим им 
учреждениям лечебных заведениях устанав-
ливается присутствием по делам страхования 
рабочих на два года вперед, по данным 
означенных управлений и учреждений о дейст-
вительной стоимости содержания и лечения 
больного в принад-лежащих им лечебных 
заведениях. 
51. Издержки владельца предприятия по 
предоставлению вра-чебной помощи 
участникам больничной кассы, занятым в 
пред-приятии по найму от подрядчика, 
возмещаются владельцу подряд-чиком: 1) при 
предоставлении первоначальной врачебной 
помощи и амбулаторного лечения – по 
расценке, установленной владель-цем 
предприятия, засвидетельствованной 
фабричным инспекто-ром, и 2) при 
предоставлении больничного (коечного) 
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лечения – по суточной стоимости содержания 
и лечения больного, определе-нной согласно 
статье 50 присутствием по делам 
страхования рабочих. Причитающиеся 
владельцу предприятия, на основании 
настоящей статьи, издержки могут быть 
удерживаемы им из при-читающейся 
подрядчику платы. 
52. Совету по делам страхования рабочих 
предоставляется:
1) издание правил как относительно 
устройства и содержания лечебных заведений 
для участников больничных касс, так и отно-
сительно тех норм подачи врачебной помощи 
в разных ее видах (ст. 44), которые должны 
быть соблюдаемы владельцами предпри-ятий 
сообразно величине сих предприятий, числу 
их рабочих и ме-стным условиям. 
2) определение общих оснований для 
соглашений по означен-ным в статьях 46-48 
предметам владельцев предприятий и больни-
чных касс как между собою, так и с 
упомянутыми в статье 46 уп-равлениями, 
учреждениями и заведениями, и
3) установление форм особой медицинской 
отчетности лечеб-ных заведений, пользующих 
участников больничных касс. 

 

IV. Денежные пособия

53. Больничные кассы выдают участникам 
касс денежные посо-бия:
1) по случаю болезни или причиненного 
несчастным случаем увечья, влекущих за 
собою утрату трудоспособности;
2) по случаю родов – беременным и 
роженицам, и
3) по случаю смерти – на погребение. 
54. Размер денежного пособия по случаю 
болезни или увечья (ст. 53, п. 1) 
устанавливается в пределах:
1) от половины до двух третей заработка 
заболевшего участ-ника, если на его 
иждивении находятся жена или не достигшие 
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пятнадцатилетнего возраста дети законные, 
узаконенные, усынов-ленные или внебрачные, 
а равно воспитанники и приемыши (Свод. 
зак., т. IX, Зак. сост., ст. 570, прим., 
по Прод. 1906 г.), или не дос-тигшие 
пятнадцатилетнего возраста братья или 
сестры, круглые сироты, или родственники в 
прямой восходящей линии, и
2) от четверти до половины заработка 
заболевшего участ-ника, – при всяком ином 
семейном его положении, если в отно-шении 
таких участников не состоится особого 
постановления об-щего собрания кассы (ст. 
62, п. 1). 
Участники кассы, болезнь коих вызвана ими 
умышленно или уголовно-наказуемым участием 
как в насильственных действиях, так и в 
драках не имеют права на получение 
денежного пособия из средств больничной 
кассы. 
55. Указанные в пункте 1 статьи 53 
денежные пособия выдаются:
1) в случае болезни – с четвертого дня 
болезни по день выздо-ровления, но не 
долее как в продолжение двадцати шести 
недель; при повторных заболеваниях – в 
совокупности не долее, как в продолжение 
тридцати недель в течение года, и
2) в случае увечья:
а) участникам кассы, не застрахованным на 
основании По-ложения о страховании рабочих 
от несчастных случаев, а равно тем 
участникам, на коих не распространяется 
действие правил, при-ложенных к статье 
15619 (по Прод. 1906 г.) Устава о промыш-
ленности, – в продолжение сроков, в пункте 
1 указанных, и
б) участникам кассы, застрахованным на 
основании Поло-жения о страховании рабочих 
от несчастных случаев и утратив-шим 
трудоспособность при условиях, 
предусмотренных в означен-ном Положении, – 
со дня несчастного случая до дня выздоров-
ления, но не долее, как в продолжение 
тринадцати недель. 
Пособия эти выдаются за действительно 
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пропущенные за-болевшим рабочие дни, если 
по сему предмету не состоялось иного 
постановления общего собрания кассы. 
56. Размер денежного пособия по случаю 
родов (ст. 53, п. 2) ус-танавливается в 
пределах от половины до полного заработка 
уча-стницы кассы. Пособие это выдается: 
беременным – в продолже-ние двух недель, 
предшествующих родам, и роженицам – в про-
должении четырех недель, следующих за 
родами. Правом на посо-бие беременные 
пользуются лишь за время, в течение 
которого они в действительности не 
исполняли работ по найму. Больничным ка-
ссам предоставляется лишать денежного 
пособия, по случаю ро-дов, рожениц, 
приступивших к работам по найму до 
истечения че-тырех недель после родов. 
Правом на денежное пособие по случаю родов 
пользуются лишь те участницы больничной 
кассы, кои со-стояли участницами этой 
кассы не менее трех месяцев, предшест-
вующих дню родов. 
57. Размер денежного пособия по случаю 
смерти (ст. 53, п. 3) ус-танавливается в 
пределах от двадцатикратного до 
тридцатикрат-ного дневного заработка 
умершего участника кассы. Это пособие 
предназначается на покрытие расходов по 
погребению и выдается тому, кто хоронил 
умершего. 
58. Денежное пособие по случаю смерти 
застрахованного на основании Положения о 
страховании рабочих от несчастных слу-чаев 
участника кассы, умершего при условиях, 
предусмотренных означенным Положением, 
выдается больничною кассою за счет 
подлежащего страхового товарищества в 
размере, предусмотрен-ном предыдущею 
статьею. 
59. Больничные кассы не оказывают 
предусмотренных пункта-ми 1 и 3 статьи 53 
денежных пособий тем из пострадавших от 
нес-частных случаев участников кассы, на 
коих распространяется дей-ствие правил, 
приложенных к статье 15619 (по Прод. 1906 
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г.) Ус-тава о промышленности. 
60. Денежное пособие исчисляется по тому 
заработку участника кассы, по которому 
определяются его взносы в больничную 
кассу. 
61. Размер денежных пособий 
устанавливается ежегодно общим собранием 
кассы, на год вперед, в пределах, 
указанных в ста-тьях 54, 56 и 57. 
62. Общему собранию больничной кассы 
предоставляется пос-тановлять: 
1) что участник кассы, из числа лиц, 
упомянутых в пункте 2 статьи 54, при 
помещении его в больницу, теряет право на 
полу-чение денежного пособия (ст. 53, п. 
1), или что пособие такому участнику может 
быть уменьшено против низшего размера, 
указа-нного в пункте 2 статьи 54; 
2) что выдача денежных пособий по случаю 
болезни произво-дится ранее четвертого дня 
болезни (ст. 55, п. 1); 
3) что в число дней, за которые выдается 
денежное пособие, могут быть зачтены также 
и праздники и дни перерыва в работах 
предприятия; 
4) что лицо, выбывшее из кассы, сохраняет 
в течение месяца право на получение 
денежных пособий в наименьших размерах, 
определенных статьями 54, 56 и 57, при 
условии, что это лицо не вступило в число 
участников другой кассы, и 
5) что право на получение денежных пособий 
всех видов или только некоторых из них 
приобретается после пребывания в числе 
участников кассы в течение определенного 
срока, не превышаю-щего двух недель. 
63. Общему собранию больничной кассы 
предоставляется пос-тановлять, что 
участники кассы, нарушающие устав или 
поста-новления общего собрания 
относительно порядка подачи заяв-лений о 
болезни и исполнения заболевшими 
распоряжений врачеб-ного персонала, 
пользующего больных, – могут быть лишаемы 
де-нежного пособия частью или полностью, 
либо подвергаемы дене-жному взысканию в 
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пользу больничной кассы. Размер этого взыс-
кания определяется в каждом отдельном 
случае постановлением правления кассы и не 
может превышать трех рублей за каждое на-
рушение; означенное постановление 
правления сообщается вла-дельцу 
предприятия, который удерживает, при 
ближайшем платеже заработка, наложенное 
взыскание. 

 

V. Средства больничных касс

64. Средства больничных касс образуются: 
1) из взносов участников и приплат 
владельцев предприятий; 
2) из доходов с имущества кассы; 
3) из пособий и пожертвований; 
4) из денежных взысканий, налагаемых 
правлениями больнич-ных касс (ст. 63); 
5) из пеней (ст. 68), и 
6) из случайных поступлений. 
Примечание. Взносы за участников 
больничной кассы, занятых в предприятии по 
найму от подрядчика, а ра-вно приплаты за 
этих лиц, уплачиваются в кассу вла-дельцем 
предприятия. Суммы эти подлежат возмеще-
нию со стороны подрядчика владельцу и 
могут быть удерживаемы последним из 
причитающейся подрядчи-ку платы. 
65. Размер взносов участников больничных 
касс устанавлива-ется общим собранием 
кассы в пределах от одного до двух про-
центов с суммы заработка. В больничных 
кассах, с числом участ-ников менее 
четырехсот, размер взноса может быть 
увеличен до трех процентов. Для лиц, 
заработок которых превышает пять руб-лей в 
день или содержание – одну тысячу пятьсот 
рублей в год, взнос исчисляется из пяти 
рублей в день. 
66. По уставу больничной кассы, взамен 
исчисления размера взноса в процентном 
отношении к заработку каждого отдельного 
участника (ст. 11 и 65), может быть 
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предусмотрено установление размеров 
взносов по разрядам. Участник кассы 
причисляется к соответствующему разряду на 
основании сообщаемых владельцем 
предприятия правлению больничной кассы 
сведений о размере за-работка участника. 
Правила о причислении участников к тому и 
иному разряду и о переводе, в случае 
изменения размера заработ-ка, из одного 
разряда в другой издаются правлением 
больничной кассы в порядке, 
предусмотренном уставом. 
67. Размер приплат владельца предприятия в 
больничную кассу (ст. 64, п. 1) 
определяется в две трети взносов, 
установленных с участников кассы. 
68. Взносы участников удерживаются 
владельцем предприятия при уплате 
заработка и вносятся им в больничную кассу 
в недель-ный, со дня удержания, срок. 
Одновременно владелец предприятия вносит и 
причитающиеся с него приплаты. Невнесенные 
в указан-ный срок деньги взыскиваются с 
владельца предприятия по распо-ряжению 
чинов фабричной инспекции применительно к 
правилам, установленным для взыскания по 
бесспорным казенным требова-ниям (Свод. 
зак., т. XVI, ч. 2, Пол. взыск. беспорн., 
изд. 1910 г., ст. 2), причем с него 
взыскивается в пользу больничной кассы 
пеня в размере одного процента в месяц с 
невнесенной в срок суммы, счи-тая неполный 
месяц за полный. 
69. Правильно поступившие в больничную 
кассу взносы и при-платы возвращению не 
подлежат. 
70. Взносы не удерживаются с участника 
кассы за все время, в течение которого он 
лишен трудоспособности. Равным образом и 
владелец предприятия освобождается в таких 
случаях от внесения соответственной 
приплаты. 
71. Если при уплате заработка взнос не был 
удержан, то удер-жание производится при 
следующем платеже, независимо от взно-са, 
причитающегося в этот последний срок. 
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72. Больничные кассы могут принимать 
пособия и пожертво-вания для целей этих 
касс. Суммы эти расходуются согласно при-
своенному им жертвователями назначению, а 
при отсутствии назначения, поступают в 
запасный капитал. 
73. Средства больничной кассы обращаются 
на образование ка-питалов: оборотного и 
запасного. 
74. Оборотный капитал составляется: 
1) из взносов и приплат, за отчислением из 
них установленной части в запасный 
капитал; 
2) из доходов с имущества больничной 
кассы, и 
3) из случайных поступлений. 
75. Текущие расходы больничной кассы 
покрываются из оборо-тного капитала. 
76. Запасный капитал составляется: 1) из 
отчислений из суммы, взносов и приплат в 
размере, предусматриваемом уставом кассы, 
в пределах от пяти до десяти процентов с 
этой суммы; 2) из остатков от годовых 
операций кассы; 3) из поступлений, 
предусмотренных в пунктах 4 и 5 статьи 64, 
и 4) из пособий и пожертвований, не имею-
щих определенного назначения. Отчисления 
(п. 1) прекращаются, когда по годовому 
отчету больничной кассы запасный капитал 
до-стигнет суммы, равной сумме расходов 
кассы за последние два от-четных года, и 
возобновляются, если размер запасного 
капитала упадет ниже этой суммы. При 
достижении запасным капиталом указанного 
высшего предела общее собрание кассы может 
умень-шить размер взносов участников 
против низшего предела, устано-вленного 
статьею 65. 
77. Запасный капитал расходуется, когда 
оборотный капитал окажется недостаточным 
для покрытия расходов больничной кассы. 
78. Если средства оборотного капитала не 
покрывают текущих расходов больничной 
кассы и если, притом, запасный капитал уже 
сократился до половины своей наличности, 
бывшей к началу от-четного года, то 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_68.html (20 of 35)05.04.2007 0:16:14



Столыпин Петр Аркадьевич

правление кассы обязано созвать общее 
собрание для решения вопроса об увеличении 
взносов участников в преде-лах, указанных 
в статье 65, или об уменьшении 
обязательных рас-ходов кассы, в 
допускаемых сим Положением пределах, и о 
других мерах к упорядочению дел кассы. 
79. В случае уклонения правления 
больничной кассы от созыва общего 
собрания, предусмотренного предыдущею 
статьею, тако-вое собрание созывается по 
распоряжению присутствия по делам 
страхования рабочих. 
80. Если взносы участников будут 
установлены в высшем раз-мере (ст. 65) и, 
тем не менее, средства больничной кассы 
окажутся недостаточными для покрытия 
расходов по оказанию денежных пособий в 
наименьшем, допускаемом сим Положением, 
размере, то общему собранию 
предоставляется право повысить еще размер 
взносов. При этом, однако, размер приплат 
владельцев предприя-тий в больничных 
кассах с числом участников не менее 
четырехсот не может быть выше одного с 
третью процента, а в больничных кассах с 
числом участников менее четырехсот – двух 
процентов от заработка участников кассы, 
принятого в основание для исчисле-ния 
размера взносов. Состоявшееся на основании 
сей статьи пос-тановление общего собрания 
приводится в исполнение с разре-шения 
присутствия по делам страхования рабочих. 
81. В случае уклонения общего собрания от 
принятия предусмо-тренных в статьях 78 и 
80 мер, таковые могут быть приняты при-
сутствием по делам страхования рабочих; 
распоряжения присут-ствия приводятся в 
исполнение правлением больничной кассы. 
82. При отсутствии в больничной кассе 
денежных средств на покрытие текущих 
расходов и если, притом, реализованы все 
при-надлежащие кассе ценности, управлению 
кассы предоставляется возбудить, в 
порядке, определенном статьею 1553 Устава 
о промы-шленности, ходатайство о выдаче ей 
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беспроцентной ссуды из пре-дусмотренных 
статьею 736 Устава горного и статью 1551 
Устава о промышленности капиталов. На 
погашение таковой ссуды об-ращаются суммы, 
подлежащие отчислению в запасный капитал, 
и свободные остатки от оборотных средств. 
83. Средства больничной кассы, не 
предназначенные для безот-лагательных 
текущих расходов, помещаются: 
1) в государственные и гарантированные 
правительством про-центные бумаги, в 
закладные листы русских учреждений земель-
ного кредита, в облигации городских 
кредитных обществ и город-ских займов, 
причем совету по делам страхования рабочих 
предос-тавляется указывать, какие из 
облигаций кредитных обществ и городских 
займов допущены к приобретению, и 
2) во вклады и на текущие счета: 
Государственного банка, го-сударственных 
сберегательных касс и частных кредитных 
учреж-дений, по указанию, в последнем 
случае, министра торговли и про-
мышленности, по соглашению с министром 
финансов. 
84. Хранение принадлежащих отдельной 
больничной кассе де-нег и ценностей 
возлагается на владельца предприятия, а 
принад-лежащих общей кассе – на владельца 
одного из предприятий, по взаимному 
соглашению. Владелец предприятия хранит 
принадле-жащие кассе деньги и ценности в 
кредитных учреждениях (ст. 83), если это 
по местным условиям представляется 
возможным. Вызы-ваемый таким хранением 
расход относится на счет больничной кассы. 

 

VI. Управление делами больничных касс

85. Делами больничной кассы ведают: общее 
собрание кассы и ее правление. 
86. Общее собрание кассы состоит: 
1) из уполномоченных от участников кассы и 
2) из представителей владельца 
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предприятия. 
87. Уполномоченные избираются участниками 
кассы из своей среды в числе, определенном 
уставом кассы, но не свыше ста чело-век. 
Порядок производства выборов и сроки 
полномочий сих лиц определяются уставом. 
Каждый уполномоченный пользуется в об-щем 
собрании правом одного голоса; право это 
не может быть пе-редаваемо другому лицу. 
88. Представители владельца предприятия 
назначаются им хотя бы не из среды 
участников кассы. Владельцу предприятия 
предос-тавляется отказываться от 
принадлежащего ему права назначения 
представителей в общее собрание кассы. 
Список представителей владельца 
предприятия сообщается правлению 
больничной кассы до начала каждого общего 
собрания. Представители владельца 
пользуются в общем собрании двумя третями 
числа голосов, при-надлежащих 
присутствующим на собрании уполномоченным. 
Рас-пределение голосов между отдельными 
представителями владель-ца зависит от 
усмотрения сего последнего. 
89. Для общих больничных касс число 
уполномоченных в об-щем собрании от 
каждого предприятия определяется 
соответствен-но числу участников кассы в 
данном предприятии. 
90. В общем собрании председательствует 
владелец предприя-тия или лицо, им 
назначенное. Владельцу предприятия 
предостав-ляется отказываться от права 
председательствования, и тогда соб-рание 
избирает председателя из числа лиц, 
прибывших в собрание. В общих больничных 
кассах вопрос о председательствовании в об-
щем собрании разрешается владельцами 
предприятий по взаимно-му соглашению. 
Наблюдение за порядком в общем собрании 
отно-сится к обязанностям председателя 
собрания. 
91. Общее собрание признается состоявшимся 
при наличии не менее половины 
уполномоченных. В случае прибытия менее 
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поло-вины, созывается, не позднее двух 
недель, новое собрание, которое считается 
состоявшимся при всяком числе прибывших
92. Дела в общем собрании решаются простым 
большинством голосов; при равенстве 
голосов, голос председателя дает перевес. 
Дела по вопросам об изменении устава 
больничной кассы или лик-видации дел ее 
решаются большинством не менее двух третей 
го-лосов. 
93. О каждом общем собрании, одновременно 
с извещением уполномоченных, правление 
больничной кассы уведомляет пись-менно 
начальника местной полиции, с 
представлением перечня подлежащих 
обсуждению предметов и с указанием времени 
и ме-ста созыва общего собрания. 
Начальнику местной полиции предо-
ставляется назначать для присутствования в 
общем собрании дол-жностное лицо, коему, 
по его указанию, правлением касс отво-
дится место в помещении собрания. В 
отношении прав и обязан-ностей 
председателя общего собрания, применяются 
постановле-ния статьи 15 приложения к 
статье 1151 Устава о предупреждении и 
пресечении преступлений (Свод. зак., т. 
XIV, по Прод. 1906 г.). При наличности 
условий, в статье 15 означенного 
приложения ука-занных, должностное лицо, 
присутствующее в собрании, требует от 
председателя закрытия собрания. Если 
требование это не будет исполнено, то, по 
двукратном предупреждении, означенное долж-
ностное лицо закрывает собрание 
собственною властью. 
94. К предметам ведения общего собрания 
кассы относятся:
1) выборы членов правления;
2) назначение ревизий дел кассы и 
установление порядка оз-наченных ревизий;
3) рассмотрение, поверка и утверждение 
годового отчета пра-вления кассы;
4) избрание ревизионной комиссии;
5) рассмотрение жалоб участников кассы и 
владельцев пред-приятий на действия 
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правления;
6) решение вопросов, возбуждаемых 
правлением кассы и чле-нами общего 
собрания;
7) вопросы об ответственности членов 
правления кассы за не-правильные их 
действия, а равно об устранении членов 
правления от должности;
8) вопросы об изменении устава больничной 
кассы, и
9) вопрос о ликвидации дел кассы. 
Кроме того, общее собрание ведает всеми 
делами, исполнение которых не возложено 
законом или уставом кассы на правление. 
95. Ревизионная комиссия избирается из 
числа членов общего собрания для поверки 
счетоводства и отчетности правления боль-
ничной кассы, а равно для рассмотрения 
годового отчета правле-ния кассы. 
Заключение ревизионной комиссии вносится 
на утверж-дение общего собрания. 
96. Постановления общих собраний могут 
быть в срок, указан-ный в уставе 
больничной кассы, обжалованы как 
участниками ка-ссы, так и владельцами 
предприятий в присутствие по делам стра-
хования рабочих, которое, в случае 
нарушения закона или устава, отменяет 
такие постановления. 
97. Правление больничной кассы состоит из 
нечетного числа членов, определяемого ее 
уставом. В состав правления входят чле-ны 
по выбору и члены по назначению. Первые 
избираются общим собранием из среды членов 
этого собрания; вторые – назначаются 
владельцем предприятия из числа участников 
кассы, или из лиц посторонних. Члены 
правления по выборам избираются закрытою 
подачею голосов, в которой владелец 
предприятия и его предста-вители участия 
не принимают. Число членов правления по 
выбо-рам должно превышать на одно лицо 
число членов правления по назначению. Тем 
же порядком избираются и назначаются 
замести-тели членов правления, в числе, 
определяемом уставом. Члены правления по 
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выборам избираются на срок, определяемый 
ус-тавом; прочие члены правления 
назначаются владельцем предпри-ятия на 
срок по его усмотрению. В общих больничных 
кассах наз-начение членов правления 
производится по соглашению между 
владельцами предприятий; при отсутствии 
соглашения эти члены правления назначаются 
распоряжением присутствия по делам о 
страховании рабочих из числа кандидатов, 
предложенных вла-дельцами предприятий. 
Владелец предприятия может отказаться от 
принадлежащего ему права назначения членов 
правления, и в таком случае свободные 
места членов правления по назначению 
замещаются по выборам. Вновь 
воспользоваться своим правом владелец 
предприятия может лишь по истечении 
полномочий лиц, избранных взамен членов по 
назначению. 
98. Члены правления выбывают из его 
состава в случае наступ-ления 
обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2, 
второй части пункта 4, пунктах 5 и 6 
статьи 103. Члены правления по выборам, 
сверх того, выбывают из состава правления 
в случае выбытия их из числа участников 
кассы. Чинам фабричной инспекции, а равно, 
в подлежащих случаях, чинам горного и 
судоходного надзора, предоставляется 
временно устранять от должности членов 
правле-ния, привлеченных к следствию или 
суду по обвинению в преступ-ных деяниях, 
означенных в пункте 1 статьи 103 или 
влекущих за собою отрешение от должности, 
как равно подвергшихся несос-тоятельности, 
впредь до определения свойства ее. На 
место вы-бывших или временно устраненных 
членов правления по выборам, в подлежащих 
случаях, вступают в качестве постоянных 
или вре-менных членов заместители таковых 
по очереди, устанавливаемой согласно 
большинству полученных голосов, а при 
равенстве го-лосов – по жребию; 
заместители членов правления по назначению 
вступают в должность в порядке назначения. 
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99. Члены правления избирают из своей 
среды председателя правления и товарищей 
председателя в числе, указанном в уставе. 
По уставу кассы председательствование в 
правлении может быть предоставлено 
владельцу предприятия. 
100. Члены правления исполняют свои 
обязанности безвозмез-дно, если устав 
больничной кассы не содержит постановления 
о назначении им вознаграждения из средств 
кассы. Нормы этого вознаграждения и 
условия его уплаты определяются уставом. 
101. На правление возлагается управление 
делами больничной кассы и, в частности: 
определение размера заработка участников 
для исчисления причитающихся с них 
взносов, установление нали-чности и 
продолжительности заболеваний участников и 
назначе-ние им денежных пособий. Правление 
составляет годовой отчет о деятельности 
больничной кассы по форме, устанавливаемой 
со-ветом по делам страхования рабочих. 
102. Постановления правления могут быть 
обжалованы общему собранию кассы. 
103. В состав общего собрания и в члены 
правления больнич-ной кассы могут быть 
избираемы из числа участников кассы и наз-
начаемы лица обоего пола, не моложе 
двадцати пяти лет. В состав общего 
собрания и правления не могут быть 
избираемы лица: 1) приговоренные судом к 
наказанию, влекущему за собою лишение или 
ограничение прав состояния, либо 
исключение из службы, а равно 
приговоренные судом за кражу, 
мошенничество, присвоение или растрату 
вверенного имущества, укрывательство 
похищен-ного, покупку и принятие в заклад 
заведомо краденного или по-лученного через 
обман имущества и ростовщичества, хотя бы 
по-сле состоявшегося осуждения они и были 
освобождены от наказа-ния за давностью, 
примирением, силою Всемилостивейшего мани-
феста или особого Высочайшего повеления; 
2) отрешенные по су-дебным приговорам от 
должности – в течение трех лет со времени 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_68.html (27 of 35)05.04.2007 0:16:14



Столыпин Петр Аркадьевич

отрешения, хотя бы они и были освобождены 
от сего наказания за давностью, силою 
Всемилостивейшего манифеста или особого Вы-
сочайшего повеления; 3) состоящие под 
следствием или судом по обвинениям в 
преступных деяниях, означенных в пунктах 1 
или влекущих за собою отрешение от 
должности; 4) подвергшиеся не-
состоятельности, впредь до определения 
свойства ее, а из лиц, о коих дела сего 
рода приведены уже к окончанию, все 
несосто-ятельные, кроме признанных 
несчастными; 5) лишенные духовного сана 
или звания за пороки, и 6) осужденные за 
уклонение от воин-ской повинности. Лица 
неграмотные не могут быть ни избираемы, ни 
назначаемы в члены правления. 
104. Выборное производство по избранию 
членов правления представляется правлением 
больничной кассы в присутствие по делам 
страхования рабочих. Жалобы на допущенные 
при выборах неправильности подаются в 
присутствие в трехдневный срок. Вы-боры 
считаются действительными, если в течение 
двух недель, со дня их производства, не 
последовало со стороны присутствия их 
отмены. Правление обязано о каждом 
изменении в своем составе доводить в 
недельный срок до сведения присутствия по 
делам страхования рабочих. 
105. Неявка уполномоченных (ст. 86) на 
работу или службу пре-дприятия в то время, 
когда они заняты исполнением лежащих на 
них по сему званию или по званию членов 
правления кассы обяза-нностей, не дает 
права владельцу предприятия налагать на 
них взыскания за прогул или за неявку на 
работу (Свод. зак., т. XI, ч. 2, Уст. 
пром., изд. 1893 г., ст. 143 и 145), или 
требовать досрочного расторжения договора 
найма. 
106. Ревизия денежных средств больничной 
кассы, а равно делопроизводства, 
счетоводства и отчетности правления кассы, 
может быть производима чинами фабричной 
инспекции: 1) по постановлению присутствия 
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по делам страхования рабочих, и 2) по 
собственному усмотрению. Присутствие по 
делам страхования рабочих, а равно чины 
фабричной инспекции, имеют право требовать 
от правления кассы представления в 
устанавливаемые присутствием сроки и по 
указанной присутствием форме денежного 
(кассо-вого) отчета, а равно сведений об 
участниках кассы, о заболеваниях и 
смертности, о поступивших взносах и 
приплатах и о врачебной помощи и денежных 
пособиях, предоставленных кассою. Не-
зависимо от ревизий, указанных в сей 
статье, губернатор может производить 
ревизию больничных касс через 
подведомственных ему чинов. 
107. Отчет о произведенной чинами 
фабричной инспекции ревизии представляется 
на рассмотрение присутствия по делам 
страхования рабочих. 
108. Если владелец предприятия признает, 
что общим собранием или правлением кассы 
сделано постановление о расходовании 
принадлежащих кассе средств, с нарушением 
закона или устава, то, не приводя такого 
постановления в исполнение, он 
представляет о сем в трехдневный срок 
присутствию по делам страхования рабочих. 
Присутствие, в двухнедельный срок, 
постановляет или об отмене, или о 
приведении в исполнение означенных 
постановлений общего собрания или 
правления. 
109. В случае обнаружения в действиях 
общего собрания или правления больничной 
кассы нарушений закона или устава, 
присутствие по делам страхования рабочих 
предлагает правлению принять меры к 
устранению, в назначенный присутствием 
срок, обнаруженных нарушений. 
110. Присутствию по делам страхования 
рабочих предоставляется устранять от 
должности членов правления больничной 
кассы в случае нарушения ими закона или 
устава кассы, а равно привлекать их, в 
подлежащих случаях, к судебной 
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ответственности. Независимо от сего, 
губернатору предоставляется, в порядке 
мер, принимаемых к ограждению 
общественного спокойствия и безопасности, 
устранять членов правления больничной 
кассы от должности. О таковом устранении 
губернатор, не позже двух недель, 
предлагает на обсуждение присутствия по 
делам страхования рабочих. 
111. Устраненные в порядке предыдущей 
статьи члены правления кассы замещаются по 
правилам, установленным статьею 98 и 
уставом кассы. 
112. Если устраненные в порядке 110 статьи 
члены правления кассы не будут замещены 
(ст. 111) к сроку, который назначит 
присутствие по делам страхования рабочих, 
то последнее вправе, впредь до избрания 
полного состава правления, поручить 
управление делами больничной кассы или 
наличному составу правления, или владельцу 
предприятия, с его на то согласия, или 
особо назначенным присутствием лицам. 
113. Если, в силу предыдущей статьи, 
управление делами больничной кассы будет 
временно поручено владельцу предприятия, 
то ему предоставляется возлагать 
исполнительные по сему управлению действия 
на особо уполномоченных им лиц под его, 
владельца предприятия, ответственностью. 
114. Если принятыми, согласно предыдущим 
(109-113) статьям, мерами порядок в 
деятельности кассы не будет восстановлен, 
то присутствие может постановить о 
временной передаче управления делами такой 
кассы правлению другой больничной кассы, с 
согласия ее, или приписать кассу к одной 
из существующих больничных касс, с 
согласия последней и владельцев 
предприятий, при коих она учреждена, или 
же распорядиться о временном закрытии 
кассы с разрешения совета по делам 
страхования рабочих. 
115. В случае передачи управления делами 
больничной кассы временно владельцу 
предприятия или особо назначенным 
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присутствием по делам страхования рабочих 
лицам (ст. 112), или же правлению другой 
кассы (ст. 114), к упомянутому владельцу, 
особо назначенным лицам и правлению 
переходят все права и обязанности общего 
собрания и правления первой кассы. 

3 ПСЗ. Т. 32. No 37446. 
Собрание узаконений. 1912. 11 июля. Отд. 

I. Ст. 1229. 

Примечания:

119) Проект разработан в Министерстве 
торговли и промышленности и 28 мар-та 1908 
г. внесен министром И.П. Шиповым в Совет 
министров, наряду с другими страховыми 
законопроектами. 17 и 19 июня и 29 
сентября 1908 г. проходило обсуждение 
страховых законопроектов в Совете 
министров. 30 ок-тября 1908 г. Особый 
журнал Совета министров был одобрен 
Николаем II. 23 июня 1908 г. законопроект 
внесен в III Государственную думу, 25 ию-
ня оглашен в общем собрании и передан в 
комиссию по рабочему вопросу. Доклад 
комиссии был представлен в общее собрание 
17 ноября 1908 г., его обсуждение 
проходило с 24 октября 1911 г. по 10 
января 1912 г. Внесенный законопроект имел 
в виду обеспечить рабочих врачебной 
помощью и денежными пособиями, частично 
восполняющими потери их заработка во время 
болезни. До того оказание денежных пособий 
всецело входило в область частной 
инициативы промышленников. Дума изменила 
сферу применения закона, подчинив его 
действию предприятия, принадлежащие 
земствам и городам, а равно всех лиц без 
различия пола и возраста, независимо от 
размера годового содержания. Дума также 
значительно расширила круг страхуемых, 
включив в него все предприятия, упомянутые 
в ст. 1 проекта, безотносительно к числу 
занятых в них (по правительственному 
проекту – число постоянно занятых на 
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предприятии должно было быть не менее 20 
человек), и понизив с 30 до 16 норму 
рабочих для прочих предприятий. Думой было 
установлено понятие семейных рабочих (к 
ним причислялись те рабочие, на иждивении 
которых находились или жена или дети до 15 
лет, либо братья и сестры до 15 лет, 
круглые сироты, либо родственники в прямой 
восходящей линии), для них определялись 
повышенные размеры пособий на случай 
болезни или причиненного несчастным 
случаем увечья. Более широко было 
поставлено обеспечение беременных и 
рожениц и др. Изменения коснулись и 
состава управления делами больничных касс. 
По правительственному проекту, общее 
собрание кассы состояло лишь из 
уполномоченных, избираемых участниками 
кассы из своей среды. Дума ввела в его 
состав и представителей владельца 
предприятия, предоставив последнему, в 
соответствии с размером его взноса в 
больничную кассу, располагать двумя пятыми 
общего числа голосов, принадлежащих тому 
числу уполномоченных от участников кассы, 
которое определено в уставе кассы. 3 марта 
1912 г. проект прошел редакционную 
комиссию и 5 марта направлен в 
Государственный совет, который в заседании 
2 мая 1912 г. постановил образовать 
согласительную комиссию. Доклад комиссии 
внесен в Думу 26 мая 1912 г., его 
обсуждение состоялось 28 мая. Доклад 
редакционной комиссии был одобрен 9 июня, 
а 10 июня проект передали в 
Государственный совет. Одобренный 
Государственным советом и Государственной 
думой законопроект был Высочайше утвержден 
23 июня 1912 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О страховании рабочих от несчастных 
случаев 

Высочайше утвержденный одобренный 
Государственным советом и Государственною 

думою закон 

23 июня 1912 г. 120)

ПОЛОЖЕНИЕ

I. Постановления общие

1. Действию сего Положения подчиняются те 
фабрично-заводские, горные, 
горнозаводские, железнодорожные, 
судоходные по внутренним водам (по рекам, 
каналам, внутренним морям и озерам) и 
трамвайные предприятия, в коих постоянно 
заняты не менее двадцати рабочих и 
применяются паровые котлы или машины, 
приводимые в действие силами природы 
(воды, газа, электричества и т.п.) или 
животных, а равно те из вышеуказанных 
предприятий, в коих, хотя и не применяются 
паровые котлы или означенные выше машины, 
но число постоянно занятых рабочих не 
менее тридцати. 
Примечание. Сложные торгово-промышленные 
предприятия, состоящие из нескольких 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_69.html (2 of 36)05.04.2007 0:16:21

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

отраслей, подчиняются действию сего 
Положения лишь относительно отраслей, 
которые соответствуют признакам 
перечисленных в настоящей статье 
предприятий. 

2. Предприятия, принадлежащие земствам и 
городам, подчиняются действию сего 
Положения. 
3. Действию сего Положения не подчиняются 
предприятия казенных управлений (Свод. 
зак., т. XVI, ч. 1, Уст. гражд. суд., изд. 
1892 г., ст. 1282) и обществ железных 
дорог общего пользования. 
4. Все, без различия пола и возраста, 
лица, кои по найму заняты работами 
предприятия или службою в нем, должны быть 
застрахованы от несчастных случаев 
согласно сему Положению. 
5. Для тех из упомянутых в предыдущей (4) 
статье лиц, годовое содержание коих 
превышает одну тысячу пятьсот рублей, в 
основание страховых расчетов принимается 
лишь эта сумма. 
6. Во всех предусматриваемых сим 
Положением случаях служащие по найму в 
предприятиях, указанных в статье 1, 
приравнива-ются к рабочим. 
7. Страхование осуществляется в страховых 
товариществах. Участниками сих товариществ 
состоят владельцы предприятий. Взносы на 
лиц, занятых в предприятиях по найму от 
подрядчика, уплачиваются владельцем 
предприятия. Суммы эти подлежат воз-
мещению со стороны подрядчика владельцу и 
могут быть удержи-ваемы последним из 
причитающейся подрядчику платы. 
8. Страхование осуществляется за счет 
владельцев предприя-тий. Лица эти несут 
круговую по обязательствам товарищества от-
ветственность в порядке, определяемом 
уставом товарищества. 
9. Владельцы предприятий, страхующие 
рабочих согласно сему Положению, 
освобождаются от обязанности вознаграждать 
на иных основаниях застрахованных таким 
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образом лиц, а равно чле-нов их семейств, 
за несчастные случаи, происшедшие при 
услови-ях, указанных в статье 13. За 
лицами, годовое содержание коих превышает 
одну тысячу пятьсот рублей, сохраняется 
право на воз-награждение в общем порядке 
законов гражданских в отношении части 
содержания, превышающей означенную сумму. 
10. Возлагаемые настоящим Положением на 
чинов фабричной инспекции обязанности 
исполняются, в подлежащих случаях, чи-нами 
горного и судоходного надзора. На чинов 
сего надзора рас-пространяются и правила 
настоящего Положения об обжаловании 
распоряжений фабричных инспекторов. 
11. Совету по делам страхования рабочих 
предоставляется:
1) в исключительных случаях, при 
затруднительности, по мес-тным условиям, 
присоединения уединенно расположенных пред-
приятий к какому-либо страховому 
товариществу, временно осво-бождать эти 
предприятия, по представлению подлежащего 
присут-ствия по делам страхования рабочих, 
от подчинения действию сего Положения, 
впредь до устранения встреченных 
затруднений. 
2) подчинять действию сего Положения 
предприятия с мень-шим против указанного в 
статье 1 числом рабочих, и
3) установить общие основания применения 
сего Положения к лицам, работающим 
артелью. 
12. Разъяснение сомнений, могущих 
возникать при применении сего Положения, 
возлагается на совет по делам страхования 
рабочих. 

 

II. Права и обязанности застрахованных лиц

13. Лица, застрахованные на основании сего 
Положения, полу-чают страховое 
вознаграждение из средств страховых товари-
ществ в случае утраты трудоспособности от 
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телесного поврежде-ния, причиненного 
несчастным случаем, происшедшим при рабо-
тах предприятия или вследствие работ 
последнего. Если послед-ствием несчастного 
при тех же условиях случая была смерть пос-
традавшего, то страховое вознаграждение 
получают члены его се-мейства, указанные в 
статье 27. 
14. Страховое товарищество освобождается 
от обязанности по уплате пострадавшему или 
членам его семейства страхового воз-
награждения только в том случае, если 
докажет, что причиною не-счастного случая 
был злой умысел самого пострадавшего. 
15. Всякие предшествовавшие несчастному 
случаю соглашения, клонящиеся к устранению 
или к ограничению права на страховое 
вознаграждение или к уменьшению размеров 
оного, признаются недействительными. 
16. Страховое вознаграждение выдается 
страховым товарище-ством, в состав 
которого входит предприятие, где 
пострадавший находился на работе. 
17. Страховое вознаграждение назначается: 
пострадавшему – в виде пособия или пенсии, 
а членам семейства пострадавшего – в виде 
пенсии. 
18. Пострадавшему, состоящему участником 
больничной кассы, учрежденной на основании 
Положения об обеспечении рабочих на случай 
болезни, пособие назначается в размере 
двух третей его за-работка (ст. 20), с 
начала четырнадцатой недели со дня несчаст-
ного случая. Пособие это выплачивается или 
по день восстанов-ления трудоспособности, 
или, в случае назначения пострадавшему 
пенсии, по день, с коего причитается 
пенсия. 
19. Пострадавшему, не состоящему 
участником больничной кас-сы, учрежденной 
на основании Положения об обеспечении рабо-
чих на случай болезни, пособие 
выплачивается со дня несчастного случая: 
1) в течение тринадцати недель – в высшем 
размере, установ-ленном в Положении об 
обеспечении рабочих на случай болезни, и 
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2) по истечении тринадцати недель – в 
размере и в порядке, установленных в 
предыдущей (18) статье настоящего 
Положения. 
20. Для установления размера пособия 
принимается средний поденный заработок 
пострадавшего, исчисленный на основании 
статей 32 (п. 1) и 33 и помноженный на 
число рабочих дней в те-чение времени, за 
которое причитается пособие. 
21. Пенсия пострадавшему назначается в 
случае постоянной ут-раты 
трудоспособности: при полной утрате – в 
размере двух тре-тей годового его 
содержания, а при неполной – в размере той 
доли двух третей годового содержания, 
которая соответствует степени утраты 
трудоспособности. 
В случае сумасшествия, полной потери 
зрения, потери обеих рук или ног или 
полной беспомощности, требующей 
постороннего по-печения, пенсия 
назначается в размере полного годового 
содержа-ния пострадавшего. 
Пенсия причитается со дня признания утраты 
трудоспособнос-ти постоянною. 
22. Пенсия исчисляется соответственно 
состоянию трудоспособ-ности, 
установленному после несчастного случая. 
В случае причинения телесного повреждения 
лицу, уже получа-ющему пенсию за постигший 
его ранее несчастный случай (ст. 13), 
новый оклад пенсии исчисляется 
соответственно состоянию трудо-
способности, установленному после 
происшедшего с пострадав-шим последнего 
несчастного случая. Новый оклад пенсии 
исчис-ляется из того годового содержания, 
из которого была назначена пенсия за 
первый постигший пострадавшего несчастный 
случай. Если размер годового содержания, 
получаемого пострадавшим ко времени 
последнего несчастного случая, больше 
того, по коему была исчислена первая 
пенсия, то вновь исчисляемый оклад пен-сии 
определяется по большему содержанию. 
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Одновременно с наз-начением на 
вышеуказанных основаниях новой пенсии 
выдача ра-нее назначенной прекращается. 
23. Пенсии, назначенные пострадавшим 
малолетним и подрост-кам, увеличиваются по 
достижении малолетними возраста подро-
стков, а подростками – возраста взрослых 
рабочих, в том соотно-шении средней 
заработной платы чернорабочих для 
указанных возрастных групп (ст. 34), 
которое существовало при первона-чальном 
назначении пенсии. 
24. Страховое товарищество обязано, если 
пострадавшему не была предоставлена 
бесплатная врачебная помощь, возместить 
ему действительно понесенные расходы по 
лечению причиненной несчастным случаем 
болезни, но в размере не свыше таксы, уста-
навливаемой на два года вперед подлежащим 
присутствием по де-лам страхования 
рабочих. Расходы по лечению, понесенные со 
дня назначения пенсии, возмещению не 
подлежат. 
25. Пострадавший от несчастного случая, 
уклоняющийся от предоставленной ему 
бесплатно врачебной помощи, может быть, по 
постановлению страхового товарищества, 
полностью или час-тью, лишен пособия или 
пенсии. Отказ подвергнуться хирургичес-кой 
операции не почитается за отказ от 
врачебной помощи. 
26. В случае смерти пострадавшего, 
последовавшей от несчаст-ного случая не 
позднее двух лет со дня сего случая или же 
и поз-днее двух лет, если лечение 
производилось в течение этого вре-мени, 
страховое товарищество обязано: 
1) возместить издержки по погребению 
умершего, в пределах норм, установленных в 
Положении об обеспечении рабочих на случай 
болезни, и 
2) назначить пенсии указанным в статье 27 
членам семейства умершего. 
27. Пенсии членам семейства назначаются в 
размере нижеследу-ющих долей годового 
содержания умершего: 
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1) вдове – в размере одной трети, 
пожизненно или впредь до замужества; 
2) детям обоего пола: законным, 
узаконенным, усыновленным и внебрачным, а 
равно воспитанникам и приемышам (Свод. 
зак., т. IX, Зак. сост., ст. 570, прим. по 
Прод. 1906 г.), впредь до до-стижении ими 
пятнадцатилетнего возраста, каждому – в 
размере од-ной шестой, при жизни одного из 
родителей, и одной четвертой – круглым 
сиротам; 
3) родственникам в прямой восходящей 
линии, пожизненно, каждому – в размере 
одной шестой, и 
4) братьям и сестрам, круглым сиротам, 
впредь до достиже-нии ими 
пятнадцатилетнего возраста, каждому – в 
размере одной шестой. 
28. Пенсии подлежат назначению: 
1) вдове, если брак с пострадавшим 
предшествовал несчастно-му случаю; 
2) усыновленным детям, воспитанникам и 
приемышам, если их усыновление и принятие 
на воспитание и в семью состоялось до 
несчастного случая с пострадавшим, и 
3) лицам, означенным в пунктах 3 и 4 
предыдущей (27) статьи, если они 
находились на иждивении умершего. 
29. При вступлении вдовы пострадавшего в 
брак получаемая ею пенсия заменяется 
единовременною выдачею в размере тройно-го 
годового оклада пенсии. 
30. Дети, воспитанники и приемыши, в 
случае смерти обоих ро-дителей, 
последовавшей при условиях, указанных в 
статьях 13 и 26, получают совокупность 
пенсий, причитающихся им по смерти каждого 
из родителей. 
31. Общая совокупность пенсий, 
причитающихся всем, указан-ным в статье 27 
членам семейства умершего, не должна 
превышать двух третей годового его 
содержания (ст. 32). Если общая совокуп-
ность причитающих названным лицам пенсий 
превышает означен-ный предел, то лица, 
поименованные в пунктах 1 и 2 статьи 27, 
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имеют право на преимущественное 
удовлетворение полностью, а родственникам, 
упомянутым в пунктах 3 и 4 той же статьи, 
назначается лишь остаток, если таковой 
окажется, с распределе-нием его между ними 
поровну. Если означенный выше предел пре-
взойден совокупностью пенсий, 
причитающихся лицам, поимено-ванным в 
пунктах 1 и 2 статьи 27, то пенсии эти 
соответственно сокращаются. Изменение в 
составе семейства умершего, за ис-
ключением последующего рождения законных 
его детей, не служит основанием к 
изменению размеров назначенных членам 
семейства пенсий. 
32. Годовое содержание пострадавшего 
определяется следую-щим порядком: 
1) сумма, действительно заработанная 
пострадавшим в тече-ние года, 
предшествовавшего дню несчастного случая, 
в предприя-тии, где он был на работе, 
когда произошел несчастный случай, за 
вычетом из этой суммы стоимости материалов 
и инструментов, ес-ли таковые по условиям 
найма идут за счет рабочего, – делится на 
число дней, проведенное пострадавшим в том 
же году на работе, а если он состоял в 
предприятии менее года, то сумма, 
заработанная за это время, делится на 
число дней соответственного периода вре-
мени; исчисленный указанным порядком 
заработок почитается средним поденным 
заработком пострадавшего; 
2) средний поденный заработок 
пострадавшего помножается в предприятиях, 
действующих круглый год, на двести 
восемьдесят, а в предприятиях, действующих 
часть года – на число рабочих дней, 
составляющее обычный для таких предприятий 
период дей-ствия, но в сем последнем 
случае к полученному произведению 
прибавляется, сверх того, сумма, 
исчисляемая помножением сред-ней поденной 
платы чернорабочему (ст. 34) на разность 
между двумястами восемьюдесятью и обычным 
для данного предприятия числом рабочих 
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дней. 
Если пострадавший получал довольствие 
натурою (квартира, харчи и пр.), то к 
сумме, исчисленной означенным выше 
порядком, прибавляется: при довольствии 
квартирою – от десяти до двад-цати 
процентов этой суммы, а при довольствии 
харчами и пр. – действительная стоимость; 
стоимость видов довольствия натурою в 
указанных пределах устанавливается 
подлежащими присутстви-ями по делам 
страхования рабочих, в зависимости от 
местных ус-ловий и средних местных цен. В 
сумму содержания включается и доля участия 
лица в прибылях, если такое участие 
допущено вла-дельцем предприятия. 
Исчисленное указанным в настоящей статье 
порядком годовое содержание пострадавшего 
не должно быть ме-нее произведения средней 
поденной платы чернорабочему на двес-ти 
восемьдесят. 
Примечание. Годовое содержание 
пострадавшего, обычно работающего ежегодно 
в одном из означен-ных в статье 1 
предприятий лишь часть года, опреде-ляется 
сложением произведения его среднего 
поденно-го заработка (п. 1 сей ст.) на 
число рабочих дней, про-веденных им в 
предприятии, с произведением средней 
поденной платы чернорабочему (ст. 34) на 
разность между двумястами восемьюдесятью и 
числом дней, проведенных на работе в том 
же предприятии. 
33. Если пострадавшим или членом его 
семейства будет доказа-но, что обычное 
годовое содержание, которое пострадавший 
зара-батывает в означенных в статье 1 
предприятиях, превышает исчис-ленное по 
статье 32 содержание, то последнее должно 
быть увели-чено до размера обычного. Если 
пострадавший не получал в пред-приятии 
никакой платы, то годовое содержание его 
определяется в размере произведения 
средней поденной платы чернорабочему на 
двести восемьдесят. 
34. Размер средней поденной платы 
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чернорабочему устанавли-вается, по местным 
данным, на каждое трехлетие отдельно для 
обоих полов и для трех возрастных групп 
(малолетних от две-надцати до пятнадцати 
лет, подростков от пятнадцати до семнад-
цати лет и взрослых свыше семнадцати лет) 
присутствиями по де-лам страхования 
рабочих и публикуется во всеобщее сведение 
в местных губернских или областных 
ведомостях. Присутствиям предоставляется 
устанавливать эту плату, смотря по местным 
ус-ловиям, или как однородную для всего 
района действия присут-ствия, или же особо 
для отдельных местностей и рода работ. 
35. По желанию пенсионеров и с согласия 
страхового товари-щества, пенсии могут 
быть замененяемы единовременными выда-
чами, если годовой оклад пенсии не 
превышает тридцати шести рублей и, притом, 
пятнадцати процентов годового содержания 
по-страдавшего. Означенные единовременные 
выдачи исчисляются на следующих 
основаниях: 
1) годовой оклад пенсии помножается на 
десять, причем для пострадавших малолетних 
и подростков принимаются пенсионные 
оклады, которые причитались бы им по 
достижении возраста взрослых; 
2) годовой оклад пенсии лицам, указанным в 
пунктах 2 и 4 статьи 27, помножается на 
число лет, в течение которых эти пен-сии 
должны выплачиваться, но не более как на 
десять, и 
3) все пенсионные платежи, произведенные 
до соглашения о единовременной выдаче, но 
в совокупности не свыше одной трети 
определяемой согласно пунктам 1 и 2 
настоящей статьи суммы, вычитаются из этой 
последней. 
36. О каждом несчастном случае заведующий 
(владелец или уп-равляющий) предприятием, 
безотлагательно сообщает ближайшей 
полицейской власти и подлежащему 
страховому товариществу или его 
уполномоченному. Пострадавший обязан, если 
состояние его здоровья тому не 
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препятствует, немедленно дать знать 
заведую-щему предприятием о происшедшем 
несчастном случае. 
37. За несообщение страховому товариществу 
или его уполно-моченному о происшедшем 
несчастном случае заведующий пред-приятием 
может быть подвергаем, по постановлению 
правления товарищества, штрафу в размере 
не свыше ста рублей. 
38. Для исследования на месте 
обстоятельств несчастного слу-чая 
страховое товарищество может командировать 
уполномочен-ных, причем заведующий 
предприятием обязан оказывать сим упол-
номоченным содействие. 
39. Для удостоверения обстоятельств, при 
коих произошел нес-частный случай, 
составляется свидетельство уполномоченного 
стра-хового товарищества. Форма 
свидетельства устанавливается сове-том по 
делам страхования рабочих. 
40. Означенное в предыдущей (39) статье 
свидетельство выда-ется уполномоченным 
страхового товарищества пострадавшему или 
членам его семейства. 
41. По истечении сорока восьми часов после 
несчастного слу-чая, если до того времени 
означенное в статье 39 свидетельство не 
было выдано, а по требованию пострадавшего 
или членов его се-мейства, – и ранее 
указанного времени, об обстоятельствах, 
при коих произошел несчастный случай, 
должен быть составлен мест-ною полициею 
протокол. К присутствованию при 
составлении протокола полиция приглашает 
заведующего предприятием, пост-радавшего, 
уполномоченного страхового товарищества, 
врача или, за невозможностью пригласить 
его, фельдшера и очевидцев про-исшествия. 
Неприбытие кого-либо из указанных лиц не 
останав-ливает составление протокола. В 
протоколе должны содержаться все те 
сведения, которые должны заключаться в 
свидетельстве. 
42. Протокол, по прочтении в присутствии 
всех бывших при со-ставлении его лиц, 
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подписывается ими; за неграмотных подписы-
вают те, кому они сие доверяют. 
43. Для медицинского освидетельствования 
пострадавшего в целях как первоначального 
установления последствий несчастного 
случая, так и для последующей поверки 
состояния здоровья пост-радавшего, этот 
последний или члены его семейства, а также 
стра-ховое общество могут приглашать врача 
по своему выбору. В сви-детельстве, 
составленном врачом, должно быть дано 
описание те-лесного повреждения и 
состояния здоровья пострадавшего. В сви-
детельстве, удостоверяющем смерть 
пострадавшего, должно быть дано заключение 
о том, произошла ли она вследствие 
несчастного случая. 
44. По ходатайству пострадавшего или члена 
его семейства, а равно уполномоченного 
страхового товарищества, лицами, соста-
вившими протокол и медицинское 
свидетельство, выдаются с них копии 
бесплатно. 
45. Пострадавший, отказавшийся 
подвергнуться, по желанию страхового 
товарищества, медицинскому 
освидетельствованию (ст. 43), может быть, 
по постановлению товарищества, полностью 
или частью, лишен страхового 
вознаграждения. 
46. С требованием о назначении страхового 
вознаграждения потерпевший должен, прежде 
предъявления иска в суд, обратиться в 
страховое товарищество. 
47. Требование о назначении страхового 
вознаграждения предъ-является тому 
страховому товариществу, в состав которого 
входит предприятие, где пострадавший 
находился на работе. 
48. Для предъявления требования страховому 
товариществу по-лагается, независимо от 
того, останется ли пострадавший на рабо-те 
в предприятии или же покинет его, 
двухлетний срок: для пос-традавшего – со 
дня несчастного случая, а для членов 
семейства умершего – со дня смерти 
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пострадавшего. Течение сего срока не 
приостанавливается для несовершеннолетних 
и лиц, состоящих под опекою или 
попечительством. Пропущением сего срока 
пога-шается самое право требовать 
страхового вознаграждения. 
49. Если, по заключению страхового 
товарищества, предъяв-ленное требование 
(ст. 47) относится к другому страховому 
това-риществу, то оно передает это 
требование, не позднее семи дней со 
времени его получения, подлежащему 
товариществу, одновремен-но оповестив о 
сем просителя. 
50. Если страховое товарищество, которому 
требование о воз-награждении было передано 
другим товариществом, также не при-знает 
его себе подведомственным, то оно обязано, 
не позже семи дней по получении 
означенного требования, представить дело 
на рассмотрение совета по делам 
страхования рабочих и уведомить о сем 
первое товарищество. 
51. Решения совета по пререканиям между 
страховыми товари-ществами о 
подведомственности предъявленного 
требования пос-тановляются в месячный срок 
и признаются окончательными и не 
подлежащими обжалованию. 
52. Страховое товарищество, не позднее 
одного месяца со дня получения требования 
о страховом вознаграждении, сообщает пись-
менно просителю свое предварительное 
постановление или об от-клонении 
требования, или о назначении 
вознаграждения. Проси-тель, не получивший 
в установленный настоящею статьею срок 
предварительного постановления страхового 
товарищества, мо-жет, до получения этого 
постановления, предъявить иск о страхо-вом 
вознаграждении. 
53. Проситель может представить страховому 
товариществу, не позднее двух месяцев со 
дня сообщения ему предварительного 
постановления, свои возражения. Если в 
течение указанного срока таких возражений 
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не последует или если ранее его окончания 
про-ситель изъявит согласие на условия, 
изложенные в предваритель-ном 
постановлении товарищества, то дело 
считается оконченным на сих условиях. 
54. Страховое товарищество назначает, в 
течение месячного срока со дня получения 
возражений просителя, день для нового 
рассмотрения дела, пригласив просителя 
присутствовать, лично или через 
уполномоченного, при сем рассмотрении для 
представ-ления объяснений. Отсутствие 
просителя или его уполномоченно-го не 
останавливает рассмотрения дела. В течение 
месяца со дня нового его рассмотрения 
товарищество составляет окончательное 
постановление, которое и сообщает в 
письменной форме просите-лю. В случае 
несоблюдения страховым товариществом 
сроков, оп-ределенных в настоящей статье, 
проситель вправе, до получения 
окончательного постановления, предъявить 
иск о страховом воз-награждении. 
55. Недовольный окончательным 
постановлением страхового товарищества 
может предъявить иск в течение 
шестимесячного срока со дня сообщения ему 
сего постановления. Пропущением се-го 
срока утрачивается право иска. 
56. Если несогласие между окончательным 
постановлением стра-хового товарищества и 
требованием просителя касается размера 
страхового вознаграждения, то проситель 
имеет право на немед-ленное получение 
вознаграждения в размере, определенном в 
окон-чательном постановлении товарищества, 
не теряя права на предъ-явление иска. 
57. В случае присуждения по суду 
страхового вознаграждения, в назначении 
коего страховым товариществом было 
отказано, а ра-вно в случае присуждения по 
суду страхового вознаграждения в большем 
против назначенного товариществом размере, 
– на всю сумму, не доплаченную просителю, 
с того срока, когда возникло его право на 
пенсию, начисляются проценты из расчета 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_69.html (15 of 36)05.04.2007 0:16:21



Столыпин Петр Аркадьевич

шести го-довых. 
58. Заключение условий с поверенными о 
вознаграждении их за ведение дела по 
требованиям, предъявляемым на основании 
сего Положения, в размере, превышающем 
таксу (Свод. зак., т. XVI, ч. 1, Учр. суд. 
уст., изд. 1892 г., ст. 390, прим., прил. 
VII), воспрещается, и такие условия, а 
равно долговые обязательства, выданные 
пове-ренным, на суммы вознаграждения, 
превышающие таксу, почита-ются 
недействительными. 
59. Для ведения дела в страховом 
товариществе или в суде, к 
несовершеннолетним, при отсутствии в 
местнонахождении пред-приятия их 
родителей, опекунов или попечителей, 
назначаются не-замедлительно подлежащим 
земским начальником, городским, ми-ровым 
или гминным судьею особые для данного 
случая опекуны. Фабричный инспектор 
вправе, а в случае просьбы несовершен-
нолетнего или запроса со стороны 
подлежащего земского на-чальника или судьи 
обязан сообщать сим последним, на кого мо-
гли бы быть возложены временно обязанности 
опекунов или попе-чителей в означенных в 
настоящей статье случаях. 
60. Сроки выдачи пенсии устанавливаются по 
соглашению сто-рон; если такого соглашения 
не последует, то выдача произво-дится 
вперед помесячно. Пособие выдается в 
сроки, определяемые уставом страхового 
товарищества, но не реже двух раз в месяц. 
Выдача пособий может быть производима 
больничною кассою или владельцем 
предприятия, по соглашению с ними 
страхового товарищества. 
61. По заявлению пенсионера, страховое 
товарищество обязано переводить по почте в 
подлежащие сроки причитающиеся ему сум-мы, 
по заявленному адресу, причем в пределах 
Империи стоимость перевода относится на 
счет товарищества. 
По требованию страхового товарищества или 
иного учрежде-ния, производящего уплату 
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пенсии, пенсионеры обязаны достав-лять в 
сроки, устанавливаемые советом по делам 
страхования ра-бочих, удостоверения о том, 
что они находятся в живых, а вдовы, 
получающие пенсии по умершим супругам, 
также и о том, что они не вступили в брак. 
Означенные удостоверения выдаются пенсио-
нерам указываемым советом по делам 
страхования рабочих влас-тями 
безвозмездно. В случае непредставления 
означенных удосто-верений производство 
пенсионных платежей может быть приоста-
новлено. 
62. В течение трех лет со дня 
постановления о назначении пен-сии и 
независимо от того порядка, в котором 
состоялось назначе-ние, каждая из сторон 
имеет право, не чаще одного раза в год, 
тре-бовать медицинского 
переосвидетельствования в целях изменения 
размеров или прекращения производства 
пенсии соответственно действительному 
состоянию трудоспособности пенсионера. 
Выда-ча пенсии в увеличенном размере 
производится лишь со времени возбуждения 
ходатайства о переосвидетельствовании и в 
том только случае, если ухудшение в 
состоянии трудоспособности на-ходится в 
причинной связи с первоначально 
происшедшим, вслед-ствие несчастного 
случая, телесным повреждением; выдача же 
пен-сии в уменьшенном размере или 
прекращение пенсии происходит со дня 
соглашения о сем сторон или же со дня 
постановления су-дебного решения. Правила 
сии не распространяются на назначен-ные, 
взамен пенсий, единовременные выдачи (ст. 
35), размер коих изменению не подлежит. 
Если первоначальное назначение пенсий 
состоялось в судебном порядке, то 
ходатайство о переосвидетельствовании и об 
измене-нии размера или прекращении 
производства пенсии возбуждается в том же 
суде, в котором состоялось первоначальное 
решение, и раз-решается в порядке 
исполнительного производства по расчетам 
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об убытках, доходах и издержках (Свод. 
зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г., Уст. 
гражд суд., ст. 896 и след.). 
В случае возбуждения в суде дела о 
медицинском переосвиде-тельствовании, 
таковое, по желанию пенсионера, 
производится по месту его жительства в 
порядке, установленном статьями 5001-5003 
Устава гражданского судопроизводства 
(Свод. зак., т. XVI, ч. 1, по Прод. 1906 
г.). 
63. Назначенные на основании сего 
Положения пособия, пен-сии и иные выдачи 
не могут быть обращаемы на пополнение казе-
нных и частных взысканий. Право на 
пособие, пенсию и иные вы-дачи не может 
быть ни закладываемо, ни отчуждаемо. 
64. Не востребованные в течение трех лет 
пособия, пенсии и иные выдачи обращаются в 
средства подлежащего страхового товари-
щества. 
65. Выдача пенсии прекращается на время 
пребывания пенсио-нера: 
1) в бесплатных богадельнях, содержимых за 
счет страховых товариществ, и 
2) за границею свыше одного года. 
66. По назначении пенсии, независимо от 
того порядка, в кото-ром состоялось 
назначение, пенсионеру выдается страховым 
това-риществом пенсионная книжка. Правила 
о порядке выдачи пенси-онных книжек и 
форма их утверждаются советом по делам 
страхо-вания рабочих. В пенсионной книжке 
должны быть напечатаны извлечения из 
постановлений закона, определяющих права 
лиц, застрахованных, согласно настоящему 
Положению. 
67. Страховое товарищество может 
освободить себя от обяза-тельств по уплате 
пенсий посредством передачи 
государственным сберегательным кассам 
капиталов, соответствующих стоимости этих 
пенсий. Передача эта производится на 
основании правил, ус-танавливаемых 
министром финансов, по соглашению с 
министром торговли и промышленности. 
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68. Действие настоящего Положения может 
быть, по публику-емым во всеобщее сведение 
в Собрании узаконений и распоря-жений 
правительства положениям Совета министров, 
распростра-няемо на подданных тех 
государств, которые предоставят русским 
подданным соответственное сему Положению 
обеспечение; при этом должны быть 
соблюдаемы нижеследующие правила:
1) правом на пенсию пользуются только те 
члены семейства пострадавшего иностранного 
подданного, которые во время не-счастного 
случая с главою семейства находились в 
России;
2) при выезде иностранного подданного, а 
равно означенных в пункте 1 настоящей 
статьи членов его семейства, из пределов 
Ро-ссии причитающаяся им пенсия заменяется 
единовременною выда-чею в размере тройного 
годового оклада пенсии; если же пен-
сионеру назначена пенсия на срок (ст. 27) 
и до истечения пре-дельного срока остается 
менее трех лет, то пенсия за все остаю-
щееся до предельного срока время выдается 
единовременно, и
3) отступления от изложенных в пунктах 1 и 
2 настоящей ста-тьи правил могут быть 
допускаемы в отношении подданных тех 
государств, которые предоставят русским 
подданным соответст-венное сему Положению 
обеспечение без предусмотренных в упо-
мянутых пунктах ограничений. 

 

III. Страховые товарищества

69. Местности, на кои распространяется 
действие сего Положе-ния, разделяются на 
страховые округа. Границы округов, устанав-
ливаются советом по делам страхования 
рабочих. Для каждого страхового округа 
учреждается отдельное страховое товарище-
ство. 
70. Страховые товарищества учреждаются по 
распоряжению министра торговли и 
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промышленности. В состав товарищества 
входят все подлежащие действию сего 
Положения предприятия, находящиеся в 
пределах данного страхового округа. 
71. Совету по делам страхования рабочих 
предоставляется, в изъятие из 
постановления предыдущей (70) статьи, 
разрешать:
1) причислять отдельные предприятия в 
состав страхового то-варищества не того 
округа, в пределах коего эти предприятия 
на-ходятся;
2) владельцам однородных по производству 
предприятий, на-ходящихся в одном и том же 
или в различных страховых округах, 
учреждать особые страховые товарищества, 
вместо участия в ок-ружных, и
3) земствам и городам учреждать особые 
страховые товари-щества на основаниях, 
устанавливаемых советом по делам страхо-
вания рабочих. 
72. Фабричные инспекторы ведут списки 
предприятий, владель-цы коих обязаны 
участвовать в страховых товариществах. 
73. Порядок ведения списков предприятий и 
сообщения их под-лежащим учреждениям 
определяется инструкциею, издаваемою со-
ветом по делам страхования рабочих. 
74. Фабричные инспекторы сообщают 
владельцам подлежащих предприятий, по 
месту назначения последних, распоряжения о 
привлечении их к участию в страховом 
товариществе. 
75. Заведующий (владелец или управляющий) 
предприятием, еще не вошедшим в состав 
страхового товарищества, обязан сообщать 
подлежащему фабричному инспектору сведения 
о роде производ-ства предприятия и о числе 
занятых в нем лиц. 
76. Сведения, означенные в предыдущей (75) 
статье, представ-ляются согласно правилам 
и в сроки, которые устанавливаются советом 
по делам страхования рабочих. 
77. Каждое страховое товарищество обязано 
вести список вхо-дящих в его состав 
предприятий. Внесение в список, а равно ис-
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ключение из оного предприятий допускается 
не иначе, как по рас-поряжению подлежащего 
фабричного инспектора. 
78. Жалобы на распоряжения фабричных 
инспекторов подают-ся в присутствия по 
делам страхования рабочих в месячный, со 
дня объявления сих распоряжений, срок. 
Подача жалобы не приоста-навливает 
приведения обжалованного распоряжения в 
исполне-ние, если о приостановлении его не 
состоялось особого постанов-ления 
присутствия. 
79. Страховое товарищество может от своего 
имени приобре-тать права по имуществу, в 
том числе право собственности и дру-гие 
права на недвижимые имения, вступать в 
обязательства, ис-кать и отвечать на суде. 
80. Средства страхового товарищества 
образуются из: 
1) единовременных и ежегодных страховых 
взносов участ-ников; 
2) доходов с имущества товарищества; 
3) пожертвований; 
4) штрафов и пеней, налагаемых 
товариществом, и 
5) случайных поступлений. 
81. Средства страхового товарищества 
обращаются: 
1) на образование пенсионного фонда; 
2) на уплату пособий и иные единовременные 
выдачи; 
3) на покрытие расходов по управлению 
делами товарищества; 
4) на образование запасного капитала, и 
5) на покрытие расходов по принятию мер 
для предупрежде-ния несчастных случаев и 
для ослабления последствий этих случаев. 
82. Из пенсионного фонда производится 
уплата пенсий. 
83. Размер пенсионного фонда должен 
соответствовать:
1) в течение первых десяти лет со времени 
введения в действие сего Положения – сумме 
годовых окладов пенсий, причитающихся всем 
наличным пенсионерам, умноженной на десять;
2) начиная с одиннадцатого года – 
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капитализированной сто-имости пенсий, 
причитающихся всем наличным пенсионерам, 
при-чем стоимость эта исчисляется по 
таблицам, утверждаемым сове-том по делам 
страхования рабочих. Если, по истечении 
первых де-сяти лет, определенный 
установленным в пункте 1 настоящей ста-тьи 
порядком размер пенсионного фонда окажется 
менее капита-лизированной стоимости пенсий 
наличных пенсионеров, исчислен-ной на 
основании указанных в сем (2) пункте 
таблиц, то товари-щество обязано пополнить 
недостающую сумму на основаниях, 
предусмотренных в его уставе. 
84. Пенсионный фонд страхового 
товарищества помещается в государственные 
и гарантированные правительством 
процентные бумаги, в закладные листы 
русских учреждений земельного креди-та и в 
облигации городских кредитных обществ и 
городских зай-мов. Совету по делам 
страхования рабочих предоставляется ука-
зывать, какие из облигаций городских 
кредитных обществ и го-родских займов 
допущены к приобретению. 
Остальные суммы страхового товарищества 
могут быть поме-щаемы как в указанные выше 
ценности, так и во вклады и на те-кущие 
счета: Государственного банка, 
государственных сберега-тельных касс и 
частных кредитных учреждений, по указанию, 
в последнем случае, министра торговли и 
промышленности, по сог-лашению с министром 
финансов. В том же порядке издаются пра-
вила помещения средств страховых 
товариществ в государствен-ные 
сберегательные кассы. 
85. Процентные бумаги пенсионного фонда 
показывают в бала-нсе страхового 
товарищества по их покупной стоимости. 
Прочие принадлежащие товариществу 
процентные бумаги оцениваются в сем 
балансе по последнему биржевому курсу 
отчетного года с от-несением прибыли от 
этой переоценки на особый счет, с которого 
списываются также возможные по переоценке 
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убытки. 
86. Принадлежащие страховому товариществу 
процентные бу-маги вносятся на хранение в 
Государственный банк или казна-чейства. 
87. Страховому товариществу, с разрешения 
совета по делам страхования рабочих и на 
утвержденных им условиях, предостав-
ляется: 
1) обращать часть принадлежащих ему 
капиталов, в том числе и пенсионного 
фонда, на приобретение и сооружение: 
а) каменных домов в городах Империи, хотя 
бы с деревян-ными при них службами, 
предназначенных для надобностей това-
рищества или для отдачи в наем под жилые и 
частью торговые помещения, и 
б) зданий, предназначенных для лечебных 
заведений и бога-делен для пострадавших от 
несчастных случаев; 
2) выдавать под надежное обеспечение ссуды 
участникам стра-ховых товариществ на 
постройку жилищ, школ, лечебных заведе-ний 
и других предназначаемых для рабочих 
учреждений. 
Стоимость принадлежащего страховому 
товариществу недви-жимого имущества не 
должна превышать одной пятой части ка-
питалов товарищества. 
Все принадлежащие страховому товариществу 
строения долж-ны быть застрахованы от огня 
в сумме не ниже балансовой их сто-имости, 
за исключением из оной стоимости места и 
фундамента. 
88. Страховому товариществу, с разрешения 
совета по делам страхования рабочих 
предоставляется производить, в пределах 
нормы, установленной предыдущею (87) 
статьею, временные поза-имствования из 
пенсионного фонда и запасного капитала 
товари-щества на сооружение и оборудование 
лечебных заведений и бо-гаделен для 
пострадавших от несчастных случаев. Срок и 
условия погашения этих позаимствований 
определяются в каждом отдель-ном случае 
советом по делам страхования рабочих. 
89. Основания для исчисления размера 
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страховых взносов, а ра-вно всякие 
изменения означенных оснований, 
определяются поста-новлениями общего 
собрания страхового товарищества и предста-
вляются на рассмотрение совета по делам 
страхования рабочих в назначенный сим 
советом срок. При установлении сих 
оснований принимается в соображение 
степень опасности, представляемой 
отдельными предприятиями или входящими в 
их состав производ-ствами и работами. 
90. Совет по делам страхования рабочих 
представляет упомяну-тые в предыдущей (89) 
статье основания на утверждение министра 
торговли и промышленности по истечении 
двух месяцев со дня означенного в той же 
статье постановления. В течение сего срока 
каждый участник страхового товарищества 
может представить в совет свои замечания 
на упомянутое постановление. 
91. Если основания для исчисления 
страховых взносов не будут представлены на 
рассмотрение совета по делам страхования 
рабо-чих к назначенному сроку (ст. 89) или 
же совет не одобрит пред-ставленных 
оснований, то основания для исчисления 
страховых взносов преподаются советом с 
утверждения министра торговли и 
промышленности. 
92. Преподанные в порядке, установленном 
предыдущею (91) статьею, основания для 
исчисления страховых взносов обжалова-нию 
не подлежат. 
93. Основания для исчисления страховых 
взносов пересматри-ваются в сроки, 
определяемые советом по делам страхования 
рабо-чих. Страховым товариществам 
предоставляется возбуждать вопрос о 
пересмотре сих оснований ранее наступления 
указанных сроков. 
94. Размер ежегодных страховых взносов 
участников страхово-го товарищества 
определяется правлением товарищества в 
поряд-ке, устанавливаемом общим его 
собранием, согласно основаниям для 
исчисления сих взносов, с таким расчетом, 
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чтобы этими взно-сами, вместе с имеющимися 
в распоряжении товарищества сред-ствами, 
покрывались все расходы и обязанности 
товарищества. Возникающие при сем сомнения 
представляются на разрешение совета по 
делам страхования рабочих. 
95. Каждому участнику страхового 
товарищества предоставля-ется приносить 
общему собранию товарищества жалобы на 
непра-вильное применение правлением 
товарищества к принадлежащему жалобщику 
предприятию оснований для исчисления 
страховых взносов. Жалобы эти подаются в 
двухмесячный срок со дня объ-явления 
распоряжения правления товарищества. 
Принесение жало-бы не приостанавливает 
взыскания исчисленных взносов. 
96. Постановления общего собрания по 
делам, означенным в предыдущей (95) 
статье, могут быть обжалованы в 
двухмесячный срок в совет по делам 
страхования рабочих. Постановления совета 
по сим жалобам признаются окончательными. 
97. Страховые взносы уплачиваются в сроки, 
определяемые ус-тавом товарищества. 
98. Общему собранию страхового 
товарищества предоставля-ется 
устанавливать в пользу товарищества пеню с 
просроченных страховых взносов в размере 
не свыше одного процента в месяц. Пеня эта 
налагается правлением товарищества. 
99. Взыскание с участников страхового 
товарищества просро-ченных страховых 
взносов, штрафов и пеней производится, по 
по-становлению правления товарищества, 
местною полициею. По по-лучении 
означенного постановления, полиция 
предъявляет недо-имщику требование об 
уплате причитающихся с него сумм в ме-
сячный срок. Если в течение сего срока 
суммы эти не будут по-полнены, то 
принадлежащее недоимщику имущество 
подвергается немедленно описи и продаже с 
публичного торга на пополнение сих сумм, 
применительно к правилам, установленным 
для взыска-ния по бесспорным казенным 
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требованиям (Свод. зак., т. XVI, ч. 2, 
Пол. взыск. бесспорн., изд. 1910 г., ст. 
2). 
100. Участники страхового товарищества 
обязаны сообщать товариществу все 
необходимые для исчисления страховых 
взносов сведения. Порядок и сроки 
представления означенных сведений ус-
танавливаются общим собранием 
товарищества. 
101. Если упомянутые в предыдущей (100) 
статье сведения не будут представлены в 
установленный срок, то правление товари-
щества, впредь до получения таковых, 
определяет размер страхо-вых взносов на 
основании тех данных, коими оно 
располагает. 
102. Страховое товарищество имеет право 
через уполномочен-ных проверять по 
подлинным документам и книгам упомянутые в 
статье 100 сведения. Участники 
товарищества обязаны допускать 
уполномоченных к осмотру принадлежащих сим 
участникам пред-приятий. 
103. Общему собранию страхового 
товарищества предоставля-ется 
устанавливать основания взимания и размеры 
штрафов с уча-стников товарищества в 
пользу последнего за неисполнение уста-
новленных статьями 100 и 102 обязанностей. 
Размер означенных штрафов не должен 
превышать трехсот рублей за каждое наруше-
ние. Наложение сих штрафов предоставляется 
правлению товари-щества. 
104. Порядок управления, производства дел 
и ведения отчетно-сти страхового 
товарищества определяется его уставом. В 
част-ности, в уставе товарищества должны 
быть указаны:
1) наименование и район деятельности 
товарищества;
2) состав, предметы ведения, порядок и 
время созыва, полно-мочия и порядок 
действия общего собрания, участников 
товари-щества или заменяющего его собрания 
уполномоченных (ст. 112);
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3) порядок выборов, состав, полномочия, 
местонахождение и порядок действий 
правления и наблюдательного комитета 
товари-щества;
4) права участников товарищества и 
уполномоченных на соб-раниях и порядок 
поверки их полномочий;
5) порядок выборов, состав и полномочия 
ревизионной коми-ссии;
6) средства товарищества, способы их 
образования, порядок их помещения, 
хранения и заведования ими;
7) порядок уплаты страховых взносов;
8) порядок составления, поверки и 
утверждения годовых отче-тов товарищества;
9) порядок издания правил для 
предупреждения несчастных случаев с 
рабочими и порядок наблюдения за их 
исполнением;
10) порядок изменения устава;
11) порядок ответственности участников 
товарищества по обя-зательствам оного;
12) порядок приобретения и отчуждения 
недвижимого имуще-ства;
13) порядок закрытия товарищества и 
ликвидации его дел. 
Сверх сего, в устав могут быть включаемы и 
другие постанов-ления, не противоречащие 
законам. 
105. Для подготовительных работ по 
составлению проекта ус-тава страхового 
товарищества, а также для самого 
составления ус-тава в срок, указанный 
советом по делам страхования рабочих, со-
зываются местные комитеты и съезды 
уполномоченных от тех предприятий, которые 
должны войти в состав товариществ. 
106. Порядок избрания уполномоченных и 
созыва местных ко-митетов и съездов 
уполномоченных устанавливается советом по 
делам страхования рабочих и утверждается 
министром торговли и промышленности, 
который определяет также порядок 
исполнения председателями комитетов и 
съездов их обязанностей и, в под-лежащих 
случаях, распоряжается о назначении сих 
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председателей. 
107. Составленный съездом уполномоченных 
(ст. 105) проект устава представляется на 
рассмотрение совета по делам страхова-ния 
рабочих и сим последним на утверждение 
министра торговли и промышленности. 
Утвержденный устав публикуется во всеобщее 
сведение в Собрании узаконений и 
распоряжений правительства. 
108. Если к указанному советом по делам 
страхования рабочих сроку съездом 
уполномоченных не будет представлен проект 
уста-ва, то последний составляется советом 
по делам страхования рабо-чих и 
утверждается министром торговли и 
промышленности. 
109. При утверждении устава министр 
торговли и промышлен-ности определяет 
срок, с коего открываются действия 
страхового товарищества. С этого срока 
возникают права и обязательства то-
варищества по страхованию. 
110. Произведенные местными комитетом и 
съездом уполномо-ченных (ст. 105) 
организационные расходы возмещаются страхо-
вым товариществом в порядке, 
предусмотренным уставом. 
111. Страховым товариществам разрешается 
вступать в согла-шения о совместном 
несении, полностью или частью, производи-
мых ими расходов по страхованию. Равным 
образом, товарищест-вам разрешается 
вступать, в целях выполнения лежащих на 
них обязательств, в иного рода взаимные 
между собою соглашения, а равно учреждать 
для этой цели союзы. Основания подобных 
сог-лашений и уставы союзов, по 
рассмотрении их советом по делам 
страхования рабочих, утверждаются 
министром торговли и про-мышленности. 
Утвержденные уставы публикуются во 
всеобщее сведение в Собрании узаконений и 
распоряжений правительства. 
112. Делами страхового товарищества 
ведают: 1) общее собра-ние участников 
товарищества или заменяющее его собрание 
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упол-номоченных, 2) правление, и 3) 
ревизионная комиссия. 
Кроме того, товарищество может учредить 
наблюдательный комитет. Отдельные 
обязанности правления могут быть возлага-
емы на особые отделения правления или на 
лиц, уполномоченных правлением. 
113. На правление возлагается управление 
делами товарищест-ва, причем оно является 
во всех делах и действиях представителем 
товарищества, с соблюдением, в подлежащих 
случаях, правила статьи 27 Устава 
гражданского судопроизводства (Свод. зак., 
т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.). 
Представительство товарищества может быть 
пе-редаваемо одному или нескольким членам 
правления, а равно иным лицам по выбору 
правления. 
114. В члены правления товарищества могут 
быть избираемы общим собранием не только 
участники страхового товарищества, но и 
посторонние лица. 
115. Членами правления, ревизионной 
комиссии и наблюдатель-ного комитета не 
могут быть: 
1) не достигшие двадцатилетнего возраста; 
2) приговоренные судом к наказанию, 
влекущему за собою ли-шение или 
ограничение прав состояния, либо 
исключение из служ-бы, а равно 
приговоренные судом за кражу, 
мошенничество, при-своение или растрату 
вверенного имущества, укрывательство по-
хищенного, покупку и принятие в заклад 
заведомо краденного или полученного через 
обман имущества и ростовщичество, хотя бы 
после состоявшегося осуждения они и были 
освобождены от нака-зания за давностью, 
примирением, силою Всемилостивейшего ма-
нифеста или особого Высочайшего повеления; 
3) отрешенные по судебным приговорам от 
должности – в течение трех лет со времени 
отрешения, хотя бы они и были осво-бождены 
от сего наказания за давностью, силою 
Всемилости-вейшего манифеста или особого 
Высочайшего повеления; 
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4) состоящие под следствием или судом по 
обвинению в преступных деяниях, означенных 
в пункте 2 или влекущих за собою отрешение 
от должности; 
5) подвергшиеся несостоятельности, впредь 
до определения свойства ее, а из лиц, о 
коих дела сего рода приведены уже к 
окончанию, все несостоятельные, кроме 
признанных несчастными; 
6) лишенные духовного сана или звания за 
пороки, и 
7) осужденные за уклонение от воинской 
повинности. 
116. На наблюдательный комитет возлагается 
постоянный надзор за деятельностью 
правления и участие в решении важнейших 
дел. Отношения наблюдательного комитета к 
правлению, к общему собранию или к 
собранию уполномоченных определяются 
уставом товарищества. 
117. Правление, ревизионная комиссия и 
наблюдательный комитет руководствуются при 
исполнении своих обязанностей уставом 
товарищества и инструкциями, издаваемыми 
общим собранием товарищества. 
118. Общему собранию товарищества 
предоставляется издавать, в предупреждение 
несчастных случаев, обязательные для 
участников товарищества постановления о 
мерах предосторожности при работах, не 
противоречащие действующим законам и 
изданным в развитие сих законов правилам. 
За неисполнение таких постановлений общему 
собранию предоставляется устанавливать 
особые в пользу товарищества штрафы. 
Штрафы эти налагаются правлением в размере 
не свыше ста рублей за каждое нарушение. 
Правлению предоставляется следить за 
исполнением обязательных постановлений 
через уполномоченных; владельцы 
предприятий обязаны допускать этих лиц к 
осмотру предприятий. 
При обсуждении обязательных постановлений 
в заседание общего собрания товарищества 
могут быть приглашаемы, с правом 
совещательного голоса, члены от участников 
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больничных касс присутствия по делам 
страхования рабочих, находящегося в том 
городе, где созывается общее собрание. 
119. Общему собранию товарищества 
предоставляется устанавливать правила о 
выдаче премий за спасение от несчастных 
случаев и за изобретения и 
усовершенствования, предупреждающие 
таковые случаи, а также устанавливать 
условия устройства заведений для лечения и 
восстановления трудоспособности лиц, 
пострадавших от несчастных случаев. 
120. Страховое товарищество обязано вести 
по форме, утверждаемой советом по делам 
страхования рабочих, учет несчастных 
случаев в предприятиях, входящих в его 
состав.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37447. 
Собрание узаконений. 1912. 11 июля. Отд. 

I. Ст. 1230. 

Примечания:

120) В числе десяти законопроектов по 
рабочему вопросу проект страхования 
рабочих от несчастных случаев 
разрабатывался в Министерстве торговли и 
промышленности. После обсуждения данных 
законопроектов 15-21 апреля 1906 г. в 
Особом совещании под председательством 
управляющего министерством М.М. Федорова 
они были направлены на отзыв ведомствам и 
предпринимательским организациям. 
Предполагалось представить страховые 
проекты к открытию I Государственный думы, 
что, однако, не удалось сделать вследствие 
противодействия со стороны промышленников. 
После роспуска Думы проекты 
перерабатывались в министерстве. В декабре 
1906 г. и в феврале-марте 1907 г. проекты 
страхования рабочих обсуждались в 
межведомственном совещании по рабочему 
законодательству под председательством Д.
А. Философова, созванном для окончательной 
корректировки проектов перед их внесением 
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в Думу, однако расхождение во мнениях 
участников совещания оказалось столь 
велико, что дальнейшее прохождение 
документов было застопорено. 28 марта 1908 
г. новый министр торговли и промышленности 
И.П. Шипов внес страховые законопроекты, в 
том числе и о страховании рабочих от 
несчастных случаев, в Совет министров. С 6 
апреля по 16 мая 1908 г. они обсуждались в 
межведомственном совещании под 
председательством товарища министра 
торговли и промышленности М.А. 
Остроградского, при участии представителей 
ведущих торгово-промышленных структур. 16 
мая 1908 г. совещание, не достигнув 
согласия, прекратило свою деятельность. 
Под давлением Министерства внутренних дел 
Министерство торговли и промышленности 
согласилось внести в проект существенные 
поправки, согласно которым на губернаторов 
фактически возлагался контроль над 
основными страховыми органами, а также 
больничными кассами. 17 и 19 июня и 26 
сентября 1908 г. проекты обсуждались в 
Совете министров, который усилил позиции 
административного контроля над 
создаваемыми страховыми рабочими 
организациями. 30 октября 1908 г. Особый 
журнал Совета министров был одобрен 
Николаем II. Тем временем, 23 июня 1908 г. 
И.Н. Шипов внес проекты, в числе них и о 
страховании рабочих от несчастных случаев, 
в III Государственную думу. 25 июня проект 
был оглашен в общем собрании и передан в 
комиссию по рабочему вопросу, где он два с 
половиной года оставался без движения. 31 
марта 1910 г. доклад комиссии был 
представлен в общее собрании Думы. Первое 
его обсуждение состоялось 17, 19 и 20 
октября 1911 г., второе – 11 января 1912 
г. Проект развивал положения закона 2 июня 
1903 г. о вознаграждении увечных рабочих в 
предприятиях частной промышленности. 
Основные установки нового законопроекта 
сводились к следующему: обязательность 
страхования; для покрытия расходов по 
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уплате пенсий устанавливалась система 
капитализации пенсий (т.е. поступающие в 
кассу товарищества взносы должны были 
исчисляться в таком размере, чтобы 
наличные средства товарищества, помимо 
покрытия текущих расходов по управлению и 
т.д., представляли бы капитал, 
соответствующий обязательствам кассы по 
назначенным пенсионерам пенсиям); права 
потерпевших при обязательном страховании 
уже не зависели от финансовой 
состоятельности отдельного 
предпринимателя, так как ответственность 
по уплате вознаграждения пострадавшему 
лежала на страховых учреждениях, 
следовательно, при страховании 
сглаживалось неравенство в положении 
предприятий крупных, с одной стороны, и 
средних и мелких – с другой. Дума сочла 
необходимым расширить сферы применения 
закона: 1) распространила его действие на 
предприятия, принадлежащие земствам и 
городам, тогда как правительственный 
проект выводил за рамки эти предприятия; 
2) предоставила совету по делам 
страхования рабочих право подчинять 
действию закона предприятия с меньшим, 
против указанного в проекте правительства, 
числом рабочих; 3) страхованию подлежали и 
лица, которые получали содержание свыше 
1500 руб. в год, тогда как, по 
правительственному проекту, страхованию 
подлежали лишь лица с содержанием не свыше 
1500 руб. в год и др. 27 февраля 1912 г. 
законопроект прошел редакционную комиссию 
и на следующий день был направлен в 
Государственный совет, который 2 мая 1912 
г. постановил образовать согласительную 
комиссию. 26 мая доклад комиссии был 
представлен в Государственную думу. 28 мая 
прошло его обсуждение. 9 июня состоялось 
заседание редакционной комиссии, 10 июня 
проект передали в Государственный совет. 
Одобренный Государственным советом и 
Государственной думой законопроект был 
Высочайше утвержден 23 июня 1912 г.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о съездах представителей 
промышленности и торговли 

Высочайше утвержденное положение Совета 
министров 

24 августа 1906 г. 121)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. Для выяснения и обсуждения вопросов, 
касающихся общих нужд промышленности и 
торговли, и для разработки мер, клонящихся 
к их преуспеянию, а равно для объединения 
представительства общих интересов 
промышленности и торговли, учреждаются 
съезды представителей промышленности и 
торговли. 
§ 2. Съезды представителей промышленности 
и торговли состоят в ведении Министерства 
торговли и промышленности
§ 3. Съезды могут быть:
а) Общие – по вопросам, касающимся всех 
отраслей промышленности и торговли, и
б) Групповые – по вопросам, касающимся 
отдельных отраслей промышленности и 
торговли. 
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II. ЦЕЛЬ И ПРАВА СЪЕЗДОВ

§ 4. Цель съездов:
а) объединять представительство интересов 
промышленности и торговли вообще и 
отдельных отраслей их пред 
правительственными и общественными 
учреждениями;
б) способствовать возникновению местных 
общественных и профессиональных учреждений 
по промышленности и торговле;
в) способствовать упорядочению отношений 
между трудом и капиталом;
г) устраивать конкурсы, выставки, 
испытательные станции, лаборатории, музеи, 
школы, курсы для рабочих и т. п. 
учреждения;
д) собирать статистические сведения, 
издавать по вопросам промышленности и 
торговли исследования, периодические 
органы и проч. 
§ 5. Съезды могут от своего имени 
приобретать права по имуществу, в том 
числе право собственности, и другие права 
в имуществе недвижимом, принимать на себя 
обязательства, искать и отвечать на суде и 
иметь свою печать. 

 

III. СОСТАВ СЪЕЗДОВ

§ 6. Съезды состоят из членов 
действительных и совещательных. 
§ 7. Действительными членами съездов могут 
быть существующие на основании 
утвержденных в установленном порядке 
уставов и положений:
а) общественные по торговли и 
промышленности учреждения, каковы: биржи, 
комитеты торговли и мануфактур, съезды и 
совещательные конторы промышленников и т. 
п.;
б) промышленные и торговые организации, 
состоящие из вла-дельцев торгово-
промышленных предприятий или их 
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представителей и имеющие целью объединение 
своих членов на почве экономических 
интересов. 
Примечание. К означенным в пункте б 
организациям относятся также учреждения, 
объединяющие кредитные, страховые, 
железнодорожные, пароходные и транспортные 
предприятия. 
§ 8. Совещательными членами могут быть 
акционерные предприятия, складочный 
капитал которых не менее 300 000 рублей, а 
также предприятия, не обязанные публичной 
отчетностью, с годовым оборотом не ниже 
той же суммы. 
§ 9. Учреждения, организации и 
предприятия, желающие вступить в число 
членов съездов, заявляют о том письменно 
Совету съездов, который зачисляет их 
членами, если признает, что они 
удовлетворяют требованиям §§ 7 и 8 
Положения. 
§ 10. Действительные члены (§ 7) участвуют 
в заседаниях съездов через назначенных ими 
представителей, число которых от каждого 
из них не может превышать двойного числа 
голосов, которым они пользуются согласно § 
12. Представители пользуются в 
совокупности тем числом голосов, которое 
каждому действительному члену принадлежит. 
Каждый совещательный член (§ 8) может 
командировать на съезд не более двух 
представителей. 
Одно и то же лицо в заседании съезда не 
может быть представителем более, чем трех 
действительных членов, и, в совокупности, 
не может обладать более, чем десятью 
голосами. 
§ 11. Правом решающего голоса в заседаниях 
съездов пользуются только представители 
действительных членов. Представители 
совещательных членов имеют лишь 
совещательный голос. 
§ 12. В отношении права голоса при решении 
на съезде всех вопросов, кроме выборов в 
Совет съездов и ревизионную комиссию, 
действительные члены, в зависимости от 
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значения и объема деятельности 
соответствующих учреждений и организаций, 
делятся на пять классов: первый класс 
имеет 5 голосов, второй – 4, третий – 3, 
четвертый – 2 и пятый – 1 голос. 
При выборах членов Совета съездов и 
ревизионной комиссии каждый действительный 
член, в лице его представителей, имеет 
только один голос. 
Учреждения и организации распределяются по 
классам Советом съездов, причем каждое 
учреждение и каждая организация имеет 
право заявить о зачислении себя в класс, 
ниже назначенного Советом, не лишаясь в 
будущем права свободного перехода в высший 
класс, назначенный первоначально Советом. 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СЪЕЗДОВ

§ 13. Управление делами съездов 
возлагается на Совет и состоящий при нем 
комитет. 
§ 14. Совет съездов состоит:
а) из выборных членов в числе не свыше 36, 
которые избираются на очередных общих 
съездах действительными членами съездов из 
представителей входящих в состав съездов 
учреждений и организаций, и
б) из членов-делегатов, назначенных по 
одному от тех учреждений и организаций, 
которые уплачивают не менее 500 рублей 
членского взноса. 
Выборные члены Совета избираются сроком на 
два года из представителей, по 
возможности, всех районов и всех отраслей 
промышленности и торговли. 
Ежегодно из выборного состава членов 
Совета выбывает половина: в первый год – 
по жребию, а в последующие – по очереди 
избрания. Выбывшие члены могут быть 
избираемы вновь. 
Делегаты, назначенные в Совет учреждениями 
и организациями и переставшие быть 
представителями учреждения или 
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организации, считаются выбывшими из 
состава Совета съездов. Равным образом, 
они выбывают из состава Совета тогда, 
когда выбывают из состава съездов 
пославшие их учреждения и организации. 
Учреждения и организации, назначающие в 
состав Совета своих делегатов, имеют право 
назначать к ним одного или нескольких 
заместителей. 
§ 15. Совет съездов имеет постоянное 
местопребывание в С.-Петербурге. 
§ 16. Совет съездов на каждый год избирает 
из своей среды председателя и трех 
товарищей председателя. 
§ 17. На обязанности Совета лежит:
а) составление программы вопросов, 
подлежащих обсуждению съезда, 
предварительная разработка этих вопросов и 
представление съезду докладов по ним, а 
также представление списка предлагаемых 
Советом кандидатов в выборные члены Совета 
(§ 14);
б) созыв съездов;
в) приведение в исполнение постановлений 
съездов;
г) представительство съездов пред 
правительственными или общественными 
учреждениями;
д) сношение с подлежащими учреждениями и 
лицами по предметам, входящим в круг 
действий Совета;
е) общее заведование делами съезда;
ж) прием в состав съездов новых членов и 
распределение их по классам, согласно § 12;
з) прием поступающих сумм, хранение их и 
расходование в пределах утвержденных 
съездами смет или по особым их 
постановлениям;
и) представлением съездам отчетов о 
деятельности, а равно и смет и отчетов по 
приходу и расходу сумм;
й) изыскание мер к развитию деятельности 
съездов, к возможно полному объединению 
торгово-промышленного представитель-ства и 
к распространению местных учреждений по 
промышленности и торговле. 
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Примечание 1. О всех экстренных 
мероприятиях, пред-принятых Советом без 
соответственного постановления съездов, 
Совет обязан докладывать ближайшему общему 
съезду. 
Примечание 2. В списках предлагаемых 
съезду кандидатов в члены Совета вносятся:
а) все лица, указанные для сего 
учреждениями и организациями; 
б) лица, намеченные самим Советом, 
предлагаемые с таким расчетом, чтобы все 
отрасли промышленности и торговли и все 
районы имели своих представителей в 
Совете. 
§ 18. Совет собирается по мере надобности. 
Для действительности постановлений Совета 
требуется присутствие не менее 12 лиц, в 
том числе председателя или одного из его 
товарищей. Дела в Совете решаются простым 
большинством голосов присутствующих; при 
равенстве голосов, голос председателя дает 
перевес. 
§ 19. При рассмотрении в Совете вопросов, 
ближайшим образом касающихся отдельной 
отрасли промышленности и торговли, или 
отдельного района, в заседание Совета 
обязательно приглашаются представители (§ 
10) общественных по торговле и 
промышленности учреждений и торгово-
промышленных организаций, заинтересованных 
в разрешении данного вопроса. 
Постановление Совета по такому вопросу 
имеет силу только в том случае, если 
большинство участвовавших в заседании 
Совета сказанных представителей 
присоединится к мнению большинства членов 
Совета. Если же они присоединятся к мнению 
меньшинства, то вопрос переносится Советом 
на рассмотрение ближайшего съезда. 
Рассматриваемые в указанных выше 
совещаниях вопросы разрешаются простым 
большинством голосов участвовавших в 
заседании представителей, при равенстве же 
голосов, голос председателя дает перевес. 
§ 20. Совету предоставляется право 
приглашать в свои заседания с правом 
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совещательного голоса представителей 
промышленных и торговых организаций и 
учреждений и отдельных предпри-ятий, не 
состоящих членами съездов, и вообще всех 
лиц, участие которых в обсуждении 
разрешаемых Советом вопросов будет при-
знано полезным. 
§ 21. Вся переписка по делам съездов 
производится от имени Совета состоящим при 
нем комитетом, за подписью председателя 
Совета или одного из его товарищей. 
Имущественные акты, совершаемые на 
основании постановлений Совета, а также 
доверенности от имени Совета, должны быть 
подписываемы председателем Совета или 
одним из его товарищей и одним из членов 
комитета. Чеки по текущим счетам 
подписываются председателем Совета или 
одним из его товарищей. 
§ 22. Ближайшее заведование делами Совета, 
в пределах утвер-жденной им инструкции, 
возлагается на комитет Совета, состоящий 
из председателя Совета, трех его товарищей 
и трех членов, избираемых Советом из 
своего состава. 
Примечание. По постановлению общих съездов 
членам комитета может быть назначено 
вознаграждение. 
§ 23. В заседаниях комитета 
председательствует председатель Совета или 
один из его товарищей, причем для 
действительности заседания требуется 
присутствие, кроме председательствующего, 
не менее трех лиц. 
§ 24. Управляющий делами съездов и его 
помощники назначаются и увольняются 
Советом, который определяет им, в пределах 
сметы, вознаграждение. Назначение прочих 
служащих предоставляется комитету. 

 

V. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ЗАНЯТИЙ СЪЕЗДОВ

§ 25. Общие съезды бывают очередными и 
экстренными. 
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Очередные съезды созываются ежегодно в 
сроки, назначенные предыдущим съездом. 
Экстренные созываются по мере надобнос-ти, 
по усмотрению Совета или по требованию 
действительных членов, имеющих в 
совокупности не менее одной десятой части 
голосов, принадлежащих всем членам. В этом 
случае собрание съезда должно быть созвано 
Советом по возможности безотлагательно. 
§ 26. Групповые съезды созываются Советом 
по мере надобнос-ти, по заявлению 
представителей соответствующих групп промы-
шленности и торговли. 
О созыве группового съезда оповещаются 
все, входящие в состав съездов, учреждения 
и организации по промышленности и 
торговле. 
§ 27. Общие и групповые съезды созываются 
в С.-Петербурге, Москве и других городах, 
по постановлениям предыдущих съездов или 
Совета. О созыве съездов заблаговременно 
извещается местная администрация. 
Примечание. Все распорядительные действия 
по созыву первого общего съезда 
представителей промышленности и торговли 
возлагаются на избранный, на имевшем место 
в С.-Петербурге, 14 апреля 1906 года, 
торгово-промышленном съезде, временный 
Совет съе-здов, который, по выборе членов 
Совета на основании сего Положения, 
передает свои полномочия означенному 
Совету. 
§ 28. Извещения о созыве съездов должны 
быть рассылаемы членам заказными пакетами 
не менее, как за месяц до назначенного 
срока, или телеграммами не позже, как за 
две недели. 
§ 29. Съезды открываются председателем 
Совета или его товарищем. До начала 
занятий съезд избирает комиссию для 
проверки полномочий присутствующих, после 
каковой проверки избирает председателя 
съезда, его товарища и секретарей. 
§ 30. Порядок рассмотрения вопросов 
определяется рассылаемой при созыве съезда 
программой. Отступление от программы 
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допускается не иначе, как по постановлению 
съезда. 
§ 31. В случае заявления представителей (§ 
10) отдельных отраслей промышленности и 
торговли о необходимости обсудить 
первоначально в их среде те из подлежащих 
рассмотрению съезда вопросов, кои 
ближайшим образом касаются означенных 
отрас-лей, съезды должны выделять эти 
вопросы на предварительное рассмотрение 
совещания представителей отдельных групп 
или районов, причем установление, к какой 
группе или району относится данный вопрос 
и кто входит в данную группу или район, 
возлагается на Совет. 
§ 32. Все вопросы означенной в § 30 
программы должны вноситься в съезд с 
заключением Совета съездов. Вопросы, 
внесенные членами на обсуждение съезда не 
позже, как за четыре недели до съезда, 
обязательно включаются в программу 
занятий, причем в отношении экстренных 
съездов срок этот сокращается до 3-х 
недель. Вопросы, предложенные без 
соблюдения означенного срока, могут быть 
внесены в программу по усмотрению съезда. 
§ 33. Съезды считаются состоявшимися при 
всяком числе присутствующих 
представителей. 
§ 34. Вопросы, внесенные в программу 
съездов (§§ 30 и 32), за исключением 
вопросов об изменении Положения о съездах 
и о ликвидации дел, разрешаются простым 
большинством голосов присутствующих 
действительных членов; при равенстве 
голосов, голос председателя дает перевес. 
Вопросы, не вошедшие в программу или 
возникшие на самом съезде, могут быть 
разрешены только в том случае, если 
присутствуют действительные члены, имеющие 
в совокупности не менее одной трети 
голосов всех членов. 
Вопросы об изменении или дополнении 
Положения о съездах и о ликвидации дел 
съездов могут обсуждаться только в том 
случае, если они были включены в 
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разосланную своевременно программу занятий 
съездов. Для решения вопросов об изменении 
Положения о съездах требуется присутствие 
не менее половины числа голосов всех 
членов, участвующих в съездах, и согласие 
не менее двух третей голосов 
присутствующих членов, а для постановления 
о ликвидации требуется присутствие не 
менее трех четвертей числа голосов всех 
членов, участвующих в съездах, и согласие 
не менее двух третей голосов 
присутствующих членов. 
Во всех случаях в голосовании имеют право 
участвовать только члены, уплатившие свои 
членские взносы. 
§ 35. Вопросы, не разрешенные на общем 
съезде, вследствие недостаточного числа 
присутствующих членов, переносятся на 
следующий съезд, на котором разрешаются 
простым большинством голосов 
присутствующих действительных членов, 
кроме вопроса о ликвидации, для чего опять 
требуется большинство двух третей голосов. 
§ 36. При решении общим съездом дел, 
ближайшим образом касающихся отдельной 
группы промышленности и торговли или 
отдельного района, в случае несогласия 
совещания представителей этой группы или 
района с решением большинства общего 
съезда, решение это не имеет силы 
постановления съездов. 

 

VI. СРЕДСТВА СЪЕЗДОВ

§ 37. Средства съездов составляются: из 
членских взносов, пожертвований, выручки 
от продажи изданий и др. поступлений. 
§ 38. Размер ежегодного взноса 
действительных членов определяется общим 
съездом на каждый предстоящий год в 
зависимости от класса, к коему причислены 
данное учреждение или данная организация, 
причем на 1906 год размер означенного 
взноса определяется: для первого класса – 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_70.html (11 of 16)05.04.2007 0:16:25



Столыпин Петр Аркадьевич

5 000 рублей, для второго – 3 000 рублей, 
для третьего – 1 500 рублей, для 
четвертого – 500 рублей и для пятого – 200 
рублей. 
Размер ежегодных взносов членов 
совещательных определяется для 
предприятий, обязанных публичной 
отчетностью, – в зависимости от размера 
складочного или паевого капитала, а для 
предприятий, не обязанных публичной 
отчетностью, – по годовому обороту, причем 
на 1906 год предприятия с капиталом или 
годовым оборотом от 300 000 рублей до 1 
000 000 рублей уплачивают 100 рублей, 
имеющие же капитал или годовой оборот 
свыше 1 000 000 рублей – по 100 рублей на 
каждый 1 000 000 рублей или часть его 
сверх 1 000 000 рублей. 
§ 39. Членские взносы должны быть делаемы 
за каждый календарный годы вперед, не 
позже декабря месяца предыдущего года. 
Примечание. За 1906 год членские взносы в 
полном размере производятся не позже 
месяца со времени принятия в состав 
съездов. 
§ 40. Для обревизования деятельности 
Совета по существу и для ревизии книг, 
смет и отчетов и проверки денежных сумм 
очередной съезд ежегодно избирает 
ревизионную комиссию из пяти лиц, которая 
представляет доклад следующему съезду. 

 

VII. ВЫХОД ИЗ СЪЕЗДОВ, ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЛ

§ 41. Учреждение, организация или 
предприятие, участвующие в съездах, в 
случае желания выйти из состава съездов, 
подают о том заявление Совету съездов и 
тем считаются выбывшими из состава 
съездов, причем сделанные ими за текущий 
год взносы не возвращаются. 
§ 42. Учреждение, организация или 
предприятие, не уплатившие в течение 
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первых трех месяцев календарного года 
причитающихся с них взносов, считаются 
выбывшими из состава съездов. Обратный 
прием таких членов допускается только по 
внесении числящейся за ними недоимки, 
общим порядком, принятым для приема новых 
членов. 
§ 43. Вышедшие из состава съездов 
учреждения, организации или предприятия не 
имеют права на имущество съездов. 
§ 44. В случае ликвидации дел съездов, об 
этом доводится до сведения Министерства 
торговли и промышленности, причем иму-
щество прекративших свое существование 
съездов должно быть употреблено на 
общеполезные цели, стоящие в связи с 
задачами съездов (§ 4). Ближайшим образом 
назначение имущества определяется 
постановлением последнего общего съезда, а 
за невозможностью сего – по усмотрению 
Совета съездов. 

3 ПСЗ. Т. 26. No 28265. 
Собрание узаконений. 1906. 7 ноября. Отд. 

І. Ст. 1796.

Примечания:

121) Состоявшийся 12-14 января 1906 г. в 
Петербурге организационный съезд 
представителей промышленности и торговли 
принял решение ходатайствовать перед 
властями об утверждении Положения о 
съездах. Избранный на съезде Временный 
совет подготовил соответствующий проект и 
направил его 5 мая 1906 г. в Министерство 
торговли и промышленности. 18 июня 1906 г. 
проект рассматривался в Совете министров и 
был передан на юридическую экспертизу. 
Поскольку признавалось, что Положение о 
съездах представителей промышленности и 
торговли не имело законодательного 
характера, оно принималось в порядке 
верховного управления (как указы, 
определявшие действие различных частей 
верховного управления) и не подлежало 
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внесению в Государственную думу. 8 августа 
Положение получило одобрение Совета 
министров, а 24 августа – Высочайшее 
утверждение царем. I съезд представителей 
промышленности и торговли состоялся 12-14 
октября 1906 г. в Петербурге. В дальнейшем 
съезды собирались ежегодно. Их 
исполнительным органом являлся Совет 
съездов. Пост председателя съездов 
последовательно занимали В.И. Тимирязев 
(1906), Н.С. Авдаков (1906-1915) и Н.Н. 
Кутлер (1917). Упразднен советской властью 
в связи с национализацией крупной 
промышленности в начале 1918 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 
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Об изменении Положения о съездах 
представителей промышленности и 

торговли 

Высочайше утвержденное положение Совета 
министров 

23 октября 1907 г.

Государь Император, по положению Совета 
министров, в 23-й день октября 1907 года, 
Высочайше повелеть соизволил сделать в 
действующем Положении о съездах 
представителей промышленности и торговли 
следующие изменения:

§ 22 с примечанием и § 24 изложить таким 
образом:

§ 22. Ближайшее заведование делами Совета, 
в пределах утвержденной им инструкции, 
возлагается на комитет Совета, состоящий 
из председателя Совета, трех его товарищей 
и членов, избираемых Советом из своего 
состава в числе, определяемом самим 
Советом. 

Примечание. По постановлению общих 
съездов членам комитета может быть 
назначаемо вознаграждение. 
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§ 24. Управляющий делами Совета и его 
помощники назначаются и увольняются 
Советом, который определяет им в пределах 
сметы вознаграждение. Назначение прочих 
служащих предоставляется комитету. 

3 ПСЗ. Т. 27. No 29669. 
Собрание узаконений. 1907. 11 декабря. 

Отд. I. Ст. 1437.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Правила о съездах представителей 
биржевых обществ 122)

<. . . > 1) Съезды представителей биржевых 
обществ созываются для выяснения и 
обсуждения вопросов, касающихся общих нужд 
торговли и промышленности, и для 
объединения представительства их общих 
интересов. 
2) Съезды состоят в ведении Министерства 
торговли и промышленности. 
3) Съезды разделяются на всероссийские, 
созываемые Советом сих съездов (ст. 8), и 
местные, созываемые местными биржевыми 
комитетами. Те и другие съезды собираются 
под председательством лица, избираемого 
ими из своей среды. 
4) По предметам, относящимся до нужд 
торговли и промышленности, всероссийским 
съездам предоставляется право возбуждать 
ходатайство пред подлежащими ведомствами и 
входить в сношения с правительственными и 
общественными учреждениями; постановления 
местных съездов по тем же предметам 
сообщаются в подлежащие правительственные 
установления через Совет всероссийских 
съездов, с его заключением. 
5) Членами всероссийских съездов состоят 
выборные представители тех биржевых 
обществ и общественных торгово-
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промышленных организаций, кои уплачивают 
особый ежегодный взнос на нужды съездов 
(ст. 9), а также председатели биржевых 
комитетов того города, где созывается 
съезд; членами местных съездов состоят 
выборные представители тех из входящих в 
состав всероссийских съездов биржевых 
обществ, которые находятся в районе 
данного съезда, а также председатель и 
члены биржевого комитета, созывающего 
съезд. 

Примечание. К участию во 
всероссийских и местных съездах 
допускаются и представители 
сельского хозяйства на основаниях, 
вырабатываемых всероссийскими 
съездами и утверждаемых по взаимному 
соглашению министра торговли и 
промышленности и главноуправляющего 
землеустройством и земледелием. 

6) Члены всероссийских и местных съездов 
от каждого биржевого общества или от 
каждой торгово-промышленной организации 
пользуются на соответствующих съездах 
правом лишь одного решающего голоса. 
7) Министрам торговли и промышленности, 
финансов, внутренних дел и путей сообщения 
и главноуправляющему землеустройством и 
земледелием предоставляется в тех случаях, 
когда они признают необходимым, назначать 
своих представителей как на всероссийские, 
так и на местные съезды. Означенные лица 
пользуются на съездах совещательным 
голосом. 
8) Заведование делами всероссийских 
съездов возлагается на Совет, избираемый 
из членов сих съездов. Число членов 
Совета, срок их полномочий и способ 
избрания определяются съездами. Члены 
Совета избирают из своей среды 
председателя и его товарищей. Заведование 
местными съездами возлагается на биржевые 
комитеты, созывающие эти съезды. 
9) Средства съездов составляются из 
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ежегодных взносов входящих в состав их 
биржевых обществ и торгово-промышленных 
организаций и состоят в ближайшем 
заведовании Совета всероссийских съездов. 
Размер и порядок уплаты означенных взносов 
устанавливается всероссийским съездом. 
10) Съезды могут от своего имени 
приобретать права по имуществу, в том 
числе право собственности и другие права в 
имуществе недвижимом, принимать на себя 
обязательства, искать и отвечать на суде и 
иметь свою печать. 
<. . . >
Об изложенном министр торговли и 
промышленности имеет честь представить на 
благоусмотрение Государственной думы. 

Министр торговли и промышленности

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 218. Л. 6 об. -7 
об. 

Примечания:

122) Идея съездов представителей биржевой 
торговли и сельского хозяйства возникла в 
1903 г. в Особом совещании о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности и была 
одобрена совещанием представителей 
биржевых комитетов, комитетов торговли и 
мануфактур и купеческих управ при 
Министерстве финансов, заседавшем в ноябре 
1903 г. В 1904 г. при Петербургском 
биржевом комитете было организовано 
Временное бюро биржевых комитетов. Оно 
разработало соответствующее Положение, 
предполагавшее создание постоянно 
действующего Совета съездов. Положение 
получило одобрение Государственного 
совета. 30 мая 1905 г. последовало 
Высочайшее утверждение. Первый съезд 
представителей биржевой торговли и 
сельского хозяйства состоялся 27 ноября 
1906 г. На съезде было признано 
целесообразным сосредоточить деятельность 
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съездов на обслуживании интересов 
торговли, предоставив вопросы, касающиеся 
промышленности, компетенции съездов 
представителей промышленности и торговли. 
14 июня 1907 г. соответствующее 
ходатайство было направлено в Министерство 
торговли и промышленности. Согласно 
проекту нового Положения, съезды 
переименовывались в съезды представителей 
биржевых обществ и сельского хозяйства. 23 
января 1908 г. представление министерства 
было направлено в Совет министров. При его 
рассмотрении в заседании 12 февраля 1908 
г. Совет министров счел необходимым 
придать делу законодательное направление, 
поскольку первое Положение было проведено 
в законодательном порядке через 
Государственный совет. Было решено, что 
Министерство торговли и промышленности 
представит в Государственную думу 
законопроект «Пра-вила о съездах 
представителей биржевой торговли» (без 
упоминания в названии представителей 
сельского хозяйства), где бы 
формулировались основные позиции, а менее 
существенные пункты правил предполагалось 
передать на утверждение министра. По 
постановлению Думы от 29 мая 1908 г. 
внесенный проект был передан в финансовую 
комиссию. 21 февраля 1909 г. ее доклад был 
внесен в общее собрание. 8 апреля 1909 г. 
прошло обсуждение проекта, и 10 мая 1909 
г. его направили в Государственный совет. 
Однако Государственный совет отклонил 
законопроект (решение от 16 декабря 1909 
г.). Деятельность биржевых съездов 
осуществлялась по-прежнему на основании 
Положения 30 мая 1905 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Правила о биржевом суде 123)

I. СОСТАВ СУДА

Ст. 1. Биржевые суды учреждаются при 
биржах и состоят из членов биржевого 
общества, избираемых им в качестве судей 
на срок, по его усмотрению, в числе не 
менее шести. Таким же порядком избирается 
соответствующее число кандидатов к ним. 
Примечание. В члены биржевого суда и 
кандидаты к ним могут быть избираемы и 
члены биржевого комитета. 
Ст. 2. Судьи выбирают из своей среды, 
большинством голосов, председателя и 
одного или нескольких заместителей, на 
срок, на который судьи избраны (ст. 1). 
Ст. 3. Число судей, присутствующих в 
заседаниях суда, должно быть нечетным, не 
менее трех, считая и председателя. 

 

II. ПОДСУДНОСТЬ

Ст. 4. Ведомство биржевого суда 
простирается: 
а) на членов местного биржевого общества и 
посетителей местной биржи, 
б) на местных биржевых посредников в их 
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спорах с препоручителями, если последние 
принадлежат к числу членов местного 
биржевого общества или посетителей биржи; 
в) на посторонних лиц, если они выступают 
в качестве истцов, имея ответчиком члена 
биржевого общества, посетителя биржи или 
биржевого посредника, и притом пожелают 
разбираться в биржевом суде. 
Ст. 5. Разбору биржевого суда подлежат все 
споры, возникаю-щие между означенными в 
предшедшей (4) статье лицами по поводу 
биржевых сделок, совершенных в районе 
действия той биржи, при которой данный суд 
состоит, на основании биржевых правил 
последней. 
Из ведения биржевого суда изъемлются: 1) 
дела, сопряженные с пользами малолетних и 
других лиц, находящихся под опекою, 2) 
дела, сопряженные с интересом казенных 
управлений или же земских, городских и 
сельских обществ, и 3) дела, соединенные в 
чем-либо с преступным деянием, кроме 
прекращаемых примирением. 
Ст. 6. Споры по вышеуказанным (ст. 5) 
сделкам могут подлежать разбору биржевого 
суда лишь в том случае, если со дня, 
обусловленного соглашением исполнения 
сделки, прошло не более 3-х месяцев, 
исчисляемых в порядке, указанном в ст. 819-
823 Уст. гражд. суд. 

 

III. ПОРЯДОК СУДОПРОИЗВОДСТВА И РЕШЕНИЯ

Ст. 7. Дело возбуждается словесным 
заявлением или подачею письменного 
заявления. Словесное заявление 
записывается в установленную книгу, 
прочитывается истцу и подписывается им. 
Ст. 8. Вызов тяжущихся, свидетелей и 
других лиц производится письменно, 
посредством повесток или словесно. 
Ст. 9. Дела рассматриваются судом в 
присутствии сторон или их уполномоченных 
представителей. Посторонние и непричастные 
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к делу лица в заседание суда не 
допускаются. 
Ст. 10. Члены биржевого суда обязаны 
устранять себя и могут быть отводимы 
тяжущимися в следующих случаях:
1) когда в деле заинтересованы судья, жена 
его, или родственники его, в прямой линии 
без ограничения, а в боковых [–] 
родственники первых четырех и 
свойственники первых трех степеней, а 
равно усыновленные им лица;
2) когда судья состоит опекуном одного из 
тяжущихся, либо управляет его делами, или 
когда тяжущийся заведует делами или 
имением судьи;
3) когда судья или жена его состоят по 
закону ближайшими наследниками одного из 
тяжущихся;
4) когда в деле заинтересованы торговые 
компаньоны судьи или лица, с коими он 
имеет тяжбу;
5) когда жена судьи имеет тяжбу с одним из 
тяжущихся. 
Ст. 11. При обсуждении споров суд должен 
прежде всего заботиться о примирении 
сторон; при недостижении миролюбивого 
соглашения суд, по удалении сторон и по 
обсуждении всех данных дела, постановляет 
по совести решение по большинству голосов. 
Ст. 12. К спорам тяжущихся применяются 
биржевые правила и торговые обычаи, 
существующие в месте исполнения сделки. 
Ст. 13. Решение подписывается всеми 
участвующими в оном судьями, не выходя из 
заседания, и тотчас же объявляется 
тяжущимся с подпискою на самом решении. 
Стороне отсутствующей посылается без 
замедления копия с решения. 
Ст. 14. При неявке истца в назначенный 
судом срок дело прекращается, за 
исключением того случая, когда истцом 
заявлена своевременно просьба о 
рассмотрении дела в его отсутствии. 
Ст. 15. При неявке ответчика суд 
приступает к рассмотрению дела в его 
отсутствии по представленным от истца 
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доказатель-ствам и письменным объяснениям 
ответчика и постановляет заочное решение. 
Суду предоставляется, однако, назначить 
ответчику вторичный суд на явку. 
Ст. 16. Ответчик может, взамен явки к 
разбирательству лично или через 
поверенного, заявить просьбу о 
рассмотрении дела в его отсутствии, 
представив письменное объяснение. 
Письменное объяснение ответчика 
предъявляется истцу, и постановленное по 
делу решение не почитается заочным. 
Ст. 17. Ответчику, против коего 
постановлено заочное решение, 
предоставляется в семидневный срок, 
исчисляемый со дня объявления решения, с 
соблюдением правил, установленных в ст. 
822-824 Уст. гражд. суд., просить суд о 
новом рассмотрении дела в его при-
сутствии. Удовлетворение сей просьбы стоит 
в прямой зависимости от признания судом 
уважительными представленных ответчиком 
оправданий неявки. 
Ст. 18. Если не явятся обе стороны, и 
притом ни одна из них не будет просить о 
рассмотрении дела в ее отсутствии (ст. 14 
и 16), то дело исключается из очереди и 
может быть вновь назначено к слушанию не 
иначе, как по просьбе той или другой 
стороны. 
Ст. 19. Производство дела 
приостанавливается:
1) по взаимному согласию всех тяжущихся; 
2) в случае смерти, сумасшествия или 
лишения всех прав состояния одного из 
тяжущихся или поверенного. 
Ст. 20. Производство дела возобновляется 
по просьбе обеих тя-жущихся сторон или 
одной из них; в последнем случае желающий 
возобновить производство должен просить 
суд о вызове своего противника порядком, 
указанным в ст. 8 для вызова тяжущихся. 
Ст. 21. Приостановленное производство 
признается уничтожен-ным, когда в течение 
трех лет со времени его приостановления не 
было подано просьбы о возобновлении оного. 
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Ст. 22. В случае уничтожения производства, 
первоначальный иск не прерывает течения 
давности. 
Ст. 23. В решении биржевого суда должны 
быть означены имена, отчества, фамилии 
тяжущихся и судей, требования и 
доказательства тяжущихся и основания, 
принятые судом при разрешении дела; сверх 
сего – год, месяц и число постановления 
решения. 
Ст. 24. Подробности делопроизводства в 
биржевом суде определяются биржевым 
комитетом в издаваемом им наказе. 
Ст. 25. Апелляция на решение биржевого 
суда не допускается, но тяжущиеся могут в 
трехдневный срок, исчисляемый со дня 
объявления решения, с соблюдением правил 
ст. 822-824 Уст. гражд суд., просить 
биржевой суд об исправлении оказавшихся в 
решении описок или явных ошибок и 
неверностей в цифровых расчетах. Суд, 
признав просьбу уважительной и по 
выслушании противной стороны, вводит 
надлежащие исправления своего решения. 

 

IV. ОБЖАЛОВАНИЕ

Ст. 26. Решения биржевого суда признаются, 
по жалобам тяжущихся, недействительными и 
подлежат уничтожению только в том случае, 
когда они постановлены по делу 
неподсудному или с нарушением правил 
судопроизводства столь существенных, что 
приговор суда невозможно признать в силе 
судебного решения. 
Ст. 27. Просьбы об уничтожении решения 
биржевого суда подаются коммерческому суду 
или окружному суду, в округе которого дело 
решено, в трехдневный срок со дня 
объявления их, с соблюдением правил ст. 
822-824 Уст. гражд. суд., и 
рассматриваются вне очереди и по 
возможности в ближайшем заседании. В 
случае уничтожения решения дело обращается 
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к новому производству и решению в биржевой 
суд, причем в рассмотрении дела участвуют, 
по возможности, члены суда, не принимавшие 
участия в постановлении первоначального 
решения. 
Ст. 28. Независимо от просьб об 
уничтожении решения, тяжущимся 
предоставляется просить коммерческий или 
окружной суд, в округе которого дело 
решено, в месячный срок, исчисляемый 
порядком, указанным в ст. 797, п. 2 Уст. 
гражд. суд., с соблюдением правил ст. 819-
823 того же Уст[ава], о пересмотре решения 
биржевого суда в случае открытия новых 
обстоятельств или в случае подлога, 
обнаруженного в актах, на коих решение 
основано. С признанием сих просьб 
уважительными, коммерческий или окружный 
суд разрешает биржевому суду пересмотреть 
дело и постановить новое решение. В этом 
случае в рассмотрении дела участвуют, по 
возможности, другие члены суда. 
Ст. 29. Пререкания о подсудности между 
биржевыми судами разрешаются коммерческими 
или окружными судами, по принадлежности; 
между биржевыми судами, с одной стороны, и 
коммерческими или окружными, с другой – 
судебными палатами, а между биржевыми 
судами и мировыми судьями – съездами 
мировых судей. Означенные пререкания 
разрешаются тою судебною палатою или тем 
окружным либо коммерческим судом или 
съездом мировых судей, в ведомстве коего 
дело первоначально возникло. 

 

V. ИСПОЛНЕНИЕ

Ст. 30. Решение биржевого суда вступает в 
силу немедленно по объявлении оного и 
подлежит исполнению, несмотря на подачу 
жалобы (ст. 27) или просьбы о пересмотре 
(ст. 28). 
Ст. 31. Решение приводится в исполнение: 
а) продажею или покупкою товара в 
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назначенный судом срок самою оправданною 
стороною за счет неисправного контрагента 
(экзекуция) по ценам, стоящим на бирже в 
день, следующий за постановлением решения, 
и 
б) посредством исполнительного листа – 
если присуждено какое-либо денежное 
взыскание, или возложена на должника 
обязанность исполнить какие-либо действия 
в пользу взыскателя в назначенный срок; в 
сем последнем случае взыскатель, при 
неисполнении должником сих действий в 
срок, может просить суд о предоставлении 
ему произвести те же действия за счет 
должника. Исполнительный лист выдается по 
определению коммерческого суда или 
окружного суда, в округе которого дело 
решено, на основании предъявляемого 
решения биржевого суда. Исполнение на 
основании исполнительного листа 
производится по общим правилам, 
предписанным в законе для судебных 
решений. 
Примечание. Биржевому комитету 
предоставляется выставлять фамилии лиц, 
принадлежащих к составу биржевого 
общества, не исполнивших добровольно 
решения биржевого суда, а также лишать 
этих лиц права посещения биржи на срок, 
определяемый биржевым комитетом, но не 
свыше одного года. 

Министр торговли и промышленности

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 113. Л. 25-27 об. 

Примечания:

123) Особое совещание о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности, 
учрежденное 22 февраля 1902 г., создало 
специальную комиссию под председательством 
сенатора П.П. Кобылянского, которое 
высказалось за создание биржевых судов. В 
начале 1903 г. комиссия обсудила 
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первоначальный проект. Одним из пунктов, 
вызывавших острую полемику, было положение 
о недопущении в состав биржевых судов лиц 
нехристианских вероисповеданий. Проект 
Кобылянского был рассмотрен на совещании 
представителей биржевых комитетов при 
Министерстве финансов и признан отвечающим 
интересам торговли. Затем проект 
дорабатывался в Министерстве торговли и 
промышленности, причем министром И.П. 
Шиповым, по ходатайству биржевых обществ, 
было принято решение об исключении в 
некоторых уставах пунктов, ограничивающих 
вхождение в общества лиц нехристианских 
вероисповеданий. 11 ноября 1908 г. проект 
рассматривался на заседании Совета 
министров. В ходе его обсуждения было 
высказано мнение, что нецелесообразно 
снимать эти ограничения в отношения 
биржевых судей, ибо в этой области 
«еврейское влияние уже без того 
чрезвычайно велико». Совет министров 
высказался за переработку проекта и за 
созыв нового межведомственного совещания. 
(Особые журналы Совета министров царской 
России. 1908. Ч. 5. М., 1988. С. 992-996).

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:
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АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о съездах 
судовладельцев  

Высочайше утвержденное положение Совета 
министров, 

31 января 1907 г. 124)

I. ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

§ 1. Для выяснения общих нужд русской 
судоходной промышленности, для разработки 
мер, направленных к ее преуспеянию, а 
также для объединения и представительства 
общих интересов русских судовладельцев, 
учреждаются съезды судовладельцев. 
§ 2. Съезды судовладельцев состоят в 
ведении Министерства торговли и 
промышленности. 
§ 3. Съезды судовладельцев могут быть: 
а) общие, 
б) групповые – отдельно по делам морского 
и отдельно по делам речного судоходства и 
в) порайонные – по делам судовладельцев 
отдельных водных районов. 

 

II. ЦЕЛЬ И ПРАВА СЪЕЗДОВ
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§ 4. Съезды судовладельцев имеют целью: 
а) содействовать установлению общих, 
групповых или порайонных соглашений между 
пароходными предприятиями для улучшения и 
объединения условий перевозки пассажиров и 
грузов и хранения последних, а также для 
организации взаимного страхования всякого 
рода; 
б) способствовать установлению общих, 
нормальных условий труда в предприятиях и 
учреждению общих, групповых или порайонных 
ссудо-сберегательных, больничных и 
страховых касс для служащих в 
предприятиях; 
в) устраивать конкурсы, выставки, 
испытательные станции, школы, курсы для 
рабочих, больницы, богадельни и т.п. 
учреждения; 
г) собирать статистические сведения, 
издавать по вопросам торгового судоходства 
исследования, периодические органы, 
журналы и т.п. 
§ 5. Съезды судовладельцев могут 
приобретать от своего имени всякие 
имущественные права, в том числе и в 
имуществе недвижимом, принимать на себя 
обязательства, искать и отвечать на суде и 
иметь свою печать. 

 

III. СОСТАВ СЪЕЗДОВ

§ 6. В съездах судовладельцев могут 
участвовать все русские судоходные 
предприятия, которые вступили или вступят 
в число членов съездов. 
§ 7. Вступление в состав съездов 
судовладельцев производится судоходными 
предприятиями путем письменного их о том 
заявления комитету съездов, при условии, 
чтобы балансовая стоимость их имущества 
была не ниже 150 000 рублей. 
§ 8. Предприятия, зачисленные комитетом 
съездов в число членов, участвуют в 
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заседаниях съездов через назначенных ими 
представителей, число которых от каждого 
члена не может превышать число голосов, 
которым пользуется предприятие, согласно § 
9. Все представители одного предприятия 
пользуются в совокупности тем числом 
голосов, которое принадлежит этому 
предприятию. Одно и то же лицо в заседании 
съездов не может быть представителем 
более, чем двух действительных членов, и 
обладать более, чем шестью голосами. 
§ 9. В отношении права голоса в съездах 
участвующие в нем предприятия делятся на 6 
разрядов, в зависимости от размера иму-
щества предприятия, причем в 1-й разряд, с 
правом на один голос, входят предприятия, 
с имуществом от 150 000 до 500 000 рублей; 
во 2-й, с правом на 2 голоса, входят 
предприятия с имуществом свыше 500 000 
рублей до 1 000 000 рублей; в 3-й, с 
правом на 3 голоса, – с имуществом свыше 1 
000 000 рублей до 2 000 000 рублей; в 4-й 
– с правом на 4 голоса – с имуществом 
свыше 2 000 000 рублей до 5 000 000 
рублей; в 5-й с 5 голосами – с имуществом 
свыше 5 000 000 до 10 000 000 рублей; в 6-
й разряд с 6 голосами – с имуществом свыше 
10 000 000 рублей. 
Переход из высшего разряда в низший 
предоставляется усмотрению предприятия. 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СЪЕЗДОВ

§ 10. Заведование делами съездов 
судовладельцев возлагается на постоянный 
комитет. 
§ 11. В состав комитета избираются на 3 
года общими съездами не более 12 
постоянных членов: 6 от морских пароходств 
и 6 [–] от речных. Кроме этих постоянных 
членов, участвующие в съездах предприятия 
каждого водного района, не имеющего своего 
представителя в составе комитета, имеют 
право прислать в комитет одного делегата с 
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правом решающего голоса по делам своей 
группы, т.е. делегаты от морских водных 
районов [–] по делам мореходной группы, а 
речные [–] по делам речного судоходства. 
Каждый постоянный член комитета и каждый 
член-делегат обладают в заседаниях 
комитета одним голосом. 
§ 12. Ежегодно выбывает из состава 
комитета на второй и третий год по жребию, 
а затем по очереди избрания, одна треть 
членов. Для замещения выбывающих членов 
комитета ежегодно производятся новые 
выборы, причем выбывающие члены могут 
вновь быть избираемы. 
§ 13. Комитет съездов судовладельцев имеет 
постоянное местопребывание в С.-
Петербурге. 
§ 14. Комитет съездов судовладельцев 
избирает из своей среды на каждый год 
председателя и двух товарищей 
председателя. Число наличных постоянных 
членов при этих выборах должно быть не 
менее 7. В выборах участвуют также и члены-
делегаты с правом голоса, но без права 
замещать должности председателя и его 
товарищей. 
§ 15. На обязанности комитета лежит: 
а) составление программы и предварительная 
разработка всех вопросов и дел, подлежащих 
обсуждению съездов, а также составление 
списка кандидатов в члены комитета; 
б) созыв съездов; 
в) приведение в исполнение постановлений 
съездов; 
г) сношение с учреждениями и лицами по 
всем делам съездов; 
д) заведование имуществом съездов 
судовладельцев; 
е) прием в состав съездов судовладельцев 
новых членов; 
ж) прием поступающих сумм, хранение их и 
расходование в пределах смет, утвержденных 
съездами; 
з) ведение денежной отчетности и 
представление отчетов очередным общим 
съездам; 
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и) изыскание мер к развитию деятельности 
съездов. 
О всех экстренных мероприятиях, 
предпринятых комитетом без 
соответственного постановления съездов, 
комитет обязан докладывать ближайшим общим 
съездам. 
§ 16. Комитет собирается по мере 
надобности. Для действитель-ности 
постановлений комитета требуется 
присутствие не менее 4-х постоянных 
членов, в том числе председателя или 
одного из его товарищей. Дела в комитете 
решаются простым большинством голосов, при 
равенстве которых голос председателя дает 
перевес. 
§ 17. Вся переписка по делам съездов 
производится от имени комитета за подписью 
его председателя или одного из его 
товарищей. Все имущественные акты, 
совершаемые на основании постановлений 
комитета, а также доверенности от имени 
комитета и чеки по текущим счетам 
подписываются двумя лицами: председателем 
комитета или одним из его товарищей и 
одним из постоянных членов комитета. 

 

V. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ЗАНЯТИЙ СЪЕЗДОВ

§ 18. Общие очередные съезды должны 
созываться комитетом не менее одного раза 
в год. Комитету предоставляется право 
созывать общие съезды, по его усмотрению, 
и чаще, в случаях экстренной надобности. 
Кроме того, по письменному заявлению 
предприятий, имеющих в сложности не менее 
18 голосов, комитет обязан созывать общие 
съезды не далее 6 недель со времени 
поступления заявления. 
§ 19. Общие съезды собираются в С.-
Петербурге. 
§ 20. Групповые и порайонные съезды 
созываются комитетом по мере надобности 
или по заявлению не менее 5 членов для 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_74.html (6 of 13)05.04.2007 0:16:39



Столыпин Петр Аркадьевич

групповых и 3 членов для порайонных 
съездов, причем все эти члены должны 
принадлежать к данной группе или к данному 
району. 
§ 21. О созыве групповых или порайонных 
съездов оповещаются все участники съездов. 
Место для созыва групповых или порайонных 
съездов назначается по соглашению 
заинтересованных в нем предприятий с 
комитетом. Как в групповых, так и в 
порайонных съездах могут участвовать все 
члены съездов, но правом решающего голоса 
на них обладают лишь те члены, которые 
принадлежат к данной группе или к данному 
району. О созыве съездов, каждый раз, 
извещается местная губернская 
администрация. 
§ 22. Извещения о созыве всех вообще 
съездов рассылаются повестками не позже, 
как за 3 недели до собрания. 
§ 23. Общие и групповые съезды открываются 
председателем комитета или его товарищем; 
порайонные – председателем или одним из 
членов комитета. Сначала проверяются 
полномочия при-сутствующих, а затем съезды 
избирают председательствующего, товарища 
его и секретарей. 
§ 24. Порядок рассмотрения вопросов, 
вносимых в съезды, оп-ределяется 
программою, которая рассылается при 
повестках о созыве съездов. 
§ 25. В случае заявления представителей не 
менее 3-х предприятий, действующих в 
отдельной группе или в особом районе, о 
необходимости обсудить первоначально в 
групповом или в порайонном совещании те 
частные (из подлежащих рассмотрению общих 
съездов) вопросы, которые касаются 
непосредственно интересов данной группы 
или данного района, общие съезды должны 
снять такие вопросы с очереди и передать 
их на предварительное рассмотрение 
групповых или порайонных съездов. 
§ 26. Единогласные решения групповых и 
порайонных съездов по специальным вопросам 
данной группы не подлежат отмене в общих 
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съездах. 
§ 27. Все вопросы, включенные в программу 
съездов, вносятся в последние с 
заключением комитета. Участники съездов, 
желающие внести на обсуждение съездов 
какое-либо предложение, должны не позже, 
как за 4 недели до съездов, сообщить это 
предложение письменно комитету, который 
обязан включить такое предложение в 
программу занятий. Вопросы, предложенные 
без соблюдения этого срока, могут быть 
внесены в программу по усмотрению 
комитета. 
§ 28. Съезды считаются действительными при 
всяком числе при-сутствующих членов. 
Решения постановляются простым 
большинством голосов, причем в голосовании 
принимают участие только те члены, которые 
сделали свои взносы в комитет за текущий 
год. 
§ 29. Для решения вопросов об изменении 
или дополнении этого Положения или о 
ликвидации дел съездов судовладельцев 
требуется, чтобы эти вопросы были включены 
в разосланную при повестках программу, 
чтобы в общих съездах участвовали члены, 
владеющие не менее 1/2 общего числа 
голосов участников съездов, и чтобы такие 
решения были приняты большинством 3/4 
наличных голосов в съездах. Если же в 
съезды не явятся представители 
предприятий, владеющих 1/2 общего числа 
голосов, или по каким-либо вопросам не 
окажется 3/4 наличных голосов одного 
мнения, то через месяц созываются 
вторичные общие съезды, в которых все 
дела, оставшиеся неразрешенными в первых 
общих съездах, решаются простым 
большинством голосов наличных участников 
съездов. В этих съездах могут только 
рассматриваться дела, которые остались 
неразрешенными в первых съездах. 

 

VI. СРЕДСТВА СЪЕЗДОВ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
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§ 30. Средства съездов судовладельцев 
составляются из: 
а) ежегодных взносов участвующих в нем 
предприятий, причем размер взносов 
определяется общими съездами членов на 
каждый предстоящий год, сообразно с числом 
голосов предприятия, и 
б) из пожертвований, выручки от продажи 
изданий и других поступлений. 
На 1907 год размер означенного взноса 
определяется в сто рублей за каждый голос. 
§ 31. Взносы уплачиваются за каждый год 
вперед, не позже декабря месяца 
предыдущего года. 
§ 32. Отчетный год считается с 1 января по 
1 января. Для обревизования деятельности 
комитета и для ревизии книг, смет, отчетов 
и проверки денежных сумм общие съезды 
ежегодно избирают ревизионную комиссию из 
3-х лиц, не состоящих членами Комитета, 
которая представляет доклад следующим 
очередным съездам. 

 

VII. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА СЪЕЗДОВ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

§ 33. Предприятие, участвующее в съездах 
судовладельцев, в случае желания выйти из 
его состава, письменно заявляет о том 
комитету и считается выбывшим. Взносы, 
сделанные за текущий год, при этом не 
возвращаются. 
§ 34. Предприятие, которое не уплатило в 
течение трех месяцев календарного года 
причитающегося с него взноса на расходы 
съездов, считается выбывшим из состава 
съездов судовладельцев. Обратный прием 
такого члена в состав съездов допускается 
только по внесении числящейся за ним 
недоимки, общим порядком, принятым для 
приема новых членов. 
§ 35. Предприятие, вышедшее из состава 
съездов судовладельцев, не имеет права на 
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имущество съездов. 

 

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЛ СЪЕЗДОВ

§ 36. В случае ликвидации имущества 
съездов судовладельцев об этом доводится 
до сведения Министерства торговли и 
промышленности, причем все суммы, 
вырученные от продажи имущества, 
оставшиеся от уплаты по обязательствам 
съездов судовладельцев, идут на 
общеполезные или благотворительные цели, в 
порядке, определенном общими съездами, а 
за невозможностью сего – по усмотрению 
комитета съездов, который публикует отчет 
о заключенной им ликвидации во всеобщее 
сведение. 

3 ПСЗ. Т. 27. No 28848. 
Собрание узаконений. 1907. 9 марта. Отд. 

I. Ст. 485. 

Примечания:

124) Положение было утверждено, по решению 
первого съезда судовладельцев, 31 января 
1907 г. Съезд признал желательным: 1) 
предоставить судоходным предприятиям право 
вступать в число участников съездов вне 
зависимости от размера имущества, 
определенного действовавшим положением, и 
2) образовать постоянные для районных 
съездов учреждения, под названием 
«районные комитеты», для заведования 
местными делами съездов. Комитет съездов 
представил измененный проект в 
Министерство торговли и промышленности, 
которое, в принципе поддержав проект, 
внесло в Положение, по согласованию с 
Министерством путей сообщения, некоторые 
редакционные исправления. Затем проект 
получил одобрение Совета министров и был 
представлен на Высочайшее рассмотрение. 
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Поскольку Положение о съездах 
судовладельцев принималось в порядке 
верховного управления, оно не подлежало 
внесению в Государственную думу. 25 
декабря 1908 г. проект был Высочайше 
утвержден.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Правила о съездах мукомолов 
125)

I. Установить, взамен ныне действующих 
правил, изложенных в прил. к ст. 11 (прим. 
4) Уст. пром., по Прод. 1906 г., следующие 
правила о съездах мукомолов. 
1) Съезды мукомолов созываются для 
выяснения и обсуждения вопросов, 
касающихся общих и местных нужд 
мукомольной промышленности, и для 
разработки мер, клонящихся к ее 
преуспеянию, а равно для объединения 
интересов мукомолов. 
2) Съезды состоят в ведении Министерства 
торговли и промышленности. 
3) Съезды разделяются на всероссийские и 
районные. Те и другие съезды собираются 
под председательством лица, избираемого 
ими из своей среды. 
4) По предметам, относящимся до нужд 
мукомольной промышленности, съездам 
предоставляется право возбуждать 
ходатайства пред подлежащими ведомствами и 
входить в сношения с правительственными и 
общественными учреждениями. 
Примечание. Предметом суждений съездов не 
могут служить ни образование особых союзов 
или соглашений мукомолов с целью 
нормирования мукомольной промышленности, 
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ни производство коммерческих опе-раций по 
покупке и продаже зерна и муки за счет 
средств съездов. 
5) На всероссийских съездах могут 
принимать участие, с правом решающего 
голоса, все уплачивающие особый сбор на 
нужды съездов мукомолов, или их 
представители. 
6) На районных съездах могут принимать 
участие, с правом решающего голоса, все 
уплачивающие особый сбор на нужды съе-здов 
владельцы или арендаторы мельниц тех 
губерний и областей, которые входят в 
данный район. 
7) Определение районов, а равно изменение 
их границ, устанавливается на 
всероссийских съездах. 
8) Подлежащим министрам предоставляется в 
тех случаях, когда они признают 
необходимым, назначать своих 
представителей как на всероссийские, так и 
на районные съезды. Означенные лица 
пользуются на съездах совещательным 
голосом. 
9) Заведование делами всероссийских 
съездов возлагается на Совет, избираемый 
из членов сих съездов. В состав Совета 
входят, с правом совещательного голоса, по 
одному представителю от Министерства 
торговли и промышленности и Главного 
управления землеустройства и земледелия. 
Совет имеет постоянное пребывание в г. С.-
Петербурге. 
10) Заведование делами районных съездов 
возлагается на комитеты, избираемые из 
членов сих съездов. Комитеты имеют 
постоянное местопребывание по указанию 
подлежащих районных съездов. 
11) Для покрытия расходов по всероссийским 
и районным съездам, а равно по содержанию 
их исполнительных органов – Совета и 
комитетов, устанавливается периодически, 
на каждые пять лет, особый сбор с 
мукомольных мельниц, причисленных по 
внесению основного промыслового налога к 
первым пяти разрядам. 
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12) Размер обложения мельниц 
устанавливается на всероссийских съездах. 
Об утверждении размера обложения министр 
торговли и промышленности входит с 
представлением в законодательные 
учреждения. 
13) Взимание сбора производится с лиц, 
выбирающих промысловые свидетельства на 
мельницы, одновременно со взиманием 
основного промыслового налога, через те 
учреждения, коими выдаются промысловые 
свидетельства. 
14) Взыскание недоимок по сбору 
производится порядком, предусмотренным ст. 
524 Уст. прям. налог., Свод. зак., т. V, 
изд. 1903 года. 
15) Суммы сбора образуют специальный фонд 
съездов и состоят в ближайшем заведовании 
Совета съездов. Из сих сумм, по 
постановлению общеимперских съездов, одна 
часть сбора отчисляется на расходы по 
всероссийским съездам, а другая – на 
расходы районных съездов. 
II. Сбор на пятилетие 1910-1914 гг. 
определить в следующем размере:

К V 
разряду

–
по 
15 
руб.

в 
год

К IV 
разряду

–
по 
50 
руб.

в 
год

К III 
разряду

–
по 
120 
руб. 

в 
год

К II 
разряду

–
по 
240 
руб.

в 
год

К I 
разряду

–
по 
400 
руб. 

в 
год

О сем министр торговли и промышленности 
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имеет честь представить на благоусмотрение 
Государственной думы. 

Министр торговли и промышленности. 

РГИА. Ф. 1276. Оп. 5. Д. 215. Л. 21-22. 

Примечания:

125) 30 мая 1908 г. министр торговли и 
промышленности И.П. Шипов представил 
проект Правил в III Государственную думу. 
11 июня 1908 г. проект был оглашен в общем 
собрании и передан в комиссию по 
направлению законодательных предположений, 
а 14 июня – в комиссию о торговле и 
промышленности. По представлении докладов 
комиссий законопроект рассматривался на 
общем собрании Думы и 5 марта 1909 г. был 
отклонен. 30 июня 1909 г. министр торговли 
и промышленности В.И. Тимирязев направил 
проект в Совет министров, который, обсудив 
документ в заседании 22 июля 1909 г., счел 
возможным повторно внести его на 
законодательное рассмотрение. 25 сентября 
1909 г. проект поступил в Думу, 10 
октября, по решению общего собрания, был 
передан в комиссию о торговле и 
промышленности и на заключение в 
финансовую комиссию. 19 января 1911 г. 
доклад по законопроекту был внесен в общее 
собрание, однако 26 января – снова 
отклонен. 28 апреля 1914 г. министр 
торговли и промышленности С.И. Тимашев 
представил в IV Государственную думу 
законопроект об утверждении новых правил о 
съездах мукомолов. 10 мая 1914 г. он был 
передан в комиссию о торговли и 
промышленности, но до февраля 1917 г. 
оставался нерассмотренным. 13 июня 1917 г. 
законопроект был возвращен в министерство.

Электронную версию документа предоставил 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
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энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о съездах 
представителей льняного дела 

Высочайше утвержденное положение Совета 
министров 

10 марта 1910 г. 126)

ЦЕЛЬ И ПРАВА СЪЕЗДОВ

§ 1. Для выяснения вопросов, касающихся 
нужд льноводства, льноторговли и 
льнопромышленности, для разработки мер, 
содействующих развитию этих трех отраслей 
народного труда, и для объединения 
представительства их общих интересов 
учреждаются съезды представителей льняного 
дела. 
§ 2. В целях изучения специальных вопросов 
по льняному делу и осведомлению лиц, 
заинтересованных в этой области, съезды 
имеют право издавать специальные 
исследования и периодические органы, 
устраивать статистические и справочные 
бюро, публичные чтения и беседы, выставки, 
испытательные станции, лаборатории, музеи, 
школы и другие учреждения научно-
технического характера, – с соблюдением 
правил, действующих на сей предмет. 
§ 3. Съезды бывают всероссийские и 
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местные. 
§ 4. Съезды могут приобретать, для 
собственных надобностей, недвижимое 
имущество, принимать на себя 
обязательства, искать и отвечать на суде и 
иметь свою печать. 
Примечание. Общее количество приобретаемой 
съездами внегородской недвижимости не 
должно превышать двухсот десятин. 
Дальнейшее затем приобретение съездами в 
собственность или в срочное владение и 
пользование недвижимых имуществ в 
местностях, где таковое приобретение 
воспрещается, по закону, иностранцам или 
лицами иудейского вероисповедания, – не 
допускается. 
§ 5. Съезды состоят в ведении Министерства 
торговли и промышленности. 

 

СОСТАВ ВСЕРОССИЙСКИХ СЪЕЗДОВ

§ 6. В состав съездов входят члены 
действительные и совещательные. 
§ 7. Действительные члены пользуются 
решающим голосом на съездах. 
Действительными членами могут быть 
следующие учреждения:
1) местные съезды представителей льняного 
дела (§ 44);
2) заинтересованные в льняном деле 
губернские и уездные земства;
3) заинтересованные в льняном деле 
городские общественные управления;
4) представительные учреждения по торговле 
и промышленности (биржевые комитеты, 
комитеты торговли и мануфактур и т.п.);
5) сельскохозяйственные и льноводные 
организации, имеющие целью объединение 
своих членов на почве экономических 
интересов (сельскохозяйственные общества и 
товарищества, союзы сельскохозяйственных 
обществ и товариществ и т. п.);
6) торгово-промышленные и банковые 
организации, имеющие целью объединение 
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своих членов на почве экономических 
интересов, но не производящие 
непосредственно торговых или банковых 
операций. 
§ 8. Совещательные члены, принимая участие 
в занятиях съездов, в голосовании вопросов 
не участвуют. Совещательными членами могут 
быть:
1) представители ведомств;
2) представители заинтересованных в 
льняном деле ученых обществ, а равно 
высших учебных заведений, имеющих кафедры 
по культуре или обработке волокнистых 
веществ;
3) члены-корреспонденты Совета съездов (§ 
18) и отдельные лица, по приглашению 
Совета;
4) учреждения, не вошедшие в приведенный в 
§ 7 перечень действительных членов, но 
заинтересованные в льняном деле 
(акционерные общества, банки, железные 
дороги и проч.), а равно отдельные лица и 
торгово-промышленные фирмы, занимающиеся 
льноводством, льняною торговлею или 
обработкою льняных продуктов. 
§ 9. Учреждения, организации, предприятия 
и лица, желающие вступить в число членов 
съездов, заявляют о том письменно Совету 
съездов, который зачисляет их членами, 
если признает, что они удовлетворяют 
требованиям §§ 7 и 8 Положения. 
§ 10. Совету съездов предоставляется, 
согласно данного съездом наказа, 
приглашать на съезды сведущих лиц с правом 
решающего голоса. 
§ 11. Упомянутые в §§ 7 и 8 учреждения 
участвуют в съездах через уполномоченных 
или представителей, по одному из каждого 
учреждения. Действительные члены могут, 
сверх представителей, посылать на съезды 
по одному к ним заместителю, но при 
решении вопросов правом голосования 
заместитель пользуется только в случае 
отсутствия замещаемого им представителя. 
Всероссийским торгово-промышленным 
организациям предоставляется назначать на 
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съезды нескольких представителей, число 
коих не должно, однако, превышать двойного 
числа голосов, принадлежащих данной 
организации, согласно § 12 Положения. 
§ 12. Для определения числа голосов, коим 
на съездах пользуются действительные 
члены, перечисленные в § 7 учреждения 
подразделяются на 5 классов. Члены, 
отнесенные к I классу, имеют на съездах 5 
голосов, ко II – 4 голоса, к III – 3 
голоса, к IV – 2 голоса и к V – 1 голос. 
При выборах членов Совета съездов и 
ревизионной комиссии (§ 39) каждый 
действительный член имеет только один 
голос. 
Действительные члены распределяются по 
классам Советом съездов, причем каждое 
учреждение имеет право заявить о 
зачислении его в класс, ниже назначенного 
Советом, не лишаясь в будущем права 
свободного перехода в высший класс, 
определенный первоначально Советом. 

 

СРЕДСТВА ВСЕРОССИЙСКИХ СЪЕЗДОВ

§ 13. Средства съездов составляются из:
1) субсидий и пожертвований, могущих 
поступить как от правительственных, так и 
от общественных и частных учреждений и от 
отдельных лиц;
2) членских взносов, и
3) доходов от изданий съездов и платы за 
услуги состоящих при нем вспомогательных 
учреждений (§ 2). 
§ 14. Действительные члены делают ежегодно 
определенный в пользу съездов взнос. 
Размер взноса ежегодно устанавливается 
очередным всероссийским съездом на год 
вперед. Размер этот определяется отдельно 
для каждого из упомянутых в § 12 пяти 
классов. Для первого же года действия 
съездов определяется следующий размер 
взносов: для I класса – 800 рублей, II 
класса – 400 рублей, III класса – 200 
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рублей, IV класса – 75 рублей и V класса – 
25 рублей. 
Примечание. Членские взносы должны быть 
делаемы за каждый календарный год вперед 
не позже декабря месяца предыдущего года. 
§ 15. Совещательные члены, упомянутые в 
пунктах 1-3 § 8, обязательных взносов не 
производят. Поименованные же в пункте 4 
того же § 8 совещательные члены уплачивают 
ежегодно взнос в размере, устанавливаемом 
очередным съездом. Впредь же до 
установления съездом размера сего взноса, 
последний определяется в 25 рублей, а для 
сельских хозяев – по 10 рублей в год. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СЪЕЗДОВ

§ 16. Управление делами всероссийских 
съездов возлагается на Совет и состоящий 
при нем комитет. 
§ 17. Совет служит представителем съездов, 
приводит в исполнение их постановления, 
производит расходы, согласно сметам, ут-
вержденным очередным съездом, и заведует 
состоящими при съездах вспомогательными 
учреждениями (§ 2). Совет представляет 
съездам отчеты о своих действиях, а ко дню 
годичного очередного съезда изготовляет и 
представляет съезду подробный отчет о 
своей деятельности за истекший год и о 
всех поступлениях и расходах, а также 
смету на следующий год и предположения о 
дальнейшем направлении деятельности 
Совета. 
§ 18. В круг деятельности Совета в 
особенности входит:
а) изучение области распространения в 
России льноводства, льноторговли и 
льнопромышленности и выяснение насущных их 
нужд;
б) выяснение вопросов, связанных с льняным 
делом;
в) содействие отдельным лицам и 
учреждениям к упорядочению и развитию 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_76.html (6 of 15)05.04.2007 0:16:46



Столыпин Петр Аркадьевич

льняного дела;
г) содействие возникновению местных 
организаций в области льняного дела и в 
особенности местных съездов, учреждаемых 
на основании §§ 44-46 настоящего Положения;
д) возбуждение пред правительственными и 
общественными учреждениями ходатайств об 
удовлетворении нужд льняного дела;
е) сообщение заключений по вопросам 
льняного дела, возбуждаемым 
правительственными и общественными 
учреждениями;
ж) участие через своих представителей в 
совещаниях и съездах по торгово-
промышленным вопросам;
з) устройство испытательных станций, 
лабораторий, выставок, конкурсов, 
статистических бюро, частных съездов, 
комиссий, чтений и докладов по льняному 
делу;
и) издание книг, брошюр, периодических 
органов и всякого рода печатных материалов 
по льняному делу;
й) учреждение справочных агентур в России 
и за границей;
к) прием в состав съездов новых членов и 
распределение их по классам, согласно § 
12. 
Вместе с тем, Совету предоставляется иметь 
членов-корреспон-дентов как в России, так 
и за границей, из лиц компетентных в 
подлежащих ведению Совета вопросах. 
§ 19. Совет съездов состоит из 24 членов, 
избираемых из числа действительных членов 
на двухлетний срок на очередном съезде, 
причем 8 членов Совета избираются из 
представителей льноводства, 8 – из 
представителей льняной торговли и 8 – из 
представителей льняной промышленности. Для 
производства выборов членов Совета 
действительные члены съезда разделяются, 
соответст-венно представляемым ими 
интересам, на 3 секции. При этом 
представители земств и кустарной 
промышленности причисляются к секции 
льноводства. 
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§ 20. Совет съездов ежегодно избирает из 
своей среды, закрытой баллотировкой, 
председателя и двух его товарищей. При 
выборе председателем Совета представителя 
одной секции, его товарищи избираются из 
числа представителей двух других секций. 
§ 21. По истечении первого года, из 
состава Совета выбывают по жребию 12 
членов, по четыре от каждой секции. В 
следующие затем годы из Совета ежегодно 
выбывают 12 членов его, по четыре от 
каждой секции, вначале по жребию, а потом 
по старшинству их вступления. Выбывшие 
члены могут быть вновь избираемы. 
§ 22. Совет съездов имеет постоянное 
местопребывание в С.-Петербурге или в 
Москве, по постановлению самого съезда. 
§ 23. Заседания Совета созываются 
председателем Совета, по его усмотрению, 
или по заявлению трех членов Совета, и 
считаются состоявшимися при участии в них 
не менее восьми членов, включая в то число 
и председательствующего. 
§ 24. В заседания Совета председателем его 
приглашаются, с правом совещательного 
голоса, те из действительных членов 
съездов, коих рассматриваемый вопрос 
касается. Сверх сего, в заседания Совета 
председателем его могут быть приглашаемы, 
с правом совещательного голоса, также и 
другие лица, могущие своими познаниями 
содействовать надлежащему освещению 
вопросов, рассматриваемых Советом. 
§ 25. Дела в Совете решаются простым 
большинством голосов, причем голос 
председательствующего при равенстве 
голосов дает перевес. 
§ 26. Ближайшее заведование делами Совета, 
в пределах утвер-жденной инструкции (§ 
30), возлагается на комитет Совета, 
состоящий из председателя Совета, его 
товарищей и трех членов, избираемых 
Советом на один год из своего состава по 
одному от каждой секции. 
По постановлению съездов, членам комитета 
может быть назначено вознаграждение. 
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§ 27. В заседаниях комитета 
председательствует председатель Совета или 
один из его товарищей, причем для 
действительности заседаний требуется 
присутствие не менее трех лиц, считая в 
том числе и председательствующего. 
§ 28. Переписка по делам съездов 
производится от имени Совета состоящим при 
нем комитетом, за подписью председателя 
или его товарища. Имущественные акты, 
совершаемые на основании постановлений 
Совета, а также доверенности от имени 
Совета и чеки по текущим счетам, должны 
быть подписываемы председателем Совета или 
его товарищем и одним из членов комитета. 
Вся переписка по делам съездов, все по ним 
сношения и счетоводство производятся на 
русском языке. 
§ 29. Совет назначает секретаря и 
определяет ему вознаграждение в пределах 
утвержденной съездом сметы. 
Назначение прочих состоящих при Совете и 
комитете должностных лиц предоставляется 
комитету. 
§ 30. Ближайший порядок действий Совета и 
комитета определяется инструкциею, 
утверждаемою съездом. 

 

ПОРЯДОК СОЗЫВА И ЗАНЯТИЙ ВСЕРОССИЙСКИХ 
СЪЕЗДОВ

§ 31. Всероссийские съезды бывают 
очередные и чрезвычайные. 
Очередные съезды, созываемые ежегодно для 
утверждения отчета за минувший год и сметы 
на наступивший год, для производства 
выборов, предусмотренных настоящим 
Положением, и для обсуждения текущих дел, 
– собираются в одном из городов и в срок 
по постановлению предыдущего съезда. 
Чрезвычайные съезды созываются по мере 
надобности по усмо-трению Совета или по 
требованию действительных членов, имеющих 
в совокупности не менее одной десятой 
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части голосов, принадлежащих всем членам. 
В этом последнем случае собрание съезда 
должно быть созвано Советом по возможности 
безотлагательно. 
§ 32. Извещения о созыве съездов, а равно 
программы их занятий, должны быть 
рассылаемы членам не позже, чем за месяц 
до назначенного для съезда срока. 
§ 33. Вопросы, подлежащие обсуждению 
съездов, должны быть вносимы на съезд 
Советом, с его заключением, а отчеты, 
сверх того, с заключением ревизионной 
комиссии (§ 39). 
§ 34. Возбуждаемые уже после рассылки 
извещений о съезде вопросы могут быть 
включаемы в программу занятий съезда лишь 
с согласия Совета и подлежать разрешению 
съезда только в том случае, если 
присутствуют действительные члены, имеющие 
в совокупности не менее одной трети 
голосов всех членов. 
§ 35. Съезды открываются председателем 
Совета или его товарищем. До начала 
занятий съезд выбирает комиссию для 
проверки полномочий присутствующих членов 
и распределения их по секциям, причем 
решения означенной комиссии могут быть 
обжалованы съезду. По заслушании доклада 
комиссии и по разрешении сделанных по 
оному заявлений со стороны членов съезда, 
съезд избирает председателя, двух его 
товарищей и секретарей съезда. 
§ 36. Съезды считаются состоявшимися при 
всяком числе присутствующих членов. 
§ 37. Вопросы, внесенные в программу 
съезда, за исключением вопросов об 
изменении Положения о съездах и о 
ликвидации дел, разрешаются простым 
большинством голосов присутствующих 
действительных членов; при равенстве 
голосов, голос председателя дает перевес. 
Вопросы об изменении или дополнении 
Положения о съездах и о ликвидации дел 
съездов могут обсуждаться только в том 
случае, если они были включены в 
разосланную своевременно программу занятий 
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съездов. Для решения означенных вопросов 
требуется присутствие лиц, представляющих 
не менее половины числа голосов всех 
действительных членов съездов, и согласие 
не менее двух третей голосов 
присутствующих членов. 
Во всех случаях в голосовании имеют право 
участвовать только члены, уплатившие свои 
членские взносы за текущий год. 
§ 38. Вопросы, не разрешенные на общем 
съезде вследствие недостаточного числа 
присутствующих членов, переносятся на 
следующий съезд, на котором разрешаются 
простым большинством голосов 
присутствующих действительных членов, 
кроме вопроса по ликвидации, для чего 
требуется большинство двух третей голосов. 
§ 39. Для ревизии книг, смет и отчетов и 
проверки денежных сумм и имущества, 
очередной съезд ежегодно избирает 
ревизионную комиссию из трех лиц и двух к 
ним кандидатов, которая представляет 
доклад следующему очередному съезду. 

 

ВЫХОД ИЗ СЪЕЗДОВ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЛ

§ 40. Члены съездов, в случае желания 
выйти из состава съездов, подают о том 
заявление Совету и тем считаются выбывшими 
из состава съездов, причем сделанные ими 
за текущий год взносы не возвращаются. 
§ 41. Члены, не уплатившие в течение трех 
месяцев отчетного го-да причитающихся с 
них взносов, считаются выбывшими из 
состава съездов. 
§ 42. Вышедшие из состава съездов члены не 
имеют права на имущество съездов. 
§ 43. В случае приступа к ликвидации дел 
съездов, об этом доводится до сведения 
Министерства торговли и промышленности. 
Производство ликвидации возлагается на 
Совет съездов или на особо избранную 
съездом ликвидационную комиссию. Имущество 
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прекративших свое существование съездов 
должно быть употреблено на общеполезные 
цели, стоящие в связи с задачами съездов. 
Ближайшим образом назначение имущества 
определяется постановлением последнего 
съезда, а за невозможностью сего – по 
усмотрению Совета съездов. 

 

МЕСТНЫЕ СЪЕЗДЫ

§ 44. Для обсуждения и выяснения вопросов, 
касающихся нужд льноводства, льноторговли 
и льнопромышленности отдельных районов, 
учреждениями, организациями и лицами, 
заинтересованными в льняном деле, могут 
быть образуемы местные съезды 
представителей льняного дела, с 
исполнительными при них органами. 
§ 45. Порядок созыва местных съездов, их 
состав, способ покрытия расходов, 
связанных с созывом сих съездов, 
организация состоящих при них 
исполнительных органов, отношение местных 
съездов к всероссийским съездам, а равно 
ближайшие подробности их деятельности, 
определяются особыми Уставами, 
вырабатываемыми применительно к настоящему 
Положению и представляемыми Советом 
всероссийских съездов, с его заключением, 
на утверждение министра торговли и 
промышленности. 
§ 46. Постановления местных съездов, а 
равно отчеты их деятельности, сообщаются 
Совету всероссийских съездов. 

3 ПСЗ. Т. 30. No 33168. 
Собрание узаконений. 1910. 13 мая. Отд. I. 

Ст. 743. 

Примечания:

126) Положение принималось в порядке 
верховного управления и не подлежало 
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внесению в Государственную думу. Высочайше 
утверждено 10 марта 1910 г.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Устав Государственного 
Сельскохозяйственного банка 127)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государственный Сельскохозяйственный 
банк имеет целью оказывать содействие 
сельскому хозяйству на основаниях, в 
настоящем Уставе изложенных. 
2. Государственный Сельскохозяйственный 
банк состоит в ведении Главного управления 
землеустройства и земледелия. 
3. Действия Государственного 
Сельскохозяйственного банка 
распространяются постепенно на все 
местности Империи в порядке, определяемым 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием. 
4. Правила об операциях Государственного 
Сельскохозяйственного банка, равно как 
порядок делопроизводства, счетоводства и 
отчетности, а также правила составления, 
рассмотрения и утверждения смет и 
производства сметных расходов – 
определяются наказом. Упомянутый наказ 
рассматривается Советом Банка и 
утверждается главноуправляющим 
землеустройством и земледелием, по 
соглашению, в подлежащих частях, с 
министрами внутренних дел, финансов и 
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юстиции и с государственным контролером. 
5. Операции Государственного 
Сельскохозяйственного банка, в отношении 
их правильности, законности и 
целесообразности, подлежат ревизии 
Государственного контроля на основаниях, 
устанавливаемых государственным 
контролером по соглашению с 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием. Денежные кассы и кладовые 
Банка свидетельствуются государственным 
контролером периодически, в установленные 
сроки, а также внезапно. Правила 
означенного свидетельствования 
устанавливаются государственным 
контролером по соглашению с 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием. 
6. Годовые отчеты Банка составляются 
управляющим банком и, по рассмотрении в 
Совете Банка и одобрении главноуправляющим 
землеустройством и земледелием, 
препровождаются государственному 
контролеру, а затем, с заключением 
последнего, вносятся главноуправляющим, не 
позже 31 декабря следующего за отчетным 
года, во второй департамент 
Государственного совета. 
7. Периодические балансы Банка, а равно 
извлечения из его отчетов, публикуются во 
всеобщее сведение по форме, устанавлива-
емой главноуправляющим землеустройством и 
земледелием по соглашению с 
государственным контролером и министром 
финансов. 
8. Государственный Сельскохозяйственный 
банк, по операциям, им совершаемым, 
освобождается от уплаты крепостных и 
канцелярской актовой пошлин, канцелярских 
пошлин, взимаемых по статье 217 Положения 
о нотариальной части, сбора, 
установленного в ст. 4 приложения к ст. 
154 (пункт 5) означенного Положения, за 
наложение и снятие запрещения, а также от 
уплаты пропорционального гербового сбора. 
Вся переписка по делам Банка, подаваемые в 
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Банк прошения и разрешительные по оным 
бумаги оплате гербовым сбором не подлежат. 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ

9. Управление Государственным 
Сельскохозяйственным банком возлагается: 
1) на Совет Банка и 
2) на управляющего Банком и его 
помощников. 
10. Управляющий Банком назначается 
Высочайшим указом Пра-вительствующему 
Сенату; помощники управляющего – 
Высочайшими приказами, по представлениям 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием; члены Совета Банка 
назначаются Высочайшими приказами по 
представлениям: один – главноуправляющего 
землеустройством и земледелием, один – 
министра финансов, один – министра 
внутренних дел, один – министра торговли и 
промышленности и один – государственного 
контролера. К членам Совета Банка 
назначаются заместители. На равных с 
прочими членами основаниях 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием ежегодно приглашаются в 
участию в занятиях Совета Банка четыре 
представителя от сельских хозяев из числа 
лиц, избранных для сего земскими 
собраниями и сельскохозяйственными 
организациями. 
Примечание. При рассмотрении дел, 
требующих специальных познаний, в состав 
Совета приглашаются с правом 
совещательного голоса соответствующие чины 
Главного управления землеустройства и 
земледелия, по назначению 
главноуправляющего. 
11. Ведомству Совета Банка подлежит: 
1) обсуждение предположений об изменении 
Устава Банка и об издании, в развитие 
Устава, наказа, правил и инструкций; 
2) обсуждение предположений о 
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распространении действий Банка на 
различные местности Империи; 
3) обсуждение предположений о выпуске 
облигаций банка; 
4) производство тиражей облигаций банка и 
изъятие их из обращения покупкою; 
5) рассмотрение сметы расходов Банка и 
годовых его отчетов; 
6) установление процентов роста по суммам, 
вносимым в Банк на вклады, а также – 
размера платежей по выдаваемым Банком 
ссудам, срока взноса их и порядка 
погашения ссуд краткосрочных; 
7) обсуждение предположений об открытии 
отделений Банка и о распределении между 
ними губерний и уездов, входящих в район 
деятельности Банка, а также об учреждении 
местных агентств Банка, и об установлении 
состава последних; 
8) разрешение посреднических и иных ссуд, 
поскольку решение сего рода дел не 
предоставлено настоящим Уставом или 
наказом отделениям Банка; 
9) разрешение заключения договоров и 
выдача полномочий и доверенностей по делам 
Банка, подлежащим ведению Совета, и 
10) все вообще дела и вопросы, вносимые на 
обсуждение Совета управляющим Банком. 
12. Постановления Совета Банка по делам, 
перечисленным в п. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 
предшедшей (11) статьи, представляются 
управляющим Банком на утверждение 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием, который в отношении выпуска 
облигаций (п. 3) и установления размера 
роста по вкладам входит в сношения с 
министром финансов, а в отношении смет 
Банка – с государственным контролером; 
постановления по делам, поименованным в ос-
тальных пунктах, приводятся в исполнение в 
случае согласия с ними управляющего 
Банком. При несогласии, последний 
представляет означенные дела на 
окончательное разрешение 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием. 
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Примечание. Постановления Совета о выдаче 
ссуд зем-ским учреждениям приводятся в 
исполнение не иначе, как с согласия 
министров внутренних дел и финансов. 
13. Управляющему Банком принадлежит 
исполнительная и рас-порядительная власть 
по всем делам Банка, поскольку она не 
ограничена постановлениями настоящего 
Устава и не предоставлена Совету Банка. 
Управляющий Банком председательствует в 
заседаниях Совета оного. 
14. В частности, к предметам ведения 
управляющего Банком относится: 
1) составление наказа Банка, правил 
делопроизводства, счетоводства и 
отчетности, а также инструкций по 
производству всех операций Банка; 
2) составление годовой сметы и отчета 
Банка; 
3) общее наблюдение за исполнением Устава 
и изданных в ра-звитие его наказа, правил, 
инструкций и распоряжений, а также за 
правильностью счетоводства Банка и за 
сохранностью всех его касс и ценностей; 
4) распоряжение сметными расходами Банка, 
с правом передвижения кредитов между 
отдельными статьями сметы; 
5) назначение и увольнение всех служащих 
Банка, за исключениями, указанными в 
подлежащих статьях сего устава, а равно 
все вообще распоряжения, касающиеся 
личного состава; 
6) распределение между помощниками 
управляющего обязанностей по ближайшему 
заведованию различными отраслями 
счетоводства и делопроизводства, и 
7) совершение актов и договоров от имени 
Банка и выдача по делам Банка полномочий и 
доверенностей на основании состоявшихся по 
сему предмету постановлений Совета Банка. 
15. В случае болезни или отсутствия 
управляющего, исполнение его обязанностей 
возлагается на одного из его помощников, 
по избранию главноуправляющего 
землеустройством и земледелием, а при 
отсутствии помощника управляющего – на 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_77.html (6 of 26)05.04.2007 0:16:52



Столыпин Петр Аркадьевич

члена Совета, назначенного по 
представлению главноуправляющего 
землеустройством и земледелием. 
16. Помощники управляющего, помимо 
ближайшего заведования отдельными 
отраслями счетоводства и делопроизводства 
Банка, исполняют возлагаемые на них 
управляющим поручения по делам Банка и 
участвуют в заседаниях Совета Банка в 
качестве его членов. 
17. Заведование делами Государственного 
Сельскохозяйственного банка на местах 
возлагается на отделения оного, открыва-
емые порядком, в настоящем Уставе 
определенном, и на местных агентов. 
18. В состав отделения входят: управляющий 
отделением, контролер отделения и оценочно-
ссудный комитет. Управляющие отделениями и 
контролеры отделений назначаются, по 
представлению управляющего Банком, 
главоуправляющим землеустройством и 
земледелием. 
19. Управляющему отделением принадлежит 
распорядительная и исполнительная власть 
по всем предметам деятельности отделения. 
В частности, на управляющего отделением 
возлагается: 
1) ближайшее наблюдение за движением и 
сохранностью сумм и за правильностью 
делопроизводства и счетоводства отделения; 
2) назначение и увольнение служащих в 
отделении и местных агентов, за 
исключением случаев, особо в настоящем 
Уставе указа-нных, и распределение между 
ними занятий; 
3) составление отчетов о деятельности 
отделения; 
4) распоряжение сметными расходами 
отделения в пределах предоставленных 
управляющим Банком полномочий; 
5) заведование принадлежащими Банку 
имуществами; 
6) надзор за поступлением платежей по 
ссудам и принятие мер по взысканию 
недоимок; 
7) предоставление льгот заемщикам во 
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взносе срочных платежей; 
8) представление заключений по всем делам, 
передаваемым на окончательное разрешение 
Совета Банка или управляющего Банком, и 
9) председательствование в заседаниях 
оценочно-ссудного ко-митета. 
20. По делам, поименованным в пунктах 1, 
3, 4, 5, 6, 7 и 8 предшедшей (19) статьи 
управляющий отделением действует по 
соглашению с контролером отделения, причем 
последний, в случае несогласия с 
управляющим, прилагает свое особое мнение. 
21. В случае отсутствия или болезни 
управляющего отделением, его обязанности 
исполняет контролер отделения. 
22. Входящий в состав отделения оценочно-
ссудный комитет рассматривает в пределах, 
установленных наказом, дела по разрешению 
ссуд, а также дела по оценке принимаемых 
Банком в обеспечение ссуды имуществ. 
Примечание. По делам о выдаче ссуд на 
почвенные мелиорации и другие 
сельскохозяйственные улучшения 
технического характера в заседаниях 
оценочно-ссудного комитета участвует, с 
правом решающего го-лоса, инспектор 
сельского хозяйства или другие чины 
местного управления земледелия, обладающие 
специальными по роду рассматриваемых дел 
познаниями. Сверх того, председателю 
предоставляется приглашать в заседание 
комитета, с правом совещательного голоса, 
и других лиц, участие коих будет признано 
им полезным. 
23. Оценочно-ссудный комитет состоит, под 
председательством управляющего отделением, 
не менее как из трех членов, приглашаемых 
управляющим Банком, по представлению 
управляющего отделением, преимущественно 
из числа лиц, избираемых для сего земскими 
собраниями губерний, входящих в район 
деятельности отделения, и представителя 
местного учреждения Государственного 
банка. 
Примечание. В губерниях, где не введено 
Положение о земских учреждениях или 
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Положение об управлении земским 
хозяйством, указанные в сей (23) статье 
лица избираются сельскохозяйственными 
обществами или иными соответствующими 
учреждениями, указанными главноуправляющим 
землеустройством и земледелием. 
24. Постановления оценочно-ссудных 
комитетов, принятые боль-шинством голосов 
участвовавших в заседании, приводятся в 
исполнение в случае согласия с ними 
управляющего отделения. При несогласии 
постановления по такого рода делам 
передаются на окончательное разрешение в 
Совет Банка. 
25. Местные агенты Банка, в пределах, 
установленных наказом, и получаемыми ими 
при назначении полномочиями, выдают 
разрешенные Банком ссуды, наблюдают за 
использованием их согла-сно условиям 
выдачи, следят за исправным поступлением 
платежей по ссудам, собирают, по поручению 
отделения Банка, сведения об экономических 
условиях местности, о кредитоспособности 
заемщиков, производят местный осмотр и 
оценку принимаемых в обеспечение ссуды 
имуществ и вообще выполняют всякие 
возлагаемые на них обязанности по 
предметам ведения Банка. 
26. При управляющем Банком и при Совете 
Банка, а также при его отделениях состоит 
для занятий по делопроизводству и 
счетоводству необходимое число 
бухгалтеров, контролеров, 
делопроизводителей и служащих, 
приглашаемых по вольному найму. В 
непосредственном распоряжении управляющего 
Банком и управляю-щих отделениями 
находятся, кроме того, инспекторы Банка и 
его отделений, исполняющие отдельные 
поручения по операциям Банка, а также по 
ревизиям и по надзору за деятельностью 
местных установлений Банка, и, кроме того, 
артельщики, приглашаемые для 
ответственного хранения принадлежащего 
Банку или ему заложенного имущества. 
27. Классы, оклады содержания и разряды по 
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пенсии штатных должностей Банка 
определяются особым росписанием. Оклады со-
держания по должностям, замещаемым 
вольнонаемными служащими, устанавливаются 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием по представлениям управляющего 
Банком. 
28. На все штатные должности по Банку 
могут быть назнача-емы лица, неимеющие 
соответственных чинов, или вовсе чинов 
неимеющие. 
29. Число должностных лиц Банка, за 
указанными в сем Уставе изъятиями, 
определяется, в пределах годовой сметы 
Банка (ст. 30), главноуправляющим 
землеустройством и земледелием по предста-
влению управляющего Банком. 
30. Сметы расходов Банка составляются 
управляющим Банком, рассматриваются 
Советом Банка и утверждаются главноуправля-
ющим землеустройством и земледелием по 
соглашению с государственным контролером. 
31. Расходы по управлению Банком и по 
производству его операций относятся за 
счет прибылей Банка. Из прибылей Банка 
отчисляется ежегодно сумма в размере до 
10% для распределения между служащими, 
сверх присвоенного им содержания, по 
усмотрению главноуправляющего 
землеустройством и земледелием. Отчисление 
это не должно превышать 20% общей суммы 
содержания служащих. 

 

III. КАПИТАЛЫ БАНКА

32. Государственный Сельскохозяйственный 
банк имеет капиталы: 
1) основной, первоначальный размер коего 
определяется в пятнадцать миллионов 
рублей, и 
2) запасный, накопляемый до размера, 
равного половине ос-новного капитала. 
33. В запасный капитал Банка, впредь до 
достижения им размера, определенного в 
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предшедшей (32) статье, отчисляется 
ежегодно 60% чистых прибылей Банка. Вся 
остальная прибыль, не подлежа-щая 
отчислению в запасной капитал или для 
распределения между служащими Банка, 
обращается на увеличение основного 
капитала Банка. 
34. Запасный капитал предназначается для 
покрытия убытков Банка. В случае 
уменьшения сего капитала вследствие 
отнесения на него таких убытков, он снова 
пополняется указанным в предшедшей (33) 
статье порядком. 
35. Убытки Банка, непокрываемые запасным 
капиталом, относятся на счет основного 
капитала. Капитал этот пополняется засим 
до размера, соответствующего требованиям 
ст. 39 и 44 настоящего Устава, из средств 
государственного казначейства. 
36. Запасный капитал Банка, а впредь до 
его накопления соответствующая часть 
основного капитала, хранится в 
государственных или государством 
гарантированных процентных бумагах или же 
в виде вкладов в кредитных установлениях, 
избираемых для сего главноуправляющим 
землеустройством и земледелием по 
соглашению с министром финансов. 

 

IV. ОПЕРАЦИИ БАНКА

37. Для получения средств на производство 
своих операций Государственному 
Сельскохозяйственному банку 
предоставляется: 
а) выпускать облигации и 
б) принимать капиталы на вклады. 
38. Облигации выпускаются Банком на 
условиях, определяемых для каждого выпуска 
Высочайшею властью, по совместному 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием и министра финансов 
представлению. 
39. Общая сумма выпущенных облигаций не 
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должна более чем в десять раз превышать 
общей суммы основного и запасного капи-
талов Банка. Облигации выпускаются 
исключительно для выдачи ссуд, 
обеспеченных залогом недвижимости или 
обязательствами земских учреждений. 
40. Уплата капитала и процентов по 
облигациям Государственного 
Сельскохозяйственного банка обеспечивается 
всеми обязательствами заемщиков по 
выданным за счет облигаций ссудам, ка-
питалами Банка и всеми средствами, в 
распоряжении правительства состоящими. 
41. Погашение облигаций Банка производится 
по нарицательной их цене периодическими 
тиражами согласно условиям выпуска 
облигаций (ст. 38). Независимо от сего 
Банку предоставляется приобретать 
облигации, для погашения их, покупкою по 
биржевой стоимости. На изъятие указанными 
способами выпущенных облигаций из 
обращения назначается ежегодно сумма, не 
меньшая причитающихся с заемщиков 
погасительных взносов по ссудам, 
обеспеченным залогом недвижимости или 
обязательствами земских учреждений. 
42. Вклады принимаются Банком на условиях, 
определяемых главноуправляющим 
землеустройством и земледелием по 
соглашению с министром финансов, причем 
выдаваемые Банком в принятии срочных 
вкладов документы могут быть как именные, 
так и на предъявителя. 
43. Принятые Банком вклады могут быть 
употреблены исключительно на краткосрочные 
(до пяти лет) операции Банка и 
обеспечиваются всеми обязательствами 
заемщиков по выданным за счет вкладов 
ссудам, капиталами Банка и всеми 
средствами, в распоряжении правительства 
состоящими. 
44. Суммы принятых Банком вкладов не 
должны превышать бо-лее как в десять раз 
общей суммы основного и запасного 
капиталов Банка. 
45. Суммы, внесенные во вклады в 
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Государственный Сельскохозяйственный банк, 
так же как суммы, назначаемые в ссуды на 
основании сего Устава, не подлежат аресту 
и на них не может быть обращено взыскание 
за исключением случаев, указанных в ст. 
1083 Уст. гражд. суд. 
46. Вклады, срок коих истек, выдаются 
Банком немедленно по предъявлении 
требования. По истечении срока вклада 
течение по нему процентов прекращается. 
47. Билеты Государственного 
Сельскохозяйственного банка на вклады 
принимаются во всех правительственных 
местах и в казенных управлениях в виде 
обеспечения и залога, наравне с наличными 
деньгами, в полной сумме вклада, с учетом 
процентов за оста-ющееся до срока время. 
48. Во вклады в Государственном 
Сельскохозяйственном банке могут быть 
помещаемы суммы, принадлежащие как частным 
лицам, так и правительственным, 
общественным и сословным установлениям и 
кредитным учреждениям. 
49. Государственный Сельскохозяйственный 
банк: 
а) выдает посреднические ссуды земским 
учреждениям, учреж-дениям мелкого кредита 
и иным, основанным на началах взаимности, 
товариществам и обществам для производства 
названными учреждениями, за счет занятых у 
Банка средств, ссудных операций и 
б) выдает ссуды как перечисленным в п. а 
учреждениям, так равно отдельным сельским 
хозяевам, товариществам землевладельцев и 
кустарей и сельским или селенным обществам 
для собственных их потребностей. 
Примечание. С разрешения 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием по соглашения с министром 
финансов, Государственный 
Сельскохозяйственный банк может выдавать 
ссуды на предусмотренных настоящим Уставом 
основаниях также и правительственным 
установлениям, если последние не 
содержатся исключительно за счет ежегодных 
сметных ассигнований из государственного 
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казначейства. 
50. Ссуды могут быть выдаваемы как 
непосредственно Банком, так и посредниками 
за счет занятых у Банка сумм исключительно 
на покрытие расходов, вызываемых: 
а) производством всякого рода земельных 
улучшений, 
б) устройством и улучшением различных 
специальных отра-слей сельского хозяйства, 
в) устройством заведений для переработки 
добываемых в сель-ском хозяйстве 
продуктов, 
г) переходом к улучшенным способам 
хозяйства, требующим увеличения оборотных 
средств, 
д) приобретением орудий производства и 
материалов для кустарных промыслов, 
е) устройством и ведением предприятий, 
имеющих целью облегчить землевладельцам и 
кустарям способы сбыта их произведений и 
приобретения необходимых для хозяйства 
предметов и т.п. 
51. В развитие общих оснований, в 
предшедшей (50) статье изложенных, 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием составляется и публикуется во 
всеобщее сведение перечень тех 
сельскохозяйственных улучшений, для 
осуществления которых могут быть выдываемы 
ссуды из Государственного 
Сельскохозяйственного банка, с указанием, 
какие из ссуд предоставлено выдавать 
непосредственно Банку и какие могут быть 
выдаваемы исключительно посредниками за 
счет занятых у Банка сумм. 
52. Помимо ссуд, указанных в ст. 50 
настоящего Устава, Банку предоставляется 
выдавать ссуды под заклад принадлежащего 
землевладельцам хлеба и других не 
подвергающихся скорой порче произведений 
сельского хозяйства или кустарного 
промысла, а также под обеспечение 
складочными на означенные произведения 
документами. Для производства указанной 
ссудной операции могут быть выдаваемы, 
равным образом, посреднические ссуды из 
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Банка учреждениям, поименованным в п. а 
ст. 49 настоящего Ус-тава. 
53. Ссуды выдаются Банком наличными 
деньгами, причем наименьший размер 
выдаваемых ссуд определяется, в 
соответствии со способом обеспечения 
отдельных видов ссуд, главноуправляющим 
землеустройством и земледелием. 
54. Посреднические ссуды (ст. 49, п. а) 
разрешаются Банком: земским учреждениям – 
по ходатайствам о том земских собраний, 
прочим учреждениям – по ходатайствам общих 
собраний. 
55. Отпуск сумм посредникам в счет 
разрешенных им Банком посреднических ссуд 
производится по частям, в мере 
действительной потребности в средствах, 
под обеспечение выдаваемых посредниками 
векселей или заемных обязательств. 
56. Выдачи в счет разрешенных 
посреднических ссуд, в остав-шейся не 
использованной части, могут быть 
прекращены Банком не иначе как по 
предварительном, за шесть месяцев, 
предуведомлении о том заемщика. 
57. Условия и сроки возврата 
посреднических ссуд устанавливаются 
Банком, по соглашению с посредником, при 
самом разрешении ссуды, причем сроки эти 
не могут превышать: по ссудам, выданным 
земским учреждениям, тридцати лет, по 
прочим ссудам – пяти лет со дня выдачи 
сумм. Досрочный возврат взятых сумм 
допускается во всякое время. 
58. В случае признания деятельности 
посредника по выдаче ссуд 
несоответствующею тем целям, для которых 
ему были отпущены средства, а также в 
случае значительного накопления недоимок 
по ссудам, выданным за счет полученной от 
Банка посреднической ссуды, дальнейшие 
отпуски в счет разрешенной (ст. 54) ссуды 
прекращаются и использованная посредником 
часть ее подлежит досрочному возврату на 
условиях и в сроки, определяемые Банком. 
59. Воспользовавшиеся посредническими 
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ссудами Банка земс-кие и иные учреждения 
представляют Банку ежегодные отчеты о 
своих оборотах по выдаче ссуд и о 
состоянии своих средств. Независимо от 
сего, счета и книги по производству 
операций за счет полученных в ссуду от 
Банка сумм должны быть предъявляемы для 
обозрения чинам Банка, уполномоченным на 
то Банком. 
60. Суммы, подлежащие уплате по полученным 
земскими учре-ждениями ссудам, вносятся в 
смету земских расходов. При неуплате в 
установленные сроки, на пополнение сих 
сумм могут быть обращены, по соглашении с 
Министерством внутренних дел, 
причитающиеся земским учреждениям платежи, 
находящиеся в казначействах. 
61. Ссудные операции за счет полученных 
посреднических ссуд производятся 
учреждениями, воспользовавшимися таковыми 
ссудами, на основании особых их уставов и 
с соблюдением правил, издаваемых на сей 
предмет главноуправляющим землеустройст-
вом и земледелием по соглашению, 
относительно земских учреждений – с 
министром внутренних дел, а относительно 
учреждений мелкого кредита – с министром 
финансов. 
62. Ссуды, предусмотренные п. б ст. 49 
настоящего Устава, выдаются 
Государственным Сельскохозяйственным 
банком: 
1) поименованным в п. а ст. 49 настоящего 
Устава учреждениям – под обеспечение 
заемными обязательствами и векселями; 
2) отдельным сельским хозяевам и 
товариществам землевладельцев и кустарей 
под обеспечение: 
а) залогом недвижимого имущества, 
частновладельческого или надельного, 
принадлежащего заемщику на праве полной 
собственности, 
б) закладом ценных бумаг, принимаемых в 
заклад по обязательствам с казною, 
в) закладом сельскохозяйственных продуктов 
и произведений кустарного промысла, а 
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также складочными на них документами, 
г) векселями с двумя и более подписями; 
3) сельским и селенным обществам – под 
обеспечение способа-ми, поименованными в 
п. а, б и в раздела 2 настоящей статьи, а 
также приговорами о круговом друг за друга 
ручательстве членов сельского или 
селенного общества. 
Примечание. Поименованным в п. а ст. 49 
учреждениям ссуды могут быть выдаваемы и 
под обеспечения, указанные в п. а, б и в 
раздела 2 настоящей (62) статьи. В сем 
случае означенные учреждения подчиняются, 
в отношении размера ссуд и порядка их 
взыскания, всем постановлениям настоящего 
Устава, изложенным в ст. 63-84. 
63. Залог недвижимости производится общим 
порядком, для зе-мельных банков 
установленным, посредством наложения 
запреще-ния по залоговому свидетельству в 
полной сумме выдаваемой ссуды. Наложенное 
запрещение снимается не ранее, как по 
уплате заемщиком всех причитающихся с него 
платежей по ссуде. 
Примечание. Особый порядок обеспечения 
ссуд некоторыми разрядами земель 
определяется правилами, при сем 
приложенными. 
64. В обеспечение выдаваемых ссуд 
принимаются недвижимые имущества, 
свободные от запрещений, а также те из 
состоящих в залоге имуществ, по коим 
кредиторы изъявят согласие на 
предоставление Банку, по выданным им 
ссудам, права преимущественного 
удовлетворения. Предшествовать запрещению 
за долг Банку могут лишь запрещения по 
ссудам тех земельных банков и иных 
установлений, уставами коих предусмотрено 
право второго залогодержателя оставить 
имение за собою, если высшая предложенная 
при торге на имущество цена не покроет, 
сверх долга по первой закладной и прочих, 
пользующихся преимуществом взыска-ний, 
долга по второй закладной. В сем случае, 
при необходимости оставить имение за 
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собой, Банк принимает на себя лежащий на 
имении долг означенным установлениям на 
общих с другими за-емщиками основаниях. 
Примечание. Постановления настоящей статьи 
приме-няются равным образом к долгам, 
предусмотренным ст. 61 Устава Крест. 
позем. банка, хотя бы последние и не были 
обеспечены запрещениями на закладываемом 
имуществе. 
65. Оценка принимаемых в залог недвижимых 
имуществ определяется или на основании 
имеющихся о них сведений (оценочное 
описание Земельного банка и пр.) или по 
установленным государственными кредитными 
учреждениями нормальным оценкам, или же 
путем местного осмотра имения, по 
усмотрению Банка. 
66. Размер выдаваемых под залог недвижимых 
имуществ ссуд не должен превышать в 
совокупности с предшествующими 
обеспеченными на имуществе долгами, 
восьмидесяти процентов установленной 
оценки (ст. 65). 
67. Выдача ссуд под залог ценных бумаг 
производится по правилам, при сем 
приложенным. 
68. Ссуды под заклад сельскохозяйственных 
и кустарных произведений, а также под 
складочные на них документы, не должны 
превышать восьмидесяти процентов 
установленной Банком оценки названных 
имуществ. Не принимаются в заклад 
имущества, подвергающиеся скорой порче. 
69. Заклад движимого имущества 
производится: 
а) помещением его в склады Банка или в 
склады земских, коо-перативных, 
общественных и иных учреждений и частных 
лиц, по указанию Банка, и 
б) наложением видимых знаков залога в 
присутствии полицейских чинов или сельских 
должностных лиц, с оставлением иму-щества 
на ответственном хранении заемщика. 
Примечание. Оставление имущества на 
ответственном хранении заемщика может быть 
допускаемо не иначе, как в отношении лиц, 
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кредитоспособность коих будет удостоверена 
в установленном порядке учреждениями 
Банка. 
70. Заложенному имуществу заемщиком 
составляется опись, удостоверяемая чинами 
Банка, и производится оценка, протокол 
коей подписывается заемщиком, а при 
оставлении имущества на его ответственном 
хранении – также и должностными лицами, 
упомянутыми в предшедшей (69) статье. 
71. При выдаче ссуд, обеспеченных залогом 
недвижимых имуществ или закладом ценных 
бумаг и движимого имущества, от за-емщика 
может быть потребовано обязательство 
отвечать за полученную ссуду, сверх залога 
или заклада, всяким иным принадлежа-щим 
заемщику имуществом. 
72. Ссуды под обеспечение векселями, 
заемными обязатель-ствами и приговорами о 
круговом друг за друга ручательстве (ст. 
62, разд. 2, п. г и разд. 3) выдаются не 
иначе, как по удостоверении учреждениями 
Банка в установленном порядке в 
достаточной кредитоспособности заемщика. 
73. Ссуды выдаются Банком на сроки, 
устанавливаемые главноуправляющим 
землеустройством и земледелием. Сроки эти 
не должны превышать: для ссуд, 
обеспеченных залогом недвижимости и 
обязательствами земских учреждений, – 
тридцати лет, для ссуд, под хлеб и другие 
произведения сельского хозяйства (ст. 52) 
– одного года и для прочих ссуд – пяти 
лет. 
74. При получении ссуд заемщики выдают 
подписку, в коей оз-начаются все 
поставленные Банком при выдаче ссуды 
условия и принимается обязательство 
возвратить всю ссуду до наступления 
установленного срока в случае нарушения 
означенных условий. 
75. Банк принимает меры к надзору за 
употреблением выдава-емых ссуд согласно 
требованиям ст. 50 настоящего Устава. В 
сих видах ссуды могут быть выдаваемы 
Банком по частям по мере производства 
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расходов, а также обусловливаемы 
исполнением заемщиком работ, на 
производство которых берется ссуда, под 
наблюдением назначенного Банком лица или 
учреждения. 

 

V. ПЛАТЕЖИ ЗАЕМЩИКОВ ПО ЗАЙМАМ И МЕРЫ 
ВЗЫСКАНИЯ

76. Размеры процентов и сбора в пользу 
Банка, а также платежей погашения по всем 
вообще выданным Банком ссудам, равно как 
сроки взноса платежей заемщиков, 
устанавливаются Советом Банка, с 
утверждения главоуправляющего 
землеустройством и земледелием. Изменение 
процентов роста не распространяется на 
ссуды, ранее разрешенные, условия выдачи 
коих остаются неизменными до конца срока 
погашения. 
Примечание. Для ссуд, предназначенных на 
сельскохозяйственные улучшения, имеющие 
общегосударст-венное значение, 
главноуправляющим землеустройст-вом и 
земледелием, по соглашению с министром 
фина-нсов и государственным контролером, 
устанавливается пониженный процент роста, 
однако же не менее 2% годовых, причем в 
сем случае на пополнение платежей 
заемщиков обращаются соответствующие суммы 
из переданного в распоряжение Банка 
особого капитала, составляющего 
специальные средства Главного управ-ления 
землеустройства и земледелия. (Свод. зак., 
т. XII, ч. 2, изд. 1903 г., Уст. сел. 
хоз., ст. 55). 
77. По ссудам, за исключением 
посреднических (п. а, ст. 49), вы-данным 
на срок, свыше пяти лет, погашение 
производится равномерными полугодовыми 
платежами, в состав коих входят проценты 
роста, погашение и сбор в пользу Банка. 
Проценты роста и сбор в пользу Банка 
взимаются вперед по срок следующего 
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платежа. 
Примечание. Проценты роста и сбор в пользу 
Банка на выданные части суды (ст. 75), за 
исключением ссуд посреднических (ст. 55), 
за время до полной выдачи ссуды могут быть 
присоединяемы к капитальному долгу и 
началом срока погашения ссуды считается в 
сем случае день окончательной ее выдачи. 
78. Погашение ссуд, выданных на срок до 
пяти лет, равно как ссуд посреднических, 
производится или единовременно уплатой 
долга ко времени истечения срока ссуды, 
или частичными взносами в установленные 
сроки – в зависимости от условий выдачи 
ссуды. 
79. На платежи заемщиков, не внесенные в 
установленные сроки, – в зависимости от 
условий выдачи ссуды, взимается пеня по 
расчету 1/2% за каждый из первых 6 месяцев 
просрочки и по 1% за последующие месяцы. 
80. Заемщикам предоставляется погашать 
ссуды, полностью или частям, досрочно. В 
сем случае, равно как при первом и 
последнем платеже по ссуде, расчет 
процентов роста производится помесячно, 
считая неполный месяц за полный. 
81. В особо исключительных случаях может 
быть допущена рассрочка или отсрочка 
оставшихся в недоимке платежей по ссуде не 
более как за два года. Рассрочка делается 
не далее как на остающийся срок ссуды, 
причем платежи в погашение рассроченных 
недоимок устанавливаются на тех же 
условиях, как платежи по полученной 
заемщиком ссуде. Отсрочка уплаты недоимок 
допускается не далее как на один год. 
82. Взыскание долгов по ссудам, 
обеспеченным залогом недвижимого имущества 
производится продажею названного имущества 
с публичных торгов распоряжением Банка по 
правилам, при сем прилагаемым. 
83. Взыскание с заложенного движимого 
имущества производится продажею 
означенного имущества распоряжением Банка 
с торгов, по правилам, при сем 
приложенным, либо по особому о том 
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соглашению с заемщиком – по вольной цене. 
84. Взыскание, обращаемое Банком на 
движимое имущество по обязательствам 
разного рода, выданным заемщиками при 
получении ссуд, производится в бесспорном 
порядке, на основании Положения о 
взысканиях гражданских. 

РГИА. Ф. 395. Оп. 1. Д. 2116/в. Л. 18-24 
об. 

Примечания:

127) 2 февраля 1907 г. главноуправляющий 
землеустройством и земледелием Б.А. 
Васильчиков представил в Совет министров 
проект перестройки всей системы аграрного 
кредита, в том числе – слияния Дворянского 
и Крестьянского банков в единый 
Государственный земельный и создание 
Сельскохозяйственного банка. Автором 
проекта являлся М.М. Мигулин. Однако в 
Совете министров идея создания 
Сельскохозяйственного банка не была 
поддержана. В мае 1908 г. во главе 
Главного управления землеустройства и 
земледелия стал А.В. Кривошеин, который 
кардинально переработал проект. Его идея 
состояла в том, чтобы создать 
Государственный Сельскохозяйственный банк 
с первоначальным капиталом в 15 млн. руб., 
но с правом неограниченной эмиссии 
облигаций. При этом предполагались 
вложения в Банк капиталов различных 
сберегательных касс и запасных капиталов 
кредитных учреждений. Согласно проекту, 
Сельскохозяйственный банк должен был 
открывать кредит на разного рода земельные 
улучшения, в том числе и улучшения 
лесного, садового и скотоводческого 
хозяйства, на создание заведений по 
переработке сельскохозяйственной 
продукции. Ссуды предоставлялись земствам 
и учреждениям мелкого кредита как 
посредникам при финансировании 
индивидуальных крестьянских хозяйств. В 
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начале 1910 г. проект внесли в Совет 
министров, где он получили одобрение. 
Однако министр финансов В.Н. Коковцов 
добился у царя отсрочки его утверждения на 
четыре месяца. За это время было 
составлено особое мнение Министерства 
финансов относительно проекта 
Сельскохозяйственного банка. Возникшие 
разногласия, по решению Совета министров, 
обсуждались в особом межведомственном 
совещании, проходившем с 1 по 24 мая 1910 
г. под председательством В.Н. Коковцова. В 
результате прямых переговоров двух 
ведомств Кривошеин отказался, в виде 
временной меры, от планов создания 
Сельскохозяйственного банка. В январе 1913 
г. о планах создания Банка вспомнила 
группа депутатов (преимущественно 
октябристов), выступивших с 
законодательным предложением по вопросу об 
изыскании средств для мелиоративного 
кредита. В июле 1913 г. Кривошеин 
представил председателю Совета министров и 
министру финансов Коковцову устав 
Российского сельскохозяйственного банка, 
который бы привлекал частные средства и 
средства кооперативных объединений 
сельских хозяев. Как и предыдущие проекты, 
этот документ оставался невостребованным. 
В начале июля 1914 г. Главное управление 
землеустройства и земледелия внесло на 
рассмотрение очередной проект 
Сельскохозяйственного банка с капиталом в 
5 млн. руб. и правом выпуска облигаций на 
50 млн. руб. В проекте государственной 
росписи доходов и расходов на 1915 г. 
Министерство финансов сообщило о 
предстоящем создании Банка 
сельскохозяйственного кредита, о 
привлечении Дворянского и Крестьянского 
банка к выдаче мелиоративных ссуд и о 
возложении общего руководства всем 
сельскохозяйственным и народным трудовым 
кредитом на особый правительственный 
орган. Внесение соответствующих 
законопроектов отложили до окончания 
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военных действий. В итоге планы создания 
Сельскохозяйственного банка остались 
нереализованными.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О государственном налоге с 
недвижимых имуществ в городах, 

посадах и местечках, за исключением 
посадов губерний Царства Польского 

Высочайше утвержденный Государственным 
советом и Государственною думою закон 

6 июня 1910 г. 128)

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Государственный налог с недвижимых 
имуществ в городах, посадах и местечках, 
за исключением посадов губерний Царства 
Польского, взимается как с находящихся в 
пределах селитебной площади, в 
действительности занятой городским 
поселением, хотя бы таковая площадь и 
выходила за пределы черты города и 
отведенных городскому поселению земель, 
так и с находящихся вне этой площади, но 
на отведенных городскому поселению землях, 
жилых домов, нераздельно с принадлежащими 
к ним дворами и постройками, с фабрик, 
заводов, театров, бань и вообще строений 
разного рода, а также с расположенных в 
пределах действительной селитебной площади 
городского поселения незастроенных 
земельных участков, складочных мест и 
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пустопорожних земель, огородов, садов, 
оранжерей и проч. 
Примечание. Пределы селитебной площади, в 
отношении обложения налогом, определяются 
губернскими и областными по налогу 
присутствиями. 
2. Налогу подлежат, за указанными в статье 
3 изъятиями, все перечисленные в статье 1 
недвижимые имущества, принадлежащие казне, 
земству, городам, духовным ведомствам – 
как христианских, так и нехристианских 
вероисповеданий – и разного рода 
учреждениям, обществам, установлениям и 
частным лицам. 
3. От взимания налога освобождаются:
а) государственные имущества, содержимые 
непосредственно на счет государственного 
казначейства и не составляющие для него 
доходной статьи;
б) те, принадлежащие земству, городам и 
означенным в статье 2 ведомствам, 
учреждениям и установлениям, а также 
благотворительным и просветительным 
обществам, имущества или части оных, 
которые не приносят дохода посредством 
отдачи их в наем;
в) имущества, отданные в бесплатное 
пользование благотворительным и учебным 
общественным заведениям;
г) малодоходные имущества, с которых 
причиталось бы менее двадцати пяти копеек 
налога в год;
д) имущества Государя Императора, личную 
его собственность составляющие, а равно и 
именуемые государевыми (Свод. зак., т. I, 
ч. I, Зак. Осн., изд. 1906 г., ст. 20);
е) дворцовые имущества членов 
Императорского Дома (Свод. зак., т. X, ч. 
I, Зак. гражд., по Прод. 1906 г., ст. 412 
и Свод. зак., т. I, ч. I, Зак. Осн., изд. 
1906 г., ст. 210) со состоящими на них 
сооружениями и другими принадлежностями;
ж) дворцы членов Императорского Дома, 
которые им служат резиденциею, вместе со 
зданиями или частями их, занятыми для 
надобностей Дворов;
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з) имущества, находящиеся в заведовании 
кабинета Его Императорского Величества, с 
состоящими на них сооружениями и другими 
принадлежностями;
и) принадлежащие удельному ведомству 
здания в тех частях их, которые заняты 
собственно под служебные помещения (канце-
лярии, присутствия, архивы и проч.) 
Главного управления уделов, удельных 
округов и управлений;
й) земли казенных железных дорог, а равно 
возведенные на сих землях, для 
потребностей железнодорожного движения, 
здания и сооружения. 
Примечание. Город Севастополь освобожден 
навсегда от налога с недвижимых имуществ. 
4. Основанием обложения недвижимых 
имуществ в городах, посадах и местечках 
служит средняя чистая доходность сих 
имуществ. 
5. Для определения доходности недвижимых 
имуществ в городах, посадах и местечках и 
для обложения их налогом производится 
через каждые пять лет общая перепись сих 
имуществ в течение года, предшествующего 
началу нового пятилетия. 
6. При переписи (ст. 5) первоначально 
определяется средняя валовая доходность 
имуществ. 
7. Средняя валовая доходность каждого 
недвижимого имущества, сдаваемого в наем, 
определяется по средней наемной плате за 
все это имущество или за отдельные, 
входящие в состав оного, части и 
помещения. 
8. В случае нахождения на земельном 
участке, принадлежащем одному лицу, 
строения другого лица, пользующегося 
участком на праве срочной аренды (ст. 32), 
за среднюю валовую доходность имущества 
арендатора принимается та сумма, какая 
получится путем вычета из означенной 
доходности средней арендной платы за 
арендуемый участок. 
9. Средняя валовая доходность тех 
имуществ, которые временно не отданы в 
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наем или заняты самими владельцами, равно 
как тех, которые уступлены ими в 
бесплатное пользование других лиц или 
учреждений, определяется по соображению со 
средними наемными ценами за однородные или 
находящиеся в одинаковых условиях 
имущества, сдаваемые в наем в том же 
городском поселении. В таком же порядке 
определяется средняя валовая доходность 
иму-ществ, сдаваемых в наем на явно 
льготных условиях, вследствие особых 
отношений владельца имущества к нанимателю 
(родства, свойства, благотворения и т.
п. ). 
10. Средняя чистая доходность определяется 
по среднему валовому доходу, за вычетом из 
него всех расходов: 
а) по оплате земского и городского 
оценочного сборов, 
б) по содержанию, страхованию, охране и 
ремонту имущества и по извлечению из него 
дохода, и 
в) по содержанию и ремонту мостовых 
натуральною или денежною повинностью, а 
также за вычетом вероятного, по местным 
условиям, недобора в доходе вследствие 
простоя помещений. 
11. Для определения размеров вычетов, 
перечисленных в предшедшей (10) статье, 
все вообще недвижимые имущества, 
облагаемые по одному и тому же городскому 
поселению, делятся на разряды 
соответственно их средней валовой 
доходности и, сверх того, соответственно 
материалам, из которых возведены 
находящиеся на недвижимостях строения, с 
подразделением недвижимостей на состоящие 
из строений каменных, деревянных и 
смешанных. Для каждого разряда 
устанавливаются особые размеры вычетов, 
росписания коих составляются губернскими и 
областными по налогу присутствиями и 
представляются не позже 1 мая 
предшествующего началу каждого пятилетия 
года министру финансов. По исправлении сих 
росписаний в подлежащих случаях, как то: в 
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отношении замеченных ошибок, уравнения 
норм вычетов по различным местностям, 
несоответствия инструкциям и т.п., министр 
финансов утверждает их не позже 1 июля 
того же года и делает распоряжение о 
немедленном опубликовании оных во всеобщее 
сведение в местных правительственных 
изданиях. 
12. В случае невозможности применения к 
какому-либо имуществу указанных в статьях 
7-11 способов определения валовой, а затем 
и чистой доходности, по сему имуществу 
исчисляется прямо чистая доходность в 
размере пяти процентов ценности оного, 
устанавливаемой по соображению с оценками: 
страховою или залоговою учреждений 
долгосрочного кредита либо ипотечною в 
губерниях Царства Польского, а равно с 
продажными ценами или материальною 
стоимостью. К ценности строения, 
определяемой по материальной стоимости, 
прибавляется стоимость дворового места при 
строении и земли под ним, а при 
определении ценности строения по страховой 
оценке, – сверх сего, и стоимость 
фундамента под строением. Стоимость 
дворового места и земли под строением 
устанавливается по соображению с 
продажными ценами или с залоговою и 
ипотечною оценками, а фундамент под 
строением – по материальной стоимости. При 
определении в порядке, указанном в 
настоящей статье, чистой доходности зданий 
фабрик, заводов, театров, бань и т. п. 
промышленных заведений, в оценку сих 
недвижимых имуществ не включается 
стоимость машин и всего вообще их 
устройства, составляющего необходимую 
принадлежность данного производства или 
заведения. 
13. Исчисление средней чистой доходности 
расположенных в пределах селитебной 
площади городских поселений пустопорожних 
земельных участков (ст. 1), не 
эксплуатируемых лично их владельцами и не 
сдаваемых в наем, производится порядком, 
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указанным в предшедшей (12) статье для 
определения доходности дворовых мест. 
14. Налог с недвижимых имуществ в городах, 
посадах и местечках, за исключением 
посадов губерний Царства Польского, 
взимается в устанавливаемом в 
законодательном порядке процентном 
отношении к средней чистой доходности 
имуществ, исчисляемой в порядке статей 5-
13 сего Положения. 
15. В туземных частях городов Сыр-
Дарьинской, Ферганской и Самаркандской 
областей налог с недвижимых имуществ 
туземцев исчисляется в одной общей сумме 
на каждую туземную часть городского 
поселения в указанном в предшедшей (14) 
статье процентном отношении к общей 
средней чистой доходности означенных 
имуществ, принимаемой в количестве пяти 
процентов общей стоимости их. 
16. Общее в губерниях и областях 
заведование налогом с недвижимых имуществ 
в городах, посадах и местечках, за 
исключением посадов губерний Царства 
Польского, возлагается на ме-стные 
казенные палаты и губернские или областные 
по сему налогу присутствия. В тех 
губерниях и областях, где казенных палат 
не имеется, заведование налогом 
возлагается на казенные палаты, коим 
означенные губернии и области 
подведомственны, и на находящиеся в месте 
пребывания казенных палат губернские и 
областные по налогу присутствия. В 
Якутской области заведование налогом 
возлагается, взамен казенной палаты, на 
местное областное управление. 
17. Определение причитающихся с владельцев 
городских недвижимых имуществ окладов 
налога производится городскими по сему 
налогу присутствиями. Присутствия эти 
образуются в каждом податном участке, где 
взимается означенный налог. Если в одном 
податном участке имеется несколько 
поселений, облага-емых сим налогом, то 
министру финансов предоставляется, по 
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ходатайствам губернских и областных по 
налогу присутствий, образовывать в 
наиболее значительных из этих поселений 
особые городские присутствия. Определение 
окладов налога с недвижимых имуществ тех 
городских поселений, где не будет 
образовано особых городских присутствий, 
производится в ближайшем городском по 
налогу присутствии того же податного 
участка, по указанию губернского или 
областного по налогу присутствия. 
18. Заседания губернских, областных и 
городских по налогу присутствий 
назначаются председателями по мере 
надобности, причем повестки, с точным 
обозначением подлежащих рассмотрению дел, 
должны быть разосланы членам присутствия, 
по крайней мере, за неделю до дня 
заседания. 
Примечание. В случае отсутствия членов 
присутствия, повестки рассылаются их 
заместителям. 
19. Заседания губернского, областного и 
городского по налогу присутствия 
признаются состоявшимися, если в них 
участвует не менее трех лиц, считая в том 
числе и председателя. Для действительности 
заседаний необходимо, однако, участие в 
них хотя бы одного члена из числа 
плательщиков налога, а также представителя 
городского общественного управления. 
20. Если по первому приглашению 
председателя губернского, областного или 
городского по налогу присутствия не явится 
в заседание ни одного члена из числа 
плательщиков налога или представителя 
городского общественного управления, то 
назначается вторичное заседание. 
Состоявшиеся во вторичном заседании 
постановления губернских, областных и 
городских присутствий признаются 
действительными независимо от присутствия 
в нем члена из числа плательщиков и 
представителя городского общественного 
управления, о чем члены присутствия 
предваряются в посылаемых им на вторичное 
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заседание повестках; при неприбытии же ни 
одного члена из числа плательщиков на 
вторичное заседание городского присутствия 
председатель присутствия, по своему 
выбору, приглашает на правах члена, для 
участия в решении назначенных к докладу во 
вторичном заседании дел, одного из местных 
владельцев подлежащих налогу недвижимых 
имуществ. 
21. Губернские, областные и городские по 
налогу присутствия постановляют свои 
решения по большинству голосов; при 
равенстве голосов голос председателя дает 
перевес. 
22. Постановление городского по налогу 
присутствия, с которым не согласен 
председатель, приостанавливается 
исполнением, и дело переходит на 
разрешение губернского или областного 
присутствия. 
23. Если председатель губернского или 
областного по налогу присутствия признает 
постановление сего присутствия несогласным 
с законом, то постановление это 
приостанавливается исполнением, и дело 
представляется через министра финансов, с 
его заключением, на разрешение 
Правительствующего Сената. 
24. Протесты председателей, в случаях, 
указанных в статьях 22 и 23, должны быть 
предъявлены в течение двух недель со дня, 
когда состоялось то постановление 
присутствия, против которого подается 
протест. Предъявленные же после сего срока 
протесты оста-вляются без рассмотрения. В 
тех случаях, когда протест касается 
исчисления оклада с отдельных 
плательщиков, последним посылается копия 
протеста. 
25. Каждый владелец недвижимого имущества 
или лицо, его заменяющее, доставляет не 
позже 1 января того же года, в котором 
должна была быть произведена общая 
перепись (ст. 5), в подлежащее городское 
по налогу присутствие заявление по 
установленной форме, с указанием в нем: 
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1) всех строений и земельных участков (ст. 
1), входящих в состав владения; 
2) находящихся в каждом строении: а) 
наемных помещений, как сданных в наем, так 
и временно пустующих, и б) помещений, 
предоставленных в бесплатное пользование 
другим лицам и учреждениям или занятых 
самим владельцем; 
3) наемной платы, по возможности за 
несколько лет, но не более, как за 
последние пять лет, за каждое из 
упомянутых в литере а пункта 2 помещений, 
и вероятной стоимости найма поименованных 
в литере б того же пункта помещений, и 
4) наемной платы за расположенные в 
пределах селитебной площади городского 
поселения (ст. 1) земельные участки – 
также по возможности за несколько лет, но 
не более, как за последние пять лет, а для 
участков, не сданных в наем – вероятной 
стоимости найма их. 
Примечание. Бланки означенных в сей статье 
заявлений рассылаются владельцами 
недвижимых имуществ городским по налогу 
присутствием; неполучение озна-ченных 
бланков не освобождает владельцев имуществ 
от обязанности подать в присутствие 
заявление в уста-новленный срок. 
26. Новые строения, равно как надстройки и 
пристройки к существующим уже зданиям, 
возведенные в течение пятилетнего периода 
(ст. 5), подлежат обложению налогом, 
начиная с полугодия, следующего за 
занятием их, в целом или в частях, под 
жилье или под торговые и промышленные 
заведения. К началу этого полугодия и 
должны быть поданы в городское по налогу 
присутствие требуемые от владельцев 
заявления (ст. 25). 
27. При обнаружении недвижимых имуществ, 
не обложенных налогом, казенная палата 
делает распоряжение о привлечении их к 
обложению с начала пятилетия, в котором 
обнаружен пропуск, а в случаях, означенных 
в статье 26, – с указанного в этой статье 
срока. 
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28. Означенные в статьях 25-27 сведения 
относительно тех имуществ, по которым они 
не представлены владельцами, собираются 
городским по налогу присутствием, причем, 
в случае надобности, производится для сего 
осмотр имуществ через председателя или 
членов присутствия. О времени осмотра 
владелец или заменяющее его лицо 
уведомляется не менее, как за три дня. 
29. Полученные от владельцев сведения (ст. 
25 и 26) исправляются и дополняются, в чем 
окажется нужным, на основании име-ющихся в 
городском по налогу присутствии или 
собранных им данных. В случае 
необходимости, присутствие производит 
осмотр имуществ в порядке, указанном в 
статье 28. 
30. На основании данных, полученных 
указанными в статьях 25-29 способами, и 
руководствуясь означенными в статье 11 
росписаниями, городское по налогу 
присутствие определяет среднюю чистую 
доходность недвижимого имущества и 
соответствующий ей оклад налога. Оклад 
этот исчисляется для имуществ, состоявших 
уже ранее на окладе, на предстоящие пять 
лет, а для вновь в него включаемых – 
согласно правилам, изложенным в статьях 26 
и 27. 
31. Общая сумма средней чистой доходности 
недвижимых имуществ туземцев в туземных 
частях городов Сыр-Дарьинской, Ферганской 
и Самаркандской областей и соответствующий 
ей общий оклад налога (ст. 15) 
определяется непосредственно самим 
городским по налогу присутствием, на 
основании как имеющихся в его 
распоряжении, так и собранных им данных. 
32. В случае нахождения на земельном 
участке, принадлежащем одному лицу, 
строения другого лица, пользующегося 
участком на праве срочной аренды, налог за 
земельный участок уплачивается 
собственником участка, а за строение – 
собственником последнего. 
Примечание. Изложенное в сей (32) статье 
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правило не должно нарушать гражданских 
правоотношений сторон. 
33. В случае отдельного от права 
собственности владения и пользования 
недвижимым имуществом, налог с сего 
имущества уплачивается лицом, во владении 
или пользовании которого оно находится. 
34. О размере исчисленного городским по 
налогу присутствием оклада каждому 
плательщику посылается через полицию 
особое извещение, с указанием валовой 
доходности имущества, размера вычетов и 
срока на подачу возражений (ст. 39). 
Рассылка извещений об окладах, 
причитающихся с имуществ, облагавшихся в 
предшествующее пятилетие, должна быть 
окончена к 1 сентября. О времени окончания 
сей рассылки выставляются объявления в 
помещении присутствия, в местном 
казначействе и в других местах, по 
усмотрению председателя присутствия. 
35. О размере исчисленного городским по 
налогу присутствием общего оклада налога 
на каждую туземную часть городских 
поселений в Сыр-Дарьинской, Ферганской и 
Самаркандской областях (ст. 31) посылается 
извещение подлежащему старшине (аксакалу) 
для сообщения выборным от туземцев (ст. 
48). 
36. Строения, уничтоженные в целом составе 
или в части по воле самого владельца, а 
также пожаром или другим несчастным 
случаем, или пришедшие в разрушение от 
ветхости, а равно все вообще имущества, 
обесцененные вследствие повреждений, могут 
воспользоваться в порядке, указанном в 
статьях 37 и 38, льготою уменьшения оклада 
или совершенного его сложения, начиная со 
следующего за их уничтожением, разрушением 
или повреждением полугодия. В том же 
порядке и с того же срока может быть 
изменен, по ходатайству владельца 
недвижимого имущества, исчисленный с него 
оклад налога, в случае изменения самого 
назначения имущества. 
37. О каждом из упомянутых в предшедшей 
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(36) статье имуществ местною полициею, с 
участием представителей от городского 
управления или заменяющего его учреждения, 
за общим их под-писанием, составляется 
акт. О времени освидетельствования 
имущества полиция сообщает заблаговременно 
податному инспектору и владельцу 
имущества, но неприбытие их не 
останавливает составление акта. 
Примечание. В тех заштатных городах, 
посадах и местечках, в коих не имеется 
городских управлений или заменяющих их 
учреждений, указанные в настоящей статье 
акты составляются местною полициею. 
38. Составленные полициею акт 
препровождается в городское по налогу 
присутствие, которое определяет, подлежит 
ли налог сложению или уменьшению в окладе 
и в какой именно части. Постановления 
городских по налогу присутствий 
объявляются плательщикам через полицию. 
Если уничтоженное или поврежденное 
имущество было застраховано, то лежащая на 
нем недоимка налога пополняется из 
страхового вознаграждения, если же 
имущество не было застраховано, то 
недоимка слагается со счетов, за 
исключением случая, когда имущество было 
уничтожено или повреждено по воле 
владельца. 
39. В течение месячного срока со дня 
объявления о времени окончания рассылки 
плательщикам означенных в статье 34 
извещений или объявления постановления 
городского по налогу присутствия в случае, 
указанном в статье 38, плательщикам 
предоставляется подавать в подлежащее 
городское по налогу присутствие возражения 
против неправильного, по их мнению, 
определения как доходности имуществ, так и 
причитающихся с них окладов налога. 
Означенные возражения должны быть 
рассмотрены городским по налогу 
присутствием не позднее месячного срока со 
дня их подачи. 
40. Возражения против исчисленного 
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городским по налогу присутствием общего 
оклада налога на каждую туземную часть 
городских поселений в Сыр-Дарьинской, 
Ферганской и Самаркандской областях 
приносятся указанным в предшедшей (39) 
статье порядком выборными от туземцев (ст. 
48) через подлежащего старшину (аксакала). 
41. Постановления городского по налогу 
присутствия об оставлении без последствий 
поданных плательщиками возражений могут 
быть обжалованы ими губернскому или 
областному по налогу присутствию в 
месячный со дня объявления сих 
постановлений срок. 
42. Жалобы на постановления губернского 
или областного по налогу присутствия 
приносятся плательщиками в Правительст-
вующий Сенат в месячный со дня объявления 
означенных постановлений срок. 
43. Упомянутые в статьях 41 и 42 жалобы 
подаются в то присутствие, на 
постановление коего они приносятся, и 
представляются городским по налогу 
присутствием в губернское или областное по 
налогу присутствие, а губернское или 
областное – министру финансов, с 
объяснениями, не позже месяца по подаче 
оных. 
44. Представленные губернским или 
областным по налогу присутствием жалобы 
министр финансов имеет право удовлетворить 
собственною властью; в случае же 
непризнания их заслуживающи-ми уважения, 
министр финансов представляет таковые, со 
своим заключением, в Правительствующий 
Сенат не позднее двух месяцев со дня их 
поступления. 
45. Подача плательщиками жалоб на 
постановления присутствий не останавливает 
уплаты налога. 
46. Общий список плательщиков, с 
показанием в нем окончательно определенных 
городским по налогу присутствием с 
отдельных имуществ окладов налога, 
препровождается присутствием в 
казначейство, а в случаях, указанных в 
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примечании к статье 49, – в городское 
управление или заменяющее его учреждение 
не позднее 1 декабря предшествующего 
новому пятилетию года; дополнительные же 
сведения относительно имуществ, 
перечисленных в статьях 26, 27 и 36, 
сообщаются присутствием по мере 
определения или изменения окладов, 
причитающихся с этих имуществ. 
47. Казначейство, а в случаях, означенных 
в примечании к статье 49, городское 
управление или заменяющее его учреждение, 
на основании указанных в предшедшей (46) 
статье списка и сведений, составляет по 
отдельным, состоящим уже на окладе, 
имуществам ежегодные окладные листы, с 
означением в них как окладов налога, так и 
числящихся на имуществе недоимок и пени, и 
рассылает их через местную полицию или 
городских сборщиков плательщикам не 
позднее 1 февраля каждого года, а по 
имуществам, перечисленным в статьях 26, 27 
и 36, – немедленно по получении надлежащих 
о том сведений от городского по налогу 
присутствия. 
48. На недвижимые имущества туземцев в 
туземных частях городов Сыр-Дарьинской, 
Ферганской и Самаркандской областей 
составляется общий окладной лист на каждую 
туземную часть города. Раскладка 
причитающегося с каждой туземной части 
городского поселения общего оклада налога 
между отдельными недвижимыми имуществами 
туземцев производится, в присутствии стар-
шины (аксакала), выборными по одному от 
каждых пятидесяти владельцев названных 
имуществ, с применением ко всем 
плательщикам одинаковых оснований 
обложения. Сим выборным предоставляется, 
во внимание к особым обстоятельствам, 
которые дол-жны быть объяснены в 
постановлении о раскладке, понижать ок-лад 
налога с отдельных недвижимых имуществ, с 
тем, чтобы упадающая на туземную часть 
города сумма налога была распределена в 
ней сполна. Постановление о раскладке 
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излагается письменно и представляется 
старшиною (аксакалом) в городское по 
налогу присутствие. Если произведенная 
выборными от туземной части города 
раскладка будет признана в городе Ташкенте 
податным инспектором или городским 
головою, а в прочих городских поселениях – 
податным инспектором, несогласною с 
законом или клонящеюся к нарушению 
казенного интереса, то названные 
должностные лица, приостановив исполнение 
такой раскладки, представляют свои на нее 
возражения в городское по налогу 
присутствие в течение двух недель со дня 
поступления в оное раскладки. Городское по 
налогу присутствие, в случае признания 
возражений основательными, вносит в 
раскладку соответствующие исправления; 
неопротестованные же названными 
должностными лицами раскладки не 
подвергаются изменениям. 
49. Налог вносится городским сборщикам, 
или в кассы городских управлений либо 
заменяющих их учреждений, или в местное 
казначейство ежегодно в два срока, равными 
частями: за первую половину года к 30 
июня, а за вторую к 31 декабря. 
Примечание. Министру финансов 
предоставляется входить в соглашение с 
городскими управлениями о том, чтобы налог 
вносился плательщиками исключительно 
городским сборщикам или в кассы городских 
управлений либо заменяющих их учреждений, 
с ведением всего счетоводства по взысканию 
налога сими управлениями. О своих 
распоряжениях по сему предмету министр 
финансов представляет Правительству-ющему 
Сенату для распубликования во всеобщее 
сведение. 
50. Взыскание налога, причитающегося по 
общему окладному листу с туземной части 
городского поселения в Сыр-Дарьинской, 
Ферганской и Самаркандской областях (ст. 
48), производится до 31 декабря подлежащим 
старшиною (аксакалом). Поступления 
записываются в особую книгу, с выдачею 
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плательщикам квитанций, и, по мере 
накопления сумм, вносятся старшиною по 
принадлежности (ст. 49), при платежных 
объявлениях, выдаваемых уездными 
начальниками, а в городе Ташкенте – из 
городской управы. 
51. Суммы, поступившие в уплату налога к 
городским сборщикам, или в кассы городских 
управлений либо заменяющих их учреждений, 
передаются названными установлениями не 
позже третьего дня, по особой ведомости, в 
местное казначейство, если последнее 
находится в одном с ними городе, а в 
противном случае – отсылаются в оное или с 
первою отходящею почтою, или в те сроки, 
какие установлены для доставления в 
местные казначейства других следующих в 
казну сумм. Казначейства ведут счет 
поступившим с каждого владельца платежам и 
числящимся за ним недоимкам и пеням. 
Примечание 1. Министру финансов 
предоставляется, по соглашению с 
государственным контролером, разрешать 
городским управлениям, по особым их о том 
ходатайствам, хранить поступающие в 
городские кассы суммы налога и долее 
указанного в сей статье трехдневного 
срока, но не свыше одной недели со дня их 
поступления. 
Примечание 2. В случаях, означенных в 
примечании к статье 49, ведение счета 
поступивших с каждого владельца платежей 
налога и числящихся за ним недоимок и 
пеней возлагается на местные городские 
управления либо заменяющие их учреждения. 
Этим городским управлениям возмещаются 
государственным каз-начейством расходы по 
ведению счетоводства и взиманию налога. 
52. Налог, не внесенный в установленные 
для уплаты оного сроки (ст. 49 и 50), 
считается недоимкою. 
53. Уплата недоимки, накопившейся на 
имуществе за время, предшествовавшее 
переходу оного от одного владельца к 
другому, лежит на обязанности нового 
владельца. Правило сие не распространяется 
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на имущества, проданные с публичного 
торга. 
54. Недоимка взыскивается с наложением в 
пользу казны пени по одному проценту в 
месяц. Пеня взыскивается не по числу 
просроченных дней, а за полные месяцы, а 
именно, по наступлении пятнадцатого числа 
каждого месяца начисляется один процент 
пени за текущий месяц со всей суммы 
просроченной недоимки. Пеня исчисляется на 
целые рубли недоимочной суммы, причем 
пятьдесят и более копеек принимается за 
рубль, а сумма менее пятидесяти копеек 
вовсе в расчет не принимается. При 
пополнении недоимки из поступившей суммы 
прежде всего покрывается пеня, а засим 
недоимка. 
55. На владельцев недвижимых имуществ, 
облагаемых по общему окладному листу (ст. 
48), пеня за несвоевременную уплату налога 
не начисляется. 
56. Если в течение месяца после срока, 
назначенного для платежа налога (ст. 49), 
недоимка не будет внесена, то казначейство 
сообщает немедленно податному инспектору и 
местной полиции ведомость о недоимочных 
имуществах для взыскания недоимки, под 
наблюдением податного инспектора, мерами, 
указанными в статьях 57-60. 
Примечание 1. Обязанности казначейств, в 
сей статье означенные, возлагаются в 
случаях, указанных в примечании к статье 
49, на местные городские управления, либо 
заменяющие их учреждения. 
Примечание 2. Если налог, причитающийся по 
общему окладному листу с туземной части 
городского поселения (ст. 48), не будет 
пополнен к 1 января, то старшина (аксакал) 
составляет ведомость недоимочных имуществ 
и препровождает таковую в полицию. 
57. На пополнение невнесенной в течение 
льготного месяца (ст. 56) недоимки с пенею 
обращается, по распоряжению полиции, доход 
с недоимочного недвижимого имущества. Если 
же имущество это не приносит дохода, или 
доход с него недостаточен для покрытия 
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всей недоимки, или же не предвидится 
поступления такового до 1 марта, то для 
взыскивания недоимки полиция распоряжается 
немедленною продажею принадлежащей 
недоимщику движимости, находящейся в его 
доме или в другом недвижимом имуществе, на 
котором числится недоимка, посредством 
продажи этой движимости с публичного 
торга, за исключением предметов, указанных 
в статьях 973 и 974 Устава гражданского 
судопроизводства (Свод. зак., т. XVI, ч. 
I, изд. 1892 г.), а в губерниях Царства 
Польского и в статье 1551 того же Устава 
недоимщику предоставляется указывать те 
вещи, которые прежде других должны быть 
обращаемы в продажу на пополнение 
недоимок. 
58. Если мерами, указанными в предшедшей 
статье, недоимка не будет пополнена до 1 
марта, то полиция производит опись и 
оценку недоимочного имущества по правилам, 
установленным Положением о взысканиях 
гражданских (Свод. зак., т. XVI, ч. II, 
изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.) для 
казенных взысканий. 
59. В течение времени от составления описи 
до самого дня переторжки владельцу 
недоимочного имущества предоставляется 
право приостановить продажу внесением 
недоимки с пенею. 
60. Если недоимка не будет внесена и в 
этот последний срок, то имущество 
продается с публичного торга или в целом 
составе, или в части, достаточной для 
покрытия недоимки, по правилам Положения о 
взысканиях гражданских, установленным для 
казенных взысканий. Из вырученной через 
продажу суммы удерживается недоимка с 
пенею, а остальная часть выдается 
немедленно владельцу, если на нее не 
обращено никаких взысканий. 
61. Взыскание недоимок с недвижимых 
имуществ туземцев, на которые высылаются 
общие окладные листы (ст. 48), 
производится после 1 января уездным 
начальником, а в городе Ташкенте 
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начальником города, при участии податного 
инспектора, по ведомостям недоимочных 
имуществ, представляемым старшинами (ак-
сакалами). Описи недоимочных имуществ 
составляются полициею. Наблюдение за 
своевременным их составлением лежит на 
обязанности уездного начальника, а в 
городе Ташкенте – на обязанности 
начальника города и податного инспектора. 
62. В губерниях Царства Польского, если 
мерами, указанными в статье 57, недоимка 
не будет пополнена до 1 марта, то 
взыскание ее, в изъятие из правил, 
означенных в статьях 58-60, обращается на 
то недвижимое имущество, на коем числится 
недоимка, в особо установленном на этот 
предмет в упомянутых губерниях порядке. 
63. Если недоимка числится на недвижимом 
имуществе, составляющем предмет отдельного 
от права собственности права владения и 
пользования (ст. 33), то взыскание ее 
обращается на означенное право. 
64. Излишне поступившие в уплату налога 
суммы возвращаются по принадлежности, а 
недоимки, неправильно числящиеся или 
безнадежные ко взысканию, слагаются со 
счетов, по распоряжениям казенных палат, 
на всякую сумму. 
65. Губернским и областным по налогу 
присутствиям предоста-вляется, по 
ходатайствам плательщиков, находящихся в 
затруднительном положении, разрешать 
отсрочку или рассрочку уплаты текущего 
оклада и недоимок налога. Рассрочка или 
отсрочка разрешаются с начислением на 
остающуюся в долгу сумму налога по 1/2 % в 
месяц. В случае же перенесенных 
плательщиком бедствий, губернским или 
областным по налогу присутствиям 
предоставляется слагать, по ходатайству 
плательщика, недоимку налога. 
66. Казенной палате предоставляется, в 
случае необходимости предоставить льготу в 
уплате текущего оклада или недоимки налога 
(ст. 65), немедленно делать распоряжение о 
приостановлении взыскания налога с 
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пострадавших плательщиков. 
67. За непредставление в срок сведений, 
указанных в статьях 25 и 26, владельцы 
имуществ или лица, их заменяющие, могут 
быть подвергаемы денежному взысканию в 
размере не свыше пятидесяти рублей. 
68. За сообщения в заявлениях (ст. 25 и 
26) заведомо неверных сведений, с целью 
нанесения ущерба казне, плательщики 
подвергаются денежному взысканию в размере 
не свыше десятикратной разности между 
окладом налога, который причитается с 
плательщика, и тем, какой исчислен или был 
бы исчислен на основании показанных 
плательщиком неверных сведений. 
Означенные в сей статье денежные взыскания 
обращаются на владельца недвижимости и в 
том случае, если неверные сведения 
сообщены лицом, его заменяющим. 
69. Взыскания, означенные в статьях 67 и 
68, налагаются по постановлениям городских 
по налогу присутствий. Постановления эти 
объявляются лицам, на которых наложены 
взыскания, с предоставлением им месячного, 
со дня объявления, срока для уплаты 
взысканий. Если к указанному сроку 
взыскание не будет внесено, то дело 
обращается в подлежащее судебное 
установление для дальнейшего производства 
в порядке, установленном для дел о 
преступлениях и проступках против 
имущества и доходов казны.

3 ПСЗ. Т. 30. No 33673. 
Собрание узаконений. 1910. 3 июля. Отд. I. 

Ст. 1199. 

Примечания:

128) Законопроект был внесен во II 
Государственную думу 22 февраля 1907 г. 
министром финансов, 29 марта 1907 г. 
передан в финансовую комиссию. Однако до 
своего роспуска Думы не успела приступить 
к его рассмотрению, и проект был возвращен 
в министерство. Представленный 16 ноября 
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1907 г. в Думу третьего созыва, проект был 
в тот же день направлен в финансовую 
комиссию. Доклад комиссии внесен в общее 
собрание 26 мая 1909 г.; 20 и 23 ноября 
1909 г. проходило первое обсуждение 
законопроекта. Для представления 
заключения по внесенным поправкам проект 
был передан на обсуждение соединенного 
заседания комиссий финансовой и по 
городским делам. 9, 11 и 14 декабря 1909 
г. состоялось второе обсуждение 
законопроекта; 10 февраля 1910 г. – 
третье. 27 марта 1910 г. он прошел через 
редакционную комиссию и был одобрен 
Государственной думой. Основной целью 
проекта являлась замена раскладочной 
системы взимания налога – окладной, т.е. 
осуществлялся переход от обложения по 
стоимости городского недвижимого имущества 
к обложению по их доходности (в известном 
процентном отношении к доходности). 
Внесенные Думой изменения коснулись: 1) 
территориального применения нового 
Положения (Дума распространила его 
действия и на губернии Царства Польского), 
2) определения чистой доходности и размера 
налога и 3) изменения состава учреждений 
по взиманию налога. Одобренный 
Государственным советом, законопроект был 
Высочайше утвержден 6 июня 1910 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О государственном подоходном 
налоге 

Высочайше утвержденный одобренный 
Государственным советом и Государственною 

думою закон 

6 апреля 1916 г. 129)

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Положение о государственном подоходном 
налоге распространяется на все местности 
Государства Российского, за исключением 
Великого княжества Финляндского. 
2. Государственный подоходный налог 
взимается с полученного плательщиком 
дохода, в какой бы форме таковой доход ни 
получался, от всякого рода источников, а 
именно:
1) от денежных доходов;
2) от недвижимой собственности, 
арендования, найма застройки (Свод. зак, 
т. X, ч. 1, Зак. гражд., изд. 1914 г., ст. 
5421-54227) и всяких иных видов владения и 
пользования недвижимыми имуществами;
3) от всякого рода торговых, промышленных 
и иных приносящих выгоды предприятий;
4) от вознаграждения за службу и за труд 
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по найму;
5) от профессиональных, личных промысловых 
и иных приносящих выгоды занятий, и
6) от всякого рода непоименованных в 
пунктах 1-5 сей (2) статьи источников 
дохода. 
3. Не причисляются к доходу, облагаемому 
подоходным налогом (ст. 2):
1) наследственные и дарственные получения 
и страховое вознаграждение, если они не 
представляют собою повременных получений;
2) выгоды, получаемые от приобретения и 
отчуждения всякого рода имуществ, если 
таковые приобретение и отчуждение 
предпринимаются не в целях спекуляции и 
если указанные выгоды не подходят под 
понятие выгод от предусмотренных в пунктах 
3 и 5 предыдущей (2) статьи источников 
дохода;
3) получения в погашение занятых у 
плательщика сумм;
4) неустойки в тех случаях, когда платежом 
их погашаются требования по договорам, в 
обеспечение коих неустойки были 
обусловлены (Свод. зак., т. X, ч. 1, Зак. 
гражд., изд. 1914 г., ст. 1585), и
5) выигрыши по процентным бумагам. 
4. Государственный подоходный налог 
взимается в том случае, если общая сумма 
облагаемого дохода плательщика (ст. 2) 
превышает восемьсот пятьдесят (850) 
рублей. 
5. Государственным подоходным налогом 
облагаются:
1) русские подданные, за исключением тех, 
которые, не имея постоянного 
местожительства в Империи, проживают свыше 
двух лет подряд в Великом княжестве 
Финляндском или за границею (ст. 8, п. 1);
Примечание 1. Двухлетнее проживание в 
Великом кня-жестве Финляндском или за 
границею не считается прерванным в случае 
посещения Государства Российского (кроме 
Великого княжества Финляндского) русским 
подданным на срок, в общей сложности, не 
более двух месяцев в течение всего 
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двухлетнего периода. 
Примечание 2. Означенное в сем (1) пункте 
изъятие не распространяется на лиц, кои, 
состоя на русской государственной службе, 
пребывают в Великом княжестве Финляндском 
или за границею по обязанности службы и не 
подлежат в месте служения подоходному 
налогу или соответствующим ему другим 
видам обложения. 
2) финляндские граждане и иностранные 
подданные:
а) имеющие постоянное местожительство в 
Государстве Российском (кроме Великого 
княжества Финляндского);
б) пребывающие в Государстве Российском 
(кроме Великого княжества Финляндского) 
свыше одного года;

Примечание. Указанное в сей (б) литере 
пребывание не считается прерванным в 
случае отлучек в Великое кня-жество 
Финляндское или за границу на срок, в 
общей сложности, не свыше трех месяцев в 
течение всего годового периода. 
в) пребывающие в Государстве Российском 
(кроме Великого княжества Финляндского), 
хотя бы и менее одного года, для 
заработков, для производства промыслов или 
для иных приносящих выгоды занятий;
3) нижеследующие установления, общества, 
компании, товарищества, артели и 
общественные собрания:
а) удельное ведомство;
б) сословные общества и установления, за 
исключением обществ волостных, сельских, 
станичных, хуторских и соответствующих им 
инородческих, а также войсковых 
установлений казачьих войск;
в) биржевые общества и иные общественные 
по торговле, промышленности и сельскому 
хозяйству организации, за исключением 
совета торговли и мануфактур, московского 
его отделения и комитетов торговли и 
мануфактур;
г) поименованные в пункте 5 статьи 698 
Законов гражданских (Свод. зак., т. X, ч. 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_79.html (4 of 61)05.04.2007 0:17:12



Столыпин Петр Аркадьевич

1, изд. 1914 г.) православные духовные 
установления, а равно духовные 
установления всех других исповеданий, 
христианских и нехристианских;
д) акционерные общества и компании, а 
также паевые и иные товарищества по 
участкам;
е) кредитные установления, означенные в 
пунктах 1-6 статьи 4 Положений общих 
Устава кредитного (Свод. зак., т. XI, ч. 
2, изд. 1903 г.);
Примечание. Доходы банков и кредитных 
обществ дворянского сословия, купеческих 
обществ и т.п. (Свод. зак., т. XI, ч. 2, 
Уст. кред., изд. 1903 г., Пол. общ., ст. 
3, п. 4) облагаются в общем составе 
доходов подлежащих сословных обществ и 
установлений [лит. б сего (3) пункта]. 
ж) общества взаимного кредита, за 
исключением обществ предпринимателей по 
взаимному страхованию рабочих и служащих, 
а также основанных на началах взаимопомощи 
всякого рода вспомогательных, больничных, 
похоронных, пенсионных, эмеритальных 130) 
и тому подобных касс;
з) общества и товарищества, имеющие целью 
содействовать своим членам в приобретении 
материалов, орудий и средств производства, 
в сбыте и переработке произведений и 
продуктов своих членов, в пользовании 
движимым и недвижимым имуществом и в его 
улучшении, – если деятельность этих 
обществ и товариществ распространяется и 
на лиц, не состоящих их членами;
и) трудовые товарищества и артели, 
пользующиеся обычно в своем промысле 
наемным трудом;
й) общества рысистого коннозаводства и 
скаковые, устраивающие беговые и скаковые 
испытания;
к) потребительные и подобные им 
экономические общества, и
л) спортивные общества, клубы и подобные 
им общественные собрания. 
6. Обложению государственным подоходным 
налогом не подле-жат: Государь Император, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_79.html (5 of 61)05.04.2007 0:17:12



Столыпин Петр Аркадьевич

Государыни Императрицы, Наследник 
Престола, его супруга и несовершеннолетние 
дети Государя Императора и Наследника 
Престола. 
7. От обложения государственным подоходным 
налогом освобождаются лично:
1) аккредитованные при Высочайшем Дворе 
представители иностранных государств, 
члены их семейств, состоящие при них 
должностные лица, а равно не состоящая в 
русском подданстве прислуга означенных 
представителей и должностных лиц, и
2) генеральные консулы, консулы, вице-
консулы и консульские агенты, состоящие 
подданными того государства, от которого 
они назначены, если в сем государстве 
подобная же льгота предоставлена 
соответствующим лицам, состоящим на 
русской службе. 
Означенные в сей (7) статье лица 
уплачивают государственный подоходный 
налог лишь по доходам от находящихся в 
Государ-стве Российском (кроме Великого 
княжества Финляндского), состоящих в их 
владении или пользовании недвижимых 
имуществ и предприятий и по выдаваемым из 
средств российского государственного 
казначейства и специальных средств разных 
ведомств содержанию, пенсиям и пособиям. 
8. По доходам от источников, означенных во 
второй части пре-дыдущей (7) статьи, и, 
сверх того, от помещенных в Государстве 
Российском (кроме Великого княжества 
Финляндского) денежных капиталов и по 
выплачиваемым в Государстве Российском 
(кроме Великого княжества Финляндского) 
денежным получениям от упо-мянутых в 
пунктах 4-6 статьи 2 источников облагаются 
государственным подоходным налогом:
1) русские подданные, которые, не имея 
постоянного местожительства в Государстве 
Российском (кроме Великого княжества 
Финляндского), проживают свыше двух лет 
подряд в Великом кня-жестве Финляндском 
или за границею;
2) финляндские граждане и иностранные 
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подданные, не поименованные в пункте 2 
статьи 5, и
3) означенные в литерах г-ж пункта 3 
статьи 5 установления, общества, компании 
и товарищества, находящиеся в Великом кня-
жестве Финляндском или за границею. 
9. Финляндские и иностранные акционерные 
общества и компании и общества взаимного 
страхования, допущенные к действию в 
Государстве Российском (кроме Великого 
княжества Финляндского), облагаются по 
совокупности доходов, получаемых ими от 
всех их операций в Государстве Российском 
(кроме Великого княжества Финляндского). 
10. Финляндские граждане и иностранные 
подданные, пребывающие в Государстве 
Российском (кроме Великого княжества Фин-
ляндского) для заработков, для 
производства промыслов или для иных 
приносящих выгоды занятий (ст. 5, п. 2, 
лит. в), а равно русские подданные, 
возвратившиеся в Государство Российское 
(кроме Великого княжества Финляндского) 
после двухлетнего пребывания в Великом 
княжестве Финляндском или за границею, 
подлежат обложению в течение первого года 
пребывания в Государстве Российском (кроме 
Великого княжества Финляндского), сверх 
доходов, означенных во второй части статьи 
7 и в статье 8, также по доходу от их 
заработков, промыслов или иных приносящих 
выгоды занятий и Государстве Российском 
(кроме Великого княжества Финляндского). 
11. Не причисляются к облагаемому доходу:
1) доходы от означенных в статье 412 
Законов гражданских (Свод. зак., т. X, ч. 
1, изд. 1914 г.) дворцовых имуществ 
второго рода и дворцов, занимаемых лично 
членами Императорского Дома;
2) доходы от недвижимых имуществ и всякого 
рода предприятий, находящихся в Великом 
княжестве Финляндском или за границею;
Примечание. Действие правила, изложенного 
в сем (2) пункте, не распространяется на 
указанные в нем доходы учрежденных в 
Государстве Российском (кроме Великого 
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княжества Финляндского) акционерных 
обществ и компаний и паевых и иных 
товариществ по участкам, а равно частных 
кредитных установлений (ст. 5, п. 3, лит. 
д и е), каковые доходы подлежат обложению 
в общей сумме прибылей этих установлений). 
3) часть доходов установлений, обществ и 
организаций, означенных в литерах б-г 
пункта 3 статьи 5, которая обращается на 
содержание органов управления и на 
выполнение других обязательных по закону 
расходов, а также относительно коей будет 
доказано, что она расходуется внутри 
Государства Российском (кроме Великого 
княжества Финляндского) исключительно на 
цели богоугодные, благотворительные и 
просветительные;
4) обязательные сборы с членов указанных в 
литерах б и в пункта 3 ст. 5 обществ, 
организаций и установлений, добровольные 
складки членов этих обществ, организаций и 
установлений, а равно паевые и вступные 
взносы членов обществ взаимного кредита 
(Свод. зак., т. XI, ч. 2, Уст. кред., изд. 
1903 г., Пол. общ., ст. 4, п. 2), а также 
обществ, товариществ и артелей, указанных 
в литерах з, и и к пункта 3 статьи 5. 
5) служебное вознаграждение назначенных в 
состав действующей армии и флота чинов 
армии и флота, а также священнослужителей 
за то время, когда эти чины и 
священнослужители находятся в составе 
частей, приведенных на военное положение, 
а равно вознаграждение за то же время 
личного состава всех учреждений, 
причисленных к действующим армии и флоту, 
как правительственных, так и содержащихся 
на общественные и частные средства;
6) пенсии, пособия и выдачи за службу в 
войсках и флоте, производимые: а) лицам, 
причисленным Александровским комитетом о 
раненых 131) к I и II классам раненых, 
вследствие ран, увечий травматического и 
иного происхождения и ушибов, полученных в 
делах против неприятеля во время военных 
действий, хотя бы и не от неприятельского 
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оружия, и б) принятым под покровительство 
названного Комитета вдовам и детям 
означенных в литере а сего (6) пункта лиц, 
а равно лиц, убитых или пропавших без 
вести на войне или умерших от ран, увечий 
травматического и иного происхождения и 
ушибов, полученных в делах против 
неприятеля во время военных действий, хотя 
бы и не от неприятельского оружия;
7) пенсии по орденам второй и низших 
степеней, и
8) пособия на погребение членов семьи 
плательщика. 
12. Члены семьи, имеющие самостоятельные 
источники дохода, облагаются отдельно от 
главы семьи. Если же доходы от 
принадлежащих этим членам семьи 
источников, по действующим узаконениям, 
поступают в распоряжение или пользование 
главы семьи или если действующими 
узаконениями установлена общность 
имущества супругов, то доходы эти 
причисляются к доходу главы семьи. 
13. Для соучастников общей собственности и 
общего владения или пользования подлежащий 
обложению доход исчисляется для каждого 
плательщика отдельно, соразмерно его доле 
участия в означенных собственности, 
владении или пользовании. 
14. Подлежащий обложению доход плательщика 
определяется, за указанными в статье 145 
изъятиями, в сумме дохода, полученного 
плательщиком в предшествовавшем окладному 
календарном году; для предприятий же, 
операционный год коих не совпадает с 
календарным, – в предшествующем времени 
подачи заявления о доходе (ст. 82) 
операционном их году. При этом принимается 
в расчет доход лишь от тех источников, 
которые были в наличности на 1 января 
окладного года. 
Примечание 1. Если в течение года, 
предшествующего окладному, произошла 
замена одного источника дохода другим, то 
при исчислении подлежащего обложению 
дохода принимается в расчет доход от обоих 
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источников, то есть, от оказавшегося в 
наличности на 1 января окладного года и от 
того источника, который в предшествовавшем 
году заменен новым, сообра-зно времени, в 
течение которого плательщик пользовался 
тем или другим доходом. 
Примечание 2. Неповременные поступления 
принима-ются в расчет независимо от 
наличности источника на 1 января окладного 
года. 
15. Имеющие денежную ценность натуральные 
выгоды и получения исчисляются по средним 
за предшествующий год ценам в месте 
нахождения соответствующего источника 
дохода. 
16. Доходом от денежных капиталов 
считаются денежные или имеющие денежную 
ценность поступления от всякого рода 
помещения капиталов, за исключением 
поступлений от тех капиталов, которые 
помещены в недвижимые имущества, 
предприятия и промыслы плательщика (ст. 
19), в том числе:
1) проценты по займам, вкладам, текущим 
счетам и по другим помещениям в рост 
денежных сумм; проценты на наросшие 
проценты и на другие своевременно 
неполученные суммы, штрафы, пени и 
неустойки за невозвращение капитала или 
неуплату процентов в условленный срок; 
проценты интереса по векселям, а равно по 
иным денежным обязательствам, по коим 
капитал имеет быть возвращен, по истечении 
условленного срока, в увеличенном против 
первоначального размере;
2) проценты от всякого рода процентных 
бумаг, и
3) дивиденды и иные доли прибыли, 
получаемые от участия во всякого рода 
установлениях, обществах, компаниях и т.
п., а равно прибыли вкладчиков в 
товариществах на вере. 
17. Исключаются из доходов от капиталов 
расходы по хранению денежных ценностей и 
управлению ими, а также по страхованию их 
от тиража погашения. 
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18. При определении дохода от ценных бумаг 
изменение их курсовой стоимости не 
принимается в расчет, за исключением 
бумаг, принадлежащих тем предприятиям, для 
коих обороты с процентными бумагами 
представляют предмет промысла. 
19. Доходом от недвижимых имуществ и от 
торговых, промыш-ленных и иных приносящих 
выгоды предприятий считаются денежные или 
имеющие денежную ценность получения:
1) по недвижимым имуществам – от земли, от 
леса, от вод, от домов, от строений и т.д. 
и от прав на означенные имущества, и
2) по предприятиям – от всех операций 
предприятия. 
20. К означенным в предыдущей (19) статье 
получениям, между прочим, относятся:
1) суммы, вырученные от продажи или 
следующие за продажу в кредит продуктов 
производства, товаров и иных предметов 
сбыта;
2) стоимость означенных в предыдущем (1) 
пункте предметов, использованных 
плательщиком, его семьею и домочадцами на 
личные их потребности;
3) суммы всякого рода выплаченного или 
следующего предприятию вознаграждения за 
оказываемые им услуги или за пользование 
самим предприятием, а также имуществом или 
инвентарем хозяйства или предприятия;
4) суммы всякого рода пособий из казны или 
из каких-либо иных источников, кроме 
пособий, выдаваемых из казны в возмещение 
понесенных плательщиком убытков;
5) доход от денежных капиталов хозяйства 
или предприятия, если таковой не показан 
плательщиком по разряду доходов от 
капиталов (ст. 16), и
6) всякого рода побочные получения. 
21. Доходы от промышленных заведений, 
находящихся в связи с производимою 
плательщиком сельскохозяйственною 
обработкою земли (винокуренных, 
пивоваренных, крахмальных, кирпичных и т.
п. заводов, мельниц, лесопилен и т.д.), а 
равно от промыслов по добыванию торфа, 
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камня, песка, глины и других тому подобных 
ископаемых, если эти заведения или 
промыслы не обложены государственным 
промысловым налогом, могут, по желанию 
плательщика, быть причисляемы к доходу от 
сельского хозяйства или показываемы 
отдельно. 
Доходы же от промышленных заведений и 
промыслов, облага-емые государственным 
промысловым налогом, должны быть 
показываемы особо от доходов от сельского 
хозяйства. 
22. Доход от земельных имуществ (с лесами 
и водами), обслуживающих торговые, 
промышленные и иные предприятия, в том 
числе и горнозаводские, причисляется к 
доходам от этих предприятий. 
23. Доходом собственника недвижимых 
имуществ (земель с лесами и водами, 
строений и домов) и предприятий, сданных, 
в целом составе или по частям, в аренду, в 
наем или под застройку (ст. 2, п. 2), либо 
находящихся в постороннем владении или 
пользовании на каком-либо ином праве, 
признаются арендная или наемная плата, 
всякие иные лежащие на пользователе в 
пользу собственника денежные или 
натуральные повинности, а равно выгоды, 
оста-вленные собственником за собою. 
24. Доход от леса составляют получения как 
от рубки леса (собственными средствами или 
на сруб), так и от всякого иного 
пользования оным, причем если лес 
вырубается в большем против установленного 
надлежащим порядком плана или 
естественного прироста леса количестве, то 
в общий доход плательщика включается 
только сумма, вырученная от рубки той 
части леса, которая назначена по плану или 
соответствует естественному приросту леса. 
Доход, полученный от вырубки, превышающий 
ежегодный раз-мер таковой, определенный 
планом хозяйства или по естественному 
приросту, облагается, как отдельный от 
общего дохода плательщика, и притом – из 
процента, причитающегося, согласно статье 
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44, с его нормального лесного дохода за 
данный год. При этом, если сумма, 
вырученная от нормальной вырубки, не 
превышает восьмисот пятидесяти рублей, то 
доход плательщика от вырубки, превышающий 
нормальную, облагается в размере семи 
десятых процента
В случае разрешенного обращения лесной 
площади в другой вид угодий, а также при 
вырубках, не зависящих от воли владельца, 
или обусловленных стихийными причинами 
(лесными пожарами, буреломами, порчею леса 
насекомыми и т.п.), доход от таких вырубок 
не подлежит обложению подоходным налогом. 
Примечание. Размер ежегодного 
естественного прироста леса в тех дачах, в 
коих не установлено надлежащим порядком 
плана лесного хозяйства, определяется по 
нормам, устанавливаемым министром 
земледелия по соглашению с министром 
финансов. 
25. Пользование собственника принадлежащим 
ему домом со службами, или частью этого 
дома, для жилья самого собственника, его 
семьи и домочадцев, равно как и всякое 
иное бесплатное пользование жильем, 
принимается в расчет при исчислении дохода 
лишь в тех поселениях, в коих взимается 
государственный налог с недвижимых 
имуществ, а также посадах губерний Царства 
Польского и Холмской, причем стоимость 
этого пользования определяется по 
соображению со среднею, в месте нахождения 
перечисленных выше недвижимостей, наемною 
платою за однородные помещения. 
26. Исключению из означенных в статье 19 
получений подлежат:
1) расходы по получению, обеспечению и 
сохранению дохода, как то: расходы на 
обсеменение, удобрение и обработку почвы, 
уборку урожая, сводку и заготовку леса, по 
приобретению потребных в предприятии или 
сельском хозяйстве материалов и товаров, 
по сбыту товаров и продуктов производства 
хозяйства или предприятия, по управлению, 
по содержанию и всякого рода 
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вознаграждению служащих и рабочих, по 
содержанию и поддержанию в исправном 
состоянии домов, всякого рода построек и 
сооружений, канав, валов, полевых дорог, 
живого и мертвого инвентаря и иного 
имущества хозяйства или предприятия, по 
найму необходимых для ведения их предметов 
и имуществ, по страхованию имуществ, 
продуктов производства, товаров, всякого 
рода запасов и потребляемых в хозяйстве и 
предприятии материалов, а также по уплате 
тех косвенных налогов и пошлин, которые 
являются издержками производства хозяйства 
или предприятия. 
Примечание 1. К числу расходов, подлежащих 
исключению, относятся также затраты на все 
виды земельных улучшений в сельском 
хозяйстве, в общем размере не свыше 
двадцати процентов валовых получений 
собственно от сельского хозяйства. 
Примечание 2. Расходы на поддержание в 
исправности домов и помещений, кои 
расположены вне поселений, указанных в 
предыдущей (25) статье, и находятся в 
пользовании самого собственника, его семьи 
и домочадцев или в ином бесплатном 
пользовании, допускаются к исключению в 
размерах не свыше определенного министром 
финансов процента с чистого дохода от 
сельского хозяйства. 
2) расходы на улучшение быта служащих, 
рабочих и членов их семейств, как то: 
взносы в пенсионные, страховые, больничные 
и похоронные кассы, расходы на 
вознаграждение вследствие несчастных 
случаев, болезней и инвалидности, на 
страхование от несчастных случаев, а равно 
на устройство и содержание лечебных и 
учебных заведений и учреждений для 
призрения, просвещения и удовлетворения 
духовных потребностей служащих, рабочих и 
членов их семейств;
3) ежегодные, соответствующие среднему 
годовому обветшанию и обесценению, 
отчисления на погашение стоимости: 
а) недвижимого и движимого имущества; 
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б) запаса ископаемых, заключающихся в 
разрабатываемых недрах; 
в) запасов почвенных пород, добываемых с 
поверхности почвы; 
г) привилегий и срочных прав на 
эксплуатацию, и 
д) всех видов земельных улучшений, если 
расходы по ним не исключены в порядке 
примечания 1 к пункту 1 сей (26) статьи;
Примечание 1. Министру финансов 
предоставляется указывать предельные нормы 
отчислений на погашение стоимости 
перечисленных в сем (3) пункте недвижимых 
и движимых имуществ, запасов, привилегий и 
срочных прав и земельных улучшений 
применительно к нормам, установленным на 
сей предмет в Уставе о прямых налогах 
(Свод. зак., т. V, изд. 1914 г., разд. 
II). 
Примечание 2. Не допускаются отчисления на 
погашение стоимости земли, материалов 
производства, изделий, товаров и прочих 
предметов сбыта, а также построек для 
указанных в пункте 2 сей (26) статьи 
заведений и учреждений и их оборудования. 
4) действительные убытки от уничтожения 
имущества, полного или частичного, 
поскольку таковые убытки не покрываются 
страховым вознаграждением, а также долги, 
безнадежные ко взы-сканию, причем размер 
вычета на убытки от уничтожения имущества, 
полного или частичного, не должен 
превышать той части его стоимости, которая 
осталась непогашенною в порядке преды-
дущего (3) пункта. 
27. Не исключаются из получений, 
означенных в статье 19:
1) затраты на расширение или 
усовершенствование хозяйства или 
предприятия, кроме упомянутых в примечании 
1 к пункту 1 и в пункте 2 предыдущей (26) 
статьи, на увеличение их капиталов и иного 
имущества, на погашение лежащих на них 
долгов и на покрытие убытков прежних лет;
2) проценты на вложенный в хозяйство или 
предприятие капитал, принадлежащий самому 
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плательщику налога, и
3) ежегодные отчисления на погашение 
стоимости и местные сборы по тем домам и 
помещениям, кои расположены вне поселений, 
указанных в статье 25, и находятся в 
пользовании самого собственника, его семьи 
и домочадцев или в ином бесплатном 
пользовании. 
28. Доход от арендования, найма, застройки 
или иных видов владения или пользования 
недвижимыми имуществами и предприятиями 
исчисляется на тех же основаниях, как и 
доход от недвижимой собственности или 
ведения собственного предприятия, за 
вычетом лишь из этого дохода арендной или 
наемной платы, а равно иных, лежащих на 
арендаторе, нанимателе, застройщике или 
пользователе, денежных и натуральных 
повинностей в пользу собственника. 
29. Отчисления на погашение стоимости 
имуществ, прав и улуч-шений, означенных в 
пункте 3 статьи 26, могут быть производимы 
лишь собственником или застройщиком этих 
имуществ и собственником прав, но не 
арендатором или нанимателем имуществ, хотя 
бы на обязанности этих лиц и лежало 
содержание и поддержание в исправности 
арендуемых или нанимаемых ими имуществ. 
30. Доход, получаемый в вознаграждение: 
1) за государственную, общественную и 
частную службу и вообще за труд по найму 
(ст. 2, п. 4), и 
2) от профессиональных, личных промысловых 
и иных приносящих выгоды занятий (ст. 2, 
п. 5), составляют: 
а) всякого рода денежные и в натуре 
получения за службу и за труд по найму, 
как то: содержание, квартирное и иное 
доволь-ствие, заработная плата, денежные 
аренды, производимые на слу-жбе пенсии, 
наградные и случайные назначения, пособия 
и иные получаемые по службе выдачи, а 
равно пенсии, пособия и эмеритальные 
выплаты за прежнюю службу, и 
б) всякого рода денежные и в натуре 
получения и выгоды от профессиональных, 
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личных промысловых и иных приносящих 
выгоды занятий, не связанных с ведением за 
свой счет сельского хозяйства, торговли и 
промышленного производства. 
31. Стоимость помещений, отводимых лицам, 
состоящим на государственной, общественной 
или частной службе, определяется для 
обложения в порядке, указанном в статье 
25, причем, если стоимость помещения для 
лиц, состоящих на государственной службе, 
окажется выше одной пятой получаемого ими 
денежного по службе содержания, 
включающего квартирные деньги, или выше 
одной четверти содержания, не заключающего 
квартирных денег, то таковая стоимость 
определяется для обложения в размере 
означенных частей содержания. 
32. Выдаваемые из казны и из земских и 
городских средств суммы на канцелярские и 
иные служебные расходы, суточные, 
прогонные, разъездные и подъемные деньги 
не причисляются к доходу; однородные же 
суммы, получаемые из иных источников, 
причисляются к доходу лишь постольку, 
поскольку размер их превышает обычные 
издержки по выполнению плательщиком 
принятых им на себя обязанностей. 
33. В тех случаях, когда вознаграждение 
плательщика, не будучи особо определено, 
включается в сумму, выдаваемую плательщику 
для выполнения принятых им на себя 
обязанностей, доходом признается та часть 
вознаграждения, которая остается за 
покрытием из всей суммы вознаграждения 
действительно произведенных плательщиком 
расходов по выполнению принятых им на себя 
обязанностей. 
34. Исключению из означенных в пункте 2 
статьи 30 получений от профессиональных, 
личных промысловых и иных приносящих 
выгоды занятий подлежат вызываемые этими 
занятиями необходимые расходы, исчисляемые 
применительно к статьям 26 и 27. 
35. К доходу от указанных в пункте 6 
статьи 2 источников, между прочим, 
относятся: пенсии, постоянные пособия и 
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всякого рода другие постоянные получения, 
поскольку они не являются доходом от 
источников, указанных в пунктах 1-5 той же 
(2) статьи. 
36. Если при исчислении дохода из 
различных источников, поименованных в 
статье 2, окажется, что одни источники 
дали превышение получений над вычетами, а 
другие – убыток, то для вывода общего 
итога дохода подводится отдельно итог 
превышений и итог убытков, и второй 
вычитается из первого. 
37. Сверх вычетов, производимых из 
получения от отдельных источников (ст. 17, 
26, 28 и 32-34), из означенного в 
предыдущей (36) статье общего итога 
доходов вычитаются:
1) платежи по долгам плательщика, за 
исключением погашения сих долгов, а равно 
всякого рода обязательные для плательщика 
повременные уплаты;
Примечание 1. При обложении плательщика не 
по совокупности его дохода, а лишь по 
доходам, означенным в статьях 7-10, из 
указанных доходов вычитаются упомянутые в 
сем (1) пункте проценты и повременные 
уплаты только по таким обязательствам 
плательщика, кои обеспечиваются 
источниками дохода, означенными в статьях 
7-10. 
Примечание 2. Проценты и повременные 
уплаты по обязательствам, обеспечиваемым 
источниками не под-лежащего обложению 
дохода, из облагаемых доходов не 
вычитаются. 
Примечание 3. Повременные уплаты 
плательщика членам семьи подлежат вычету, 
если получающий их член семьи облагается 
государственным подоходным налогом. 
2) обязательные для плательщика, в силу 
закона или договора, взносы за него самого 
и за членов его семьи в пенсионные, 
эмеритальные, страховые, больничные и 
похоронные кассы;
3) производимые плательщиком пожертвования 
в пользу религиозных, всех 
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вероисповеданий, вероучений и 
национальностей, просветительных и 
благотворительных учреждений, находящихся 
в Государстве Российском (кроме Великого 
княжества Финляндского), а также в пользу 
государственных и общественных 
установлений на просветительные и 
благотворительные цели;
4) добровольно производимые плательщиком 
взносы по страхованию капиталов и доходов 
на случай смерти и на дожитие самого 
плательщика и членов его семьи, но не 
более трехсот рублей по обоим видам 
страхования, хотя бы общая сумма взносов 
плательщика по этим страхованиям и 
превышала триста рублей, а равно таковые 
же взносы плательщика за себя и за тех же 
лиц в пенсионные, эмеритальные, больничные 
и похоронные кассы, без ограничения суммы, 
и
5) оклады государственных прямых налогов 
(за исключением квартирного и основного 
промыслового налога на личные промысловые 
занятия), патентные сборы, сборы с доходов 
от денежных капиталов и всякого рода 
местные и сословные налоги и сборы от 
недвижимых имуществ, торговли и 
промышленности, а также установленные 
законом (Свод. зак., т. V, изд. 1914 г., 
Уст. пошлин., ст. 284-33110) удержания из 
получений, означенных в статье 30. 
38. Означенные в статьях 17, 26, 28 и 32-
34 расходы, а также указанные в предыдущей 
(37) статье вычеты, поскольку они упадают 
на предшествующий подаче заявлений о 
доходе (ст. 82) календарный или 
операционный год, исключаются из 
соответственных получений или общего их 
итога и в том случае, если они еще не были 
уплачены ко времени исчисления дохода. 
39. Подлежащим обложению доходом 
установлений, обществ, компаний, 
товариществ и артелей, означенных в 
литерах д-и и к пункта 3 статьи 5, 
признается вся выведенная по правилам, 
изложенным в статьях 19-29 и 37, общая их 
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прибыль по отчету за последний, истекший 
ко времени подачи заявления о доходе, 
операционный год, не исключая сумм, 
выданных в дивиденд на акции, паи и иные 
доли участия в капитале, но с вычетом трех 
процентов на их основной капитал, за 
каковой принимается нарицательная сумма 
этого капитала, значащаяся по отчету 
предприятия за истекший операционный год. 
К основному капиталу приравниваются 
складочный, паевой и другие тому подобные 
заменяющие его капиталы. 
Примечание 1. Если указанный в сей (39) 
статье отчет не будет утвержден ко времени 
подачи заявления о доходе (ст. 82), то за 
основание для обложения принимается доход 
по последнему утвержденному отчету, причем 
исчисленный с этого дохода оклад налога 
изменяется по утверждении надлежащего 
отчета. 
Примечание 2. Если указанный в сей (39) 
статье отчет составлен за период времени 
больший или меньший двенадцати месяцев, то 
исчисленный по такому отчету доход в 
первом случае уменьшается, а во втором – 
увеличивается по расчету за двенадцать 
месяцев. 
Примечание 3. Для кредитных установлений, 
выпускающих закладные листы или облигации 
и не имеющих основных капиталов, за 
означенные капиталы принимается одна 
десятая доля выпущенных упомянутыми 
установлениями в обращение закладных 
листов или облигаций. Основным капиталом 
предприятий, при-надлежащих иностранным 
обществам или компаниям, управления коих 
находятся вне пределов Государства 
Российского, считается та сумма этого 
капитала, которая ими выделена с 
разрешения правительства для производства 
операций в России. 
40. Расходы финляндских и иностранных 
акционерных обществ и компаний, 
производящих операции как в Государстве 
Российском, так и вне его пределов, на 
операции, совершаемые ими в Великом 
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княжестве Финляндском и за границею, а 
равно на вознаграждение пребывающего в 
Великом княжестве Финляндском или за 
границею состава управления этих обществ и 
компаний, из подлежащих обложению их 
прибылей (ст. 9) не вычитаются. 
41. Не причисляются к доходу установлений, 
обществ, компаний и товариществ, 
означенных в литерах д и е пункта 3 статьи 
5, вновь разрешенные правительством взносы 
по акциям, паям и иным соответствующим им 
долям капитала, разница между номинальною 
и выпускною ценою акций и паев, 
производимые страховыми обществами 
отчисления в резерв страховых премий, а 
равно суммы, получаемые из казны на уплату 
гарантированных процентов и погашения по 
акциям и облигациям железнодорожных 
обществ, и суммы, уплачиваемые последними 
казне за ее участие в прибылях этих 
обществ. 
42. При исчислении дохода акционерных 
обществ, предприятия коих по истечении 
определенного в их уставах или особых 
договорах срока должны перейти 
безвозмездно в собственность казны, 
общественных или иных учреждений или 
частных лиц, взамен отчислений, указанных 
в пункте 3 статьи 26, допускаются 
отчисления на погашение акционерного и 
облигационного капиталов в размерах: для 
акционерного капитала – не свыше суммы, 
необходимой для полного его погашения 
ежегодно равными долями к истечению срока 
концессии, и для облигационного – в 
соответствии с установленным в подлежащем 
порядке планом тиража облигаций. 
43. Исчисленный по правилам сего Положения 
доход предпри-ятий, содержимых 
товариществами полными и товариществами на 
вере, за вычетом из него прибылей 
вкладчиков в сих последних товариществах, 
зачитывается, для обложения, в доход 
отдельных участников означенных 
товариществ соразмерно долям их участия в 
предприятии. 
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44. Доход, не превышающий восьмисот 
пятидесяти рублей, ос-вобождается от 
обложения подоходным налогом, если же 
превышает означенную сумму, то облагается 
ежегодно по нижеследующей ведомости 
доходов и окладов налога.

Ведомость доходов и окладов налога

Разряды  

Размеры дохода

Оклады 
налога. 

Рубли

 

1

 

Свыше

 

850 р. 

 

до

 

900 р. 

 

включительно

 

6

2 Свыше 900 р. до 1 000 р. включительно 7

3 Свыше 1 000 р. до 1 100 р. включительно 8

4 Свыше 1 100 р. до 1 200 р. включительно 9

5 Свыше 1 200 р. до 1 400 р. включительно 11

6 Свыше 1 400 р. до 1 600 р. включительно 14

7 Свыше 1 600 р. до 1 800 р. включительно 17

8 Свыше 1 800 р. до 2 000 р. включительно 20

9 Свыше 2 000 р. до 2 300 р. включительно 25

10 Свыше 2 300 р. до 2 600 р. включительно 31

11 Свыше 2 600 р. до 2 900 р. включительно 38

12 Свыше 2 900 р. до 3 200 р. включительно 45

13 Свыше 3 200 р. до 3 600 р. включительно 55

14 Свыше 3 600 р. до 4 000 р. включительно 67

15 Свыше 4 000 р. до 4 500 р. включительно 82

16 Свыше 4 500 р. до 5 000 р. включительно 100

17 Свыше 5 000 р. до 5 500 р. включительно 116

18 Свыше 5 500 р. до 6 000 р. включительно 132

18 Свыше 6 000 р. до 6 500 р. включительно 150

20 Свыше 6 500 р. до 7 000 р. включительно 168

21 Свыше 7 000 р. до 7 500 р. включительно 188

22 Свыше 7 500 р. до 8 000 р. включительно 208

23 Свыше 8 000 р. до 8 500 р. включительно 230

24 Свыше 8 500 р. до 9 000 р. включительно 252

25 Свыше 9 000 р. до 9 500 р. включительно 276

26 Свыше 9 500 р. до 10 000 р. включительно 300

27 Свыше 10 000 р. до 11 000 р. включительно 352

28 Свыше 11 000 р. до 12 000 р. включительно 408
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29 Свыше 12 000 р. до 13 000 р. включительно 468

30 Свыше 13 000 р. до 14 000 р. включительно 532

31 Свыше 14 000 р. до 15 000 р. включительно 600

32 Свыше 15 000 р. до 16 000 р. включительно 672

33 Свыше 16 000 р. до 17 000 р. включительно 748

34 Свыше 17 000 р. до 18 000 р. включительно 828

35 Свыше 18 000 р. до 19 000 р. включительно 912

36 Свыше 19 000 р. до 20 000 р. включительно 1 000

37 Свыше 20 000 р. до 21 000 р. включительно 1 061

38 Свыше 21 000 р. до 22 000 р. включительно 1 122

39 Свыше 22 000 р. до 23 000 р. включительно 1 185

40 Свыше 23 000 р. до 24 000 р. включительно 1 248

41 Свыше 24 000 р. до 25 000 р. включительно 1 313

42 Свыше 25 000 р. до 26 000 р. включительно 1 378

43 Свыше 26 000 р. до 27 000 р. включительно 1 445

44 Свыше 27 000 р. до 28 000 р. включительно 1 512

45 Свыше 28 000 р. до 29 000 р. включительно 1 581

46 Свыше 29 000 р. до 30 000 р. включительно 1 650

47 Свыше 30 000 р. до 31 000 р. включительно 1 721

48 Свыше 31 000 р. до 35 000 р. включительно 2 013

49 Свыше 35 000 р. до 40 000 р. включительно 2 400

50 Свыше 40 000 р. до 45 000 р. включительно 2 813

51 Свыше 45 000 р. до 50 000 р. включительно 3 250

52 Свыше 50 000 р. до 55 000 р. включительно 3 658

53 Свыше 55 000 р. до 60 000 р. включительно 4 080

54 Свыше 60 000 р. до 65 000 р. включительно 4 518

55 Свыше 65 000 р. до 70 000 р. включительно 4 970

56 Свыше 70 000 р. до 75 000 р. включительно 5 438

57 Свыше 75 000 р. до 80 000 р. включительно 5 920

58 Свыше 80 000 р. до 85 000 р. включительно 6 418

59 Свыше 85 000 р. до 90 000 р. включительно 6 930

60 Свыше 90 000 р. до 95 000 р. включительно 7 458

61 Свыше 95 000 р. до 100 000 р. включительно 8 000

62 Свыше 100 000 р. до 110 000 р. включительно 9 020

63 Свыше 110 000 р. до 120 000 р. включительно 10 080

64 Свыше 120 000 р. до 130 000 р. включительно 11 180

65 Свыше 130 000 р. до 140 000 р. включительно 12 320

66 Свыше 140 000 р. до 150 000 р. включительно 13 500

67 Свыше 150 000 р. до 160 000 р. включительно 14 720

68 Свыше 160 000 р. до 170 000 р. включительно 15 980

69 Свыше 170 000 р. до 180 000 р. включительно 17 280

70 Свыше 180 000 р. до 190 000 р. включительно 18 620
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71 Свыше 190 000 р. до 200 000 р. включительно 20 000

72 Свыше 200 000 р. до 210 000 р. включительно 21 210

73 Свыше 210 000 р. до 220 000 р. включительно 22 440

74 Свыше 220 000 р. до 230 000 р. включительно 23 690

75 Свыше 230 000 р. до 240 000 р. включительно 24 960

76 Свыше 240 000 р. до 250 000 р. включительно 26 550

77 Свыше 250 000 р. до 260 000 р. включительно 27 560

78 Свыше 260 000 р. до 270 000 р. включительно 28 890

79 Свыше 270 000 р. до 280 000 р. включительно 30 240

80 Свыше 280 000 р. до 290 000 р. включительно 31 610

81 Свыше 290 000 р. до 300 000 р. включительно 33 000

82 Свыше 300 000 р. до 310 000 р. включительно 34 410

83 Свыше 310 000 р. до 320 000 р. включительно 35 840

84 Свыше 320 000 р. до 330 000 р. включительно 37 290

85 Свыше 330 000 р. до 340 000 р. включительно 38 760

86 Свыше 340 000 р. до 350 000 р. включительно 40 250

87 Свыше 350 000 р. до 360 000 р. включительно 41 760

88 Свыше 360 000 р. до 370 000 р. включительно 43 290

89 Свыше 370 000 р. до 380 000 р. включительно 44 840

90 Свыше 380 000 р. до 390 000 р. включительно 46 410

91 Свыше 390 000 р. до 400 000 р. включительно 48 000

 Доход, превышающий четыреста тысяч рублей, 
облагается в размере сорока восьми тысяч рублей, с 
прибавлением к этой сумме по одной тысяче двести 
пятьдесят рублей на каждые полные десять тысяч 
рублей дохода сверх четырехсот тысяч рублей.

 

 

Примечание. Указанные в настоящей 
ведомости оклады налога установлены на 
1917-1919 годы. 
45. По ходатайству плательщика, облагаемый 
доход коего не превышает четырех тысяч 
рублей и на попечении коего находится 
более двух, не имеющих самостоятельного 
дохода, членов семей-ства и притом или не 
достигших двадцати одного года, или 
неспособных к труду вследствие болезни, 
удостоверенной свидетельством врача, или 
достигших шестидесятилетнего возраста, – 
оклад налога понижается на один разряд за 
каждого такого, сверх двух, члена семьи. 
При предоставлении льготы один и двое 
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малолетних, не достигших возраста восьми 
лет, считаются за одного члена семейства, 
трое и четверо – за двух и т. д. 
Примечание 1. Если при применении сей (45) 
статьи предстоит понизить оклад 
плательщика ниже первого разряда ведомости 
(ст. 44), то плательщик вовсе 
освобождается от платежа подоходного 
налога. 
Примечание 2. Право на льготу на основании 
сей (45) статьи принадлежит: при 
совместном жительстве супругов – главе 
семейства, а при раздельном – каждому из 
супругов, соответственно числу находящихся 
при нем членов семьи, означенных в сей 
(45) статье. 
46. Во внимание к продолжительной болезни, 
а равно к другим особо несчастным случаям, 
относящимся до плательщика или до кого-
либо из членов его семьи, не подлежащих 
самостоятельному обложению, участковое по 
подоходному налогу присутствие может, по 
ходатайству плательщика, понизить 
исчисленный с него оклад налога, но не 
более, чем на три разряда. Льгота эта 
может быть предоставлена только 
плательщику, доход которого не превышает 
шести тысяч рублей, и только при условии, 
если упомянутые несчастные случаи 
существенным образом понижают 
платежеспособность плательщика. Льгота, в 
сей (46) статье означенная, может быть 
предоставлена независимо от понижения 
оклада на основании предыдущей (45) 
статьи. 
47. Общее по Империи заведование делами, 
относящимися до государственного 
подоходного налога, принадлежит Министер-
ству финансов, по департаменту окладных 
сборов. 
48. Для производства дел по подоходному 
налогу на местах образуются: 
1) участковые и 
2) губернские (областные) по подоходному 
налогу присутствия. 
49. Число участковых присутствий и пределы 
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их ведения устанавливаются министром 
финансов. 
50. Участковые по подоходному налогу 
присутствия состоят, под председательством 
местного податного инспектора, из членов, 
избираемых на трехлетний срок из числа 
плательщиков подоходного налога. 
51. В тех податных участках, где имеется 
должность старшего помощника податного 
инспектора, последний участвует в участ-
ковом по подоходному налогу присутствии на 
правах члена. 
52. Уездное земское собрание и городская 
дума или собрание городских уполномоченных 
того города, где находится участковое 
присутствие, избирают по два члена 
присутствия с равным числом заместителей к 
ним. Избираемые в порядке сей (52) статьи 
члены присутствия и их заместители могут и 
не состоять земскими и городскими гласными 
или уполномоченными, но должны 
удовлетворять общим условиям, 
установленным для права быть избранным в 
члены участкового по подоходному налогу 
присутствия (ст. 53, прил.: ст. 2 и 4). 
Примечание 1. В тех податных участках, в 
состав коих входят исключительно городские 
поселения, городскими думами или 
собраниями городских уполномоченных 
избирается по четыре члена присутствия на 
каждый участок, с равным числом 
заместителей, выборов же уездными земскими 
собраниями не производится. В участках, в 
коих нет городских поселений, все четыре 
члена присутствия и их заместители 
избираются подлежащими земскими 
собраниями. 
Примечание 2. В местностях, в коих не 
введено Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях, а равно в городах, в 
которых не введены Положения об 
общественном управлении городов, члены и 
их заместители, в сей (52) статье 
означенные, избираются плательщиками 
подоходного налога порядком, указанным в 
статье 53. 
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53. Сверх членов участкового по 
подоходному налогу присутствия и их 
заместителей, означенных в предыдущей (52) 
статье и примечании 2 к ней, сами 
плательщики подоходного налога избирают из 
своей среды порядком, указанным в 
приложении в сей (53) статье, четырех 
членов присутствия, если число 
плательщиков подоходного налога в участке 
не превышает одной тысячи; при числе 
плательщиков более одной тысячи и до 
полуторы тысячи избираются пять членов 
присутствия. Более полуторы тысячи и до 
двух тысяч – шесть и так далее, по одному 
на каждые пятьсот плательщиков. К 
избранным этим порядком членам избирается 
равное количество заместителей. 
54. Губернские (областные) по подоходному 
налогу присутствия состоят, под 
председательством управляющего казенною 
палатою, из члена местного (по нахождению 
присутствия) окружного суда, по назначению 
общего собрания сего суда, двух членов от 
Министерства финансов, с равным числом 
заместителей к ним, по назначению тех и 
других министром финансов, и четырех, 
избираемых на три года, членов из числа 
плательщиков подоходного налога, 
удовлетворяющих общим условиям, 
установленным в статьях 2 и 4 приложения к 
предыдущей (53) статье, с равным числом 
заместителей, причем два члена избираются 
губернским земским собранием, один – 
городскою думою губернского (областного) 
города и один – местным биржевым 
комитетом; в тех же губернских (областных) 
городах, где таких комитетов не имеется, 
городскими думами избираются два члена. 
Примечание 1. В тех губерниях (областях), 
где нет ок-ружных судов, в состав 
губернского (областного) присутствия 
входит один из местных (по нахождению 
присутствия) мировых судей, по назначению 
съезда мировых судей или заменяющего его 
учреждения. 
Примечание 2. В местностях, в коих не 
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введено Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях, а равно в городах, в 
коих не введены Положения об общественном 
управлении городов, выборы членов из числа 
плательщиков в губернские (областные) по 
подоходному налогу присутствия 
производятся собраниями уполномоченных, 
избираемых для этой цели участковыми 
собраниями плательщиков в количестве двух 
от каждого собрания. При выборе в 
участковых собраниях уполномоченных и 
этими последними из своей среды членов 
губернских (областных) присутствий 
соблюдаются правила, указанные в 
приложении к статье 53. 
55. Если к пределам ведения казенной 
палаты относится не-сколько губерний 
(областей), то в каждой губернии (области) 
образуется, согласно предыдущей (54) 
статье, особое губернское (областное) по 
подоходному налогу присутствие, под 
председательством управляющего казенною 
палатою или другого лица, назначаемого 
министром финансов. Присутствия заседают в 
губернских (областных) городах этих 
губерний (областей). 
56. Делопроизводство участкового по 
подоходному налогу при-сутствия 
возлагается на его председателя. 
Делопроизводство же губернского 
(областного) присутствия возлагается на 
местную казенную палату, а там, где 
таковой нет, – на председателя губернского 
(областного) присутствия. 
57. Члены участкового по подоходному 
налогу присутствия и их заместители не 
могут быть одновременно членами 
губернского (областного) присутствия или 
их заместителями. 
58. Члены присутствия из числа 
плательщиков подоходного налога и их 
заместители лишаются своих полномочий, 
если перестают быть плательщиками 
подоходного налога. 
59. Если собрание плательщиков для выбора 
членов участкового присутствия из числа 
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плательщиков (ст. 53) не состоится или 
выберет менее четырех членов, то 
недостающее до четырех число членов 
приглашается из числа плательщиков 
губернатором, по соглашению с управляющим 
казенною палатою. 
Соответственное правило соблюдается и при 
выборах, предусмотренных примечанием 2 к 
статье 52 и примечанием 2 к статье 54. 
60. Заседания участковых и губернских 
(областных) присутствий назначаются их 
председателями по мере надобности. О дне 
заседания члены присутствия извещаются 
повестками, которые рассылаются по крайней 
мере за два дня до заседания губернского 
(областного) присутствия и участкового 
присутствия, в пределы ведения коего 
входят исключительно городские поселения, 
и за семь дней до заседания прочих 
участковых присутствий. В повестках 
обозначаются подлежащие рассмотрению дела. 
61. Заседания участковых по подоходному 
налогу присутствий признаются 
состоявшимися, если в них участвуют, кроме 
председателя, не менее двух членов из 
числа плательщиков. Заседания губернских 
(областных) по подоходному налогу 
присутствий считаются состоявшимися, если 
в них участвует, включая председателя, не 
менее половины общего числа членов 
губернского (област-ного) присутствия. 
62. Если по первому приглашению 
председателя в заседание присутствия не 
явится достаточного (ст. 61) числа членов, 
то назначается вторичное заседание, причем 
в губернских (областных) присутствиях 
постановления такого вторичного заседания 
призна-ются действительными независимо от 
числа присутствовавших в нем членов, а в 
участковом присутствии собрание 
пополняется до законного числа членов 
плательщиками подоходного налога, 
приглашаемыми председателем по его 
усмотрению. Приглашенные плательщики 
участвуют в заседании на правах членов 
присутствия. 
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63. Постановления присутствий принимаются 
простым большинством голосов 
присутствующих в заседании членов. При 
равенстве голосов, голос председателя дает 
перевес. 
Примечание. Если при определении дохода 
или исчислении оклада причитающегося с 
него подоходного налога будет в 
присутствии высказано более двух мнений, 
причем ни одно из них не будет иметь за 
собою абсолютного большинства голосов, то 
голоса, поданные за наибольшую сумму 
подлежащего обложению дохода или оклада 
налога, причисляются к голосам членов, 
высказавшихся за ближайшую более низкую 
сумму, пока, таким образом, не получится 
большинства голосов. 
64. Постановление участкового по 
подоходному налогу присутствия, с коим не 
согласен председатель, приостанавливается 
исполнением, и дело переходит на 
разрешение губернского (област-ного) по 
подоходному налогу присутствия. 
65. Если председатель губернского 
(областного) присутствия признает 
постановления сего присутствия несогласным 
с законом, то постановление это 
приостанавливается исполнением, и дело 
представляется через министра финансов на 
разрешение Правительствующего Сената (ст. 
124). 
66. Протесты председателей в случаях, 
означенных в статьях 64 и 65, 
представляются в течение двух недель со 
дня, когда состоялось то постановление 
присутствия, против которого подается 
протест. Представленные же после этого 
срока протесты оставляются без 
рассмотрения. Если протест касается 
исчисления дохода плательщика или оклада 
причитающегося с него налога, то ему 
сообщается список с означенного протеста. 
67. При обсуждении вопроса об обложении 
подоходным налогом членов присутствия, их 
жен или мужей (в тех случаях, когда 
членами присутствия являются замужние 
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женщины), а равно родственников по прямой 
восходящей и нисходящей линиям во всех 
степенях родства или по боковой линии 
родства до третьей и свойства до второй 
степени включительно, члены эти не 
участвуют в заседании присутствия. Член 
присутствия отводится также и в том 
случае, если он является участником, 
акционером, или пайщиком предприятия, 
доходы которого определяются, а также если 
он состоит представителем, уполномоченным 
или поверенным лица, установления, 
общества, компании, товарищества, артели 
или общественного собрания, доходы 
которого подвергаются исчислению. 
Примечание. В случае отвода, по изложенным 
в сей (67) статье причинам, председателя 
присутствия, исполнение обязанностей 
председателя губернского (област-ного) по 
подоходному налогу присутствия временно 
возлагается на члена окружного суда или 
мирового судью, если он состоит членом 
присутствия (ст. 54, прим. 1); обязанности 
же председателя участкового при-сутствия 
временно передаются одному из членов 
присутствия, по выбору самих членов. 
68. Председатели присутствий по 
подоходному налогу могут приглашать в 
заседания сведущих лиц с правом 
совещательного голоса, как по своему 
усмотрению, так и по постановлению 
присутствия. 
69. Члены по подоходному налогу 
присутствий из числа плательщиков, а также 
приглашенные в эти присутствия сведущие 
лица, при вступлении в отправление своих 
обязанностей дают подписку хранить в тайне 
все сообщаемые им в означенных 
присутствиях сведения, касающиеся 
имущественного положения, долговых 
обязательств, прибылей и доходов 
плательщиков. 
70. Членам присутствий, выбираемым или 
приглашаемым из числа плательщиков на 
основании статей 52-54, 59 и 62, выдаются 
из казны прогонные деньги по десять копеек 
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с версты в каждый конец. 
71. Обложение подоходным налогом 
производится в том подат-ном участке, в 
пределах коего плательщик к 15 декабря 
предшествующего окладному года имел 
постоянное местожительство или, при 
отсутствии такового, местопребывание. 
Плательщики, вновь вступающие в течение 
окладного года в обложение (ст. 5, п. 2 и 
ст. 8-10), привлекаются к обложению в том 
податном участке, в пределах коего они к 
сроку наступления податной их обязанности 
имели постоянное местожительство или 
местопребывание, заняты были производством 
заработков, промыслов или иных приносящих 
выгоды занятий, а при проживании их в 
Великом княжестве Финляндском или за 
границею – в том участке, в пределах коего 
находятся принадлежащие им источники 
дохода. 
72. Если плательщик имеет домашнее 
обзаведение в нескольких податных 
участках, в которых попеременно и 
проживает в течение года, или имеет 
недвижимые имущества или предприятия вне 
места своего проживания в пределах другого 
податного участка, то обложение 
производится в одном из этих участков по 
избранию плательщика, о чем им должно быть 
подано заявление в участковое присутствие 
избранного им участка к 15 декабря 
предшест-вующего окладному года. При 
неподаче же такого заявления вовсе или при 
несвоевременной подаче, место обложения 
определяется казенною палатою, а если 
плательщик имеет домашнее обзаведение в 
пределах ведения нескольких палат – 
министром финансов. 
73. Если плательщик за один и тот же 
окладный год обложен по нескольким 
податным участкам, то вопрос об оставлении 
одного из определенных окладов налога в 
силе или о необходимости отмены 
состоявшихся постановлений по всем 
участкам на предмет нового исчисления 
налога разрешается губернским (областным) 
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по подоходному налогу присутствием, а при 
обложении по нескольким губерниям 
(областям) – министром финансов. 
74. Русский подданный, проживающий в 
Великом княжестве Финляндском или за 
границею (ст. 5, п. 1), облагается в 
податном участке по месту последнего его 
постоянного жительства в Государстве 
Российском (кроме Великого княжества 
Финляндского) или же по месту нахождения 
одного из источников его дохода – в случае 
его о том ходатайства, заявленного 
присутствию избранного им участка не позже 
15 декабря предшествующего окладному года. 
75. Указанные в литерах б-л пункта 3 
статьи 5 установления, общества, компании, 
товарищества, артели и общественные 
собрания облагаются в том податном 
участке, где находятся главные управления 
их делами. 
76. Указанные в статьях 8-10 лица, 
установления, общества, компании и 
товарищества облагаются по месту 
нахождения их недвижимых имуществ и 
предприятий или по месту получения ими 
дохода от помещенных в Государстве 
Российском (кроме Великого княжества 
Финляндского) капиталов, а равно от 
выдаваемых из средств российского 
государственного казначейства или из 
специальных средств разных ведомств 
содержаний, пенсий, пособий. При получении 
этими лицами, установлениями, обществами, 
компаниями и товариществами дохода от 
имуществ и предприятий, находящихся в 
разных податных участках, обложение 
производится в одном из этих участков по 
их избранию, о чем ими должно быть подано 
в участковое присутствие избранного 
участка заявление к 15 декабря 
предшествующего окладному года; при 
неподаче же заявления обложение 
производится в том участке, где будет 
исчислен наибольший доход. 
77. В тех поселениях, которые будут для 
сего указаны губернскими (областными) по 
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подоходному налогу присутствиями, 
квартирохозяева обязаны ежегодно, к 15 
декабря, доставлять своим до-мовладельцам 
или лицам, их заменяющим (арендаторам 
домов или управляющим ими), под их 
расписку, сведения о проживающих к этому 
сроку в их квартирах и имеющих 
самостоятельный доход лицах, кроме 
домашней прислуги и угловых жильцов, с 
указанием имени, отчества, фамилии, 
звания, профессии или занятия этих лиц. 
Обязанность эта не распространяется на 
содержателей ночлежных домов. 
Примечание. Министру финансов 
предоставляется ос-вобождать известные 
разряды квартирохозяев от обязанности 
представлять упомянутые в сей (77) статье 
списки. 
78. В означенных в предыдущей (77) статье 
поселениях каждый домовладелец или лицо, 
его заменяющее (арендатор дома или 
управляющий им), обязан ежегодно, не позже 
7 января, доставить председателю местного 
(по нахождению дома) участкового 
присутствия сведения, сообщенные ему 
квартирохозяевами, по каждому домовладению 
в отдельности, а также именные списки лиц, 
занимавших к 15 декабря истекшего года в 
его доме квартиры или торговые и 
промышленные помещения, с показанием 
условленной с каждым нанимателем платы за 
квартиру или помещение либо 
приблизительной наемной цены их, если они 
сданы в бесплатное пользование. 
79. Ежегодно к 7 января правительственные, 
сословные и общественные учреждения, 
частные общества и установления, владельцы 
и арендаторы торговых и промышленных и 
иных приносящих выгоды предприятий, а 
также владельцы или арендаторы недвижимых 
имуществ, обязаны сообщать, по форме и в 
учреждения, указываемые министром 
финансов, списки лиц, получающих от них 
жалованье, пенсии и всякого рода 
вознаграждение, по составу этих лиц к 15 
декабря истекшего года. В означенных 
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списках должны быть показаны имя, 
отчество, фамилия и звание каждого из этих 
лиц, размер полученного ими за 
предшествующий окладному год жалованья, 
пенсии и всякого рода вознаграждения (ст. 
30), служебное их положение и 
местожительство. 
80. Акционерные общества и компании и 
паевые и иные товарищества по участкам, а 
также кредитные установления, указанные в 
пунктах 1, 3 и 6 статьи 4 Положений общих 
Устава кредитного (Свод. зак., т. XI, ч. 
2, изд. 1903 г.), обязаны доставлять к 7 
января в казенные палаты, по месту 
нахождения правлений этих предприятий, 
списки всех пайщиков и акционеров, живущих 
как в Государстве Российском, так и за 
границею, и владеющих именными акциями и 
паями, а также сведения о пайщиках и 
акционерах, представляющих акции и паи на 
предъявителя для участия в общих 
собраниях, с указанием числа акций и паев, 
находящихся во владении вышеуказанных лиц. 
81. Составление списков плательщиков на 
основании сведений, доставляемых в порядке 
статей 77-80, лежит на обязанности 
председателя участкового присутствия. 
82. Лица, получившие в предшествовавшем 
окладному году доход свыше восьмисот 
пятидесяти рублей от всех облагаемых 
источников дохода, обязаны подать или 
прислать по почте письменное, по 
установленной форме, заявление об этом 
доходе не позже 1 марта; означенные же в 
пункте 3 статьи 5 установления, общества, 
компании, товарищества, артели и 
общественные собрания, независимо от 
размера их дохода, – не позже 15 мая. 
Примечание 1. Председателем участковых по 
подоходному налогу присутствий 
предоставляется разрешать владельцам 
крупных имуществ и предприятий, могущих 
испытывать затруднение в представлении к 1 
марта требуемых сею (82) статью заявлений, 
отсрочку подачи таковых, но не позже, чем 
до 15 мая. 
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Примечание 2. Лица, состоящие под 
родительскою властью по имуществу, под 
опекою или попечительст-вом, а равно 
установления, общества и товарищества, 
подают заявления через своих 
представителей и уполномоченных. 
83. Лица, установления, общества, компании 
и товарищества, означенные в статьях 7-9, 
подают первое заявление о доходе в течение 
одного месяца со дня приобретения ими тех 
источников, по доходу от которых они 
привлекаются к обложению. 
84. Финляндские граждане и иностранные 
подданные, означенные в литерах а и в 
пункта 2 статьи 5, а равно русские 
подданные, возвратившиеся в Государство 
Российское (кроме Великого княжества 
Финляндского) после двухлетнего пребывания 
в Великом княжестве Финляндском или за 
границею и в первый же год по возвращении 
приобревшие постоянное местожительство или 
приступившие к заработкам, производству 
промыслов или к иным приносящим выгоды 
занятиям, подают первое заявление в 
течение одной недели со дня приобретения 
постоянного местожительства или со дня 
начала заработков, промыслов или иных 
приносящих выгоды занятий. 
85. Лица, означенные в статье 144, вступая 
в число плательщиков подоходного налога по 
совокупности получаемых ими доходов, 
подают заявление о таковых доходах в 
течение одного месяца по окончании первого 
года их пребывания в Государстве 
Российском (кроме Великого княжества 
Финляндского). 
86. Заявления (ст. 82-85) подаются или 
непосредственно в ме-стные участковые 
присутствия, или же через казначейства, 
земские, городские, купеческие, мещанские 
и ремесленные управы, а в уездах – через 
волостные, гминные или соответствующие им 
управления, эти же учреждения обязаны 
переслать заявления немедленно в местное 
участковое присутствие. Бланки для 
заявлений выдаются этими учреждениями 
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бесплатно. 
Примечание 1. Подача заявлений в указанные 
в сей (86) статье учреждения может 
производится в запечатанных конвертах и по 
почте. 
Примечание 2. Заявления могут быть сделаны 
и устно председателю участкового 
присутствия или помощнику податного 
инспектора, где он есть, причем записанные 
со слов плательщика показания о доходе дол-
жны быть удостоверены подписями 
плательщика или, в случае его 
неграмотности, лица по его доверию и 
председателя присутствия или помощника 
податного инспектора. Части записанного 
показания плательщи-ка, относящиеся к 
источникам дохода, находящимся в другом 
податном участке, пересылаются 
председателем участкового присутствия в 
подлежащее присутствие. 
87. Председатели участковых присутствий и 
помощники податных инспекторов обязаны 
давать подробные устные разъяснения всем 
обращающимся к ним лицам по вопросам, 
касающимся заявлений о доходах, облагаемых 
подоходным налогом. 
88. Заблаговременно, до 1 марта, 
председатель участкового присутствия 
объявляет во всеобщее сведение о 
предстоящей плательщикам подаче заявлений, 
с указанием последствий неисполнения этой 
обязанности, и рассылает плательщикам 
бланки для заявлений. Неполучение бланка 
для заявления не освобождает плательщика 
от обязанности подачи заявления к 
установленному сроку. 
89. Председатель участкового присутствия 
имеет право потребовать подачи заявлений 
также и от лиц, определяющих свой доход в 
сумме не более восьмисот пятидесяти 
рублей, если, по имеющимся у него 
сведениям, доход предполагается более 
значительным. Требование это должно быть 
исполнено в течение двухнедельного срока 
со дня его получения. 
90. В подаваемых на основании статей 82-85 
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заявлениях должны быть показаны: 
1) наименование плательщика (звание, имя, 
отчество, фамилия), а для учреждений – 
фирма или наименование; 
2) адрес; 
3) общий итог дохода (ст. 36), с 
подразделением его по отдельным, 
предусмотренным в статье 2, источникам 
получений, с показанием особо дохода от 
владения или пользования недвижимым 
имуществом и от предприятий, находящихся 
вне пределов того податного участка, в 
котором облагается плательщик, и с 
означением, какие из указанных им в 
заявлении источников принадлежат ему лично 
и какие каждому из других членов его 
семьи, если доходы их подлежат обложению 
совместно с его доходом (ст. 12); 
4) суммы, допускаемые к вычету на 
основании статьи 37, и 
5) подпись плательщика. 
Плательщику предоставляется приводить в 
заявлении все обстоятельства, которые 
могут служить основанием для понижения 
налога или освобождения от него в порядке 
статей 45 и 46, и показывает отдельные 
поступления по каждому источнику дохода и 
произведенные из них расходы и отчисления. 
91. Если плательщик, при показании своего 
дохода в заявлении, затруднится в 
определении в денежной суммы тех его 
частей, которые получены натурою (ст. 20, 
п. 2 и ст. 25 и 31), то ему 
предоставляется привести в заявлении те 
данные (напр., размер занимаемой квартиры, 
приблизительное количество потребленных 
плательщиком и членами его семьи продуктов 
и товаров и проч.), на основании которых 
участковое присутствие могло бы произвести 
оценку этих частей дохода. 
92. Плательщик, доход которого по всем 
источникам остался без изменения против 
предшествующего года, может, взамен 
заявления по статье 90, ограничиться 
подачею заявления о том, что доход его не 
изменился по сравнению с тем, по которому 
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он привлекался к обложению в 
предшествующем году. 
93. В заявлениях, подаваемых указанными в 
литерах д-и и к пункта 3 статьи 5 
установлениями, обществами, компаниями, 
товариществами и артелями, взамен 
сведений, означенных в пунктах 3 и 4 
статьи 90, должны быть показаны: 
1) суммы, назначенные к выдаче в дивиденд 
на акции, паи или иные доли участия в 
капитале, а также суммы, назначенные к 
выдаче участникам указанных в литерах ж-и 
и к пункта 3 статьи 5 обществ, товариществ 
и артелей;
2) суммы, оставленные в деле в виде затрат 
на расширение и усовершенствование 
предприятия, а именно: на увеличение его 
капиталов и иного, движимого и 
недвижимого, его имущества, на погашение 
его долгов и на покрытие убытков, 
значившихся по отчетам за предшествующие 
годы, и
3) суммы, израсходованные или отчисленные 
на благотворительные, просветительные и 
подобные им цели и надобности, если 
таковые расходы и отчисления не 
обязательны для предприятия и не 
принадлежат к числу тех, которые указаны в 
пункте 3 статьи 37. 
94. Установления, общества, компании, 
товарищества и артели, указанные в литерах 
д-и и к пункта 3 статьи 5, обязаны вместе 
с заявлением представить в участковые 
присутствия: 
1) полный годовой отчет, в который должны 
входить баланс к началу и концу отчетного 
года и счет прибылей и убытков, 
2) копию протокола об утверждении годового 
отчета, и 
3) копию акта ревизионной комиссии или 
заменяющего ее учреждения. 
95. Лица, а также означенные в литерах б-г 
и л пункта 3 статьи 5 установления, 
общества и общественные собрания, 
получающие доход от недвижимых имуществ 
или предприятий, находящихся вне места 
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обложения этих плательщиков, обязаны 
ежегодно, одновременно с подачею 
заявлений, сверх заявления об общем их 
доходе (ст. 82), подавать особые заявления 
о доходе от каждого из этих имуществ и 
предприятий в отдельности в участковое 
присутствие по месту нахождения означенных 
имуществ и предприятий, с указанием того 
присутствия, в коем они подлежат 
обложению. 
96. Плательщикам, не подавшим к 
установленному сроку заявлений, годовых 
отчетов, копий протоколов об их 
утверждении и копий актов ревизионных 
комиссий, а также не включившим в свои 
заявления сведений, указанных в пунктах 1-
3 и 5 статьи 90 и в статье 93, 
председателем участкового присутствия 
посылается напоминание о подаче таковых в 
течение двух недель со дня получения 
напоминания. 
97. Ежегодные заявления удельного 
ведомства, с указанием подлежащего 
обложению дохода этого ведомства, 
сообщаются министром Императорского Двора 
и Уделов непосредственно министру 
финансов, который и определяет 
причитающийся с этого дохода оклад 
подоходного налога. 
98. Сведения о подлежащих обложению 
доходах членов Императорского Дома, 
полученных ими на основании Учреждения об 
Императорской Фамилии, сообщаются 
министром Императорского Двора министру 
финансов. Означенные сведения министр 
финансов сообщает, по принадлежности, 
председателям подлежащих участковых по 
подоходному налогу присутствий. 
99. Поступившие от плательщиков заявления 
и представленные, согласно статье 94 
отчеты, подергаются участковым 
присутствием и его председателем поверке 
на основании всех имеющихся в их 
распоряжении сведений и данных. 
100. Правительственные, сословные и 
общественные учреждения, должностные лица, 
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а также кредитные установления и 
страховые, транспортные, экспедиторские, 
железнодорожные и пароходные предприятия, 
обязаны бесплатно сообщать требуемые 
учреждениями по подоходному налогу 
сведения, могущие служить к выяснению 
доходов отдельных плательщиков; при 
затруднительности же сообщения таковых 
сведений, они обязаны допускать 
председателя участкового присутствия или, 
по его уполномочию, помощника податного 
инспектора к обозрению всякого рода актов, 
книг, документов и прочих имеющихся у них 
письменных данных и к извлечению из них 
необходимых для обложения сведений. 
101. Для проверки показаний плательщика о 
доходе от недвижимых его имуществ и 
предприятий, расположенных вне того 
податного участка, в котором он 
облагается, участковое присутствие и его 
председатель пользуются данными и 
заключениями, сообщаемыми им подлежащими, 
по месту нахождения этих имуществ и 
предприятий, участковыми присутствиями или 
их председателями, которые обязаны 
сообщать таковые данные и заключения 
независимо от того, поданы ли им заявления 
плательщиками или нет. 
102. Если при рассмотрении заявления 
участковое присутствие или его 
председатель встретят сомнения в 
правильности показаний плательщика, 
сделанных в заявлении, то об этом 
присутствие или его председатель сообщает 
плательщику, в течение четырех месяцев со 
дня получения заявления, с предложением 
представить письменно или устно, в 
двухнедельный со дня получения предложения 
срок, объяснения и доказательства 
сделанных им в заявлении показаний; в 
исключительных случаях означенный срок 
может быть продлен присутствием или его 
председателем. 
Примечание. Показания плательщика из числа 
лиц, принадлежащих к духовенству всех 
исповеданий, в заявлении о доходе, 
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полученном в вознаграждение за со-вершение 
треб, поверке не подлежат, и доход этот 
при исчислении общего дохода плательщика 
(ст. 36) принимается в сумме, показанной 
плательщиком. 
103. В своем предложении (ст. 102) 
присутствие или его председатель должны 
точно указать, какие именно показания они 
считают сомнительными, по каким 
основаниям, и что именно должно быть 
объяснено или подтверждено плательщиком. 
При этом указанным в статье 94 
установлениям, обществам, компаниям, 
товариществам и артелям участковым 
присутствием или его председателем может 
быть предложено представить дополнительные 
к отчетам сведения и разъяснения. Равным 
образом, участковое присутствие и его 
председатель могут предлагать 
плательщикам, в случае встретившейся 
надобности, представлять их торговые 
книги, хозяйственные записи, договорные и 
долговые обязательства, платежные 
квитанции и другие всякого рода документы, 
могущие выяснить доход плательщика, или же 
произвести, с его согласия, через 
председателя присутствия или помощника 
податного инспектора, осмотр таковых на 
месте. 
104. В подтверждение правильности своих 
показаний, плательщики могут представлять 
всякого рода письменные доказательства, а 
также приглашать свидетелей и сведущих 
лиц, за свой счет. 
105. Для удостоверения в правильности 
показаний плательщика председатель 
участкового присутствия или, по его 
уполномочию, помощник податного инспектора 
имеют право, в случае надобности, 
производить осмотр заведений, складов и 
других помещений и вообще всякого рода 
недвижимых имуществ, принадлежащих 
плательщикам. 
Примечание. Осмотр помещений, занятых под 
частные квартиры, может быть производим 
председателем присутствия или другими 
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уполномоченными присутствием лицами не 
иначе, как по желанию или с согласию 
квартирохозяев. 
106. Опрос плательщика, указанных им 
свидетелей и сведущих лиц и рассмотрение 
представленных плательщиком доказательств 
производятся присутствием или его 
председателем, либо, по поручению 
присутствия, одним из его членов. 
Присутствию и означенным лицам 
предоставляется производить опрос 
плательщика и в месте жительства 
последнего, а также приглашать, по их 
усмотрению, сведущих лиц для поверки 
доказательств, представляемых 
плательщиком. При опросе свидетелей и 
сведущих лиц приглашается присутствовать и 
сам плательщик. О представленных устно 
плательщиком, свидетелями и сведущими 
лицами объяснениях и показаниях 
составляется подробный протокол, который 
подписывается присутствующими, в том числе 
и плательщиком, если он пожелает. 
Примечание. От свидетельства и от дачи 
заключений в качестве сведущих лиц, 
устраняются лица, указанные в статьях 371 
и 373 Устава гражданского судопроизводства 
(Свод. зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.). 
107. Если плательщик уклонится от 
представления в срок затребованных от него 
объяснений или если представленные им 
объяснения и показания, по рассмотрении их 
присутствием, не устранят сомнений в 
правильности сделанных им в заявлении 
показаний, то присутствие, при определении 
дохода, руководствуется име-ющимися у него 
данными. 
108. Те показания в заявлении, по поводу 
коих вовсе не было потребовано объяснений 
в порядке статьи 102, при определении 
дохода изменению не подлежат. 
109. Определение дохода тех плательщиков, 
кои вовсе не подали заявлений, 
производится участковым присутствием на 
основании имеющихся в его распоряжении 
данных. 
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110. Указанные в пункте 1 статьи 37 
платежи допускаются к вы-чету из общей 
суммы дохода при представлении 
плательщиком доказательств существования 
долга или обязательства и причитающихся по 
ним платежей; пожертвования, означенные в 
пункте 3 той же (37) статьи, вычитаются 
лишь по представлении доказательств того, 
что они действительно произведены. 
111. Доход от денежных капиталов, отданных 
в рост под векселя и иные денежные 
обязательства (ст. 16, п. 1) без указания 
процента роста, исчисляется в размере 
шести процентов годовых, а если будет 
доказан действительный размер роста, – то 
в этом последнем размере. Тем же порядком 
определяется и размер подлежащих вычету из 
дохода плательщика платежей по векселям и 
иным денежным обязательствам, в коих 
размер роста не указан. 
112. По каждому заявлению, рассмотренному 
в порядке статей 99-111, участковым 
присутствием принимается постановление с 
изложением его оснований. 
113. Окладные листы, с обозначением 
размера облагаемого дохода и 
причитающегося с плательщика оклада 
налога, должны быть разосланы участковым 
присутствием, по принадлежности, не позже 
1 сентября. 
114. О времени окончания рассылки окладных 
листов председатель присутствия выставляет 
объявление в участковом присут-ствии, а 
также в местном казначействе или в других 
местах, по его усмотрению, и, сверх того, 
объявляет в наиболее распространенных 
местных повременных изданиях, с указанием 
срока и порядка обжалования исчисленных 
окладов. 
115. Вопросы об устранении двойного 
обложения подоходным налогом русских 
подданных, находящихся за пределами 
Государства Российского и иностранных 
подданных, находящихся в Государстве 
Российском, могут быть разрешаемы, в 
отступление от постановлений сего 
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Положения, на основании заключаемых на 
условиях взаимности соглашений с 
иностранными государствами. 
116. Плательщику предоставляется 
обозревать в канцелярии участкового 
присутствия все делопроизводство, 
относящееся до определения его дохода или 
исчисления с него налога; в тех же 
случаях, когда доход плательщика определен 
присутствием в ином против указанного им в 
заявлении размере, или плательщик имеет 
возражение против исчисленного с него 
налога, участковое присутствие обязано 
сообщить ему, по его письменному о том 
ходатайству, список своего постановления 
по определению его дохода и по исчислению 
с него налога, а также списки с 
протоколов, касающихся показаний 
свидетелей и сведущих лиц, не позже, чем 
на седьмой день со времени поступления 
такого ходатайства плательщика. 
117. Жалобы на постановления участкового 
присутствия могут быть приносимы 
плательщиками в губернское (областное) по 
подоходному налогу присутствие до 15 
октября окладного года. Подача жалобы не 
приостанавливает взыскания налога. 
118. О дне рассмотрения дела в губернском 
(областном) присутствии посылается 
извещение: плательщикам, проживающим в 
городе, где находится присутствие, – не 
позже, чем за одну неделю до заседания, а 
прочим плательщикам – не позже, чем за две 
недели до заседания. При этом плательщику 
предоставляется право присутствовать при 
докладе дела и представлять словесные или 
письменные объяснения. Неразыскание 
жалобщика по указанному им адресу, а равно 
неявка его или его поверенного, не 
останавливают решения дела, за исключением 
тех случаев, когда губернское (областное) 
присутствие признает, что причиною неявки 
были какие-либо уважительные препятствия 
или что извещение о дне заседания не было 
своевременно доставлено. 
Примечание. Извещения посылаются в двух 
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экземплярах, из коих один вручается 
плательщику, а другой, с его распискою, 
возвращается в губернское (областное) 
присутствие. 
119. Поверенными плательщиков не могут 
быть лица, указанные в статье 4 приложения 
к статье 53. 
120. Губернское (областное) присутствие, 
при рассмотрении жалоб, пользуется всеми 
правами, предоставленными участковому 
присутствию (ст. 100-109). 
121. Жалобы на постановления губернского 
(областного) присутствия приносятся 
плательщиком в Правительствующий Сенат в 
месячный срок со дня вручения им списков с 
обжалуемых постановлений. 
122. Упомянутые в статьях 117 и 121 жалобы 
подаются в то присутствие, на 
постановление коего они приносятся, и 
представляются, с объяснениями, не позже 
одного месяца по подаче их: участковым 
присутствием – в губернское (областное) 
присутствие, а губернским (областным) 
присутствием – министру финансов. 
123. Представленные губернским (областным) 
присутствием жалобы плательщиков министр 
финансов имеет право удовлетворить 
собственною властью; в случае же 
непризнания их заслуживающими 
удовлетворения, министр финансов 
представляет их, со своим заключением, в 
Правительствующий Сенат не позже двух 
месяцев со дня их представления в 
Министерство финансов. 
124. Протесты председателей губернских 
(областных) присутствий на решения этих 
присутствий (ст. 65) могут быть оставляемы 
министром финансов без последствий; в 
случае же признания их заслуживающими 
удовлетворения, министр финансов 
представляет эти протесты, со своим 
заключением, в Правительствующий Сенат. 
125. Участковым и губернским (областным) 
по подоходному налогу присутствиям, по 
принадлежности, предоставляется, при 
наличности уважительных причин (ст. 132), 
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удовлетворять ходатайства плательщиков о 
восстановлении пропущенных ими сроков на 
подачу жалоб, если ходатайства эти 
заявлены не позже одного месяца со дня 
истечения срока. Постановления сих 
учреждений по этого рода ходатайствам 
почитаются окончательными. 
126. За непредставление в срок сведений, 
требуемых статьями 77-80, виновные 
повергаются:
денежному взысканию в размере не свыше ста 
рублей. 
127. За неподачу в срок заявлений, 
предусмотренных статьями 82-85, 89, 92 и 
95, равно за подачу заявлений, не 
заключающих в себе каких-либо из указанных 
в пунктах 1-3 и 5 статьи 90 и в статьях 93 
и 94 сведений, виновные подвергаются:
денежному взысканию в размере не свыше 
двухсот рублей. 
128. Виновные в непредставлении заявлений, 
предусмотренных статьями 82-85, 89, 92 и 
95, или в подаче заявления, не 
заключающего в себе каких-либо из 
указанных в пунктах 1-3 и 5 статьи 90 и в 
статьях 93 и 94 сведений, в двухнедельный 
срок после сделанного председателем 
участкового присутствия напоминания, 
подвергаются:
денежному взысканию в размере не свыше 
трехсот рублей. 
129. Уполномоченные означенных в статье 
100 частных предприятий, виновные в 
недоставлении учреждениям по подоходному 
налогу требуемых ими для исчисления налога 
сведений и в то же время в отказе 
допустить означенных в той же (100) статье 
лиц к обозрению своего делопроизводства и 
к извлечению из него необходимых для 
обложения сведений, подвергаются:
денежному взысканию в размере не свыше 
трехсот рублей. 
130. За недопущение председателя 
участкового по подоходному налогу 
присутствия или помощника податного 
инспектора к осмо-тру заведений, складов и 
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других помещений, принадлежащих торговым и 
промышленным предприятиям, а также 
недвижимых иму-ществ, в порядке статьи 
105, виновные подвергаются:
денежному взысканию в размере не свыше 
трехсот рублей. 
131. Упомянутые в статьях 126-130 денежные 
взыскания за нарушения, совершенные 
поверенным, обращаются на доверителя, 
которому предоставляется право обратного в 
исковом порядке требования с поверенного 
всех уплаченных за совершенное последним 
нарушение сумм, если нарушение допущено 
без ведома доверителя. 
132. Денежные взыскания, означенные в 
статьях 126-130, не налагаются на 
плательщиков при наличности уважительных 
причин, воспрепятствовавших исполнению 
возложенных на них обязанностей. 
Уважительными причинами почитаются: 
лишение свободы, тяжкая болезнь и другие 
непреодолимые препятствия (Свод. зак., т. 
XVI, ч. 1, Уст. угол. суд., изд. 1914 г., 
ст. 388). 
133. За сообщение в заявлениях, означенных 
в статьях 82-85 и 89-95, или в 
объяснениях, подаваемых в учреждения по 
подоходному налогу, заведомо неверных 
сведений с целью уклонения от платежа 
налога, а равно за сокрытие с тою же целью 
источника дохода, виновные, сверх 
обязанности произвести доплату налога в 
соответствующем размере, подвергаются:
денежному взысканию не свыше 
десятикратного размера утаенной суммы 
налога. 
134. Взыскания, означенные в статьях 126-
131 и 133, налагаются теми по подоходному 
налогу присутствиями, при рассмотрении 
коими дела обнаружены соответственные 
нарушения. Постановление присутствия 
объявляется виновному, на которого 
наложено взыскание, с предоставлением ему 
месячного со дня объявления срока для 
взноса взыскания. Если к означенному сроку 
взыскание не будет внесено, то дело 
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обращается в подлежащее судебное 
установление для дальнейшего производства 
в порядке, установленном для дел о 
преступлениях и проступках против 
имущества и доходов казны. 
135. Налагаемые в порядке статей 126-131 и 
133 взыскания поступают в доход казны. 
136. Налагаемые за нарушения постановлений 
настоящего Положения денежные взыскания, в 
случае несостоятельности виновных, 
лишением свободы не заменяются. 
137. Дела о наложении денежных взысканий 
за нарушение постановлений настоящего 
Положения (ст. 126-130 и 133) не могут 
быть возбуждаемы, когда со времени 
нарушения прошло два года. 
138. Если нарушение постановлений 
настоящего Положения обнаружится после 
смерти лица, виновного в этом нарушении, 
или если самое распоряжение о наложении 
взыскания должно быть сделано по смерти 
этого лица, то производство о наложении 
взыскания за сие нарушение прекращается. 
139. В случае совершения кем-либо 
нескольких нарушений постановлений 
настоящего Положения, виновный 
подвергается денежному взысканию за каждое 
из сих нарушений в отдельности. 
140. Подсудность дел о нарушениях 
постановлений настоящего Положения мировым 
или общим судебным установлениям 
определяется размерами денежного 
взыскания. 
141. Если доход плательщика, вследствие 
стечения несчастных обязательств 132) или 
утраты источников дохода, сократился в 
течение окладного года на сумму, 
превышающую одну четвертую часть 
исчисленного для обложения дохода, то 
плательщику предоставляется 
ходатайствовать до 15 декабря окладного 
года перед участковым присутствием о 
соответствующем уменьшении исчисленного с 
него налога. 
142. Если доход лица, освобождаемого от 
налога на основании статьи 4, превысит в 
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течение окладного года восемьсот пятьдесят 
рублей, то такое лицо привлекается к 
обложению с начала следующего окладного 
года. 
143. Лица, установления, общества, 
компании и товарищества, облагаемые только 
по доходам, означенным в статьях 7-10, 
привлекаются к обложению в первый же год 
приобретения ими источников таковых 
доходов. 
144. Финляндские граждане и иностранные 
подданные, означе-нные в литере б пункта 2 
статьи 5, а также русские подданные, 
возвратившиеся в Государство Российское 
(кроме Великого княжества Финляндского) 
после двухлетнего пребывания в Великом 
княжестве Финляндском или за границею, 
кроме указанных в ста-тье 84, привлекаются 
к обложению по совокупности всех доходов 
лишь по истечении первого года пребывания 
в Государстве Российском (кроме Великого 
княжества Финляндского). 
145. При исчислении подлежащего обложению 
дохода лиц, указанных в статье 84, а также 
лиц, установлений, обществ, компаний и 
товариществ, означенных в статьях 7-10, за 
первый год привлечения их к налогу, доход 
этот определяется в ожидаемом от него в 
течение этого года размере. 
146. Плательщики, которые при исчислении 
налога были пропущены или оказались, по 
вновь открывшимся обстоятельствам, 
неправильно признанными неподлежащими 
обложению налогом или обложенными в 
меньшем, чем следует, размере, 
привлекаются к обложению, вновь или 
дополнительно, за все пропущенное время, 
но не более, чем за пять лет, 
непосредственно предшествующих году 
обнаружения допущенной неправильности. 
147. Если при переходе имущества по 
наследству окажется, что доход от него не 
был обложен целиком или в какой-либо части 
подоходным налогом, то недовзысканный 
налог взыскивается с наследственного 
имущества, в лице наследников или 
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душеприказчиков, за пропущенное время, но 
не более, чем за пять непосредственно 
предшествующих открытию наследства лет. 
Наследники отвечают соразмерно 
причитающейся каждому из них доле 
наследства. 
148. Определение размера облагаемого 
дохода лиц, установлений, обществ, 
компаний и товариществ, привлекаемых к 
обложению в порядке статей 144-147 между 1 
сентября и 31 декабря ок-ладного года, 
производится в первый год их обложения или 
в год обнаружения необложенного налогом их 
дохода, согласно постановлениям, 
содержащимся в статьях 71-76 и 82-112, 
председателем участкового присутствия. На 
решение председателя участкового 
присутствия могут быть приносимы жалобы в 
губернское (обла-стное) присутствие в 
месячный срок со дня объявления решения. 
149. Лица, установления, общества, 
компании и товарищества, подлежащие 
платежу подоходного налога в порядке 
статей 144 и 145, привлекаются к обложению 
в первом году за остающееся до конца этого 
года число полных месяцев. Для исчисления 
же оклада на следующий год доход, 
действительно полученный за часть первого 
года, увеличивается по расчету за целый 
год. 
150. В случае смерти плательщика в течение 
окладного года, исчисление налога как за 
этот год, так и за последующие годы, 
впредь до принятия наследства 
наследниками, производится с совокупности 
дохода от оставшихся после смерти 
плательщика источников дохода. С принятием 
же наследства наследниками доход с 
полученной каждым из них части наследства, 
при обложении, присоединяется к общему 
доходу каждого из наследников. 
151. С лиц, выбывающих из числа 
плательщиков вследствие вы-езда в Великое 
княжество Финляндское или за границу, 
налог взимается по расчету за полное число 
месяцев, в течение которых их податная 
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обязанность существовала. 
152. С лиц, установлений, обществ, 
компаний и товариществ, означенных в 
статьях 7-9, в случае потери ими всех тех 
источников, по доходам от коих они 
привлекались к обложению, налог взимается 
по расчету за полное число месяцев, 
истекшее с начала года до потери ими 
означенных источников дохода. 
153. Вновь возникшие установления, 
общества, компании, товарищества и артели, 
означенные в литерах д-и и к пункта 3 
статьи 5, привлекаются к обложению по 
представлении ими первого отчета, 
служащего основанием для исчисления налога 
как за первый, так и за второй окладные 
годы со времени их возникновения, причем 
за первый окладный год налог взимается с 
прибыли, соответствующей времени, 
истекшему с начала их деятельности по 
конец сего года, а за второй окладный год 
– со всей прибыли по отчету, если таковой 
составлен за полные двенадцать месяцев, 
или же с прибыли, приведенной к 
двенадцатимесячной, в случае составления 
отчета за время более или менее двенадцати 
месяцев. 
Примечание. Установления, общества и 
собрания, означенные в литерах б-г, й и л 
пункта 3 статьи 5, привлекаются в первый 
раз к обложению в порядке, указанном в 
статье 142. 
154. В случае прекращения деятельности 
означенных в преды-дущей (153) статье и 
примечании к ней установлений, обществ, 
компаний, товариществ, артелей и собраний 
ранее истечения ок-ладного года, 
причитающийся с них за этот год оклад 
налога взимается за полное число месяцев, 
истекшее с начала года до начала того 
месяца, в течение которого прекратилась их 
деятельность. 
155. Список плательщиков, с показанием 
определенных с них окладов налога, 
немедленно по рассылке окладных листов 
передается участковым присутствием в 
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местное казначейство. 
156. Исчисленный с плательщика оклад 
подоходного налога вносится в подлежащее 
казначейство или в открываемые для сего 
особые кассы ко 2 октября и к 15 декабря 
каждого окладного года равными долями. 
Примечание. Министру финансов, по 
ходатайству казенных палат, 
представляется, в исключительных случаях, 
назначать по отдельным участкам более 
поздние сроки для взноса налога. 
157. Плательщики, коим окладные листы 
отосланы после 1 сентября, вносят первую 
половину налога в течение одного месяца, а 
вторую – в течение трех с половиною 
месяцев со дня вручения им окладного 
листа. 
158. Налог, исчисленный с лиц, 
установлений, обществ, компаний и 
товариществ, облагаемых в порядке статей 
144, 145 подлежит в первый год привлечения 
их к обложению уплате единовременно в 
течение двух недель со дня вручения им 
окладного листа. 
159. Суммы налога, не внесенные в сроки, 
указанные в статьях 156-158, зачисляются в 
недоимку, на которую насчитывается пеня в 
размере одного процента в месяц, причем 
пятнадцать и более дней считаются за 
полный месяц, а менее пятнадцати дней в 
расчет не принимаются; недоимка в 
пятьдесят и более копеек принимается за 
рубль, недоимка же в размере менее 
пятидесяти копеек в расчет не принимается. 
160. Список недоимщиков передается 
казначейством местной полиции для 
немедленного обращения взыскания 
общеустановленным бесспорным порядком на 
движимое имущество и доходы, а затем на 
недвижимое имущество недоимщика. 
Означенная передача списков производится: 
в отношении недоимщиков из числа указанных 
в литере в пункта 2 статьи 5 – немедленно 
после минования срока уплаты налога, а в 
отношении прочих недоимщиков – через один 
месяц. 
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161. Казенным палатам предоставляется, по 
ходатайствам плательщиков, находящихся в 
затруднительном положении, разрешать 
рассрочку уплаты недоимок подоходного 
налога на сумму не свыше пяти тысяч рублей 
и на срок не более пяти лет. Рассрочка 
разрешается с исчислением на остающуюся в 
долгу сумму налога по полпроцента в месяц 
и с принятием, в случае надобности, 
необходимых мер к обеспечению уплаты 
недоимки. 
162. Рассрочка недоимок свыше указанной в 
предыдущей (161) статье суммы или на более 
продолжительные сроки может быть допущена 
не иначе, как с разрешения министра 
финансов. 
163. Казенной палате предоставляется, по 
ходатайству плательщика, обремененного 
большим семейством или находящегося в 
затруднительном положении вследствие 
тяжкой болезни, потери имущества или 
заработка и т.п., слагать недоимки налога 
на сумму не свыше ста рублей. Сложение 
недоимки на большую сумму может быть 
допущено не иначе, как с разрешения 
министра финансов. 
164. По распоряжению казенных палат, 
излишне поступившие в уплату подоходного 
налога суммы возвращаются, а недоимки, 
неправильно числящиеся или безнадежные к 
поступлению, слагаются со счетов на всякую 
сумму. 
165. Вознаграждение вызываемых 
присутствиями по подоходному налогу и их 
председателями сведущих лиц производится 
сим последним по правилам, изложенным в 
статьях 529, 530 и 860 Устава гражданского 
судопроизводства (Свод. зак., т. XVI, ч. 
1, изд. 1914 г.). 
166. Определенные в статьях 117 и 121 
сроки подачи жалоб увеличиваются для лиц, 
проживающих в Великом княжестве 
Финляндском или за границею, на два 
месяца. 
167. Всякого рода запросы податных 
учреждений, требования, предложения, 
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объявления, извещения, напоминания и 
окладные листы вручаются плательщикам 
полициею, без замедления, под расписку 
плательщика, кого-либо из его домашних, 
заведующего его имением или предприятием 
либо хозяина дома, в котором проживает 
плательщик. В случае неотыскания никого из 
названных лиц, означенные в сей (167) 
статье обращения к плательщику 
оставляются: в городе – у полицейского 
чиновника, а в селении – у местного 
волостного или сельского начальства либо 
полицейского служителя (сотского или 
десятского), причем с этого времени 
документы считаются врученными 
плательщику. Об оставлении обращений к 
плательщику у названных выше должностных 
лиц полиция сообщает подлежащим податным 
учреждениям. 
168. Если местожительство или 
местопребывание плательщика не известно, 
то подлежащие вручению ему документы (ст. 
167) вывешиваются, по распоряжению 
председателя участкового присутствия, в 
помещении местного участкового по 
подоходному налогу присутствия, а также 
городской управы или волостного либо 
гминного или соответствующего им 
управления. С этого времени документы 
считаются врученными плательщику. 
169. Означенные в статье 167 документы, 
подлежащие вручению в Великом княжестве 
Финляндском или за границею, посылаются 
плательщику заказным письмом и считаются 
врученными со дня подачи письма на почту, 
по указанному плательщиком адресу. 
170. Посылаемые плательщиками в 
присутствия по подоходному налогу по почте 
или подаваемые через учреждения, указанные 
в статье 86, заявления, объяснения и 
жалобы считаются поданными со дня сдачи их 
на почту или в упомянутые учреждения. 
171. Подробности порядка применения 
настоящего положения определяются 
инструкциями, утверждаемыми министром 
финансов. Инструкции эти представляются 
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Правительствующему Сенату для 
обнародования во всеобщее сведение. 

Председатель Государственного совета 
Куломзин 133) . 

Собрание узаконений. 1916. 26 апреля. Отд. 
I. Ст. 838. 

Примечания:

129) 10 марта 1905 г., при обсуждении 
представления министра финансов об 
увеличении некоторых налогов в связи с 
расходами, вызванными войной с Японией, 
Государственный совет, в соединенных 
департаментах государственной экономии, 
законов, гражданских и духовных дел и 
промышленности, наук и торговли, указал 
финансовому ведомству на необходимость 
подготовки проекта о государственном 
подоходном налоге. Во исполнение принятого 
решения в Министерстве финансов был 
разработан проект, в основу которого легли 
идеи, высказанные экономистами, 
финансистами, представителями 
правительственных кругов на совещании, 
прошедшем в мае 1905 г. В подготовленном 
проекте был определен круг физических и 
юридических лиц, принципы обложения 
(совокупный доход), зафиксирован 
необлагаемый прожиточный минимум (1500 
руб.); само обложение начиналось с 1,1% 
при доходе в 1500 руб., а затем постепенно 
повышалось, достигая 4% при доходе свыше 
30 тыс. руб., далее повышение шло 
медленнее и доходило до 5% при доходе 
свыше 100 тыс. руб., свыше этой суммы 
прогрессивное обложение прекращалось и 
более высокие доходы облагались 
пропорциональным налогом в 5% от 
исчисляемой суммы дохода; вводилась гибкая 
система льгот. Данный проект был 
представлен министром финансов В.Н. 
Коковцовым в Совет министров 24 октября 
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1906 г. После обсуждения одобрен царем 26 
января 1907 г. (См.: Особые журналы Совета 
министров царской России. 1906. Ч. 3. М., 
1982. С. 555-583). 23 февраля 1907 г. 
Положение о государственном подоходном 
налоге было внесено во II Государственную 
думу. До своего закрытия Дума не успела 
приступить к обсуждению проекта, и он был 
возвращен в министерство. 1 ноября 1907 г. 
В.Н. Коковцов внес тот же проект в III 
Государственную думу. 16 ноября он был 
оглашен в общем собрании и передан в 
финансовую комиссию. Доклад комиссии, 
представленный в общее собрание 17 декабря 
1910 г., до окончания срока полномочий 
третьей Думы оставался нерассмотренным. В 
начале работы IV Государственной думы 
законопроект был снова внесен и по решению 
Думы от 25 января 1913 г. передан в 
финансовую комиссию. Для обсуждения 
проекта данная комиссия образовала особую 
подкомиссию. 20 июля 1915 г. Дума 
назначила финансовой комиссии 
двухнедельный срок для представления 
доклада по проекту. Доклад был оглашен на 
общем собрании 11 августа; 13, 14 и 25 
августа проходило постатейное обсуждение 
законопроекта. 25 августа он был передан в 
редакционную комиссию, которая на 
следующий день постановила представить 
проект на одобрение Думы. Поддержанный 
Государственной думой, проект был передан 
на рассмотрение в Государственный совет. 
10 марта 1916 г. по решению Совета 
образовалась согласительная комиссия, 
которая заседала 23 и 24 марта. 31 мар-та 
проект, прошедший редакционную комиссию, 
поступил на одобрение в Государственную 
думу. В тот же день председатель Думы М.В. 
Родзянко препроводил принятый Думой проект 
в Государственный совет, который также 
одобрил документ. 6 апреля 1916 г. 
последовало его Высочайшее утверждение.

130) Эмеритальные кассы имели целью 
обеспечить своих членов особыми пенсиями и 
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пособиями (эмеритурой) независимо от 
размера тех пенсий, какие им должны были 
следовать на основании общих законов, 
особых постановлений и Высочайших 
повелений. Денежные средства эмеритальной 
кассы составляли неприкосновенную ее 
собственность, в лице всех ее участников, 
и ни при каких обстоятельствах не могли 
быть употреблены иначе, как на пенсии и 
пособия этим лицам и их семьям, а также на 
расходы по заведованию кассой. Размер 
эмеритальных пенсий и пособий исчислялся 
сообразно продолжительности службы 
участника и числу лет участия его в кассе.

131) Александровский комитет о раненых – 
военное учреждение для оказания 
материальной и иной помощи военнослужащим-
инвалидам, а также семьям погибших и 
умерших от ран военнослужащих. Образован 
18 августа 1814 г., в день первой 
годовщины Кульмского сражения (1813). 
Первоначально назывался Комитет, Высочайше 
утвержденный в 18-й день августа 1814 г., 
с 1858 г. – Комитет о раненых. В 1877 г. 
был переименован в Александровский комитет 
о раненых, в честь императора Александра 
I. С 1909 г. находился в составе Военного 
министерства. Основные средства Комитета 
складывались из доходов от 
благотворительной деятельности, 
пожертвований частных лиц и др. В 
распоряжении Александровского комитета 
находились военные богадельни и иные 
благотворительные заведения, газета 
«Русский инвалид» (с 1816 по 1861 г.). 
Председателем Комитета являлся военный 
министр, члены Комитета назначались 
императором из числа генералов и 
адмиралов, завершавших свою карьеру. 
Ликвидирован в октябре 1918 г. 
постановлением Совета комиссаров Союза 
коммун Северной области. 

132) Очевидно, в тексте допущена опечатка: 
следует читать – «несчастных 
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обстоятельств».

133) Куломзин А.Н. (1838-1923) – из 
старого дворянского рода; гофмейстер Двора 
Его Императорского Величества (1879), 
действительный тайный советник (1892). 
Член Государственного совета (1902). С 
июля 1915 г. назначен председателем 
Государственного совета; состоял в Совете 
членом комиссий: финансовой, по сооружению 
Амурской железной дороги, по начальному 
образованию. 5 мая 1917 г. выведен за 
штат, а 14 декабря 1917 г. уволен от 
службы в числе других членов 
Государственного совета по назначению.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
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Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О введении всеобщего начального 
обучения в Российской империи 134)

<. . . > 

1. Всем детям обоего пола должна быть 
предоставлена возможность, по достижении 
школьного возраста, пройти полный курс 
обучения в правильно организованной школе. 
2. Забота об открытии достаточного числа 
училищ, соответственно числу детей 
школьного возраста, лежит на учреждениях 
местного самоуправления, при этом расчеты 
относительно числа необходимых школ 
делаются применительно к четырем 
возрастным группам: 8, 9, 10 и 11 лет. 
3. Нормальная продолжительность обучения в 
начальной школе – 4 года. 
4. Нормальным числом детей в начальной 
школе на одного учителя признается – 50. 
5. Нормальным районом, который должна 
обслуживать одна школа, признается 
местность с трехверстным радиусом. 
6. На обязанность учреждений местного 
самоуправления возлагается в двухгодичный, 
со дня вступления в законную силу 
настоящих положений, срок составление 
школьной сети и плана ее осуществления для 
достижения всеобщности обучения в данной 
местности, с указанием предельного для 
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сего срока и ожидаемых из местных 
источников средств для выполнения школьной 
сети. 
Примечание. В разработке школьной сети 
участвуют местные органы церковно-
школьного управления. 
7. Для включения в школьную сеть училище, 
рассчитанное на четыре возрастные группы, 
должно удовлетворять следующим 
требованиям: иметь законоучителя и 
учителя, обладающего законным правом на 
преподавание, быть обеспеченным 
соответствующим школьным и гигиеническим 
потребностям помещением, учебными книгами 
и пособиями и доставлять детям бесплатное 
обучение. 
8. Означенные (п. 6) школьная сеть и план 
ее выполнения представляются местными 
органами самоуправления установленным 
порядком в Министерство народного 
просвещения, которое, предварительно 
утверждения означенных сети и плана, 
сносится с Министерством внутренних дел. В 
случае одобрения сих планов и сетей, 
Министерство народного просвещения 
отпускает, в пределах ассигнуемых по смете 
сего министерства кредитов, на каждую, 
входящую в сеть школу, открытую или 
подлежащую открытию в течение ближайшего 
учебного года, пособие на минимальное 
вознаграждение учителей и законоучителей 
по действительному их числу в означенных 
школах, считая по 360 руб. учителю и 60 
руб. законоучителю. При этом общий размер 
пособия училищам в данном районе не должен 
превышать суммы по расчету 390 руб. на 50 
детей школьного возраста. 
Примечание. Церковно-приходские школы, 
вошедшие в школьную сеть, как открытые, 
так и подлежащие открытию в течение 
ближайшего учебного года, получают пособие 
от казны на равных основаниях со школами, 
состоящими в ведомстве Министерства 
народного просвещения, из кредита, 
ассигнуемого по финансовой смете 
Святейшего Синода; школы же церковно-
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приходские, не вошедшие в сеть в тех 
местностях, для коих она утверждена, могут 
содержаться лишь на местные средства. 
9. Прочие расходы, как по содержанию и 
устройству помещений для училищ, так и по 
увеличению оклада учащим, в зависимости от 
местных условий, устанавливаются 
учредителями училищ и относятся на местные 
источники. 
10. Получение пособия от Министерства 
народного просвещения не стесняет прав 
учредителей училищ в деле заведования 
школой. Местному самоуправлению 
предоставляется организация и ближайшее 
заведование начальными школами, под 
руководством и надзором Министерства 
народного просвещения. 
11. Сословным и иным законным организациям 
и частным лицам, если содержимые ими школы 
входят в общую школьную сеть, Министерство 
народного просвещения дает пособие, в 
случае признания в том необходимости, по 
вышеуказанному расчету (п. 8) на тех же 
основаниях, как и учреждениям 
общественного самоуправления. 
12. Впредь до получения и утверждения 
школьных сетей и планов введения всеобщего 
обучения от местных самоуправлений, 
Министерство народного просвещения 
распределяет ассигнованный по его смете 
кредит, по соображению с местными нуждами 
и требованиями, применительно к изложенным 
положениям, имея в виду осуществление 
всеобщего обучения в данной местности. 
Об изложенном имею честь представить на 
благоусмотрение Государственной Думы. 

Министр народного просвещения 
П. фон Кауфман 135)

РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 495. Л. 480 об.-
481 об. 

РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 138. Л. 17-18 об. 

Примечания:
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134) Законопроект был внесен в III 
Государственную думу 1 ноября 1907 г., 8 
января 1908 г. передан на предварительное 
рассмотрение в комиссию по народному 
образованию. Свой доклад комиссия внесла в 
общее собрание 10 декабря 1910 г. Основные 
положения правительственного проекта 
сводились к следующему: 1) формирование 
школьной сети и плана ее создания 
возлагалось на учреждения местного 
самоуправления, которые должны были 
выполнить эту работу в двухгодичный со дня 
введения закона срок; 2) нормальным 
пределом, который должна обслуживать одна 
школа, признавалась местность с 
трехверстным радиусом; 3) населению 
обеспечивалась бесплатность обучения в 
училищах, входящих в школьную сеть; 4) 
проект школьной сети должен был 
утверждаться министром народного 
просвещения; 5) церковно-приходские школы, 
вошедшие в школьную сеть, получали 
казенное пособие на равных основаниях со 
школами Министерства народного 
просвещения; 6) отпускаемые из казны 
кредиты предназначались на вознаграждение 
учителей. Дума внесла свои изменения: 1) 
установила минимум суммы (10 млн. руб.), 
на которую должно было ежегодно, в течение 
10 лет, увеличиваться по смете 
Министерства народного просвещения, 
казенное ассигнование на нужды начальных 
училищ; 2) признала предельным сроком для 
введения всеобщего начального обучения 
десять лет; 3) в местностях, где не 
имелось губернских и уездных земских 
учреждений, формирование школьной сети 
возлагалось на местные органы Министерства 
народного просвещения, совместно с 
учреждениями, ведающими делами по земскому 
и городскому хозяйству; 4) к делу 
составления всех школьных сетей 
привлекался также и инспектор народных 
училищ и др. Первое обсуждение 
законопроекта проходило 24 января, второе 
– 26 января, третье – 12 февраля 1911 г. 
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Дума приняла решение об одобрении проекта 
19 марта 1911 г. и передала его в 
Государственный совет. В ходе рассмотрения 
Государственный совет повысил минимальный 
размер кредита (до 10,5 млн. руб.), на 
который должны были увеличиваться в 
течение 10 лет ассигнования на нужды 
начальных училищ, исключил указание на 
предельный срок для введения всеобщего 
обучения и др. 28 января 1912 г. 
Государственный совет постановил 
образовать согласительную комиссию, 
которая, однако, не пришла к единому 
мнению. Доклад комиссии был внесен в 
Государственную думу 9 апреля 1911 г., 
обсуждение доклада состоялось 21 мая 1912 
г. Однако Дума осталась по всем 
принципиальным вопросам при своем 
первоначальном решении. 6 июня 1912 г. 
Государственный совет отклонил 
законопроект.

135) Кауфман, фон (Кауфман-Туркестанский) 
П.М. (1857-1926) – дворянин; гофмейстер 
Двора Его Императорского Величества 
(1898), обер-гоф-мейстер Двора Е.И.В. 
(1908); сенатор (1900). В апреле 1906 г. 
назначен членом Государственного совета. С 
24 апреля 1906 г. – министр народного 
просвещения (до 1908 г.).

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о начальных училищах 
136)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 1. Начальные училища имеют целью 
утверждение в учащихся религиозных и 
нравственных понятий и сообщение им 
необходимых первоначальных знаний. 
Ст. 2. Начальные училища учреждаются и 
содержатся правительственными ведомствами, 
земствами, городами, сословиями, 
обществами, торгово-промышленными 
товариществами, фабриками, заводами, 
отдельными учреждениями и частными лицами. 
Ст. 3. Начальные училища состоят в ведении 
Министерства народного просвещения под 
ближайшим надзором директоров и 
инспекторов начальных училищ. 
Ст. 4. Заведование начальными училищами 
принадлежит: 
а) училищным советам, а в местностях, где 
таковые еще не учреждены, – директорам и 
инспекторам начальных училищ, 
б) содержателям училищ и 
в) училищным попечительствам. 
Ст. 5. Начальные училища, учреждаемые 
правительственными ведомствами, земствами, 
городами и сословиями, открываются по 
распоряжению содержателей, которые обязаны 
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в семидневный срок сообщить о сем для 
сведения уездному, окружному или 
городскому училищному совету, а где 
такового нет, – инспектору начальных 
училищ; прочие училища открываются с 
предварительного каждый раз разрешения 
уездного, окружного или городского 
училищного совета или инспектора начальных 
училищ, по принадлежности. 
Ст. 6. Начальные училища могут быть 
мужские, женские и сме-шенные (для 
совместного обучения лиц мужского и 
женского пола). 
Ст. 7. Начальные училища разделяются на 
одноклассные и двухклассные: первые с 
курсом четырехлетним или трехлетним, а 
вторые с шестилетним или пятилетним. 
Примечание 1. По местным условиям 
разрешается открывать двухклассные училища 
в составе только стар-ших отделений, а 
одноклассные в составе первых младших 
отделений, и передвижные школы. 
Примечание 2. К начальным училищам 
относятся шко-лы воскресные и вечерние, 
открываемые для взрослых и для тех детей, 
которые лишены возможности по ут-рам 
посещать училища, а равно воскресные и 
вечерние классы и курсы для подростков и 
взрослых, жела-ющих расширить и пополнить 
свое образование, по преимуществу, 
специальное, в применении к технике, 
ремеслам, торговле и пр. 
Ст. 8. В начальном училище полагаются: 
законоучитель или преподаватель Закона 
Божия и учитель или учительница, а где 
представится возможность – и врач. 
Ст. 9. При начальных училищах могут 
устраиваться педагогические совещания. 

 

II. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Ст. 10. Предметами курса начальных училищ 
служат: Закон Бо-жий, русский язык, 
арифметика, краткий курс геометрии в связи 
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с черчением, география, история России, 
краткие сведения по природоведению, 
чистописание и, по возможности, пение, 
рисование и физические упражнения. 
Примечание 1. Церковно-славянское чтение 
обязатель-но для детей православного 
исповедания. 
Примечание 2. В местностях с иноязычным 
населением дозволяется преподавание 
местного языка. 
Ст. 11. Кроме предметов, поименованных в 
предыдущей (10) статье, с согласия 
уездного, окружного или городского 
училищного совета, а где такового нет, – 
директора начальных училищ, могут быть 
вводимы занятия по счетоводству, ручному 
труду, рукоделиям, домоводству, отраслям 
сельского хозяйства и проч., сообразно 
местным потребностям. 
Ст. 12. Преподавание Закона Божия 
производится с соблюдением следующих 
условий: 
а) в местностях, где преобладает население 
православного исповедания, Закон Божий 
преподается детям сего исповедания, а где 
преобладает население иных исповеданий или 
вероучений, как детям православного, так и 
того из инославных исповеданий или 
вероучений, к коему принадлежит 
большинство учащихся; 
б) в местностях, где нет православного 
населения, вопрос о преподавании Закона 
Божия того или иного исповедания или 
вероучения разрешается уездным, окружным 
или городским училищным советом или, если 
такового нет, директором начальных училищ 
по сношению с содержателями училищ и 
начальником губернии или области; 
в) в местностях, показанных в п. а сей 
статьи, может преподаваться Закон Божий и 
того исповедания или вероучения, к коему 
принадлежит меньшинство населения, по 
изыскании средств и с разрешения уездного, 
окружного или городского училищного 
совета, а где такового нет, – директора 
начальных училищ, по соглашению с 
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начальником губернии или области. 
Ст. 13. В начальных училищах преподавание 
производится на русском языке по 
руководствам и пособиям, допущенным 
Министерством народного просвещения. 
Примечание. В местностях, в коих дети, 
поступающие в училища, не говорят по-
русски, допускается при обучении 
пользоваться природным (на котором говорят 
в семье) языком в первый и, буде 
понадобится, во второй год обучения. С 
начала третьего года обучения преподавание 
всех предметов, кроме Закона Божия и 
родного языка, должно производится на 
русском языке. К преподаванию русского 
языка надлежит в таких училищах приступать 
не позже третьего месяца первого года 
обучения. 
Ст. 14. Объем преподавания предметов 
учебного курса начальных училищ (ст. 7 и 
примечания к ней) определяется учебным 
планом, издаваемым Министерством народного 
просвещения. 
Примечание. Курс одноклассных и 
двухклассных начальных училищ должен быть 
расположен в соответствии с курсом 
промышленных, сельскохозяйствен-ных и 
высших начальных училищ. 
Ст. 15. Правила об испытании на получение 
свидетельства в знании курса одноклассного 
и двухклассного начальных училищ издаются 
Министерством народного просвещения. 
Ст. 16. Начало и конец учебного года в 
начальных одноклассных и двухклассных 
училищах определяются уездным, окружным 
или городским училищным советом или 
директором начальных училищ, по 
принадлежности. Но во всяком случае 
занятия должны происходить в течение года 
не менее 180 дней в городах и 160 дней в 
селениях. 
Ст. 17. При каждом училище, по мере 
возможности, должны быть библиотека и 
собрание необходимых учебных пособий. 
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III. УЧАЩИЕСЯ

Ст. 18. В начальные училища принимаются 
дети всех сословий и вероисповеданий в 
возрасте от 8 лет. 
Примечание. Отступления от сказанного в 
сей (18) ста-тье могут быть допускаемы 
сообразно местным условиям по ходатайству 
содержателей училищ, с разрешения 
уездного, окружного или городского 
училищного совета, а где такового нет, – 
директора начальных училищ. 
Ст. 19. Число учащихся в училище 
определяется уездным, ок-ружным или 
городским училищным советом, а где 
такового нет – инспектором начальных 
училищ, по соглашению с содержателями 
училища в зависимости от помещения, 
которое должно отвечать, по возможности, 
гигиеническим требованиям, а в училищах, 
содержимых при участии казны, наблюдается 
также, чтобы один учитель одновременно 
занимался не более, как с 50 учащимися. 
Ст. 20. Обучение в начальных училищах, 
входящих в школьную сеть всеобщего 
обучения или получающих от казны пособие 
на жалованье учащим в размере, указанном в 
сем Положении, производится бесплатно, а в 
прочих, в случае надобности, может быть 
вводима плата, по усмотрению содержателей 
училища; если на училище выдается 
единовременное или ежегодное пособие от 
казны, то на установление платы за учение 
требуется разрешение уездного, окружного 
или городского училищного совета или 
директора начальных училищ, по 
принадлежности. 

 

IV. УЧАЩИЕ

Ст. 21. В одноклассных училищах, с курсом 
не более трех лет, полагаются: 
а) законоучитель или преподаватель Закона 
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Божия и 
б) учитель или учительница; в одноклассных 
с курсом четырех лет и в двухклассных с 
курсом пяти лет полагается не менее двух 
учителей или учительниц, а в двухклассных 
с курсом шести лет не менее трех учителей 
или учительниц. 
Примечание. В многолюдных училищах число 
учащих лиц может быть и больше указанного 
в сей (21) статье, но преподаватели Закона 
Божия и учители в сих училищах пользуются 
предоставленной по исполнению воинской 
повинности льготой лишь в том случае, если 
первые имеют не менее 6, а вторые не менее 
12 уроков в неделю. При том же числе 
уроков указанной льготой пользуются 
отдельные преподаватели рисования, пения, 
ручного труда и дополнительных предметов, 
если они имеют учительское звание не ниже 
начального учителя. 
Ст. 22. Законоучители православного 
исповедания избираются содержателями из 
священно- и церковнослужителей, а 
преподаватели Закона Божия из светских лиц 
с богословским образованием. Те и другие, 
по соглашению с епархиальным начальством, 
утверждаются уездным, окружным или 
городским училищным советом, а где 
такового нет, – директором начальных 
училищ. 
Примечание. С согласия епархиального 
начальства, преподавание Закона Божия 
может быть поручаемо учителям и 
учительницам. 
Ст. 23. Законоучители и преподаватели 
Закона Божия инославных исповеданий или 
вероучений избираются содержателями училищ 
и допускаются к преподаванию по соглашению 
с духовным начальством и с начальником 
губернии или области, уездным, ок-ружным 
или городским училищным советом, а где 
такового нет, – директором начальных 
училищ. 
Ст. 24. Учители и учительницы начальных 
училищ избираются содержателями сих 
последних из лиц русского происхождения, 
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православного исповедания, имеющих 
учительское звание. На должности учителей 
или учительниц не могут быть избираемы: 
1) подвергшиеся суду за преступные деяния, 
влекущие за собою лишение или ограничение 
прав состояния, либо исключение из службы, 
а равно за кражу, мошенничество, 
присвоение вверенного имущества, 
укрывательство похищенного, покупку и 
принятие в заклад заведомо краденного или 
полученного через обман имущества и 
ростовщичество, когда они судебными 
приговорами не оправданы, хотя бы после 
состоявшегося осуждения они и были 
освобождены от наказания за давностью, 
примирением, силою Всемилостивейшего 
манифеста или особого Высочайшего 
повеления; 
2) отрешенные по судебным приговорам от 
должности – в течение трех лет со времени 
отрешения, хотя бы они и были освобождены 
от сего наказания за давностью, силою 
Всемилостивейшего манифеста или особого 
Высочайшего повеления; 
3) состоящие под следствием и судом по 
обвинениям в преступных деяниях, 
означенных в п. 1 и влекущих за собой 
отрешение от должности; 
4) подвергшиеся несостоятельности впредь 
до определения свойства ее; 
5) состоящие под опекой; 
6) несостоятельные, о которых дела сего 
рода приведены уже к окончанию, кроме тех, 
несостоятельность коих признана 
несчастною; 
7) лишенные духовного сана или звания за 
пороки или же исключенные из среды обществ 
и дворянских собраний по приговорам тех 
сословий, к которым они принадлежат, и 
8) осужденные за уклонение от воинской 
повинности. 
Примечание 1. В учители и учительницы 
училищ, открытых по преимуществу для детей 
инославных исповеданий или для детей 
иноверцев, старообрядцев или сектантов, 
могут быть избираемы также и лица 
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соответственного исповедания или 
вероучения, имеющие учительское звание. 
Примечание 2. Для преподавания местных 
языков и других предметов в училищах, 
большинство учащихся коих при поступлении 
не говорят по-русски, могут быть избираемы 
также и лица нерусского происхождения, 
знающие природный язык учащихся и имеющие 
учительское звание. 
Примечание 3. Иностранные подданные, а 
также принадлежащие к инославным 
монашеским орденам и обществам, как 
мужским, так и женским, на должности 
преподавателей и преподавательниц 
начальных училищ не могут быть избираемы. 
Ст. 25. Правительственные ведомства, 
земства, города и сословия допускают 
избранных ими преподавателей и 
преподавательниц к исполнению их 
обязанностей с соблюдением порядка, 
указанного в ст. 286 Общ. учр. губ., и в 
двухнедельный срок представляют документы 
сих лиц училищному совету, а где такового 
нет, – инспектору начальных училищ; прочие 
учреждения, общества и лица об избранных 
ими кандидатах и кандидатках сообщают 
инспектору начальных училищ, с приложением 
документов их, и только по получении от 
него согласия, допускают их к преподаванию 
в содержимых ими начальных училищах и 
сообщают о сем уездному, окружному или 
городскому училищному совету. 
Примечание. Жалобы на инспектора начальных 
училищ за недопущение к исполнению 
учительских обязанностей приносятся 
уездному, окружному или городскому 
училищному совету, который, по выслушании 
объяснений инспектора, постановляет по сим 
жалобам надлежащее решение. 
Ст. 26. Лица, избранные и допущенные к 
преподаванию в порядке, указанном в ст. 24 
и 25, утверждаются в должности учителя или 
учительницы училищным советом, а где 
такого нет, – инспектором начальных училищ 
в течение первого же учебного года, на 
который они были допущены к исполнению 
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учительских обязанностей, по удостоверении 
в способности их к педагогической 
деятельности. 
Ст. 27. На одного из преподавателей (или 
преподавательниц) возлагается 
содержателями училища, с разрешения 
уездного, окру-жного или городского 
училищного совета или инспектора начальных 
училищ, по принадлежности, ближайшее 
распоряжение по хозяйственной и 
административной части училища, ведение 
письменных сношений по делам училища, а 
также списков и описей, установленных 
Министерством народного просвещения для 
начальных училищ. 

 

V. ВРАЧИ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ УЧИЛИЩАХ

Ст. 28. При начальных училищах могут 
состоять врачи, избираемые и утверждаемые 
в том же порядке, как и преподаватели сих 
училищ. Врач (лицо женского или мужского 
пола) может быть назначаем для одного или 
для нескольких училищ и пользуется 
правами, предоставленными медицинским 
чиновникам, состоящим на государственной 
службе. 

 

VI. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ

Ст. 29. Обсуждение вопросов, касающихся 
учебно-воспитатель-ной части, в начальных 
училищах с числом учащих более двух 
возлагается на педагогические совещания, 
состоящие из всех преподающих в училище и 
одного из членов попечительства, по выбору 
сего последнего. Инструкция для этих 
совещаний дается уезд-ным, окружным или 
городским училищным советом или директором 
начальных училищ, по принадлежности, на 
основании общих указаний, определяемых 
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министром народного просвещения. 
Ст. 30. Для ближайшего рассмотрения 
школьных дел, с разрешения уездного, 
окружного или городского училищного 
совета, а где такового нет, – директора 
начальных училищ, могут собираться уездные 
и городские педагогические совещания, 
заседания которых происходят под 
руководством лица, назначаемого училищным 
советом или директором начальных училищ, 
по принадлежности. Кроме преподающих в 
начальных училищах, в педагогических 
совещаниях могут принимать участие с 
правом голоса члены училищного совета и 
представители попечительств. Заключения 
совещаний поступают на рассмотрение в 
училищный совет или к директору начальных 
училищ, по принадлежности. 

 

VII. ДИРЕКТОРЫ И ИНСПЕКТОРЫ НАЧАЛЬНЫХ 
УЧИЛИЩ

Ст. 31. Директоры начальных училищ 
избираются попечителями учебных округов 
или непосредственно министром народного 
просвещения из опытных педагогов, 
получивших высшее образование, и 
утверждаются в должности Высочайшим 
приказом по гражданскому ведомству. 
Ст. 32. Инспекторы начальных училищ 
избираются директорами сих училищ или 
непосредственно попечителем учебного 
округа из лиц, получивших высшее и не ниже 
среднего образование, опытных в должности. 
Ст. 33. Директор начальных училищ имеет 
наблюдение за училищами, находящимися в 
губернии или области, объединяет и 
направляет деятельность инспекторов 
названных училищ и аттестует пред 
попечителем округа как инспекторов 
начальных училищ, так и служащих в 
начальных училищах. 
Ст. 34. На директоров и их помощников – 
инспекторов начальных училищ возлагается: 
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а) наблюдение за точным исполнением 
содержателями и служащими в училищах 
требований сего Положения и распоряжений 
Министерства народного просвещения по 
учебной части начальных училищ; 
б) содействие к открытию новых и улучшению 
существующих училищ, дополнительных 
классов и курсов; 
в) наблюдение за безотлагательным 
замещением открываю-щихся 
преподавательских вакансий; 
г) забота о подготовке кандидатов и 
кандидаток на учительские должности; 
д) возможно частое посещение училищ; 
е) руководство и наблюдение за 
преподаванием всех предметов курса училищ; 
ж) надзор за деятельностью попечительств; 
з) представление отчетов об осмотре училищ 
попечителю учебного округа и сообщение 
таких же отчетов училищным советам;
и) участие в заседаниях училищных советов 
и заведование делопроизводством сих 
советов; 
й) представление Министерству народного 
просвещения статистических данных, 
касающихся начального образования и пр. 
Примечание 1. По исполнению служебных 
обязанностей директорам и инспекторам 
начальных училищ да-ются инструкции 
министром народного просвещения. 
Примечание 2. В случае неисполнения 
содержателями или преподавателями 
требований сего Положения и распоряжений 
учебного начальства, касающихся начальных 
училищ, инспектор начальных училищ имеет 
право принять безотлагательно 
соответственные меры понуждения к 
исполнению, а в случаях, не терпящих 
отлагательства, имеет право временно 
закрыть училище, отстранить от должности 
преподающих и приостановить выдачу училищу 
пособия от казны; о своих распоряжениях и 
принятых мерах инспектор немедленно 
сообщает уездному, окружному или 
городскому училищному совету, а в случае 
приостановки выдачи пособия, представляет, 
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через директора, попечителю учебного 
округа на дальнейшее распоряжение. 
Примечание 3. Наблюдение за постановкою 
преподавания Закона Божия и религиозным 
образованием уча-щихся принадлежит 
духовенству подлежащего исповедания. 

 

VIII. УЧИЛИЩНЫЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Ст. 35. Заведование хозяйственною частью и 
забота о благоустройстве начальных училищ 
возлагается на училищные попечительства. 
Примечание. В местности, где не введены 
земские учреждения, в случае невозможности 
организовать попечительство, местное 
учебное начальство, по сношению с 
начальником губернии или области, 
устанавливает порядок ближайшего 
заведования хозяйственною частью училища. 
Ст. 36. Попечительства учреждаются или для 
каждого училища отдельно или одно для 
нескольких или всех училищ, находящихся в 
городе, селении, волости или ином 
училищном районе, пределы коего 
устанавливаются содержателями училищ по 
соглашению с уездным, окружным или 
городским училищным советом, а где 
такового нет, – с директором начальных 
училищ, и с ведома начальника губернии или 
области. 
Ст. 37. Попечительство при одном училище 
состоит из законоучителя и учителя или 
учительницы училища и из двух лиц, без 
различия пола, избираемых содержателями 
училища на 3 года. В состав попечительства 
входят, с утверждения уездного, окружного 
или городского училищного совета или 
инспектора начальных училищ, по 
принадлежности, лица, сделавшие 
значительные пожертвования в пользу 
училища или участвующие в его содержании. 
Примечание 1. Если преподающих в училище 
более двух, то педагогическое совещание 
избирает на один год одного из среды 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_81.html (13 of 28)05.04.2007 0:17:24



Столыпин Петр Аркадьевич

преподающих для участия в заседаниях 
попечительства. Преподаватель (или 
преподавательница), назначенный 
распорядителем по училищу (ст. 27), 
состоит непременным членом попечительства. 
Примечание 2. Если училище содержится на 
средства казны, то члены попечительства от 
содержателей заменяются лицами, 
приглашаемыми инспектором начальных училищ 
или местным представителем того ведомства, 
по смете которого отпускаются средства от 
казны. Это правило распространяется на все 
сельские училища, коим выдается пособие от 
казны, в местностях, где не введены 
земские учреждения. 
Ст. 38. Число членов от преподающих и от 
содержателей в попечительстве при 
нескольких училищах определяется 
содержателями училищ, по соглашению с 
уездным, окружным или городским училищным 
советом, а где такового нет, – с 
директором начальных училищ. 
Примечание. В случае обнаружения вредного 
для училища влияния кого-либо из членов 
попечительства, таковое лицо устраняется 
от участия в попечительстве начальником 
губернии или области, по соглашению с 
учебным начальством. 
Ст. 39. Попечительство ежегодно выбирает 
из своей среды председателя, казначея и 
делопроизводителя, которыми могут быть 
лица мужского или женского пола. 
Ст. 40. На попечительство возлагается: 
1) прием, хранение и расходование сумм, 
поступающих на содержание училищ; 
2) наблюдение за сохранностью училищного 
имущества и за содержанием училищных 
зданий в должном порядке; 
3) изыскание средств для устройства 
дополнительных и повторительных классов и 
курсов (прим. 2 к ст. 7); 
4) забота о доставлении всем детям 
школьного возраста возможности обучения; 
5) наблюдение за правильным посещением 
уроков учащимися; 
6) побуждение родителей к тому, чтобы дети 
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их исправно посещали училище; 
7) забота о снабжении недостаточных 
учащихся учебными пособиями, об устройстве 
квартир, ночлегов для учащихся и пр.; 
8) сообщение уездному, окружному или 
городскому училищному совету о замеченных 
попечительством уклонениях от правильного 
хода занятий в училищах. Для приведения в 
исполнение своих законных или на 
распоряжениях начальства основанных 
определений попечительство относится к 
подлежащим сельским, полицейским и 
судебным властям, если сказанные 
определения иным путем не могут быть 
осуществлены. 
Примечание. Министр народного просвещения 
может, по сношении с местным губернским 
или областным начальством, возлагать на 
попечительство надзор за образованием 
внешкольным и за лицами, занятыми домашним 
обучением, под общим наблюдением уездных, 
окружных или городских училищных советов. 
Ст. 41. Попечительство представляет 
годовой отчет о своей деятельности как 
содержателям училищ, так и уездному, 
окружному или городскому училищному 
совету, а где такового нет, – директору 
начальных училищ. 
Ст. 42. Размер содержания и порядок 
отчетности в денежных суммах по начальным 
училищам устанавливаются теми ведом-
ствами, земствами, городскими и сельскими 
обществами и частными лицами, на счет 
которых училища учреждены и содержатся. 
Ст. 43. Содержатели училищ через своих 
уполномоченных ревизуют деятельность 
попечительств и, в случае необходимости, 
сообщают о замеченном уездному, окружному 
или городскому училищному совету или 
инспектору начальных училищ, по 
принадлежности, на дальнейшее 
распоряжение. 
Ст. 44. Попечительство собирается, по 
возможности, в полном составе ежегодно в 
сентябре, мае и в первых числах января, а 
в прочие месяцы года по мере надобности. 
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Во всех заседаниях должны присутствовать 
представители как от содержателей училищ, 
так и от преподающих. Время назначения 
заседаний, представления отчетов и пр. 
определяется уездным, окружным или 
городским училищным советом или 
инспектором начальных училищ, по 
принадлежности, по сношении с 
содержателями училищ. 

 

IX. УЧИЛИЩНЫЕ СОВЕТЫ

Ст. 45. Все начальные училища, а также 
частные учебные заведения 3-го разряда с 
курсом не выше начальных училищ подлежат 
надзору училищных советов: уездных (или 
окружных), городских и губернских (или 
областных). 
Ст. 46. Училищные советы состоят в 
ведомстве Министерства народного 
просвещения и руководствуются настоящим 
Положением. Жалобы на постановления и 
распоряжения уездных (или окружных) и 
городских училищных советов приносятся 
губернским (или областным) училищным 
советам, а на постановления и распоряжения 
сих последних – Правительствующему Сенату 
по первому департаменту. Дела по учебной 
части, в случаях несогласия директора с 
решением или распоряжением губернского 
(облас-тного) училищного совета, поступают 
на разрешение министра на-родного 
просвещения. 
Ст. 47. В состав уездных (или окружных) 
училищных советов входят: 
1) по должности: уездный предводитель 
дворянства (он же и председатель совета) в 
тех местностях, где до издания сего 
Положения введены были земские учреждения; 
инспекторы начальных училищ, находящихся в 
уезде (или округе), и председатель уездной 
земской управы; 
2) по назначению: по одному – от 
Министерства народного просвещения, по 
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назначению попечителя учебного округа, от 
Министерства внутренних дел, по назначению 
начальника губернии или области, от 
православного духовного ведомства, по 
назначению епархиального начальства; 
3) по избранию: один – по избранию 
городской думы и два – по избранию 
уездного земского собрания. Председатели и 
председательницы попечительств училищ, 
находящихся в уезде (или ок-руге), могут 
принимать участие в заседаниях советов с 
правом решающего голоса по делам училищ, 
подлежащих ведению этих попечительств. 
Директор или начальница местной 
учительской семинарии, если таковая 
имеется, состоит членом училищного совета. 
В областях и губерниях, где имеются 
училища для казачьего населения, в состав 
совета входит одно лицо от 
соответственного казачьего войска. Уездным 
земствам предоставляется избирать вра-ча в 
число членов совета по всем делам оного с 
правом реша-ющего голоса. 
Ст. 48. В губерниях и областях, где не 
введены земские учреждения, состав 
училищных советов (уездных или окружных и 
губернских или областных) определяется 
министром народного просвещения по 
соглашению с министрами внутренних дел и 
военным, по принадлежности. 
Ст. 49. Городские училищные советы 
учреждаются с разрешения министра 
народного просвещения и в состав их 
входят: 
1) по должности: инспекторы начальных 
училищ, состоящих в ведении совета, и 
городской голова; 
2) по назначению: по одному – от 
Министерства народного просвещения, по 
назначению попечителя учебного округа, от 
Министерства внутренних дел, по назначению 
начальника губернии или области, и от 
православного духовного ведомства, по 
назначению епархиального начальства; 
3) по избранию: два по избранию городской 
думы и один по избранию уездного земского 
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собрания. Председатели и председательницы 
попечительств, директор и начальница 
учительской семинарии, врач от города и 
уполномоченный от казачьего войска 
участвуют в заседаниях городского 
училищного совета на основаниях, указанных 
в ст. 47. 
Примечание 1. В городах, выделенных в 
самостоятель-ную земскую единицу, в состав 
городского училищного совета не входит 
представитель уездного земства, а в состав 
уездных училищных советов не входят 
представители таких городов. 
Примечание 2. Если в числе училищ, 
подлежащих ведению уездного (или 
городского) училищного совета, имеются 
содержимые земством (или городом) более 
100 училищ, то уездному земскому собранию 
(или городской думе) предоставляется 
избирать более двух членов совета, но не 
более как по одному на каждые 50 училищ, 
сверх 100. 
Примечание 3. По делам училищ, учрежденных 
для населения инославного и иноверного, в 
нужных случаях, в заседание совета 
приглашается лицо соответственного 
исповедания или вероучения, назначенное 
для то-го его духовным начальством, из 
русских подданных и знающее русский язык. 
Ст. 50. На уездные (или окружные) и 
городские советы возлагается: 
1) выбор председателя за исключением 
случаев, указанных в п. 1 ст. 47, в тех 
земских губерниях, где нет предводителя 
дворянства; 
2) выбор лица, замещающего председателя во 
время болезни или отсутствия; 
3) распределение обязанностей по делам 
совета между членами сего последнего; 
4) наблюдение за училищами, осуществляемое 
посредством ревизии их председателем и 
членами совета, изыскание и принятие мер к 
устранению недостатков в постановке 
училищ; 
5) разрешение обществам и частным лицам 
(вторая половина ст. 5) открывать училища; 
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6) утверждение, перемещение, с согласия 
содержателей училищ, и увольнение учащих 
лиц; 
7) рассмотрение жалоб на содержателей 
училищ, на распоряжения училищных 
попечительств и на преподающих в училищах; 
8) представление губернскому (или 
областному) училищному совету о пособиях 
учащим и училищам из средств, ассигнуемых 
Министерством народного просвещения; 
9) разрешение на закрытие училищ, а также 
закрытие их, по собственному распоряжению, 
в случае неисполнения требований сего 
Положения содержателями училищ или 
признания училищ несоответственными 
задачам обучения и воспитания; 
10) привлечение к законной ответственности 
содержателей учи-лищ, в случае 
неисполнения ими обязанностей, указанных в 
ст. 5 и 25; 
11) рассмотрение отчетов членов совета об 
осмотре ими училищ; 
12) рассмотрение годового отчета 
инспекторов начальных училищ о состоянии 
начального образования в уезде (округе) 
или городе и представление его в 
определенные Министерством народного 
просвещения сроки губернскому (или 
окружному) училищному совету; 
13) сношения с ведомствами, обществами и 
лицами по делам, касающимся училищ и 
удовлетворения нужд населения в начальном 
образовании, и 
14) наблюдение за деятельностью 
попечительств и другие дела, указанные в 
сем Положении. 
Примечание. Председатель совета избирается 
на три года и утверждается в должности 
начальником губернии или области. 
Ст. 51. В состав губернского (или 
областного) училищного совета входят: 
1) губернский (или областной) предводитель 
дворянства, состоящий председателем 
совета; 
2) директор начальных училищ губернии или 
области; 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_81.html (19 of 28)05.04.2007 0:17:24



Столыпин Петр Аркадьевич

3) по назначению: по одному – от 
Министерства народного просвещения, по 
назначению попечителя учебного округа, от 
Министерства внутренних дел, по назначению 
начальника губернии или области, и от 
православного духовного ведомства, по 
назначению епархиального начальства; 
4) председатель губернской земской управы 
и два члена от губернского земского 
собрания. Директор или начальница 
учительской семинарии, находящейся в 
губернском городе, состоит членом совета. 
В областях казачьих войск в состав 
областного училищного совета входит одно 
лицо от войска. 
Примечание 1. В случае неимения в данной 
местности губернского (или областного) 
предводителя дворян-ства, председательство 
в совете принадлежит директору. В 
местностях с разноплеменным составом 
населения, если предводитель дворянства не 
русский, председательство в совете 
принадлежит директору начальных училищ, 
который, в таком случае, должен быть 
русским по происхождению. 
Примечание 2. Лица, избранные губернскими 
или уез-дными земскими собраниями и 
городскими думами в члены губернских (или 
областных), уездных (или ок-ружных) и 
городских училищных советов, утверждаются 
в должности начальником губернии или 
области на срок полномочий избравших их 
земских собраний и городских дум. Удаление 
выборных членов совета до истечения срока, 
на который они избраны, в случае 
замеченного вредного их влияния на ход 
обучения в начальных училищах, зависит от 
соглашения министров народного просвещения 
и внутренних дел. 
Ст. 52. Губернский (или областной) 
училищный совет, имея высшее наблюдение за 
начальным образованием в губернии или 
области: 
1) рассматривает отчеты инспекторов 
начальных училищ с за-ключениями по ним 
директора училищ и постановления свои по 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_81.html (20 of 28)05.04.2007 0:17:24



Столыпин Петр Аркадьевич

этим предметам сообщает попечителю 
учебного округа, 
2) разрешает представления уездных, 
окружных или городских училищных советов, 
3) рассматривает жалобы на решения 
уездных, окружных или городских училищных 
советов, а также дела, поступающие к нему 
из уездных, окружных или городских 
училищных советов по протестам инспекторов 
начальных училищ на решения сих советов. 
Примечание. Члены от земства (или города) 
обязыва-ются представлять земским 
собраниям (или городской думе) ежегодно 
сведения о состоянии в уезде или губернии 
(или же городе) начальных училищ, в 
содержании которых участвует земство или 
(город), и за свои труды могут получать 
вознаграждение из земских (или городских) 
средств. 
Ст. 53. Заведование делопроизводством 
училищного совета возлагается на 
инспектора начальных училищ (а если их 
несколько, то на одного по назначению 
директора начальных училищ) – по уездному, 
окружному или городскому училищному совету 
и на директора начальных училищ – по 
губернскому или областному. 
Примечание. В случае отсутствия или 
болезни инспектора или директора, 
делопроизводством заведует член совета от 
Министерства народного просвещения по 
назначению попечителя учебного округа. 
Ст. 5. Дела в училищных советах решаются 
большинством голосов, причем, в случае 
равенства оных, голос председателя дает 
перевес. 
Примечание. В случае несогласия инспектора 
или директора начальных училищ с 
постановлением училищ-ного совета, таковое 
поступает на рассмотрение в порядке, 
указанном в п. 3 ст. 52 и в ст. 46. 
Ст. 55. Уездные (или окружные) и городские 
училищные советы собираются ежегодно в 
январе, мае, сентябре и декабре, а 
губернские (или областные) – в феврале и 
октябре, по возможности в полном составе; 
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члены советов приглашаются по повесткам 
делопроизводителя в дни, наперед 
назначенные советом. Заседания училищных 
советов по текущим делам назначаются или 
по соглашению директора – в губернских 
(или областных) и инспектора – в уездных, 
окружных и городских советах с 
председателем (или лицом, замещающим его) 
или по заявлению трех членов совета. Для 
разрешения текущих дел советы собираются, 
по мере надобности. Для действительности 
постановлений училищных советов требуется 
присутствие не менее трех членов, в том 
числе – председателя или лица, его 
замещающего, и представителя от 
Министерства народного просвещения (по 
назначению или по должности). 
Ст. 56. Начальные училища, учреждаемые на 
линиях казенных железных дорог и 
содержимые управлениями этих дорог, 
управляются по инструкции, издаваемой 
министром народного просвещения по 
соглашению с министром путей сообщения. 
Заведование учебною частью названных 
училищ поручается особым инспекторам сих 
училищ, которые назначаются министром 
народного просвещения и состоят в ведении 
департамента народного просвещения по 
делам начальных училищ. 

 

X. ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА НАЧАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ И 
СЛУЖАЩИХ В НИХ 

Ст. 57. Начальные училища и попечительства 
имеют печати с надписями: «такого-то 
начального училища», «Попечительства 
такого-то начального училища (или таких-то 
начальных училищ)». Директоры и инспекторы 
начальных училищ имеют казенные печати с 
изображением герба губернии или области и 
с надписями: «директора или инспектора 
начальных училищ такой-то губернии или 
области»; инспектора начальных училищ 
казенных железных дорог имеют печать с 
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изображением государственного герба и с 
надписью: «инспектора начальных училищ 
таких-то казенных железных дорог». 
Училищные советы имеют казенные печати с 
изображением герба губернии или области и 
с надписями: «такого-то губернского, 
областного, уездного, окружного или 
городского училищного совета». 
Отправляемые директорами, инспекторами и 
училищными советами, за указанными 
печатями, казенные пакеты и посылки 
принимаются в почтовых конторах на общих 
основаниях для бесплатной пересылки, 
наравне с прочими учебными учреждениями 
Министерства народного просвещения. 
Ст. 58. Начальные училища могут от своего 
имени приобретать права по имуществу, в 
том числе право собственности и другие 
права на недвижимые имения, принимать на 
себя обязательства, искать и отвечать на 
суде. 
Ст. 59. Учащим в двухклассных и 
одноклассных начальных училищах, 
содержимых при участии казны, полагается 
жалованье: учителям (или учительницам) не 
менее 360 руб. в год и законоучителю (или 
преподавателю Закона Божия) не менее 60 
руб. в год. 
Примечание 1. Учители (или учительницы) в 
начальных училищах должны быть обеспечены 
на счет мест-ных средств квартирами в 
натуре или, в случае неимения таковых, 
квартирными деньгами. 
Примечание 2. За заведование хозяйственною 
частью училища, за обучение рукоделиям, 
пению и физичес-ким упражнениям может быть 
назначаемо особое вознаграждение из 
местных средств. На те же средства 
относится увеличение жалованья учителям 
(или учительницам) и законоучителю (или 
преподавателю Закона Божия) сверх окладов, 
установленных настоящею (59) статьею. 
Вознаграждение за обучение ремеслам или 
мастерствам назначается по имеющимся 
средствам, числу учащихся, характеру 
занятий и пр. 
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Ст. 60. Учителя и учительницы начальных 
училищ, состоящие обязательными или 
добровольными участниками пенсионной кассы 
начальных учителей и учительниц, 
учрежденной при Министерстве народного 
просвещения, пользуются пенсионными 
правами, означенными в уставе сей кассы. 

Министр народного просвещения 
А. Шварц 137)

РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 47. Л. 29-37. 

Примечания:

136) Законопроект, разработанный 
Министерством народного просвещения, был 
внесен в III Государственную думу. Его 
основные положения: 1) начальные училища 
состоят в ведении министерства под 
ближайшим надзором директоров и 
инспекторов начальных училищ; 2) 
заведование начальными училищами 
принадлежит училищным советам, 
содержателям училищ и училищным 
попечительствам; 3) начальные училища 
имеют целью воспитание в учащихся 
религиозных и нравственных понятий, а 
также сообщение им необходимых 
первоначальных знаний; 4) обучение должно 
быть бесплатным и др. 7 апреля 1909 г. 
проект был передан в комиссию по народному 
образованию. Комиссия представила доклад 
по проекту 9 апреля 1910 г. Обсуждение 
законоположений заняло 22 заседания, из 
которых первому чтению были посвящены 
заседания 15, 18, 20, 23, 25, 27 и 29 
октября 1910 г., второму чтению – 
заседания 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 
24, 26 и 29 ноября того же года, третьему 
чтению – заседания 4, 7 и 9 февраля 1911 
г. Государственная дума внесла некоторые 
изменения, касавшиеся состава губернских, 
уездных, городских училищных советов (в 
частности, допускалось участие в них 
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женщин); кроме того, указывалось, что 
начальные училища суть учреждения 
общеобразовательные; перечень предметов 
дополнялся обществоведением; 
подчеркивалась также необходимость учета, 
при устройстве школы, религиозных, 
этнографических и бытовых особенностей 
местного населения; законопроект 
дополнялся специальными правилами о 
преподавании в училищах на родном языке 
для детей нерусского населения; действие 
Положения о начальных училищах 
распространялось и на вошедшие в школьную 
сеть церковно-приходские школы; наконец, 
устанавливалась возможность введения 
обязательного обучения и в неземских 
местностях и т.д. Законопроект получил 
одобрение Думы 25 апреля 1911 г. и 27 
апреля передан в Государственный совет, 
который, однако, не согласился с 
большинством предложений Думы, в 
частности, относительно участия женщин в 
училищном совете, правил преподавания на 
родном языке, распространения Положения на 
церковно-приходские школы. Государственный 
совет отверг взгляд на начальные училища 
как на учреждения общеобразовательные, 
призванные отвечать общегосударственным 
интересам как по своей организации, так и 
по своим программам. Он отказался включить 
в число обязательных предметов 
обществоведение. По мнению Совета, 
выработка подробных программ основных 
предметов учебного курса должна была быть 
предоставлена Министерству народного 
просвещения. Кроме того, из проекта 
исключалось указание на право перехода, по 
окончании одноклассного начального 
училища, в первый класс средней 
общеобразовательной школы. Согласительная 
комиссия, образованная по постановлению 
Государственного совета 2 мая 1912 г., не 
достигла единого мнения по наиболее 
существенным вопросам. Постановлением 
Государственной думы от 25 января 1913 г. 
законопроект был вновь передан в комиссию 
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по народному образованию и на заключение 
комиссии по делам православной церкви. 
Окончательного законодательного решения по 
проекту вынесено не было.

137) Шварц А.Н. (1848-1915) – из русских 
дворян; тайный советник (1900), 
действительный тайный советник (1910); 
сенатор (1905), член Государственного 
совета (1907). С 1 января 1908 г. министр 
народного просвещения (до 25 сентября 1910 
г.).

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о высших начальных 
училищах 138)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 1. Высшие начальные училища имеют 
целью дать учащимся в них законченное 
низшее образование. 
Ст. 2. Высшие начальные училища 
учреждаются и содержатся правительством, 
земствами, городами, сословиями, 
обществами и частными лицами. 
Ст. 3. Высшие начальные училища, 
содержимые на средства казны или с 
пособием от нее, открываются по 
распоряжению министра народного 
просвещения, а остальные – с разрешения 
попечителя учебного округа. 
Ст. 4. Высшие начальные училища состоят в 
ведении попечителей учебных округов и в 
ближайшем заведовании директоров народных 
училищ или заменяющих должностных лиц. 
Ст. 5. Высшие начальные училища могут быть 
открываемы как мужские и женские отдельно, 
так и для совместного обучения детей 
обоего пола. 
Ст. 6. В высших начальных училищах 
полагается четыре класса с годичным курсом 
в каждом. 
Ст. 7. При высших начальных училищах 
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состоят: а) должностные лица: заведующий 
или заведующая училищем, законоучитель, 
преподаватели или преподавательницы и врач 
и б) советы попечительный и 
педагогический. 
Ст. 8. При высших начальных училищах могут 
состоять почетные смотрители и почетные 
смотрительницы. 

 

II. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Ст. 9. В высших начальных училищах 
преподаются: 
1) Закон Божий, 2) русский язык с 
церковнославянским и русская словесность, 
3) арифметика и начала алгебры, 4) 
геометрия, 5) география, 6) история России 
с необходимыми сведениям из общей истории, 
7) естествоведение и физика, 8) рисование 
и черчение, 9) пение и 10) физические 
упражнения. Для учениц, сверх сего, 
преподается рукоделие. 
Примечание. Закон Божий преподается детям 
православного и того из инославных 
исповеданий, к коему принадлежит более 
половины учащихся в училище. Преподавание 
Закона Божия детям других исповеданий 
предоставляется попечению их родителей. 
Ст. 10. Объем преподавания предметов 
учебного курса, правила приемных, 
переводных и выпускных испытаний, а также 
продолжительность зимних и летных вакаций 
определяется министром народного 
просвещения. 
Примечание. Примерная таблица числа 
недельных уроков при сем прилагается. 
Отступление от нее допускается с 
разрешения попечителя учебного округа. 
Ст. 11. Сверх предметов, поименованных в 
ст. 9, в курс высших начальных училищ, с 
согласия попечителя учебного округа, могут 
быть вводимы иностранные языки и другие 
дополнительные пред-меты, а равно занятия 
мастерствами и ремеслами. 
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Примечание. По желанию земств, городов, 
обществ и частных лиц, на средства коих 
училище содержится, с разрешения министра 
народного просвещения обучение новым 
иностранным языкам и занятия мастер-ствами 
и ремеслами могут быть вводимы и как 
обязательные предметы для всех учеников 
(или учениц) училища. 
Ст. 12. При высших начальных училищах 
могут быть открываемы дополнительные 
классы или курсы (педагогические, почтово-
телеграфные, бухгалтерские, строительные, 
электротехнические, сельскохозяйственные, 
ремесленные и проч.) в том же порядке, 
какой установлен для открытия училищ (ст. 
3). 
Примечание. Почто-телеграфные курсы при 
Одесском училище руководствуются 
правилами, Высочайше ут-вержденными 24 
марта 1903 г. 
Ст. 13. Каждое высшее начальное училище 
должно иметь библиотеку, физический 
кабинет и достаточное собрание пособий по 
всем учебным предметам курса. 

 

III. УЧАЩИЕСЯ

Ст. 14. В высшие начальные училища 
принимаются дети всех сословий, без 
различия вероисповеданий. 
Примечание. С разрешения министра 
народного просвещения и в подлежащих 
случаях – попечителя учебного округа (ст. 
3), допускается или совместное обучение 
детей обоего пола в одном и том же классе, 
или учреждение параллельных отделений для 
обучения отдельно мальчиков и девочек. 
Ст. 15. В 1-й класс принимаются дети в 
возрасте, преимущест-венно, 10-13 лет, 
прошедшие курс одноклассного начального 
училища или выдержавшие соответствующие 
этому курсу вступительные испытания. В 
последующие классы принимаются дети, 
имеющие соответственные классу возраст и 
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познания. 
Ст. 16. Общий прием учащихся бывает один 
раз перед началом учебного года.
Ст. 17. Число учащихся в классе не должно 
превышать 50; при большем числе учащихся 
открывается параллельное отделение на 
местные средства. 
Ст. 18. За обучение в высших начальных 
училищах назначается особая плата. Дети 
служащих или прослуживших не менее 10 лет 
в низших учебных заведениях Министерства 
народного просвещения освобождаются от 
платы за учение. 
Примечание 1. Плата за учение, поступающие 
пожертвования и другие доходы, как 
специальные средства училищ, составляют их 
собственности и расходуются на нужды 
училищ, а равно на пособия учащимся и 
лицам, служащим и служившим при сих 
заведениях, и семействам их (ст. 30). 
Примечание 2. Земства, города, общества и 
частные лица, которые содержат училище, 
могут и не назначать особой платы за 
учение. 

 

IV. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

Ст. 19. При каждом высшем начальном 
училище состоят: заведующий или 
заведующая, законоучитель, штатные 
преподаватели или преподавательницы и 
врач, которым может быть лицо мужского или 
женского пола. Сверх того, могут быть 
назначаемы и сверхштатные преподаватели и 
преподавательницы. 
Примечание. Штатными законоучителями 
назначаются законоучители православного 
исповедания, если в училище имеются 
ученики сего исповедания, и того из 
христианских исповеданий, к коему 
принадлежит больше половины учащихся в 
училище. 
Ст. 20. Законоучители высших начальных 
училищ избираются из священнослужителей и, 
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по соглашению с духовным начальством, 
утверждаются в должности директором 
народных училищ. 
Примечание. Законоучители инославных 
исповеданий допускаются к преподаванию по 
предварительному соглашению с местным 
губернатором, причем штатными могут быть 
только русские подданные, знающие русский 
язык и получившие образование не ниже 
среднего. 
Ст. 21. Штатные и сверхштатные 
преподаватели наук избираются из лиц, 
окончивших курс в учительском институте 
или выдержавших особое испытание на звание 
учителя высшего начального училища, а 
преподаватель рисования и черчения из лиц, 
имеющих звание учителя рисования низших 
или средних учебных заведений Министерства 
народного просвещения. Все они 
утверждаются в должности директором 
народных училищ. 
Примечание. В должности преподавательниц 
наук, впредь до открытия женских 
учительских институтов, дозволяется 
назначать окончивших курс высших женских 
учебных заведений (Высшие женские курсы и 
женский Педагогический институт), или 
средних женских учебных заведений и 
имеющих звание домашней наставницы или 
учительницы соответственного предмета; 
преподавательница рисования и черчения, а 
так-же преподавательница рукоделия 
избираются из лиц, получивших специальное 
образование и имеющих звание домашней 
учительницы или наставницы. 
Ст. 22. Обучение пению и ведение 
физических упражнений возлагается, за 
особое вознаграждение, на штатных и 
сверхштатных преподавателей или 
преподавательниц, а также и на особых 
учителей или учительниц, по найму, по 
распоряжению директора народных училищ. 
Ст. 24. Обучение всем вообще предметам в 
высших начальных училищах может быть 
поручаемо и по найму, по распоряжению 
директора народных училищ. 
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Ст. 24. Врач утверждается в должности 
директором народных училищ. 
Ст. 25. Непосредственное заведование 
училищем возлагается, с утверждения 
попечителя учебного округа, по 
представлению директора народных училищ, 
на одного из преподавателей в мужских 
училищах и на одну из преподавательниц в 
женских училищах. 
Ст. 26. Обязанности заведующего (или 
заведующей) училищем и врача определяются 
в особой инструкции для училищ, содержимых 
на счет казны – министром народного 
просвещения, а для остальных – попечителем 
учебного округа, по соглашению с 
содержателем училищ. 

 

V. ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ст. 27. Попечительные советы при высших 
начальных училищах, содержимые земствами, 
городами, сословиями, обществами и 
частными лицами, с пособием от казны или 
без него, состоят из лиц обоего пола, по 
возможности не более шести, избираемых 
содержателями училищ и утверждаемых в 
звании членов совета попечителем учебного 
округа на три года, а также из заведующего 
(или заведующей), двух лиц, избираемых 
педагогическим советом из своей среды, 
одного лица, назначаемого попечителем 
учебного округа, и почетного смотрителя 
(или почетной смотрительницы). 
Примечание 1. В Карлсгофский совет вместо 
членов, избираемых содержателями, входят 
пять членов от эстонцев, назначаемых по 
соглашению попечителя учеб-ного округа, – 
относительно трех – с Лифляндским и 
относительно двух – с Эстляндским 
губернатором. 
Примечание 2. От содержателей училищ 
зависит предоставить родителям учащихся 
право избирать из сво-ей среды некоторое 
число членов попечительного совета, 
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утверждаемых в сем звании попечителем 
учебного округа. 
Примечание 3. Увольнение членов совета 
может произойти по распоряжению министра 
народного просве-щения и до истечения 
срока, на который они избраны 
содержателями училища или родителями 
учащихся. 
Ст. 28. При училищах, содержимых на 
средства казны, учреждаются попечительные 
советы, по усмотрению министра народного 
просвещения, которым определяется и состав 
совета. 
Ст. 29. Попечительный совет избирает на 
три года из своей сре-ды лиц мужского или 
женского пола: председателя, секретаря или 
лицо, замещающее председателя, в случае 
отсутствия или болезни его. 
Ст. 30. На попечительный совет 
возлагается: 
1) представление директору народных училищ 
кандидатов и кандидаток на должности 
заведующего (или заведующей), 
законоучителя, преподающих и врача, 
2) рассмотрение годовых отчетов о 
состоянии училища и представление по ним 
заключений директору народных училищ и 
содержателям училища, 
3) ежемесячная поверка сумм и счетов по 
приходам и расходам, 
4) представление контрольной палате в 
установленные сроки отчетов в 
израсходовании средств, отпускаемых из 
казны, 
5) наблюдение за исправностью и 
сохранностью материальной части заведения, 
6) определение размера платы за учение и 
освобождение от нее недостаточных 
учащихся, по соглашению о сем с 
педагогическим советом, 
7) представление директору народных училищ 
об открытии или закрытии параллельных 
отделений и общих ученических квар-тир, и 
8) изыскание средств к материальному 
улучшению училища. 
Примечание 1. После двукратного 
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неутверждения пред-ставленного советом 
кандидата или кандидатки (см. п. 1 ст. 
30), вакантная должность замещается лицом, 
назначаемым по усмотрению попечителя 
учебного округа. 
Примечание 2. Относительно порядка 
хранения и расходования специальных 
средств попечительные советы училищ, 
содержимых на средства казны, 
руководствуются правилами Счетного устава, 
а училищ, содержимых на средства земств, 
городов, сословий, обществ и частных лиц, 
– правилами, утвержденными попечителем 
учебного округа, по соглашению с 
содержателями училища. 
Ст. 31. Попечительный совет собирается не 
менее одного раза в месяц. Дела решаются 
по большинству голосов, причем для 
действительного решения требуется 
присутствие не менее четырех лиц, в том 
числе заведующего или заведующей училищем 
и члена от педагогического совета. Все 
случаи разногласия заведующего и 
заведующей училищем с большинством членов 
попечительного совета, а также разногласия 
советов попечительного и педагогического 
решаются попечителем учебного округа, по 
представлениям директора народных училищ. 
Ст. 32. Председатель или один из членов 
попечительного совета, по выбору сего 
последнего, присутствует в заседаниях 
педагогического совета. 
Ст. 33. Председатель и члены совета имеют 
право присутствовать на выпускных 
испытаниях учащихся, но без право голоса. 
Ст. 34. При училищах, содержимых на 
средства города или уездного земства, 
могут быть учреждаемы попечительные советы 
как при каждом училище отдельно, так и при 
нескольких училищах один совет, состав 
которого и определение обязанностей коего 
в пределах, указанных в ст. 30 сего 
Положения, устанавливаются содержателями 
училищ, с утверждения попечителя учебного 
округа. 
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VI. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Ст. 35. Для более правильного и 
всестороннего обсуждения вопросов, 
относящихся преимущественно к учебной и 
воспитательной части высших начальных 
училищ, при каждом из них состоит 
педагогический совет, под 
председательством заведующего или 
заведующей училищем, из законоучителя, 
преподающих и врача. Сверх сего, членами 
совета состоят: председатель или один из 
членов попечительного совета, по выбору 
сего совета, а также почетный смотритель 
(или почетная смотрительница) училища. 
Ст. 36. Педагогический совет в течение 
учебного времени собирается, по крайней 
мере, один раз в месяц. 
Ст. 37. Дела в педагогическом совете 
решаются большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председателя дает 
перевес. 
Ст. 38. Обсуждению и решению 
педагогического совета подлежат следующие 
дела: 
1) прием учащихся и перевод из класса в 
класс, 
2) выдача аттестатов ученикам и ученицам, 
окончившим с ус-пехом полный курс учения, 
и выдача свидетельств выходящим из училища 
до окончания курса, 
3) выдача свидетельств посторонним лицам, 
выдержавшим испытание в знании полного 
учебного курса или курса одного или 
нескольких классов училища, 
4) обсуждение приемов обучения и 
подробного распределения преподавания 
учебных предметов по классам и вообще 
всего вну-треннего устройства преподавания 
и классной дисциплины, 
5) обсуждение успехов учащихся и поведения 
их, а также и мер к улучшению успехов и 
поведения отдельных учащихся, 
6) выбор учебных пособий и книг для 
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библиотек, 
7) выбор руководств и пособий для 
употребления в классах из числа допущенных 
Министерством народного просвещения и 
Духовным ведомством, по принадлежности, 
8) избрание на один год секретаря 
педагогического совета, библиотекаря и 
двух лиц для присутствования в заседаниях 
попечительного совета, 
9) составление годового отчета о состоянии 
училища и 
10) вообще меры, клонящиеся к более 
правильному и успешному ведению учебного и 
воспитательного дела в училище. 
Примечание. В тех училищах, при коих нет 
попечительных советов, обязанности 
последних, изъясненные в ст. 30, за 
исключением п. 1 и 2, возлагаются на 
педагогический совет, который решения свои 
о введении платы за учение и о размере ее 
представляет на разрешение директора 
народных училищ. 
Ст. 39. Все случае разногласия между 
заведующим или заведу-ющей училищем и 
прочими членами педагогического совета 
представляются на разрешение директора 
народных училищ. 

 

VII. ПОЧЕТНЫЙ СМОТРИТЕЛЬ И ПОЧЕТНАЯ 
СМОТРИТЕЛЬНИЦА УЧИЛИЩА

Ст. 40. Для содействия благоустройству 
училища в материальном отношении при 
каждом училище может состоять почетный 
смотритель, а при женских и смешанных 
училищах и почетная смотрительница, 
избираемые на три года для училищ, 
содержимых на счет казны, директором 
народных училищ, для прочих же – 
содержателями училища. Почетные смотрители 
и почетные смотрительницы утверждаются 
попечителем учебного округа. 
Ст. 41. Почетный смотритель и почетная 
смотрительница состоят членами 
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педагогического и попечительного советов 
училища. Обязанности сих лиц определяются 
особою инструкциею Министра народного 
просвещения для училищ, содержимых на счет 
казны, а для прочих училищ содержателями 
по соглашению с попечителем учебного 
округа. 
Ст. 42. Почетный смотритель считается по 
должности в VIII классе, если выше чина не 
имеет. 

 

VIII. ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА УЧИЛИЩ

Ст. 43. Высшие начальные училища имеют 
печать с государственным гербом и с 
надписью: «такого-то Высшего начального 
училища». 
Ст. 44. Предоставленные высшим начальным 
училищам льготы в платеже гербового сбора, 
равно крепостных и канцелярской пошлин по 
совершаемым от имени их актам и вообще по 
всем, касающимся до них делам, а также 
относительно отправления квартирной 
повинности и уплаты денежных в пользу 
города сборов определяются правилами для 
городских училищ, изложенными в подлежащих 
уставах по принадлежности. 
Ст. 45. Учащиеся, успешно прошедшие курс 
первых двух классов высших начальных 
училищ, могут поступать в третий класс 
средних учебных заведений с дополнительным 
испытанием только по тем иностранным 
языкам, кои изучаются, как обязательные 
предметы, в 1 и 2 классах сих заведений. 
Ст. 46. Окончившие успешно полный курс 
учения в высшем начальном училище получают 
аттестат за подписью заведующего или 
заведующей училищем и членов 
педагогического совета с при-ложением 
печати училища. 
Ст. 47. Ученики, окончившие успешно полный 
курс учения в высшем начальном училище, 
получившие в том аттестат и вступившие в 
гражданскую службу, при производстве в 
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первый классный чин, освобождаются от 
установленного для сего испытания. 
Ст. 48. Ученицы, окончившие успешно полный 
курс учения в высшем начальном училище и 
получившие в том аттестат, пользу-ются 
правами, присвоенными ученицам, окончившим 
курс женских прогимназий. 
Ст. 49. Правами, указанными в предыдущих 
47 и 48 ст., пользуются также: 
а) посторонние лица, выдержавшие испытание 
в знании полного курса высшего начального 
училища и получившие в том свидетельство 
(ст. 38, п. 3 сего Положения), и 
б) лица, окончившие курс в тех частных 
учебных заведениях с курсом не ниже курса 
высших начальных училищ, в коих 
преподавание всех предметов, за 
исключением Закона Божия инославных 
исповеданий, производится на русском 
языке. Испытание сим лицам производится в 
особых комиссиях порядком, определяемым на 
сие в инструкции министра народного 
просвещения. 

Министр народного просвещения 
А. Шварц

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 708. Л. 18-22 об. 

Примечания:

138) Министр народного просвещения А.Н. 
Шварц внес законопроект в III 
Государственную думу 13 февраля 1909 г. По 
замыслу министерства, высшие начальные 
училища должны были давать законченное 
начальное образование. Предполагалось, что 
они заменят городские училища, поэтому их 
учебный курс должен был соответствовать 
курсу городских училищ по Положению 1872 
г. За обучения в высших начальных училищах 
назначалась особая плата. 18 февраля 
проект был оглашен в общем собрании и 
передан в комиссию по народному 
образованию. Комиссия представила доклад 
27 апреля 1911 г. Обсуждения проекта 
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состоялись 2 и 7 мая 1911 г. 
Государственная дума сочла нужным внести в 
проект следующие изменения и дополнения: 
1) в высшие начальные училища вводится 
преподавание того иноверного исповедания, 
к которому принадлежит более половины 
учащихся, а также может быть вводимо 
преподавание местных языков; 2) предельное 
число учащихся в классе понижено с 50 до 
40 чел.; 3) обучение в высших начальных 
училищах может быть, по желанию их 
содержателей, платным; 4) к преподаванию 
общеобразовательных предметов допускаются 
только лица, получившие высшее 
образование; 5) исключено положение о том, 
что министру народного просвещения 
предоставляется право увольнять членов 
попечительного совета и др. 23 ноября 1911 
г. законопроект был одобрен 
Государственной думой и передан в 
Государственный совет. Последний отверг 
предложение Думы о праве перехода учащихся 
из высшего начального училища в 
соответствующий класс средних учебных 
заведений, а окончивших высшее начальное 
училище – в 5 класс средней школы; не 
согласился с введением обязательного 
преподавания вероучения того иноверного 
исповедания, к которому принадлежит более 
половины учащихся. Кроме того, 
Государственный совет указал, что высшие 
начальные училища находятся под 
непосредственным надзором инспекторов 
народных училищ и т.д. Из-за возникших 
разногласий была образована согласительная 
комиссия, представившая доклад в 
Государственную думу 31 мая 1912 г. Дума 
приняла доклад согласительной комиссии 
(без изменений) 2 июня 1912 г, доклад 
редакционной комиссии – 9 июня 1912 г. 
Затем проект был одобрен Государственным 
советом. 25 июня 1912 г. он получил 
Высочайшее утверждение.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Правила о частных учебных 
заведениях, классах и курсах 

Министерства народного 
просвещения 139)

Ст. 1. Частным обществам, товариществам и 
частным отдельным лицам дозволяется 
учреждать учебные заведения, классы и 
курсы на основании нижеследующих правил. 
Ст. 2. Учебные заведения, классы и курсы, 
учрежденные на основании сих правил, 
именуются частными. 
Ст. 3. Частные учебные заведения, таковые 
же классы и курсы могут быть 
общеобразовательные, специальные и 
профессиональные, причем: а) 
общеобразовательные могут быть соединяемы 
со специальными или профессиональными и б) 
классы и курсы могут открываться отдельно 
или при учебных заведениях. 
Ст. 4. Частные учебные заведения и таковые 
же классы и курсы разделяются на 3 
разряда: 
1) низшие, в коих объем преподавания не 
превышает курса высших начальных училищ 
или казенных ремесленных училищ; 
2) средние, в коих объем преподавания 
больше курса низших и не превышает курса 
гимназии и иных средних казенных учебных 
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заведений и 
3) высшие, курс преподавания в коих 
превышает курс гимназий. 
Примечание. Частные учебные заведения, 
классы и курсы, учреждаемые для подготовки 
учителей и учительниц для школ с курсом 
низших учебных заведений, причисляются к 
среднему разряду. 
Ст. 5. Частные учебные заведения и таковые 
же классы и курсы могут быть учреждаемы: 
1) отдельно для лиц мужского или женского 
пола и 2) для лиц обоего пола. Пансионы и 
общежития могут быть учреждаемы только для 
первых. 
Примечание. Совместное обучение 
допускается в высших – с разрешения 
министра народного просвещения, а в 
средних – с разрешения попечителя учебного 
округа. 
Ст. 6. Выбор учебных предметов и 
прикладных знаний предоставляется 
учредителям частных учебных заведений, 
классов и курсов, с соблюдением следующих 
правил:
А) По отношению к учебным заведениям:
а) в число предметов, преподаваемых в 
общеобразовательных учебных заведениях, 
должен входить Закон Божий православного 
вероисповедания для учащихся сего 
исповедания;
б) во всех классах низших и средних 
учебных заведений обязательно преподается 
русский язык при достаточном числе уроков, 
и преподавание его происходит на русском 
языке;
в) в средних и в тех из низших 
общеобразовательных учебных заведений, 
объем преподавания в коих не меньше 
четвертого года обучения начального 
училища, преподаются история и география и 
преподавание их происходит на русском 
языке;
г) в высших учебных заведениях преподаются 
на государственном языке все предметы, 
кроме Закона Божия инославных исповеданий 
и родного языка; преподавание последних 
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дозволяется на родном для учащихся языке;
д) преподавание на родном, не русском, 
языке всех предметов, кроме русского языка 
и литературы, а также истории и географии, 
допускается в тех низших и средних учебных 
заведениях, которые открыты в местности, 
население коей говорит на этом языке и 
исключительно для детей, которые говорят 
только на этом языке; в учебных же 
заведениях для детей, родной язык которых 
не один и тот же, преподавание происходит 
на языке государственном. 
Б) По отношению к частным классам и курсам:
В низших, средних и высших классах и 
курсах, учреждаемых для обучения новым 
иностранным языкам или рисованию и 
черчению или одному какому-либо специально-
техническому предмету, преподавание может 
происходить и не на русском языке. 
Ст. 7. В частных школах и средних учебных 
заведениях, классах и курсах дозволяется 
употреблять учебные руководства и пособия 
только из числа допущенных ученым 
комитетом Министерства народного 
просвещения или местным попечительским 
советом. 
Ст. 8. Учреждать частные учебные 
заведения, классы и курсы могут: 
а) товарищества и общества, в задачу коих, 
по их уставу, утвержденному в 
установленном порядке, входит устройство 
названных заведений, классов и курсов, и 
б) отдельные частные лица, состоящие в 
русском подданстве. 
Примечание. Учредители нехристианского 
исповедания и сектанты могут открывать 
частные учебные заведения только для лиц 
того вероучения и той секты, к коей они 
принадлежат. 
Ст. 9. Учредителями (содержателями) 
частного учебного заведения, классов или 
курсов не могут быть: 
1) состоящие на правительственной или 
общественной службе – без согласия 
ближайшего своей начальства; 
2) принадлежащие к монашеским орденам; 
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3) занимающие духовные должности по 
ведомству иностранных исповеданий, не 
испросившие согласия министра внутренних 
дел; 
4) подвергшиеся по суду за преступные 
деяния лишению или ограничению прав 
состояния, либо исключению из службы, а 
равно осужденные за кражу, мошенничество, 
присвоение вверенного имущества, 
укрывательство похищенного, покупку и 
принятие в заклад заведомо краденного или 
полученного через обман имущества и за 
ростовщичество, хотя бы после 
состоявшегося осуждения они и были 
освобождены от наказания за давностью, 
примирением, силою Всемилостивейшего 
манифеста или особого Высочайшего 
повеления; 
5) состоящие под следствием и судом по 
обвинению в преступных деяниях, означенных 
в п. 4; 
6) подвергшиеся несостоятельности впредь 
до определения свойства ее; 
7) состоящие под опекой; 
8) несостоятельные, о которых дела сего 
рода приведены уже к окончанию, кроме тех, 
несостоятельность коих признана 
несчастной, и 
9) осужденные за уклонение от воинской 
повинности. 
Ст. 10. Частные учебные заведения и 
таковые же классы и курсы открываются с 
разрешения: высшие – министра народного 
просвещения, средние – попечителя учебного 
округа и низшие – уездного (городского) 
училищного совета, а если такового нет – 
директора начальных училищ. 
Ст. 11. Учредитель частного учебного 
заведения, классов или курсов, 
предварительно открытия их, обязан подать 
прошение подлежащему учебному начальству 
(ст. 10) с приложением:
1) документов учредителя или устава 
общества или товарищества;
2) плана учебных занятий;
3) сведений: а) где будет помещаться 
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учебное заведение, классы или курсы; б) 
для лиц какого пола предполагается открыть 
учебное заведение; в) будет ли открыт 
пансион или общежитие; г) будет ли 
назначено на содержание или устройство 
учебного заведения, классов или курсов 
пособие из средств земства, города, 
сословия или сельского общества;
4) обязательства отводить учреждаемому 
учебному заведению, классам, или курсам 
помещение, отвечающее гигиеническим 
требованиям, и обеспечить преподавание в 
среднем или низшем учебном заведении, 
классах или курсах главнейшими учебными 
пособиями, а в высших, сверх сего, 
необходимыми учебно-вспомогательными 
установлениями (в медицинском, между 
прочим, клиниками, анатомическим театром и 
пр.)
Ст. 12. Подавший прошение с указанными в 
ст. 11 приложениями, по истечении 
определенного (месячного для низших и 
трехмесячного для средних и высших учебных 
заведений, классов и курсов) срока со дня 
подачи прошения, если к этому времени не 
последует отказа, имеет право открыть 
учреждаемое им учебное заведение, классы 
или курсы, сообщив в тот же день о сем 
подлежащему учебному начальству и местной 
полиции. 
Ст. 13. Открывший частное учебное 
заведение, классы или курсы без соблюдения 
требований закона (ст. 11 и 12) 
подвергается взысканиям и наказаниям, 
определенным в ст. 1049, 1050 и 1052 (по 
Прод.) Улож. наказ. 
Ст. 14. Передача открытого частного 
учебного заведения, классов или курсов 
другому лицу, обществу или товариществу, а 
равно изменения в представленных при 
прошении условиях и обязательствах (п. 1-4 
ст. 11) допускаются лишь по 
предварительному разрешению подлежащих лиц 
или учреждений, указанных в ст. 10. 
Ст. 15. Учредитель (содержатель) частных 
учебных заведений, классов и курсов 
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избирает заведующего, преподавателей и 
прочих служащих и допускает их к 
исполнению обязанностей, сообщая о сем без 
промедления и не позже 7 дней попечителю 
учебного округа по учебному заведению, 
курсам и классам высшего или среднего 
разряда и уездному (городскому) училищному 
совету – по учебным заведениям, классам и 
курсам низшего разряда, с документами, 
подтверждающими право каждого из них 
исполнять обязанности, к которым они 
допущены. 
Ст. 16. Заведующие, преподаватели и 
воспитатели избираются из лиц, которые, 
удовлетворяя требованиям ст. 9, получили 
образование не ниже требуемого от 
преподающих в правительственных учебных 
заведениях того же разряда (низших, 
средних и высших), к которому принадлежат 
соответственно названные выше частные 
учебные заведения, классы и курсы. 
Примечания: 1. К занятиям с детьми, 
обучающимся первоначальной грамоте, с 
согласия училищного совета и инспектора 
начальных училищ, могут быть допускаемы 
временно и лица домашнего воспитания. 
2. Отступления от указанного в ст. 16 
образовательного ценза могут быть 
допускаемы временно и притом по 
предварительному согласию попечителя 
учебного округа в высших и средних учебных 
заведениях, классах и курсах или 
училищного совета и инспектора начальных 
училищ в низших частных учебных 
заведениях, классах и курсах. 
3. Преподавание русского языка и 
литературы, а также истории и географии в 
учебных заведениях среднего разряда может 
быть поручаемо только лицам русского 
происхождения. 
Ст. 17. Заведующие (без различия пола) 
должны состоять обязательно в тех учебных 
заведениях, классах и курсах, которые 
содержатся обществами, товариществами, а 
также лицами, не удовлетворяющими по 
образовательному цензу требованию статьи 
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16. 
Ст. 18. Учредители (содержатели), а в 
указанных в ст. 17 случаях и заведующие, 
наблюдают за точным исполнением сих правил 
и основанных на них требований учебного 
начальства. Они отвечают за 
благоустройство и все происходящее в 
учрежденном ими или состоящем в их ведении 
частном учебном заведении, классах или 
курсах. 
Ст. 19. Учредители, а в случаях, указанных 
в ст. 17, заведующие, обязаны вести списки 
учащихся, а также представлять попечителю 
учебного округа или уездному (городскому) 
училищному совету, по принадлежности, 
годовые ведомости по образцам и в сроки, 
установленные Министерством народного 
просвещения. 
Ст. 20. Попечители учебных округов лично 
или через подчиненных им чинов учебного 
ведомства ежегодно обозревают частные 
учебные заведения, классы и курсы, из коих 
принадлежащие к низшему разряду, сверх 
того, обозреваются обязательно директорами 
и инспекторами начальных училищ. При 
осмотре названными лицами частных учебных 
заведений, классов и курсов, содержатели 
(учредители) и служащие в них оказывают 
полное содействие ревизующим. 
Примечание. Уездные (городские) училищные 
советы, поручая кому-либо из членов своих 
осмотр того или иного учебного заведения, 
классов и курсов, дают ему письменный о 
сем приказ, который и предъявляется 
содержателю (учредителю) или заведующему 
(заведующей) при посещении названного 
заведения, классов или курсов. 
Ст. 21. При осмотре частных учебных 
заведений, классов и курсов обращается 
особое внимание на учебно-воспитательную 
часть и, в случае необходимости, делаются 
устные или письменные указания 
относительно замеченных недостатков. Если 
будет усмотрено вредное влияние на 
учащихся со стороны кого-либо из служащих, 
то содержатель, по требованию попечителя 
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учебного округа или уездного (городского) 
училищного совета, обязан заместить 
названного служащего другим лицом. 
Ст. 22. Частные учебные заведения, классы 
и курсы закрываются: высшие – по 
распоряжению министра народного 
просвещения, средние – попечителя учебного 
округа, а низшие – уездного (городского) 
училищного совета, в случаях каких-либо 
важных беспорядков в них по учебной, 
воспитательной или нравственной части и 
неисполнения содержателем (учредителем) 
предписанного сими правилами. 
Постановление о закрытии учебного 
заведения, классов и курсов доводится до 
всеобщего сведения и сообщается местной 
полиции для соответственных распоряжений. 
Ст. 23. Учредители частных учебных 
заведений, классов и курсов, заведующие, 
учители и воспитатели, лица обоего пола, 
не пользуются за службу в названных 
заведениях, классах и курсах правами и 
преимуществами, присвоенными служащим в 
правительственных учебных заведениях. 
Ст. 24. Учащиеся в частных учебных 
заведениях, классах и курсах, если желают 
приобрести права и преимущества, коими 
пользуются учащиеся в правительственных 
учебных заведениях, подвергаются 
испытаниям в подлежащих правительственных 
учебных заведениях или в особых 
испытательных комитетах, состоящих при 
управлениях учебных округов, или в 
комиссиях, особо образуемых Министерством 
народного просвещения. Испытания по всем 
предметам, за исключением Закона Божия 
инославного исповедания, производятся на 
русском языке, по программам, 
установленным для учащихся в 
правительственных учебных заведениях. При 
экзаменах могут присутствовать, но без 
права участия в производстве экзамена, 
преподаватели и преподавательницы 
соответственных предметов, коих ученики 
(ученицы) подвергаются испытанию. 
Ст. 25. Единовременные пособия из казны, 
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из средств земств, городов, сословий и 
сельских обществ могут быть назначаемы 
только тем частным учебным заведениям, 
классам и курсам, в коих преподавание 
производится на русском языке (Закон Божий 
и родной язык учащихся могут преподаваться 
и на сем последнем) и по программам, 
одобренным Министерством народного 
просвещения. 
Ст. 26. Постоянные пособия из названных в 
ст. 25-ой источников могут быть назначаемы 
частным учебным заведениям, учреждаемым 
для обучения слепых, глухонемых или 
умственно недоразвитых, а также тем 
частным учебным заведениям, классам и 
курсам, которых содержание обеспечено 
особыми капиталами, внесенными 
жертвователями для этой цели в 
распоряжение Министерства народного 
просвещения или земств, городов, обществ 
или сословий. 
Ст. 27. Постоянные пособия частным высшим 
учебным заведениям или таким же курсам 
могут быть назначаемы из казны, от земств, 
городов, сельских обществ и сословий при 
соблюдении следующих условий:
1) все преподавание происходит на русском 
языке; 
2) заведующий (заведующая) избирается из 
лиц, имеющих по научному цензу право на 
занятие должности профессора в 
соответственном правительственном высшем 
учебном заведении и, по представлению 
содержателей или уполномоченного на это 
содержателями совета профессоров учебного 
заведения или курсов, утверждается 
министром народного просвещения, каждый 
раз, на срок не более трех лет; 
3) учебная часть и руководство ею 
устраиваются соответственно принятому в 
однородном по преподаваемым наукам высшем 
правительственном учебном заведении; 
4) профессора и преподающие избираются из 
лиц обоего пола, имеющих тот же ученый 
ценз, как профессора и преподаватели 
указанного в п. 3 правительственного 
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учебного заведения; они утверждаются 
министром народного просвещения; 
5) заведование хозяйственной частью 
возлагается на комитет, состоящий, под 
председательством заведующего 
(заведующей): 
а) из двух лиц, для этого особо избранных 
профессорами учебного заведения или курсов,
б) из лиц (не более 3), уполномоченных 
содержателем (учредителем) и 
в) из лица, назначенного попечителем 
учебного округа; 
6) сметы по учебному заведению и курсам и 
все предположения хозяйственного комитета, 
в случае несогласия с ними члена комитета, 
назначенного от попечителя учебного 
округа, поступают на разрешение к сему 
последнему и 
7) учебные пособия и разного рода 
недвижимое имущество, приобретаемое на 
средства, поступающие от учащихся, из 
казны, от земств, городов, сельских 
обществ и сословий, составляют 
собственность учебного заведения или 
курсов и, в случае их закрытия, поступают 
во владение Министерства народного 
просвещения. 
Ст. 28. Частные учебные заведения, такие 
же классы и курсы мо-гут от своего имени 
приобретать права по имуществу, в том 
числе право собственности и права на 
недвижимые имения, принимать на себя 
обязательства, искать и отвечать в суде. 

Министр народного просвещения 
А. Шварц

РГИА, Ф. 1276. Оп. 6. Д. 568. Л. 33-36 об. 

Примечания:

139) 31 марта 1910 г. министр народного 
просвещения А.Н. Шварц препроводил проект 
Правил о частных учебных заведениях, 
классах и курсах Министерства народного 
просвещения, не пользующихся правами 
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правительственных учебных заведений, в 
Совет министров. 27 апреля проект 
рассматривался в Совете министров (Особый 
журнал 27 апреля 1910 г. получил 
Высочайшее одобрение 11 июня 1910 г.). По 
исправлении законопроекта, в соответствии 
с замечаниями Совета министров, проект был 
внесен в III Государственную думу 24 июня 
1910 г. Оглашен в общем собрании 15 
октября 1910 г. и 20 октября передан в 
комиссию по народному образованию. Доклад 
комиссии был внесен 20 декабря 1911 г. 
Первое и второе обсуждения состоялись 12 и 
23 мая 1912 г., третье – 2 июня. 
Государственная дума утвердила следующие 
поправки к проекту: 1) право учреждения 
частных учебных заведений, классов и 
курсов предоставляется не только частным 
обществам, товариществам и отдельным лицам 
(как в правительственном проекте), но и 
земствам, городам, сословиям и приходам; 
2) значительно расширены права 
содержателей относительно выбора языка 
преподавания, при условии обязательного 
изучения русского языка, а также 
преподавания на нем некоторых предметов; 
3) выдача единовременных пособий из 
общественных средств поставлена вне 
зависимости от каких бы то ни было условий 
и др. Законопроект обсуждался общим 
собранием в заседаниях 12 и 23 мая и 4 
июня 1912 г. и одобрен Думой 9 июня. 17 
июня проект передали в Государственный 
совет. С 14 декабря 1912 г. по 4 марта 
1913 г. проходили заседания особой 
комиссии при Государственном совете для 
рассмотрения проекта. В заседании 22 мая 
1913 г. Государственный совет постановил 
возвратить проект в Думу для нового 
рассмотрения. 6 июня 1913 г. проект был 
вновь передан в комиссию по народному 
образованию. 29 апреля 1914 г. комиссия 
представила доклад. 12 июня 1914 г. 
проходило слушание законопроекта в общем 
собрании Думы. Законопроект был признан 
спешным, принят в трех обсуждениях и 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_83.html (12 of 15)05.04.2007 0:17:35



Столыпин Петр Аркадьевич

передан в редакционную комиссию, заседание 
которой состоялось 13 июня 1914 г. 22 июня 
проект поступил в Государственный совет и 
получил одобрение. 1 июля 1914 г. был 
Высочайше утвержден.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 
энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О распространении предоставленных законом 
22 апреля 1906 года льгот по отбыванию 
воинской повинности на лиц, окончивших 
курс учебных заведений, указанных в сем 

законе, до его воспоследования 

Высочайше утвержденное положение Совета 
министров 

6 октября 1907 г. 140)

Совет министров, руководствуясь статьею 11 
Основных государственных законов, изд. 
1906 года, полагал:

Признать, что лица, окончившие курс 
упомянутых в Высочайше утвержденном 22 
апреля 1906 года (27783) мнении 
Государственного совета ремесленных 
учебных заведений до воспоследования этого 
закона, пользуются установленною сим 
законом по отбыванию означенной повинности 
льготою, при условии, если лица эти 
окончили курс при тех учебных программах, 
на основании которых вышеозначенные 
учебные заведения причислены к учебным 
заведениям 2-го разряда по отбыванию 
воинской повинности. 

Государь император, в 6-й день октября 
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1907 года, положение сие Высочайше 
утвердить соизволил. 

3 ПСЗ. Т. 27. No 29626. 
Собрание узаконений. 1907. 30 октября. 

Отд. I. Ст. 1285. 

Примечания:

140) Согласно Высочайше утвержденному 22 
апреля 1906 г. мнению Государственного 
совета ремесленные училища, школы 
ремесленных учеников и одиннадцать 
ремесленных учебных заведений, 
действовавших по особым уставам, были 
причислены ко второму разряду учебных 
заведений в отношении отбывания воинской 
повинности. Высочайше утвержденное 6 
октября 1907 г. положение Совета 
министров, распространившее действие 
закона 22 апреля 1906 г. на выпускников 
этих учебных заведений, окончивших курс до 
издания этого закона, было принято в 
порядке ст. 11 Основных государственных 
законов и не подлежало внесению на 
рассмотрение Государственной думы. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О порядке применения статьи 96 
Основных государственных законов 

Высочайше утвержденное положение Совета 
министров 

24 августа 1909 г. 141)

Совет министров полагал:
I. В отношении порядка применения статьи 
96 Основных государственных законов (Свода 
зак., т. I, ч. I, изд. 1906 г.), 
постановить нижеследующие правила:
1) На разрешение Государя Императора, 
Державного вождя Российской армии и флота, 
по предварительном рассмотрении Военным и 
Адмиралтейств-Советами, по принадлежности, 
непосредственно представляются все вообще 
законодательные дела, относящиеся до 
устройства сухопутных и морских 
вооруженных сил и обороны Российского 
государства, а равно всего управления ар-
миею и флотом, в том числе все положения, 
наказы, штаты, табели и росписания по 
военному и морскому ведомствам. 
2) Законодательные дела, касающиеся 
устроения казачества и управления им, как 
вооруженною силою государства, и не 
затрагивающие гражданских прав населения, 
подлежат разрешению в том же, указанном в 
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предшедшей (1) статье, порядке военного 
законодательства. 
3) Направляемые в предусмотренном статьею 
1 настоящих правил порядке дела должны: 
а) относиться собственно к предметам 
ведения Военного и Морского Министерства; 
б) не касаться предметов общих законов и 
не вызывать отмены, изменения или 
дополнения оных; 
в) не требовать нового расхода из казны, и 
г) в тех случаях, в коих ими вызываются 
новые расходы из казны, – допускать 
покрытие означенных расходов 
соответственными сбережениями, ожидаемыми 
в ассигнованиях Военного или Морского 
министерства, по принадлежности, или быть 
обеспечены необходимыми для их 
осуществления кредитами, испрашивае-мыми, 
предварительно представления таких дел по 
военному или военно-морскому ведомству на 
Высочайшее разрешение, через 
законодательные учреждения. 
4) В тех случаях, когда размер новых 
расходов, потребных на осуществление 
признаваемых необходимыми мероприятий, не 
может быть точно определен, Военное и 
Морское министерства, при испрошении 
соответствующих ассигнований (ст. 3), 
вносят в законодательные учреждения 
приблизительные расчеты предстоящих 
расходов, испрашивая разрешение на точное 
исчисление их в смет-ном порядке. 
5) В общем законодательном порядке, по 
статье 86 Основных государственных законов 
(Свод. зак., т. I, ч. I, изд. 1906 г.), по 
Военному и Морскому министерствам 
направляются: 
а) законодательные дела, касающиеся 
гражданского управления казачьих войск и 
подведомственных военному министру 
областей, если сии дела не относятся к 
устройству вооруженных сил Империи и к 
управлению ими, и 
б) те из упомянутых в статье 1 сих правил 
законодательных дел, которые касаются 
предметов общих законов или требуют 
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отмены, изменения или дополнения оных или 
же входят в круг законодательных дел, 
относящихся к ведению других министерств и 
главных управлений. При этом, указанные в 
пункте б настоящей статьи дела подлежат 
направлению в порядке статьи 86 в тех 
только частях, которые именно составляют 
предмет общих законов. 
II. Изложенные в отделе I правила 
опубликовать, установленным порядком, в 
Собрании узаконений и распоряжений 
правительства. 
Государь Император, в 24-й день августа 
1909 года, положение сие Высочайше 
утвердить соизволил. 

3 ПСЗ. Т. 29. No 32510. 
Собрание узаконений. 1909. 3 сентября. 

Отд. I. Ст. 1730. 

Примечания:

141) 24 мая 1908 г. Государственная дума 
принял законопроект о штатах Морского 
Генерального штаба, однако Государственный 
совет, сославшись на то, что, утвердив 
штаты, Дума нарушила 96 ст. Основных 
законов (о прерогативах верховной власти), 
его отклонила. Столыпин вновь внес 
законопроект в Государственную думу. 19 
декабря 1908 г. Дума приняла его в прежней 
редакции. 19 марта 1909 г. законопроект 87 
голосами против 75 был принят 
Государственным советом. Однако Николай II 
отказался утвердить законопроект. В связи 
с разгоревшимся конфликтом Столыпин в 
письме к Николаю II от 22 марта 1909 г. 
отметил, что политические затруднения в 
случае отклонения законопроекта «сделали 
бы для правительства в настоящем его 
составе дальнейшее несение обязанностей 
невыполнимыми». (ГАРФ. Ф. 14667. Оп. 1. Д. 
787. Л. 45). Возможность отставки 
Столыпина обсуждалась вплоть до конца 
апреля 1909 г. В своем письме от 25 апреля 
1909 г. император уведомил премьера о 
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своем отказе утвердить проект о штатах 
Морского Генерального штаба и одновременно 
категорически отверг право премьера на 
отставку. 26 апреля 1909 г. Николай II 
подписал рескрипт на имя Столыпина, 
поручающий ему выработать (совместно с 
военным и морским министрами) правила, 
более четко разграничивающие права короны 
и законодательных палат в военных делах. 
Совет министров подготовил такие правила, 
которые были 24 августа утверждены царем. 
Согласно этим правилам была не только 
расширена сфера компетенции верховной 
власти, но и вновь вводился 
отсутствовавший в Основных законах 1906 г. 
термин «законодательство» по отношению к 
акту верховного управления, являвшемуся 
после 1906 г. указом, а не законом. Сами 
правила, изменившие Основные законы, также 
были опубликованы в форме указа без 
санкции законодательных палат.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Документы 
и материалы. М.: «Российская политическая 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_85.html (5 of 7)05.04.2007 0:17:50

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об изменении Устава о воинской 
повинности 

Высочайше утвержденный одобренный 
Государственным советом и Государственною 

думою закон 

23 июня 1912 г. 142)

I. В изменение и дополнение подлежащих 
статей Устава о воинской повинности (Свод. 
зак., т. IV, изд. 1897. и по Прод. 1906, 
1908, 1909 и 1910 г.) и других подлежащих 
узаконений постановить:
1. Лица мужского пола, имеющие быть 
пятнадцати лет от роду, могут быть 
увольняемы из русского подданства лишь по 
совершенном отбытии ими воинской 
повинности на действительной службе и в 
запасе или же по освобождении их от службы 
в постоянных войсках. 
2. К исполнению воинской повинности 
призывается ежегодно один только возраст 
населения, именно молодые люди, которым 
исполнилось двадцать лет от роду к 1 
января того года, когда производится 
призыв. 
3. Дозволяется молодым людям отбыть 
воинскую повинность без жребия 143), в 
качестве вольноопределяющихся или 
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охотников 144), на основании правил, 
изложенных в настоящем законе и в Уставе о 
воинской повинности, а также в Сводах 
военных и морских постановлений. 
Уроженцам местностей, на которые действие 
Устава о воинской повинности не 
распространено, предоставляется право 
поступать в войска вольноопределяющимися 
или охотниками на общем основании. 
4. Ежегодный призыв к исполнению воинской 
повинности производится повсеместно с 1 
октября по 1 ноября. Министру внутренних 
дел, по соглашению с военным министром, а 
также, в подлежащих случаях, с 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием, предоставляется, в 
зависимости от местных условий, допускать 
отступления от указанных сроков для тех 
местностей, в коих призыв может быть 
начат, без ущерба для населения, ранее 1 
октября или же начат и окончен позднее 
означенных сроков. Крайними пределами 
таких отступлений должны быть: для начала 
призыва – 15 сентября, а для окончания 
призыва – 15 ноября. 
5. При возникновении чрезвычайных 
обстоятельств военного времени, вызывающих 
настоятельную необходимость ускорить 
поступление новобранцев в ряды войск, 
очередной призыв может быть, по 
Высочайшему поведению, объявляемому 
Высочайшим указом Правительствующему 
Сенату, произведен ранее сроков, в 
предыдущей (4) статье указанных. 
Представление о применении такой меры 
вносится в Совет министров военным 
министром, по соглашению с министром 
внутренних дел. Необходимые при таком 
досрочном призыве отступления от общего, 
установленного законом, порядка самого 
производства призыва определяются, каждый 
раз, в означенном Высочайшем указе. 
6. На пополнение действующих команд флота 
назначается потребное число новобранцев, 
призываемых к исполнению воинской 
повинности во всех местностях Империи, 
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согласно расписанию, составляемому Военным 
министерством, по соглашению с Морским 
министерством. 
В число новобранцев во флот назначаются: 
1) получившие судоводительские звания и 
звания судовых механиков, окончившие курс 
мореходных учебных заведений и школ 
судовых механиков торгового флота и все 
самостоятельно управлявшие судовыми 
машинами и 
2) плававшие матросами, рулевыми, 
машинистами и кочегарами на судах. 
Кроме того, в зависимости от общей 
потребности, назначаются во флот 
мастеровые, служившие на заводах по 
слесарно-сборочному, токарному, медно- и 
железнокотельному и кузнечному делу, а 
также литейщики, модельщики, мотористы, 
телеграфисты, электроосветители, монтеры и 
другие специалисты. 
Для пополнения недостающего затем числа 
людей, определенного в данный призыв для 
флота избираются новобранцы 
преимущественно из жителей местностей 
приморских и расположенных по судоходным 
рекам, а также тех, население которых, по 
роду занятий, наиболее пригодно к морской 
службе. 
7. Общий срок службы в сухопутных войсках 
для принятых по жребию или охотниками 
определяется: 
1) для состоящих в частях пехоты и 
артиллерии, кроме конной, – в восемнадцать 
лет, из коих три года действительной 
службы и пятнадцать лет в запасе, и 
2) для состоящих в частях всех прочих 
родов войск – в семнадцать лет, из коих 
четыре года действительной службы и 
тринадцать лет в запасе. 
8. Общий срок службы для принятых по 
жребию или охотниками осетин временно 
определяется в восемнадцать лет, из коих 
три года действительной службы и 
пятнадцать лет в запасе. 
9. Нижние чины сухопутных войск, по 
увольнении с действительной службы в запас 
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армии, состоят семь лет в запасе первого 
разряда, а остальное время, до окончания 
общего срока службы, – в запасе второго 
разряда. 
10. Общий срок службы во флоте для 
принятых по жребию или охотниками 
определяется в десять лет, из коих пять 
лет действительной службы и пять лет в 
запасе. 
11. Перечисленные в запас второго разряда 
нижние чины флота предназначаются 
преимущественно для службы военных портов 
и транспортной. 
12. Сроки службы для принятых в войска по 
жребию или охотниками исчисляются: 
1) для принятых до 1 января следующего за 
призывом года, а также для принятых 15 
февраля из числа запасных жеребьевых (ст. 
102), – с 1 января указанного года и 
2) для принятых в промежуток времени с 1 
января по 15 февраля – с 15 августа того 
же года. 
13. Чины запаса призываются на 
действительную службу в случае 
необходимости привести войска в полный 
состав. Призыв их совершается Высочайшими 
указами Правительствующему Сенату. Во 
время состояния в запасе чины оного могут 
быть призываемы Военным или Морским 
министерством, по принадлежности, также в 
учебные сборы: офицеры и чиновники запаса 
– не более трех раз в течение всего срока 
состояния в запасе и, каждый раз, не 
свыше, как на восемь недель, а нижние чины 
запаса – не более двух раз в течение всего 
срока состояния в запасе и, каждый раз, не 
свыше, как на шесть недель. 
14. Лица, увольняемые из войскового 
сословия казачьих войск до отбытия ими 
действительной службы, привлекаются к 
отбыванию воинской повинности на общих 
основаниях с лицами, не принадлежащими к 
казачьему сословию, если не достигли 
тридцатилетнего возраста; перешедшие же 
означенный возраст совершенно 
освобождаются от воинской повинности. 
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Пробывшие до увольнения из сословия какое 
бы то ни было время на действительной 
службе в казачьих войсках зачисляются в 
запас армии до достижения ими тридцати 
девяти лет и затем перечисляются в 
ополчение. 
15. Из лиц, подлежащих поступлению на 
службу, освобождаются от оной те, которые, 
вследствие телесных недостатков или 
болезненного расстройства, неспособны к 
военной службе; из сего исключаются, 
однако, умышленные членовредители (ст. 
142), обращаемые в войска и в том случае, 
если они, по освидетельствовании, будут 
признаны негодными к службе, но способными 
действовать оружием. Означенные 
членовредители зачисляются на службу сверх 
комплекта и в счет контингента новобранцев 
не входят. 
16. На лиц, которые, по увольнении из 
войскового сословия казачьих войск, 
подлежат обращению на военную службу, 
распространяются изложенные в настоящем 
законе и в Уставе о воинской повинности 
правила об изъятиях, отсрочках и льготах 
по телесным недостаткам, семейному или 
имущественному положению, образованию и по 
званию или роду занятий. 
17. Наименьшая мера роста для приема на 
военную службу определяется в два аршина 
145) и два с половиною вершка 146). 
Расписание телесных недостатков и 
болезней, препятствующих приему на службу, 
а равно наставление присутствиям по 
воинской повинности относительно порядка 
освидетельствования принимаемых, издаются, 
по предварительном обсуждении в 
медицинском совете, министрами внутренних 
дел, военным и морским, по взаимному их 
соглашению. 
18. По семейному положению устанавливается 
четыре разряда льгот:
1) Первый разряд: 
а) для единственного сына в семье; 
б) для единственно способного к труду 
сына, при отце, к труду неспособном, или 
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при матери-вдове, если у призываемого не 
имеется брата, достигшего шестнадцати лет, 
либо состоящего на действительной службе 
по жребию или охотником и подлежащего 
увольнению из войск в следующем году; 
в) для единственного способного к труду 
брата, при одном или нескольких круглых 
сиротах, братьях или незамужних сестрах, 
если у призываемого не имеется брата, 
достигшего шестнадцати лет, либо 
состоящего на действительной службе по 
жребию или охотником и подлежащего 
увольнению из войск в следующем году; 
г) для единственно способного к труду 
внука, при деде или бабке, не имеющих ни 
способного к труду сына, ни других сыновей 
или внуков, достигших шестнадцати лет либо 
состоящих на действительной службе по 
жребию или охотниками и подлежащих 
увольнению из войск в следующем году; 
д) для внебрачного, на попечении коего 
находится мать, или незамужняя сестра, или 
неспособный к труду брат, если притом у 
матери нет другого сына, способного к 
труду, либо достигшего шестнадцати лет, 
либо состоящего на действительной службе 
по жребию или охотником и подлежащего 
увольнению из войск в следующем году, а у 
незамужней сестры или неспособного к труду 
брата не имеется другого брата, способного 
к труду, либо достигшего шестнадцати лет, 
либо состоящего на действительной службе 
по жребию или охотником и подлежащего 
увольнению из войск в следующем году, и 
е) для вдовца одиночки, имеющего одного 
или нескольких родных детей. 
2) Второй разряд: для единственно 
способного к труду сына, при отце, 
способном к труду, если отцу пятьдесят 
лет, но менее пятидесяти пяти, и он не 
имеет другого сына, достигшего шестнадцати 
лет, либо состоящего на действительной 
службе по жребию или охотником и 
подлежащего увольнению из войск в 
следующем году. 
3) Третий разряд: 
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а) для единственно способного к труду 
сына, при отце, способном к труду, если 
отцу менее пятидесяти пяти лет и он не 
имеет другого сына, достигшего шестнадцати 
лет, либо состоящего на действительной 
службе по жребию или охотником и 
подлежащего увольнению из войск в 
следующем году, и 
б) для лица, непосредственно следующего по 
возрасту за братом, погибшим во время 
состояния на действительной военной службе 
или безвестно пропавшим на войне. 
4) Четвертый разряд: 
а) для лица, непосредственно следующего по 
возрасту за братом, состоящим на 
действительной службе по жребию или 
охотником и не подлежащим увольнению из 
войск в следующем году, и 
б) для лица, не получившего льготы одного 
из первых трех разрядов вследствие наличия 
другого члена семьи, достигшего 
шестнадцатилетнего возраста либо 
состоящего на действительной службе по 
жребию или охотником и подлежащего 
увольнению из войск в следующем году. 
19. Действительное нахождение членов семьи 
призываемого на его попечении (лит. д п. 1 
ст. 18) удостоверяется: 
1) относительно лиц, перечисленных в 
статье 113 Устава о воинской повинности, – 
должностными лицами и учреждениями, 
указанными в статье 146 того же Устава; 
2) относительно сельских обывателей и 
мещан – подлежащими обществами: сельским, 
волостным или мещанским, с тем, чтобы 
приговоры сельского и волостного обществ 
свидетельствовались волостным правлением, 
а мещанского общества – мещанскою управою 
или заменяющим ее учреждением, и 
3) в губерниях Царства Польского: 
относительно сельских жителей – 
общественным сходом гмины, приговор 
которого должен быть засвидетельствован 
гминным войтом 147), а относительно 
городских жителей – городовым магистратом. 
20. При определении льгот по семейному 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_86.html (8 of 64)05.04.2007 0:18:01



Столыпин Петр Аркадьевич

положению (ст. 18) сводные братья 
призываемых, родившиеся от разных с ними 
отцов и матерей, в расчет не принимаются, 
если порядком, указанным в статье 19, 
будет удостоверено, что они поддержкою для 
семейства призываемых не служат. 
21. Лицам, указанным в литере б пункта 4 
статьи 18, если они подлежат приему в 
войска, поступление на службу 
отсрочивается на один год. 
22. При определении льгот по семейному 
положению считаются за родных сыновей: 
1) состоящие в семье отчима или мачехи 
пасынки: 
а) при жизни своей родной матери или 
родного отца, и 
б) после смерти родного отца или матери в 
том лишь случае, если, по заявлению отчима 
или мачехи, надлежащим образом 
удостоверенному (ст. 19), служат 
поддержкою их семьи, не имеющей другого 
способного к труду работника; 
2) приемыши, усыновленные до десятилетнего 
возраста, и 
3) приемыши, взятые ранее достижения 
десятилетнего возраста в семейства дворян 
из инородцев и мурз 148), составляющих 
отдельные сельские общества. 
Если в семействе отчима или мачехи имеется 
несколько пасынков и один из них уже 
воспользовался льготою по семейному 
положению, то другому пасынку льгота эта 
не может быть предоставлена, если 
получивший ее пасынок находится в живых и 
является способным к труду. 
23. Способными к труду в семействе 
считаются имеющие от семнадцати до 
пятидесяти пяти лет, за исключением: 
1) совершенно не имеющих возможности 
работать вследствие увечья или 
болезненного расстройства, 
2) сосланных, 
3) находящихся в безвестной отлучке более 
трех лет и 
4) состоящих на действительной службе 
нижними чинами в сухопутных войсках или во 
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флоте, если они были приняты по жребию или 
охотниками и не подлежат увольнению со 
службы в год призыва к исполнению воинской 
повинности другого члена той же семьи. 
24. Лица, пользующиеся правом на льготу 
первого разряда, кроме лиц иудейского 
вероисповедания, на службу не назначаются, 
хотя бы для выполнения общего годового 
призыва недостало прочих людей, призванных 
к исполнению воинской повинности. 
Лица, имеющие право на льготы низших 
разрядов, принимаются на службу в порядке, 
указанном в статье 90, лишь в случае 
необходимости пополнения ими годового 
призыва. 
При недостатке среди призываемых, 
принадлежащих к иудейскому 
вероисповеданию, лиц, как безльготных, так 
и имеющих право на льготы четвертого, 
третьего или второго разрядов, разрешается 
для пополнения подлежащего, по разверстке, 
принятию в войска числа новобранцев сего 
вероисповедания, принимать на слу-жбу и 
тех из них, которые имеют право на льготу 
первого разряда. 
25. Лица, имеющие право на льготу или на 
отсрочку по семейному положению, лишаются 
этого права, если они, по заявлению отца 
или матери, деда или бабки, не служат 
поддержкою семьи. Сила сей статьи не 
распространяется на лиц, принявших 
христианство. 
26. Если из семейства, состоящего из отца 
или матери-вдовы с детьми, или из деда или 
бабки с внуками, или же из старшего брата 
с малолетними сиротами, убудет по какому-
либо случаю единственно способный к труду 
член семьи, то один из находящихся на 
службе членов такого семейства, по выбору 
старшего в семействе лица, увольняется с 
действительной службы, с зачислением в 
опол-чение второго разряда, за 
исключением, однако, военного времени. 
Равным образом, увольнению с 
действительной службы с зачислением в 
ополчение второго разряда, подлежит 
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семейный одиночка, имеющий одного или 
нескольких родных детей, в случае смерти 
его жены. 
Не подлежат увольнению с действительной 
службы в случаях, указанных в сей статье, 
лица, признанные судебным приговором 
виновными в побеге со службы, 
членовредительстве или употреблении 
обманных действий, с целью уклониться от 
исполнения воинской повинности или 
воспользоваться при отбывании оной 
льготами, на кои они не имеют права (ст. 
140 и 142). 
27. Если два или несколько родных, 
единокровных, единоутробных или сводных 
братьев, а равно приемышей той же семьи 
подлежат, по не зависящей от них причине, 
одновременному поступлению в войска, то на 
службу принимается старший по возрасту из 
оказавшихся среди них годными к оной; если 
же призываются братья близнецы и оба годны 
к службе, то принимается один из них по 
номеру вынутого жребия, причем таким 
братьям разрешается мена номеров жребия. 
Непринятые на службу из лиц, перечисленных 
в сей статье, зачисляются в ополчение. 
Действие сей статьи не распространяется на 
лиц, получивших отсрочки для окончания 
образования или по имущественному 
положению. 
28. В каждой семье тот член ее, который 
должен поступить на службу в войска или 
состоит уже на службе, может быть замещен, 
по добровольному согласию, братом родным, 
единокровным, единоутробным, сводным или 
двоюродным, если только такой брат, 
желающий заменить другого, не подлежит сам 
призыву, не числится в запасе, имеет от 
роду не менее двадцати одного года и не 
более двадцати шести лет и, при 
освидетельствовании, окажется годным к 
строевой службе. Заменяющий обязан 
прослужить как в рядах войск, так и в 
запасе полные установленные сроки, а 
заменяемый, с увольнением из войск, 
перечисляется в ополчение. Действие 
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правил, изложенных в сей статье, не 
распространяется на лиц иудейского 
вероисповедания. 
29. При назначении льгот или отсрочек по 
семейному положению на основании 
настоящего закона и статей 50-52 Устава о 
воинской повинности, возраст членов семьи 
призываемого или состоящего на службе в 
войсках исчисляется к 1 января того года, 
когда сии льготы или отсрочки назначаются. 
30. Воспитанники высших и средних учебных 
заведений, поименованных в приложении к 
статье 61 Устава о воинской повинности (по 
Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 г.), 
призываются к исполнению воинской 
повинности, по достижению определенного 
для того возраста (ст. 2), наравне с 
прочими; но, для окончания образования, 
поступление на службу по вынутому жребию, 
в случае заявленного желания, 
отсрочивается этим лицам до призыва того 
года, в коем им исполнится от роду:
1) двадцать четыре года – для обучающихся 
в средних учебных заведениях;
2) двадцать семь лет – для обучающихся в 
высших учебных заведениях с 
продолжительностью курса не свыше четырех 
лет, и
3) двадцать восемь лет – для обучающихся: 
а) в высших учебных заведениях с 
продолжительностью курса не менее пяти 
лет; 
б) в Духовных православных и римско-
католических академиях, а также в 
Эчмиадзинской армяно-грегорианской 
Духовной академии, и 
в) в высшем художественном училище при 
Императорской Академии художеств, о 
которых последует представление от сей 
Академии. 
Лица, состоящие в означенных в сей статье 
учебных заведениях вольнослушателями, 
правом на отсрочку для окончания 
образования не пользуются. 
Стипендиаты правительства, отправляемые на 
казенный счет за границу для подготовки к 
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занятию ученых или учебных должностей в 
ученых учреждениях или высших учебных 
заведениях, и лица, оставленные при высших 
учебных заведениях, по окончании курса 
оных, для подготовки к занятию ученых или 
учебных должностей в ученых учреждениях 
или в высших учебных заведениях, 
пользуются отсрочкою по отбыванию воинской 
повинности до тридцати лет, если до 
достижения этого возраста не будут 
назначены на должности, совершенно 
освобождающие от воинской повинности. 
31. Отсрочкою до указанного в пункте 2 
предыдущей (30) статьи срока пользуются 
также лица: 
1) поступившие на миссионерские курсы при 
Казанской Духовной академии; 
2) успешно окончившие курс наук в 
Новозыбковском среднем сельскохозяйственно-
техническом училище, но еще не 
представившие удовлетворительных отчетов о 
произведенных практических работах; 
3) прошедшие курс школ десятников по 
дорожному и строительному делу, но еще не 
окончившие срока обязательной, по око-
нчании сих школ, земской дорожной службы, 
и 
4) состоящие практикантами-слушателями 
высших курсов по виноделию при Никитском 
училище садоводства и виноделия. 
32. Ученики зубоврачебных школ могут 
воспользоваться указанною в пункте 1 
статьи 30 отсрочкою только в том случае, 
если они поступили в эти школы не позднее, 
как за два года до призыва их к исполнению 
воинской повинности (ст. 2). 
33. Кандидатам евангелическо-лютеранского 
духовенства, для посвящения их в 
проповедники, призыв к исполнению воинской 
повинности отсрочивается на пять лет со 
времени назначения их таковыми 
кандидатами. 
34. Ходатайства о предоставлении отсрочки 
по отбыванию воинской повинности для 
окончания образования в учебных 
заведениях, для воспитанников коих по 
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закону не установлено отсрочек, 
разрешаются министром или 
главноуправляющим, в ведении коего состоит 
учебное заведение, по соглашению с военным 
министром. 
35. Лица, указанные в статьях 30-32, имеют 
право, если удовлетворяют условиям, 
означенным в статье 108, заявить, не 
позже, как за два месяца до призыва к 
жребию, о желании отбыть воинскую 
повинность на правах вольноопределяющихся. 
Заявившие о сем, освобождаясь от жребия, 
пользуются установленными отсрочками для 
окончания курса наук. 
36. При возникновении чрезвычайных 
обстоятельств военного времени военному 
министру предоставляется испрашивать, 
через Совет министров, Высочайшее 
соизволение на привлечение в войска 
потребного числа молодых людей, 
пользующихся отсрочками для окончания 
курса высших и средних учебных заведений. 
Подробный порядок призыва на 
действительную службу этих лиц 
устанавливается военным министром, по 
соглашению с министрами и 
главноуправляющими, в ведении коих 
находятся подлежащие учебные заведения. 
37. Лица, достигшие нижеуказанных степеней 
образования, при отбытии воинской 
повинности в сухопутных войсках по жребию 
или охотниками, пользуются правом на 
сокращение сроков действительной службы на 
следующих основаниях:
1) окончившие полный курс в учебных 
заведениях первого или второго разрядов, 
поименованных в приложении к статье 61 
Устава о воинской повинности (по Прод. 
1906, 1908, 1909 и 1910 г.), а также 
выдержавшие соответствующее одному из сих 
курсов испытание, состоят на 
действительной службе три года, независимо 
от того, в какой род войск будут 
определены, и в запас зачисляются на 
пятнадцать лет;
2) имеющие право быть офицерами и притом 
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окончившие курс в учебных заведениях 
первого разряда, поименованных в 
приложении к статье 61 Устава о воинской 
повинности (по Прод. 1906, 1908, 1909 1910 
г.), а также окончившие курс шести классов 
среднего учебного заведения или второго 
класса духовных семинарий либо выдержавшие 
соответствующее одному из сих курсов 
испытание, если они, будучи на службе, 
выдержат экзамен на производство в 
прапорщики или в подпоручики (корнеты), 
состоят на действительной службе два года 
и в запасе армии шестнадцать лет. 
38. Лица, имеющие степени доктора медицины 
или лекаря, магистра ветеринарных наук или 
фармации, ветеринара или провизора и 
притом пользующиеся правом на занятие в 
военном ведомстве соответствующих их 
специальности классных военных должностей, 
состоят на действительной службе два года. 
По прослужении четырех месяцев в строю в 
нижнем звании, эти лица назначаются, без 
особого испытания, по удостоению военного 
начальства, на указанные классные 
должности, сверх штата, сообразно 
приобретенным ими правам по образованию, и 
оканчивают установленный двухлетний срок 
действительной службы в этих должностях, 
после чего зачисляются в запас на 
шестнадцать лет. 
Служба означенных в сей статье лиц в 
упомянутых классных должностях 
засчитывается им в выслугу установленных 
сроков на утверждение в соответствующих 
чинах. 
Примечание. Порядок отбывания воинской 
повиннос-ти стипендиатами Императорской 
военно-медицинс-кой академии определяется 
правилами, изложенными в Своде военных 
постановлений. 
39. Необходимое число врачей и магистров 
фармации, ежегодно назначаемых во флот, 
устанавливается соглашением министров 
военного и морского. Такие лица 
подчиняются, в прохождении действительной 
службы, условиям, указанным в предыдущей 
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(38) ста-тье, причем общий срок их службы 
определяется в восемнадцать лет. 
40. Оказавшиеся, по освидетельствовании, 
годными к службе лишь на нестроевых 
должностях лица: 
1) достигшие степеней образования, 
указанных в пункте 2 ста-тьи 37, 
освобождаются вовсе от службы и 
зачисляются в ополчение первого разряда, и 
2) указанные в статье 38 назначаются на 
соответствующие их специальности классные 
военные должности, на основаниях, опре-
деленных в той же статье. 
41. Порядок прохождения службы и 
производства в офицерс-кий чин лиц, 
поступивших в войска для исполнения 
воинской повинности, определяется военными 
и морскими постановлениями, по 
принадлежности. Меры к облегчению лиц 
образованных, при отбытии ими означенной 
повинности в нижнем звании, определяется 
правилами, издаваемыми в установленном по 
военному и морскому ведомствам порядке. 
42. Лица, достигшие степеней образования, 
указанных в пункте 2 статьи 37, за 
исключением окончивших курс мореходных 
учебных заведений и школ судовых механиков 
торгового флота, на службу во флот по 
жребию не назначаются. Лица, окончившие 
курс или выдержавшие испытание в знании 
курса учебных заведений второго разряда, в 
случае приема их по жребию или охотниками 
во флот, состоят на действительной службе 
три года и в запасе семь лет. 
43. Для поступающих по жребию или 
охотниками во флот судоводителей и 
механиков торгового флота, а также для 
лиц, выдержавших теоретические испытания 
на право получения указанных званий, 
определяются следующие сроки службы: 
1) имеющие высшие звания или выдержавшие 
теоретические испытания на право получения 
этих званий состоят на действительной 
службе два года и в запасе восемь лет и 
2) имеющие низшие звания или выдержавшие 
теоретическое испытание на право получения 
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этих званий состоят на действительной 
службе три года и в запасе семь лет. 
Разделение званий судоводителей и 
механиков на высшие и низшие производится 
Министерством торговли и промышленнос-ти, 
по соглашению с Морским министерством, о 
чем и объявляется во всеобщее сведение. 
44. Воспитанники фельдшерских школ и 
военно-сухопутного и морского ведомств, 
окончившие в них полный курс, выпускаются 
на службу медицинскими или аптечными 
фельдшерами, причем обязаны за полученное 
в школе образование прослужить в звании 
военного или морского фельдшера за каждый 
год обучения по полтора года, а затем 
зачисляются в запас до выслуги общего 
восемнадцатилетнего срока службы. 
45. Воспитанники школ солдатских детей 
войск гвардии обязаны прослужить в 
войсках, за полученное образование, пять 
лет; для сего они зачисляются военным 
начальником на службу не ранее достижения 
ими восемнадцати лет и не позднее 
установленного призывного возраста. 
Означенный пятилетний срок службы 
исчисляется с первого числа следующего за 
зачислением их на службу месяца. При этом 
обязанные службою по призыву в постоянных 
войсках, по выслуге пятилетнего срока за 
полученное образование, зачисляются в 
запас на двенадцать лет. Необязанные 
службою по призыву в постоянных войсках, 
по окончании пятилетнего срока службы, 
перечисляются в ополчение. 
46. Освобождаются от воинской повинности:
1) священнослужители всех христианских 
вероисповеданий;
2) православные псаломщики, окончившие 
курс в Духовных академиях или семинариях 
либо в духовных училищах, а также в 
Бийском миссионерском катехизаторском 
училище, псаломщических школах, училище 
пастырства в Житомире и школах церковно-
учительских;
3) настоятели и наставники 
старообрядческих и сектантских 
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христианских общин, утвержденные в сих 
должностях подлежащею правительственною 
властью;
4) утвержденные подлежащею 
правительственною властью, согласно 
установленным в законе штатам: 
а) лица высшего магометанского духовенства 
(Свод. зак., т. XI, ч. I, Уст. ин. испов., 
изд. 1896 г., ст. 1352 и 1416), и 
б) из числа приходского духовенства по 
округам Таврического духовного правления и 
Оренбургского духовного собрания (Уст. ин. 
испов., ст. 1356 и 1416) – хатыпы, имамы и 
муллы, а также маязины 149), избранные на 
эту должность в возрасте не моложе 
двадцати двух лет;
5) академики, адъюнкты, профессоры, 
прозекторы и их помощники, лекторы 
восточных языков и доценты ученых 
учреждений или высших учебных заведений, а 
также из числа приват-доцентов этих 
учреждений или учебных заведений те, кои, 
по поручению факультетов, читают 
обязательные курсы или части их или же 
курсы, рекомендуемые факультетом;
6) пансионеры Императорской Академии 
художеств, отправляемые на казенный счет 
за границу для усовершенствования в 
художественном образовании, и
7) лица, окончившие курс в художественно-
промышленных училищах, на кои 
распространяется действие Положения 10 
июня 1902 года (21634) 150), и затем 
командируемые этими училищами для 
усовершенствования за границу. 
47. Должности по ученой или учебной части 
в ученых учреждениях и в высших учебных 
заведениях, сверх указанных в пункте 5 
статьи 46, освобождающие от воинской 
повинности, определяются Высочайше 
утвержденными постановлениями Совета 
министров; соответственные о том 
представления вносятся в Совет министров 
подлежащими министрами, по соглашению с 
военным министром. 
48. Если лица, указанные в пунктах 2-5 
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статьи 46, до достижения тридцатилетнего 
возраста оставят занимаемые ими должнос-
ти, то они призываются к отбыванию сей 
повинности на общем ос-новании. 
49. Лицам, занимающим в ученых учреждениях 
или в высших учебных заведениях должности 
по ученой или учебной части, занятие коих 
не освобождает от исполнения воинской 
повинности, и преподавателям во всех 
прочих учебных заведениях, содержимых за 
счет казны, городов, обществ, земств, 
сословий или частных лиц и существующих на 
одинаковых основаниях с 
правительственными, кроме школ воскресных, 
а также директорам воспитательно-
исправительных заведений и учителям, 
преподающим в сих заведениях положенные по 
уставам оных научные предметы, срок 
действительной службы сокращается до двух 
лет, при условии, чтобы лица эти, кроме 
зачисленных в офицерский запас (ст. 37, п. 
2), пробыли на ученой или учебной службе 
не менее пяти лет, считая в этом сроке 
учебную службу и до поступления на военную 
службу. Лица, не достигшие офицерского 
звания, по прослужении двух лет, 
зачисляются в запас на шестнадцать лет. До 
прослужения пяти лет в указанных 
должностях, лица, зачисленные после 
двухлетней военной службы в запас нижними 
чинами, обязаны ежегодно представлять в 
подлежащие по воинской повинности 
присутствия удостоверения их начальства о 
том, что они не оставили соответствующих 
их званию занятий. Прекратившие эти 
занятия ранее означенного времени 
призываются на действительную службу и 
дослуживают срок, соответствующий их 
образованию, после чего зачисляются в 
запас на общем основании. 
50. В виде временной меры, на пять лет со 
дня введения в действие настоящего закона, 
для лиц, окончивших курс в высших уче-бных 
заведениях или в учебных заведениях для 
приготовления учителей (учительских 
институтах, семинариях, школах и т.п.), 
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занимающих должности по учебной части в 
учебных заведениях с курсом не ниже 
двухклассных начальных училищ, кроме школ 
воскресных, срок действительной службы 
сокращается до одного года, при 
соблюдении, однако, условий, в предыдущей 
(49) статье указанных. По окончании 
действительной службы лица эти зачисляются 
в запас армии на семнадцать лет. 
51. Подлежащие приему на службу лоцманы и 
лоцманские ученики, имеющие по закону 
право на сии звания, в том числе лица, 
принадлежащие к установленным 
правительством обществам лоц-манов 
внутренних водяных сообщений и 
действительно исполняющие соединенные с 
лоцманским званием обязанности, освобо-
ждаются от действительной службы в мирное 
время и зачисляются в запас флота на 
десять лет. Те из означенных в сей статье 
лиц, которые в течение десятилетнего срока 
более одной навигации не будут исполнять 
обязанностей, званию их соответствующих, 
призываются на действительную службу во 
флот на пятилетний срок, с зачетом, 
однако, в этот срок времени, проведенного 
в исполнении специальных обязанностей 
своего звания, по расчету двух лет 
лоцманской службы за год действительной 
службы. 
52. Служащих матросами на мореходных судах 
русского торгового флота, а также 
машинистами или кочегарами на всякого рода 
паровых судах сего флота, поступление на 
службу отсрочивается в мирное время до 
истечения срока заключенных ими договоров, 
но ни в каком случае не более, как на один 
год. 
53. Для заведования делами о воинской 
повинности учреждено, в составе 
Министерства внутренних дел, управление по 
делам о воинской повинности; предметы 
ведомства сего управления определены в 
статьях 3841 и 3842 Учреждений министерств 
(Свод. зак., т. I, ч. 2, по Прод. 1906 и 
1909 г.). В каждой губернии (области), за 
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исключением указанных в статье 101 Устава 
о воинской повинности (по Прод. 1906 г.), 
состоит губернское (областное) по воинской 
повинности присутствие, под 
председательством губернатора (начальника 
области), из следующих членов: губернского 
(област-ного) предводителя дворянства, 
вице-губернатора (помощника на-чальника 
области), председателя губернской земской 
управы или одного из членов той же управы, 
по выбору оной, прокурора ок-ружного суда 
или его товарища и, по назначению главного 
начальника военного округа, одного 
генерала. В местах квартирования местных 
бригад членом губернского (областного) 
присутствия от военного ведомства 
назначается начальник местной бригады. 
Сверх того, в губерниях, управляемых по 
общему учреждению, и в губерниях 
Тифлисской, Кутаисской, Елисаветпольской и 
Эриванс-кой в состав присутствия входит 
непременный член оного, а в области войска 
Донского – член, заведующий 
делопроизводством присутствия. 
В тех местах, где не имеется 
военнослужащих в чине генерала, членом 
губернского (областного) по воинской 
повинности присутствия от военного 
ведомства назначается штаб-офицер из войск 
местного гарнизона, а при отсутствии 
последнего, в заседаниях присутствия 
участвует, в качестве члена, уездный 
воинский начальник или лицо, его 
заменяющее. 
На время переосвидетельствования призывных 
состав губернского (областного) 
присутствия дополняется, по распоряжению 
военного начальства, тремя штаб-офицерами 
на правах членов, из коих один может быть, 
по соглашению министров военного и 
морского, назначен от морского ведомства. 
В случае недостатка штаб-офицеров, один из 
них может быть заменен обер-офицером 
строевой части, в чине капитана 
(ротмистра). 
54. Указанные в предыдущей (53) статье 
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правила о назначении членов от военного 
ведомства распространяются на губернии и 
области, перечисленные в статье 101 Устава 
о воинской повинности (по Прод. 1906 г.). 
55. В нижеозначенных губерниях и областях 
состав губернского (областного) по 
воинской повинности присутствия 
видоизменяется следующим образом:
1) в губерниях и областях, где нет 
дворянского представительства, в состав 
присутствия не назначается особого члена 
вместо гу-бернского предводителя 
дворянства;
2) в губерниях и областях, в коих не 
введено Положение о зем-ских учреждениях, 
в состав губернского (областного) по 
воинской повинности присутствия, вместо 
председателя губернской земской управы, 
назначается непременный член губернского 
присутствия, или член губернского 
(областного) по крестьянским делам 
присутствия, или же член губернского по 
поселянским делам присутствия, и
3) в области Терской, Кубанской, 
Акмолинской, Семипалатинской, 
Семиреченской и Якутской, вместо 
председателя губернской земской управы, 
назначается советник областного правления. 
56. На время призыва новобранцев (ст. 4) 
состав каждого уездного (окружного) или 
городского по воинской повинности 
присутствия дополняется офицером строевой 
части, в чине не ниже капитана 
(ротмистра). Офицер этот пользуется правом 
голоса и назначается по распоряжению 
военного начальства. По соглашению 
Военного министерства с Министерствами 
морским или финансов, по принадлежности, 
означенный офицер может быть назначен от 
ведомств морского или пограничной стражи. 
В заседания присутствия, в коих 
дополнительно принимаются лица, не 
явившиеся своевременно к призыву, а равно 
находивши-еся в лечебных заведениях на 
испытании, упомянутый выше офицер 
командируется военным начальством по мере 
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возможности. 
57. В случае болезни или отсутствия 
уездного предводителя дворянства и при 
невозможности заменить его лицом, которому 
по закону поручается исправление должности 
предводителя, председательствование в 
уездном по воинской повинности присутствии 
возлагается на старшего по чину члена 
присутствия из постоянного его состава. 
58. В уездных по воинской повинности 
присутствиях губерний Лифляндской и 
Эстляндской председательствует один из 
депутатов дворянства по назначению 
губернатора. 
59. В губерниях Прибалтийских и Царства 
Польского в состав уездного по воинской 
повинности присутствия входит уездный во-
инский начальник, а в уездах, где 
должности уездного воинского начальника не 
учреждено, и в Уральской области – офицер 
по назначению военного начальства. 
60. В областях Акмолинской и 
Семипалатинской уездные по во-инской 
повинности присутствия составляют: 
председатель – уездный начальник; члены: 
уездный воинский начальник или офицер по 
назначению военного начальства, городской 
голова, член от городского общественного 
управления и чиновник по назначению 
губернатора, преимущественно из числа 
крестьянских начальников. 
61. В тех уездах и городах, в которых одно 
уездное или городское по воинской 
повинности присутствие не имеет 
возможности, по большому числу призывных, 
подлежащих освидетельствованию, выполнить 
все действия по призыву в установленный 
срок (ст. 4), образуются на время призыва, 
по соглашению Министерств внутренних дел и 
военного, вторые присутствия, действующие 
одновременно и на одинаковых основаниях с 
постоянным присутствием. Присутствия эти 
учреждаются в уездах под председательством 
помощника уездного предводителя 
дворянства, при неимении же или отсутствии 
его, под председательством ближайшего 
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заместителя предводителя дворянства, в 
порядке постепенности, а в губерниях 
(областях), где нет дворянского 
представительства, – под председательством 
должностного лица по назначению 
губернатора (начальника области). Членами 
упомянутых временных присутствий состоят 
назначаемые военным начальством два 
офицера строевой части, в чине не ниже 
капитана (ротмистра), член, избираемый на 
три года уездным земским собранием из 
числа гласных или из числа лиц, имеющих 
право участия в выборах, полицейский 
чиновник по назначению губернатора 
(начальника области) и один из жителей 
призывного участка, избираемый уездным 
земским собранием на три года. В 
местностях, в коих не введено Положение о 
земских учреждениях, в состав присутствия, 
вместо члена от земства, входит 
должностное лицо по назначению губернатора 
(начальника области), особого же члена из 
жителей призывного участка не полагается. 
В городах означенные в сей статье 
временные присутствия образуются, под 
председательством товарища городского 
головы, при неимении же или отсутствии 
его, – под председательством ближайшего 
заместителя городского головы, в порядке 
постепенности, из назначаемых военным 
начальством двух офицеров стро-евой части, 
в чине не ниже капитана (ротмистра), 
полицейского чиновника по назначению 
начальника полиции и двух членов 
городского общественного управления по 
выбору последнего. 
62. К освидетельствованию и приему лиц, 
подлежащих назначению на военную службу, в 
уездные (окружные) и городские по воинской 
повинности присутствия, а также во 
временные присутствия (ст. 61), равно как 
и в губернские (областные) присутствия для 
переосвидетельствования, назначается по 
два врача, по одному от гражданского и от 
военного ведомств. По соглашению Военного 
министерства с Министерствами морским или 
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финансов, по принадлежности, врач от 
военного ведомства может быть, в случае 
необходимости, заменен врачом от ведомств 
морского или пограничной стражи. Если 
окажется невозможным назначение в 
присутствие военного врача, то взамен его 
назначается, по распоряжению губернатора 
(начальника области), врач городовой или 
уездный, а за отсутствием их приглашается 
врач земский или вольнопрактикующий; если 
ко времени открытия присутствия один из 
командированных врачей не явится, то 
председателю присутствия предоставляется 
пригласить на это заседание другого врача. 
Участие врачей в делах присутствия 
ограничивается подачею мнения о годности 
лиц, подлежащих приему на службу. 
В Кавказском крае, Сибири и Степном 
генерал-губернаторстве в уездные 
(окружные) присутствия может быть, по 
соглашению губернатора с военным 
начальством, назначаемо только по одному 
врачу. 
63. Делопроизводство временных уездных и 
городских по воинской повинности 
присутствий (ст. 61) возлагается на одного 
из членов сих присутствий, по приглашению 
председателей постоянных присутствий, а 
при невозможности сего – на особо 
избираемых теми же председателями лиц. 
64. Все лица мужского пола, за исключением 
сельских обывателей, обязаны, по 
достижении шестнадцати лет и, во всяком 
случае, до 1 декабря того года, в котором 
им исполняется двадцать лет, получить 
свидетельство о приписке к призывному 
участку. 
65. Учреждения, составляющие частные 
призывные списки (Уст. воин. пов., ст. 
121), приступают к составлению оных 
ежегодно, начиная с 1 декабря. 
66. В призывные списки вносятся все 
достигшие двадцати лет к 1 января того 
года, когда производится призыв (ст. 2). 
67. Сведения, указанные в статье 123 
Устава о воинской повинности, вносятся и в 
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дополнительный призывной список Б (ст. 79 
и 80). 
68. При назначении льгот по семейному 
положению лицам иу-дейского 
вероисповедания, присутствие по воинской 
повинности, в случае сомнения в 
правильности внесенных в призывной список 
сведений о семейном положении этих лиц, 
имеет право требовать представления ими 
удостоверенных полициею, по месту 
постоянного их жительства, сведений о 
составе их семейств. Требование 
присутствием от призываемых представления 
означенных сведений должно быть им 
объявлено не позднее 1 августа года 
призыва их к исполнению воинской 
повинности. Удостоверение о составе 
семейства выдаются полициею лишь по 
представлении призыва-емыми несомненных 
доказательств о семейном их положении. 
69. Метрические выписи должны быть 
доставлены учреждениям, составляющим 
призывные списки, не позднее 1 декабря 
года, предшествующего призыву означенных в 
сих выписях лиц к исполнению воинской 
повинности. 
70. Возраст лицам, означенным в статье 128 
Устава о воинской повинности, определяется 
по наружному виду, в сроки, указанные в 
статьях 71 и 87 настоящего закона, и 
порядком, предусмотренным статьею 160 
упомянутого Устава. 
71. Определение возраста по наружному виду 
лицам, лета которых не могут быть 
определены по установленным для того 
документам, производится в уездных 
(окружных) и городских по воинской 
повинности присутствиях ежегодно в апреле, 
для чего лица эти заблаговременно 
вызываются в присутствия к определенному 
сроку повестками, посылаемыми каждому из 
них по месту его жительства. 
72. Составление частных призывных списков 
должно быть окончено к 1 марта. 
73. Учреждения и должностные лица, 
составляющие частные призывные списки, не 
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позднее 1 апреля представляют оные, а 
также списки лицам, коим возраст должен 
быть определен по наружному виду (ст. 71), 
в уездные (окружные) и городские по 
воинской повинности присутствия, по 
принадлежности. 
74. Заявленные по истечении указанного в 
статье 140 Устава о воинской повинности 
срока ходатайства лиц, подлежащих призыву 
к исполнению повинности по жребию, а также 
изъявивших желание поступить на службу 
вольноопределяющимися или охотниками, о 
дозволении явиться к освидетельствованию 
не по месту приписки или принадлежности их 
к призывному участку разрешаются 
губернскими (областными) по воинской 
повинности присутствиями по месту 
жительства просителей. Министру внутренних 
дел предоставляется преподать означенным 
присутствиям указания относительно 
условий, при наличности коих такие 
ходатайства надлежит представлять на его 
разрешение. Означенные в сей статье 
ходатайства лиц иудейского вероисповедания 
во всех случаях представляются на 
разрешение министра внутренних дел. 
75. Избранный, согласно статье 143 Устава 
о воинской повинности, способ отбывания 
воинской повинности не подлежит изменению. 
Однако, если в составе семейства лица, 
заявившего желание отбыть воинскую 
повинность в качестве 
вольноопределяющегося, произойдут, после 
разрешения ему отсрочки, изменения, дающие 
ему право на льготу первого разряда, то 
таковое лицо освобождается от исполнения 
повинности вольноопределяющим-ся, при 
условии, что об указанном изменении 
состава семейства и о желании изменить 
избранный ранее способ отбывания 
повинности им будет сделано заявление за 
два месяца до призыва того года, когда он 
обязан явиться к отбыванию воинской 
повинности. 
76. Лица, означенные в статье 113 Устава о 
воинской повинности, должны при заявлении 
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о праве своем на отсрочку по семейному 
положению (ст. 21) представить в 
подлежащее присутствие по воинской 
повинности сведения о составе их семейств, 
удостоверенные порядком, указанным в 
статье 146 того же Устава. 
77. Лицо, непосредственно следующее по 
возрасту за братом, погибшим во время 
состояния на действительной военной службе 
или безвестно пропавшим на войне, желающее 
воспользоваться льготою третьего разряда, 
представляет подлежащему присутствию по 
воинской повинности удостоверения: 
1) от уездного воинского начальника – об 
исключении его брата из рядов войск 
погибшим или безвестно пропавшим на войне 
и 
2) от подлежащего полицейского управления 
– о том, что пропавший без вести не 
находится в городе или волости, к которым 
приписан, если он принадлежит к числу 
сельских обывателей, мещан, ремесленников 
или рабочих людей, а если он не 
принадлежит к означенным состояниям, – то 
о том, что не находится в месте, где имел 
постоянное жительство во время призыва на 
службу. 
78. Свидетельства об исполнении 
означенными в статье 51 лицами 
обязанностей, освобождающих их от службы 
во флоте в мир-ное время, выдаются: 
1) морским лоцманам и лоцманским ученикам 
– лоцкоман-дирами или заведующими 
лоцманскими обществами и товарище-ствами и 
2) лоцманам внутренних водяных сообщений – 
местным судоходным начальством. 
79. По поверке частных призывных списков, 
уездные (окруж-ные) и городские по 
воинской повинности присутствия соединяют 
их в общие участковые списки, по каждому 
призывному участку отдельно, и прилагают к 
каждому таковому списку три дополнительных 
списка: 
А – подлежащим на основании статьи 180 
Устава о воинской повинности и статей 138, 
140 и 142 сего закона, в случае годности, 
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назначению на службу без жребия; 
Б – призывавшимся в участке при 
предшествовавших призывах и получившим по 
разным случаям отсрочки до предстоящего 
призыва, и 
В – лицам призывного возраста, состоявшим 
и состоящим на службе 
вольноопределяющимися или охотниками, а 
равно своевременно заявившим о желании 
отбыть воинскую повинность на правах 
вольноопределяющегося или охотника в 
предстоящий призыв. 
80. Уездные (окружные) и городские по 
воинской повинности присутствия, на 
основании полученных заявлений, 
пересматрива-ют права лиц, внесенных в 
дополнительные списки Б, на льготу или 
отсрочку по семейному положению и делают 
отметки о том, кто из внесенных в эти 
списки и на какую льготу или отсрочку по 
исполнению воинской повинности приобрел 
право ко дню поверки списков. 
81. Составив участковые списки, уездные 
(окружные) и городские по воинской 
повинности присутствия представляют к 1 
мая в губернские (областные) по воинской 
повинности присутствия сведения о числе 
лиц, внесенных по всему уезду (округу) или 
городу в общие призывные списки и в 
дополнительные списки А и Б, с показанием, 
в отдельности, числа лиц, не пользующихся 
правом на льготу по семейному положению, и 
числа лиц, имеющих право на эту льготу, 
притом по каждому разряду особо. По каждой 
из перечисленных категорий должны быть 
показаны отдельно сведения о числе: 1) лиц 
иудейского вероисповедания и 2) лиц всех 
прочих вероисповеданий. Означенные 
сведения, с общими итогами их по губернии 
(области), губернские (областные) по 
воинской повинности присутствия 
представляют к 15 мая в Военное 
министерство. 
82. По дополнении и, в чем будет 
следовать, исправлении общих и 
дополнительных А и Б призывных списков, 
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уездные (окруж-ные) и городские по 
воинской повинности присутствия 
представляют к 15 июля в губернские 
(областные) по воинской повинности 
присутствия сведения, указанные в 
предыдущей (81) статье. Означенные 
сведения, с общими итогами по губернии 
(области), губер-нские (областные) по 
воинской повинности присутствия к 1 
августа представляют в Министерство 
внутренних дел.
83. Министерство внутренних дел, по 
получении означенных в предыдущей (82) 
статье сведений, прежде всего распределяет 
общий годовой призыв между лицами 
иудейского вероисповедания и лицами всех 
прочих вероисповеданий, соразмерно числам 
тех и других, внесенным в общие призывные 
списки, но с исключением лиц, за коими 
признано право на льготу первого разряда 
по семейному положению. Затем, по 
соображении с данными предшествовавших 
призывов и с указанием опыта, Министерство 
внутренних дел определяет для каждой из 
указанных выше двух вероисповедных групп, 
в отдельности:
1) на какое число годных к службе 
призываемых, не пользующихся льготою по 
семейному положению, можно рассчитывать, в 
действительности, при приеме в войска;
2) какое число пользующихся льготами по 
семейному положению и каких именно 
разрядов, начиная с низшего, должно быть 
принято на службу, если число ожидаемых к 
поступлению в войска безльготных будет 
недостаточно для покрытия контингента;
3) какой процент безльготных или же 
льготных и какого именно разряда должен 
быть принят на службу, если ожидаемых к 
поступлению в войска безльготных окажется 
излишек против годового призыва или если 
льготные того или иного разряда не должны 
быть приняты на службу полностью, и
4) из каких категорий призываемых подлежат 
зачислению в запас жеребьевых лица, кои 
окажутся годными к службе, но не будут, по 
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вынутым ими номерам жребия, подлежать 
немедленному приему в войска, за 
пополнением указанного в пункте 3 сей 
статьи процента; при этом надлежит иметь в 
виду: 
а) что в запас жеребьевых должны быть 
зачислены одни лишь непринятые 
безльготные, если число безльготных, 
ожидае-мых к принятию, превышает годовой 
призыв более, чем на двадцать пять 
процентов, а если менее, то, сверх 
безльготных, подлежат зачислению в запас 
жеребьевых и все годные к службе льготные 
низшего разряда и 
б) что из числа льготных должны быть 
зачислены в запас жеребьевых только 
льготные того разряда, который не 
полностью подлежит приему; но если из 
этого разряда подлежит приему более 
пятидесяти процентов, то в запас 
жеребьевых зачисляются и все годные 
льготные следующего высшего разряда. 
84. Ежегодно к 1 сентября Министерство 
внутренних дел, по со-глашению с Военным 
министерством, сообщает, через губернские 
(областные) по воинской повинности 
присутствия, уездным (окру-жным) и 
городским присутствиям указания о том: 
1) какие категории призываемых, т.е. одни 
ли безльготные или же и льготные и каких 
именно разрядов, начиная с низшего, должны 
быть приняты на службу; 
2) какой процент подлежит приему на службу 
из тех категорий призываемых, которые не 
должны быть приняты полностью, и 
3) какие категории призываемых должны быть 
зачислены в запас жеребьевых. 
Все эти сведения сообщаются отдельно по 
каждой из двух указанных в предыдущей (83) 
статье вероисповедных групп. 
85. Ко времени наступления призыва, 
уездные (окружные) и городские по воинской 
повинности присутствия назначают по участ-
кам призывные дни и делают распоряжение о 
вызове в место призыва каждого участка, к 
определенному дню: 
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1) всех внесенных в общие призывные и 
дополнительные А, Б и В списки (ст. 79), 
за исключением лиц, означенных в статье 
86; 
2) тех, коим возраст не мог быть определен 
по установленным для того документам и не 
был определен по наружному виду в срок, 
указанный в статье 71, и 
3) лиц, не достигших призывного возраста, 
но заявивших желание отбыть воинскую 
повинность в текущем или следующем году 
вольноопределяющимися или охотниками. 
86. К явке в призывной участок не 
вызываются: 
1) освобождаемые от воинской повинности 
(ст. 46); 
2) зачисляемые в запас флота (ст. 51); 
3) получившие отсрочки: а) по 
имущественному положению (Уст. воин. пов., 
ст. 60), б) для окончания образования (ст. 
30-32), в) вследствие нахождения на службе 
по договору на судах торгового флота (ст. 
52) и г) по семейному положению (ст. 21); 
4) пользующиеся льготою первого разряда по 
семейному положению (ст. 18, п. 1), кроме 
лиц иудейского вероисповедания; 
5) поступившие до достижения призывного 
возраста в войска вольноопределяющимися 
или охотниками, а также в фельдъегерский 
корпус, и 
6) зачисленные на военную службу из 
воспитанников школ солдатских детей войск 
гвардии, а также фельдшерских школ военно-
сухопутного и морского ведомств. 
87. Уездное (окружное) или городское по 
воинской повинности присутствие, по 
прибытии в участок, открывает свои 
действия оп-ределением возраста по 
наружному виду тем лицам, коим лета не 
могли быть определены по установленным 
документам и не были определены по 
наружному виду в срок, указанный в статье 
71. 
88. По дополнении общего призывного 
списка, уездное (окруж-ное) или городское 
по воинской повинности присутствие 
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проверяет по оному и дополнительным 
спискам А и Б явившихся к призыву лиц, 
прочитывая во всеуслышание как означенные 
списки, так и дополнительный список В, а 
также все внесенные в призывной список 
отметки о том, кому из призывных какие 
льготы, отсрочки или изъятия от воинской 
повинности и на каком основании 
назначаются. Все призванные и посторонние 
лица имеют право возражать против 
правильности сих отметок, и если 
присутствие при-знает возражения 
справедливыми, то делает в списке 
надлежащие исправления. 
Затем следует вынимание жребия, коему 
подлежат все внесенные в общий призывной 
список участка, исключая лиц, указанных в 
пункте 1 статьи 46, а также пользующихся 
льготою первого разряда по семейному 
положению, кроме лиц иудейского 
вероисповедания. Лица, внесенные в 
дополнительные списки, жребия не вынимают. 
89. Доказательства, удостоверяющие права 
лиц, призванных к исполнению воинской 
повинности, на льготы и отсрочки при 
отбывании сей повинности, а также на 
изъятия по званию и роду занятий, могут 
быть представляемы лишь до вынимания 
жребия, за исключением лишь указанных в 
статье 83 Устава о воинской повинности (по 
Прод. 1906 г.) удостоверений, которые 
могут быть принимаемы во внимание 
присутствиями и после означенного срока, в 
случае представления заявляющими 
уважительной причины просрочки. 
90. Освидетельствованию подвергаются 
прежде всего лица, внесенные в 
дополнительные списки А и Б, а также 
заявившие желание поступить на службу 
вольноопределяющимися или охотниками; 
затем, в последовательном порядке номеров 
жребия, подвергаются освидетельствованию 
лица, внесенные в общий призывной список, 
сначала не пользующиеся льготою по 
семейному положению, а за ними льготные 
четвертого, третьего и второго разрядов. 
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Если в присутствии по воинской повинности 
имеется распоряжение Министерства 
внутренних дел о приеме на службу 
определенного процента лиц иудейского 
вероисповедания, пользующихся льготою 
первого разряда, то освидетельствованию 
подвергаются и сии последние. 
91. Уездным (окружным) и городским по 
воинской повинности присутствиям 
предоставляется подвергать лиц, получивших 
отсрочки в поступлении н службу по 
слабосилию и невозмужалости (Уст. воин. 
пов., ст. 47), внезапному 
освидетельствованию, не ог-раничиваясь 
временем, назначенным законом для 
ежегодных действий названных присутствий 
по призыву новобранцев. 
92. Если внесенные в общий призывной 
список и в дополнительные списки А и Б 
лица, указанные в статье 169 Устава о 
воинской повинности (по Прод. 1908 г.), не 
могут быть привлечены к 
освидетельствованию и приему на службу до 
15 февраля следующего за призывом года, то 
они подлежат освидетельствованию и, в 
случае годности, приему на службу в призыв 
этого года. 
93. Те из призываемых, которые при 
освидетельствовании будут признаны 
негодными к службе по большинству голосов 
присутствия, а также принятые в войска 
вопреки мнению председателя, либо обоих 
военных членов присутствия, или вопреки 
мнению хотя бы одно из них, основанному на 
заключении назначенного к 
освидетельствованию врача, подлежат 
переосвидетельствованию в губернском 
(областном) по воинской повинности 
присутствии. 
94. Считаются принятыми на службу и 
заносятся в приемную роспись следующие 
лица: 
1) принимаемые в войска в данный призыв 
вольноопределяющимися или охотниками; 
2) состоящие в фельдъегерском корпусе, по 
достижении ими призывного возраста; 
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3) зачисленные на военную службу из 
воспитанников школ солдатских детей войск 
гвардии и фельдшерских школ военно-су-
хопутного и морского ведомств, и 
4) все оказавшиеся годными к службе и 
подлежащие поступлению в войска по 
вынутому жребию (ст. 84). 
Из сего изъемлются лица, признанные 
присутствием годными по большинству 
голосов, но вопреки мнению председателя 
либо обоих военных членов присутствия, или 
вопреки мнению хотя бы одного из них, 
основанному на заключении назначенного к 
освидетельствованию врача; такие лица 
подлежат внесению в приемную роспись лишь 
в случае признания их годными к службе по 
переосвидетельствании в губернском 
(областном) по воинской повинности 
присутствии. 
95. Действия уездного (окружного) и 
городского по воинской повинности 
присутствий в призывных участках 
заканчиваются: 
1) прочтением во всеуслышание списка 
принятых на службу в постоянные войска; 
2) зачислением в ополчение второго разряда 
как признанных негодными к службе, за 
исключением оказавшихся по наружному виду 
совсем неспособными носить оружие, так и 
лиц, пользующихся льготою первого разряда, 
кроме льготных первого разряда иудейского 
вероисповедания, если, согласно 
распоряжению Министерства внутренних дел, 
определенный процент последних подлежит 
приему в войска (ст. 84, п. 2); 
3) зачислением временно, впредь до 
окончания приема новобранцев, в запас 
жеребьевых прочих годных к службе лиц, 
принад-лежащих к категориям, указанным в 
распоряжении Министерства внутренних дел 
(ст. 84, п. 3), с объявлением этим лицам о 
таковом зачислении, и 
4) зачислением в первый разряд ополчения 
льготных тех разрядов, кроме первого, 
которые не подлежат ни приему в войска, ни 
зачислению в запас жеребьевых. 
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96. Принятые в постоянные войска могут 
быть временно распущены по домам, по 
распоряжению губернского (областного) по 
воинской повинности присутствия, которое 
руководствуется в сем отношении 
указаниями, преподанными ему Министерством 
внутренних дел, по соглашению с Военным 
министерством. Распускаемым новобранцам 
объявляется о сроке явки для поступления 
на службу, с указанием сборного пункта, на 
который они должны прибыть, об 
ответственности за неявку, а также о том, 
что со дня явки на сборный пункт они будут 
считаться поступившими на действительную 
военную службу. 
97. Для лица или лиц, коим дается жребий 
особо, всыпается в ящик или колесо столько 
билетов, сколько положено было при об-щем 
жеребьеметании. Имя вынимавшего жребий и 
номер вписываются в конце жеребьевочного 
списка, а на билете делается отметка: 
«жребий дополнительный». 
При явке 15 февраля следующего за призывом 
года, лица, вынувшие номера жребия равный 
или меньшие против номера, которым был 
закончен прием в постоянные войска, 
немедленно принимаются на службу; вынувшие 
же бóльшие номера жребия зачисляются: 
принадлежащие к тем категориям призывных, 
коих принимается определенный процент, – в 
запас жеребьевых, а прочие – в ополчение. 
98. Отправленные в губернские (областные) 
по воинской повинности присутствия на 
переосвидетельствование или в лечебные 
заведения на испытание, а также не 
явившиеся своевременно к призыву, 
зачисляются на службу, если окажутся к ней 
годными, немедленно по 
переосвидетельствовании или окончании 
испытания либо по поимке или явке их, если 
окончательный прием всех таких лиц 
присутствиями может быть произведен до 15 
февраля следующего за призывом года. Из 
сего изъемлются лица, подлежащие 
зачислению в запас жеребьевых (ст. 95, п. 
3). 
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99. По окончании действий по призыву, 
уездные (окружные) и городские по воинской 
повинности присутствия сообщают в 
губернские (областные) присутствия, 
отдельно по каждой из указанных в статье 
81 вероисповедных групп, сведения о числе: 
1) принятых на службу по жребию с 
разделением их на без-льготных и по 
разрядам льгот; 
2) принятых в войска: а) 
вольноопределяющимися и б) охотниками; 
3) внесенных в приемную роспись лиц, 
перечисленных в пунктах 2 и 3 статьи 94, и 
4) временно зачисленных в запас жеребьевых 
с разделением также на безльготных и по 
разрядам льгот. Означенные сведения, с 
общими итогами их по губернии (области), 
губернские (област-ные) по воинской 
повинности присутствия представляют к 1 
декабря в Министерство внутренних дел. 
100. К 15 января следующего за призывом 
года губернские (об-ластные) по воинской 
повинности присутствия доставляют в 
Министерства внутренних дел и военное 
сведения за время со дня окончания 
действия по призыву до 1 января о числе: 
1) лиц, дополнительно принятых из числа 
бывших на переосвидетельствовании, 
отправленных в лечебные заведения на 
испытание и не явившихся своевременно к 
призыву; 
2) призывных, дополнительно внесенных в 
запас жеребьевых, и 
3) лиц, принятых неединогласно или вопреки 
мнению хотя бы одного врача, но 
признанных, по переосвидетельствовании их 
в губернских (областных) присутствиях, 
негодными к службе или подлежащими 
отсрочке на основании статьи 47 Устава о 
воинской повинности. Сведения эти 
доставляются отдельно по каждой из 
означенных в статье 81 вероисповедных 
групп и с распределением указанных в этих 
сведениях лиц по каждой группе на 
безльготных и по разрядам льгот. К тому же 
сроку Военное министерство сообщает 
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Министерству внутренних дел сведения, по 
тем же вероисповедным группам, о 
действительном числе лиц, отправленных в 
войска со сборных пунктов и о числе 
оказавшихся неспособными к службе по 
освидетельствовании их в войсковых частях, 
в которые они были назначены. 
101. По получении указанных в предыдущей 
(100) статье сведений, Министерство 
внутренних дел выясняет, отдельно по 
каждой из означенных в статье 81 
вероисповедных групп, общие числа лиц, 
подлежащих дополнительному приему в войска 
для пополнения годового призыва, 
определяет процентные отношения этих чи-
сел к соответствующим общим числам лиц, 
зачисленных в запас жеребьевых (ст. 99, п. 
4), и затем сообщает эти процентные 
отношения к 10 февраля, через губернские 
(областные) по воинской повинности 
присутствия уездным (окружным) и городским 
присутствиям. 
102. Уездные (окружные) и городские по 
воинской повинности присутствия, получив 
указанные в предыдущей (101) статье 
сведения, определяют, отдельно по каждой 
из означенных в статье 81 вероисповедных 
групп и по каждому из призывных участков, 
число лиц, подлежащих дополнительному 
приему на службу, и засчитывают в это 
число принятых уже в войска в промежуток 
времени с 1 января по 15 февраля из лиц, 
своевременно не явившихся к призыву, 
признанных годными к службе по 
переосвидетельствовании в губернском 
(областном) по воинской повинности 
присутствии и бывших в лечебных заведениях 
на испытании. При этом все явившиеся в 
указанный промежуток времени подлежат 
обращению на службу и в том случае, если 
число их превышает количество, подлежащее 
дополнительному приему. Если бы, однако, 
за зачислением указанных лиц на службу, 
подлежащее дополнительному приему 
количество новобранцев не было пополнено, 
то недостающее число пополняется из запаса 
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жеребьевых в порядке их льгот и жеребьевых 
номеров, начиная с меньших. Для сего 
присутствия 15 фев-раля вносят сих 
последних лиц в приемную роспись и делают 
распоряжение к объявлению им по месту их 
жительства о том, что они приняты на 
службу и обязаны явиться в определенный 
срок на сборный пункт. 
Вслед за сим присутствия зачисляют не 
принятых в войска льго-тных первого 
разряда иудейского вероисповедания во 
второй разряд ополчения, а прочих лиц, не 
принятых на службу, но оказавшихся к ней 
годными, – в первый разряд ополчения. 
103. По окончании действий, указанных в 
предыдущей (102) ста-тье, уездные 
(окружные) и городские по воинской 
повинности при-сутствия сообщают 
немедленно в губернское (областное) 
присутствие, отдельно по каждой из 
означенных в статье 81 вероисповедных 
групп: 
1) сколько лиц подлежало дополнительному 
приему по уезду (округу) или городу; 
2) какое именно число принято на службу в 
промежуток времени с 1 января по 15 
февраля из числа неявившихся своевременно, 
а также бывших на переосвидетельствовании 
или испытании, с распределением их на 
безльготных и по разрядам льгот, и 
3) сколько принято из запаса жеребьевых, 
если такой прием производился. 
Сведения эти представляются, засим, 
губернскими (областны-ми) по воинской 
повинности присутствиями к 15 марта в 
Министерство внутренних дел. К тому же 
сроку Военное министерство сообщает 
Министерству внутренних дел сведения, по 
указанным вероисповедным группам, о 
действительном числе состоявших к 1 марта 
в войсках новобранцев данного призыва. 
104. Лица, вопрос о приеме коих на военную 
службу не разрешен окончательно к 15 
февраля следующего за призывом года, 
привлекаются к воинской повинности в сем 
последнем году. 
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105. По прибытии на сборный пункт 
новобранцы приводятся к присяге уездным 
воинским начальником. Затем уездный 
воинский начальник обязан совместно с 
врачом произвести новобранцам медицинский 
осмотр и тех из них, которые будут 
признаны неспособными к военной службе, 
вследствие болезни или увечья, не 
имевшихся в виду при приеме их на службу, 
отправляет на переосвидетельствование в 
губернское (областное) по воинской 
повинности присутствие, если они еще не 
подвергались такому 
переосвидетельствованию. 
106. Всем призывавшимся к исполнению 
воинской повинности, но не принятым на 
службу, выдаются свидетельства о явке к 
исполнению воинской повинности, а именно: 
1) признанным совершенно неспособными к 
службе – бессрочные свидетельства об 
освобождении их навсегда от службы; 
2) зачисленным в ополчение – бессрочные о 
том свидетельства, и 
3) лицам, получившим отсрочки в 
поступлении на службу, подлежащим 
переосвидетельствованию и отправленным в 
лечебные заведения на испытание, а также 
всем лицам, перечисленным в статье 169 
Устава о воинской повинности (по Прод. 
1908 г.), – временные свидетельства, в 
коих с точностью обозначается, чем 
обуславливается окончание срока их 
действия. 
107. По получении указанных в статье 103 
окончательных цифровых данных о 
результатах призыва Министерство 
внутренних дел выясняет, принят ли 
полностью определенный законодательным 
порядком контингент новобранцев. При этом, 
если окажется, что на службу принято по 
одной из указанных в статье 81 
вероисповедных групп излишнее, против 
контингента, число новобранцев, то таковое 
подлежит возвращению, по каждой группе 
отдельно, в следующем порядке:
1) прежде всего подлежат возвращению 
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полностью льготные высшего разряда, если 
число их равно или меньше числа излишне 
принятых новобранцев, а затем, при 
наличности того же условия, – льготные 
следующих разрядов;
2) если будет подлежать возвращению какой-
либо разряд льго-тных не весь полностью 
или же часть безльготных, то число 
подлежащих возвращению разверстывается 
между губерниями (облас-тями) 
пропорционально числу принятых 
соответственной категории. Полученные при 
этом дроби откидываются, а подлежащее, 
сверх того, возвращению число людей 
распределяется между теми губерниями 
(областями), по которым, при производстве 
разверстки, получились наибольшие дроби. 
Указанные в пунктах 1 и 2 сей статьи 
расчеты производятся Министерством 
внутренних дел к 1 апреля и сообщаются, 
через губернские (областные) по воинской 
повинности присутствия, уездным (окружным) 
и городским присутствиям, которые делают 
15 апреля распоряжение о возвращении со 
службы подлежащих лиц. При этом губернские 
(областные) присутствия делают 
предварительно разверстку указанных в 
пункте 2 сей статьи лиц между призывными 
участками на определенных в том же пункте 
основаниях, а самое возвращение сих лиц 
производится уездными (окру-жными) и 
городскими присутствиями в обратном 
порядке номеров жребия. 
В тех случаях, когда подлежит возвращению 
с губернии (облас-ти) меньшее число лиц, 
нежели имеется в оной призывных участков, 
излишне принятые новобранцы возвращаются 
из тех участ-ков, в коих при производстве 
указанной в сей статье разверстки 
получались наибольшие дроби. 
Если перебор обнаружится уже по данным, 
сообщенным к 15 января (ст. 100), то 
возвращение излишне принятых новобранцев 
производится, на указанных выше основаниях 
и в том же порядке, в течение месячного 
срока. 
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108. Желающие поступить 
вольноопределяющимися в сухопутные войска 
должны удовлетворять следующим условиям:
1) иметь не менее семнадцати лет;
2) соответствовать, по своему здоровью и 
телосложению, ус-ловиям, установленным для 
приема на военную службу;
3) иметь надлежащее удостоверение (диплом, 
аттестат или свидетельство) об окончании 
курса одного из учебных заведений первого 
разряда, поименованных в приложении к 
статье 61 Устава о воинской повинности 
(Свод. зак., т. IV, изд. 1897 г. и по 
Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 г.), или об 
окончании курса шести классов среднего 
учебного заведения либо второго класса 
духовной семинарии, или же о выдержании 
соответствующего одному из сих курсов 
испытания. 
109. Вольноопределяющимися в войска 
принимаются: 
1) лица с медицинским, ветеринарным или 
фармацевтическим образованием – с 15 по 31 
декабря, причем срок службы исчисляется им 
с 1 января следующего за принятием их 
года; 
2) лица с иным образованием – с 15 по 30 
июня, причем срок службы исчисляется с 1 
июля года принятия их на службу. 
Начальство учебного заведения, 
представляющего право поступления на 
военную службу в период, означенный в 
пункте 2 сей статьи, может ходатайствовать 
о разрешении лицам, окончившим курс сего 
учебного заведения, поступить на службу в 
период, указанный в пункте 1 сей статьи. 
Ходатайства эти разрешаются военным 
министром, по соглашению с министром или 
главноуправляющим, в ведении коего состоит 
учебное заведение. 
Освидетельствование и прием 
вольноопределяющихся на службу 
производятся в уездных (окружных) и 
городских по воинской повинности 
присутствиях. Признанные годными входят в 
счет общего годового призыва новобранцев и 
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вносятся в приемную роспись. 
110. Общий срок службы для 
воольноопределяющихся устанавливается в 
восемнадцать лет, из коих два года 
действительной службы и шестнадцать лет в 
запасе. 
Имеющим право быть офицерами и выдержавшим 
во время состояния на действительной 
службе экзамен на производство в 
прапорщики или подпоручики (корнеты) 
указанный срок действительной службы 
сокращается до одного года и шести 
месяцев, при-чем им предоставляется, по 
своему выбору, проходить службу в одном из 
следующих порядков: 
1) один год и три месяца, начиная с 1 
июля, пробыть на действительной службе 
непрерывно, после чего зачислиться в 
запас, если по производстве в подпоручики 
(корнеты) они не оставлены на службе, и 
затем, в следующем за увольнением в запас 
году, отбыть остальные три месяца на 
действительной службе во время летних и 
осенних войсковых занятий, или 
2) пробыть один год и шесть месяцев, 
начиная с 1 июля, на действительной службе 
непрерывно. 
Те из указанных выше лиц, которые получили 
разрешение поступить на службу 
вольноопределяющимися в период с 15 по 31 
декабря (ст. 109), отбывают воинскую 
повинность непрерывно, в течение одного 
года и восьми месяцев, начиная с 1 января 
следующего за принятием их на службу года. 
Общий срок состояния означенных 
вольноопределяющихся в запасе определяется 
в шестнадцать лет и шесть месяцев для 
отбывших на действительной службе год и 
шесть месяцев и в шестнадцать лет и четыре 
месяца для отбывших на действительной 
службе год и восемь месяцев. 
111. Вольноопределяющиеся принимаются на 
службу лишь на строевые должности во все 
роды войск. Выбор части войск 
предоставляется усмотрению 
вольноопределяющихся, поскольку это ока-
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жется возможным в зависимости от общих 
расчетов военного ведомства по пополнению 
войск. 
112. Вольноопределяющиеся, поступающие в 
гвардию, обязаны содержать себя на 
собственные средства, в прочие же войска 
они принимаются на казенное содержание, 
если не заявят о желании содержать себя на 
свои средства. 
113. Вольноопределяющиеся, имеющие право 
быть офицерами: 
1) в случае выдержания в конце первого 
года службы в нижнем звании установленного 
испытания, производятся, по удостоению 
начальства, в прапорщики и дослуживают 
срок действительной службы в офицерских 
должностях и 
2) в случае выдержания на втором году 
службы испытания на производство в 
подпоручики (корнеты), производятся по 
удостоению начальства, в офицеры 
одновременно с юнкерами, окончившими в том 
году курс училищ. 
114. Вольноопределяющиеся из докторов 
медицины и лекарей, из магистров 
ветеринарных наук или фармации, из 
ветеринаров или провизоров, имеющие право 
на занятие в военном или морском ведомстве 
соответствующих их специальности классных 
военных должностей, состоять на 
действительной службе один год и восемь 
месяцев. По прослужении четырех месяцев, в 
строю в нижнем звании, эти лица 
назначаются, без особого испытания, по 
удостоению военного начальства, на 
указанные классные должности сверх штата, 
сообразно приобретенным ими правам по 
образованию, и оканчивают установленный 
срок действительной службы в этих 
должностях, после чего зачисляются в 
запас. 
Служба означенных в сей статье лиц в 
упомянутых должностях засчитывается им в 
выслугу установленных сроков на 
утверждение в соответствующих чинах. 
115. По выслуге определенных в статьях 110 
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и 114 сроков действительной службы, 
вольноопределяющиеся, как нижнего звания, 
так и произведенные в прапорщики или 
назначенные на классные военные или военно-
морские должности сверх штата, 
перечисляются в запас, в котором состоят 
до выслуги общего срока. Относительно 
продолжения службы в военное время к 
вольноопределяющимся применяется общее 
правило, изложенное в статье 20 Устава о 
воинской повинности (по Прод. 1906 г.). 
116. Лица, желающие отбыть воинскую 
повинность вольнооп-ределяющимися и 
явиться для сего в год достижения ими 
призывного возраста или ранее этого 
возраста обязаны, не позднее как за два 
месяца до наступления приемного периода 
(ст. 109), письменно заявить о том 
уездному (окружному) или городскому по 
воинской повинности присутствию, по месту 
приписки или принадлежности их к 
призывному участку, с указанием войсковой 
части, в которую желают поступить. 
К заявлению прилагаются:
1) свидетельство о приписке к призывному 
участку, а если заявитель, будучи сельским 
обывателем, этого свидетельства не име-ет, 
то удостоверение подлежащего волостного 
правления или соответствующего ему 
учреждения о принадлежности заявителя к 
данному призывному участку;
2) удостоверение (диплом, аттестат или 
свидетельство), указанное в пункте 3 
статьи 108;
3) удостоверение подлежащего гражданского 
начальства об отсутствии опорочивающих 
обстоятельств, указанных в статье 194 
Устава о воинской повинности (по Прод. 
1908 г.);
4) подписка родителей, опекунов или 
попечителей о согласии на поступление 
несовершеннолетнего на службу 
вольноопределя-ющимся;
5) обязательство самого заявителя, его 
родителей, опекунов, попечителей или 
родственников о содержании его на 
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собственные средства, в случае поступления 
на службу в гвардию, и
6) удостоверение командира гвардейской 
части о согласии на прием в эту часть, 
если заявитель желает служить в гвардии. 
117. Желающие поступить в войска 
вольноопределяющимися уроженцы местностей, 
на которые действие Устава о воинской 
повинности не распространено, вместо 
означенного в пункте 1 пред-ыдущей (116) 
статьи свидетельства или удостоверения, 
прилагают к заявлению документ, 
удостоверяющий возраст, а если лицо 
сельского состояния сего документа не 
имеет, то удостоверение от подлежащего 
волостного правления. 
118. Лица, заявившие, при испрошении 
отсрочки для окончания образования, 
желание исполнить воинскую повинность 
вольноопределяющимися, обязаны ко времени 
наступления приемного периода (ст. 109) 
того года, когда истекает срок 
предоставленной им отсрочки или же когда 
они окончили образование либо вышли из 
учебных заведений ранее окончания курса 
оных, представить уездному (окружному) или 
городскому по воинской повинности 
присутствию, по месту приписки или 
принадлежности к призывному участку, 
выданные им в свое время временные 
свидетельства об отсрочке и, сверх того, 
документы, указанные в пунктах 2, 3, 5 и 6 
статьи 116. 
119. Уездное (окружное) или городское по 
воинской повинно-сти присутствие, получив 
указанное в статье 116 заявление, вносит 
желающих поступить вольноопределяющимися, 
если они достигли призывного возраста, в 
дополнительные призывные списки В, по 
каждому участку отдельно. 
120. Лица, получившие от Министерства 
внутренних дел или от подлежащего 
губернского (областного) по воинской 
повинности присутствия (ст. 74) разрешение 
на освидетельствование их в годности к 
военной службе не по месту приписки или 
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принадлежности к призывному участку, а по 
месту жительства, подают указанные в 
статье 116 заявления и документы уездному 
(окружному) или городскому присутствию, по 
месту их жительства, в указанный в той же 
статье срок. 
121. Вольноопределяющихся, признанных 
годными к службе, уездное (окружное) или 
городское по воинской повинности 
присутствие вносит в приемную роспись, а 
затем документы их, вместе с составленными 
на них приемными формулярными списками, 
пре-провождает местному уездному воинскому 
начальнику, который отсылает эти документы 
и списки командирам частей, в которые 
означенные лица подлежат зачислению. 
Если лица эти принадлежат к числу 
указанных в предыдущей (120) статье, то 
присутствие уведомляет о последовавшем 
приеме их на службу подлежащие уездные 
(окружные) и городские присутствия, по 
месту приписки этих лиц или принадлежности 
их к призывным участкам. 
122. В случае признания неспособными к 
службе лиц, заявивших до достижения ими 
призывного возраста желание отбыть 
воинскую повинность вольноопределяющимися, 
уездное (окружное) или городское по 
воинской повинности присутствие делает об 
этом отметку в свидетельствах о приписке 
сих лиц к призывному участку или в 
заменяющих оные удостоверениях и затем 
возвращает им, под расписку, 
представленные ими документы. Признанным 
негодными к службе, если они достигли 
призывного возраста или его перешли, 
присутствия, в зависимости от результатов 
их освидетельствования, или предоставляют, 
на основании статьи 47 Устава о воинской 
повинности, отсрочку, или же выдают 
свидетельства о явке к исполнению воинской 
повинности. 
Признанным негодными к службе до 
достижения призывного возраста 
предоставляется возбуждать ходатайства о 
приеме на службу вольноопределяющимся в 
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последующие призывы, но в таком случае к 
ним действие статьи 47 Устава о воинской 
повинности не применяется; по достижении 
же сими лицами призывного возраста, они 
вносятся в призывные списки на общем 
основании. 
123. Охотниками принимаются на службу в 
сухопутные войска и во флот признанные, по 
освидетельствовании, годными к службе: 
1) имеющие не менее восемнадцати лет и 
заявившие желание поступить в войска ранее 
достижения ими призывного возраста; 
2) освобожденные при призыве от 
действительной службе, если они не 
достигли тридцати лет, и 
3) получившие отсрочку по семейному 
положению (ст. 21). 
124. Не принимаются охотниками:
1) подвергшиеся по судебному приговору 
наказанию, сопряженному с лишением права 
поступать на государственную службу;
2) признанные по суду виновными в краже 
или мошенниче-стве;
3) состоящие под уголовным судом или 
следствием до окончания таковых;
4) привлеченные к дознаниям, 
производящимся в порядке статей 1035 и 
следующих Устава уголовного 
судопроизводства (Свод. зак., т. XVI, ч. 
1, по Прод. 1906 и 1908 г.), до окончания 
таковых, и
5) состоящие под гласным полицейским 
надзором (Свод. зак., т. XVI, Уст. пред. 
прест., изд. 1890 г. и по Прод. 1906 г., 
ст. 1, прим. 2, прил. II) до истечения 
срока назначенного надзора. 
125. Охотники принимаются на службу во все 
роды войск лишь на строевые должности, за 
исключением имеющих специальную 
техническую или иную особую подготовку, 
которые могут быть назначаемы и на 
соответствующие их специальности 
нестроевые должности. Охотники состоят на 
казенном содержании и обязаны прослужить 
общие сроки, установленные для принимаемых 
по жребию, причем имеющие льготу по 
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образованию пользуются ею на основании 
статей 37 и 42, по принадлежности. 
126. Охотникам предоставляется право 
выбора рода войск, поскольку это окажется 
возможным в зависимости от общих расчетов 
военного и морского ведомств по пополнению 
войск. 
127. Желающие поступить на службу 
охотниками обязаны не позднее, как за два 
месяца до призыва новобранцев, письменно 
заявить о том уездному (окружному) или 
городскому по воинской повинности 
присутствию, по месту приписки или 
принадлежности их к призывному участку, с 
указанием избранного ими рода войск. 
К заявлению прилагаются:
1) свидетельство о приписке к призывному 
участку, а если заявитель, будучи сельским 
обывателем, этого свидетельства не име-ет, 
то удостоверение подлежащего волостного 
правления или соответствующего ему 
учреждения о принадлежности его к данному 
призывному участку; если же заявитель 
зачислен в ополчение, то прилагается 
свидетельство о явке к исполнению воинской 
повинности;
2) документ, удостоверяющий возраст, а 
если лицо сельского состояния сего 
документа не имеет, то удостоверение 
подлежащего волостного правления;
3) удостоверение подлежащего гражданского 
начальства об от-сутствии опорочивающих 
обстоятельств, указанных в статье 124;
4) подписка родителей, опекунов или 
попечителей о согласии на поступление 
несовершеннолетнего на службу охотником, и
5) удостоверение (диплом, аттестат или 
свидетельство об образовании, если 
заявитель его получил. 
128. Получившие отсрочку по семейному 
положению, а также освобожденные от 
военной службы при призыве и желающие 
поступить на службу охотниками, могут 
заявлять об этом во время самого призыва и 
до 15 февраля следующего за призывом года. 
Лица эти обязаны представлять при 
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письменном заявлении удос-товерения, 
указанные в пунктах 3 и 5 предыдущей (127) 
статьи. 
129. Заявившие желание поступить 
охотниками, если они достигли призывного 
возраста, вносятся присутствием по 
воинской повинности в дополнительные 
призывные списки В, особо по каждому 
участку. 
130. Освидетельствование и прием на службу 
охотников производится лишь во время 
общего призыва новобранцев, кроме лиц, 
указанных статье 128, причем принимаются в 
войска охотниками только лица, которые 
будут признаны годными единогласно и без 
предварительного отправления их в лечебные 
заведения на испытание. 
131. Охотники, признанные годными к 
службе, входят в счет общего годового 
призыва и вносятся в приемную роспись; на 
них составляются приемные формулярные 
списки, в которых отмечается о поступлении 
их охотниками. 
132. Те из недостигших призывного 
возраста, которые заявят желание поступить 
на службу охотниками, но, по 
освидетельствовании в уездном (окружном) 
или городском по воинской повинности 
присутствии или на сборном пункте, или же 
в частях войск, куда они будут отправлены, 
окажутся негодными к службе, вносятся в 
свое время в призывные списки на общем 
основании и подлежат, по достижении 
призывного возраста, наравне с прочими, 
освидетельствованию и приему на службу, 
если будут признаны к ней годными. 
133. Лица, обязанные припискою к призывным 
участкам, в случае неисполнения ими сей 
обязанности до 1 декабря того года, в 
котором им исполняется двадцать лет, 
подвергаются денежному взысканию на 
основании статьи 506 Уложения о наказаниях 
(отд. II сего зак.). 
134. Лица, не обязанные припискою к 
призывным участкам, но не заявившие до 
окончания поверки призывных списков (ст. 
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88) о том, что они пропущены в этих 
списках, подвергаются денежному взысканию 
на основании статьи 507 Уложения о 
наказаниях (отд. II сего зак.). 
135. Неявившиеся без уважительной причины 
к сроку, назначенному для определения 
возраста по наружному виду (ст. 71), 
подвергаются денежному взысканию на 
основании статьи 5071 Уложения о 
наказаниях (отд. III сего зак.). 
136. Внесенные в призывные списки и 
неявившиеся без уважительной причины во 
время производства призыва в подлежащем 
участке, но явившиеся затем к 
освидетельствованию до 15 февраля 
следующего за призывом года подвергаются 
ответственности, оп-ределенной в статье 
508 Уложения о наказаниях (отд. II сего 
зак.). 
137. Признанные, по освидетельствовании в 
присутствиях по воинской повинности, 
подлежащими испытанию или 
переосвидетельствованию и неявившиеся без 
уважительной причины к назначенному им для 
сего сроку, но явившиеся затем до 15 
февраля следующего за призывом года 
подвергаются ответственности, определенной 
в статье 508 Уложения о наказаниях (отд. 
II сего зак.). 
138. Внесенные в призывные списки и 
неявившиеся без уважительной причины к 
освидетельствованию, или испытанию, или 
переосвидетельствованию до 15 февраля 
следующего за призывом года, но затем 
явившиеся или обнаруженные до достижения 
ими тридцати четырех лет от роду 
подвергаются ответственности, оп-
ределенной в статье 5081 Уложения о 
наказаниях (отд. III сего зак.). 
139. Неявившиеся без уважительной причины 
в назначенный им срок на сборный пункт 
подвергаются наказаниям, определенным за 
неявку на службу в статье 140 Воинского 
устава о наказаниях. 
140. Кто, с целью уклониться от воинской 
повинности или же воспользоваться, при 
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отбывании оной, льготами, ему не 
предоставленными, употребит какие-либо 
обманные действия, тот, по зачислении в 
военную службу, подвергается 
ответственности, оп-ределенной в статье 
511 Уложения о наказаниях (отд. II сего 
зак.). 
141. Виновный в совершении каких-либо 
обманных действий с целью способствовать 
уклонению другого лица от воинской 
повинности подвергается ответственности, 
определенной в первой части статьи 5141 
Уложения о наказаниях (отд. III сего 
зак.). Если же сие способствование 
обращено в промысел, то виновный в оном, 
подвергается ответственности, определенной 
во второй части статьи 5141 Уложения о 
наказаниях (отд. III сего зак.),
142. Кто, с целью уклониться от воинской 
повинности, сам или при содействии других, 
изувечит себя, растравит себе раны или 
иным каким-либо образом повредит своему 
здоровью, тот подвергается 
ответственности, определенной в статье 512 
Уложения о наказаниях (отд. II сего зак.). 
143. Лица, обязанные исполнением воинской 
повинности, но от нее уклонившиеся, в 
случае явки или обнаружения их лишь по 
достижении ими тридцати четырех лет от 
роду, подвергаются ответственности, 
определенной в статье 513 Уложения о 
наказаниях (отд. II сего зак.). 
144. Виновные в умышленном изувечении 
другого, по желанию его или с его 
согласия, для воспрепятствования приему 
его в военную службу, и вообще виновные в 
пособничестве членовредителю подвергаются 
ответственности, определенной в первой 
части статьи 514 Уложения о наказаниях 
(отд. II сего зак.). 
Если же сие пособничество совершено в виде 
промысла, то виновный в оном подвергается 
ответственности, определенной во второй 
части статьи 514 Уложения о наказаниях 
(отд. II сего зак.). 
Изувечившие другого для воспрепятствования 
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приему его на военную службу, но без его 
желания или согласия, подвергаются 
ответственности, определенной в третьей 
части статьи 514 Уложения о наказаниях 
(отд. II сего зак.). 
145. Лица, находящиеся за границею и не 
явившиеся своевременно к исполнению 
воинской повинности, по возвращении в 
Россию, подвергаются ответственности, 
определенной в статье 5142 Уложения о 
наказаниях (отд. III сего зак.). 
146. Уездные (окружные) и городские по 
воинской повинности присутствия обязаны 
сообщать о лицах, подлежащих привлечению к 
ответственности на основании статей 133-
145 настоящего закона и статей 393 и 394 
Устава о воинской повинности, подлежащим 
полицейским учреждениям, на которые 
возлагается розыск лиц, уклонившихся от 
воинской повинности, и возбуждение против 
них уголовного преследования. О действиях 
по розыску уклонившихся и о состоявшихся о 
них судебных приговорах полицейские 
учреждения сообщают, по принадлежности, 
присутствиям по воинской повинности. 
О лицах, принятых на службу и подлежащих 
за нарушения, оз-наченные в статьях 136 и 
137 настоящего закона, взысканиям 
дисциплинарным, присутствия сообщают 
уездным воинским начальникам одновременно 
с высылкою на этих лиц приемных 
формулярных списков. 
147. Лица, привлеченные к ответственности 
согласно статьям 140 и 142, в случае 
приема их на действительную военную 
службу, по зачислении на оную, отбывают 
наложенное на них по суду наказание, 
причем время тюремного заключения в срок 
службы не засчитывается. 
148. Лица, заявившие желание отбыть 
воинскую повинность воль-
ноопределяющимися, но не явившиеся 
своевременно, по достижении ими призывного 
возраста или по окончании предоставленной 
им отсрочки, к исполнению повинности, в 
случае признания их по судебному приговору 
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виновными в уклонении от сей повинности, 
лишаются права на льготы по семейному 
положению и, если будут подлежать приему 
на военную службу, отбывают воинскую 
повинность на общем основании. 
149. Со времени явки на сборный пункт, 
новобранцы за все совершенные ими 
преступления и проступки подлежат суду и 
наказанию по военно-уголовным законам. 
150. Принадлежащие к казачьему войсковому 
сословию воспитанники учебных заведений, 
поименованных в приложении к ста-тье 61 
Устава о воинской повинности (Свод. зак., 
т. IV, изд. 1897 г. и по Прод. 1906, 1908, 
1909 и 1910 г.), зачисляются в служилый 
состав войска, по достижении определенного 
для того возраста; но, для окончания 
образования, в случае заявленного ими 
желания, освобождаются от всех 
обязанностей по отбытию воинской 
повинности на сроки, указанные в статье 30 
настоящего закона. 
151. Казаки, пользующиеся правами по 
образованию, разделяются на три разряда, 
причем обязательный срок действительной 
службы (Уст. воин. пов., ст. 423) 
назначается:
1) окончившим полный курс в учебных 
заведениях первого раз-ряда, поименованных 
в приложении к статье 61 Устава о воинской 
повинности (Свод. зак., т. IV, изд. 1897 
г. и по Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 г.), 
равно как окончившим курс шести классов 
среднего учебного заведения либо второго 
класса духовных семинарий, а также 
выдержавшим соответствующее одному из сих 
курсов испытание, – один год:
2) выдержавшим испытание по программе, 
устанавливаемой по взаимному соглашению 
министров военного и народного 
просвещения, – два года;
3) окончившим курс в учебных заведениях 
второго разряда или выдержавшим 
соответственное испытание – три года. 
II. Статьи 506, 507, 508 (по Прод. 1906 
г.), 509 и 511-514 Уложения о наказаниях 
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уголовных и исправительных (Свод. зак., т. 
XV, ч.1, изд. 1885 г.) изложить следующим 
образом:
506. Лица, обязанные припискою к призывным 
участкам (Уст. воин. пов., ст. 113), в 
случае неисполнения ими сей обязанности до 
1 декабря того года, в котором им 
исполняется двадцать лет, подвергаются:
денежному взысканию не свыше ста рублей. 
507. Лица, не обязанные припискою к 
призывным участкам (Уст. воин. пов., ст. 
112), но не заявившие до окончания поверки 
призывных списков о том, что они пропущены 
в этих списках, подвергаются:
денежному взысканию не свыше ста рублей. 
508. Внесенные в призывные списки и 
неявившиеся без уважительной причины ко 
времени производства призыва в подлежащем 
участке, но явившиеся затем к 
освидетельствованию до 15 февраля 
следующего за призывом года, подвергаются:
принятые на действительную военную службу, 
по зачислении в оную, взысканию 
дисциплинарному, по усмотрению их военного 
начальства, а непринятые – аресту на время 
не свыше трех недель. 
Тем же взысканию и наказанию подвергаются 
признанные, по освидетельствовании в 
присутствиях по воинской повинности, под-
лежащими испытанию или 
переосвидетельствованию и неявивши-еся без 
уважительной причины к назначенному им для 
сего сроку, но явившиеся затем до 15 
февраля следующего за призывом года. 
509. Неявившиеся без уважительной причины 
в назначенный им срок на сборный пункт 
подвергаются:
наказаниям, определенным за неявку на 
службу в ста-тье 140 Воинского устава о 
наказаниях. 
511. Кто, с целью уклониться от воинской 
повинности или же воспользоваться при 
отбывании оной льготами, ему не 
предоставленными, употребить какие-либо 
обманные действия, тот, по зачислении на 
военную службу, подвергается:
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одиночному заключению в военной тюрьме на 
время от трех до четырех месяцев. 
512. Определенному в предшедшей (511) 
статье наказанию, так-же по зачислении в 
военную службу, подвергаются и те, 
которые, с целью уклониться от воинской 
повинности, сами или при содей-ствии 
других, изувечат себя, растравят себе раны 
или иным каким-либо образом повредят 
своему здоровью. 
513. Лица, обязанные отбыванием воинской 
повинности, но от нее уклонившиеся, в 
случае явки или обнаружения их лишь по 
достижении ими тридцати четырех лет от 
роду, подвергаются:
лишению некоторых особенных, лично и по 
состоянию осужденного ему присвоенных, 
прав и преимуществ и заключению в тюрьме 
на время или от восьми месяцев до одного 
года и четырех месяцев, или от одного года 
и четырех месяцев до двух лет. 
514. Виновные в умышленном изувечении 
другого по желанию его или с его согласия, 
для воспрепятствования приему его в 
военную службу, и вообще виновные в 
пособничестве членовредителю, подвергаются:
наказанию, определенному в предшедшей 
(513) статье. 
Если же сие пособничество обращено в 
промысел, то виновный в оном подвергается:
лишению всех особенных, лично и по 
состоянию ему присвоенных, прав и 
преимуществ и отдаче в исправительные 
арестантские отделения на время от одного 
года до полутора лет.
Изувечившие другого для воспрепятствования 
приему его на военную службу, но без его 
желания или согласия, подвергаются:
наказаниям, определенным в законах 
уголовных за нанесение с обдуманным 
намерением увечий, ран или телесных 
повреждений. 
Примечание к сей (514) статье, в Своде, 
остается в силе. 
III. Дополнить Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных (Свод. зак., т. 
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XV, ч. 1, изд. 1885 г.) статьями 5071, 
5081, 5141 и 5142 следующего содержания:
5071. Неявившиеся без уважительной причины 
к сроку, назначе-нному для определения 
возраста по наружному виду, подвергаются:
денежному взысканию не свыше ста рублей. 
5081. Внесенные в призывные списки и 
неявившиеся без уважительной причины к 
освидетельствованию до 15 февраля 
следующего за призывом года, но затем 
явившиеся или обнаруженные до достижения 
ими тридцати четырех лет от роду, 
подвергаются:
заключению в тюрьме на время от четырех до 
восьми месяцев. 
Тому же наказанию подвергаются признанные, 
по освидетельствовании в присутствиях по 
воинской повинности, подлежащими испытанию 
или переосвидетельствованию и неявившиеся 
без уважительной причины до 15 февраля 
следующего за призывом года, но затем 
явившиеся или обнаруженные до достижения 
ими тридцати четырех лет от роду. 
5141. Виновный в совершении каких-либо 
обманных действий с целью способствовать 
уклонению другого лица от воинской 
повинности подвергается:
заключению в тюрьме на время от восьми 
месяцев до одного года и четырех месяцев. 
Если же сие способствование обращено в 
промысел, то виновный в оном подвергается:
лишению вех особенных, лично и по 
состоянию ему присвоенных, прав и 
преимуществ и отдаче в исправительные 
арестантские отделения на время от одного 
года до полутора лет. 
5142. Лица, находящиеся за границею и не 
явившиеся своевременно к исполнению 
воинской повинности, по возвращении в 
России подвергаются:
1) в случае явки до 15 февраля следующего 
за призывом года, – взысканию или 
наказанию, определенным в статье 508 сего 
Уложения;
2) в случае явки или обнаружения после 15 
февраля следующего за призывом года, но до 
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достижения виновным тридцати четырех лет 
от роду, – заключению в тюрьме на время от 
восьми месяцев до одного года и четырех 
месяцев;
3) в случае явки или обнаружения по 
достижении виновным тридцати четырех лет 
от роду, – лишению всех особенных, лично и 
по состоянию ему присвоенных, прав и 
преимуществ, и отдаче в исправительные 
арестантские отделения на время от 
полутора года до двух с половиною лет. 

IV. Отменить: 
а) примечание 2 к статье 19, примечание 2 
к статье 48, статью 612, примечание 4 к 
статье 64, статьи 66, 74 с примечанием к 
ней, примечание 2 к статье 140, статьи 
167, 1761, примечание к статье 181, статьи 
199, 204 с примечанием к ней и 387 Устава 
о воинской повинности (Свод. зак., т. IV, 
изд. 1897 г. и по Прод. 1906 г.) и 
б) статью 10 закона 3 июня 1911 года о 
временном учреждении одногодичных и 
краткосрочных курсов для подготовления 
учителей и учительниц средних учебных 
заведений (Собр. узак., ст. 1150) * и 
статью 21 закона 3 июня 1911 года о 
Педагогическом институте имени Павла 
Григорьевича Шелапутина 151)  в городе 
Москве (Собр. узак., ст. 1186) **. 

V. Время и условия введения в действие 
настоящего закона определить в 
законодательном порядке. 

3 ПСЗ. Т. 32. No 37417. 
Собрание узаконений. 1912. 10 июля. Отд. 

I. Ст. 1197. 

Примечания:

* ПСЗ. 1911 г. No 35439. 

** ПСЗ. 1911 г. No 35445. 
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142) Недостатки действовавшего устава о 
воинской повинности обратили на себя 
внимание Государственной думы при 
рассмотрении законопроекта о величине 
контингента новобранцев в призыв 1908 г., 
причем Дума в формуле перехода к очередным 
делам признала необходимым, чтобы устав о 
воинской повинности был пересмотрен в 
соответствии с современными условиями. 
Переработка устава о воинской повинности 
была произведена образованной при Военном 
министерстве межведомственной комиссией. 
Выработанный ею проект внесен в 
Государственную думу 14 ян-варя 1911 г. 
военным министром В.А. Сухомлиновым. 19 
января проект был передан в комиссию по 
государственной обороне, 16 марта – на 
заключение комиссии по судебным реформам. 
30 марта доклад был направлен на 
обсуждение Государственной думы. Первое 
обсуждение состоялось 30 ноября и 2 
декабря 1911 г., второе – 7 и 9 декабря 
1911 г., 27, 30 января и 1, 3 февраля 1912 
г., третье – 7, 8, и 10 марта 1912 г. Дума 
внесла ряд изменений в систему 
предоставляемых льгот: в частности, было 
признано излишним выделение из числа 
безусловно освобождаемых по семейному 
положению (1 разряд) единственных сыновей 
при нетрудоспособных отцах – в число 
условно освобождаемых (2 разряд). 
Законопроект прошел редакционную комиссию 
18 апреля 1912 г. На следующий день его 
передали в Государственный совет, который 
26 мая 1912 г. постановил образовать 
согласительную комиссию. Доклад комиссии 
внесен на обсуждение Государственной думы 
6 июня 1912 г. Принятый Думой 9 июня 
законопроект получил одобрение 
Государственного совета. Высочайше 
утвержден 23 июня 1912 г.

143) Жеребьевка – способ определения, кто 
из подлежащих ежегодному призыву для 
выполнения воинской повинности должен 
поступить на действительную службу. 
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Порядок проведения жеребьевки был во всех 
деталях регламентирован законом.

144) Охотники – лица, добровольно 
поступавшие на военную службу, если они по 
возрасту или образовательному цензу не 
удовлетворяли условиям, установленным для 
вольноопределяющихся. Охотники принимались 
как в мирное время, так и в военное; в 
первом случае – на срок, соответственно 
полученному образованию, одинаковый с 
поступающими по жребию, по-сле чего они 
зачислялись в запас на общем основании; во 
втором случае – на все время войны, после 
чего они зачислялись в запас только при 
собственном на то желании. Минимальный 
призывной возраст для охотни-ков – 21 год 
и максимальный в мирное время – 30 лет, а 
в военное – 40 лет. Охотники могли 
призываться во всякое время года и 
назначаться как на строевую, так и на 
нестроевую службу, но всегда в штатное 
число нижних чинов и на казенное 
содержание.

145) 1 аршин равен 71 см.

146) 1 вершок равен 4,4 см.

147) Гминный войт – председатель гминного 
совета, его ведомству подлежали все без 
исключения лица, проживавшие в гмине. С 
одной стороны, должность войта – выборная, 
с другой стороны, войт являлся 
государственным чиновником, 
сосредоточивавшим в своих руках 
исполнительную власть в пределах гмины. 
Избранный гминным сходом кандидат на 
должность войта утверждался уездным 
начальником и, при отправлении должности, 
находился в непосредственном подчинении 
уездного начальника. Устранялся от 
должности по распоряжению губернатора. 
Войт, согласно служебной компетенции 
должен был: отвечать за спокойствие и 
порядок, заботиться о безопасности лиц и 
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имущества, исполнять указы и распоряжения 
властей, заведовать гминной кассой, ведать 
училищами, больницами, богадельнями, 
шинками, постоялыми дворами, базаром и т.д.

148) Мурза (татар., испорч. перс. мирза) – 
у татар означало низших дворян. Русские 
законы не признавали за ними дворянства.

149) Очевидно, имеются в виду муэдзины 
(араб.) – служители мечети, призывавшие с 
минарета мусульман к молитве.

150) Высочайше утвержденное Положение о 
художественно-промышленных учреждениях 
ведомства Министерства финансов.

151) Шелапутин П.Г. (1847-1914) – один из 
владельцев крупнейшей Балашихинской 
мануфактуры. В 1901 г. построил на свои 
средства гимназию с интернатом, присвоив 
ей имя своего погибшего сына – Григория 
Шелапутина; около 1910 г. – Педагогический 
институт. Кроме того, он выстроил 
Гинекологический институт им. А. 
Шелапутиной, три ремесленных и одно 
реальное училище, дом призрения, 
богадельню, дом дешевых квартир, больницу 
для рабочих. Он арендовал землю для 
постройки университетской обсерватории, 
подарил участок земли для двухклассного 
училища в Филях, пожертвовал значительные 
средства на Музей изящных искусств. За 
благотворительную деятельность в 1911 г. 
ему были пожалованы чин действительного 
статского советника и звание 
потомственного дворянина.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О порядке ответственности за 
преступления по службе высших чинов 
военного управления и о Верховном 

военно-уголовном суде 1)

Государь Император, по всеподданнейшему 
докладу Главного военного суда по вопросу 
о порядке ответственности за преступления 
по службе высших чинов военного управления 
и о Верховном военно-уголовном суде, в 1-й 

день мая 1906 года, Высочайше повелеть 
соизволил:

I. Статью 566 Устава военно-судебного 
(Свод. воен. пост. 1869 г. XXIV, изд. 3) 
изложить следующим образом:
Ст. 566. Военный министр за преступления 
по службе привлекается к ответственности и 
предается суду порядком, установленным в 
Учреждении Государственного совета.

II. Дополнить раздел II Устава военно-
судебного новой статьей 5661, а раздел III 
– новой (седьмой) главой следующего 
содержания:
Ст. 5661. Члены Военного совета, 
главнокомандующие, командующие войсками в 
военных округах и лица, пользующиеся 
равною с ними властью, за преступления по 
службе привлекаются к ответственности и 
предаются суду порядком, установленным в 
главе VII разд. III сего Устава (ст. 12771–
127714).

РАЗДЕЛ III

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
О СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПО 
СЛУЖБЕ ВЫСШИХ ЧИНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Отделение первое 

Подсудность
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Ст. 12771. Дела о преступлениях по службе 
членов Военного совета, главнокомандующих, 
командующих войсками в военных округах и 
лиц, пользующихся равною с ними властью, 
ведаются Верховным военно-уголовным судом.

Отделение второе 

Предварительное следствие и предание суду

Ст. 12772. Донесения и жалобы, содержащие 
обвинения членов Военного совета, 
главнокомандующих, командующих войсками в 
военных округах и лиц, пользующихся равною 
с ними властью, в преступлениях по службе, 
представляются на Высочайшее усмотрение.
Ст. 12773. Удостоенные Высочайшего 
уважения донесения и жалобы обращаются в 
частное присутствие Военного совета, в 
состав которого при рассмотрении сих дел 
входит на правах члена присутствия старший 
из наличных постоянных членов Главного 
военного суда.
Ст. 12774. Присутствие сообщает 
привлекаемым к ответственности лицам как о 
предметах обвинения, так и об имеющих 
доказательствах, и требует от них 
объяснений.
Ст. 12775. По рассмотрении представленных 
объяснений и собрании сведений, какие для 
рассмотрения дела окажутся необходимыми, 
присутствие полагает заключение о 
дельнейшем направлении дела.
В заключении должно быть изложено мнение 
присутствия: или 1) о прекращении дела, 
или 2) о наложении на привлеченного к 
ответственности взыскания без суда, или 3) 
о необходимости производства по делу 
предварительного следствия, или 4) о 
предании обвиняемого суду, без 
производства предварительного следствия.
Ст. 12776. Когда по обстоятельствам дела 
окажется нужным предварительное следствие, 
производство такового возлагается на 
одного из постоянных членов Главного 
военного суда по Высочайшему назначению, а 
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прокурорские по сему следствию обязанности 
исполняются главным военным прокурором.
Ст. 12777. Оконченное следствие вносится, 
при заключении главного военного прокурора 
о дальнейшем направлении дела, в частное 
присутствие (ст. 12773), которое 
постановляет: или 1) о прекращении 
начатого преследования, или 2) о наложении 
на привлеченного к ответственности 
взыскания без суда, или 3) о предании 
обвиняемого суду.
Ст. 12778. Состоявшееся в присутствии (ст. 
12775 и 12777) единогласное постановление 
о прекращении дела, наложении взыскания 
без суда, или предании суду, а в случае 
разногласия – последовавшие по сим 
предметам разные мнения членов 
представляются на Высочайшее усмотрение.
Ст. 12779. Постановление присутствия о 
производстве предварительного следствия 
(ст. 12775 и 12776) обращается к 
исполнению без испрошения Высочайшего 
утверждения.
Ст. 127710. Удостоенное Высочайшего 
утверждения постановление присутствия о 
предании суду члена Военного совета, 
главнокомандующего, командующего войсками 
военного округа, или лица, пользующегося 
равною с ним властью, служит основанием 
обвинительного акта, который составляется 
главным военным прокурором и вносится им в 
Верховный военно-уголовный суд.

Отделение третье 

Состав и производство суда

Ст. 127711. Верховный военно-уголовный суд 
образуется из пяти членов Военного совета, 
избираемых по непосредственному усмотрению 
Его Императорского Величества на один год 
из числа несостоящих в частном присутствии 
Совета, из председателя и постоянных 
членов Главного военного суда, за 
исключением члена, входившего в состав 
частного присутствия (ст. 12773 и 12777), 
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и члена, производившего предварительное 
следствие по делу (ст. 12776), и двух 
главных начальников военных округов или 
командиров корпусов по Высочайшему 
избранию. Председательствует в Верховном 
военно-уголовном суде старший из членов 
сего суда, прокурорские обязанности 
исполняются главным военным прокурором, а 
секретарские обязанности возлагаются на 
одного из чинов главного военно-судного 
управления, по назначению начальника сего 
управления. Подсудимым предоставляются 
установленные законом средства судебной 
защиты на основании соответствующих правил 
сего Устава.
Ст. 127712. Приговоры постановляются 
Верховным военно-уголовным судом 
окончательно, без допущения протестов и 
жалоб.
Ст. 127713. Обвинительные приговоры 
Верховного военно-уголовного суда, прежде 
обращения их к исполнению, представляются 
чрез военного министра на Высочайшее 
усмотрение.
Ст. 127714. Со стороны осужденных 
Верховным военно-уголовным судом 
допускаются просьбы о помиловании или 
облегчении их участи. Просьбы эти подаются 
в Верховный военно-уголовный суд с 
представляются чрез военного министра, 
вместе с приговором (ст. 127713), на 
Высочайшее усмотрение.

III. Устава военно-судебного статьи 1182, 
пункт 3, статьи 1196, 1207 и 1208 отменить.

3 ПСЗ. Т. 26. No 27887.
Собрание узаконений. 1906. 12 сентября. 

Отд. I. Ст. 1580.

Примечания:

 

1) Пересмотр действовавшего 
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законодательства о Верховном уголовном 
суде – судебном органе, рассматривающем 
дела об особо важных государственных 
преступлениях и о должностных 
преступлениях высших чиновников Российской 
империи – членов Государственного совета, 
министров и главноуправляющих, генерал-
губернаторов и главноначальствующего 
гражданской частью на Кавказе, был 
проведен по предложению совещания для 
разработки необходимых в действующем 
учреждении Государственного совета 
изменений под председательства гр. Д.М. 
Сольского. Издание соответствующего 
законодательного акта последовало 22 
апреля 1906 г. Верховный уголовный суд был 
преобразован в постоянное учреждение для 
рассмотрения дел о преступлениях по службе 
высших должностных лиц гражданского 
ведомства. Дела о преступлениях 
государственных были изъяты из ведения 
Верховного уголовного суда. Пересмотр 
законоположений о Верховном уголовном суде 
вызвал разработку нового закона о порядке 
ответственности высшего командного 
состава. Проект Положения о Верховном 
военно-уголовном суде был составлен 
Главным военно-судным управлением и 
Высочайше утвержден 1 мая 1906 г. на 
основании ст. 97 Основных государственных 
законов. Эта статья предусматривала, что 
постановления по военно-судебной и военно-
морской судебной частям издавались в 
порядке, установленном в Сводах военных и 
морских постановлений и законопроекты по 
ним не подлежали внесению в 
Государственную думу. По закону 1 мая 1906 
г. Верховный военно-уголовный суд 
назначался на один год из пяти членов 
Военного совета, из числа не состоящих в 
частном присутствии Совета. Впервые новое 
Положение о Верховном военно-уголовном 
суде было применено на практике при 
рассмотрении дела о сдаче крепости Порт-
Артур (процесс по делу бывшего начальника 
Квантунского укрепленного района генерал-
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адъютанта А.М. Стесселя, бывшего 
коменданта Порт-Артура генерала К.Н. 
Смирнова, бывшего начальника 4-й Восточно-
Сибирской стрелковой дивизии А.В. Фока и 
бывшего начальника штаба Квантунского 
укрепленного района генерал-майора В.А. 
Рейса (27.11.1907 г. – 07.02.1908 г.).

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28
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Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Проект исключительного 
положения 2)

На основании соображений, приведенных в 
объяснительной к проекту записке, министр 
внутренних дел предполагает:

I.

В изменение, дополнение и отмену 
подлежащих узаконений постановить 
нижеследующие правила:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 1. Во время войны или непосредственно 
перед началом военных действий, а также в 
случае внутренних волнений, когда для 
обеспечения государственного порядка или 
общественной безопасности обычные 
полномочия органов управления оказываются 
недостаточными, в местностях, входящих в 
район военных действий или имеющих для 
военных интересов особо важное значение, 
или же охваченных внутренними волнениями, 
может быть введено в действие 
исключительное положение.
Примечание. Исключительное положение, 
когда оно вводится по случаю войны в 
местностях, входящих в район военных 
действий или имеющих для военных интересов 
особо важное значение, именуется 
положением военным.
Ст. 2. Исключительное положение есть мера 
временная. Оно вводится и отменяется 
порядком, указанным в ст. 15 Свода 
Основных государственных законов.
Ст. 3. В Именном Высочайшем указе, 
объявляющем о введении в действие 
исключительного положения, точно 
определяется местность, в которой это 
положение вводится.
Ст. 4. Именной Высочайший указ о введении 
исключительного положения получает 
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обязательную силу со времени назначенного 
для того в самом указе срока; при 
неустановлении же такового срока – со дня 
получения на месте листа сенатского 
издания, в коем указ напечатан. В самом 
издаваемом указе может быть указано на 
обращение его, до обнародования, к 
исполнению по телеграфу или посредством 
нарочных.
Ст. 5. Безотлагательное и повсеместное 
объяснение жителям о введении 
исключительного положения возлагается на 
обязанность местной административной 
власти.
Ст. 6. Со введением в действие 
исключительного положения высшая власть по 
охранению на месте государственного 
порядка и общественной безопасности 
возлагается на главноначальствующего, 
права и обязанности коего при объявлении 
сего положения во время войны или на 
случай военных действий переходят в 
главнокомандующему или командующему 
армией, или же к назначенному ими лицу, а 
в остальных случаях – к лицу, назначенному 
для сего Высочайшею волею.
Примечание 1. В случае перерыва сообщений 
между местностями, подчиненными 
главноначальствующему, и местом пребывания 
последнего, власть его в каждом из этих 
местностей, на время перерыва сообщений, 
переходит к высшему местному военному 
начальнику.
Примечание 2. По воспоследовании 
Высочайшего указа об объявлении местности 
в исключительном положении, министр 
внутренних дел, военный министр или 
наместник Его Императорского Величества на 
Кавказе, по принадлежности, сносится с 
местною властью о командировании в 
распоряжение главноначальствующего, для 
занятий по канцелярии, потребного числа 
чинов административного ведомства; в 
случае возложения обязанностей 
главоначальствующего на лицо невоенного 
ведомства, военный министр делает 
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распоряжение о прикомандировании к 
главноначальствующему, независимо от 
упомянутых выше чинов, одного штаб-офицера.
Ст. 7. Представители местной военной и 
гражданской власти, городские, земские и 
другие общественные учреждения, а также 
должностные и частные лица обязаны 
исполнять распоряжения 
главноначальствующего в пределах 
предоставленных ему прав по охранению 
государственного порядка и общественного 
спокойствия.
Ст. 8. В случае объявления местности в 
исключительном положении не во время войны 
и не по поводу военных действий, министру 
внутренних дел, военному министру и 
наместнику Его Императорского Величества 
на Кавказе, по принадлежности, 
предоставляется право преподавать 
гланоначальствующим руководящие указания, 
по предметам, относящимся к охранению 
государственного порядка и общественной 
безопасности; об отмене признанных 
неправильными распоряжений 
главноначальствующего министр внутренних 
дел, военный министр и наместник Его 
Императорского Величества на Кавказе, по 
принадлежности, входят с представлением в 
Совет министров.

 

II. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ГРАЖДАНСКУЮ СВОБОДУ

Ст. 9. Введение в местности 
исключительного положения влечет за собою 
приостановление в ней, на время действия 
сего положения, установленных Основными 
государственными законами для подданных 
Российской империи постановлений о 
неприкосновенности личности, жилища, 
свобод передвижения, собраний, союзов и 
слова (ст. 72–76, 78–80 и 83), на 
основаниях, ниже сего определяемых.
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Ст. 10. Лица, кои силою представляющихся 
против них улик, изобличаются в качестве 
соучастников преступных деяний, 
предусмотренных статьями 99–119, 121, 123, 
125, 126–132, 134, 163, 164, 166 (ч. II), 
168 (ч. III), 173 (ч. IV), 262 (прим.), 
437, 449, 643 (ч. II и III), 644 (ч. IV), 
645 (ч. IV) и 652 (ч. III) Уголовного 
уложения, а равно статьями 262–273, 276, 
282, 2861, 303–305, 309, 618, 823 (ч. II), 
824, 8301, 1083, 1085, 1143, 1144 и 1262 
Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных, а также законом 9 февраля 
1906 г. о взрывчатых веществах и снарядах 
и предусмотренных Уложением о наказаниях 
убийств должностных лиц и всякого рода 
насильственных против них действий при 
исполнении или по поводу исполнения сими 
лицами служебных обязанностей, взрывов, 
поджогов и разбоев, – могут, по 
постановлению о сем местных начальников 
полиции, начальников жандармских 
управлений или их помощников, быть взяты 
под стражу, без требования о том судебной 
власти, на срок не свыше двух недель.
Примечание. Копия постановления о взятии 
под стражу доставляется поименованными в 
настоящей статье должностными лицами, в 
течение суток, местному прокурору или его 
товарищу.
Ст. 11. Установленный законом срок 
передачи лиц, задержанных полициею по 
подозрению в совершении уголовно-
наказуемого деяния, в распоряжение 
подлежащих органов судебной власти может 
быть, в случаях необходимости, продолжен 
должностными лицами, в предшедшей статье 
указанными, до двух недель.
Ст. 12. Все перечисленные в Уставе 
уголовного судопроизводства (ст. 416) виды 
мер пресечения обвиняемым в преступных 
деяниях, в ст. 10 указанных, способов 
уклоняться от следствия и суда заменяются 
взятием под стражу, если обвиняемому 
угрожает уголовная ответственность не ниже 
заключения в исправительном доме или 
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наказание, сопряженное с лишением всех 
прав состояния, либо всех особых прав и 
преимуществ. При этом, однако, 
главноначальствующему предоставляется 
право сообщать прокурорскому надзору о 
неимении препятствий к освобождению из-под 
стражи, с заменою этой меры пресечения 
другою, в отношении лица, освобождение 
коего будет признано главноначальствующим 
возможным.
Ст. 13. В жилищах лиц, указанных в ст. 10, 
допускается, при достаточных к тому 
основаниях, производство уполномоченными 
на то властями (ст. 258, 10351, 10352 и 
10353 Уст. угол. суд.) обысков и выемок 
без постановления о том судебной власти и, 
в случае надобности, в ночное время.
Ст. 14. Лицам, признаваемым опасными для 
общественного порядка, а равно не имеющим 
определенных места жительства, занятий и 
средств к жизни, может быть, по 
распоряжению главноначальствующего, 
воспрещено жительство в местности, 
объявленной в исключительном положении, на 
срок действия сего последнего.
Ст. 15. Признаваемым опасными для 
общественного порядка лицам, имеющим в 
объявленной в исключительном положении 
местности определенное место жительства, 
может быть, по распоряжению 
главноначальствующего, воспрещена на время 
действия сего положения отлучка из данного 
места без испрошения на то надлежащего 
разрешения.
Ст. 16. Выемка почтовой и телеграфной 
корреспонденции, отправленной от имени или 
присланной на имя лиц, указанных в ст. 10 
настоящего Положения, допускается по 
распоряжению местных начальников полиции, 
начальников жандармских управлений и их 
помощников без соблюдения правил, 
установленных для сего в законах 
судопроизводства уголовного.
Ст. 17. Собрания по вопросам 
государственным, общественным и 
экономическим, не почитаемые публичными 
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законом 4 марта 1906 г., в отношении их 
разрешения, подчиняются правилам, 
установленным в сем законе для собраний 
публичных. Лицу, назначенному для 
присутствования в собрании, 
предоставляется право закрыть таковое без 
двукратного о том предупреждения 
устроителей либо распорядителей собрания, 
в случае признания сим лицом дальнейшего 
продолжения собрания угрожающим 
общественному спокойствию или 
безопасности. Разрешение в пределах 
местности, объявленной в состоянии 
исключительного положения, съездов, 
упоминаемых в ст. 17 Высочайшего указа 4 
марта 1906 г. о публичных собраниях, 
предоставляется власти 
главноначальствующего.
Ст. 18. Образование новых обществ, в том 
числе и профессиональных, а также союзов 
может последовать не иначе, как с 
разрешения главноначальствующего, к 
которому переходить также право закрытия 
обществ, упомянутых в ст. 3, 11 и 35 отд. 
I и ст. 24 отд. II Зак. 4 марта 1906 г. об 
обществах и союзах.
Ст. 19. Главноначальствующий имеет право 
приостанавливать деятельность всякого рода 
союзов и обществ или обусловливать 
дальнейшее существование их исполнением 
известных, определяемых им требований.
Ст. 20. Главоначальствующему 
предоставляется устанавливать 
представление периодических изданий для 
предварительного их просмотра и воспрещать 
печатание и выпуск их в свет до особого 
разрешения, а также приостанавливать выход 
означенных изданий и изымать из обращения 
всякого рода произведения печати и 
тиснения, а равно фотографические и иные 
снимки.

 

III. ОСОБЫЕ ПРАВА 
ГЛАВНОНАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
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Ст. 21. В случае возложения обязанностей 
главноначальствующего на военное лицо 
сухопутного или морского ведомства, 
означенному лицу предоставляются, в 
отношении войск, находящихся в районе 
подчиненных ему местностей, права и 
обязанности командующего войсками военного 
округа; если же главноначальствующим 
назначено лицо гражданского ведомства, 
помянутому лицу, независимо от права 
призыва войск, на основании Высочайше 
утвержденных, 7 февраля 1906 г., правил, 
предоставляется:
1) разрешать окончательно пререкания, 
могущие возникнуть между гражданскими и 
военными или военно-морскими властями по 
вопросам, связанным с вызовом войск;
2) требовать, для предупреждения могущих 
возникнуть беспорядков, без 
предварительного соглашения с военною 
властью, назначения дежурной воинской 
части и немедленной высылки команд для 
охраны правительственных и имеющих важное 
общественное значение учреждений, зданий и 
сооружений, а равно разъездов и патрулей, 
поступающих в распоряжение гражданского 
начальства;
3) возлагать, при совершенной 
недостаточности полиции, исполнение 
обязанностей последней на воинские части, 
оставляя, однако, нижних чинов этой части 
в ведении их непосредственного начальства, 
которое руководствуется при этом 
указаниями начальника местной полиции, и
4) задерживать, в случае надобности, по 
своему усмотрению, войска, вызванные вне 
мест их постоянного квартирования, после 
предупреждения или прекращения 
беспорядков, уведомляя лишь о сем, для 
сведения, командующего войсками местного 
военного округа.
Ст. 22. Главноначальствующему 
предоставляется издавать, в дополнение и 
развитие действующих законоположений, 
обязательные постановления по предметам, 
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относящимся к предупреждению нарушения 
общественного порядка и государственной 
безопасности, а именно:
1) об обязанности владельцев недвижимых 
имуществ или управляющих означенными 
имуществами, во всякого рода поселениях, 
сообщать полиции в определенный срок о 
всех прибывающих или выбывающих лицах;
2) об учреждении в городских поселениях 
ночных сторожей, дворников или иной 
охраны, в определенном числе, с обращением 
расхода по сему предмету на городские 
средства или на счет владельцев недвижимых 
имуществ, и о возложении на лиц, входящих 
в состав означенной охраны, определенных 
обязанностей по содействию полиции в 
охранении порядка и спокойствия;
3) о воспрещении хранить и носить оружие с 
установлением особых правил о торговле 
оружием и огнестрельными припасами;
4) о порядке торговли взрывчатыми 
веществами и перевозке их и о воспрещении 
частным лицам хранить их у себя;
5) о недопущении стечения народа на 
улицах, проездах и общественных местах;
6) о недопущении действий, направленных к 
подготовлению противоправительственных 
демонстраций, а равно вызывающего 
поведения по отношению к лицам, облеченным 
правительственною властью;
7) о порядке движения в населенных 
местностях и по входящим в территорию их 
водам;
8) о соблюдении внутреннего порядка в 
домах и дворах, как то: закрытии проходных 
дворов, подъездов, дверей, балконов, окон 
и т.п.;
9) о стачках и забастовках;
10) о воспрещении всяких понуждений к 
оставлению работ на фабриках, заводах, 
мастерских, ремесленных и торговых 
заведениях, сельскохозяйственных 
экономиях, а равно отдельными лицами, в 
том числе домашнею прислугою;
11) о закрытии в определенные часы и дни 
торговых и промышленных заведений;
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12) о воспрещении всякого рода собраний, 
сходок, сборищ, процессий, шествий, 
народных гуляний, базаров, ярмарок, 
торжественных похорон и т.п.;
13) о воспрещении самовольных созывов 
волостных и сельских сходов, присутствия 
на них посторонних лиц и принуждения 
должностных лиц крестьянского управления к 
составлению записей незаконных приговоров;
14) о недопущении публикаций, признаваемых 
опасными для общественного спокойствия;
15) о воспрещении насильственного 
вторжения в чужие жилища, фабрики, заводы, 
лавки, магазины, промышленные помещения и 
т.п. с какими бы то ни было целями;
16) о недопущении сборов денег или других 
предметов без надлежащего на то разрешения;
17) о порядке производства торговли 
газетами и другими произведениями печати 
определенными лицами или категориями их, и
18) о воспрещении выхода из домов на улицы 
в определенное время, а равно о 
недопущении пребывания в частных квартирах 
и других помещениях посторонним лицам 
долее определенного срока.
Ст. 23. За нарушение обязательных 
постановлений (ст. 22) 
главноначальствующий может устанавливать 
административные взыскания, как то: арест 
или заключение в тюрьме на срок не свыше 
трех месяцев, или денежную пеню не свыше 
двух тысяч рублей.
Примечание. Разрешение дел по нарушениям 
обязательных постановлений 
главноначальствующий может поручать 
подчиненным ему губернаторам, 
градоначальникам и обер-полицмейстерам. 
Ст. 24. Главоначальствующему 
предоставляется:
1) закрывать учебные заведения;
2) закрывать содержимые на общественные 
или частные средства библиотеки, читальни, 
книжные лавки, типографии и другие 
заведения для производства тиснения;
3) закрывать всякие вообще торговые и 
промышленные заведения;
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4) не разрешать замещения определенными 
лицами должностей по земским и городским 
установлениям, хотя бы утверждение в 
означенных должностях не поставлено 
законом в зависимость от административной 
власти;
5) устранять от постоянных должностей и 
временных занятий или поручений лиц, 
служащих по вольному найму в 
государственных, общественных и сословных 
учреждениях, а также в учреждениях, 
предназначенных для общественного 
пользования;
6) устранять от исполнения обязанностей по 
должности всех лиц, служащих на 
общественной службе и лиц, занимающих на 
частной службе ответственные места, а 
также, – в случае привлечения к судебной 
ответственности за деяния, преследуемые в 
порядке публичного обвинения, – всех 
состоящих на государственной службе, равно 
как и лиц духовных.
7) разрешать экстренные, приостанавливать 
и закрывать очередные собрания сословных, 
городских, земских и других общественных 
учреждений и в каждом отдельном случае 
определять вопросы, подлежащие устранению 
из обсуждения означенных собраний.

 

IV. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О 
ПРОСТУПКАХ И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В 

МЕСТНОСТИ, СОСТОЯЩЕЙ В 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Ст. 25. Дела о всяких преступных деяниях, 
за которые в уголовном законе определено 
наказание, не превышающее трехмесячного 
тюремного заключения или денежного 
взыскания в 2 000 р., и об изъятии коих из 
ведомства судов заранее объявлено 
главноначальствующим, обращаются к 
административному рассмотрению, с 
наложением на виновных взысканий, 
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указанных в статье 23 настоящего 
Положения, с тем, однако, условием, чтобы 
такие взыскания не превышали размера 
наказаний, устанавливаемых за эти 
преступные деяния в законе уголовном.
Примечание. Разрешение дел, указанных в 
ст. 25 настоящего Положения, 
главноначальствующий может поручать 
подчиненным ему губернаторам, 
градоначальникам и обер-полицмейстерам. 
Ст. 26. В местностях, объявленных в 
исключительном положении, военному суду 
подлежат за преступные деяния, учиненные в 
сих местностях по объявлении их в 
исключительном положении, – сверх лиц, 
указанных в ст. 244–251, 1262, 1312 и 1314 
Устава военно-судебного книги XXII Свод. 
воен. пост., 1869 года, изд. 1900 г., и в 
ст. 237–243 и 1238 Военно-морского 
судебного устава книги XVIII Свод. морск. 
пост., изд. 1886 г., и подчиняющихся 
действию правил упомянутых уставов и 
изданных в дополнение и изменение оных 
узаконений, – также и не принадлежащие к 
армии и флоту лица гражданского ведомства 
в случаях и на основаниях, ниже сего 
указанных.
Ст. 27. Непринадлежащие к армии и флоту 
лица гражданского ведомства предаются 
военному и военно-морскому суду с 
применением к ним порядка производства 
дел, установленного для военного времени 
(раздел IV Военно-судебного устава): 1) за 
преступные деяния, предусмотренные ст. 99–
102, 103 ч. 1и 2, 105, 106 ч. 1 и 2, 108–
118, 121, 123, 125, 126, 127 (в части, 
касающейся сообществ, указанных в ст. 125 
и 126), 128–132, 134, 163, 164, 166 (ч. 
II), 168 (ч. III) и 173 (ч. IV) Высочайше 
утвержденного, 22 марта 1903 г., 
Уголовного уложения; 2) за умышленный 
поджог или иное умышленное истребление 
либо приведение в негодность (в 
местностях, объявленных в исключительном 
положении по случаю военных действий) 
предметов воинского снаряжения и 
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вооружения, кораблей, доков, морских 
магазинов или иных морских сооружений или 
же каких-либо военных снарядов и вообще 
всего принадлежащего к средствам нападения 
или защиты, а также запасов продовольствия 
и фуража (ст. 270 Воинск. уст. наказ. и 
ст. 313 Военно-морского устава о 
наказаниях); 3) за умышленное истребление 
или важное повреждение (в местностях, 
объявленных в исключительном положении по 
случаю военных действий) водопроводов, 
мостов, плотин, переправ, гатей, шлюзов, 
водоспусков, колодцев, дорог, бродов или 
иных средств, назначенных для 
передвижения, переправы, судоходства, 
предупреждения наводнений, или необходимых 
для снабжения водою (ст. 270 Воинск. уст. 
наказ. и ст. 313 Военно-морского устава о 
наказаниях); 4) за умышленное истребление 
или важное повреждение (в местностях, 
объявленных в исключительном положении по 
случаю военных действий) служащих там же 
для правительственного пользования: а) 
телеграфного, телефонного или иного 
снаряда, употребляемого для передачи 
известий, и б) железнодорожного пути, 
подвижного состава оного или 
предостерегательных знаков, установленных 
для безопасности железнодорожного движения 
или судоходства (ст. 270 Воинск. уст. 
наказ. и ст. 313 Военно-морского устава о 
наказаниях); 5) за сопротивление властям, 
явное нападение на часового или военный 
караул или сопротивление им, а равно за 
оскорбление часовых или караула и за 
оскорбление тюремной стражи при исполнении 
или вследствие исполнения ею обязанностей 
службы (ст. 263–273 и 2861 Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных); 6) 
за составление злонамеренных шаек, в 
статьях 924 и 925 того же Уложения о 
наказаниях указанных; 7) за убийство, 
покушение на убийство, нанесение ран и 
увечий и тяжких побоев должностным лицам, 
а равно чинам войска и полиции при 
исполнении ими обязанностей службы или по 
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поводу сего исполнения; 8) за совершенные 
по политическим побуждениям убийства, 
разбои, поджоги, а равно истребление и 
повреждение чужого имущества взрывом 
пороха, газа или удобовоспламеняющегося 
вещества или потоплением и покушения на 
сии преступления; 9) за учинение скопищем 
предусмотренных ст. 2691 Уложения о 
наказаниях нападений и вторжений, 
сопровождавшихся убийством, нанесением 
ран, побоев или поджогами; 10) за всякое с 
умыслом учиненное повреждение железной 
дороги (ст. 1081 и 1082 Улож. наказ.), 
телеграфа, телеграфического сообщения или 
телефонных линий, устроенных как 
распоряжением и на средства правительства, 
так и с разрешения его общественными 
учреждениями и частными обществами и 
лицами (ст. 1140–1148 Улож. наказ.), а 
также покушение на означенные преступные 
деяния; 11) за изготовление, приобретение, 
хранение, ношение и сбыт, без надлежащего 
разрешения – взрывчатых веществ и снарядов 
(отд. I Выс. утв. 9 февраля 1906 г. мн. 
Гос. сов., Собр. узак., ст. 306), и 12) за 
участие в преступных деяниях, 
предусмотренных законом 2 декабря 1905 ., 
о забастовках, в предприятиях, имеющих 
общественное или государственное значение, 
а равно в учреждениях правительственных 
(Собр. узак., ст. 1923).
Ст. 28. Дознания и предварительные 
следствия по делам о преступных деяниях, 
указанных в предшедшей статье, 
производятся на общем основании и по их 
окончании получат дальнейшее направление 
порядком, указанным в военно-судебном и 
военно-морском судебных уставах, но с тем: 
1) чтобы лицам, виновным: а) в преступных 
деяниях, указанных в п. 2, 3, 4 и 11 ст. 
17 настоящего закона, и б) в вооруженном 
сопротивлении властям или нападении на 
чинов войска и полиции и на всех вообще 
должностных лиц, при исполнении ими 
обязанностей службы или же вследствие 
исполнения сих обязанностей, коль скоро 
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преступления эти сопровождались убийством 
или покушением на убийство, нанесением 
ран, увечий, тяжких побоев или поджогом, – 
определялось наказание, предусмотренное в 
ст. 270 и 279 Воинского устава о 
наказаниях и ст. 313 и 326 Военно-морского 
устава о наказаниях; 2) чтобы дела о 
лицах, обвиняемых в преступлениях, 
предусмотренных ст. 27 настоящего 
Положения, рассматривались всегда при 
закрытых дверях, и 3) чтобы избрание или 
назначение защитников подсудимым по этим 
делам или назначение защитников подсудимым 
по этим делам производилось, согласно 
правилам, изложенным в ст. 736, 737 и 739 
Военно-судебного устава и ст. 663 и 664 и 
6641 Военно-морского судебного устава.
Ст. 29. Право не давать направления в 
кассационном порядке делам по обвинению в 
преступных деяниях, перечисленных в статье 
27, а также утверждение приговоров 
военного суда по делам сего рода, 
принадлежит главноначальствующему (ст. 
1401–1404 и 1409 Устава военно-судебного).
Ст. 30. Главноначальствующему 
предоставляется право требовать 
рассмотрения при закрытых дверях всех тех 
судебных дел, публичное рассмотрение коих 
может послужить поводом к нарушению 
порядка. В судебные заседания по таким 
делам допускаются только должностные лица, 
служебные обязанности коих представляют 
надлежащее к тому основание, а также лица, 
о допущении коих будут просить подсудимые 
и потерпевшие от преступного деяния; по 
желанию подсудимых и потерпевших 
допускаются только их супруги и 
родственники по прямой линии, восходящей и 
нисходящей, не более однако же одного лица 
со стороны каждого из подсудимых или 
потерпевших.

 

V. ПРАВА ГЛАВНОНАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО ВО 
ВРЕМЯ ВОЙНЫ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Ст. 31. В местности, входящей в район 
военных действий или имеющей для военных 
интересов особо важное значение, 
главноначальствующему, независимо от всех 
поименованных в настоящем Положении прав, 
предоставляется:
1) воспрещать удаляться из места 
жительства таким лицам, которых, по их 
знанию, ремеслу или занятию, 
предполагается привлечь к работам для 
достижения целей войны;
2) назначать общие и частные реквизиции;
3) воспрещать вывоз необходимых для работ 
орудий и материалов, а также перевозочных 
и продовольственных средств, фуража, дров 
и т.п. предметов, могущих потребоваться 
для войск;
4) делать распоряжения об уничтожении 
строений и истреблении всего того, что, по 
военным соображениям, может затруднить 
движение или действия войск или 
благоприятствовать неприятелю, и
5) уполномочивать на принятие мер, 
означенных в пунктах 2, 3 и 4 сей статьи, 
подчиненных ему военных начальников.
Примечание. За все, уничтоженное и 
истребленное на основании пункта 4 
настоящей (31) статьи, частным лицам и 
учреждениям производится, по их 
заявлениям, вознаграждение, определяемое 
особою комиссиею путем опроса под присягою 
понятых людей, знавших состояние имущества 
до его истребления. Означенная комиссия 
образовывается по распоряжению 
губернатора, под председательством 
местного уездного предводителя дворянства, 
из следующих членов: уездного воинского 
начальника, местного мирового или 
городского судьи, податного инспектора, 
где должность сия учреждена, и, сверх 
того, в городах: из начальника полиции и 
члена городской управы, а вне городов: из 
уездного исправника, члена уездной земской 
управы и местного волостного старшины. В 
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Прибалтийских и Западных губерниях в 
состав комиссии не входит член уездной 
земской управы, а в первых, взамен 
уездного исправника, в ней участвует 
уездный начальник. В губерниях Царства 
Польского комиссия составляется, под 
председательством уездного начальника, из 
следующих членов: председателя мирового 
съезда, уездного воинского начальника и, 
сверх того, в городах – представителя от 
местного городского управления, а вне 
городов – местного комиссара по 
крестьянским делам. Заключения комиссии о 
количестве вознаграждения представляются, 
для разрешения уплаты денег, в военно-
окружной совет, действующий в этих случаях 
на общем основании п. 15 ст. 62 кн. II 
Свода военных постановлений 1869 года.

 

VI. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ 
ГЛАВНОНАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО

Ст. 32. При объявлении местности в 
исключительном положении во время войны 
или по поводу военных действий, в случае 
исполнения обязанностей 
главноначальствующего главнокомандующим 
или командующим армиею, жалобы на 
распоряжения главноначальствующего не 
допускаются; на распоряжения же лиц, на 
коих упомянутые обязанности возложены 
главнокомандующим или командующим армиею 
(ст. 6 настоящего Положения), жалобы могут 
приноситься сим последним в течение 
двухнедельного срока и разрешаются ими 
окончательно.
Ст. 33. В случае объявления местности в 
исключительном положении не во время войны 
и не по поводу военных действий, жалобы на 
распоряжения главноначальствующего могут 
быть подаваемы, в течение двухнедельного 
срока, министру внутренних дел, военному 
министру или наместнику Его Императорского 
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Величества на Кавказе, по принадлежности; 
последние, признав жалобу неосновательною, 
оставляют ее без последствий, в случае же 
признания обжалованного распоряжения 
неправильным – представляют жалобу в Совет 
министров (ст. 8 настоящего Положения).
Ст. 34. Постановления министра внутренних 
дел, военного министра и наместника Его 
Императорского Величества на Кавказе об 
оставлении без последствий жалоб на 
действия главоначальствующего могут быть 
обжалуемы, в течение одного месяца со дня 
объявления постановления, 
Правительствующему Сенату, по первому его 
департаменту, в том только случае, если 
министром или наместником оставлено без 
последствий такое распоряжение 
главноначальствующего, которое выходит из 
пределов предоставленных ему полномочий.

II.

1) Правила о местностях, объявляемых 
состоящими на военном положении (Свод. 
зак., т. II, Общ. учр. губ., изд. 1892 г., 
прил. к ст. 23) – отменить.
2) Положение о мерах к охранению 
государственного порядка и общественного 
спокойствия (Свод. зак., т. XVI, изд. 1890 
г., прил. I к примечанию 2 ст. 1 Уст. 
пред. и пресеч. прест.) – отменить.
3) Положение о полицейском надзоре, 
учреждаемом по распоряжению 
административных властей (Свод. зак., т. 
XIV, изд. 1890 г., прил. II к примечанию 2 
ст. 1 Уст. пред. и пресеч. прест.) – 
отменить. 

Министр внутренних дел 
П.Столыпин.
Март 22 дня 1907 года.

РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 7. Л. 5–19.

Примечания:
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2) Необходимость пересмотра 
законодательства об исключительном 
положении была признана еще Высочайшим 
указом Правительствующему Сенату от 12 
декабря 1904 г. При обсуждении путей 
реализации указа Комитет министров 
предложил в январе 1905 г. образовать 
особое совещание; его председателем был 
назначен, в феврале 1905 г., гр. А.П. 
Игнатьев. Однако, вследствие резко 
изменившейся обстановки в условиях 
начавшейся революции, Особое совещание по 
пересмотру установленных для охраны 
государственного порядка исключительных 
законоположений ограничилось лишь 
установлением некоторых принципов 
предстоящей реформы. По закрытии, 23 
апреля 1906 г., Особого совещания, 
пересмотр действовавших исключительных 
законоположений и подготовка законопроекта 
по этому вопросу были возложены на особую 
межведомственную комиссию под 
председательством товарища министра 
внутренних дел А.А. Макарова. 22 марта 
1907 г. проект комиссии был внесен во II 
Государственную думу, но не был ею 
рассмотрен до своего роспуска. 8 ноября 
1907 г. законопроект был передан в III 
Думу, 4 декабря оглашен в общем собрании и 
передан в комиссию о неприкосновенности 
личности. Доклад комиссии был представлен 
21 мая 1909 г. Однако до окончания 
полномочий III Думы законопроект так не 
был утвержден, и, согласно думскому 
наказу, IV Дума начала его новое 
обсуждение. По ее постановлению от 25 
января 1913 г. законопроект был передан в 
комиссию по судебным реформам. Утверждения 
в порядке общего законодательства проект 
так и не получил.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Устав охранительного 
судопроизводства  3)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 1. Постановления, содержащиеся в 
книгах I–III Устава гражданского 
судопроизводства, за исключением 
изложенных в статьях 1–3, 5–7, 24, 31, 32–
39, 60, 621, 67, 73, 115–118, 125–1283, 
1351–1383, 145–1551, прим. к ст. 157, 1611–
165, 1691–184, 2002, прим. к ст. 202, 203, 
207–228, 309–323, 332–334, 340–342, 348–
365, 485–498, 580–583, 6521–666, 718–749, 
751–782, 841, 848–8538, 868–873, 896–923 и 
1296–13569, соответственно применяются и к 
производству дел охранительных, с 
соблюдением правил, содержащихся в сем 
Уставе (ст. 2–20).
Ст. 2. Судебные установления приступают к 
производству дел охранительных вследствие 
просьбы о том лиц, до коих те дела 
касаются, а в случаях, особо указанных в 
сем Уставе, также по сообщениям 
правительственных мест и лиц должностных и 
частных.
Ст. 3. Каждое судебное установление 
обязано само следить за тем, подлежит ли 
заявленное ходатайство его ведомству и 
возбуждено ли производство лицом, имеющим 
на то право.
Ст. 4. К просьбам по делам охранительным 
применяются правила о порядке изложения и 
направления исковых прошений, содержащиеся 
в статьях 257 (п. 1 и 4–6), 259–263 (п. 1–
3 и 5), 264, 265, 266 (п. 1–3 и 5), 267, 
268, 269 (п. 1–4 и 6) и 270, с соблюдением 
особых, в сем Уставе указанных 
постановлений и с тем: 1) что при 
прошениях,
в случае надобности, прилагаются деньги на 
вызов через публикацию, 2) что копии 
прошения и представленных при нем 
документов прилагаются лишь при прошениях, 
которые по содержанию своему подлежат 
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предъявлению противной стороне, 3) что 
сверх случаев, указанных в п. 2–4 и 6 
статьи 269, прошение оставляется без 
движения, когда в потребных случаях не 
представлены необходимые на вызов деньги и 
4) что за исключением случаев, особо 
предусмотренных в сем Уставе, прошения, 
оставленные без движения, не возвращаются 
просителю, а оставляются без движения 
впредь до представления им недостающих 
сведений или приложений.
Ст. 5. За исключением указанных в законе 
случаев (ст. 287), лица, участвующие в 
делах охранительных, не обязаны, во время 
производства дела, избирать пребывание в 
месте нахождения суда, а должны лишь 
извещать суд о перемене места жительства. 
Неисполнение сего влечет за собою 
последствия, указанные в статьях 310 и 311 
Устава гражданского судопроизводства.
Ст. 6. За исключением случаев, указанных в 
законе, суд извещает просителя о дне 
заседания по делу лишь вследствие 
заявленного им о том ходатайства и по 
представлении потребных на то денег, разве 
бы суд признал такое извещение, по 
обстоятельствам дела, необходимым. Неявка 
просителя, вызванного в заседание, не 
служит препятствием к разрешению дела.
Ст. 7. Отсутствие возражений против 
предъявленных требований не освобождает 
суд от обязанности удостовериться, 
насколько означенные требования 
соответствуют закону и подкреплены 
надлежащими доказательствами.
Ст. 8. Председатель, предварительно 
назначения дела к слушанию, и суд, при 
рассмотрении дела, обязаны указать 
просителю, какие именно доказательства 
должны быть представлены, с назначением 
для сего срока, по истечении которого суд 
приступает к разрешению дела по имеющимся 
доказательствам.
Ст. 9. По ходатайству просителя, суд 
вправе входить в непосредственные сношения 
с другими правительственными и 
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общественными учреждениями и должностными 
лицами о доставлении необходимых по делу 
сведений и документов. Все сопряженные с 
такими действиями суда издержки 
возмещаются просителем.
Ст. 10. При рассмотрении ходатайства 
просителя суд принимает во внимание и 
такие сведения, которые, хотя и не были 
указаны просителем, но известны суду из 
других дел.
Ст. 11. В делах, в коих нет противной 
стороны, свидетели, сведущие и окольные 
люди, подлежащие допросу под присягою и 
освобожденные от присяги просителем (ст. 
95 и 395 Уст. гражд. суд.), могут быть, по 
усмотрению суда, приведены к присяге.
Ст. 12. Определения, состоявшиеся по 
делам, по которым участвующие в них лица 
извещались о дне заседания (ст. 6), а 
также те определения, коими ходатайства 
сих лиц удовлетворены в полном объеме, 
объявляются на общем основании. Прочие же 
определения объявляются участвующим лицам 
посредством повесток, с точным в них 
изложением последовавшей по делу резолюции 
суда.
Ст. 13. Участвующие в деле лица вправе 
приносить на определения судебных мест 
частные жалобы и просьбы об отмене на 
общем основании, если в этом уставе не 
установлено изъятий.
Ст. 14. За исключением указанных в законе 
случаев, лица, права коих нарушаются 
удовлетворением предъявленного в 
охранительном порядке ходатайства, могут 
принять в деле участие как вступлением в 
производство в первой инстанции, так и 
принесением жалобы на состоявшееся 
определение во вторую инстанцию в 
общеустановленный срок, исчисляемый со дня 
объявления определения на основании статьи 
714 Устава гражданского судопроизводства. 
Если же означенные лица участия в деле не 
принимали, то они могут состоявшееся в 
охранительном порядке определение оспорить 
лишь предъявлением иска в подлежащем суде.
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Ст. 15. Вступление третьего лица в дело, 
до разрешения оного по существу в первой 
инстанции, производится подачею о том 
прошения, с изложением предъявляемых 
возражений или самостоятельных ходатайств. 
Копии сего прошения и приложений 
сообщаются участвующим в деле лицам, если 
оно касается их прав. Со времени допущения 
просителя к участию в деле или принятия 
поданной на определение суда жалобы (ст. 
14), проситель почитается участвующим в 
деле лицом.
Ст. 16. Принесение частной жалобы не 
останавливает приведения обжалованного 
определения в исполнение, разве бы суд, 
постановивший определение, признал, по 
обстоятельствам дела, такое 
приостановление необходимым. Равным 
образом суд, разрешению которого подлежит 
жалоба, вправе предписать о 
приостановлении исполнения впредь до 
рассмотрения жалобы по существу.
Ст. 17. Вступившее в законную силу 
определение по делу, в коем участвует 
только одна сторона, может, по просьбе 
этой стороны, если в законе не содержится 
иных по сему предмету постановлений, быть 
отменено или изменено новым определением 
вследствие переменившихся обстоятельств.
Ст. 18. Определение, не касающееся 
существа заявленного ходатайства, может 
быть, по изменившимся обстоятельствам, 
отменено или изменено как по просьбе 
участвующих в деле лиц, так и по 
усмотрению суда.
Ст. 19. Издержки производства в 
охранительном порядке, если в законе не 
содержится иных по сему предмету 
определений, обращаются на лицо, по 
ходатайству коего возбуждено производство; 
издержки же, вызванные неуваженными 
возражениями третьих лиц, возлагаются на 
сих последних.
Ст. 20. За исключением указанных в законе 
случаев, в делах, в коих участвует только 
одна сторона, производство может быть 
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приостановлено и прекращено по ходатайству 
этой стороны.

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ОБ УЗАКОНЕНИИ ДЕТЕЙ

Ст. 21. Просить об узаконении детей, 
рожденных до брака, вправе оба родителя 
узаконяемых совместно. Один из родителей 
пользуется сим правом лишь в случае 
смерти, неправоспособности искать и 
отвечать на суде или безвестного 
отсутствия другого родителя. Если 
означенные обстоятельства наступили по 
отношению к обоим родителям, то 
ходатайствовать об узаконении могут сами 
дети или их опекуны.
Ст. 22. Смерть добрачных детей, хотя бы 
она последовала и до брака родителей, не 
служит препятствием к ходатайству об 
узаконении детей.
Ст. 23. Просьбы об узаконении детей, 
рожденных до брака, подаются окружному 
суду по месту постоянного жительства 
родителей ребенка или сего последнего, а 
если родители и узаконяемые имеют 
жительство вне пределов Империи – одному 
из окружных судов по выбору родителей.
Ст. 24. Предоставление поверенному 
ходатайствовать по делу об узаконении 
должно быть положительно выражено в 
доверенности.
Ст. 25. При просьбе должны быть 
представлены: 1) письменное заявление отца 
и матери о том, что ребенок происходит от 
них, а если об узаконении ходатайствует 
лишь один из родителей или сами дети (ст. 
21), – письменные доказательства, 
удостоверяющие признание родителей о 
происхождении ребенка от них, и 2) 
метрические свидетельства о рождении 
ребенка и о браке родителей.
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Примечание. Означенное в п. 1 сей статьи 
заявление отца и матери может быть 
изложено и в самом прошении об узаконении.
Ст. 26. В дополнение и разъяснение 
письменных доказательств, указанных в 
пункте 1 предшедшей (25) статьи, могут 
быть представлены всякие иные 
доказательства, не исключая и показаний 
свидетелей; к доказательствам же, 
означенным в пункте 2, применяются правила 
статей 1356 и 13565 Устава гражданского 
судопроизводства.
Ст. 27. Суд извещает просителей о дне, 
назначенном для слушания дела.
Ст. 28. Выслушав словесные объяснения 
просителей, если они явились в заседание, 
а также удостоверясь: 1) в возможности 
происхождения ребенка от признающих себя 
его родителями и в тождестве признающей 
себя матерью ребенка с тою, которая 
означена в метрическом свидетельстве о его 
рождении; 2) в существовании законного 
брака между родителями, и 3) в отсутствии 
законных препятствий к узаконению ребенка, 
– суд постановляет определение об 
узаконении последнего.
Примечание. Когда при узаконении отчество 
и фамилия узаконяемого переменяются, в 
определении должно быть означено, под 
каким именем, отчеством, фамилиею или 
прозвищем узаконяемый был записан в 
метрической книге о рождениях.
Ст. 29. Дела об узаконении рассматриваются 
судом при закрытых дверях и разрешаются по 
выслушании заключения прокурора.
Ст. 30. Производство об узаконении не 
может быть приостановлено или прекращено 
ни по просьбе возбудивших оное лиц, ни по 
обстоятельствам, означенным в статье 21, 
разве бы о приостановлении или прекращении 
просили сами совершеннолетние узаконяемые. 
Если наступление указанных в статье 21 
обстоятельств по отношению к обоим 
родителям делает невозможным продолжение 
производства, то суд сообщает подлежащему 
опекунскому установлению о назначении 
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опекуна.
Ст. 31. Кроме участвующих в деле лиц (ст. 
13), частные жалобы и просьбы об отмене 
определений по делам об узаконении могут 
быть приносимы также и прокурором.
Ст. 32. Вступление третьих лиц и 
предъявление ими исков по делам об 
узаконении не допускаются.
Ст. 33. Исполнение определения об 
узаконении приостанавливается до истечения 
срока на принесении частной или 
кассационной жалобы, а если она подана, то 
до разрешения оной.
Ст. 34. По вступлении определения об 
узаконении в законную силу (ст. 33) или по 
заявлении участвующими в деле лицами и 
прокурором об отказе от обжалования оного, 
суд выдает просителю копию означенного 
определения с надписью о том, что копия 
эта выдается на предмет получения от 
подлежащего духовного начальства нового 
свидетельства о рождении узаконяемого, по 
форме, при сем приложенной.
Примечание. При узаконении детей 
сектантов, метрические книги коих ведутся 
гражданским начальством, свидетельство о 
рождении, на основании копии определения 
суда, выдает узаконяемому подлежащее 
гражданское начальство, применяясь к 
форме, приложенной к сей (34) статье, со 
внесением о том в книгу соответственной 
отметки.
Ст. 35. Правила сего раздела применяются и 
к узаконению тех добрачных детей, родители 
коих вступили в брак до обнародования 
закона 12 марта 1891 г. (ПСЗ. No 7525).

 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ОБ УСЫНОВЛЕНИИ

Ст. 36. Просьбы об усыновлении, не изъятые 
из ведения судебных установлений (ст. 155, 
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157, 160 и 161 Зак. гражд.), подаются в 
окружной суд по месту постоянного 
жительства усыновителей или усыновляемых, 
а если они имеют жительство вне пределов 
Империи – одному из окружных судов по 
выбору просителей. Просьбы сии должны 
содержать сведения и удостоверения, 
требуемые статьями 145–151 Законов 
гражданских.
Ст. 37. Полномочие поверенному 
ходатайствовать по делу об усыновлении 
должно быть положительно выражено в 
доверенности.
Ст. 38. Суд извещает участвующих в деле 
лиц повестками о дне, назначенном для 
слушания дела.
Ст. 39. Выслушав словесные объяснения 
вызванных лиц, если они явились в 
заседание, и удостоверясь в соблюдении 
предписанных для усыновления условий, суд 
постановляет определение об удостоверении 
ходатайства просителя.
Ст. 40. Вместе с постановлением 
определения об усыновлении суд 
постановляет также о присвоении 
усыновляемому фамилии и отчества 
усыновителя, если о том заявлено 
ходатайство и на удовлетворение его 
изъявят согласие родители усыновляемого, 
или если усыновляемый внебрачный или 
подкидыш.
Ст. 41. Дела об усыновлении разрешаются по 
выслушании заключения прокурора.
Ст. 42. По просьбе усыновителя или 
усыновляемого, производство об усыновлении 
может быть приостановлено или прекращено, 
но смерть, утрата общей гражданской 
правоспособности или безвестное отсутствие 
усыновителя после подачи прошения об 
усыновлении не служит препятствием к 
продолжению производства.
Ст. 43. Кроме участвующих в деле лиц (ст. 
13), частные жалобы и просьбы об отмене 
определений по делам об усыновлении могут 
быть приносимы также и прокурором.
Ст. 44. Исполнение определения об 
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усыновлении приостанавливается до 
истечения срока на принесение частной или 
кассационной жалобы, а если она подана, то 
до разрешения оной.
Ст. 45. По вступлении определения об 
усыновлении в законную силу (ст. 44) или 
по заявлении участвующими в деле лицами и 
прокурором об отказе от обжалования оного, 
суд выдает просителю копию с означенного 
определения и о содержании последнего 
делает надпись на метрическом 
свидетельстве о рождении усыновленного.
Ст. 46. Лица, права коих нарушаются 
неправильным усыновлением, могут заявить 
свои возражения во время производства дела 
об усыновлении или начать впоследствии, в 
двухгодичный срок со дня вступления 
определения суда в законную силу, спор 
общим исковым порядком. Спор этот, во 
всяком случае, может быть заявлен только 
при жизни усыновителя.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ 
ХРИСТИАНСКИХ, КРОМЕ ПРАВОСЛАВНОГО И 

ИНОВЕРНЫХ ИСПОВЕДАНИЙ

Ст. 47. Ходатайствовать об изменении 
содержания внесенных в метрические книги 
записей и о пополнении этих книг актами, в 
них пропущенными или утраченными и 
истребленными, а также своевременно не 
состоявшимися по неведению книг, могут 
лишь лица, имеющие в том законный интерес, 
а также прокурорский надзор в тех случаях, 
когда с исправлением метрических книг 
сопряжен интерес государства.
Ст. 48. Право домогаться исправления 
метрических книг не прекращается никакою 
давностью.
Ст. 49. Просьбы или предложения прокурора 
об исправлении метрических книг (ст. 47) 
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подаются в местный, по ведению книг, 
окружной суд, а если от исправления 
главного акта зависит исправление других 
актов, находящихся с ним в связи, то по 
месту ведения книги, в которую внесен этот 
главный акт; в случае же неизвестности, 
где именно произошло событие, подлежащее 
внесению в книгу, – по месту жительства 
просителя.
Ст. 50. При просьбе частного лица или 
предложении прокурора (ст. 47) 
представляется акт, подлежащий 
исправлению, а при неимении такового по 
неведению книг или по другой подобной 
причине, а также по невключению 
своевременно акта в книгу, удостоверение о 
том подлежащей власти. В тех же случаях, 
когда получение такого удостоверения 
невозможно, причина отсутствия акта может 
быть доказываема и другими 
доказательствами, не исключая показаний 
свидетелей.
Ст. 51. В доказательство ходатайства 
просителя допускаются всякого рода 
документы, а также свидетельские 
показания, но от суда зависит, смотря по 
обстоятельствам, принимать свидетельские 
показания лишь в дополнение к письменным 
доказательствам.
Ст. 52. К делам об исправлении метрических 
книг применяются статьи 1341, 1342, 1354 и 
1355, а также, при возникновении сомнения 
в законности брака, ст. 1338 Устава 
гражданского судопроизводства.
Ст. 53. О дне, назначенном для слушания 
дела, участвующие в деле лица извещаются 
повестками. Определения по просьбам об 
исправлении метрических книг 
постановляются не иначе, как по выслушании 
заключения прокурора.
Ст. 54. Кроме участвующих в деле лиц (ст. 
13), частные жалобы и просьбы об отмене 
определений по делам об исправлении 
метрических книг могут быть приносимы 
также и прокурором, по делам, им 
возбужденным.
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Ст. 55. Исполнение определения суда об 
исправлении метрических книг 
приостанавливается до истечения срока на 
принесение частной или кассационной 
жалобы, а если она подана, то до 
разрешения оной.
Ст. 56. По вступлении определения в 
законную силу (ст. 55), просителю выдается 
копия с сего определения с надписью, что 
она выдана на предмет внесения в 
метрическую книгу.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА ДУШЕВНОБОЛЬНЫМ

Ст. 57. Производство о признании лица 
неспособным управлять и распоряжаться 
своим имуществом вследствие душевной 
болезни (ст. 365 и 366 Зак. гражд.) может 
быть возбуждено родителями, детьми или 
супругом больного, а за неимением сих лиц 
– другими родственниками. Право 
возбуждения дел сего рода принадлежит 
также лицам прокурорского надзора по 
собственному их усмотрению или по 
заявлениям как должностных, так и частных 
лиц.
Ст. 58. Производство о признании 
несовершеннолетнего душевнобольным может 
быть возбуждено не прежде, как по 
достижении несовершеннолетним 
шестнадцатилетнего возраста. В сем случае 
право возбудить производство принадлежит 
сверх лиц, указанных в предшедшей (57) 
статье, опекуну или попечителю.
Ст. 59. Просьбы о признании лица 
душевнобольным подаются в тот окружной 
суд, в округе коего больной имеет 
жительство или пребывание.
Ст. 60. В просьбе или предложении 
прокурора о признании лица неспособным к 
распоряжению своим имуществом (ст. 57) 
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должны быть указаны действия этого лица, 
обнаруживающие его умственное 
расстройство, с представлением или 
приведением подтверждающих оные 
доказательств и приложением медицинского 
свидетельства.
Ст. 61. По выслушании в закрытом судебном 
заседании доклада и по собрании, в случае 
надобности, чрез прокурора, дополнительных 
сведений, суд, если найдет основания, 
приведенные в просьбе или предложении (ст. 
60), уважительными, постановляет 
определение о врачебном 
освидетельствовании лица, о котором 
возбуждено дело, в присутствии суда.
Ст. 62. Вместе с назначением врачебного 
освидетельствования суд, по собственному 
усмотрению или по ходатайству лица, 
возбудившего дело, может постановить об 
учреждении временной опеки для управления 
имуществом больного и для попечения о его 
личности, о чем сообщает, для исполнения, 
подлежащему опекунскому установлению.
Ст. 63. В заседание, назначенное для 
освидетельствования, по распоряжению 
председателя, вызываются: 1) лицо, 
подлежащее освидетельствованию; 2) частное 
лицо, по просьбе коего возбуждено дело 
(ст. 57 и 58); 3) свидетели, на которых 
сделана ссылка лицом, возбудившим дело, 
или прокурором, или которых суд, по 
собственному усмотрению, признает нужным 
допросить; 4) врачи-специа-листы, 
указанные участвующими в деле лицами или 
назначенные самим судом. Суд вправе, если 
признает нужным, сообщить врачебному 
отделению губернского правления о 
командировании врачей в заседание. Если по 
состоянию здоровья или по иным причинам 
больной не может явиться сам в заседание, 
то председатель делает распоряжение о 
доставлении его в суд.
Ст. 64. Если по обстоятельствам суд 
признает необходимым произвести на месте 
исследование об образе действий и жизни 
больного, то производит таковое на 
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основании статьи 105.
Ст. 65. Если, по состоянию здоровья или по 
иным уважительным причинам, больной не 
может быть доставлен в суд, то, по 
обстоятельствам дела, или 
освидетельствование производится в месте 
нахождения больного на выездной сессии 
окружного суда по уголовным делам, или суд 
делает распоряжение об осмотре и допросе 
больного на дому членом или уездным членом 
окружного суда или мировым судьею (ст. 500–
5003) при участии врачей и прокурора.
Ст. 66. Дело рассматривается судом в 
закрытом судебном заседании, при участии 
прокурора. Лицо, о коем возбуждено дело, 
может избрать поверенного для защиты своих 
прав. Если же оно поверенного не избрало 
или избрать не может, то председатель суда 
назначает ему поверенного из состоящих при 
суде присяжных или частных поверенных.
Ст. 67. Освидетельствование больного 
производится посредством осмотра его 
врачами и предложения ему письменных или 
словесных вопросов. Вопросы предлагаются 
председателем и, с его разрешения, членами 
суда, прокурором, сведущими людьми, 
поверенных больного и лицом, возбудившим 
дело. Ответы на письменные вопросы 
излагаются на вопросном листе самим 
свидетельствуемым, если он умеет и в 
состоянии писать, а в противном случае – 
одним из судей или секретарем; ответы же 
на устные вопросы заносятся в протокол 
заседания.
Ст. 68. Если суд найдет необходимым 
подвергнуть свидетельствуемого 
предварительному наблюдению чрез врачей, 
то определяет срок такого наблюдения и 
делает надлежащие по сему предмету 
распоряжения, причем больной, если 
наблюдение за ним на дому представляется 
невозможным или затруднительным, может 
быть помещен в больницу.
Ст. 69. О всем производстве по 
освидетельствованию составляется, за 
подписью всех присутствовавших, протокол. 
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Врачи, присутствовавшие при 
освидетельствовании, излагают свое 
заключение письменно, для чего им может 
быть предоставлен судом определенный срок.
Ст. 70. Состоявшееся по делу определение 
или резолюция суда провозглашается 
публично и объявляется посредством 
повесток представителю подвергшегося 
освидетельствованию лица или ему самому, а 
также частному лицу, по просьбе которого 
возбуждено дело, если они не 
присутствовали в заседании.
Ст. 71. Определение суда о признании лица 
неправоспособным приводится в исполнение, 
не ожидая истечения срока на обжалование. 
О состоявшемся постановлении суд 
немедленно уведомляет местного, по 
нахождению недвижимого имения больного, 
старшего нотариуса, если в деле есть 
данные о наличности такого имения, и 
сообщает, для назначения опекуна, 
подлежащему опекунскому установлению.
Примечание. Если признанному 
неправоспособным лицу принадлежит 
недвижимое имущество, находящееся в 
губерниях Царства Польского, то о 
состоявшемся постановлении суд сообщает 
местному, по нахождению сего имущества, 
окружному суду.
Ст. 72. На постановления по просьбам о 
признании лица душевнобольным могут быть 
подаваемы частные и кассационные жалобы на 
общем основании представителем 
объявленного неправоспособным или им 
самим, равно как лицом, по просьбе 
которого возбуждено дело об 
освидетельствовании, а также прокурором. В 
случае принесения кассационной жалобы 
лицом, объявленным неправоспособным, оно 
освобождается от представления залога.
Ст. 73. Издержки производства возмещаются 
из имущества, объявленного 
неправоспособным. В случае неимения у 
последнего средств к возмещению сих 
издержек, а равно в случае отказа в 
ходатайстве об объявлении лица 
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неправоспособным, издержки принимаются на 
счет казны. Но если судом будет признано, 
что дело возбуждено частным лицом 
недобросовестно или легкомысленно, то 
издержки возлагаются на сие лицо.
Ст. 74. Правила, изложенные в статьях 57, 
59, 60, 63–70, 72 и 73, применяются и к 
ходатайствам о восстановлении 
правоспособности, за выздоровлением 
душевнобольного, с тем: 1) что ходатайство 
сего рода вправе возбудить также само 
лицо, объявленное неправоспособным, или 
его опекун; 2) что предусмотренные в ст. 
60 сведения и медицинское свидетельство 
должны удостоверять выздоровление 
душевнобольного, и 3) что суд делает 
распоряжение о снятии опеки лишь по 
истечении срока на принесение частной либо 
кассационной жалобы на состоявшееся по 
сему предмету определение, а если она 
подана, то по разрешении оной, или по 
заявлении участвующими в деле лицами и 
прокурором об отказе от обжалования 
означенного определения.
Ст. 75. Освидетельствование душевнобольных 
иностранцев производится при участии 
депутата или уполномоченного со стороны 
миссии или консульства подлежащего 
государства, если такие установления 
имеются в месте освидетельствования.
Ст. 76. Ходатайство об объявлении 
неправоспособным, вследствие душевной 
болезни, русского подданного, находящегося 
за границею, возбуждается по месту 
последнего жительства его в России или, 
если он жительства в России не имел, – в 
С.-Петербургском окружном суде.
Ст. 77. Освидетельствование душевнобольных 
русских подданных за границею производится 
по законам той страны, в которой они имеют 
пребывание, при участии депутата или 
уполномоченного со стороны местной 
российской миссии или консульства. 
Освидетельствование, произведенное без 
участия означенных депутата или 
уполномоченного, признается действительным 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_03.html (16 of 146)05.04.2007 0:18:33



Столыпин Петр Аркадьевич

в том лишь случае, когда будет 
удостоверение Министерства иностранных 
дел, что в той стране, где 
освидетельствование происходило, не было в 
то время ни русской миссии, ни консульства.
Ст. 78. Составленный за границею об 
освидетельствовании акт с русским 
переводом и надлежащим удостоверением 
препровождается Министерством иностранных 
дел к министру юстиции для предложения 
оного подлежащего окружному суду, на его 
законное постановление и зависящее 
распоряжение.
Ст. 79. При восстановлении 
правоспособности душевнобольного, 
находящегося за границею, соблюдается 
порядок, указанный в предшедших (74–78) 
статьях.

 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ОБ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ГЛУХОНЕМЫХ И 
НЕМЫХ

Ст. 80. Производство об 
освидетельствовании глухонемых и немых по 
достижении ими совершеннолетия (ст. 381 
Зак. гражд.) может быть возбуждено как 
лицами, указанными в статье 57, так и 
самим глухонемым или немым.
Ст. 81. В просьбе об освидетельствовании 
глухонемого или немого, равно как в 
предложении по сему предмету прокурора, 
сверх указания обстоятельств, вызывающих 
необходимость освидетельствования и 
подтверждающих оные доказательств, должно 
быть означено, умеет ли подлежащий 
освидетельствованию читать и писать.
Ст. 82. К делам об освидетельствовании 
глухонемых и немых применяются правила 
статей 59, 62–67, 69–79.
Ст. 83. Если глухонемой или немой не умеет 
писать, то в заседание суда приглашается 
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лицо, умеющее объясняться знаками. В 
случае нахождения в месте заседания суда 
заведения для глухонемых и немых, суд 
может, сверх или взамен врачей, пригласить 
одного или нескольких наставников сего 
заседания в качестве сведущих людей.
Ст. 84. Смотря по результатам 
освидетельствования, суд постановляет 
определение, согласно ст. 381 Законов 
гражданских.
Ст. 85. О новом освидетельствовании 
глухонемого или немого, признанного 
неправоспособным или ограниченного в 
правоспособности, может быть возбуждено 
ходатайство не ранее, как по истечении 
трех лет со времени первого 
освидетельствования.

 

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА РАСТОЧИТЕЛЕМ

Ст. 86. Производство об объявлении кого-
либо расточителем возбуждается лицами, 
указанными в статье 57, с соблюдением 
правил о подсудности, изложенных в статьях 
59 и 76.
Ст. 87. В просьбе частного лица или 
предложении прокурора (ст. 57 и 86) должны 
быть означены обстоятельства, ведущие к 
заключению о расточительности, с указанием 
подкрепляющих оные доказательств. При 
просьбе или предложении представляются 
копии оных и всех приложенных к ним 
документов.
Ст. 88. Копии прошения или предложения и 
всех приложенных к ним документов 
сообщаются лицу, об объявлении коего 
расточителем возбуждено дело, для 
доставления в назначенный срок объяснения.
Ст. 89. По просьбе возбудившего дело и по 
собственному усмотрению, суд вправе и до 
объявления лица расточителем наложить 
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арест и запрещение на имущество 
последнего. Распоряжения эти могут быть 
сделаны и председателем суда на основании 
статей 598–600 Устава гражданского 
судопроизводства.
Ст. 90. Дела о расточительности 
рассматриваются в закрытом судебном 
заседании и разрешаются при участии 
прокурора.
Ст. 91. К делам о расточительности 
применяются правила статей 63 (п. 1–3), 64 
и 70–72, но объявленный расточителем при 
принесении кассационной жалобы не 
освобождается от представления залога.
Ст. 92. Издержки производства возмещаются 
из имущества объявленного расточителем. 
Если ходатайство об объявлении 
расточителем признано незаслуживающим 
уважения, то издержки обращаются: в случае 
возбуждения дела частным лицом – на 
имущество сего последнего, когда же 
производство начато по предложению 
прокурора – на счет казны.
Ст. 93. Производство о восстановлении 
правоспособности лица, объявленного 
расточителем, может быть возбуждено им 
самим или его опекуном, но не ранее, как 
по истечении трех лет со времени 
объявления сего лица расточителем.
Ст. 94. Просьбы о восстановлении 
правоспособности подаются тому окружному 
суду, которым постановлено определение о 
признании лица расточителем.
Ст. 95. Копии прошения о восстановлении 
правоспособности сообщается частному лицу, 
по просьбе коего состоялось определение об 
ограничении правоспособности, если 
местожительство сего лица известно.
Ст. 96. К производству о восстановлении 
правоспособности расточителя применяются 
правила статей 63 (п. 1–3), 64, 70, 72, 87 
и 90, с тем, что при принесении 
кассационной жалобы расточитель не 
освобождается от представления залога. 
Ст. 97. Издержки производства о 
восстановлении правоспособности 
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расточителя возмещаются из его имущества.
Ст. 98. О снятии опеки, учрежденной над 
расточителем, суд делает распоряжение лишь 
по истечении срока на принесение частной 
либо кассационной жалобы на определение о 
восстановлении правоспособности, а если 
она подана, то по разрешении оной, или по 
заявлении участвующими в деле лицами и 
прокурором об отказе от обжалования сего 
определения.

 

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ В БЕЗВЕСТНОМ 
ОТСУТСТВИИ

Ст. 99. Каждый, права коего на имущество 
лица, неизвестно где пребывающего, зависят 
от признания сего последнего безвестно-
отсутствующим, а также чины прокурорского 
надзора могут просить окружной суд, по 
последнему месту жительства безвестно-
отсутствующего, об учинении о нем 
публикации и о принятии мер к охранению 
его имущества.
Ст. 100. В просьбе должны быть указаны 
время и обстоятельства отлучки безвестно-
отсутствующего и право просителя на его 
имущество, с представлением тому 
доказательств, а также денег, необходимых 
на публикацию. Независимо от сего в 
просьбе следует означить: 1) где проживал 
постоянно или временно безвестно-
отсутствующий; 2) когда и откуда были 
получены о нем сведения; 3) есть ли у него 
какое-либо недвижимое имущество, какое 
именно и где таковое находится; 4) из 
какого рода и сословия он происходит; 5) 
какие были его занятия или служба; 6) 
состоят ли в живых его родители и где 
проживают. Сверх того, проситель обязан 
означить поименно всех известных ему 
членов семьи безвестно-отсутствующего, его 
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братьев, сестер и других родственников, с 
указанием их звания, места их жительства и 
принадлежащего им недвижимого имущества. 
Если чего по неведению проситель означить 
не может, то о сем должно быть объявлено в 
прошении.
Ст. 101. Если окружной суд, по 
рассмотрении представленных доказательств 
и по допросе, в случае надобности, 
родственников и соседей отсутствующего, а 
также других лиц, признает предположение 
безвестного отсутствия достаточно 
подкрепленным, то делает постановление о 
совершении, на основании статьи 295 Устава 
гражданского судопроизводства, публикации 
о безвестно-отсутствующем и о назначении 
опекуна для защиты его прав и охранении 
его имущества.
Ст. 102. Означенная публикация (ст. 101) 
должна содержать в себе: а) приглашение 
вызываемого явиться в суд или сообщить 
сведения о своем месте пребывания до 
истечения десяти лет со дня припечатания в 
первом году третьей публикации в сенатских 
объявлениях, под опасением, в противном 
случае, быть объявленным безвестно-
отсутствующим с последствиями, в законе 
указанными; б) приглашение всех, имеющих 
достоверные сведения о месте пребывания 
или о смерти вызываемого, сообщить сии 
сведения суду и в) приглашение всех, 
имеющих право наследовать после безвестно-
отсутствующего, заявить свои права суду в 
вышеозначенный срок. Объявления того же 
содержания выставляются в приемной комнате 
суда, а также в полицейском управлении или 
волостном правлении того места, где в 
последнее до отлучки время безвестно-
отсутствующий имел жительство или 
пребывание.
Ст. 103. Публикации производятся ежегодно 
с означением в них времени, с которого 
исчисляется течение десятилетнего срока, т.
е. дня припечатания в первом году третьей 
публикации в сенатских объявлениях.
Ст. 104. С истечением десяти лет после 
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первой публикации (ст. 102), окружной суд, 
по просьбе лиц, возбудивших производство о 
признании безвестного отсутствия, или 
явившихся по вызову наследников, 
приступает к рассмотрению дела, известив 
означенных лиц о дне заседания.
Ст. 105. Окружной суд производит прежде 
всего исследование о безвестно-
отсутствующем, чрез одного из своих членов 
либо местных уездного члена окружного суда 
или участкового мирового судью (ст. 5001–
5003 Уст. гражд. суд.), которые действуют 
в сем случае по применению к статьям 414–
436 Устава гражданского судопроизводства, 
причем лица, означенные в пунктах 1 и 2 
ст. 417, от допроса не освобождаются.
Ст. 106. Дела о безвестном отсутствии 
разрешаются не иначе, как по выслушании 
заключения прокурора.
Ст. 107. Резолюция окружного суда о 
признании лица безвестно-отсутствующим 
публикуется установленным порядком в 
изданиях, указанных в статье 295 Устава 
гражданского судопроизводства.
Ст. 108. Кроме участвующих в деле лиц (ст. 
13), частные жалобы и просьбы о кассации 
определений по делам о безвестном 
отсутствии могут быть приносимы также и 
прокурором. Срок для принесения жалобы на 
определение окружного суда самим безвестно-
отсутствующим исчисляется со дня последней 
публикации в сенатских объявлениях (ст. 
107).
Ст. 109. Издержки производства возмещаются 
из имущества безвестно-отсутствующего, 
разве бы суд признал, что дело возбуждено 
частным лицом недобросовестно или 
легкомысленно. В сем случае издержки 
возлагаются на сие лицо.
Ст. 110. До истечения срока на принесение 
частной или кассационной жалобы на 
определение суда, а если она подана, то, 
до разрешения оной, признанный безвестно-
отсутствующим не лишается права просить 
суд о возвращении ему его имущества, 
причем последнее возвращается ему с теми 
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доходами и за вычетом тех издержек, 
которые указаны в статье 1244 Законов 
гражданских.

 

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

О РАЗРЕШЕНИИ ОТЧУЖДЕНИЯ ИЛИ 
ОБРЕМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ 

ПОД ОПЕКОЮ

Ст. 111. Продажа, залог, раздел и отдача в 
арендное содержание имущества, состоящего 
в опекунском управлении, в случаях, 
указанных в статье 277 (п. 2 и 3) и 
примечании к статье 1692 Законов 
гражданских, равно как рубка леса в 
количестве, превышающем потребности имения 
или обычную годовую пропорцию лесного 
хозяйства, разрешаются, по представлениям 
опекунских установлений, а относительно 
имущества малолетних, состоящих в ведении 
епархиальных попечительств о бедных 
духовного звания (ст. 236 Зак. гражд.), по 
сношениям духовных консисторий, местным, 
по нахождению имущества, окружным судом.
Ст. 112. При разрешении представлений 
опекунских установлений, суд, в случае 
надобности, вправе требовать от означенных 
установлений дополнительные сведения, а 
также назначить осмотр на месте с участием 
или без участия сведущих людей. 
Производство оценки имущества чрез 
сведущих людей может быть поручено и 
судебному приставу.
Ст. 113. Суд постановляет определение не 
иначе, как по выслушании заключения 
прокурора.
Ст. 114. Издержки производства возмещаются 
из имущества опекаемого.
Ст. 115. Копию с состоявшегося определения 
суд сообщает, по принадлежности, 
опекунскому установлению или духовной 
консистории.
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РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ

О РАЗРЕШЕНИИ ЗАЛОГА ИМЕНИЙ, 
СОСТОЯЩИХ В ПОЖИЗНЕННОМ ВЛАДЕНИИ

Ст. 116. Просьбы о разрешении залога 
имений, состоящих в пожизненном владении 
(п. 2 ст. 1629 Зак. гражд.), подаются 
местному, по нахождению имения, окружному 
суду.
Ст. 117. В просьбе о разрешении залога 
должны быть указаны обстоятельства, 
вызывающие необходимость залога, с 
представлением доказательств о праве 
просителя на такой залог.
Ст. 118. По принятии прошения о разрешении 
залога, председатель делает распоряжение о 
сообщении копии прошения и всех 
приложенных к нему документов собственнику 
имения с предоставлением последнему, если 
он признает это необходимым, доставить 
объяснение к назначенном дню заседания.
Ст. 119. Суд, в случае надобности, вправе 
назначить осмотр на месте, с участием или 
без участия сведущих людей. Производство 
оценки имения чрез сведущих людей может 
быть поручено и судебному приставу.
Ст. 120. Если собственником имения, о 
разрешении залога коего возбуждается 
ходатайство, состоит лицо, находящееся под 
опекою, то суд обязан истребовать от 
подлежащего опекунского установления 
заключение по содержанию сего ходатайства.
Ст. 121. По выслушании участвующих в деле, 
если они явились, и по соображении данных, 
содержащихся в объяснении собственника, 
буде таковое было представлено, и всех 
имеющихся доказательств, суд постановляет 
определение о праве просителя на залог 
имения.
Ст. 122. Предварительное заключение 
прокурора требуется лишь в случаях, 
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указанных в ст. 343 Устава гражданского 
судопроизводства.
Ст. 123. За исключением случаев, указанных 
в ст. 16 сего Устава, просителю, 
немедленно по постановлении определения, 
выдается копия оного с надписью, что оно 
подлежит исполнению.

 

РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ

ОБ УКРЕПЛЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМЕНИЕ ПО ДАВНОСТИ 

ВЛАДЕНИЯ

Ст. 124. Просьбы об укреплении права 
собственности на недвижимое имение, 
приобретенное по давности владения, 
подаются в местный, по нахождению имения, 
окружной суд.
Ст. 125. В просьбе об укреплении имения по 
давности владения должны быть указаны:
1) место нахождения имения, его состав, 
пространство, границы и смежные владельцы;
2) когда и по какому поводу началось 
владение просителя тем имением и кому оно 
принадлежало до начала давностного 
владения; если сведения эти не могут быть 
указаны, то должны быть приведены причины 
этой невозможности;
3) доказательства давностного владения 
просителя имением в виде собственности и 
сведения о том, в чем такое владение 
проявлялось;
4) цена имения не ниже оценки, 
установленной для взимания крепостных 
пошлин.
При просьбе об укреплении имения должны 
быть представлены деньги, необходимые на 
публикации (ст. 129).
Ст. 126. При просьбе должны быть 
представлены:
1) удостоверение подлежащих общественных 
или сословных учреждений или же местного 
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казначейства о том, за кем именно и с 
какого времени числится имение, и кто 
уплачивал лежащие на оном повинности, с 
приложением, если возможно, окладных 
листов;
2) справка старшего нотариуса окружного 
суда о том, значится ли имение в 
крепостных книгах и реестрах, кто состоит 
его собственником и какие акты совершены 
по имению в течение последних десяти лет.
3) акт, хотя бы и не формальный, о 
приобретении имения просителем; 
составленные по имению от имени просителя 
или его предшественника по владению 
имением уставная грамота или выкупной акт; 
межевые акты, написанные на имя тех же 
лиц; приведенные в исполнение договоры по 
имению, свидетельствующие об извлечении 
просителем из имения доходов и вообще о 
распоряжении им имением в качестве 
собственника, – если какие-либо из 
означенных актов имеются у просителя.
Ст. 127. В случае надобности суд, с 
участием землемера, производит осмотр 
имения, об укреплении коего по давности 
владения проситель ходатайствует, а также 
назначает дознание чрез окольных людей и 
допрос на месте, по ссылке просителя, 
свидетелей. О времени и месте производства 
местных действий по делам о давностном 
владении извещаются как соседние 
владельцы, так и значащийся по крепостным 
книгам собственник имения или его 
наследники, если место жительства их 
известно.
Ст. 128. Обнаружение при производстве дела 
об укреплении имения по давности владения 
причин, препятствующих, по закону, 
переходу имения к просителю по свойству 
самого имения или вследствие ограничения 
прав просителя в отношении приобретения 
недвижимых имений, влечет за собою отказ в 
ходатайстве.
Ст. 129. Если представленными 
доказательствами давностное владение 
подтвердится и законных причин, 
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препятствующих укреплению имения за 
просителем, в виду суда не будет, то суд 
постановляет определение о вызове 
посредством публикаций всех лиц, имеющих 
возражения против укрепления имения за 
просителем.
Ст. 130. В объявлениях означаются: 1) суд, 
коим производится вызов, и звание, имя, 
отчество и фамилия просителя; 2) имение, к 
которому просьба относится, и лицо, 
значащееся собственником оного по 
крепостным книгам; 3) срок, назначенный 
для заявления возражений против права 
просителя на имение, с предварением, что, 
в случае незаявления возражений в 
указанный срок, имение будет укреплено за 
просителем.
Ст. 131. Срок вызова назначается судом, 
смотря по обстоятельствам, от одного до 
трех месяцев и исчисляется со дня 
припечатания последней публикации в 
губернских ведомостях.
Ст. 132. Объявления печатаются в местных 
губернских ведомостях, а также в одном из 
местных, по усмотрению суда, повременных 
изданий, выставляются в приемной комнате 
суда и в имении и рассылаются, чрез 
полицию, владельцам смежных имений, а 
также, если имение находится в уезде, 
местным: управлению государственными 
имуществами, или другому казенному 
установлению, в ведении коего находятся 
казенные имения, казенной палате и 
волостному правлению.
Ст. 133. Предварительно разрешения дела об 
укреплении права собственности по давности 
владения имением в уезде суд сообщает 
местному межевому установлению о 
доставлении сведений о том, в какую 
генерально или специально обмежеванную 
дачу входит имение, под каким названием и 
чьею собственностью дача и имение значатся 
по планам и межевым актам (ст. 1681 Пол. 
нотар.).
Ст. 134. По истечении срока публикации, 
суд назначает заседание для разрешения 
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дела, известив о дне заседания как 
просителя, так и лиц, заявивших возражения 
против ходатайства последнего.
Ст. 135. Предъявление к владельцу иска о 
праве собственности на имение, об 
укреплении коего по давности владения 
возбуждено производство в охранительном 
порядке, приостанавливает сие производство 
до разрешения иска.
Ст. 136. В случае удовлетворения 
ходатайства просителя, суд, по вступлении 
состоявшегося о сем определения в законную 
силу, выдает просителю, по внесении им 
крепостной пошлины в размере четырех 
процентов с цены имения, копию со своего 
определения с надписью о том, что копия 
сия выдается на предмет совершения у 
нотариуса крепостного свидетельства, 
заменяющего данную.
Ст. 137. Состоявшееся в охранительном 
порядке определение об укреплении права 
собственности на недвижимое имение по 
давности владения может быть оспорено в 
исковом порядке на общем основании.

 

РАЗДЕЛ ОДИННАДЦАТЫЙ

О ВВОДЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

Ст. 138. Приобретатель недвижимого имения 
может, если считает необходимым, 
обратиться к местному по нахождению имения 
мировому судье с просьбою о вводе его во 
владение тем имением.
Ст. 139. При просьбе должен быть 
представлен установленный законом акт 
укрепления за просителем того имения, о 
вводе во владение которым он ходатайствует.
Ст. 140. Мировой судья, удостоверясь в 
том, что акт устанавливает право просителя 
на имение и владение просителем сим 
имением не воспрещено законом, 
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постановляет, буде нет в виду сведений о 
предъявленном против акта иске, 
определение о вводе просителя во владение 
имением.
Примечание 1. Относительно ввода во 
владение крестьян приобретенною ими землею 
соблюдаются особые постановления, 
изложенные в ст. 46–48 Пол. выкуп. (т. IX, 
Особ прил., II, изд. 1902 г.), с 
соответственным применением правил 
настоящего раздела.
Примечание 2. Ввод во владение недвижимым 
имуществом в местностях, указанных в 
примечании к статье 675 Законов 
гражданских, производится на основании 
правил, изложенных в настоящем разделе, но 
с тем, что обязанности, лежащие по этим 
правилам на мировых судьях, возлагаются на 
Астраханский окружной суд, а исполнение 
распоряжений последнего по вводу во 
владение возлагается на подлежащие 
полицейские управления.
Ст. 141. Ввод во владение совершается на 
основании исполнительного листа, по 
постановлению мирового судьи о вводе (140) 
судебным приставом, порядком, 
установленным для исполнения судебных 
решений в присутствии приобретателя имения 
и лица, из владения коего имение 
изъемлется, буде оно по вызову явится, а 
если имение не должно быть изъято из 
чужого владения – в присутствии 
приобретателя и двух свидетелей из местных 
жителей.
Ст. 142. По просьбе приобретателя, 
передаваемому имению составляется опись, в 
коей означается подробно состав и 
состояние имения и принадлежащего к нему 
по акту приобретения движимого имущества.
Ст. 143. Споры и жалобы на действия по 
вводу во владение приносятся и разрешаются 
порядком, в статьях 962–967 Устава 
гражданского судопроизводства указанным, с 
соблюдением нижеследующих правил (ст. 144–
147).
Ст. 144. Спор владельца, от которого 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_03.html (29 of 146)05.04.2007 0:18:33



Столыпин Петр Аркадьевич

имение по акту укрепления перешло к 
просителю, а также споры третьих лиц 
против передачи имения, приобретенного с 
публичного торга, не приостанавливают 
ввода просителя во владение и как прежний 
владелец, так и третьи лица могут 
доказывать свои права лишь предъявлением 
иска в подлежащем суде.
Ст. 145. Во всех прочих, сверх указанных в 
предшедшей (144) статье, случаях, по 
заявлению третьего лица, во владении 
которого состоит передаваемое имение, 
судебный пристав приостанавливается 
вводом* и представляет выписку из 
составленного по сему заявлению журнала 
мировому судье.
Ст. 146. Мировой судья вызывает как 
просителя, так и третье лицо, во владении 
которого состоит имение, и, по выслушании 
их объяснений и соображении представленных 
доказательств, постановляет определение 
или об оставлении заявления без 
последствий или же о прекращении действий 
по вводу во владение до разрешения 
возникшего спора в подлежащем суде. В сем 
случае иск должен был предъявлен лицом, по 
ходатайству коего состоялось определение о 
вводе.
Ст. 147. Исполнение определения мирового 
судьи об оставлении заявления третьего 
лица без последствий и о продолжении 
исполнения по постановлению о вводе 
приостанавливается до вступления сего 
определения в законную силу.
Ст. 148. Пропустивший установленный в ст. 
963 Устава гражданского судопроизводства 
срок на принесение жалобы или на 
объявление спора не лишается права начать 
иск в течение определенных в Законах 
гражданских сроков.

 

РАЗДЕЛ ДВЕНАДЦАТЫЙ
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ К ИСПОЛНЕНИЮ ДУХОВНЫХ 
ЗАВЕЩАНИЙ

Ст. 149. Всякое духовное завещание, по 
смерти завещателя и в срок, установленный 
в статье 1063 Законов гражданских, должно 
быть представлено теми местами или лицами, 
на хранение у которых оно находится, для 
утверждения к исполнению, в подлежащее 
судебное место. Домашние завещания 
представляются в подлиннике, а 
нотариальные в выписи.
Примечание 1. Завещания, совершенные за 
границею и подлежащие утверждению русскими 
судебными установлениями (ст. 1079 Зак. 
гражд.), представляются в суд в 
подлинниках – если они совершены домашним 
порядком, или по правилам Консульского 
устава (т. XI, ч. 2, изд. 1903 г., ст. 12, 
п. 4 и ст. 75 и 80), либо в выписях – если 
они совершены с соблюдением правил 
Положения о нотариальной части. Завещания, 
совершенные с участием иностранных 
властей, представляются в подлинниках или 
выписях, смотря по той форме, которая 
установлена законами страны для совершения 
публичных духовных завещаний.
Ст. 150. Завещания, смотря по цене 
завещанного имущества, представляются в 
окружной суд или мировому судье, в 
ведомстве которых завещатель имел 
последнее, пред своею смертью, место 
жительства, а если он постоянного 
жительства в Империи не имел, или таковое 
неизвестно, то по месту нахождения 
завещанного имущества. Завещание 
представляется мировому судье лишь в том 
случае, если в оном самим завещателем 
вполне ясно определена стоимость 
завещанного имущества, причем она не 
превышает 1000 рублей.
Примечание. Установленный в ст. 1063 
Законов гражданских срок не считается 
пропущенным, если завещание до истечения 
сего срока предъявлено в суд или судье, 
хотя бы впоследствии обнаружилось, что 
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завещание по цене имущества или по 
жительству завещателя подлежало 
предъявлению в другой суд или другому 
судье.
Ст. 151. Наследники и душеприказчики, 
представляя завещание к утверждению, 
обязаны вместе с тем представить 
надлежащее свидетельство о смерти 
завещателя и, если завещание домашнее, в 
прошении указать место жительства всех 
лиц, подписавшихся под сим завещанием с 
приложением необходимых на вызов их денег.
Ст. 152. При неисполнении правила, 
изложенного в предшедшей (151) статье, 
разрешение дела отлагается до 
представления требуемых документов, 
сведений или денег, о чем предъявителю 
завещания объявляется.
Ст. 153. В случае представления завещания 
в суд присутственными местами или 
должностными лицами, на хранении коих оно 
находилось, или производившими опись и 
опечатание имущества умершего (ст. 10602 и 
1061 Зак. гражд., ст. 201 и 228 сего 
Устава), суд приступает к утверждению 
завещания, не ожидая подачи о том 
прошения. Означенные места и лица обязаны, 
вместе с отсылкою завещания, сообщить суду 
имеющиеся у них сведения о времени и месте 
смерти завещателя, о месте жительства 
наследников и душеприказчиков по 
завещанию, а также лиц, подписавшихся под 
домашним завещанием.
Ст. 154. Суд вправе, в случаях, указанных 
в предшедшей (153) статье, истребовать от 
подлежащих присутственных мест 
свидетельство о смерти завещателя и 
собрать необходимые сведения о месте 
жительства как наследников и 
душеприказчиков, так и лиц, подписавшихся 
под завещанием.
Ст. 155. Все распоряжения о вызове лиц, 
подписавшихся под завещанием, а также об 
отсылке завещания для допроса сих лиц на 
месте, делаются в окружном суде 
председателем.
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Ст. 156. Суд оставляет без утверждения к 
исполнению духовное завещание, 
предъявленное по истечении срока, 
установленного статьею 1063 Законов 
гражданских, разве бы наследник по 
завещанию, до истечения общей земской 
давности, представил завещание с 
доказательствами, что срок пропущен по 
неизвестности о существовании завещания 
или по другой законной причине и что со 
времени устранения сей причины прошло не 
более срока, предусмотренного в означенной 
статье 1063 Законов гражданских. В этом 
случае, если завещанное имущество еще не 
перешло во владение наследников по закону, 
завещание может быть утверждено в 
охранительном порядке, а если такой 
переход уже совершился, то не иначе, как в 
общем порядке искового судопроизводства, 
по предъявлении требования к означенным 
наследникам о завещанном имуществе.
Ст. 157. При представлении завещания к 
утверждению (ст. 149), суд, не ожидая 
споров, признает недействительными 
завещания лиц, не имеющих права завещать, 
и завещательные распоряжения в пользу лиц, 
неспособных к принятию завещанного, если 
только неправоспособность тех и других лиц 
явствует из самого завещания. Равным 
образом без утверждения оставляются 
распоряжения, противные законам, 
ограждающим порядок управления и 
общественную нравственность, если это 
явствует из самого завещания.
Ст. 158. Суд, при утверждения завещания 
(ст. 149), не входит, без спора с чьей-
либо стороны, в рассмотрение прочих 
распоряжений завещателя, кроме в 
предшедшей (157) статье означенных, и 
наблюдает только за тем, чтобы в составе 
завещания были соблюдены установленные 
законом формы.
Ст. 159. Завещания, составленные вопреки 
таким установленным в законе формам, без 
наличности коих они не могут сохранить 
силу завещательных актов, не принимаются к 
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утверждению. Но если соблюдение 
неявствующей из самого завещания формы 
будет установлено другими 
доказательствами, то суд, в охранительном 
порядке, утверждает завещание.
Ст. 160. Нотариальное или крепостное 
завещание утверждается к исполнению без 
допроса подписавшихся под оным лиц.
Ст. 161. Домашнее завещание утверждается к 
исполнению по учинению допроса, без 
присяги, рукоприкладчику, переписчику и 
свидетелям, по обстоятельствам, указанным 
в статье 1050 Законов гражданских, и, 
сверх того, первому о том, подписано ли 
завещание им и притом по просьбе 
завещателя, а второму о том, действительно 
ли он переписывал завещание.
Ст. 162. Если число свидетелей, завещание 
подписавших, более, нежели сколько законом 
требуется, то, в случае отсутствия 
некоторых из них и достаточности наличных 
(ст. 1048 и 1051 Зак. гражд.), суд 
допрашивает только сих последних. Когда 
число наличных свидетелей менее требуемого 
законом, то допрашиваются и отсутствующие 
чрез местного, по их жительству, мирового 
судью. Означенным порядком допрашиваются 
рукоприкладчик за завещателя и переписчик 
завещания.
Примечание. В местностях, указанных в 
примечании к статье 675 Законов 
гражданских, допрос означенных в сей (162) 
статье свидетелей из лиц, проживающих в 
тех местностях, дозволяется производить 
через уездного исправника или его 
помощника.
Ст. 163. Смерть одного или даже всех 
свидетелей, а равно рукоприкладчика и 
переписчика, не должна быть препятствием к 
утверждению завещания.
Ст. 164. При отсутствии под завещанием 
подписи переписчика соблюдается правило 
статьи 1049 Законов гражданских, причем, 
если переписчик указан предъявившим 
завещание, то об отобрании от него 
письменного показания судом делается 
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надлежащее распоряжение.
Ст. 165. Смерть, лишение всех прав 
состояния или вступление в монашество 
наследника по завещанию после смерти 
завещателя не приостанавливают 
производства об утверждении завещания.
Ст. 166. Когда до утверждения завещания к 
исполнению против него будет предъявлен 
спор в порядке исковом, то утверждение 
завещания в тех частях, в которых оно 
зависит от предъявленного иска, отлагается 
до разрешения оного.
Ст. 167. Если в суд представлено будет к 
утверждению несколько завещаний одного и 
того же лица, то суд, по совокупном их 
рассмотрении, определяет, какое из них и в 
какой части подлежит утверждению.
Ст. 168. Об утверждении или неутверждении 
завещания делается надпись на 
представленном к утверждению подлинном 
завещании или выписи (ст. 149), или, за 
недостатком места, на подшитом к ним 
листе, в том и другом случае за шнуром и 
печатью суда.
Ст. 169. Завещание, в определении суда об 
утверждении или неутверждении его, 
прописывается сполна.
Ст. 170. Объявление об утверждении 
завещания судом (ст. 149) сообщается в 
сенатскую типографию, для напечатания в 
сенатских объявлениях.
Ст. 171. На определения об отказе в 
утверждении завещания к исполнению, в 
целом составе или в части, наследники по 
завещанию и душеприказчики могут приносить 
частные жалобы на общем основании, но в 
месячный срок.
Ст. 172. Частные жалобы на определения об 
утверждении завещания к исполнению 
допускаются лишь в случаях нарушения 
правила статьи 166. Во всех же прочих 
случаях могут быть предъявляемы в суде 
только иски о признании завещания 
недействительным.
Ст. 173. На определения второй инстанции, 
коими частные жалобы (ст. 171 и 172) 
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оставлены без последствий, лица, подавшие 
оные, вправе приносить кассационные 
жалобы, на общем основании, причем, если 
судом утверждено одно из нескольких 
предъявленных завещаний (ст. 167), то, в 
случае подачи кассационной жалобы, суду 
предоставляется, если он признает это по 
обстоятельствам дела необходимым, 
приостановить приведение обжалованного 
определения в исполнение. Равным образом, 
в том же случае, суд, разрешению которого 
подлежит жалоба, вправе предписать о 
приостановлении исполнения впредь до 
рассмотрения жалобы.
Ст. 174. Для предъявления исков, 
означенных в статье 172, назначается 
двухлетний срок. Он исчисляется со дня 
публикации об утверждении духовного 
завещания к исполнению. Для 
несовершеннолетних двухлетний срок 
считается со дня вступления их в 
совершеннолетие.
Ст. 175. Если иск по завещанию будет 
предъявлен в то время, когда завещанное 
имение не поступило ни в чье владение, то 
оно отдается в опекунское управление.
Ст. 176. Суд по предъявлении ему к 
утверждению духовного завещания, в коем 
сделаны пожертвования в пользу богоугодных 
заведений и вообще на предметы 
общественной благотворительности или 
пользы, препровождает выписки из сих 
завещаний прокурору для сообщения в 
подлежащие ведомства.
Ст. 177. Утвержденные к исполнению 
духовные завещания, с надлежащею на оных 
надписью (ст. 168), выдаются наследникам 
или душеприказчикам не прежде, как по 
взносе всей причитающейся казне пошлины 
или по обеспечении ее уплаты установленным 
порядком.
Ст. 178. Издержки производства об 
утверждении завещания возмещаются из 
завещанного имущества.
Ст. 179. В силу надписи об утверждении 
завещания к исполнению наследники вправе 
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просить, где следует (ст. 180): 1) о 
переводе на их имя недвижимых имений, 
которые по крепостным книгам и реестрам 
числятся за завещателем; 2) о передаче им 
завещанного имущества, относительно 
которого приняты меры охранения 
наследства; 3) об учинении соответственных 
надписей на тех процентных бумагах, 
акциях, облигациях и вкладных билетах, при 
переходе коих от одного лица у другому 
требуется соблюдение особых формальностей, 
а равно на векселях и иных ценных бумагах, 
которые могут быть передаваемы по 
бланковым надписям; 4) о внесении в 
кредитное установление на хранение тех 
процентных бумаг и для приращения 
процентами тех капиталов, пользование 
доходами с которых предоставлено им 
завещанием, если сии бумаги и капиталы 
находятся в составе охраненного наследства.
Ст. 180. Указанные в предшедшей (179) 
статье просьбы предъявляются: 1) о 
переводе недвижимых имений – подлежащим, 
по нахождению сих имений, старшим 
нотариусам; 2) о распоряжениях, означенных 
в пунктах 2–4 статьи 179, мировому судье, 
принявшему меры охранения; 3) о передаче 
имущества, состоящего в опекунском 
управлении, – опекунскому установлению, в 
ведении коего имущество состоит.
Ст. 181. Когда на наследников по завещанию 
возложены отдельные выдачи, то лица, в 
пользу коих эти выдачи назначены, вправе 
просить суд, утвердивший завещание, о 
принятии мер обеспечения оных на 
завещанном имуществе или на другом 
имуществе наследников по завещанию.

 

РАЗДЕЛ ТРИНАДЦАТЫЙ

О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛ О 
НАСЛЕДСТВЕ
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОБ ОХРАНЕНИИ НАСЛЕДСТВА

Отделение первое

Общие правила

Ст. 182. Меры охранения наследства суть: 
1) опечатание имущества, 2) опись его и 3) 
передачи его на хранение.
Ст. 183. Меры охранения наследства 
принимаются в следующих случаях:
1) когда при открытии наследства все 
наследники находятся в отсутствии или 
неизвестны;
2) когда лишь один или некоторые из 
наследников, не имеющих представителей, 
находятся в отсутствии, если притом из 
имеющихся сведений усматриваются 
уважительные основания опасаться за 
целость наследственного имущества;
3) когда в числе наследников находятся 
лица, по малолетству или другим законным 
причинам подлежащие опеке, и если опекун 
еще не назначен, или малолетние не состоят 
на попечении находящихся налицо родителей 
или одного из них;
4) когда в имуществе наследодателя 
остались казенные или общественные деньги, 
вещи или бумаги; в сем случае охранению 
подлежат лишь означенные деньги, вещи или 
бумаги.
Ст. 184. В случаях, означенных в 
предшедшей (183) статье, меры охранения 
принимаются как по собственному усмотрению 
мирового судьи (ст. 187), так и по 
предложению прокурора или по сообщению 
полиции либо начальства наследодателя, а 
равно по заявлению кого-либо из 
наследников, душеприказчиков, домашних и 
слуг наследодателя, или лиц, живших с ним 
в одном доме.
Ст. 185. Независимо от случаев, означенных 
в статье 183, меры охранения должны быть 
принимаемы по просьбе:
1) наследников или кого-либо из них, хотя 
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бы они все были налицо и правоспособны;
2) душеприказчиков;
3) кредиторов наследодателя по претензиям, 
о присуждении или обеспечении которых 
состоялось определение суда; в сем случае 
охранению подлежит лишь часть имущества, 
соразмерная означенным претензиям;
4) товарища наследодателя по какому-либо 
торговому либо промышленному предприятию 
или совладельца в общем с наследодателем 
имуществе.
Ст. 186. Меры охранения не принимаются 
относительно имущества, уже поступившего в 
опекунское или конкурсное управление или в 
пожизненное владение другого супруга.
Ст. 187. Меры охранения принимаются 
местным, по нахождению имущества, мировым 
судьею. Последний вправе применять 
охранительные меры также по отношению к 
наследственному имуществу, находящемуся в 
других мировых участках, подведомственных 
тому же уездному или городскому отделению 
окружного суда. При затруднительности же 
продолжения охранительных действий в 
других мировых участках, судья, до коего 
дошло первое известие об открывшемся 
наследстве, сообщает прочим судьям, по 
принадлежности, о принятии необходимых мер 
охранения наследства. Дальнейшее затем 
производство и все последующие 
распоряжения сосредоточиваются у того из 
означенных судей, в ведомстве коего 
наследодатель имел последнее жительство, а 
если место это неизвестно, или он 
жительства в Империи не имел – у того, кто 
первый принял меры охранения наследства.
Ст. 188. Полиция обязана немедленно и не 
далее, как в течение трех дней, довести до 
сведения мирового судьи об открывшемся 
наследстве, с сообщением сведений, 
необходимых для решения вопроса о принятии 
охранительных мер.
Ст. 189. В предложении прокурора или 
сообщении начальства наследодателя, а 
также в заявлении или просьбе частного 
лица (ст. 184 и 185) должны быть указаны 
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основания, вызывающие необходимость в 
принятии мер охранения наследства.
Ст. 190. О принятии мер охранения судья 
постановляет определение и немедленно 
выдает исполнительный лист судебному 
приставу или полиции (ст. 158 Уст. гражд. 
суд.).
Ст. 191. Мировой судья, по ходатайству 
заинтересованных лиц или по представлению 
судебного пристава либо чина полиции, 
приводящего в исполнение определение о 
принятии охранительных мер, вправе, смотря 
по обстоятельствам, обнаружившимся при 
исполнении, изменить или вовсе отменить 
сие определение.
Ст. 192. Установленные законом (ст. 182) 
меры охранения, насколько они вызываются 
действительною необходимостью, 
принимаются, смотря по обстоятельствам, в 
совокупности или раздельно, и притом в 
отношении всего наследства, части оного 
или только некоторых, входящих в его 
состав, отдельных имуществ.
Ст. 193. О всех действиях по принятию или 
снятию мер охранения судебный пристав, 
исполняющий определение судьи, составляет 
журнал по правилам, изложенным в статьях 
950 (п. 1, 2, 4–6 и 8) и 951 Устава 
гражданского судопроизводства. Журнал этот 
подписывается всеми заинтересованными 
лицами, присутствовавшими при действиях 
пристава, и к нему прилагаются письменные 
заявления сих лиц.
Ст. 194. Издержки охранения наследства, за 
исключением указанных в статье 219, 
возмещаются из охраненного имущества и, в 
случае необходимости, удовлетворяются 
продажею части сего имущества.
Ст. 195. По миновании надобности, принятые 
меры охранения, по просьбе 
заинтересованных лиц, отменяются по 
определению судьи, постановившего о их 
принятии.
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Отделение второе

Об опечатании имущества

Ст. 196. Опечатание имущества производится:
1) когда, по каким-либо причинам, к 
немедленному составлению описи 
наследственного имущества не может быть 
приступлено;
2) в случаях, указанных в статье 183, если 
мировой судья признает опечатание 
необходимым;
3) по просьбе лиц, означенных в статье 185.
Ст. 197. Опечатание производится, по 
распоряжению мирового судьи, судебным 
приставом или полициею (ст. 190), в 
присутствии не менее двух посторонних 
свидетелей, посредством приложения 
казенной печати к помещениям или иным 
хранилищам вещей или к самим вещам, 
находящимся вне опечатываемого помещения 
или хранилища.
Ст. 198. При опечатании могут 
присутствовать лица, означенные в статье 
185, а также родственники наследодателя.
Ст. 199. Опечатанию не подлежат: 1) 
предметы, необходимые для ежедневного 
употребления семьи, на содержание дома 
наследодателя, а также на погребение его 
тела; 2) имущество, необходимое в 
хозяйстве имения наследодателя, или для 
продолжения действия его ремесленного либо 
иного заведения; 3) предметы, которые, по 
свойству своему, не могут быть опечатаны 
или подвержены скорой порче. Все 
неопечатанные предметы означаются в 
журнале пристава.
Ст. 200. Количество движимости и наличных 
денег, необходимое на содержание семьи и 
дома умершего наследодателя, а равно на 
погребение тела его, определяется мировым 
судьею, по соображении с обстоятельствами 
каждого отдельного случая.
Ст. 201. В случае заявления о 
существовании в наследственном имуществе 
завещания, судебный пристав обязан, прежде 
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всего, произвести розыскание завещания, и, 
если таковое окажется, означить в журнале, 
в каком виде оно найдено, и немедленно 
представить его мировому судье.
Ст. 202. Оказавшиеся при опечатании 
запечатанные пакеты судебный пристав, не 
вскрывая их, препровождает к мировому 
судье, по распоряжению которого 
производилось опечатание с записью в 
журнале, в каком виде они найдены.
Ст. 203. Найденные при опечатании расписки 
или квитанции кредитных установлений, 
ссудных касс и разных обществ в принятии 
денег или вещей на хранение или в залог, а 
также долговые обязательства частных лиц, 
представляются приставом мировому судье, с 
точным означением их в журнале.
Ст. 204. Предметы, на которые предъявлены 
притязания со стороны третьих лиц, 
подлежат опечатанию, но в журнале 
отмечается о заявленной претензии.
Ст. 205. По встретившимся при производстве 
опечатания затруднениям судебный пристав 
или полицейский чиновник вправе, 
приостановив свои действия и приняв 
временные меры для предотвращения ущерба 
охраняемому имуществу, испрашивать 
разрешение мирового судьи (ср. ст. 191).
Ст. 206. По окончании опечатания, журнал 
со всеми приложениями и ключами от 
опечатанных помещений или иных хранилищ 
вещей представляется судье, по 
распоряжению коего опечатание 
производилось.
Ст. 207. Печати снимаются: 1) при 
составлении описи опечатанному имуществу и 
2) без производства описи: а) когда печати 
наложены в случаях, указанных в статье 
185, и лица, по просьбе коих опечатание 
произведено, ходатайствуют о снятии 
печатей, а со стороны других 
заинтересованных в охранении 
наследственного имущества лиц не 
предъявлено против сего возражений, и б) 
когда, по определению суда об утверждении 
наследников в правах наследства, а также 
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об отмене мер охранения наследства (ст. 
195), имущество подлежит передаче 
наследникам или душеприказчикам.
Ст. 208. В случаях, указанных в пункте 2 
(лит. а и б) статьи 207, распоряжение о 
снятие печатей делается мировым судьею, по 
определению которого печати наложены.
Ст. 209. Печати снимаются судебным 
приставом или полициею (ст. 190), в 
присутствии не менее двух посторонних 
свидетелей.
Ст. 210. При снятии печатей имеют право 
находиться лица, означенные в статье 185, 
опекуны наследников, если таковые 
назначены, начальство наследодателя в 
случае, указанном в пункте 4 статьи 183, а 
также лица, предъявляющие притязания на 
опечатанные предметы.
Ст. 211. О времени, назначенном для снятия 
печатей, извещаются лица, имеющие по 
предшедшей (210) статье право 
присутствовать при снятии печатей, если 
они избрали место пребывания в том городе 
или в пределах уезда, в том мировом 
участке, в котором снятие печатей должно 
быть произведено, и выставляется 
объявление в приемной комнате мирового 
судьи.
Ст. 212. Если снятие печатей соединено с 
составлением описи, то печати снимаются 
постепенно по мере составления описи.
Ст. 213. В случае, указанном в пункте 2 
(лит. б) статьи 207, печати могут быть 
сняты самим наследником или 
душеприказчиком, когда хранителем 
имущества состоит само лицо, коему оно 
должно быть передано, или хотя и лицо 
постороннее, но когда в содействии 
пристава при передаче имущества не 
представляется надобности. В сих случаях 
на снятие печатей самим просителем мировой 
судья выдает ему удостоверение.

 

Отделение третье
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Об описи имущества

Ст. 214. Опись наследственного имущества 
производится во всех случаях принятия мер 
охранения, за исключением указанных в 
пунктах 2 и 3 статьи 196.
Ст. 215. Опись производится по 
распоряжению мирового судьи, в присутствии 
не менее двух посторонних свидетелей, с 
соблюдением правил статей 210 и 211, а 
также постановлений, изложенных в статьях 
201–205, если к описи приступлено без 
предварительного опечатания имущества. При 
описи могут присутствовать и родственники 
наследодателя.
Ст. 216. В случаях, не терпящих 
отлагательства, к описи, производимой без 
предварительного опечатания, может быть 
притуплено, по распоряжению мирового 
судьи, не ожидая доставления 
заинтересованным лицам извещения о 
времени, назначенном для описи (ст. 211).
Ст. 217. Если меры охранения 
распространяются на все наследство, то 
описи подлежит все имущество 
наследодателя, состоявшее в его владении, 
а также во владении лиц посторонних, если 
сии последние признают принадлежность 
оного наследодателю. Сверх сего, в случае 
надобности, описи подлежат принадлежавшие 
наследодателю права отдельного владения 
или пользования чужим имуществом, равно и 
имущество, состоявшее в общем владении 
наследодателя с другими лицами.
Ст. 218. При составлении описи соблюдаются 
правила статей 951, 980–999, 1094, 1103–
1110 и 1188 Устава гражданского 
судопроизводства, с тем: 1) что упомянутые 
в статье 986 Устава гражданского 
судопроизводства документы, во всяком 
случае, представляются мировому судье, а 
правами, предоставленными статьями 994, 
995 998 того же Устава взыскателю и 
должнику, пользуются все лица, 
присутствующие, по статье 210 настоящего 
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Устава, при описи и на сих же лиц 
распространяется действие статьи 999 
Устава гражданского судопроизводства, за 
исключением случая, указанного в статье 
216 сего Устава; 2) что за исключением 
имущества, означенного в статьях 199 (п. 
1) и 200 настоящего Устава, изъятия от 
ареста, установленные статьями 973–9751 и 
1041 Устава гражданского судопроизводства, 
не применяются к имуществу, принадлежащему 
наследодателю; 3) что в описи имущества, 
состоявшего в общем владении наследодателя 
и других лиц, означается, какая доля в сем 
имуществе принадлежит наследодателю.
Ст. 219. Описываемое имущество 
подвергается оценке в том лишь случае, 
если кто-либо из лиц, указанных в статье 
185, будет о сем просить, не принимая 
расход по оценке на свой счет, представит 
необходимые на этот предмет деньги.
Ст. 220. В случаях, означенных в 
предшедшей (219) статье, оценка 
производится чрез сведущих людей, которые 
приглашаются судебным приставом и получают 
вознаграждение по правилам статей 1003–
1006 Устава гражданского судопроизводства.
Ст. 221. При освобождении имущества от 
описи применяется правило статей 209 и 213.

 

Отделение четвертое

О распоряжениях по наследству и о хранении 
опечатанного или описанного имущества

Ст. 222. Находящиеся в наследстве вещи, 
подверженные скорой порче, или такие, 
которые требуют значительных, не 
соответствующих их стоимости, издержек на 
хранение, немедленно продаются, по 
распоряжению мирового судьи, с публичного 
торга, порядком, установленным в сем 
Уставе (ст. 352 и след.), а вырученные за 
них деньги, за вычетом издержек по 
продаже, представляются мировому судье.
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Ст. 223. Порядком, указанным в предшедшей 
(222) статье, может быть обращена в 
продажу часть наследственного имущества 
для покрытия расходов по погребению 
наследодателя, для производства публикации 
о вызове наследников и для вознаграждения 
судебного пристава по таксе за принятие 
охранительных мер, если на сей предмет 
наличных денег после наследодателя не 
осталось.
Ст. 224. Оказавшиеся в наследственном 
имуществе запечатанные пакеты (ст. 202) 
вскрываются мировым судьею в публичном 
заседании, с означением в протоколе, в 
каком состоянии они найдены.
Ст. 225. Если из надписи или другого 
письменного доказательства явствует, что 
запечатанный пакет принадлежит третьему 
лицу, то судья вызывает это лицо в 
назначенный для того день для 
присутствования при вскрытии пакета. 
Неявка вызванного лица не останавливает 
вскрытия.
Ст. 226. Все предметы, оставшиеся после 
наследодателя, но по имеющимся 
доказательствам принадлежащие посторонним 
лицам, выдаются сим последним.
Ст. 227. Если наследодатель состоял на 
государственной или общественной службе и 
в оставшемся после него имуществе окажутся 
акты, книги, ключи и другие предметы, 
переданные ему по службе, то мировой судья 
делает распоряжение о немедленной выдаче 
означенных предметов по принадлежности.
Ст. 228. Мировой судья, если он не вправе 
приступить к утверждению представленного 
ему судебным приставом духовного завещания 
(ст. 201), препровождает его в подлежащий 
суд.
Ст. 229. Найденные при опечатании или 
описи процентные бумаги, наличные деньги и 
драгоценные вещи, по точном означении их в 
журнале, должны быть безотлагательно 
внесены судебным приставом, по 
установленным правилам, в Государственный 
банк или казначейство, и квитанции сих 
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учреждений в принятии оных представляются 
мировому судье. Лица, присутствующие при 
принятии мер охранения наследства, вправе 
сопровождать пристава при сдаче им на 
хранение в банк или казначейство 
означенных бумаг, денег и вещей.
Ст. 230. Распоряжения, необходимые для 
охранения прав на ценные бумаги, 
хранящиеся у мирового судьи (ст. 203), за 
исключением предъявления исков, 
производятся, от лица наследодателя, 
судебным приставом, наличным наследником 
или душеприказчиком, по поручению судьи.
Ст. 231. К прочему имуществу назначаются, 
смотря по обстоятельствам: 1) хранитель 
либо временный управитель, или 2) 
опекунское управление.
Ст. 232. Хранитель движимого имущества, 
впредь до учреждения опеки или утверждения 
наследников, назначается судебным 
приставом из лиц, указанных в пунктах 1, 2 
и 4 статьи 185, а, за отсутствием оных, из 
родственников наследодателя, или из живших 
с ним в одном доме, если сии лица изъявят 
на то согласие и к их назначению не будет 
препятствий, означенных в пунктах 1 и 2 
статьи 1012 Устава гражданского 
судопроизводства. В противном случае и 
если имущество не может быть хранимо в 
особом помещении, согласно статье 1009 
Устава гражданского судопроизводства, 
хранитель избирается самим приставом, с 
соблюдением правил, изложенных в статье 
1011 Устава гражданского судопроизводства 
и ограничений, установленных пунктами 1 и 
2 статьи 1012 того же Устава.
Ст. 233. На хранителя распространяется 
действие статей 1013 и 1016–1019 Устава 
гражданского судопроизводства, с тем, что 
пользоваться отданным на хранение 
имуществом он может лишь в том случае, 
если состоит наследником или соучастником 
в общем с наследодателем владении 
охраняемым имуществом, но и такой 
хранитель не освобождается от отчетности в 
приносимых имуществом прибылях.
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Ст. 234. Плата за хранение лицам, не 
принадлежащим к числу указанных в статье 
185, определяется по соглашению судебного 
пристава с хранителем; если же сего 
согласия не последует, то в размере, 
определяемом порядком, установленным в 
статье 1015 Устава гражданского 
судопроизводства.
Ст. 235. Для охранения недвижимого 
имущества, требующего лишь присмотра или 
надзора, судебный пристав, непосредственно 
или по распоряжению мирового судьи, 
нанимает смотрителей или караульщиков за 
условленную плату, определяемую сообразно 
сроку хранения и местным ценам.
Ст. 236. Для управления недвижимым 
имением, приносящим доход, мировой судья 
назначает временного управителя из лиц, 
указанных в пунктах 1, 2 и 4 статьи 185, 
или заведующего имением до открытия 
наследства, если они от управления не 
откажутся и к назначению их не будет 
препятствий, указанных в пунктах 1 и 2 
статьи 1012 Устава гражданского 
судопроизводства. В противном случае 
управитель назначается самим судьею, с 
соблюдением правила, изложенного в статье 
1011 Устава гражданского судопроизводства, 
и ограничений, установленных пунктами 1 и 
2 статьи 1012 того же Устава.
Ст. 237. К временному управлению 
недвижимым имением применяются правила 
статей 1097, 1130 и 1131 Устава 
гражданского судопроизводства, с тем, что 
представленный управителем отчет вправе 
рассматривать все лица, заинтересованные в 
сбережении наследственного имущества.
Ст. 238. При назначении управителя размер 
вознаграждения его определяется мировым 
судьею, смотря по сложности и трудности 
управления, не свыше трех процентов со 
стоимости имения по расчету за год.
Ст. 239. Если, по обстоятельствам, не 
предстоит надобности в особых 
распоряжениях для извлечения из имения 
дохода, то мировой судья может, не 
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назначая временного управителя, обязать 
нанимателей и других лиц, с которых 
причитаются платежи по существующим по 
имению договорам, вносить эти платежи в 
суд.
Ст. 240. Когда по положению наследства 
представляется необходимым для заведования 
оным учредить опекунское управление, то, 
хотя бы установленный в статье 1164 
Законов гражданских шестимесячный срок не 
истек, мировой судья, по собственному 
усмотрению или по просьбе наследников, 
постановляет о сем определение и сообщает 
для исполнения подлежащему опекунскому 
установлению.

 

Отделение пятое

Изъятия из общих правил охранения 
наследства

Ст. 241. Меры охранения движимого 
имущества, находившегося на плавающем по 
водам Империи российском корабле или 
другом судне при лице, умершем во время 
плавания, принимаются управляющим судном, 
в присутствии двух старших корабельных 
служителей или судорабочих, а также двух 
пассажиров, если они имеются на судне. 
Опечатанное или описанное на сем основании 
имущество, вместе с протоколом опечатания 
или описи, а также актом о смерти и 
имеющимися сведениями о личности и 
жительстве умершего, передается для 
надлежащих распоряжений мировому судье, а 
если такового не имеется или его нельзя 
немедленно разыскать, то полиции места 
первой на пути плавания остановки судна.
Примечание. При охранении имущества, 
оставшегося после русского подданного, 
умершего на российском судне, плавающем по 
заграничным водам, применяется статья 73 
Консульского устава (Свод. зак., т. XI, ч. 
2, изд. 1903 г.).
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Ст. 242. При охранении имущества, 
оставшегося после архиерея, присутствует 
один из членов консистории, секретарь оной 
и эконом архиерейского дома; при охранении 
же имущества прочих монашествующих 
властей, за исключением настоятеля или 
настоятельницы общежительного монастыря, 
присутствует монастырское начальство. 
Опечатанное или описанное имущество 
передается на хранение лицам, 
присутствующим при охранении.
Ст. 243. При охранении наследства после 
содержателей фабрик и разных промышленных 
заведений, а также после лиц, 
производивших торговлю, соблюдаются 
правила статьи 1238 Законов гражданских и 
приложения к сей статье, причем: 1) все 
распоряжения об охранении наследства и о 
предоставлении продолжения торгового 
предприятия делаются мировым судьею; 2) 
предметы, необходимые для безостановочного 
хода фабрики, завода, торгового или 
промышленного заведения, не подвергаются 
опечатанию, а при описи наблюдается, чтобы 
действие сих заведений вне случаев, точно 
указанных в законе, не останавливалось; 3) 
торговые книги и вообще книги текущей 
отчетности перенумеровываются и 
прошнуровываются судебным приставом, 
который на последней исписанной странице 
каждой книги делает надпись о числе 
находящихся в ней листов, а пробелы на 
исписанных листах перечеркивает; 4) сии 
книги, вместе с описанным имуществом, 
оставляются в руках тех лиц, коим 
предоставлено продолжение торгового 
предприятия.
Ст. 244. Охранение движимого имущества, 
оставшегося после русских подданных, 
пребывавших за границею, возлагается на 
местных русских консулов или агентов, по 
правилам, изложенным в законе и конвенциях 
о наследствах.
Ст. 245. По открытии в России наследства 
после иностранного подданного, мировой 
судья приступает к принятию мер охранения 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_03.html (50 of 146)05.04.2007 0:18:33



Столыпин Петр Аркадьевич

его движимого имущества в присутствии 
консула того государства, подданным 
которого умерший состоял, если консул 
пребывает в месте нахождения охраняемого 
имущества.
Ст. 246. Права консулов иностранных 
государств в России относительно охранения 
и сбережения наследства их 
соотечественников, а также управления 
таким наследством и ликвидации оного, 
определяются международными договорами.
Ст. 247. В отношении охранения движимого 
имущества состоящих на действительной 
военной или военно-морской службе в 
офицерском звании чинов армии, казачьих 
войск или флота, умерших на войне, в 
походе, лагере или на военном судне, а 
также нижних чинов, умерших на войне, в 
походе, в лагере, на военном судне, в 
казарме, военном госпитале и вообще в 
таком месте, которое находится в 
исключительном ведении военного или военно-
морского начальств, соблюдаются особые 
правила (Выс. утв. 30 января 1901 г. мн. 
Гос. сов., Собр. узак., ст. 710).
Ст. 248. Во всех случаях, кроме указанных 
в ст. 247, при составлении описи движимого 
имущества умерших на действительной 
военной или военно-морской службе чинов 
армии, казачьих войск или флота, может 
присутствовать командированное подлежащим 
военным или военно-морским начальством 
должностное лицо военного или военно-
морского ведомства, которому 
предоставляется требовать изъятия из 
состава описываемого имущества казенных 
бумаг, документов, денег и вещей.
Ст. 249. В порядке охранения движимого 
имущества и денег, остающихся после 
содержащихся в больницах, богадельнях 
общественного призрения и других сего рода 
заведениях, соблюдаются правила, 
изложенные в уставах и положениях сих 
заведений.
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Отделение шестое

О жалобах по делам об охранении наследства

Ст. 250. На распоряжение мирового судьи по 
охранению имущества допускаются со стороны 
заинтересованных в деле лиц частные жалобы 
на общем основании (ст. 167–169 Уст. 
гражд. суд.).
Ст. 251. Срок на принесение жалобы, когда 
таковой не может исчисляться на основании 
статьи 12, считается с того дня, когда 
жалобщику сделалось известным 
постановление, на которое жалоба 
приносится.
Ст. 252. Жалобы на судебного пристава за 
несоблюдение при опечатании, снятии 
печатей, составлении описи и отдаче 
имущества на хранение установленных 
законом правил, приносятся с соблюдением 
порядка и срока, указанных в статьях 160, 
963 и 965 Устава гражданского 
судопроизводства.

 

ГЛАВА ВТОРАЯ
О ВЫЗОВЕ НАСЛЕДНИКОВ

Ст. 253. Вызов наследников производится 
как совместно с принятием мер охранения 
наследства, так и без принятия сих мер. 
Вызов делается мировым судьею, в участке 
коего наследодатель имел последнее 
жительство, а если место это неизвестно 
или он жительства в Империи не имел, – по 
месту нахождения наследственного 
имущества; когда же имущество находится в 
разных местах и было охранено, то по месту 
принятия первых мест охранения (ст. 187).
Ст. 254. Мировой судья делает распоряжение 
о вызове по просьбе лиц, означенных в 
статье 185, а в случаях, указанных в 
статье 1239 Законов гражданских, и по 
собственному усмотрению, или по 
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предложению прокурора либо сообщению 
полиции или начальства наследодателя.
Ст. 255. До постановления определения о 
вызове наследников мировой судья должен 
удостовериться в действительности события, 
служащего основанием к открытию 
наследства, причем, в случае надобности, 
обязывает заинтересованных лиц представить 
надлежащее о том свидетельство, или 
требует таковое непосредственно от 
подлежащих правительственных мест и 
должностных лиц.
Ст. 256. Вызов публикуется троекратно в 
сенатских объявлениях и местных губернских 
ведомостях (Учр. Сен., изд. 1892 г., ст. 
318, прим., прил., ст. 11 и 23), а если 
наследодатель был иностранный подданный, 
то находящиеся за границею наследники его 
вызываются, сверх того, чрез издаваемые в 
России газеты на иностранных языках (ст. 
295 и 296 Уст. гражд. суд.); вызов же 
находящихся за границей наследников 
пребывавших в России турецких и персидских 
подданных и вообще азиатцев публикуется, 
сверх сенатских объявлений, в губернских и 
областных ведомостях пограничных с 
отечеством умершего иностранца губерний и 
областей, а в случае, если в этих 
губерниях и областях таковых ведомостей не 
издается, то в одной из газет, издаваемых 
в сих губерниях и областях. Местные 
газеты, в которых должны быть 
припечатываемы означенные публикации, 
назначаются министром юстиции, о чем 
объявляется во всеобщее сведение в 
Собрании узаконений и распоряжения 
правительства и в назначенных министром 
газетах.
Примечание. Публикации об открытии 
наследства после состоявших в военной 
службе, содержавшихся в больницах, 
богадельнях и других сего рода заведениях, 
а также после иностранцев тех государств, 
с которыми заключены по сему предмету 
соглашения (конвенции, трактаты и 
декларации), производится с соблюдением 
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особых для них изданных правил.
Ст. 257. Если оставшееся после 
наследодателя имущество, по имеющимся 
сведениям, не превышает ста рублей, то 
вызов взамен публикаций в ведомостях 
выставляется в приемной комнате мирового 
судьи и в полицейском управлении или в 
волостном правлении последнего жительства 
наследодателя. В сем случае срок на явку 
наследников исчисляется со дня выставления 
объявления в приемной комнате судьи, о чем 
означается в самом объявлении.
Ст. 258. В объявлении об открытии 
наследства означаются:
1) мировой судья, производящий вызов;
2) звание, имя, отчество и фамилия 
наследодателя;
3) время и место наступления события, 
служащего основанием к открытию 
наследства, а также в чем заключается 
оставшееся после наследодателя имущество, 
если об этом имеются сведения;
4) приглашение лиц, имеющих право на 
оставшееся наследство, предъявить свои 
права в установленный законом срок;
5) последствия неявки.
Ст. 259. С публикациею об открытии 
наследства может быть соединен и вызов 
лиц, отдавших наследодателю или принявших 
от него имущество на сохранение (ст. 2113 
Зак. гражд.).
Ст. 260. Отсутствующие наследники, место 
жительства коих известно, уведомляются об 
открытии наследства, независимо от 
объявления, также и повестками чрез 
местную полицию.
Ст. 261. Необходимые на производство 
вызова деньги должны быть представлены 
просителем, а если вызов производится по 
усмотрению судьи, возмещаются из 
оставшегося наследства.
Ст. 262. Когда мировому судье, коему 
подведомо дело о вызове, лично известно 
или произведенным им расследованием либо 
другими имеющимися у него сведениями будет 
установлено, что наличные наследники 
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состоят единственными наследниками 
наследодателя, то вызов наследников не 
производится, причем судья, по просьбе 
наличных наследников, выдает им в том 
свидетельство.

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ В ПРАВАХ НАСЛЕДСТВА

Ст. 263. Если наследники считают 
необходимым обратиться, для определения 
прав их на наследство, к содействию суда, 
то заявляют о том, смотря по определяемой 
ими цене наследственного имущества, тому 
мировому судье или окружному суду, в 
ведомстве коих наследодатель имел 
последнее жительство, а если место это 
неизвестно, или он жительства в Империи не 
имел, – по месту нахождения 
наследственного имущества; когда же 
имущество находится в разных местах и было 
охранено, то по месту принятия первых мер 
охранения (ст. 187).
Ст. 264. Если о вызове наследников были 
уже сделаны объявления, то утверждение в 
правах наследства может последовать не 
ранее истечения срока, указанного в статье 
1241 Законов гражданских, разве бы 
просители представили свидетельство, что 
они единственные ближайшие наследники 
умершего (ст. 262), или что явка 
наследников по вызову не может, по закону, 
оказать влияние на права просителей.
Ст. 265. В просьбе об утверждении в правах 
наследства, сверх означения просителя и 
его места жительства, должны быть указаны:
1) наследодатель;
2) событие, служащее основанием к открытию 
наследства, и время его наступления;
3) основание подведомственности дела 
судебному установлению, коему просьба 
предъявлена;
4) право просителя на наследство и 
доказательства сего права;
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5) время обнародования объявлений о вызове 
наследников, если таковой был произведен;
6) цена наследственного имущества по 
указанию просителя;
7) простирает ли проситель свои права на 
все вообще наследство, или лишь на долю 
оного.
Ст. 266. Предварительно разрешения 
просьбы, судебное установление наводит в 
своих делах, а равно в делах подлежащего 
окружного суда или мирового судьи (ст. 
263), справки о том: 1) не предъявлены ли 
права на то же наследство другими 
наследниками, и 2) не было ли представлено 
к утверждению духовное завещание 
наследодателя.
Ст. 267. Если по справках окажется, что к 
утверждению к исполнению представлено 
духовное завещание наследодателя, то, 
смотря по положению дела о сем завещании, 
судебное установление или оставляет 
просьбу наследника по закону без 
последствий, или приостанавливается 
разрешением ходатайства просителя до 
окончания дела о духовном завещании. 
Равным образом судебное установление 
оставляет без последствий ходатайство, 
если по справках обнаружится, что ко всему 
наследству уже утверждены в правах другие 
наследники, разве бы со стороны 
утвержденных наследников было заявлено, 
что они не имеют препятствий к разрешению 
означенного ходатайства в охранительном 
порядке. Когда же предъявленные 
ходатайства других наследников еще не 
получили разрешения, то все производства о 
том же наследстве соединяются для 
совокупного их рассмотрения.
Ст. 268. Производство об утверждении в 
правах наследства, сверх случая, 
указанного в статье 20, 
приостанавливается, когда будут 
удостоверены беременность жены 
наследодателя или производство в суде дела 
об узаконении детей его либо об 
усыновлении им кого-либо, или о законности 
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или незаконности рождения одного из 
наследников, если сии обстоятельства 
влияют на самое право или на размер 
наследственной доли просителя. По просьбе 
участвующих в деле лиц, суд продолжает 
производство в тех частях, в коих 
определение прав просителей не зависит от 
означенных обстоятельств. По устранении 
причины, вызывавшей приостановление, или, 
при беременности жены наследодателя, по 
истечении трехсот шести дней со дня 
открытия наследства, производство 
возобновляется, по просьбе наследников.
Ст. 269. Смерть, лишение всех прав 
состояния или вступление в монашество 
наследника после возбуждения производства 
об утверждении его в правах наследства не 
приостанавливает сего производства.
Ст. 270. Когда на наследство предъявлены в 
охранительном порядке несколькими лицами 
права, одно другое исключающие, то суд 
утверждает наследниками тех из означенных 
лиц, коих признает, по представленным 
доказательствам, имеющими преимущественное 
право на наследство, оставив на волю 
остальных доказывать свои права в порядке 
искового судопроизводства, на общем 
основании.
Ст. 271. В случае, указанном в предшедшей 
(270) статье, суд вправе, по ходатайству 
непризнанных наследников, приостановить 
исполнение определения об утверждении в 
правах наследства или принять другие меры 
обеспечения, назначив наследникам срок для 
предъявления иска. По пропуске сего срока, 
принятые меры обеспечения отменяются, по 
просьбе противной стороны.
Ст. 272. Когда иск о праве на наследство 
будет предъявлен до окончания производства 
в охранительном порядке, то производство 
сие приостанавливается в тех частях, коих 
касается предъявленный иск.
Ст. 273. Ходатайства наследников об 
утверждении прав их на долю наследства, в 
других долях коего уже утверждены ранее 
явившиеся наследники определением, 
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вступившим в законную силу, должны быть 
предъявлены тому судебному месту, которым 
постановлено означенное определение.
Ст. 274. По определению об утверждении в 
правах наследства, суд выдает просителю 
исполнительный лист, с соблюдением правила 
статьи 177.
Ст. 275. Права, присвоенные наследнику по 
завещанию статьями 179 и 180, 
распространяются и на наследника по закону 
в силу получения им исполнительного листа.
Ст. 276. В случае столкновения законов 
разных местностей Империи о правах на 
наследство соблюдаются правила статей 1279–
1295 Законов гражданских.

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ОБ ОТРЕЧЕНИИ ОТ НАСЛЕДСТВА

Ст. 277. Заявление об отречении от 
открывшегося наследства подается тому 
суду, коему было бы подведомственно дело 
об утверждении наследников в правах 
наследства или об утверждении духовного 
завещания к исполнению (ст. 150 и 263).
Ст. 278. Предоставление поверенному 
заявить об отречении от наследства должно 
быть положительно выражено в доверенности.
Ст. 279. Заявление об отречении от 
наследства должно быть изложено на письме, 
с надлежащим засвидетельствованием подписи 
заявителя.
Ст. 280. Заявление об отречении от 
наследства должно содержать в себе: 1) 
означение наследодателя, от имущества 
которого делается отречение, и указание на 
право просителя на открывшееся наследство; 
2) объяснение, что проситель не утвержден 
в правах наследства и завещание не 
утверждено, или хотя и утверждено, но не 
по его, просителя, ходатайству, а также 
что он не вступал во владение наследством.
Ст. 281. Суд, рассмотрев заявление и не 
усматривая из него или из других 
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производств препятствий к отречению, 
постановляет определение о признании 
просителя отрекшимся.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

О СУДЕБНОМ РАЗДЕЛЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
О СУДЕБНОМ РАЗДЕЛЕ НАСЛЕДСТВА

Ст. 282. Каждый из наследников, не 
желающий оставаться в общем владении, 
вправе, во всякое время, требовать раздела 
наследства судом.
Ст. 283. Просьбы о судебном разделе 
наследства подаются тому судебному 
установлению, ведомству коего подлежит 
дело об утверждении в правах наследства 
(ст. 263).
Ст. 284. Сонаследники, по взаимному 
соглашению, имеют право обратиться с 
просьбою о разделе наследства к одному из 
участковых мировых судей, в ведении коих 
находится имущество, подлежащее разделу.
Ст. 285. Просьба о судебном разделе должна 
содержать в себе означение: 1) всех 
сонаследников и места их жительства; 2) 
имущества, подлежащего разделу, и места 
нахождения оного, и 3) долей, 
причитающихся каждому из сонаследников. 
При просьбе должны быть представлены: 
подлинное духовное завещание или выпись из 
оного (ст. 168) с надписью об его 
утверждении судом или копия с определения 
об утверждении в правах наследства, если 
наследники в сих правах утверждены, а если 
они не утверждены, то доказательства 
наступления события, служащего основанием 
к открытию наследства, и прав на него 
просителей и их сонаследников. Просьба 
должна быть письменная, с приложением, в 
случае подачи ее в окружной суд, копий по 
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числу сонаследников, в просьбе сей не 
участвовавших.
Ст. 286. По вступлении просьбы о разделе 
наследства, мировой судья или председатель 
окружного суда делает распоряжение о 
вызове всех совладельцев общего 
наследственного имения по правилам, 
постановленным в статьях 58–671 и 275–304 
Устава гражданского судопроизводства.
Ст. 287. К делам о разделе наследства, 
производящимися в окружном суде, 
применяются правила статей 309–311 Устава 
гражданского судопроизводства.
Ст. 288. По выслушании объяснений 
явившихся наследников и по удостоверении в 
правах всех наследников на имущество, 
подлежащее разделу, и в бесспорности 
причитающихся каждому долей в сем 
имуществе, судебное место, если признает 
необходимым, постановляет определение о 
предоставлении наследникам, в назначаемый 
для сего срок, избрать одного из состоящих 
при окружном суде нотариусов или других 
посредников, коим они, по общему согласию, 
поручают приведение в известность состава 
и положения наследственного имущества, с 
производством описи и оценки, и 
составление проекта раздела. Вместе с тем 
окружной суд, если дело подлежит его 
ведению, назначает члена-докладчика для 
заведования ходом производства по 
составлению проекта раздела и для 
разъяснения дела всеми необходимыми для 
разрешения оного данными.
Примечание. Когда до окончания 
производства о судебном разделе наследства 
будет предъявлен иск о праве на оное, то 
означенное производство приостанавливается 
до разрешения сего иска.
Ст. 289. При несогласии наследников в 
выборе лиц для приведения имущества в 
известность и составления проекта раздела, 
таковые назначаются членом-докладчиком или 
мировым судьею.
Ст. 290. Когда, по обстоятельствам, раздел 
может быть совершен и без участия 
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посредников (ст. 288), то таковые к делу 
не привлекаются, и проект раздела может 
быть составлен или кем-либо из 
наследников, или же непосредственно членом-
докладчиком либо мировым судьею.
Ст. 291. В случае надобности, опись, а 
также оценка имущества чрез сведущих людей 
производятся, по поручению члена-
докладчика или мирового судьи, судебным 
приставом.
Ст. 292. Опись производится по правилам 
Устава гражданского судопроизводства. В 
ней означаются имеющиеся в виду долги, 
обязательства и запрещения, обременяющие 
наследство.
Ст. 293. Лица, составляющие проект 
раздела, излагают в своем заключении 
принятые ими при сем основания.
Ст. 294. Жалоба на соблюдение при описи и 
оценке установленных законом правил 
приносится судебному установлению, 
ведающему дело о разделе, в срок, 
установленный в статье 1202 Устава 
гражданского судопроизводства, и 
разрешается по правилам, указанным в 
статьях 965 и 966 означенного Устава.
Ст. 295. Опись и оценка имущества и проект 
раздела представляются члену-докладчику 
или мировому судье, по принадлежности. 
Член-докладчик в дальнейшем ходе дела о 
разделе поступает по правилам статей 904–
908 Устава гражданского судопроизводства.
Ст. 296. Определение отдельных 
наследственных долей и распределение их 
между сонаследниками производится с 
соблюдением правил, изложенных в ст. 1320–
1329 Законов гражданских.
Ст. 297. Член-докладчик, до заключения 
своего производства, и мировой судья, 
предварительно разрешения дела, обязаны 
потребовать от наследников и от подлежащих 
присутственных мест и должностных лиц 
доказательства и сведения, могущие оказать 
влияние на постановление по существу дела, 
как то: о принадлежности недвижимого 
имения, подлежащего разделу, 
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наследодателю, о согласии на раздел 
кредитного установления, в котором имение 
заложено, о запрещениях, лежащих на 
имении, о месте нахождения имения по 
планам генерального или специального 
межевания (ст. 1681 Пол. нотар.) и т.п.
Ст. 298. Предварительное заключение 
прокурора требуется лишь в случаях, 
указанных в ст. 343 Устава гражданского 
судопроизводства.
Ст. 299. В определении об утверждении 
проекта раздела суд, по просьбе 
заинтересованных лиц, постановляет об 
обеспечении мерами, указанными в законе, 
обязательств, возлагаемых определением о 
разделе на одних наследников в пользу 
других.
Ст. 300. Издержки производства о разделе 
распределяются между всеми наследниками 
соразмерно их наследственным долям.
Ст. 301. Частные жалобы и просьбы об 
отмене определений по делам о судебном 
разделе допускаются на общем основании, с 
тем лишь, что частные жалобы приносятся в 
месячный срок, и, до вступления в законную 
силу, определение суда не приводится в 
исполнение.
Ст. 302. На приведение в исполнение 
вступившего в законную силу определения 
суда о разделе участвующим в деле лицам 
выдаются исполнительные листы на общем 
основании.
Ст. 303. Постановление суда о разделе 
наследства не лишает участвовавших в нем 
права, в случаях, означенных в статье 1332 
Законов гражданских, и в определенный в 
статье 1335 тех же законов срок, 
предъявить, с представлением надлежащих 
доказательств, иск о переделе, который 
рассматривается судом по общим правилам 
искового судопроизводства.
Ст. 304. Постановления статей 283–303 
применяются и к порядку выдела указной 
части овдовевшему супругу, с соблюдением 
нижеследующих правил (ст. 305–309).
Ст. 305. Подсудность просьб о выделе 
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мировому судье или окружному суду 
определяется ценою указной части 
наследства, подлежащей выделу.
Ст. 306. В случае, означенном в статье 
1152 Законов гражданских, должны быть 
представлены, сверх доказательств, 
указанных в статье 285 сего Устава, 
доказательства предъявления вдовою при 
жизни ходатайства о выделе ей указной 
части.
Ст. 307. Овдовевший супруг или его 
наследники не пользуются правом, указанным 
в статье 1324 Законов гражданских, и, при 
невозможности удовлетворить их деньгами, 
причитающаяся им из нераздробляемого 
имения доля обращается в публичную продажу.
Ст. 308. Суд ограничивается лишь выделом 
соразмерной части наследства овдовевшему 
супругу или его наследникам, не производя 
раздела прочего наследственного имущества, 
разве бы сонаследники именно о том просили.
Ст. 309. По просьбе о выделе овдовевшему 
супругу доли из недвижимого имения свекра 
или тестя при жизни их (ст. 1151 и 1153 
Зак. гражд.), вызову к суду подлежат лишь 
сии последние (ср. ст. 286 сего Устава).

ГЛАВА ВТОРАЯ
О РАЗДЕЛЕ ВСЯКОГО ОБЩЕГО, КРОМЕ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО, ИМУЩЕСТВА

Ст. 310. Постановления, изложенные в 
статьях 283, 285–302, 305, 307 и 308, 
применяются и к разделам всякого рода, 
кроме наследственного, общего имущества с 
соблюдением нижеследующих правил (ст. 311 
и 314).
Ст. 311. Подсудность дела определяется 
местом нахождения имущества, подлежащего 
разделу.
Ст. 312. Вместо документов, указанных в 
статье 285, должны быть представляемы 
доказательства права и размера доли 
каждого из соучастников в общей 
собственности.
Ст. 313. В случае, означенном в пунктах 3 
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и 4 статьи 1334 Законов гражданских, если 
несколько совладельцев пожелают оставить 
за собою нераздробляемое имение, 
преимущественное право удержать оное 
определяется жребием.
Ст. 314. Особые правила, установленные для 
раздела некоторых отдельных видов общей 
собственности (ст. 551 Зак. гражд. и др.), 
сохраняют свою силу.

 

РАЗДЕЛ ПЯТНАДЦАТЫЙ

О ВЫКУПЕ РОДОВЫХ ИМЕНИЙ

Ст. 315. Просьбы о выкупе родовых имений 
подаются местному по нахождению имения 
окружному суду.
Ст. 316. При просьбе о выкупе 
представляются:
1) копия купчей крепости, а если имение 
заложено, то и копия закладной, а также 
сумма продажи или залога, в них означенная 
(п. 1 ст. 1367 и ст. 1369), и проценты по 
закладной, с зачетом в эту сумму долгов, 
оставляемых при публичной продаже на 
имении (ст. 1183 и 1184 Уст. гражд. суд.).
2) двойное количество крепостных пошлин, 
внесенных при совершении купчей крепости, 
за исключением случаев выкупа 
потомственными дворянами родовых земельных 
имуществ (п. 3 ст. 1367, ст. 1371 и прим. 
Зак. гражд.);
3) доказательства права просителя на выкуп 
имения (ст. 1355–1362 Зак. гражд.);
4) копии прошения и приложений для 
противной стороны.
Примечание. Старший нотариус не вправе 
отказать в выдаче упомянутых в сей статье 
копий купчей и закладной крепостей на 
родовое имение лицу, удостоверившему свое 
право на выкуп оного.
Ст. 317. При несоблюдении изложенных в 
предшедшей (316) статье правил, прошение 
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возвращается просителю по особому 
постановлению суда.
Ст. 318. Прошение, поданное с соблюдением 
правил, в статье 316 предписанных, 
сообщается, по постановлению председателя 
окружного суда, тому лицу, во владении 
коего выкупаемое имение находится, для 
представления объяснения на прошение и 
сведений об издержках, употребленных им на 
поддержание и улучшение имения (п. 2 ст. 
1367 Зак. гражд.).
Ст. 319. По принятии прошения, суд, по 
ходатайству просителя, может постановить 
определение о наложении на выкупаемое 
имение запрещения по правилам статей 608–
611 Устава гражданского судопроизводства и 
с ограничениями, указанными в пункте 1 
статьи 814 того же Устава.
Ст. 320. На представление объяснения и 
сведений об издержках назначается 
владельцу имения месячный срок, по 
пропуске коего суд, не ожидая явки 
участвующих в деле, составляет 
постановление о праве просителя на выкуп 
имения на основании представленных им 
доказательств. Постановление сие не 
считается ни в каком случае заочным, и 
отзыв на него не допускается.
Ст. 321. По представлении требуемого 
статьею 320 объяснения, суд, по выслушании 
участвующих в деле, если они явились, и по 
соображении представленных к делу 
доказательств, составляет постановление о 
праве выкупа, определяя, в случае 
удовлетворения просьбы о том, и количество 
издержек, следующих покупщику за 
поддержание и улучшение имения.
Ст. 322. Владелец имения, не заявивший, в 
установленный в статье 320 срок, 
требования вознаграждения за издержки, 
употребленные на поддержание или улучшение 
имения, не лишается, за силою означенного 
в той же статье постановления суда, права 
предъявить это требование, в трехмесячный 
срок, исчисляемый со дня вступления 
определения о выкупе в законную силу.
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Ст. 323. Предварительное заключение 
прокурора по делам о выкупе требуется лишь 
в случаях, указанных в статье 343 Устава 
гражданского судопроизводства.
Ст. 324. На постановления по просьбам о 
выкупе, последовавшие в охранительном 
порядке, допускаются частные жалобы и 
просьбы о кассации на общем основании.
Ст. 325. Издержки охранительного 
производства о выкупе обращаются на 
просителя.
Ст. 326. В случае возникновения при 
производстве дела, в охранительном 
порядке, спора о праве выкупа или об 
издержках, употребленных на поддержание и 
улучшение имения, дело сие получает 
дальнейшее направление по правилам, для 
искового судопроизводства установленным, 
причем, для установления количества 
издержек, может быть назначено 
исполнительное производство (ст. 898–923 
Уст. гражд. суд.). В означенном случае 
судебные пошлины взыскиваются при 
постановлении решения.
Ст. 327. Совершение выкупа одним из 
родственников продавца не лишает других 
ближайших его родственников, не давших 
выкупателю установленного в статье 1357 
Законов гражданских письменного на выкуп 
дозволения, права предъявить, в течение 
установленного для выкупа срока (ст. 1363 
Зак. гражд.), просьбу о выкупе имения у 
означенного родственника, на основании 
статей 315 и 316 сего Устава, с 
представлением надлежащих доказательств.
Ст. 328. Вышеизложенное правило не 
распространяется на те случаи, когда 
совершение выкупа дозволяется без 
представления позволительных писем (ст. 
1359 Зак. гражд.).
Ст. 329. По вступившему в законную силу 
постановлению суда о выкупе просителю, по 
уплате присужденного с него в пользу 
владельца имения вознаграждения за 
издержки (ст. 321), выдается данная по 
правилам для совершения данной на имение, 
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купленное с публичного торга.

 

РАЗДЕЛ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

О ВНЕСЕНИИ ПРЕДМЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 
СУД НА ХРАНЕНИЕ И О ПРОДАЖЕ ТАКОГО 

ПРЕДМЕТА С ПУБЛИЧНОГО ТОРГА 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
О ВНЕСЕНИИ ПРЕДМЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СУД НА 
ХРАНЕНИЕ

Ст. 330. Если должник не в состоянии 
произвести удовлетворение по обязательству 
за отсутствием кредитора или его 
представителя или по какому-либо другому 
обстоятельству, то он вправе представить 
предмет обязательства подлежащему по месту 
его исполнения мировому судье, а когда 
место исполнения не условлено и не 
определяется свойством обязательства – по 
месту своего жительства.
Ст. 331. Внесению в суд на хранение могут 
подлежать: 1) наличные деньги, 2) ценные 
бумаги, 3) документы и 4) драгоценные 
вещи. Другие предметы могут быть внесены 
на хранение лишь в том случае, если к 
принятию их на сохранение или сбережение 
судья не встретит затруднений.
Ст. 332. Просьба о принятии на хранение, 
сверх означения просителя и его места 
жительства, должна содержать в себе: 1) 
имя, фамилию и звание кредитора или его 
правопреемников, если последние должнику 
известны, а также места жительства 
кредитора или его правопреемников либо 
указание, что оно должнику неизвестно; 2) 
означение обязательства, во исполнение 
коего представляются деньги или иные 
предметы; 3) причина, по которой 
удовлетворение не могло быть произведено 
самому кредитору или его правопреемникам; 
4) точное означение вносимых предметов или 
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суммы денег и 5) ходатайство о выдаче 
внесенного на хранение кредитору по 
востребованию. Просьба сия должна быть 
письменная, с приложением денег, 
необходимых на вызов кредитора.
Ст. 333. По вступлении прошения, мировой 
судья, не входя в поверку правильности 
объяснений просителя, немедленно выдает 
ему удостоверение в принятии 
представленных денег или иных предметов и 
делает распоряжение о вызове кредитора для 
получения внесенного на хранение. Вызов 
производится чрез повестку, а при 
неизвестности правопреемников кредитора 
или места жительства их либо самого 
кредитора – чрез публикацию.
Ст. 334. Публикация должна содержать в 
себе означение обязательства, по которому 
последовало внесение на хранение, и 
приглашение кредитора явиться за 
получением внесенного.
Ст. 335. До выдачи кредитору внесенного на 
хранение мировой судья обязан потребовать 
от него представления того акта, который 
служит основанием обязательства, 
погашаемого внесенным на хранение. На этом 
акте мировой судья делает надпись и 
возвращает его кредитору, если акт сей, за 
последовавшим платежом, не теряет вполне 
силы; в противном же случае передает его 
должнику.
Ст. 336. Спор кредитора против 
правильности внесения предмета 
удовлетворения в суд предъявляется по 
общим правилам искового судопроизводства.
Ст. 337. Пока кредитором не заявлено 
требование о выдаче ему внесенного на 
хранение, должник может взять внесенный 
предмет обратно. Но деньги, внесенные в 
суд для погашения долга по закладной, 
могут быть взяты должником обратно не 
иначе, как с согласия кредитора или на 
основании вошедшего в законную силу 
судебного решения о признании взноса 
недействительным.
Ст. 338. Понесенные должником издержки 
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производства по внесению на хранение и по 
самому хранению возмещаются с кредитора за 
исключением случая признания внесения 
неправильным.

ГЛАВА ВТОРАЯ
О ПРОДАЖЕ ПРЕДМЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С 
ПУБЛИЧНОГО ТОРГА

Ст. 339. Если предметом исполнения 
обязательства является движимое имущество, 
подверженное скорой порче или хранение 
коего сопряжено со значительными 
издержками или затруднениями, то должник, 
в случаях, указанных в статье 330, вправе 
просить мирового судью о продаже этого 
имущества с публичного торга на счет 
кредитора.
Ст. 340. При прошении (ст. 332) должно 
быть представлено удостоверение нотариуса 
об учинении должником кредитору заявления 
о принятии имущества, с предупреждением, 
что в противном случае имущество это будет 
продано, или же удостоверение о 
невозможности учинения такого заявления 
(ст. 145 Пол. нотар.). От представления 
такого удостоверения должник освобождается 
лишь, если имущество подвержено скорой 
порче.
Ст. 341. Мировой судья, если признает 
ходатайство просителя уважительным, 
постановляет определение о продаже 
имущества на счет кредитора и выдает 
просителю исполнительный лист. Вырученную 
от сей продажи сумму, за вычетом из нее 
издержек исполнения, судебный пристав 
представляет мировому судье, который с 
этими деньгами поступает по правилам 
статей 333 и 335.

 

РАЗДЕЛ СЕМНАДЦАТЫЙ

ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ДОВЕРЕННОСТИ
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Ст. 342. Доверенность, данная на 
совершение каких-либо действий в 
определенном судебном установлении, 
уничтожается заявлением о сем доверителем 
тому же судебному установлению.
Ст. 343. Заявление (ст. 342) должно 
содержать в себе означение: 1) доверителя, 
с указанием его места жительства, и 
поверенного и 2) предмета доверенности, 
времени и места ее выдачи и того 
учреждения, в котором она 
засвидетельствована. По словесному 
заявлению составляется особый протокол.
Ст. 344. Судебное установление, которому 
подано или сделано заявление, принимает 
таковое к сведению и, если подлинная 
доверенность находится при делах суда, 
делает на ней надпись по содержанию 
заявления.
Ст. 345. Прошение об уничтожении 
доверенности, данной на совершение каких-
либо действий вообще, без ограничения 
одним определенным судебным установлением, 
подается одному из мировых судей, смотря 
по пространству действия сей доверенности 
в пределах известной местности или всей 
Империи.
Ст. 346. В прошении должны быть означены 
сведения, указанные в статье 343. При 
прошении должны быть приложены деньги, 
необходимые на публикации.
Ст. 347. Приняв прошение, мировой судья 
постановляет определение об уничтожении 
доверенности, о чем немедленно сообщает 
месту или лицу, засвидетельствовавшему 
доверенность, и публикует установленным 
порядком в ведомостях.
Ст. 348. Публикации производятся 
троекратно: в местных губернских 
ведомостях, если действие доверенности 
ограничивалось одною определенною 
губерниею, в сенатских объявлениях и 
ведомостях С.-Петербургских и Московских 
университетских, когда действие 
доверенности простирается на несколько 
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губерний или не ограничено никакою 
местностью.
Ст. 349. Если место пребывания поверенного 
известно, то доверитель, вместе с 
ходатайством о совершении публикации об 
уничтожении доверенности, или не обращаясь 
к этой мере, может просить мирового судью 
об отобрании доверенности от поверенного. 
На приведение в исполнение состоявшегося 
по сему предмету определения мировой судья 
выдает немедленно исполнительный лист.

 

РАЗДЕЛ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

О ПУБЛИЧНОЙ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА НЕ ПО 
ВЗЫСКАНИЯМ

Ст. 350. Публичная продажа имущества, по 
постановлению суда, не для удовлетворения 
присужденных взысканий, а в других 
случаях, в законе указанных, производится 
по правилам, для понудительной продажи 
установленным, с соблюдением 
постановлений, изложенных в нижеследующих 
(351–360) статьях.
Ст. 351. Постановление суда о продаже 
имущества, если в законе не содержится 
иных по сему предмету определений, 
заменяет исполнительный лист.
Ст. 352. Заинтересованные лица извещаются 
о времени исполнительных действий, если 
они и их место жительства известны и, 
после получения первого извещения, избрали 
место пребывания в том городе или в уезде, 
в котором исполнительные действия должны 
быть совершены.
Ст. 353. По просьбе собственника 
продаваемого имущества, а если имущество 
принадлежит нескольким лицам – по общей их 
о том просьбе, опись и оценка имущества не 
производятся и просители могут указать 
цену, с которой должен начаться торг.
Ст. 354. За исключением случая, указанного 
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в предшедшей (353) статье, оценка 
производится чрез сведущих людей, на общем 
основании.
Ст. 355. Правами, предоставленными 
статьями 948, 949, 951, 994, 998, 999, 
1037 Устава гражданского судопроизводства 
взыскателю и должнику, пользуются 
собственник продаваемого имущества и лицо, 
по просьбе которого назначена продажа.
Ст. 356. Описанное имущество оставляется 
на хранении лица, у коего оно до описи 
находилось, если лицо это от сего не 
откажется.
Ст. 357. Срок и место продажи могут быть 
назначены по указанию собственника 
продаваемого имущества, а если имущество 
принадлежит нескольким лицам – по 
взаимному их согласию.
Ст. 358. Собственник продаваемого 
имущества, а равно лицо, по просьбе коего 
назначена продажа, вправе участвовать в 
торгах на общем основании.
Ст. 359. С согласия собственника, 
имущество может быть продано на первом 
торге за цену ниже суммы, с которой 
начался торг.
Ст. 360. Собственник продаваемого 
имущества может установить более 
продолжительный, чем определено в законе, 
срок для уплаты покупной за продаваемое 
имущество цены, о чем должно быть точно 
означено в объявлениях о продаже.

 

РАЗДЕЛ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

О СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ОХРАНИТЕЛЬНОМ В 
ГУБЕРНИЯХ ВАРШАВСКОГО СУДЕБНОГО 

ОКРУГА

Ст. 361. Постановления разделов I–XVIII 
настоящего Устава, за исключением: 1) 
общих положений (ст. 1–10), применяемых с 
соблюдением соответствующих правил раздела 
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второго книги пятой Устава гражданского 
судопроизводства, 2) статей 241, 242 и 246–
249, с тем, что обязанности, возлагаемые 
сими статьями на мировых статей, 
исполняются, в подлежащих случаях, 
гминными судьями, и 3) тех, на которые 
сделаны ссылки в настоящем разделе, – не 
распространяются на Варшавский судебный 
округ, но заменяются правилами, 
изложенными в нижеследующих статьях (362–
482).

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Ст. 362. Дела об исправлении актов 
гражданского состояния производятся в 
порядке, установленном в статьях 47–56, с 
соблюдением нижеследующих постановлений 
(ст. 363–368).
Ст. 363. От усмотрения суда зависит, 
предварительно постановления определения 
по поступившему в оный прошению или 
требованию прокурора, сделать распоряжение 
о вызове других заинтересованных лиц, а 
также о созвании семейного совета.
Ст. 364. Определения, коими постановлено 
исправить акт гражданского состояния, 
должны быть предъявляемы должностному 
лицу, ведущему книги гражданского 
состояния, для внесения в оные сих 
определений, с отметкою о том на полях 
исправленного акта. Засим акт выдается не 
иначе, как с надлежащими исправлениями. 
При несоблюдении сего последнего правила, 
должностное лицо, выдавшее акт, может быть 
присуждено к вознаграждению за могущие 
последовать от сего ущерб и убытки.
Ст. 365. Жалобы на неправильные действия 
должностных лиц, ведущих книги 
гражданского состояния, приносятся 
окружному суду.
Ст. 366. Срок для принесения таковых жалоб 
полагается двухнедельный со дня отказа в 
совершении или совершения того действия, 
на которое приносится жалоба.
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Ст. 367. Жалоба подается тому должностному 
лицу, на которое жалоба приносится, а оно 
обязано представить ее в окружной суд при 
объяснении не позже семи дней, со дня 
подачи жалобы.
Ст. 368. Постановления окружных судов 
подлежат обжалованию в судебную палату в 
порядке, определенном статьями 783–791 
Устава гражданского судопроизводства.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ОБ УПОЛНОМОЧИИ ЗАМУЖНИХ ЖЕНЩИН

Ст. 369. Просьба замужней женщины о 
судебном уполномочии подается в окружной 
суд, по месту жительства мужа, в случае же 
безвестного отсутствия сего последнего, по 
месту жительства просительницы.
Ст. 370. При прошении об уполномочии 
вследствие признания мужа состоящим под 
законным прещением 4) прилагается копия 
постановления о законном прещении.
Ст. 371. Если замужняя женщина просит суд 
об уполномочии вследствие отказа в таковом 
со стороны мужа, то суд делает 
распоряжение о вызове сего последнего к 
назначенному сроку, для обсуждения причин 
отказа.
Ст. 372. Суд, удостоверясь в правильности 
требования замужней женщины, постановляет 
определение об уполномочии, причем, в 
случае вызова мужа и явки его в 
назначенный срок, он допускается к 
представлению объяснений.
Ст. 373. Определение суда об уполномочии 
замужней женщины, состоявшееся без 
выслушания объяснений мужа, не явившегося 
в назначенный срок, не считается заочным, 
и отзыв на сие определение не допускается.
Ст. 374. На определение суда по делам об 
уполномочии замужних женщин могут быть 
приносимы частные жалобы судебной палате 
порядком, определенным в статьях 783–791 
Устава гражданского судопроизводства.
Ст. 375. По сего рода делам требуется 
предварительное заключение прокурора.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОБ УСЫНОВЛЕНИИ

Ст. 376. Акт усыновления совершается у 
нотариуса и представляется на разрешение 
окружного суда, по месту жительству 
усыновителя, а затем на утверждение 
судебной палаты порядком, указанным в 
статьях 319–325 Гражданского уложения 1825 
года.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
О ПРИЗНАНИИ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ВНЕ БРАКА

Ст. 377. Акт признания дитяти, рожденного 
вне брака, совершается у нотариуса, с 
соблюдением правил, указанных в статьях 
298 и 299 Гражданского уложения 1825 года.

ГЛАВА ПЯТАЯ
О СЕМЕЙНЫХ СОВЕТАХ

Ст. 378. По делам лиц, на коих 
распространяется действие Высочайшего 
повеления 25 июня (7 июля) 1866 года 
(Дневн. зак., т. LXV, стр. 382–385), 
созвание семейных советов и 
председательство в них возлагается на 
лавников по назначению местного гминного 
суда; созвание же упомянутых советов и 
председательство в них по делам всех 
прочих лиц принадлежит мировым судьям.
Ст. 379. Жалобы на определения семейных 
советов, в коих председательствуют 
лавники, приносятся гминному суду, а на 
определения семейных советов, в коих 
председательствуют мировые судьи, – 
окружному суду. Сему же порядку 
подчиняются жалобы на распоряжения 
председательствующих в семейных советах по 
предметам, касающимся созвания сих советов 
и назначения в оные членов.
Ст. 380. При рассмотрении гминным судом 
жалобы на определение семейного совета не 
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присутствует тот из лавников, который 
председательствовал на семейном совете, 
постановившем обжалованное определение.
Ст. 381. К порядку рассмотрения жалоб на 
определения семейных советов применяются 
постановления Устава гражданского 
судопроизводства о частных жалобах.
Ст. 382. Принесение жалобы на определение 
семейного совета приостанавливает 
приведение оного в исполнение.
Ст. 383. Жалобы на определения семейных 
советов могут быть приносимы не только 
главным опекуном, опекуном-блюстителем, 
или попечителем, но и членами семейного 
совета, которые при постановлении 
определения сего совета не согласились с 
мнением большинства.
Ст. 384. В указанных в местных узаконениях 
случаях определение семейного совета 
представляется на утверждение гминного или 
окружного суда по принадлежности.
Ст. 385. По сего рода делам допускаются 
частные жалобы: на определения гминного 
суда – мировому съезду, а на определения 
окружного суда – судебной палате. Жалобы 
сии приносятся и разрешаются порядком, 
указанным в статьях 783–791 Устава 
гражданского судопроизводства.
Ст. 386. Предварительное заключение 
прокурора по сим делам требуется в 
случаях, в местных гражданских законах 
указанных.
Ст. 387. В семейных советах, в коих 
председательствуют мировые судьи или 
лавники, суждения могут происходить, при 
незнании членами оных русского языка, на 
другом, им известном, местном языке; но 
постановления семейных советов должны быть 
излагаемы на русском языке, с приложением, 
если члены совета признают нужным, 
перевода постановления на том языке, на 
коем происходили суждения.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА СОСТОЯЩИМ ПОД ЗАКОННЫМ 
ПРЕЩЕНИЕМ
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Ст. 388. Дела о признании лица состоящим 
под законным прещением производятся 
порядком, указанным в ст. 57–79 настоящего 
Устава, с тем, что при этом принимаются в 
соображение правила, изложенные в ст. 489–
521 Гражданского уложения 1825 года.
Примечание. Если признанному состоящим под 
законным прещением лицу принадлежит 
недвижимое имущество, находящееся в 
Империи, то о состоявшемся постановлении 
суд сообщает местному, по нахождению сего 
имущества, опекунскому установлению.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 
НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОГО СОВЕТНИКА

Ст. 389. Дела об ограничении 
дееспособности посредством назначения 
судебного советника, в случаях, указанных 
в статьях 497 и 518 Гражданского уложения 
1825 года, рассматриваются и разрешаются 
порядком, установленным в статье 388.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
О ПУБЛИКАЦИИ ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВА

Ст. 390. Публикация об открытии 
наследства, в случаях, указанных в статьях 
125 и 127 Ипотечного устава 1818 года и 
изданного в дополнение оных 
законоположения 16 (28) июня 1830 года 
(Дневн. зак., т. XIII, стр. 116–120), 
делается в сенатских и местных губернских 
ведомостях, по распоряжению подлежащего 
ипотечного отделения. Во всех прочих 
случаях такая публикация может последовать 
по распоряжению мирового или гминного 
судьи одновременно с принятием мер к 
охранению наследства.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ОБ ОПЕЧАТАНИИ ОСТАЮЩЕГОСЯ ПОСЛЕ УМЕРШИХ 
ИМУЩЕСТВА
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Ст. 391. Распоряжение об опечатании 
остающегося после умершего имущества 
делается мировым или гминным судьею, 
смотря по тому, находится ли имущество в 
местности, подсудной мировой судье или 
гминному суду.
Ст. 392. Об опечатании оставшегося после 
умершего имущества могут просить:
1) предъявляющие свои права на наследство 
или на соучастие в общности имущества;
2) кредиторы, о коих упоминается в статье 
820 книги третьей Гражданского кодекса, и
3) при отсутствии супруга или наследников, 
или же одного из них, – лица, жившие в 
одном доме с умершим, а также слуги и 
домашние.
Ст. 393. Из числа означенных в пунктах 1 и 
2 предшедшей (392) статьи лиц 
несовершеннолетние, признанные 
самостоятельными, имеют право просить об 
опечатании, без участия их попечителя; за 
несовершеннолетних же, не признанных 
самостоятельными и не имеющих опекуна, или 
же в случае отсутствия сего последнего, об 
опечатании может просить каждый их 
родственник.
Ст. 394. В просьбе лиц, означенных в 
статьях 392 и 393, должно быть указано 
избранное ими в городе или гмине, где 
производится опечатание, место жительства.
Ст. 395. Независимо от просьбы лиц, 
поименованных в статьях 392 и 393, 
опечатание производится по требованию лиц 
прокурорского надзора, по заявлению 
полиции и по распоряжению мирового или 
гминного судьи:
1) когда несовершеннолетний не имеет 
опекуна и никто из родственников не 
просить об опечатании;
2) когда супруг или все наследники, или же 
один из них находится в отсутствии, и
3) в случае смерти лица, состоявшего на 
государственной или общественной службе, у 
коего, по роду службы, могли находиться 
акты, книги и другие, имеющие 
правительственный или общественный 
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интерес, документы, или же имущество.
При сем опечатанию подлежат только такие 
документы и имущество.
Ст. 396. Опечатание производится состоящим 
при мировом съезде судебным приставом или 
заменяющим его лицом, или же гминным 
войтом по правилам, изложенным в статьях 
193, 197 и 199–206 сего Устава, с 
соблюдением нижеследующих постановлений 
(ст. 397–400).
Ст. 397. При опечатании могут 
присутствовать лица, означенные в статьях 
392 и 393.
Ст. 398. Опечатание не может быть 
произведено после окончания инвентарной 
описи имущества, за исключением того 
случая, когда распоряжение о сем сделано 
вследствие обжалования инвентарной описи.
Ст. 399. При заявлении просьбы об 
опечатании во время составления 
инвентарной описи, мировой или гминный 
судья делает распоряжение о наложении 
печатей на все те предметы, которые не 
внесены еще в опись.
Ст. 400. Лицо, производящее опечатание, 
обязано записывать все свои действия по 
опечатанию в особый журнал, в котором, 
кроме того, должны быть означены:
1) имя, фамилия и должность производящего 
опечатание;
2) распоряжение судьи о производстве 
опечатания и время получения этого 
распоряжения производящим опечатание, а 
равно все последовавшие во время 
производства опечатания по сему предмету 
распоряжения;
3) год, месяц, число и час, когда 
приступлено к опечатанию;
4) приступлено ли к опечатанию прежде 
погребения умершего, оставившего 
имущество, или же после его погребения;
5) описание предметов, к коим печати 
приложены, и
6) заявления и замечания участвующих в 
деле лиц.
При составлении журнала соблюдаются 
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правила статьи 193 сего Устава.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
О СНЯТИИ ПЕЧАТЕЙ

Ст. 401. Снятие печатей производится по 
распоряжению мирового или гминного судьи, 
по принадлежности, порядком, указанным в 
статье 391.
Ст. 402. Распоряжение о снятии печатей 
делается по просьбе лиц, означенных в 
статье 392, за исключением слуг, домашних 
и живших в одном доме с умершим. В просьбе 
должно быть означено место жительства и 
пребывания просителя.
Ст. 403. Снятие печатей с имущества, 
опечатанного до погребения оставившего 
оное лица, производится не прежде, как по 
истечении трех дней со времени его 
погребения.
Ст. 404. С имущества, опечатанного после 
погребения, печати не могут быть сняты 
ранее истечения трех дней со времени 
окончания опечатания.
Ст. 405. Нарушение правил, предписанных 
статьями 403 и 404, влечет за собою 
обязанность вознаградить за могущие 
последовать от сего ущерб и убытки.
Ст. 406. Снятие печатей может быть 
произведено ранее установленного статьею 
404 срока только по определению суда или 
по распоряжению мирового или гминного 
судьи.
Ст. 407. Если все наследники или некоторые 
из них несовершеннолетни и не признаны 
самостоятельными, то к снятию печатей не 
приступается до тех пор, пока не будет 
учреждена опека или не последует признание 
самостоятельности.
Ст. 408. Печати снимаются означенными в 
статье 396 должностными лицами. Если 
снятие печатей соединено с составлением 
инвентарной описи, то печати снимает лицо, 
производящее опись (ст. 432).
Ст. 409. Снятие печатей производится в 
присутствии не менее двух посторонних 
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свидетелей и лиц, имеющих, на основании 
последующей (410) статьи, право при сем 
находиться.
Ст. 410. При снятии печатей имеют право 
присутствовать:
1) оставшийся в живых супруг;
2) предполагаемые наследники;
3) душеприказчики;
4) получившие отказы из наследственного 
имущества на основании статей 1003–1013 
книги третьей Гражданского кодекса, если 
лица эти известны, и
5) лица, заявившие при производстве 
опечатания об ограждении их прав по 
отношению к опечатанному имуществу (ст. 
193, 204 и п. 6 ст. 400).
Ст. 411. К снятию печатей приступается по 
вызове упомянутых в предшедшей (410) 
статье лиц. В повестке или публикации о 
вызове означаются год, месяц, число и час, 
в которые последует снятие печатей.
Ст. 412. Повестка о вызове лиц, упомянутых 
в пункте 5 статьи 410, препровождается в 
избранное ими место жительства.
Ст. 413. Поименованные в статье 410 лица 
могут присутствовать во все время 
производства снятия печатей лично или чрез 
поверенных.
Ст. 414. Если со снятием печатей соединена 
оценка наследственного имущества, то 
таковая производится на основании общих 
правил об оценке, наложенных в сем Уставе 
(ст. 219 и 220).
Ст. 415. При прекращении повода к 
опечатанию до снятия или во время снятия 
печатей, сии последние снимаются без 
составления инвентарной описи.
Ст. 416. Если снятие печатей соединено с 
составлением инвентарной описи, то печати 
снимаются постепенно, по мере составления 
описи.
Ст. 417. В случае необходимости отложить 
окончание описи до другого срока, а равно 
когда после снятия печатей однородные 
предметы соединены вместе для внесения их 
в инвентарную опись, к распечатанным 
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предметам снова прилагаются печати.
Ст. 418. В случае предъявления, при снятии 
печатей, просьб о разыскании завещания 
применяются статьи 201 и 202.
Ст. 419. Найденные, при снятии печатей, 
вещи и бумаги, не принадлежащие к 
наследству, о возвращении которых заявили 
требования посторонние лица, отдаются по 
принадлежности с объяснением о том в 
журнале. Если же вещи и бумаги не могут 
быть возвращены немедленно и окажется 
необходимым составить им опись, то они 
поименовываются в журнале о снятии 
печатей, но не в инвентарной описи.
Ст. 420. Лицо, снимающее печати, обязано 
записывать все свои действия по сему 
предмету в особый журнал, который 
составляется порядком, указанным в статье 
193.
В журнале этом также означаются:
1) имя, фамилия и звание, а равно 
постоянное или избранное место жительства 
лица, по просьбе коего сделано 
распоряжение о снятии печатей;
2) время и способ вызова поименованных в 
статье 410 лиц;
3) лица, производившие оценку, и сведущие 
люди, если таковые были приглашены (ст. 
414);
4) в каком состоянии найдены печати, 
приложенные к вещам и хранилищам, и
5) предъявленные при снятии печатей 
требования заинтересованных лиц и 
сделанные по сему предмету распоряжения.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
О СОСТАВЛЕНИИ ИНВЕНТАРНОЙ ОПИСИ

Ст. 421. Распоряжение о составлении 
инвентарной описи делается порядком, 
указанным в статье 391, вследствие просьбы 
лиц, имеющих право требовать снятия 
печатей (ст. 402).
Ст. 422. Составление инвентарной описи 
возлагается на должностные лица, 
означенные в статье 396 сего Устава. 
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Впрочем, по просьбе лиц, имеющих право 
требовать составления инвентарной описи, 
производство таковой разрешается 
избранному ими нотариусу, но не иначе, как 
с согласия последнего.
Ст. 423. Инвентарная опись производится в 
присутствии не менее двух посторонних 
свидетелей и лиц, имеющих право 
присутствовать при составлении оной.
Ст. 424. При инвентарной описи имеют право 
присутствовать:
1) оставшийся в живых супруг;
2) предполагаемые наследники;
3) душеприказчик, если содержание 
завещания известно;
4) лица, получающие дар или же отказы из 
наследственного имущества, на основании 
статей 1003–1013 книги третьей 
Гражданского кодекса.
Ст. 425. Без вызова упомянутых в 
предшедшей (424) статье лиц не может быть 
приступлено к составлению описи.
Ст. 426. Инвентарная опись производится, 
по применению к порядку составления описи, 
определенному в сем Уставе (ст. 215, 217 и 
218), с соблюдением правил, в 
нижеследующих статьях изложенных.
Ст. 427. Предметы и бумаги, на которые 
предъявлено право со стороны третьего 
лица, в инвентарную опись не вносятся (ст. 
419).
Ст. 428. В описи означается стоимость 
вещей, на основании произведенной оным 
оценки, и поименовываются все документы и 
бумаги, относящиеся к определению 
наличного и долгового имущества.
Ст. 429. Относящиеся к наследственному 
имуществу бумаги перенумеровываются и 
скрепляются по листам. Торговые книги и 
реестры должны быть засвидетельствованы 
относительно того, в каком состоянии они 
находились при составлении описи; если 
книги и реестры не перенумерованы и не 
скреплены, то таковые перенумеровываются и 
скрепляются по листам; пробелы, 
находящиеся на исписанных листах, 
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перечеркиваются.
Ст. 430. О действиях по производству 
инвентарной описи составляется журнал 
порядком, указанным в статьях 400 и 420.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
О СОХРАНЕНИИ ОПЕЧАТАННОГО ИЛИ ОПИСАННОГО 
ИМУЩЕСТВА

Ст. 431. Опечатанное или описанное 
имущество сохраняется по правилам, 
изложенным в статьях 222–227 и 229–239 
сего Устава, с соблюдением нижеследующего 
(ст. 432) постановления.
Ст. 432. Ключи от опечатанных замков 
хранятся у судьи, который, до распоряжения 
о снятии печатей, не может ни сам входить 
в помещение, в котором произведено 
опечатание, ни разрешить сие другому, за 
исключением крайней в том необходимости, и 
не иначе, как по особому о сем 
постановлению, с точным изложением причин.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
О ЖАЛОБАХ И СПОРАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 
ОПЕЧАТАНИИ, СНЯТИИ ПЕЧАТЕЙ И СОСТАВЛЕНИИ 
ИНВЕНТАРНОЙ ОПИСИ

Ст. 433. Жалобы на распоряжения мировых и 
гминных судей по опечатанию, снятию 
печатей и составлению инвентарной описи 
приносятся мировому съезду порядком, 
указанным в статьях 167–169 Устава 
гражданского судопроизводства и статьях 
12, 16 и 251 сего Устава.
Ст. 434. Жалобы на несоблюдение при 
опечатании, снятии печатей и составлении 
инвентарной описи установленных законом 
правил, а также споры, возникающие при 
исполнении действий по охранению имущества 
умершего, предъявляются подлежащему 
мировому судье или гминному суду с 
соблюдением порядка и срока, указанных в 
статьях 160, 963 и 965 Устава гражданского 
судопроизводства.
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
О ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ЯВКИ ЗАВЕЩАНИЙ И О 
РАЗРЕШЕНИИ ПРОСЬБ ОБЩИХ ЛЕГАТАРИЕВ О ВВОДЕ 
ВО ВЛАДЕНИИ

Ст. 435. Засвидетельствование явки 
собственноручных завещаний, а равно 
разрешение просьб общих легатариев 5) о 
вводе во владение производятся 
председателем окружного суда, мировым 
судьею или гминным судом, на основании 
законов о подсудности дел о наследстве по 
роду и цене завещанного имущества, с тем, 
что председатель окружного суда производит 
засвидетельствование и в том случае, если 
при представлении завещания к явке 
невозможно определить род и цену сего 
имущества. Засвидетельствование явки, 
вскрытие и описание состояния 
собственноручных запечатанных и тайных 
завещаний производится во всех случаях 
председателем окружного суда.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ОБ ОХРАНЕНИИ ВАКАНТНОГО И ВЫМОРОЧНОГО 
НАСЛЕДСТВА

Ст. 436. Вакантное наследство охраняется 
посредством особого попечителя, 
назначаемого окружным судом.
Ст. 437. Попечитель вакантного наследства 
обязан прежде всего требовать приведения в 
известность наследственного имущества 
посредством инвентарной описи, если 
таковая до того не была составлена, и 
продажи движимостей, если таковая должна 
быть произведена на основании действующих 
в Варшавском судебном округе узаконений 
(ст. 421–430, 465 и 466).
Ст. 438. В случае необходимости продать 
недвижимое имущество, попечитель подает о 
сем просьбу в окружной суд, с точным 
обозначением имущества, предназначенного к 
продаже.
Ст. 439. Суд, признав продажу недвижимого 
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имущества необходимою, назначает сведущих 
людей для оценки оного и, по рассмотрении 
их заключения, а также по выслушании 
заключения прокурора, постановляет 
определение о продаже.
Ст. 440. Продажа недвижимого имущества, 
принадлежащего к вакантному наследству, 
производится по общим правилам Устава 
гражданского судопроизводства о публичной 
продаже.
Ст. 441. Относительно управления 
наследственным имуществом и отчетности 
попечитель подчиняется правилам 30 января 
(11 февраля) 1842 года (Дневн. зак., т. 
XXIX, стр. 23) и дополнительным к оным 
постановлениям.
Ст. 442. Выморочное наследство охраняется 
по применению к порядку, предписанному 
указанными в предшедшей (441) статье 
постановлениями.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
О ПРИНЯТИИ НАСЛЕДСТВА УСЛОВНО, НА ПРАВЕ 
ИНВЕНТАРНОМ

Ст. 443. Наследники, принимающие 
наследство условно, на праве инвентарном, 
заявляют о том судебным установлениям, на 
основании общих законов о подсудности, по 
роду и цене наследственного имущества.
Ст. 444. Лицо, в пользу коего открылось 
наследство, желающее, до вступления в 
права наследника и согласно с 
постановлениями по сему предмету 
Гражданского кодекса, получить разрешение 
на продажу наследственного имущества, 
испрашивает на сие разрешение подлежащего 
судебного установления.
Ст. 445. Продажа недвижимого имущества 
совершается по общим правилам Устава 
гражданского судопроизводства о публичной 
продаже движимого имущества, а продажа 
недвижимого имения производится по 
правилам, установленным статьями 463–468.
Ст. 446. Несоблюдение указанного статьями 
444 и 445 порядка влечет за собою 
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признание условного наследника безусловным.
Ст. 447. Сумма, вырученная от продажи 
наследственного имущества, распределяется 
между кредиторами по общим правилам сего 
Устава.
Ст. 448. В случае требования кредиторами 
от наследника, принимающего наследство 
условно, поручительства, таковое 
представляется подлежащему суду, который 
разрешает также все возникающие по сему 
предмету споры. Срок на представление 
поручительства назначается трехдневный, с 
причислением поверстного срока (ст. 300 
Уст. гражд. суд.).
Ст. 449. Наследник, принявший наследство 
условно, обязан отчетностью во всех 
действиях своих по отношению к 
наследственному имуществу.
Ст. 450. Иски наследника, принимающего 
наследство условно, касающиеся 
наследственного имущества, предъявляются 
против его сонаследников; если же других 
наследников нет, или же все они вчиняют 
подобный иск, то назначается особый 
попечитель, к коему и предъявляются 
упомянутые иски. Попечитель сей 
назначается тем же порядком, как и 
попечитель вакантного наследства (ст. 436).

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ СОУЧАСТИЯ В ОБЩНОСТИ 
ИМУЩЕСТВА И ОБ ОТРЕЧЕНИИ ОТ НАСЛЕДСТВА

Ст. 451. Супруг, отказывающийся от 
соучастия в общности имущества, а также 
наследник, отрекающийся от наследства, 
заявляют об этом подлежащему судебному 
установлению, на основании общих законов о 
подсудности, по роду и цене имущества. 
Заявление это записывается в книгу 
порядком, установленным статьею 784 
Гражданского кодекса.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
О РАЗДЕЛЕ НАСЛЕДСТВА
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Ст. 452. Просьба о разделе наследственных 
недвижимых имуществ, а равно движимых, на 
сумму свыше пятисот рублей, подается, в 
указанных в статьях 815–842 книги третьей 
Гражданского кодекса случаях, окружному 
суду, в ведение коего состоит имущество. 
Просьбы о разделе движимости на сумму не 
свыше пятисот рублей подаются гминному 
суду или мировому судье, по месту 
нахождения имущества. При сем соблюдается 
правило, изложенное в следующей (453) 
статье.
Ст. 453. Просьба о разделе наследственного 
недвижимого имущества, указанного в пункте 
1 статьи 1490 Устава гражданского 
судопроизводства, подается подлежащему 
гминному суду.
Ст. 454. Раздел производится по правилам, 
изложенным в статьях 815–892 книги третьей 
Гражданского кодекса, причем за 
производством раздела в окружном суде 
непосредственно наблюдает член-докладчик.
Ст. 455. Относительно описи, оценки и 
заключения сведущих людей, а также продажи 
подлежащего разделу имущества, в случае, 
указанном в статьях 826 и 827 книги 
третьей Гражданского кодекса, соблюдаются 
правила сего Устава.
Ст. 456. Жалобы на несоблюдение при описи, 
оценке и продаже установленных законом 
правил приносятся суду, в сроки, 
установленные в статьях 1202, 1204 и 1205 
Устава гражданского судопроизводства, и 
разрешаются по правилам, указанным в 
статьях 965 и 966 означенного Устава.
Ст. 457. Во всем прочем по производству о 
разделе суд и член-докладчик 
руководствуются постановлениями книги 
третьей Гражданского кодекса.
Ст. 458. Акт раздела подлежит рассмотрению 
и утверждению суда, хотя бы никакие споры 
заявлены не были, если только в числе 
сонаследников находятся отсутствующие (ст. 
36 и след. Гражд. улож. 1825 г.), или 
лица, состоящие под законным прещением, 
или несовершеннолетние, в том числе и 
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признанные самостоятельными.
Ст. 459. Частные жалобы и просьбы об 
отмене решений по делам о судебном разделе 
подаются и разрешаются на общем основании.
Ст. 460. Предварительное заключение 
прокурора требуется лишь в случаях, 
указанных в статье 1522 Устава 
гражданского судопроизводства.
Ст. 461. Правила о разделе наследства, 
установленные Гражданским кодексом, при 
производстве дел, указанных в ст. 453, не 
применяются обязательно гминными судами, 
которые руководствуются в сем отношении 
особыми правилами.
Ст. 462. Постановленные в статьях 452–461 
правила применяются ко всякого рода 
разделам имущества.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
О ПРОДАЖЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

Ст. 463. Продажа движимого и недвижимого 
имущества производится по общим правилам 
Устава гражданского судопроизводства о 
публичной продаже, с соблюдением условий, 
указанных в нижеследующих статьях (464–
468).
Ст. 464. Если все сонаследники 
совершеннолетни, находятся налицо и 
согласны между собою, и если притом нет 
заинтересованных третьих лиц, то продажа 
имуществ (ст. 463) может быть произведена 
и без соблюдения изложенных в Уставе 
гражданского судопроизводства правил.
Ст. 465. Если недвижимое имение 
принадлежит одним только 
несовершеннолетним, то продажа 
производится не иначе, как по определению 
семейного совета, утвержденному окружным 
или гминным судом, по принадлежности.
Ст. 466. Указанное в предшедшей (465) 
статье определение семейного совета не 
требуется, когда недвижимое имущество 
принадлежит совершеннолетним вместе с 
несовершеннолетними, и когда публичная 
продажа должна быть произведена по 
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требованию совершеннолетних.
Ст. 467. При продаже недвижимых имуществ, 
поступивших в собственность сельских 
жителей на основании Высочайших указов 19 
февраля (2 марта) 1864 года, соблюдаются 
также особые правила об отчуждении и 
дроблении усадеб, а равно прочие, 
относящиеся к сему предмету, узаконения, 
под опасением в противном случае 
недействительности продажи и указанной в 
упомянутых правилах ответственности лиц, 
производящих продажу. Означенные особые 
правила и узаконения должны быть 
соблюдаемы, в отношении упомянутых 
имуществ, и в таком случае, когда 
имущества эти продаются вместе с другим 
имением должника.
Ст. 468. В тех случаях, когда продаваемое 
с публичного торга для раздела 
наследственное имущество состоит из 
поземельных участков, означенных в пункте 
1 статьи 1490 Устава гражданского 
судопроизводства, и имущество сие 
останется за кем-либо из сонаследников в 
оном, – покупщик вносит, немедленно по 
окончании торга, не менее десятой части 
объявленной им цены или той суммы, какая 
придется по исключении из сей цены 
ипотечных долгов, остающихся, по 
соглашению его с кредитором, на проданном 
имении, а остальную часть этой цены или 
суммы, равно как и следующие по закону 
пошлины, в течение одного месяца со дня 
торга. Наличным при продаже имущества 
сонаследникам в нем предоставляется 
определить, по взаимному между собою 
соглашению, иной кратчайший или более 
продолжительный срок для взноса остальной 
части покупной цены или суммы, 
причитающейся по вышеприведенному расчету.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
О БЕЗВЕСТНО-ОТСУТСТВУЮЩИХ

Ст. 469. Окружной суд, удостоверясь в 
несомненности предположения о безвестном 
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отсутствии лица, оставившего имущество, 
делает распоряжение о публикации о 
безвестно-отсутствующем и о назначении, 
для охранения его прав и имущества, 
особого попечителя, определив при этом 
права и обязанности сего попечителя.
Ст. 470. К означенным в предшедшей (469) 
статье действиям суд приступает как по 
просьбе частных лиц, имеющих по закону 
право ходатайствовать об этом, так и по 
требованиям чинов прокурорского надзора.
Ст. 471. С истечением определенных в 
Гражданском уложении 1825 года сроков, 
суд, по просьбе лиц, возбудивших 
производство о безвестном отсутствии, а 
равно имеющих право возбуждать таковое, 
производит надлежащее исследование чрез 
одного из своих членов, и затем 
постановляет определение о безвестном 
отсутствии, на основании правил, 
изложенных в статьях 36–70 упомянутого 
уложения, и дополнительных к ним 
постановлений.
Ст. 472. Дела о безвестном отсутствии 
разрешаются по выслушании заключения 
прокурора.
Ст. 473. Определения окружного суда о 
безвестном отсутствии объявляются в 
открытом его заседании и публикуются в 
ведомостях.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПЛАТЕЖА И О ВЗНОСЕ НА 
ХРАНЕНИЕ

Ст. 474. Предложение платежа и взнос на 
хранение делаются чрез нотариуса или 
судебного пристава.
Ст. 475. Протокол о предложении платежа 
должен заключать в себе:
1) точное обозначение предлагаемого 
предмета, устраняющее возможность 
подменить оный; если предлагаются деньги, 
то, независимо от количества оных, 
означается самый род денег, и
2) ответ кредитора о принятии или 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_03.html (91 of 146)05.04.2007 0:18:33



Столыпин Петр Аркадьевич

непринятии им предложения, с означением, 
подписал ли он, отказался ли от подписки, 
или же объявил, что не может подписать 
ответа.
Ст. 476. В случае отказа кредитора в 
принятии предложения, должник может внести 
предложенный предмет или сумму на 
хранение, с соблюдением порядка, 
определенного статьею 1259 книги третьей 
Гражданского кодекса.
Ст. 477. Споры относительно 
действительности предложения или взноса на 
хранение разрешаются подлежащими судебными 
установлениями, на основании общих правил 
Устава гражданского судопроизводства.
Ст. 478. В решении суда, которым 
признается законная сила сделанного 
предложения, заключающегося в предметах 
или деньгах, не внесенных еще на хранение, 
постановляется, что в случае непринятия 
кредитором предложенной суммы или 
предмета, таковые будут внесены на 
хранение. Вместе с сим суд постановляет о 
прекращении исчисления процентов со дня 
действительного взноса.
Ст. 479. Взнос на хранение, добровольный 
или по постановлению суда, совершается не 
иначе, как с оговоркою относительно прав 
третьих лиц, если таковые заявлены, и с 
уведомлением о том кредитора.
Ст. 480. Во всем прочем соблюдаются 
правила, установленные статьями 1257–1264 
книги третьей Гражданского кодекса.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 
ИМУЩЕСТВА, ОТХОДЯЩИЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗ ЧАСТНОГО ВЛАДЕНИЯ НА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАДОБНОСТИ

Ст. 481. Для определения вознаграждения за 
имущество, отходящее по распоряжению 
правительства из частного владения на 
государственные или общественные 
надобности, подлежащее ведомство, в 
указанных в законе случаях, и если притом 
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не последует особого Высочайшего повеления 
об отчуждении означенного имущества на 
основании узаконений, действующих по сему 
предмету в Империи, обращается в окружной 
суд, по месту нахождения имущества, 
порядком, определенным статьями 1285 и 
1286 Устава гражданского судопроизводства.
Ст. 482. Частные жалобы на решения 
окружного суда по делам сего рода, а также 
просьбы об отмене решений судебной палаты, 
подаются общим, установленным в Уставе 
гражданского судопроизводства, порядком.

 

РАЗДЕЛ ДВАДЦАТЫЙ

О СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ОХРАНИТЕЛЬНОМ В 
ГУБЕРНИЯХ ПРИБАЛТИЙСКИХ

Ст. 483. Правила разделов I–XIX настоящего 
Устава, за исключением постановлений 
статей 99, 101–105, 110, 116–123, 130, 
131, 133, 134, 137, 149, 151–164, 166–177, 
240, 253, 254, 257–260, 296, 303–314, 327, 
328 и 337, применяются с дополнениями и 
изменениями, изложенными в сем разделе.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОБ УЗАКОНЕНИИ ДЕТЕЙ

Ст. 484. Лица, на которых распространяется 
действие гражданских узаконений губерний 
Прибалтийских, могут, если считают 
необходимым, обратиться к содействию суда 
для удостоверения узаконений детей браком 
их родителей.
Ст. 485. Просить об удостоверении 
узаконения детей, рожденных до брака, 
вправе как оба родителя вместе, так и один 
из них и сами дети или их опекуны.
Ст. 486. В удостоверение того, что 
родители данного ребенка считали его 
происходящим от них, допускаются не только 
письменные всякого рода доказательства, но 
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и показания свидетелей.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ОБ УСЫНОВЛЕНИИ

Ст. 487. Просьбы об усыновлении и об 
отказе от усыновления (Свод. местн. узак., 
ч. III, ст. 185 и 186) подаются: первая – 
в тот окружной суд, в ведомстве коего 
имеет жительство усыновляемый, а последняя 
– в тот суд, коим утверждено усыновление.
Ст. 488. При прошении об усыновлении 
должны быть представлены доказательства в 
подтверждение тех обстоятельств, от 
которых, по закону (Свод. местн. узак., ч. 
III, ст. 175–184), зависит 
действительность усыновления. При просьбе 
об усыновлении несовершеннолетнего должно 
быть представлено также удостоверение 
подлежащего опекунского учреждения о том, 
что усыновление не обратится во вред 
усыновляемому (Свод. местн. узак., ч. III, 
ст. 185, по Прод. 1890 г.).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ УМАЛИШЕННЫМИ И ОБ 
УЧРЕЖДЕНИИ НАД НИМИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Ст. 489. Производство о признании лица 
неспособным управлять и распоряжаться 
своим имуществом вследствие безумия или 
сумасшествия (Свод. местн. узак., ч. III, 
ст. 498) возбуждается лицами, указанными в 
статье 499 тех же узаконений (по Прод. 
1890 г.).
Ст. 490. Производство о признании 
душевнобольным несовершеннолетнего может 
быть возбуждено не прежде, как по 
достижении последним двадцатилетнего 
возраста.
Ст. 491. Указанные в статьях 62, 71 и 74 
опека и опекуны заменяются попечительством 
и попечителем, а старший нотариус (ст. 71 
сего Устава) – крепостным установлением.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ РАСТОЧИТЕЛЯМИ И ОБ 
УЧРЕЖДЕНИИ НАД НИМИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Ст. 492. Производство об объявлении лица 
расточителем возбуждается в случаях и по 
просьбе или предложению лиц, указанных в 
статье 506 (по Прод. 1890 г.) части III 
Свода местных узаконений.
Ст. 493. Определение суда о признании лица 
расточителем публикуется в ведомостях, 
указанных в статье 295 сего Устава, а 
также в местных губернских, и сообщается 
как подлежащему опекунскому установлению 
для назначения над имуществом расточителя 
попечительства (Свод. местн. узак., ч. 
III, ст. 506 и 507, по Прод. 1890 г.), так 
и всем крепостным установлениям округа 
местного окружного суда, для публичного 
выставления о сем объявлений. Кроме того, 
о состоявшемся определении уведомляются 
местные, по нахождению недвижимого имения 
расточителя, старший нотариус или 
крепостное установление.
Ст. 494. О прекращении попечительства (ст. 
98 сего Устава) публикуется порядком, 
указанным в статье 493.

ГЛАВА ПЯТАЯ
ОБ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ГЛУХОНЕМЫХ, ГЛУХИХ, 
НЕМЫХ И СЛЕПЫХ

Ст. 495. Дела об освидетельствовании 
глухонемых, глухих, немых и слепых 
возбуждаются лицами, означенными в ст. 499 
(по Прод. 1890 г.) ч. III Свода местных 
узаконений, в случаях необходимости 
определить способность сих лиц к 
совершению юридических сделок (ст. 2915 ч. 
III Свод. местн. узак.), и производятся по 
правилам статей 80–83 и 85 сего Устава.
Ст. 496. Если суд признает 
освидетельствованного неспособным к 
совершению юридических сделок, то 
постановляет об учреждении над ним 
попечительства.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ НАД ИМУЩЕСТВОМ 
ОТСУТСТВУЮЩИХ И БЕЗВЕСТНО-ОТСУТСТВУЮЩИХ

Отделение первое

О назначении попечительства над имуществом 
отсутствующих

Ст. 497. Дела о попечительстве над 
имуществом отсутствующего, в тех случаях, 
когда сие попечительство назначается судом 
(Свод. местн. узак., ч. III, ст. 517), 
подлежат ведению окружного суда, в округе 
которого отсутствующий имел место 
жительства.
Ст. 498. О назначении попечительства могут 
просить как частные лица, заинтересованные 
в охранении имущества или в заступлении 
прав отсутствующего, так и чины 
прокурорского надзора.
Ст. 499. Окружной суд, удостоверясь в 
наличности условий, указанных в статье 517 
части III Свода местных узаконений, 
постановляет определение о назначении 
попечительства над имуществом 
отсутствующего и сообщает о сем, для 
исполнения, подлежащему опекунскому 
установлению.
Ст. 500. Определение суда (ст. 499) 
постановляется в судебном заседании, по 
выслушании заключения прокурора.
Ст. 501. Копия сего определения сообщается 
отсутствующему, если место пребывания его 
известно; в противном случае, определение 
сие публикуется порядком, установленным в 
статье 295 Устава гражданского 
судопроизводства.
Ст. 502. По наступлении условий, указанных 
в статье 522 части III Свода местных 
узаконений, попечительство прекращается по 
постановлению того суда, коим назначено 
было попечительство.
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Отделение второе

Об объявлении безвестно-отсутствующего 
умершим

Ст. 503. В случаях, указанных в статьях 
524 (по Прод. 1890 г.) и 525 части III 
Свода местных узаконений, заинтересованные 
лица, а при отсутствии таких лиц 
попечитель над имуществом безвестно-
отсутствующего и чины прокурорского 
надзора могут просить окружной суд (ст. 
497) об объявлении безвестно-
отсутствующего умершим.
Ст. 504. В прошении частных лиц или 
предложении прокурора, сверх соблюдения 
требований, означенных в статье 100 сего 
Устава, должны быть удостоверены, с 
приведением доказательств, лета безвестно-
отсутствующего.
Ст. 505. Если окружной суд, по 
рассмотрении представленных доказательств 
и по производстве, в случае надобности, 
надлежащего (ст. 105 сего Уст.) 
исследования чрез одного из своих членов, 
признает указанные в статьях 524 (по Прод. 
1890 г.) и 525 части III Свода местных 
узаконений предположения о смерти 
безвестно-отсутствующего достаточно 
подкрепленными, то постановляет 
определение о совершении, по общим 
правилам вызывного производства, 
публикации о безвестно-отсутствующем.
Ст. 506. В означенной публикации (ст. 505) 
безвестно-отсутствующий обязывается 
явиться в суд или дать о себе суду 
достоверное известие в течение срочного 
года (Свод. местн. узак., ч. III, ст. 
3627), под опасением, в противном случае, 
последствий, указанных в 507 статье. Тою 
же публикациею приглашаются все 
посторонние лица, имеющие достоверные 
сведения о месте пребывания или о смерти 
безвестно-отсутствующего, сообщить сии 
сведения суду.
Ст. 507. По истечении срока публикации, 
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если не будет получено достоверных 
сведений о нахождении безвестно-
отсутствующего в живых, суд, по просьбе 
заинтересованных лиц, постановляет, с 
соблюдением статей 106–109 сего Устава, 
определение о признании безвестно-
отсутствующего умершим.
Ст. 508. Судебное определение об 
объявлении безвестно-отсутствующего 
умершим, по истечении срока на 
обжалование, может быть отменено, на 
основании статей 527 и 528 части III Свода 
местных узаконений, вследствие особого 
иска, предъявляемого по общим правилам о 
подсудности.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
О РАЗРЕШЕНИИ ОТЧУЖДЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ ПОД ОПЕКОЮ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ

Ст. 509. В случаях, указанных в статьях 
382, 386 и 2695 части III Свода местных 
узаконений, представления сиротских судов 
разрешаются местным, по нахождению 
имущества, окружным судом (ср. п. 3 и 4 
ст. 1192 т. II Свод. губ. учр., изд. 1892 
г.), с соблюдением правил статей 112–115 
сего Устава.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
О ПОРЯДКЕ ВСКРЫТИЯ И ОБНАРОДОВАНИЯ 
ЗАВЕЩАНИЙ

Ст. 510. Указанные в статьях 2446–2452 
части III Свода местных узаконений 
распоряжения о вскрытии письменных 
завещаний и обнародования письменных или 
словесных завещаний или другого рода 
объявлений последней воли (дарения на 
случай смерти, договора о назначении 
наследника и кодицилла 6) делаются 
окружным судом или мировым судьею, с 
соблюдением правил статьи 150 сего Устава.
Ст. 511. По смерти завещателя или 
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объявления его умершим (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 524, по Прод. 1890 г.) 
всякий завещательный акт его должен быть 
немедленно представлен подлежащему суду 
(ст. 510) тем лицом, у коего этот акт 
находится в руках. Из правила сей статьи 
исключаются случаи, означенные в статьях 
2446 (по Прод. 1890 г.) и 2450 и в 
примечании 2 к статье 2447 части III Свода 
местных узаконений.
Ст. 512. Немедленно, по представлении 
завещания, председатель суда, не ожидая 
подачи о том просьбы, назначает день для 
вскрытия завещания, о чем выставляется 
объявление в приемной комнате и у дверей 
суда и публикуется в местных губернских 
ведомостях.
Ст. 513. В крайних случаях, когда, по 
обстоятельствам, немедленное прочтение 
завещания представляется необходимым, 
председатель суда или мировой судья, по 
просьбе кого-либо из наследников, не 
производя публикации, назначает, 
соображаясь с возможностью явки наличных 
наследников, самый краткий срок для 
вскрытия и прочтения завещания.
Ст. 514. В назначенный день (ст. 512 и 
513) председатель суда или мировой судья, 
в публичном заседании, вскрывает 
завещание, предъявляет оное явившимся 
свидетелям для удостоверения ими своих 
подписей и печатей и, затем, завещание 
прочитывается сполна, с соблюдением 
правил, изложенных в статьях 2448 и 2449 
части III Свода местных узаконений.
Ст. 515. О всем производстве по вскрытию и 
прочтению завещания составляется протокол, 
в котором, сверх прописки сполна 
завещательного акта, должно быть записано: 
1) оказались ли печати в целости; 2) какие 
из свидетелей находились в заседании и 
какие ими даны объяснения; 3) были ли 
заявлены возражения против подлинности или 
действительности завещания, и 4) не 
замечены ли в завещательном акте какие-
либо особенности, как то: поправки, 
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подчистки, зачеркнутые места и т.п.
Ст. 516. Если завещатель изъявил свою 
последнюю волю на словах (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 2087, 2096 и 2097), то 
подлежащий суд, по просьбе 
заинтересованных лиц, вызывает свидетелей, 
присутствовавших при таком изъявлении 
воли, и допрашивает их в судебном 
заседании об имени, фамилии, звании и 
возрасте завещателя, о содержании 
словесного завещания, а также о месте и 
времени его составления и о других 
обстоятельствах, сопровождавших совершение 
завещания и могущих иметь влияние на 
действительность оного.
Ст. 517. Свидетели (ст. 516) допрашиваются 
под присягою (Свод. местн узак., ч. III, 
ст. 2088 и 2443, по Прод. 1890 г.) по 
общим правилам Устава гражданского 
судопроизводства, причем правами, 
предоставленными статьями 390 и 400 оного, 
пользуются все лица, которые простирают 
свои права на наследство.
Ст. 518. Показания свидетелей (ст. 516 и 
517) записываются в протокол, который 
вместе с письменным изложением изъявленной 
завещателем воли, если таковое было 
сделано на основании статьи 2089 части III 
Свода местных узаконений, обнародуется в 
судебном заседании порядком, установленным 
для письменных завещаний.
Ст. 519. По обнародовании завещаний, 
заключающих в себе назначения в пользу 
богоугодных, человеколюбивых и 
общеполезных заведений (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 2348), суд 
препровождает выписки из сих завещаний 
прокурору, для сообщения в подлежащие 
ведомства, вместе со сведениями об имени и 
месте жительства душеприказчиков или лиц, 
представивших завещание к обнародованию.
Ст. 520. Духовное завещание или вообще 
распоряжения на случай смерти, по просьбе 
заинтересованных лиц, объявляются судом 
вступившими в законную силу: 1) если 
исполнены условия, означенные в статьях 
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2451 и 2452 части III Свода местных 
узаконений, и 2) если лица, коим по закону 
предоставлено право оспаривать 
действительность завещания (ст. 2477, 2478 
и 2498 тех же узаконений), отказались от 
предъявления спора.
Ст. 521. К упомянутому в статье 2451 части 
III Свода местных узаконений публичному 
вызову применяются общие правила о 
вызывном производстве.
Ст. 522. Подлинные завещательные акты, по 
вступлении в законную силу, выдаются, за 
шнуром и печатью суда, с надлежащими 
надписями об обнародовании и вступлении 
завещаний в законную силу, наследникам или 
душеприказчикам, если завещателем не 
сделано иного распоряжения. При выдаче сих 
актов соблюдается правило, изложенное в 
статье 177.
Ст. 523. До вступления завещания в 
законную силу оно хранится в суде, 
открытым для обозрения всеми 
заинтересованными лицами, под надзором и 
ответственностью мирового судьи или члена 
окружного суда. Наследникам, по их 
просьбе, могут быть выдаваемы копии с сего 
завещания, с надписью, что оно 
обнародовано и удовлетворяет всем 
установленным формальностям (ср. Свод. 
местн. узак., ч. III, ст. 2480), но еще не 
вступило в законную силу.
Ст. 524. На распоряжения и постановления 
суда по делам о завещаниях допускаются 
частные жалобы с изъятиями, установленными 
в сем (XX) разделе относительно 
обжалования определений, последовавших по 
вызывному производству (ст. 578 и 579).
Ст. 525. Правила статей 178–181 сего 
Устава применяются к обнародованным и 
вступившим в законную силу завещаниям, 
причем просьба, указанная в п. 1 ст. 180, 
предъявляется подлежащему крепостному 
установлению.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
ОБ ОХРАНЕНИИ НАСЛЕДСТВА
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Ст. 526. Меры охранения наследства 
принимаются в случаях, указанных в статьях 
2587–2589 части III Свода местных 
узаконений.
Ст. 527. Об охранении наследства могут 
просить, сверх лиц, указанных в статье 185 
сего Устава, попечители над наследством, 
которые во всех действиях по охранению 
пользуются всеми правами, присвоенными 
лицам, означенным в статье 185.
Ст. 528. Независимо от чьей-либо просьбы, 
меры охранения принимаются в случаях, 
указанных в статье 2589 части III Свода 
местных узаконений.
Ст. 529. Опечатание, по усмотрению 
мирового судьи (п. 2 ст. 196), 
производится в случаях, указанных в статье 
2589 части III Свода местных узаконений.
Ст. 530. Имущество подвергается оценке, 
сверх случаев, указанных в статье 219 сего 
Устава, и тогда, когда опись является 
инвентарною (ст. 2649–2652 ч. III Свод. 
местн. узак.).
Ст. 531. Издержки по оценке 
наследственного имущества, произведенной 
по просьбе наследника или попечителя над 
наследством, обращаются на счет 
наследственной массы.
Ст. 532. Определение о назначении 
попечительства, в указанных гражданскими 
законами случаях (Свод. местн. узак., ч. 
III, ст. 2453, 2480 и 2590), 
постановляется или мировым судьею, 
принимающим меры охранения наследства, или 
же судом, в коем производится дело о 
наследстве.
Ст. 533. Суд, признав необходимым, по 
обстоятельствам дела, назначить 
попечительство над наследством, сообщает о 
сем подлежащему опекунскому установлению.
Ст. 534. При применении статьи 243 сего 
Устава принимаются в соображение 
постановления статей 2649–2666 части III 
Свода местных узаконений об 
ответственности наследников и 
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наследственного имущества пред кредиторами.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
О ПУБЛИКАЦИИ ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВА

Ст. 535. Публикации об открытии наследства 
(Свод. местн. узак., ч. III, ст. 373, 
2597, 2629, 2651 и 2652) делаются, смотря 
по роду и цене наследственного имущества, 
мировым судьею или окружным судом, в 
ведомстве коих наследодатель имел 
последнее место жительства, а если он 
жительства в Империи не имел – по месту 
нахождения наследственного имущества; 
когда же имущество находится в разных 
местах и было охранено – по месту принятия 
первых мер охранения.
Ст. 536. Публикация об открытии 
наследства, с соблюдением правил статей 
255, 261 и 262 сего Устава, делается судом 
по просьбе заинтересованных лиц или по 
собственному усмотрению (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 2589 и 2597) в 
следующих случаях: 1) когда наследники 
неизвестны; 2) когда недостоверно 
известно, что предъявившие право на 
наследство суть единственные и ближайшие 
наследники; 3) когда наследники, хотя и 
известны, но отказываются от принятия 
наследства или изъявляют желание принять 
оное не иначе, как на праве инвентарном, и 
4) когда наследникам, душеприказчикам или 
попечителю над наследством неизвестны 
долги, лежащие на наследственном имуществе.
Ст. 537. Об учинении публикации об 
открытии наследства могут просить: 
душеприказчик, попечитель над наследством 
и все вообще лица, предъявляющие какие-
либо притязания на наследство, как то: 
наследники, легатарии, кредиторы. Мировой 
судья, при принятии мер охранения 
наследства, не подлежащего его ведению 
(ст. 535), сообщает, в случае надобности, 
о производстве публикации подлежащему суду.
Ст. 538. Публикация об открытии наследства 
может быть соединена с вызовом, упомянутым 
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в статье 521, и подчиняется общим правилам 
о вызывном производстве.
Ст. 539. В отношении порядка вызова 
наследников иностранных подданных-азиатцев 
соблюдается правило статьи 256 сего Устава.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
О ПРОИЗВОДСТВАХ ПО ПРИНЯТИЮ НАСЛЕДСТВА

Ст. 540. Просьбы о понуждении наследников 
к объявлению своей воли о принятии или 
непринятии ими наследства (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 2634 и 2635) подаются 
тому суду, коему подсудно дело о 
наследстве (ст. 535). Тому же суду 
подаются просьбы о принятии наследства на 
праве инвентарном (Свод. местн. узак., ч. 
III, ст. 2651–2653), а также заявления об 
отречении от наследства (ст. 2415, 2496, 
2623 и 2776–2786 тех же узаконений).
Ст. 541. В просьбе о понуждении 
наследников к объявлению своей воли 
относительно наследства (ст. 540) должно 
быть означено: 1) какие именно лица 
признаны к наследованию; 2) на каком 
основании: по завещанию, договору или 
закону, и 3) какая претензия предъявляется 
просителем к наследству.
Ст. 542. По сему прошению суд, не входя в 
поверку правильности претензии просителя 
(ст. 541, п. 3), вызывает указанных им 
наследников и, выслушав их словесные 
объяснения, если они явились в заседание, 
постановляет определение о том, в какой 
срок они обязаны объявить свою волю о 
принятии или непринятии наследства (Свод. 
местн. узак., ч. III, ст. 2634 и 2635).
Ст. 543. По заявлению о принятии 
наследства на праве инвентарном (ст. 540) 
производится опись наследственного 
имущества и вызов кредиторов, если сии 
действия еще не были произведены.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ В ПРАВАХ НАСЛЕДСТВА
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Ст. 544. Если о вызове наследников были 
уже сделаны публикации, то утверждение в 
правах наследства может последовать не 
ранее истечения срока, назначенного в 
публикации.
Ст. 545. При утверждении в правах 
наследства суд определяет: 1) приобрел ли 
проситель все вообще наследство, как 
единственный наследник, или лишь известную 
долю оного в качестве сонаследника, и 2) 
при совместном наследовании нескольких 
лиц, приобрели ли они наследство 
нераздельно (Свод. местн. узак., ч. III, 
ст. 1711, 1759, 1772, 1791, 1823, 1845 и 
др.), или каждому из них следует 
определенная доля в наследственном 
имуществе и какая именно. К порядку 
осуществления прав по наследству 
применяются статьи 275 и 525 настоящего 
Устава.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
О РАЗДЕЛЕ НАСЛЕДСТВА И ВСЯКОГО ДРУГОГО 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

Ст. 546. Просьбы о разделе наследства, 
если между наследниками не последует 
соглашения о сем домашним порядком, 
подаются: или в суд, ведомству коего 
подлежит дело о наследстве (ст. 535), или 
тому мировому судье, к которому 
наследники, по взаимному соглашению, 
пожелают обратиться (ст. 284).
Ст. 547. Раздел наследства производится на 
основании статей 285–295 и 297–302 сего 
Устава, с соблюдением правил, изложенных в 
статьях 2685–2695, 2698–2734, 2738–2741 и 
2743–2762 части III Свода местных 
узаконений.
Ст. 548. В случаях, указанных законом 
(Свод. местн. узак., ч. III, ст. 941, 
2699, 2702, 2709, 2716, 2724 и др.), 
оценка и публичная продажа наследственного 
имущества производится по общим правилам 
сего Устава. При согласии всех 
наследников, а в подлежащих случаях и 
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опекунского учреждения (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 382–385), имущество 
может быть продано по вольной цене.
Ст. 549. Продажа имения для определения 
истинной его стоимости производится по 
правилам, установленным в сем разделе для 
добровольной публичной продажи (ст. 606–
616), с соблюдением статей 2703–2704 части 
III Свода местных узаконений, причем опись 
и оценка имения производятся тогда, когда 
о том будет заявлено требование кем-либо 
из сонаследников.
Ст. 550. Правила, изложенные в статьях 546–
549, получают соответственное применение 
также и к разделам всякого рода общего 
имущества (Свод. местн. узак., ч. III, ст. 
126, 940, 941, 4335, 4336 и др.), с 
соблюдением при сих разделах постановлений 
местных гражданских законов.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
О ВЫКУПЕ ИМУЩЕСТВ

Ст. 551. Правило статьи 315 сего Устава 
применяется к различным видам выкупа 
недвижимого имения, означенным в статьях 
1613–1673, 1676–1685 и 1687–1690 части III 
Свода местных узаконений.
Ст. 552. При просьбе о выкупе 
представляются: 1) копии акта, на 
основании которого имение отчуждено (Свод. 
местн. узак., ч. III, ст. 1621); 2) сумма, 
уплаченная за имение ответчиком (Свод. 
местн. узак., ч. III, ст.1623), или, в 
случае, предусмотренном статьею 1628 части 
III Свода местных узаконений, первым 
приобретателем оного, за вычетом и 
переводом долгов, согласно статье 1624 тех 
же узаконений; 3) двойное количество 
крепостных и других пошлин (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 3012), которые, при 
корроборации 7) акта, были уплачены 
ответчиком или, в случае, предусмотренном 
статьею 1628 части III Свода местных 
узаконений, первым приобретателем имения; 
4) доказательства права просителя на выкуп 
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имения, и 5) копии прошения и приложений 
для противной стороны.
Примечание. Если акт об отчуждении имения 
еще не внесен в крепостные книги (Свод. 
местн. узак., ч. III, ст. 1621), то 
упомянутые в пункте 3 сей (552) статьи 
пошлины представляются лишь в 
обыкновенном, законом установленном, 
размере.
Ст. 553. При несоблюдении изложенных в 
пунктах 1–4 предшедшей (552) статьи 
правил, прошение возвращается просителю по 
особому постановлению суда.
Ст. 554. Прошение, поданное с соблюдением 
правил, в статье 552 предписанных, 
сообщается, по распоряжению председателя 
суда, приобретателю имения для 
представления объяснения на прошение и 
сведений о произведенных им необходимых и 
полезных расходах по имению (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 1630).
Ст. 555. В дальнейшем производстве по 
выкупу соблюдаются правила, изложенные в 
статьях 319–326 сего Устава и 1613–1673, 
1676–1685 и 1687–1690 части III Свода 
местных узаконений, причем установленная в 
статьях 1629 и 1631 сих узаконений присяга 
заменяется подпискою.
Ст. 556. По постановлению суда о выкупе 
просителю выдается исполнительный лист не 
прежде, как по уплате присужденного 
приобретателю имения вознаграждения за 
произведенные по имению расходы.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
О ВНЕСЕНИИ ПРЕДМЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СУД НА 
ХРАНЕНИЕ 

Ст. 557. Правило статьи 330 сего Устава 
применяется в случаях, указанных в статье 
3522 части III Свода местных узаконений.
Ст. 558. Пока кредитором не заявлено 
требование о выдаче ему внесенного на 
хранение, должник может взять внесенный 
предмет обратно.
Ст. 59. При применении статьи 339 сего 
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Устава принимается в соображение правило 
статьи 3524 части III Свода местных 
узаконений.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ОБ УКРЕПЛЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМЕНИЕ ПО ДАВНОСТИ ВЛАДЕНИЯ

Ст. 560. В просьбе об укреплении имения по 
давности владения, сверх сведений, 
означенных в статье 125 сего Устава, 
должно быть указано, если в законе не 
содержится иных по сему предмету 
определений (ст. 700, 706 и 864 ч. III 
Свод. местн. узак.), когда и по какому 
законному основанию началось владение 
просителя тем имением и кому оно 
принадлежало до начала давностного 
владения.
Ст. 561. При просьбе (ст. 560) должны быть 
представлены: 1) копия с отдела реестра 
крепостной книги на имение или 
удостоверение начальника крепостного 
установления, что имение в крепостных 
книгах не значится, и 2) доказательства 
законного основания владения, за 
исключением случаев, особо указанных в 
законе. Означенная в пункте 1 сей статьи 
копия заменяет собою справку, указанную в 
статье 129.
Ст. 562. Вызов и дальнейшее за ним 
производство подчиняются правилам о 
вызывном производстве (ст. 604 и 605).
Ст. 563. Выдаваемая по статье 136 сего 
Устава копия снабжается надписью о том, 
что она выдается на предмет внесения в 
крепостную книгу на имя просителя.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
О ВЫЗЫВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Отделение первое

Общие положения
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Ст. 564. Вызывное производство допускается 
только в случаях, положительно указанных в 
законе.
Ст. 565. Вызывное производство 
возбуждается не иначе, как по просьбе 
заинтересованных в том лиц, за исключением 
случаев, когда в законе содержатся иные по 
сему предмету постановления (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 2451, 2597 и др.).
Ст. 566. Просьба об открытии вызывного 
производства относительно прав или ипотек 
на недвижимое имущество подается тому 
окружному суду, в округе коего ведется 
крепостная книга на сие имущество.
Ст. 567. В просьбе об открытии вызывного 
производства должны быть означены: 1) 
обстоятельства, на которых основывается 
ходатайство о вызове, с приведением 
подкрепляющих оные доказательств; 2) 
последствия неявки вызываемых лиц, и 3) те 
заинтересованные в деле лица, которые 
просителю известны.
Ст. 568. По просьбам об открытии вызывного 
производства для погашения ипотек и 
признания утраченных актов уничтоженными, 
обстоятельства, на которых основано 
ходатайство о вызове, в случае отсутствия 
точных доказательств, должны быть 
удостоверены настолько, чтобы они являлись 
правдоподобными, причем от просителя 
отбирается подписка в том, что он 
обстоятельства эти изложил по чистой 
правде и доброй совести, под опасением, в 
противном случае, наказания на основании 
статьи 1761 Устава о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями (изд. 1885 г.).
Ст. 569. В случае признания просьбы 
уважительною, суд постановляет определение 
о вызове, чрез объявления в ведомостях, 
всех заинтересованных лиц к заявлению 
своих прав.
Ст. 570. Объявления (ст. 569) должны 
содержать в себе: 1) имя, фамилию и звание 
просителя; 2) основание и предмет 
вызывного производства; 3) срок, 
назначенный для заявления прав, и 4) 
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последствия неявки в срок.
Ст. 571. Продолжительность срока вызова, 
когда о сем нет особых постановлений в 
законе, зависит от усмотрения суда, но 
срок этот не может быть менее шести 
месяцев и более срочного года (Свод. 
местн. узак., ч. III, ст. 3059, 3060 и 
3627). Срок сей исчисляется на основании 
статьи 301 Устава гражданского 
судопроизводства.
Ст. 572. Объявления, указанные в статье 
570, публикуются порядком, установленным в 
статьях 295–297 Устава гражданского 
судопроизводства, и, сверх того, 
печатаются в местных губернских ведомостях 
и выставляются в приемной комнате суда, а 
если в городе есть биржа, то и на бирже. 
Если вызов касается прав на недвижимое 
имущество или требований, обеспеченных 
ипотеками, то объявление должно быть 
выставлено также и в крепостном 
учреждении, в котором ведется крепостная 
книга на сие имущество.
Ст. 573. Заинтересованные в деле лица, 
указанные просителем или известные суду, 
вызываются, независимо от объявлений, 
повестками на общем основании.
Ст. 574. Заявление заинтересованными 
лицами своих прав, сделанное хотя бы и по 
истечении означенного в объявлении срока, 
признается своевременным, если оно 
поступило до постановления судом 
определения по существу просьбы, по коей 
возбуждено вызывное производство (ст. 576).
Ст. 575. В порядке вызывного производства 
суд не входит в рассмотрение споров, 
заявленных заинтересованными в деле 
лицами, оставляя на волю сторон доказывать 
сии споры в исковом порядке. Но если спор 
может оказать влияние на решение по 
вызывному производству, или делает 
невозможным продолжение сего производства, 
то суд, смотря по обстоятельствам, или 
приостанавливает вызывное производство, 
впредь до разрешения спора, или вовсе 
прекращает оное.
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Ст. 576. По истечении срока, назначенного 
в объявлении, суд, по ходатайству 
заинтересованных лиц, постановляет 
определение о признании всех незаявленных 
в срок прав уничтоженными. Предварительно 
постановления сего определения, суд, в 
случае надобности, может назначить 
просителю срок на представление 
дополнительных доказательств в 
подтверждение его ходатайства.
Ст. 577. Если в течение шести месяцев по 
миновании срока, назначенного в 
объявлении, просителем не будет заявлено 
ходатайство о назначении дела к слушанию, 
то дальнейшее по сему делу производство 
прекращается и может быть возобновлено 
лишь учинением нового, в установленном 
порядке вызова. 
Ст. 578. На постановления и распоряжения 
суда по вызывному производству допускаются 
частные жалобы на общем основании. 
Определения же суда, коими непредъявленные 
в срок права признаны уничтоженными, могут 
быть обжалованы в частном порядке, когда: 
1) вызывное производство открыто в случае, 
положительно не указанном в законе; 2) 
нарушены изложенные в статьях 570, 572 и 
573 правила относительно содержания 
объявлений и порядка их оглашения; 3) не 
соблюдены сроки, установленные для явки 
заинтересованных лиц (ст. 571) и для 
постановления определения (ст. 576 и 577), 
и 4) оставлено судом без рассмотрения 
своевременно поданное заявление о праве 
(ст. 574). Частные жалобы на сии 
определения подаются в месячный срок, со 
дня объявления резолюции.
Ст. 579. Определения о признании 
непредъявленных прав уничтоженными (ст. 
576 и 578) могут быть оспорены и 
посредством иска, предъявленного к лицу, 
по просьбе которого сии определения 
последовали. Иски сии допускаются как в 
случаях, предусмотренных в пунктах 1–4 
предшедшей (578) статьи, так равно в том 
случае, когда доказан подлог в документах, 
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представленных при просьбе, или признаны 
ложными заявления, сделанные в этой 
просьбе.
Ст. 580. Упомянутый в предшедшей (579) 
статье иск предъявляется в суде, в котором 
состоялось оспариваемое определение, в 
четырехмесячный срок, считая с того дня, 
когда истцу сделалось известным означенное 
определение, или с того дня, когда вошел в 
законную силу приговор о признании 
подложности документов или лживости 
заявлений (ст. 579). Иск сей оставляется 
без последствий, если он предъявлен по 
истечении десяти лет с того дня, когда 
состоялось оспариваемое определение (ст. 
578).
Примечание. Постановления местных 
гражданских законов (Свод. местн. узак., 
ч. III, ст. 2619, 2620 и др.), допускающие 
предъявление иска и в других, кроме 
указанных в статье 579, случаях, или 
установляющие для предъявления иска сроки 
более продолжительные, чем определенные в 
сей (580) статье, остаются в силе.
Ст. 581. Издержки по вызывному 
производству возлагаются на лицо, по 
просьбе которого это производство 
возбуждено.
Примечание. Правила сии (ст. 564 и след.) 
не распространяются на вызовы, 
производимые на основании особых 
узаконений, другими, кроме судебных, 
установлениями.

Отделение второе

Отдельные виды вызывного производства

I. Вызов при отчуждении недвижимого 
имущества

Ст. 582. При отчуждении недвижимого 
имения, как отчуждающий, так и 
приобретатель могут просить о вызове всех 
лиц, имеющих возражение против сделки или 
какие-либо на отчуждаемую недвижимость 
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притязания, основанные на праве 
собственности, закладном или ином вещном 
праве, не внесенном в крепостные книги, а 
также на праве выкупа (Свод. местн. узак., 
ч. III, ст. 1649, 1650, 3018, 3019, 3242 и 
др.).
Ст. 583. В объявлениях о вызове, 
составляемых на основании предшедшей (582) 
статьи, указывается, что не заявивший 
своих притязаний в срок, назначенный в 
объявлениях, будет признан потерявшим 
вещное право на отчуждаемое недвижимое 
имущество, равно как и на всякое, 
касающееся сего имущества, право 
требования на приобретение оного. На 
обязательства отчуждающего в отношении к 
вызываемым лицам вызов не имеет никакого 
влияния.
Ст. 584. Последствия вызова не 
простираются на поземельные повинности.

II. Вызов при учреждении или прекращении 
фидеикоммисса 8)

Ст. 585. При учреждении фамильного или 
родового фидеикоммисса (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 2337, 2525) делается, 
по просьбе учредителя, вызов всех лиц, 
имеющих какие-либо возражения против 
учреждения фидеикоммисса или простирающих 
притязания на предмет его (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 2531, по Прод. 1890 г., 
2532, по Прод. 1890 г., 2538, 2539), с 
предупреждением, что непредъявившие в срок 
своих требований будут признаны 
лишившимися права заявлять оные.
Ст. 586. На права и требования, внесенные 
в крепостные книги (Свод. местн. узак., ч. 
III, ст. 2434), а также на поземельные 
повинности и на права непременных 
наследников к Курляндской губернии (Свод. 
местн. узак., ч. III, ст. 2534), действие 
вызова не распространяется.
Ст. 587. В случае, указанном в статье 2576 
части III Свода местных узаконений, суд, 
по просьбе последнего владельца 
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фидеикоммисса, делает вызов всех 
простирающих притязания на фидеикоммисс, с 
предварением, что, в случае неявки их в 
срок, фидеикоммисс будет объявлен 
отмененным, а предмет оного свободным 
имуществом.
Ст. 588. Об учинении вызова с 
последствиями, указанными в предшедшей 
(587) статье, могут просить и наследники 
умершего последнего владельца 
фидеикоммисса, которые, в силу 
учредительного акта, не могут ему 
наследовать в фидеикоммиссе (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 2577).

III. Вызов при открытии наследства

Ст. 589. В объявлениях об открытии 
наследства (ст. 521, 536–539) должно быть 
указано, что все, имеющие какие-либо на 
оное права, в качестве наследников, 
легатариев, фидеикоммиссариев, кредиторов 
и т.п., или имеющие какие-либо возражения 
против завещательного акта, в случае 
непредъявления своих прав и возражений в 
срок вызова, будут признаны утратившими 
сии права или отказавшимися от возражений.
Ст. 590. Действие вызова не 
распространяется: 1) на требования к лицу 
умершего, внесенные в крепостные книги, за 
исключением процентов и других побочных 
требований (Свод. местн. узак., ч. III, 
ст. 1351, по Прод. 1890 г.), и 2) на 
претензии, заявленные суду по публикации о 
вызове.

IV. Вызов для погашения ипотек

Ст. 591. Вызов для погашения внесенных в 
крепостные книги ипотек допускается: 1) 
когда ипотечный долг, по заявлению 
должника, уже уплачен, но на погашение 
оного в крепостной книге должник не может 
получить требуемого законом (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 1600, по Прод. 1890 г.) 
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согласия настоящего кредитора за 
неизвестностью его или его места 
жительства; 2) когда кредитор признает 
уплату долга и изъявляет согласие на 
погашение оного в крепостной книге, но 
выданный ему долговой акт не может быть 
представлен, по случаю утраты оного (Свод. 
местн. узак., ч. III, ст. 3540), и 3) 
когда должник по просроченному ипотечному 
обязательству не может произвести уплату 
за неизвестностью настоящего кредитора или 
его места жительства.
Ст. 592. Вызывное производство может быть 
открыто в случаях, предусмотренных в 
пунктах 1 и 3 предшедшей (591) статьи, – 
по просьбе собственника заложенного 
имения, а в случае, предусмотренном в 
пункте 2 той же статьи, – по просьбе 
собственника имения или кредитора.
Ст. 593. При просьбе, упомянутой в 
предшедшей (592) статье, должны быть 
представлены подлинное ипотечное 
обязательство, подлежащее погашению, или 
копия с него, а также справка крепостного 
установления о правопреемниках последнего 
записанного в крепостную книгу кредитора. 
В самой просьбе должны быть указаны и те 
правопреемники записанного в крепостную 
книгу кредитора, которые не поименованы в 
справке, но известны просителю. В случае, 
указанном в пункте 3 статьи 591, при 
просьбе должна быть представлена денежная 
сумма, достаточная для полного 
удовлетворения кредитора.
Ст. 594. В публикациях о вызове 
указывается: в случаях, предусмотренных в 
пунктах 1 и 3 статьи 591, что, при неявке 
вызываемых лиц в срок, долг будет признан 
уплаченным, а в случае, предусмотренном в 
пункте 2 той же статьи, что долговой акт 
будет объявлен уничтоженным и, сверх того, 
во всех сих случаях, что просителю будет 
предоставлено требование погашения ипотеки 
в крепостной книге.
Ст. 595. Определение суда о признании 
долга уплаченным или долгового акта 
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уничтоженным (ст. 594) может последовать 
не прежде, как по представлении просителем 
справки из подлежащего крепостного 
установления о том, не поступили ли какие-
либо сведения, касающиеся ипотеки, по 
которой вызывное производство возбуждено.
Ст. 596. Определение суда о признании 
долга уплаченным или долгового акта 
уничтоженным (ст. 595), а равно вступившее 
в законную силу решение об отмене сего 
определения (ст. 578 и 579) публикуются в 
извлечении, порядком, установленным в 
статье 572.

V. Вызов по случаю утраты долговых 
документов

Ст. 597. В случае утраты долгового акта 
кредитор, равно как и всякий преемник его 
прав, а если акт был снабжен надписью на 
предъявителя или бланковою (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 3473), последний 
держатель оного, могут просить, в порядке 
вызывного производства, о признании 
долгового акта уничтоженным.
Ст. 598. Просьба о признании акта 
уничтоженным (ст. 597) подается, смотря по 
сумме оного, мировому судье или окружному 
суду, по месту платежа, означенному в 
акте. Если же в акте место платежа не 
означено, то просьба приносится по месту 
жительства должника, а если и оно 
неизвестно, то по месту выдачи 
обязательства. Когда в акте была 
установлена публичная ипотека на 
недвижимое имущество, то просьба должна 
быть подана в тот окружной суд, в округе 
которого ведется крепостная книга на 
означенное имущество.
Примечание. Просьба, подлежащая ведению 
мирового судьи, если в месте платежа или 
выдачи акта имеют пребывание несколько 
мировых судей, приносится одному из них по 
выбору просителя.
Ст. 599. При просьбе должна быть 
представлена копия с долгового акта, а 
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если акт был ипотечный, то, сверх того, 
справка, указанная в статье 593; при 
невозможности же получить копию акта, 
содержание оного и все, что необходимо для 
полного означения его существенных 
признаков, должно быть изложено в просьбе.
Ст. 600. В объявлениях, составляемых по 
поданной просьбе, неизвестный владелец 
долгового акта вызывается представить акт 
в суд, под опасением, в противном случае, 
признания акта уничтоженным.
Ст. 601. Если утраченный акт был внесен в 
крепостную книгу или в книгу нотариуса, 
то, по ходатайству просителя, в 
объявлениях означается также, что, в 
случае непредставления акта в срок, 
просителю будет выдана выпись акта, 
которая заменит собою подлинный акт.
Ст. 602. При постановлении определения о 
признании уничтоженным акта по 
обязательству, обеспеченному публичною 
ипотекою, соблюдается правило, изложенное 
в статье 595. Относительно публикации 
определений и решений по делам о признании 
долговых актов уничтоженными соблюдается 
правило статьи 596.
Ст. 603. Относительно объявления 
уничтоженными утраченных долговых 
обязательств или бумаг кредитных 
учреждений, а также акционерных обществ, 
остаются в силе особые правила, 
постановленные в уставах сих учреждений и 
обществ.

VI. Вызов при укреплении права 
собственности по давности владения

Ст. 604. Предварительно разрешения просьбы 
об укреплении права собственности на 
недвижимое имение по давности владения, 
производится вызов всех лиц, имеющих 
возражения против укрепления имения за 
просителем (ст. 129).
Ст. 605. В объявлениях означаются: 1) суд, 
коим производится вызов, имя, отчество и 
фамилия просителя; 2) имение, к которому 
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просьба относится, с указанием номера 
отдела, отведенного ему в реестре к 
крепостной книге, а также последнего, 
значащегося по этой книге, собственника 
оного; 3) срок, назначенный для заявления 
возражений, с предварением, что, в случае 
незаявления возражений в указанный срок, 
имение будет укреплено за просителем и 
внесено в крепостную книгу на его имя.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
О ДОБРОВОЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ ПУБЛИЧНОЙ ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Ст. 606. Добровольная, при посредстве 
суда, публичная продажа недвижимости по 
просьбе собственника, а также 
залогодержателя, пользующегося правом 
продажи залога по вольной цене (Свод. 
местн. узак., ч. III, ст. 1443, 14454 и 
3945), производится или при мировом съезде 
или при окружном суде, в округе коих 
продаваемая недвижимость находится.
Ст. 607. При просьбе о добровольной 
публичной продаже должны быть представлены 
засвидетельствованная копия с отдела 
реестра крепостной книги на продаваемую 
недвижимость и условия продажи.
Ст. 608. Условия продажи (ст. 607) должны 
содержать в себе: 1) под-робное означение 
состава имения, подлежащего продаже; 2) 
цену, с которой должен начаться торг; 3) 
способ и порядок уплаты предложенной за 
имение высшей цены, и 4) все права в 
имении, которые собственник оставляет за 
собою. Независимо от сего указываются и 
все те условия продажи, которые продающий 
признает необходимыми.
Ст. 609. Если продаваемая недвижимость 
состоит в общем владении нескольких лиц, 
то для назначения публичной продажи 
требуется согласие всех совладельцев.
Ст. 610. Суд, удостоверившись как в 
принадлежности имения просителю или 
должнику залогодержателя, пользующегося 
правом продажи имения по вольной цене (ст. 
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606, 607 и 609), так и в отсутствии 
законных препятствий к продаже сего имения 
на указанных в просьбе условиях (ст. 608), 
постановляет определение о разрешении 
публичной продажи.
Ст. 611. Публичная продажа производится 
порядком, определенным в Уставе 
гражданского судопроизводства и в статьях 
351, 353, 354 и 359 сего Устава, с 
соблюдением при том статей 3946, 3961, 
3962, 3966, 3968 и 3969 части III Свода 
местных узаконений и нижеследующих правил.
Ст. 612. Объявления о публичной продаже, 
сверх сведений, указанных в пунктах 1–3 и 
6 статьи 1147 и в пунктах 2 и 3 статьи 
1869 Устава гражданского судопроизводства, 
должны содержать в себе означение 
необходимых условий продажи (ст. 608, п. 1–
4 сего Устава), а также указание, что 
продажа эта добровольная.
Ст. 613. Публичный торг начинается с 
прочтения вслух условий продажи.
Ст. 614. По просьбе лица, по требованию 
коего производится продажа, торги могут 
быть признаны состоявшимися и в том 
случае, если явился лишь один желающий 
торговаться.
Ст. 615. Если по условиям продажи принятие 
предложенной высшей цены предоставлено 
продавцу, и он в определенный им самим или 
назначенный судом срок (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 3962) не объявит своего 
решения, то признается, что он безмолвно 
согласился на предложенную высшую цену.
Ст. 616. Покупщику имения, по исполнении 
им всех условий продажи (Свод. местн. 
узак., ч. III, ст. 3966), выдаются копии с 
определения суда об утверждении торгов, а 
также с условий продажи и с торгового 
листа, которые он обязан представить в 
подлежащее крепостное учреждение для 
внесения имения на свое имя в крепостные 
книги.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 
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ИМУЩЕСТВА, ОТЧУЖДАЕМЫЕ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ

Ст. 617. В случаях, указанных в статьях 
204–207 Положения о крестьянах Эстлянской 
губернии (1856, июл. 5 (30693), в статьях 
42–45 Положения о крестьянах Лифляндской 
губернии (1860, ноябр. 13 (36312) и в 
статье 23 Высочайше утвержденных 19 
февраля 1865 года (41820) Правил о 
поземельном устройстве крестьян острова 
Эзеля, необходимость отчуждения 
крестьянской земли по требованию 
вотчинника и количество причитающегося за 
отчуждаемое имущество вознаграждения 
определяются местным, по нахождению 
имущества, окружным судом, которым дела 
сии производятся в сокращенном порядке, с 
соблюдением нижеследующих правил.
Ст. 618. Оценка отчуждаемого участка 
производится сведущими людьми под 
наблюдением члена-докладчика, который, по 
указанию сторон, должен собрать на месте 
все необходимые для сей оценки сведения.
Ст. 619. Судебные по делу издержки 
возлагаются на вотчинника, возбудившего 
дело об отчуждении.
Ст. 620. Распоряжение о передаче 
отчужденного участка вотчиннику может быть 
сделано не ранее представления вотчинником 
в суд расписки владельца участка в 
получении сим последним всего 
причитающегося ему вознаграждения или 
внесения всей присужденной суммы в 
окружной суд.

 

РАЗДЕЛ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

ОБ ОХРАНИТЕЛЬНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В 
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Ст. 621. В областях Кубанской и Терской 
правила сего Устава применяются с 
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соблюдением нижеследующих постановлений 
(ст. 622 и 623).
Ст. 622. При применении общих положений 
(ст. 1–20) соблюдаются соответствующие 
постановления главы первой раздела первого 
книги пятой Устава гражданского 
судопроизводства.
Ст. 623. Дела об утверждении духовных 
завещаний к исполнению, об утверждении в 
правах наследства, об отречении от 
наследства и о разделе общего имущества 
подчиняются ведомству мировых судей, если 
цена наследственного или общего имущества 
не превышает пятисот рублей и притом если 
в состав его не входит недвижимое 
имущество. В отношении дел об утверждении 
духовных завещаний к исполнению при этом 
соблюдается правило части 2 статьи 150 
сего Устава.

 

РАЗДЕЛ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

ОБ ОХРАНИТЕЛЬНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В 
ЗАКАВКАЗЬЕ,  ГУБЕРНИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ, 
УЕЗДАХ ЯРЕНСКОМ И УСТЬ-СЫСОЛЬСКОМ, 
ГУБЕРНИИ ВОЛОГОДСКОЙ, ГУБЕРНИЯХ И 
ОБЛАСТЯХ СИБИРИ И В ОБЛАСТЯХ СЫР-

ДАРЬИНСКОЙ, САМАРКАНДСКОЙ, 
ФЕРГАНСКОЙ, СЕМИРЕЧЕНСКОЙ, 
ЗАКАСПИЙСКОЙ, АКМОЛИНСКОЙ, 

СЕМИПАЛАТИНСКОЙ, УРАЛЬСКОЙ И 
ТУРГАЙСКОЙ

Ст. 624. В Закавказье, губернии 
Архангельской, уездах Яренском и Усть-
Сысольском, губернии Вологодской, 
губерниях и областях Сибири и в областях 
Сыр-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской, 
Семиреченской, Закаспийской, Акмолинской, 
Семипалатинской, Ураль-ской и Тургайской 
правила сего Устава применяются с 
соблюдением постановлений, изложенных в 
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нижеследующих (625–629) статьях.
Ст. 625. При применении общих положений 
(ст. 1–20) соблюдаются соответствующие 
постановления разделов первого, 
четвертого, пятого и шестого книги пятой 
Устава гражданского судопроизводства, по 
принадлежности.
Ст. 626. Дела об утверждении духовных 
завещаний к исполнению, об утверждении в 
правах наследственного и другого общего 
имущества, а также о выкупе родовых 
имуществ подчиняются ведомству мировых 
судей, если цена наследственного или 
общего имущества не превышает двух тысяч 
рублей, и притом независимо от рода 
такового имущества. В отношении дел об 
утверждении духовных завещаний к 
исполнению при этом соблюдается правило 
части 2 статьи 150 сего Устава.
Ст. 627. При применении статьи 350 сего 
Устава соблюдаются правила статей 2112, 
2146 и 2172 Устава гражданского 
судопроизводства, по принадлежности.
Ст. 628. При производстве судебных 
действий, указанных в статьях 65 (ср. ст. 
82) и 105 сего Устава, применяются 
постановления статей 14815, 2108 и 2141 
Устава гражданского судопроизводства, по 
принадлежности.
Ст. 629. В Туруханском крае Енисейской 
губернии, Верхоянском и Колымском округах 
Якутской области и Анадырской, 
Петропавловской (Камчатской), Гижигинском 
и Охотском округах Приморской области, а 
также на входящих в состав этой области 
Командорских островах, дела об охранении 
наследств и о вызове наследников, а также 
об утверждении в правах наследства, об 
отречении от наследства и о разделе 
наследств на сумму не свыше пятисот 
рублей, подлежат ведомству начальников 
местной полиции. Дела, подсудность по 
которым превышает указанные выше пределы, 
но не превосходит пределов, установленных 
в ст. 624, подлежат ведомству мировых 
судей, камеры которых находятся в 
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ближайших пунктах к местам постоянного 
пребывания упомянутых начальников полиции. 
Указание сих судей зависит от министра 
юстиции, который о распоряжениях своих по 
этому предмету предлагает 
Правительствующему Сенату, для 
распубликования оных во всеобщее сведение.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Ст. 1. В местностях, в которых введено 
Положение о земских участковых 
начальниках, в губерниях Киевской, 
Волынской и Подольской, в областях войска 
Донского, Кубанской и Терской, а также в 
местностях, указанных в ст. 2 Прав. устр. 
суд. ч. (Свод. зак., т. XVI ч. 1, по Прод. 
1902 г.), разделы I–XVIII сего Устава 
применяются с соблюдением нижеследующих 
(ст. 2–6) постановлений.
Ст. 2. В местностях, в которых введено 
Положение о земских участковых 
начальниках, обязанности, возлагаемые 
Уставом охранительного судопроизводства на 
мировых судей, за исключением означенных в 
статьях 138–148 и 182–252 оного, 
исполняются уездными членами окружного 
суда, с тем, что: 1) дела об утверждении в 
правах наследства (ст. 263 Уст. охран. 
суд.), об отречении от наследства (ст. 
277), о разделе наследства (ст. 283) и 
разделе общего имущества (ст. 310) 
подчиняются ведомству уездных членов, если 
они по роду и по цене наследственного или 
общего имущества удовлетворяют требованиям 
пункта 1 статьи 29 и пункта 1 статьи 31 
Устава гражданского судопроизводства, и 2) 
дела об утверждении духовных завещаний к 
исполнению (ст. 150 Уст. охран. суд.) 
подчиняются ведомству уездных членов в том 
лишь случае, если завещание касается 
только движимого имущества и в оном самим 
завещателем вполне ясно определена 
стоимость последнего, причем она не 
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превышает 500 рублей.
Ст. 3. В местностях, указанных в 
предшедшей (2) статье, дела о вводе во 
владение недвижимым имуществом (ст. 138–
148 Уст. охран. суд.) и об охранении 
наследств (ст. 182–252), открывшихся в 
пределах земского участка, производятся 
земскими участковыми начальниками.
Ст. 4. В губерниях Киевской, Волынской и 
Подольской и областях войска Донского, 
Кубанской и Терской, а также в местностях, 
указанных в ст. 2 Прав. устр. суд. ч. 
(Свод. зак., т. XVI ч. 1, по Прод. 1902 
г.), дела об утверждении духовных 
завещаний к исполнению, об утверждении в 
правах наследства, об отречении от 
наследства, о разделе наследства и о 
разделе общего имущества подчиняются 
ведению мировых судей лишь в пределах, 
указанных в пунктах 1 и 2 ст. 2 настоящих 
постановлений.
Ст. 5. При производстве дел охранительных 
у уездных членов окружного суда и мировых 
судей соответственно применяются 
постановления, изложенные в книгах I–III 
Устава гражданского судопроизводства, за 
исключением содержащихся в статьях 1–3, 5–
7, 24, 32–39, 60, 621, 67, 73, 74, 801, 
115–118, 125–128, 134–1383, 145–1551, 
прим. к ст. 157, 162–165, 170–184, 2002, 
прим. к ст. 202, 203, 207–228, 309–323, 
332–334, 340–342, 348–36524, 485–498, 580–
583, 6521–666, 718–749, 751–782, 841, 848–
8538, 868–873, 896–923, 9242 и 1296–13569, 
с соблюдением при этом правил, изложенных 
в статьях 2–20 Устава охранительного 
судопроизводства.
Ст. 6. При производстве дел охранительных 
у земских начальников соответственно 
применяются постановления, изложенные в 
статьях 4, 8–23 и 25–28 Устава 
гражданского судопроизводства и в главах 
первой и второй правил о производстве 
судебных дел в местностях, в которых 
введено Положение о земских участковых 
начальниках (Свод. зак., т. XVI, ч. 1, по 
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Прод. 1902 г.), за исключением 
содержащихся в статьях 19, 22–30, 34, 39, 
42, 49, 80–84, 90–92, 95–99, 107, 111–114, 
116–128, п. 1 ст. 138 и 140–160, с 
соблюдением при этом правил, изложенных в 
статьях 2–20 Устава охранительного 
судопроизводства.
II. Статьи 13563, 13564, 1478, 1480, 
14812, 14815, 2099, 2108, 2121, 2128, 2141 
и 2151 изложить следующим образом:
Ст. 13563. Подсудность брачных дел 
раскольников окружным судам определяется: 
1)… 2)… 3)… и 4) в делах о расторжении 
браков по безвестному отсутствию одного из 
супругов – по месту записи брака в 
метрическую книгу, если подсудность дела 
не может быть определена на основании 
статьи 99 Устава охранительного 
судопроизводства.
Ст. 13564. К делам, упомянутым в 
предшедшей (13563) статье, применяются 
правила о производстве дел брачных, 
содержащиеся в статьях 1340–1353 сего 
Устава. Кроме того, по делам, означенным в 
пункте 4 статьи 13533, соблюдаются 
правила, содержащиеся в статьях 99–110 
Устава охранительного судопроизводства, а 
в отношении дел о расторжении браков по 
прелюбодеянию или по неспособности одного 
из супругов к брачному сожитию правила, 
постановленные в статьях 47–49 Законов 
гражданских.
Ст. 1478. В Закатальском округе правила, 
изложенные в статьях 1462, 1463, 14661 и 
1468–1476, применяются к делам всех лиц, 
кроме туземцев сего округа и Дагестанской 
области.
Ст. 1480. В Дагестанской и Карсской 
областях и в округах Батумском и 
Артвинском правила, изложенные в статьях 
1462, 1463, 14661 и 1468–1476, применяются 
в делах, в коих участвуют в качестве истца 
или ответчика лица, не принадлежащие к 
горскому или туземному населению.
Ст. 14812. Судебные установления в 
Черноморской губернии действуют на 
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основании статей 1461–14661 и 1468–1476, с 
изменениями и дополнениями, изложенными в 
нижеследующих (14815 и 14816) статьях.
Ст. 14815. Производство судебных действий, 
для коих требуется выезд на место (ст. 
174, 386, 413, 450, 451, 508, 517, 524, 
534, 771, 1342, 1355, 1362, 1400, прим., 
прил. 1: ст. 5 и 7), может быть возложено 
окружным судом на местного участкового 
мирового судью. Жалобы на действия мировых 
судей по исполнению означенных поручений, 
последовавшие по делам общих судебных 
мест, подлежат рассмотрению в порядке, 
указанном в статье 389.
Ст. 2099. Подсудность гражданских дел 
мировым судебным установлениям в 
Архангельской губернии определяется 
правилами, изложенными в статьях 1462 и 
1463.
Примечание к сей (2099) статье остается в 
силе.
Ст. 2108. Производство судебных действий, 
для коих требуется выезд на место (ст. 
174, 386, 413, 450, 451, 508, 517, 524, 
534, 771, 1342, 1355, 1362, 1400, прим., 
прил. 1: ст. 5 и 7), возлагается окружным 
судом, в пределах Архангельского уезда, на 
одного из членов суда или на местных 
участковых и добавочных мировых судей, а 
вне пределов сего уезда – только на 
местных участковых и добавочных мировых 
судей. Жалобы на действия мировых судей по 
исполнению означенных поручений, 
последовавших по делам общих судебных 
мест, подлежат рассмотрению в порядке, 
указанном в статье 389.
Ст. 2121. Подсудность гражданских дел 
мировым судебным установлениям 
определяется правилами, изложенными в 
статье 1462, а равно в нижеследующих (2122–
2124) статьях.
Ст. 2128. В местностях, поименованных в 
статье 629 Учреждения судебных 
установлений, ведомству начальников 
местной полиции подлежат гражданские дела 
в пределах подсудности, установленной для 
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мировых судей п. 2–4 ст. 29, ст. 31, 2123 
и 2124 сего Устава, а также дела на сумму 
не свыше пятисот руб., предусмотренные в 
п. 1 ст. 29, кроме касающихся недвижимого 
имущества. Дела, подсудность по которым 
превышает указанные выше пределы, но не 
превосходит пределов, установленных для 
мировых судей в губерниях и областях 
Сибири, подлежат ведомству мировых судей, 
камеры которых находятся в ближайших 
пунктах к местам постоянного пребывания 
упомянутых начальников полиции. Указание 
сих мировых судей зависит от министра 
юстиции, который о распоряжениях своих по 
этому предмету предлагает 
Правительствующему Сенату, для 
распубликования оных во всеобщее сведение.
Ст. 2141. Производство судебных действий, 
для коих требуется выезд на место (ст. 
174, 386, 413, 450, 451, 508, 517, 524, 
534, 771, 1342, 1355, 1362, 1400, прим., 
прил.1: ст. 5 и 7), возлагается судом на 
одного из местных участковых либо 
добавочных мировых судей или судебных 
следователей. Жалобы на действия сих 
должностных лиц, по исполнению означенных 
поручений, последовавших по делам общих 
судебных мест, подлежат рассмотрению в 
порядке, указанном в статье 389.
Ст. 2151. Подсудность гражданских дел 
мировым судебным установлениям 
определяется правилами, изложенными в 
статье 1462, а равно в нижеследующих 
(2152) статье.
Б. По Положению о нотариальной части 
(Свод. зак., т. XVI ч. 1, изд. 1892 г.)
I. Главу вторую раздела третьего дополнить 
постановлением нижеследующего содержания:
Ст. 192. Примечание. Старший нотариус не 
вправе отказать в выдаче копий купчей и 
закладной крепостей на родовое имение 
лицу, удостоверившему свое право на выкуп 
оного (ст. 316 Уст. охран. суд.).
II. Статью 180 и примечание к ней – 
отменить.
В. По поводу Законов гражданских 
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(Свод. зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.)
I. Статьи 277, 280, 281, 367, 368, 375, 
378, 381, 707, 709 и примечание 2 к ней, 
1050, 10602, 1065, 1144–1146, 1224, 1238 и 
примечание 1 к ней, 1239 и примечание 2 к 
ней, 1247, 1248, 12481, 1266, 1300, 1317, 
1322, 1324, 1328, 1337, 1524, 1629, 
примечание к статье 1692, статьи 2055 и 
2110 – изложить следующим образом:
Ст. 277. Продажа имений малолетних 
производится на следующем основании:
1) жизненные припасы и вещи, скорому 
тлению и другим тратам подверженные, 
предоставляются опекунам продавать без 
особого разрешения, с тем, что они 
обязаны, при отдаче в дворянские опеки и 
сиротские суды годовых отчетов, давать 
отчеты и о самых сих продажах.
2) продажа вещей, тлению не подверженных, 
как то: серебра, золота и всякого рода 
драгоценных камней, допускается в 
следующих только случаях: а) если сие 
необходимо для уплаты долгов, на 
наследстве малолетнего лежащих, или для 
его содержания; б) если означенные вещи 
составляли товар того лица, от которого 
перешли к малолетнему. Продажа сих вещей 
производится порядком, ниже сего для 
недвижимых имений установленным.
3) продажа имений недвижимых, 
принадлежащих малолетним, допускается: а) 
при разделе между наследникам 
совершеннолетними и малолетними; б) для 
платежа доставшихся малолетнему вместе с 
наследственным имением долгов; в) по 
совершенной ветхости строения, или когда 
на содержание имения потребно более, 
нежели получается с него дохода. Во всех 
случаях о необходимости продажи имения 
малолетних опекун представляет дворянской 
опеке или сиротскому суду, которые входят 
с представлением о том в местный окружной 
суд (ст. 111–115 Уст. охран. суд.). 
Продажа такого имения, учиненная без 
дозволения окружного суда, уничтожается, и 
убытки, понесенные покупщиком чрез 
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совершение на оное купчей крепости, 
остаются на ответственности 
присутственного места, допустившего 
совершение оной.
4) продажа всякого имущества малолетних не 
по приговорам судебным, а по распоряжению 
опеки, совершается повольною ценою и чрез 
посредство самих опекунов, под наблюдением 
дворянских опек и сиротских судов.
NB. Примечание к сей (277) статье остается 
в силе.
Ст. 280. Займы под залог имений малолетних 
в кредитных установлениях или у частных 
лиц, если б потребовали того польза и 
благосостояние малолетнего, совершаются не 
иначе, как по разрешению местного 
окружного суда (ст. 111–115 Уст. охран. 
суд.).
Ст. 281. В Кавказском крае и в губернии 
Ставропольской, сверх разрешения залога, 
продажи и отчуждения недвижимых имений 
малолетних (п. 2 и 3 ст. 277), окружным 
судам представляется разрешение всех 
случаев, превышающих власть низших 
опекунских установлений.
Ст. 367. Родителям, детям или супругу 
душевнобольного, а за неимением сих лиц – 
другим родственникам последнего, 
предоставляется просить местный окружной 
суд о признании такового лица неспособным 
управлять и распоряжаться своим 
имуществом. Право возбуждения дел сего 
рода принадлежит также лицам прокурорского 
надзора по собственному их усмотрению или 
по заявлениям как должностных, так и 
частных лиц.
Ст. 368. Указанные в предшедшей (367) 
статье дела производятся по правилам, 
изложенным в статьях 57–73 и 75–78 Устава 
охранительного судопроизводства.
Ст. 375. Признанные окружным судом 
безумными или сумасшедшими поручаются в 
смотрение ближайшим их родственникам, или, 
буде последние от того откажутся, отдаются 
в устроенные для умалишенных дома.
Ст. 378. Дела о восстановлении 
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правоспособности душевнобольного 
вследствие его выздоровления возбуждаются 
лицами, указанными в ст. 367 сих законов и 
пункте 1 статьи 74 Устава охранительного 
судопроизводства, и производятся в 
порядке, предусмотренном в статьях 74 и 79 
названного Устава. До воспоследования 
судебного по сему предмету определения 
надлежит давать выздоровевшему полную 
свободу, не освобождая однако ж имения его 
из опеки.
Ст. 381. Глухонемые и немые состоят под 
опекою до двадцати лет с годом от роду. По 
достижении полного совершеннолетия, 
производится им законное 
освидетельствование на основании статей 80–
85 Устава охранительного судопроизводства. 
Когда окажется, что свидетельствуемый 
может свободно изъяснять свои мысли и 
изъявлять свою волю, то предоставляется 
ему право управлять и распоряжаться своим 
имуществом наравне с прочими 
совершеннолетними. Если, однако, будет 
найдено, что опасно предоставить ему такое 
право вполне, то, по определению 
подлежащего окружного суда, назначается к 
сему немому или глухонемому 
попечительство. Над немыми и глухонемыми, 
не обученными грамоте и лишенными всякого 
средства приобретать понятия и выражать 
свою волю, окружной суд предписывает 
учредить опеку. К учреждению попечительств 
и опек сего рода и к порядку действий оных 
применяются те самые правила, которые 
постановлены для учреждения и порядка 
действий опек над малолетними и 
попечительств над несовершеннолетними.
Ст. 707. Укрепление прав на имущества 
производится: 1) крепост-ными, 
нотариальными, явочными или домашними 
актами; 2) передачею самого имущества.
NB. Примечание к сей (707) статье остается 
в силе.
Ст. 709. Ввод во владение по имуществам 
производится на основании правил, 
изложенных в Уставе охранительного 
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судопроизводства (ст. 138–148).
Примечание. Ввод сельских обывателей во 
владение надельною землею производится на 
основании правил, изложенных в ст. 46–48 
Пол. выкуп. (т. IX, Особ прил., II, изд. 
1902 г.), с соответственным применением 
постановлений, содержащихся в одиннадцатом 
разделе Устава охранительного 
судопроизводства.
Ст. 1050. Подпись свидетелей удостоверяет 
токмо: 1) в подлинности завещания, то есть 
в том, что лицо, предъявившее им 
завещание, есть точно то самое, коим оно 
сделано и подписано; 2) что при 
предъявлении им завещания они все лично 
его видели и нашли в здравом уме и твердой 
памяти. Сии только два обстоятельства они 
должны утвердить при допросе (ст. 161 Уст. 
охран. суд.).
Ст. 1060. Всякое духовное завещание, по 
смерти завещателя, должно быть 
представлено в срок, установленный в 
статье 1063, для утверждения к исполнению, 
в окружной суд или мировому судье с 
соблюдением правил, изложенных в статьях 
149–180 Устава охранительного 
судопроизводства.
Ст. 10602. Завещания, относительно которых 
завещателем не сделано такого назначения, 
а равно найденные лицами, производящими 
опись и опечатание имущества умершего, 
отсылаются в подлежащее судебное место 
(ср. ст. 153 Уст. охран. суд.).
Ст. 1065. По истечении сего срока (ст. 
1063) завещания для утверждения к 
исполнению не приемлются и остаются 
ничтожными, за исключениям случаев, 
указанных в статье 156 Устава 
охранительного судопроизводства.
Ст. 1144. Денежные капиталы, в кредитные 
установления внесенные и в оных по смерти 
вкладчиков, бездетно умерших, без всякого 
особенного с их стороны законного 
распоряжения оставшиеся, по требованию 
родителей и по предъявлении от них 
надлежащих исполнительных листов, 
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обращаются в полную их собственность, если 
в представленных ими исполнительных листах 
будет означено, что те денежные капиталы 
признаны им принадлежащими и от них к 
детям дошедшими.
Ст. 1145. Если же в выданном им (ст. 1144) 
от судебного места исполнительном листе 
будет означено, что те капиталы не от них 
к детям дошли, но самими детьми их были 
приобретены, то выдаются родителям с 
капиталов сих одни только проценты по 
жизнь.
Ст. 1146. Если на сии капиталы (ст. 1144) 
вступили требования от казны или частных 
людей, законным порядком утвержденные, 
тогда обращать сии капиталы прежде всего 
на удовлетворение таковых требований без 
всякого различия в их происхождении, а 
затем обращать в пользу родителей, в 
собственность или по жизнь, сообразно 
выданным им исполнительным листам, токмо 
то, что за сим удовлетворением останется.
Ст. 1224. В обеспечение прав наследников 
приемлются по открытии наследства меры к 
охранению оставшегося имущества, по 
правилам, изложенным в статьях 182–252 
Устава охранительного судопроизводства.
Ст. 1238. В отношении открытия и принятия 
наследства после содержателей фабрик и 
разных мануфактурных заведений наблюдаются 
следующие из общего порядка изъятия: 1)… 2)
… 3) сверх сих мер распространяются на 
содержателей фабрик и разных мануфактурных 
заведений правила, постановленные в 
статьях 13–20 приложения к примечанию к 
сей 1238) статье, в Уставе торговом (изд. 
1903 г., ст. 64–66) и в статье 243 Устава 
охранительного судопроизводства, для 
охранения от расстройства торговых 
заведений вообще в случае смерти владельца 
4)…
Примечание. Все изложенные в сих законах 
постановления об открытии и принятии 
наследства относятся к лицам всех 
состояний, но в отношении лиц, 
производящих торговлю, наблюдаются, сверх 
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того, особенные правила, при сем 
приложенные.
Ст. 1239. Наследникам делается вызов чрез 
публикации по правилам, изложенным в 
статьях 253–262 Устава охранительного 
судопроизводства: 1) когда они все или 
некоторые из них находятся в отсутствии; 
2) когда умерший оставил по себе капитал, 
внесенный им в Государственный банк; или 
же 3) не выкупил до смерти своей 
заложенных и просроченных вещей в С.-
Петербургской или Московской ссудных 
казнах.
Примечание. В 1828 и 1848 годах было 
постановлено: объявления о вызове 
наследников после лиц, умерших в военной 
службе, печатаются в военных ведомостях по 
правилам, в Своде военных постановлений 
изложенным. Но о смерти нижних военных 
чинов не делается публикации в ведомостях, 
и родственники сих чинов вызываются лишь 
посредством сношения военных начальников с 
местными полициями, по принадлежности, 
причем определенный, для получения 
имущества и денег, оставшихся после таких 
лиц военного ведомства, годичный срок 
считается со дня извещения о смерти сих 
последних означенных родственников оных 
чрез местную полицию. Гражданскому 
начальству вменяется в обязанность, чтобы 
оно сообщало военным начальникам, в 
ведении коих состояли умершие чины, когда 
именно о смерти тех людей и оставшемся 
после них имуществе объявлено наследникам.
Ст. 1247. Срок к предъявлению требований 
на наследство со стороны наследников 
умерших в России иностранцев, пребывавших 
как в Европе, так и в других частях света, 
полагается двухлетний.
Ст. 1248. Независимо от публикаций (ст. 
253–263 Уст. охран. суд.), местные 
губернские начальства должны доставлять в 
Министерство иностранных дел сведения о 
всех вообще умерших в России иностранцах и 
оставшемся после них имуществе, в тех же 
местах, где есть иностранные консулы, 
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сообщать сии сведения непосредственно тем 
из них, которым умершие иностранцы были 
подведомственны.
Ст. 12481. Деньги на сумму не свыше 
пятисот рублей, оставшиеся после умершего 
турецко-подданного, или вырученные от 
продажи принадлежащего движимого 
имущества, если на них никто не заявит 
своих прав в течение полугода со дня 
последней публикации о вызове наследников 
(ст. 1241 Зак. гражд. и ст. 256 Уст. 
охран. суд.), передаются местному 
турецкому консулу, а при неимении в данной 
местности турецких консулов, отсылаются в 
первый департамент Министерства 
иностранных дел – в том и другом случае по 
надлежащем удостоверении, что умерший 
наследодатель пользовался на законном 
основании правами турецкого подданства.
Ст. 1266. Отречение от наследства 
производится посредством объявления о том 
наследников в надлежащем судебном 
установлении (ст. 277–281 Уст. охран. 
суд.).
Ст. 1300. Наследники по закону, быв 
утверждены в правах наследства, не 
ответствуют наследникам по домашнему 
завещанию ни в доходах, ни в управлении 
имением до того времени, доколе завещание 
не будет в надлежащем месте представлено 
для утверждения к исполнению и по 
представлении не будет открыт спор, 
установленным порядком. По открытии же 
спора, надлежит поступать со спорным 
имением на основании правил, изложенных в 
статье 398 Устава охранительного 
судопроизводства.
Ст. 1317. В случае обращения наследников в 
судебные установления с просьбою о разделе 
наследства, впредь до окончания такового, 
налагается на все наследственное имущество 
запрещение и берется оное, смотря по 
званию умершего, в управление подлежащего 
опекунского установления, от коего 
определяются опекуны.
NB. Примечание к сей (1317) статье 
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остается в силе.
Ст. 1322. При каждом разделе составляются 
жребии по соразмерности следующих 
наследникам частей, равные в качестве, 
удобности и прочих выгодах. Между 
наследниками, пользующимися равными долями 
в наследстве, право каждого из них на тот 
или другой из составленных на их доли 
участков определяется, при отсутствии по 
сему предмету взаимного соглашения, 
жребием.
NB. Примечание к сей (1322) статье 
остается в силе.
Ст. 1324. Когда после умершего остались 
имущества нераздробляемые, как то: дворы, 
заводы, фабрики и лавки, то раздел оных 
производится по следующим правилам: 1) 
наследник, получивший из таковых имуществ 
одно или несколько, обязан удовлетворить 
сонаследников своих деньгами, по 
соразмерности частей, им следующих, буде 
доставшееся ему нераздельное имущество 
превосходит по справедливой оценке 
следующий ему жребий; 2) если таковых 
имуществ в составе наследства много, то 
каждый из наследников, по общему их 
согласию, может взять на следующую ему 
долю одно целое имение, или несколько; 3) 
когда осталось после владельца одно токмо 
нераздробляемое имение, тогда 
преимущественное право ко владению оным 
принадлежит старшему наследнику; 4) буде 
он не в состоянии заплатить другим их 
части, или не намерен брать 
нераздробляемого имения, то позволяется 
другому младшему принять оное и учинить 
прочим наследникам денежные выдачи за 
причитающиеся им части; 5) если ни один из 
наследников не пожелает оставить 
нераздробляемого имения за собою, имение 
сие продается с публичного торга, и 
вырученные деньги, за вычетом издержек 
продажи, распределяются между 
наследниками, соразмерно их наследственным 
долям. Постановление настоящей статьи 
распространяется и на нераздробляемое 
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движимое имущество.
Ст. 1328. Если при разделе одна сторона 
обязалась учинить денежную выдачу другим, 
или производить непременный доход, то о 
сем должно быть постановлено условие в 
самом крепостном акте (ср. ст. 299 Уст. 
охран. суд.).
Ст. 1337. Полюбовные раздельные акты суть 
раздельные записи. Сии акты совершаются с 
соблюдением правил, изложенных в Положении 
о нотариальной части.
Ст. 1524. Буде в течение двух лет со дня 
опубликования в ведомостях о купчей 
крепости (Пол. нотар., ст. 179) никто не 
явится для спора о купчей крепости, то 
впредь всякий спор об оной не должен иметь 
места.
Ст. 1629. Отдавать в залог можно токмо то 
имущество, которое принадлежит отдающему 
по праву собственности. Посему: 1) 
недействительны залоги чужого имущества 
без надлежащего к тому законного 
уполномочия; если залог учинен подлогом, 
то залогодатель не токмо обязан 
вознаградить настоящего владельца за все 
убытки, а заимодавцу заплатить полученные 
от него под залог деньги, но и 
подвергается уголовному суду по законам; 
2) недействителен залог имущества, в 
пожизненном владении состоящего, если 
владельцу не предоставлено такого права, в 
отношении благоприобретенного имения, 
духовным завещанием; но и в сем случае 
пожизненный владелец должен делать такой 
залог с дозволения местного окружного суда 
(ст. 116–123 Уст. охран. суд.).
NB. Примечание к сей (1629) статье 
остается в силе.
Ст. 1692. Примечание. Срок на отдачу 
опекунам в арендное содержание населенных 
помещичьих имений малолетних 
ограничивается достижением сими последними 
семнадцатилетнего возраста. Условия на 
отдачу опекунами имений малолетних в 
арендное содержание на более 
продолжительные сроки могут быть 
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заключаемы не иначе, как с разрешения 
местного окружного суда (ст. 111–115 Уст. 
охран. суд.) и с соблюдением порядка, 
установленного в статье 277 для продажи 
недвижимых имений малолетних. Арендные 
условия, заключенные опекунами без 
соблюдения сего порядка, не обязательны 
для несовершеннолетних по достижении ими 
семнадцатилетнего возраста.
Ст. 2055. Если за отсутствием заимодавца, 
или же по какому-либо другому 
обстоятельству, платеж не может быть 
произведен ни ему, ни его поверенному, то 
заемщик с наступлением срока представляет 
занятую сумму подлежащему мировому судье 
по правилам, изложенным в статьях 330–338 
Устава охранительного судопроизводства.
Ст. 2110. В случае смерти отдавшего какое-
либо имущество на сохранение, или же 
лишения его всех прав состояния, принявший 
обязан отдать оное тому, кто по закону 
будет признан наследником всего или сей 
части его имения, или же представить оное 
подлежащему мировому судье для передачи 
наследникам по правилам, изложенным в 
статьях 330–338 Устава охранительного 
судопроизводства.

II. Статьи 1651, 1652, 2331 и примечание к 
ней и статью 2332 заменить постановлениями 
нижеследующего содержания:
Ст. 1651. Если заимодавец не будет 
принимать занятых у него денег в платеж на 
определенный срок, а равно в случае 
отсутствия заимодавца или его поверенного 
в том месте, где должен быть произведен 
платеж по закладной, залогодатель должен 
представить следуемые с него деньги 
подлежащему мировому судье по правилам, 
изложенным в статьях 330–338 Устава 
охранительного судопроизводства. По 
представлении старшему нотариусу или 
заменяющему его установлению 
удостоверения, выданного мировым судьею на 
основании ст. 333 означенного Устава, 
уничтожается отметка о залоге и делаются 
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надлежащие распоряжения о разрешении 
наложенного по закладной запрещения.
Ст. 2331. Правила о порядке уничтожения 
доверенности по распоряжению доверителя и 
отобрании ее от поверенного изложены в 
разделе XVII (ст. 342–349) Устава 
охранительного судопроизводства. При этом 
независимо от публикаций, предусмотренных 
статьями 347 и 348 названного Устава, 
доверитель может заявить непосредственно 
от себя об уничтожении доверенности во 
всех тех местах, где поверенный его может 
за него действовать.

III. Отделение третье главы первой раздела 
третьего книги первой, отделение пятое 
главы второй раздела второго книги второй 
и главу пятую раздела второго книги 
третьей дополнить нижеследующими 
постановлениями:
Ст. 269. Примечание. Рубка леса, 
находящегося в имении малолетнего, в 
количестве, превышающем потребности имения 
или обычную годовую пропорцию лесного 
хозяйства, допускается не иначе, как с 
разрешения местного окружного суда (ст. 
111–115 Уст. охран. суд.).
Ст. 533. Примечание. Просьбы об укреплении 
права собственности на недвижимое имение, 
приобретенное по давности владения, 
подаются и разрешаются в порядке, 
установленном статьями 124–137 Устава 
охранительного судопроизводства.
Ст. 13241. Принадлежащие к наследству 
долговые требования наследодателя к другим 
лицам распределяются между наследниками, 
если по сему предмету не последует 
взаимного их соглашения, соразмерно 
наследственным долям каждого, причем 
наследники взаимно ответствуют за 
состоятельность должников к платежу и за 
судебные издержки. Долговые обязательства, 
которые не окажется возможным распределить 
между сонаследниками на указанных 
основаниях, оставляются за наследниками на 
праве общей собственности.
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IV. Примечания к статье 367, примечание 1 
и 2 к статье 268, статьи 370–374, 379, 
380, примечание 1 к статье 709, статьи 
1066, 10661, 106610, 106612, 1079, 1225, 
1226 и примечание к ней, 1227, 1231 и 
примечание к ней, 1318, 1319, 1523, 1526 и 
приложение к статье 709 (прим. 1) – 
отменить, а статью 2811, примечание к 
статье 1050, статьи 1052, 10662–10669, 
106614, 1090, 1034, 1235, примечание 2 к 
статье 1238, примечание 1 к статье 1239 и 
статью 1240 – исключить.
Г. В дополнение и изменение подлежащих 
узаконений 
постановить:

I. Исправление метрических книг 
христианских, кроме православного, и 
иноверных исповеданий допускается не 
иначе, как по определению подлежащего 
окружного суда (ст. 47–56 Уст. охран. 
суд.).
По содержанию определения суда об 
исправлении акта, внесенного в метрическую 
книгу, делается в сей книге, в особой 
графе, надлежащая отметка, а если акт в 
книгу не внесен, то составляемый, согласно 
определению суда, акт вносится в текущую 
метрическую книгу, а в книге, в которой, 
по времени, акт этот должен был бы занять 
место, делается соответственная отметка. В 
случае неизвестности, где именно произошло 
событие, удостоверяемое определением суда, 
событие это вносится в подлежащую книгу 
места жительства просителя.

II. Если губернатор, по дошедшим до него 
сведениям, признает необходимым назначить 
опеку над слабоумными или умалишенными или 
за безмерную и разорительную роскошь, то 
сообщает о сем прокурору местного 
окружного суда.

III. Издержки, каких может потребовать 
назначение миссиею или консульством 
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уполномоченного для присутствования при 
освидетельствовании за границею 
умалишенного русского подданного, а также 
расходы на принятие необходимых мер для 
обеспечения там его личности, на 
содержание и лечение в доме умалишенных 
или отправление в отечество, 
удовлетворяются немедленно из сумм 
государственного казначейства, с 
возмещением их затем из имущества 
умалишенного, если, по надлежащем 
разыскании, таковое окажется. Разыскание 
имущества, находящегося в пределах России, 
производится по распоряжению Министерства 
внутренних дел, а имущества, находящегося 
за границею, – Министерства иностранных 
дел. 

Министр юстиции 
Щегловитов.

РГИА, Ф. 1278. Оп. 6. Д. 24. Л. 3–71.

Примечания:

3) Охранительное производство – система 
судебной защиты, состоящей в 
удостоверении, укреплении и охранении 
гражданских прав личности на случай 
споров. Причины, вызывавшие потребность в 
существовании в гражданском кодексе норм, 
подтверждающих наличность или бытие 
гражданского права, юридическое положение 
и отношения лиц в их частной правовой 
жизни, заключались в необходимости 
собственника права иметь официальное 
удостоверение в принадлежности ему данного 
права как для возможности защиты и 
охранения его, так и для возможности 
свободного и беспрепятственного 
распоряжения им по своему усмотрению. К 
предметам охранительного судопроизводства 
относились: дела о правах семейственных 
(законность брака, рождения, узаконение 
детей, усыновление, дела опекунские, 
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установление гражданской 
неправоспособности душевнобольных, 
установление правоспособности слепых и 
глухих, удостоверение в безвестном 
отсутствии); дела о порядке приобретения и 
укрепления прав на имущество (установление 
заповедных имений, удостоверение 
приобретения права собственности давностью 
владения, пожизненное владение, выдел и 
ввод во владение и т.д.); дела о правах 
наследственных (духовные завещания, споры 
против завещаний, исполнение завещаний, 
порядок утверждения в правах наследства, 
имущество выморочное, отречение от 
наследства, раздел наследства, выкуп 
родовых имений); дела по правам 
обязательственным; конкурсное производство 
и т.п. правила охранительного 
судопроизводства были разработаны и 
утверждены не одновременно с Уставом 
гражданского судопроизводства, а были 
включены в него позднее, образовав IV 
книгу Устава. Многие вопросы (например, о 
признании права собственности по давности 
владения, об утверждении к исполнению 
духовных завещаний, о снятии запрещений по 
залоговым свидетельствам, об отречении от 
наследства и т.п.) остались 
ненормированными и их впоследствии 
пришлось регулировать либо в порядке 
законодательном, либо путем разъяснений 
Правительствующего Сената. Отсутствие 
каких-либо указаний на связь между 
постановлениями искового и охранительного 
судопроизводств порождало массу 
затруднений и недоразумений. Недостатки 
действовавшего закона обратили на себя 
внимание комиссии для пересмотра 
законоположений по судебной части. На 
основании выработанных ею предположений 
был сформирован министерский законопроект 
об изменении правил охранительного 
судопроизводства. Он был внесен 
Министерством юстиции на рассмотрение II 
Государственной думы, но до ее роспуска 
остался нерассмотренным. 1 ноября 1907 г. 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_03.html (141 of 146)05.04.2007 0:18:34



Столыпин Петр Аркадьевич

министр юстиции И.Г. Щегловитов внес 
законопроект в III Государственную думу. 
27 ноября он был оглашен в общем собрании 
и передан в комиссию по судебным реформам. 
Комиссия рассматривала проект на 
заседаниях 10, 18 марта, 27 октября, 3, 10 
и 17 ноября 1911 г. Доклад комиссии был 
представлен 8 февраля 1912 г. Однако, до 
истечения срока полномочий III 
Государственный думы законопроект так и не 
был утвержден. IV Дума начала новое его 
рассмотрение: 25 января 1913 г. он 
поступил в комиссию по судебным реформам, 
которая обсуждала его на заседаниях 2 и 3 
апреля, 17, 24 октября 1913 г., 5, 12, 13, 
19 марта и 16 апреля 1914 г. Доклад 
комиссии был представлен 27 января 1915 г. 
Однако и IV Дума также не успела завершить 
рассмотрение законопроекта. 12 октября 
1917 г. Проект об изменении правил 
охранительного судопроизводства был 
возвращен в Министерство юстиции.

4) Прещение – устаревшая форма существ. 
«запрещение». В русском праве запрещение 
означало способ публичного оглашения о 
существовании временных ограничений 
собственника недвижимого имения в праве 
свободного распоряжения. Известны общее 
запрещение (отмененное в 1893 г.) и 
специальное. Принцип специальности 
выдерживался как относительно имения, так 
и относительно самих оснований запрещения 
– каждое из них должно было излагаться в 
отдельной статье. Наложение запрещения 
совершалось в делах бесспорных по 
требованию правительственных мест, а в 
делах спорных по определению суда, но 
всегда через посредство старшего 
нотариуса, который мог налагать запрещение 
и самостоятельно при выдаче свидетельства 
о свободности имения для залога его в 
кредитном установлении. Главные основания 
запрещения: запрещение, налагаемое в 
обеспечение залоговых претензий, взятой 
владельцем имения арендной платы более чем 
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за год вперед, в интересах заповедности 
имения, опеки, судебного раздела 
наследства. Другую группу составляли 
запрещения процессуальные – по взысканиям 
в определенных суммах, в обеспечение 
исков, судных решений, казенных взысканий, 
штрафов и договоров. Особой формой 
запрещения, в интересах кредита, являлось 
запрещение, налагаемое на недвижимое 
имение акционерного товарищества, при 
выпуске им облигационного займа.

5) Легатарий – название лица, в пользу 
которого делался завещательный отказ (от 
лат. legatum).

6) Кодицилла – дополнение, разъясняющее 
завещание. Понятие возникло в римском 
праве в связи с потребностью облегчить 
составление дополнений к завещанию, ввиду 
того, что составление нового завещания 
требовало соблюдение определенных форм и в 
ряде случаев было чрезвычайно затруднено 
из-за отсутствия возможности выполнить 
предъявленные к этим формам требования. В 
русском законодательстве кодицилла не 
признавалась, так как отмена и изменение 
завещаний подчинялись тем же формам, что и 
его составление.

7) Корроборация – скрепление документов 
(подписью, приложением печати), и особенно 
судебное укрепление юридических сделок и 
актов. В этом смысле употреблялось в 
остзейских гражданских законах. 
Корроборация может быть совершена по 
добровольному соглашению сторон, но в 
делах, касающихся приобретения прав на 
недвижимость, оно обязательно. Имея 
безусловную силу против всех третьих лиц, 
по истечении года со времени совершения 
сделки (за ошибки в самой корроборации 
отвечает суд, а не стороны, заключившие 
сделку), корроборация, однако, сама по 
себе не способна была создать право, если 
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порочна сделка, лежащая в ее основании. 
Уничтожение сделки делало недействительной 
и корроборацию. По правилам 1889 г. о 
распространении действия русского 
нотариального положения в Прибалтийских 
губерниях, корроборация совершалась в 
крепостных отделениях при мировых съездах.

8) Фидеикоммисс – поручение наследодателя 
наследнику или отказопринимателю совершить 
что-либо (выдать вещь, часть наследства и 
даже все наследство) в пользу третьего 
лица, им указанного. Обычай таких 
поручений развился в Риме вследствие 
ограничений завещательного права. 
Наследодатель, не имея по закону 
возможности обязать наследника выдать 
определенную часть наследства третьему 
лицу, обращался с просьбой об этом к 
своему правопреемнику, представляя его 
совести исполнить его волю (лат. fides – 
совесть). Фидеикоммиссарии – лица, 
получавшие наследство (заместители 
наследника). В новое время, вследствие 
изменения всей структуры наследственного 
и, особо, завещательного права, институт 
фидеикоммисса потерял свое значение. 
Название это удерживалось в германском 
праве для обозначения заповедных имений 
или семейных фидеикоммиссов, т.к. в этой 
форме обладания владелец имуществом не 
являлся полным обладателем доставшегося 
имущества, а обязывался передать его в 
полной сохранности следующему, указанному 
в завещании или акте учреждения, преемнику.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_03.html (144 of 146)05.04.2007 0:18:34

http://www.stolypin.ru/


Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_03.html (145 of 146)05.04.2007 0:18:35

http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_03.html (146 of 146)05.04.2007 0:18:35

http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ПРОГРАММА РЕФОРМ СТОЛЫПИНА. ТОМ 2 
 >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1906 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

ПРОГРАММА РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА

В 2-х томах

Документы и материалы

Том 2

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_04.html (1 of 6)05.04.2007 0:18:37

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об организации сыскной части 9)

I. В составе полицейских управлений 
Империи образовать сыскные отделения 
четырех разрядов для производства розыска 
по делам общеуголовного характера, как в 
городах, так и в уездах.
II. Установить прилагаемые при сем штаты 
сыскных отделений I разряда в городах: 
Киеве, Харькове и Тифлисе; II разряда – в 
городах: Астрахани, Елисаветграде, Вильне, 
Кишиневе, Воронеже, Екатеринославе, 
Казани, Минске, Нижнем Новгороде, Самаре, 
Саратове, Туле, Таганроге и Николаеве 
(Херсонской губернии); III разряда – в 
городах: Витебске, Двинске, Иваново-
Вознесенске, Житомире, Гродне, Белостоке, 
Новочеркасске, Иркутске, Калуге, Ковне, 
Костроме, Митаве, Либаве, Курске, Юрьеве, 
Люблине, Могилеве, Оренбурге, Орле, Пензе, 
Перми, Петрокове, Каменец-Подольске, 
Полтаве, Кременчуге, Пскове, Радоме, 
Рязани, Симбирске, Смоленске, Ставрополе, 
Симферополе, Тамбове, Твери, Томске, Уфе, 
Херсоне, Ревеле, Ярославле, Омске, 
Благовещенске, Владивостоке, Уральске, 
Кронштадте, Керчи-Еникале, Елисаветполе, 
Кутаисе, Эривани, Батуме, Екатеринодаре, 
Владикавказе, Бердичеве и Новороссийске; 
IV разряда – в городах: Архангельске, 
Владимире, Вологде, Вятке, Красноярске, 
Калише, Кельцах, Ломже, Новгороде, 
Петрозаводске, Плоцке, Сувалках, Седлеце, 
Тобольске, Чернигове, Чите, Хабаровске, 
Семипалатинске и Карсе. Означенные штаты 
ввести в действие с 1 июля 1908 года.
III. С введением означенных штатов в 
Тифлисском сыскном отделении отменить 
действующий в нем ныне штат.
IV. Возложить на начальников сыскных 
отделений, их помощников, полицейских 
надзирателей и городовых все права и 
обязанности, согласно Судебным уставам и 
другим действующим по сему предмету 
узаконениям, присвоенные ныне полиции по 
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исследованию преступных деяний.
V. Начальники отделений и их помощники 
назначаются на должности и увольняются от 
службы по предварительному сношению 
губернатора и прокурора окружного суда.
VI. Лица прокурорского надзора имеют право 
давать непосредственные поручения чинам 
сыскных отделений в отношении производства 
розыскных действий.
VII. Предоставить министру внутренних дел, 
в случае надобности, передвигать из 
состава одного сыскного отделения в другое 
должности помощников начальников 
отделений, полицейских надзирателей, 
канцелярских чиновников и городовых, а 
равно и суммы на производство розысков.
VIII. Учредить с 1 июля 1908 года 29 
должностей переводчиков при сыскных 
отделениях, с присвоением им XII класса по 
чинопроизводству, IX разряда по пенсии и 
оклада содержания в 400 рублей, в том 
числе 200 рублей жалованья и 200 рублей 
столовых. Распределение этих должностей по 
сыскным отделениям предоставить министру 
внутренних дел.
IX. Отпустить в 1908 году в распоряжение 
министра внутренних дел на предмет розыска 
вне мест нахождения сыскных отделений сто 
сорок три тысячи четыреста пятьдесят 
рублей для распределения, по мере 
надобности, между начальниками губерний и 
областей Европейской и Азиатской России и 
Кавказа, кроме областей, входящих в состав 
Туркестанского генерал-губернаторства, а с 
1 января 1909 года отпускать ежегодно на 
тот же предмет по двести восемьдесят шесть 
тысяч девятьсот рублей.
X. Отпустить единовременно на оборудование 
сыскных отделений семьдесят одну тысячу 
восемьсот сорок семь рублей.
XI. Вызываемый осуществлением приведенных 
выше предположений (отделы I, II, VIII и 
IX) ежегодный расход в сумме девятисот 
пятидесяти одной тысячи десяти рублей с 1 
января 1909 года принять на средства 
государственного казначейства. В 1908 году 
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на тот же предмет отпустить из средств 
государственного казначейства четыреста 
семьдесят пять тысяч пятьсот пять рублей.
XII. Прекратить со времени утверждения 
настоящего законопроекта отпуск ста 
тридцати тысяч рублей на сыскные 
надобности по Империи, назначенных по 
параграфу 4 статьи 2 сметы Министерства 
внутренних дел.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30672.
Собрание узаконений. 1908. 15 июля. Отд. 

I. Ст. 730.

Примечания:

9) Первой попыткой организации уголовного 
розыска в России было создание в 1866 г. 
сыскного отделения в Петербурге. В 80-х 
годах XIX в. такие отделения возникли в 
Москве и некоторых других городах: Киеве, 
Варшаве, Риге, Одессе. Однако, не было 
разработано закона, объединявшего, 
регулировавшего и регламентировавшего их 
деятельность. Децентрализация органов 
сыска, подчинение их местной администрации 
приводили к снижению их эффективности. В 
результате общеуголовный сыск в Российской 
империи находился на более низком уровне, 
чем сыск политический. 29 декабря 1907 г. 
министр внутренних дел П.А. Столыпин 
представил председателю Государственной 
думы законопроект об организации сыскной 
части. 18 января 1908 г. проект был 
заслушан в общем собрании Думы и передан в 
комиссию по судебным реформам. Доклад 
комиссии был представлен 9 июня 1908 г., а 
20 июня состоялись первое и второе 
обсуждения проекта. 23 июня он был принят 
Думой и в тот же день передан в 
Государственный совет. Одобренный 
Государственным советом, законопроект был 
Высочайше утвержден 6 июля 1908 г. В 
соответствии с новым законом сыскные 
отделения должны были создаваться при 
полицейских управлениях в городах и уездах 
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для производства розыска по делам 
общеуголовного характера. На чиновников 
сыскных отделений возлагались все права и 
обязанности, присвоенные полиции судебными 
уставами 1864 г., поэтому они, кроме 
оперативно-розыскных действий, должны были 
проводить дознания по отдельным 
преступлениям и выполнять определенные 
поручения прокуроров и судебных 
следователей.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
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веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об изменении порядка производства 
дел о взыскании вознаграждения за 

вред и убытки, причиненные 
распоряжениями должностных лиц 10)

На основании соображений, приведенных в 
объяснениях к проекту, предполагается 
внести нижеследующие изменения и 
дополнения в действующие узаконения:

А. ПО УЧРЕЖДЕНИЮ СУДЕБНЫХ 
УСТАНОВЛЕНИЙ 

(Свод. зак., т. XVI, ч. I, Судебные уставы 
Императора Александра II, изд. 1892 г.).
Статьи 117 и 1171 изложить следующим 
образом:
Ст. 117. Для окончательного решения 
вопросов по пререканиям о подсудности 
между судебными и правительственными 
властями (Уст. гражд. суд., ст. 244; Уст. 
угол. суд., ст. 245), для рассмотрения 
просьб о разрешении отыскивать убытки, 
понесенные вследствие неправильных или 
пристрастных действий сенаторов 
кассационных департаментов 
Правительствующего Сената (Уст. гражд. 
суд., ст. 1331), а также для обсуждения 
предложенных министром юстиции вопросов, 
разрешаемых неоднообразно в разных 
судебных местах, или же возбуждающих на 
практике сомнения (ст. 2591 сего учр.), 
составляется обще собрание первого и 
кассационных департаментов Сената. Равным 
образом, в других случаях, именно 
означенных в Уставах гражданского и 
уголовного судопроизводств, составляются: 
общее собрание первого или гражданского 
кассационного департаментов (Уст. гражд. 
суд., ст. 1327 и 13301), соединенное 
присутствие тех же департаментов Сената 
(ст. 1322, 1329 и 13301 того же Устава) и 
соединенное присутствие первого и 
уголовного кассационного департаментов 
Сената (Уст. угол. суд., ст. 1104 и 1105).
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NB. Примечание к сей (117) статье остается 
в силе.
Ст. 1171. Общее собрание первого и 
гражданского кассационного департаментов 
Правительствующего Сената (Уст. гражд. 
суд., ст. 1327 и 13301) образуется под 
председательством первоприсутствующего в 
соединенном присутствии первого и 
кассационных департаментов из сенаторов 
первого и гражданского кассационного 
департаментов. В состав соединенного 
присутствия первого и гражданского 
кассационного департаментов (Уст. гражд. 
суд., ст. 1322, 1329 и 13301) входят, 
кроме председательствующего, обязанности 
которого исполняет первоприсутствующий 
гражданского кассационного департамента 
Сената, по три сенатора от каждого из двух 
образующих присутствие департаментов. 
Сенаторы эти назначаются 
общеустановленным, в учреждении 
Правительствующего Сената, порядком, 
причем одновременно возобновляется не 
более половины состава присутствия. В 
соединенном присутствии первого и 
уголовного кассационного департаментов 
(Уст. угол. суд., ст. 1104 и 1105) число 
участвующих в суждении сенаторов 
кассационного департамента, не считая 
первоприсутствующего, не должно превышать 
числа сенаторов первого департамента.

 

Б. ПО УСТАВУ ГРАЖДАНСКОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

(Свод. зак., т. XVI, ч. 1, Судебные уставы 
Императора Александра II, изд. 1892 г. и 
по Прод. 1906 г.).
I. Заголовки раздела второго, книги III, 
главы первой сего раздела и отделений 
первого и второго этой главы, статьи 1316–
1318, 1326, 1327, 13301, 13302 (с 
присвоением двум последним статьям 
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нумерации статей 13302 и 13303), 1331, 
1895, 2113 (по Прод.), 2148 (по Прод.) и 
2174 (по Прод.) изложить следующим образом:

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

О ВЗЫСКАНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВРЕД И 
УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯМИ 

СЛУЖАЩИХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
О ВЗЫСКАНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВРЕД И 
УБЫТКИ,  ПРИЧИНЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯМИ 
СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЕДОМСТВА, А 
ТАКЖЕ СЛУЖАЩИХ  ПО ВЫБОРАМ

Отделение первое

О взыскании вознаграждении за вред и 
убытки, причиненные распоряжениями 
служащих административного ведомства

Ст. 1316. Вознаграждение за вред и убытки, 
причиненные такими неправильными 
действиями служащих административного 
ведомства, которые или вовсе не подлежат 
ведению уголовного суда, или по коим 
уголовное производство прекращено либо 
приостановлено (ст. 5 и 6 сего устава и 
ст. 7 и 18 Уст. угол. суд.), отыскивается 
по общим правилам гражданского 
судопроизводства, с изъятиями, 
установленными в нижеследующих статьях.
Примечание. Порядок производства, 
установленный в настоящей главе устава, не 
применяется в тех случаях, когда 
приговором уголовного суда признана 
виновность служащего в преступном деянии, 
причинившем вред либо убытки, или признано 
событие означенного преступного деяния и 
совершение оного обвиняемым. В сих случаях 
иск, предъявленный в гражданском суде, с 
соблюдением статьи 1318, подчиняется общим 
правилам гражданского судопроизводства.
Ст. 1317. Иски о вознаграждении 
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предъявляются:
1) против лиц, занимающих низшие должности 
до седьмого класса включительно, а также 
против лиц, состоящих при 
правительственных установлениях без 
определенных должностей и имеющих чины не 
выше седьмого класса, – в окружной суд, 
находящийся в губернском городе той 
губернии, в которой последовало 
распоряжение или действие служащего, 
причинившее вред или убытки;
2) против лиц, занимающих должности 
шестого и пятого классов, а также против 
лиц, состоящих при правительственных 
установлениях без определенных должностей 
и имеющих чины шестого и пятого классов, – 
в судебную палату, в округе которой 
последовало действие или распоряжение, 
причинившее вред или убытки;
3) против лиц, занимающих должности выше 
пятого класса, а также против лиц, 
состоящих при правительственных 
установлениях без определенных должностей 
и имеющих чины выше пятого класса, – в 
кассационный департамент 
Правительствующего Сената.
Примечание. В окружных судах предъявляются 
также иски о вознаграждении против 
служащих женского пола, за исключением 
начальниц женских учебных заведений 
ведомства Императрицы Марии, иски против 
которых предъявляются в судебных палатах. 
Эти иски подчиняются правилам о 
подсудности, постановленным в пунктах 1 и 
2 сей (1317) статьи.
Ст. 1318. Срок на предъявление иска 
полагается годовой со дня объявления 
просителю распоряжения, признаваемого им 
нарушающим его права, или со дня 
приведения такого распоряжения в действие, 
если оно исполнено без предварительного 
объявления, или же со времени 
действительного причинения просителю вреда 
или убытков, если ни объявление ему 
означенного распоряжения, ни приведение 
такового в действие еще не было сопряжено 
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с нанесением просителю вреда или убытков. 
Срок сей прерывается: 1) предъяв-лением, 
до истечения оного, требования о взыскании 
вознаграждения за вред и убытки при 
возбуждении судебного преследования или 
при производстве в уголовном суде дела о 
неправильных действиях служащего, 
причинивших вред и убытки, если сие 
требование не получит разрешения, и 2) 
подачею просителем, до истечения 
указанного срока, просьбы по начальству об 
отмене распоряжения служащего, 
причинившего вред и убытки. В этих случаях 
срок считается со времени прекращения, 
приостановления либо окончания уголовного 
производства или разрешения начальством 
просьбы об отмене обжалованного 
распоряжения.
Ст. 1326. На решения особого присутствия 
окружного суда (ст. 1320, по Прод.) 
апелляционные жалобы приносятся судебной 
палате, а на решения особого присутствия 
палаты (ст. 1321) – кассационному 
департаменту Правительствующего Сената.
Ст. 1327. На решения соединенного 
присутствия кассационного и первого 
департаментов Сената по делам, 
непосредственно в оном возникшим (ст. 
1317, п. 3), приносятся апелляционные 
жалобы общему собранию обоих названных 
департаментов, где жалобы сии разрешаются 
окончательно.

Отделение второе

О взыскании вознаграждения за вред и 
убытки, причиненные служащими по выборам

Ст. 13302. Вознаграждение за вред и 
убытки, причиненные неправильными 
действиями (ст. 1316) служащих по выборам 
в дворянских, городских (общественных или 
сословных) и земских учреждениях, а также 
состоящих на службе по выборам в 
общественном управ-лении сельских 
обывателей, отыскивается по правилам, 
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постановленным в статьях 1316 и 1318–
13301, с соблюдением притом нижеследующих 
особенностей (ст. 13303–13305).
Ст. 13303. Иски о вознаграждении 
предъявляются:
1) против губернского предводителя 
дворянства – в кассационный департамент 
Правительствующего Сената;
2) против уездных предводителей 
дворянства, городских голов, председателей 
и членов городских и земских управ и лиц, 
занимающих должности шестого и пятого 
классов, – в судебную палату, в округе 
которой последовало действие или 
распоряжение служащего, причинившее вред 
или убытки, и
3) против остальных служащих по выборам 
дворянским, городским (общественным или 
сословным) и земским, а также против 
состоящих на службе по выборам, в 
общественном управлении сельских 
обывателей – в окружной суд, находящийся в 
губернском городе той губернии, в которой 
последовало действие или распоряжение, 
причинившее вред или убытки.
Ст. 1331. Просьбы о разрешении отыскивать 
убытки, понесенные вследствие неправильных 
или пристрастных действий судей, 
прокуроров и других чинов судебного 
ведомства, по производству дела или 
постановлению решения, приносятся: о 
взыскании с чинов окружного суда и мировых 
судей – в судебную палату; с 
председателей, членов и прокуроров высших 
судебных установлений, равно как лиц обер-
прокурорского надзора кассационных 
департаментов Правительствующего Сената – 
в соединенное присутствие первого и 
кассационных департаментов 
Правительствующего Сената, а с сенаторов 
кассационных департаментов – в общее 
собрание первого и кассационных 
департаментов Правительствующего Сената.
Ст. 1895. Указанное в статье 13304 сего 
устава особое присутствие окружного суда 
образуется, под председательством 
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председателя окружного суда, из вице-
губернатора, трех членов суда, уездного 
депутата от дворянства (в Курляндской 
губернии – уездного предводителя 
дворянства), местного городского головы 
или лица, его заменяющего, и комиссара по 
крестьянским делам, из числа состоящих в 
округе местного окружного суда.
Ст. 2113. Указанное в статье 13304 сего 
устава особое присутствие окружного суда 
образуется, под председательством 
председателя окружного суда, из вице-
губернатора, двух членов суда, 
председателя съезда по крестьянским делам 
из числа состоящих в округе суда и 
местного городского головы или лица, его 
заменяющего.
Ст. 2148. Указанное в статье 13304 сего 
устава особое присутствие окружного суда 
образуется, под председательством 
председателя окружного суда, из вице-
губернатора, двух членов суда и местного 
городского головы или лица, его 
заменяющего. Состав особого присутствия, 
сверх того, пополняется: в губерниях 
Иркутской, Енисейской, Тобольской и 
Томской и в областях Забайкальской, 
Амурской и Приморской – 
председательствующим в уездном съезде 
крестьянских начальников, из числа 
состоящих в округе местного окружного суда.
Ст. 2174. Указанное в статье 13304 сего 
устава особое присутствие окружного суда 
образуется, под председательством 
председателя окружного суда, из вице-
губернатора (помощника военного 
губернатора), двух членов суда и там, где 
он есть, местного городского головы или 
лица, его заменяющего, В областях 
Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и 
Тургайской состав присутствия, сверх того, 
пополняется председательствующим в уездном 
съезде крестьянских начальников, из числа 
состоящих в округе местного окружного суда.

II. Заключающиеся в статьях 13303–13305 
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постановления заменить правилами, 
изложенными в нижеследующих (13304 и 
13305) статьях:

Ст. 13304. Для рассмотрения сих дел (ст. 
13303) образуются особые присутствия на 
основании статей 1320 (по Прод.) и 1321 
сего устава с тем, что в состав сих 
присутствий входят три члена судебной 
платы или окружного суда по принадлежности 
и, сверх того, вместо чинов казенного 
управления приглашаются: в судебную палату 
– губернский (областной) предводитель 
дворянства, председатель губернской 
земской управы и городской голова того 
города, где палата находится, с заменою 
сих лиц, в случае необходимости: 
губернского (областного) предводителя 
дворянства одним из уездных (окружных) 
предводителей дворянства, председателя 
губернской земской управы членом 
означенной управы, избранным собранием для 
временного исполнения обязанностей 
председателя, и городского головы его 
товарищем, там, где эта должность 
учреждена, или же лицом, избранным думою 
для временного исполнения обязанностей 
городского головы; в окружной суд – 
местные уездный (окружной) предводитель 
дворянства, председатель уездной земской 
управы и городской голова, с заменою сих 
лиц, в случае необходимости, помощником 
уездного предводителя, заступающим место 
председателя уездной земской управы, и 
товарищем городского головы, или же лицом, 
избранным думою для временного исполнения 
обязанностей городского головы, по 
принадлежности.
Ст. 13305. В состав особого присутствия 
Одесской судебной палаты, взамен 
губернского предводителя дворянства, 
приглашается Одесский уездный предводитель 
дворянства. В губернии Оренбургской 
губернский предводитель дворянства может 
быть заменяем кандидатом. В губерниях, где 
не производится дворянских выборов и нет 
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предводителей дворянства по назначению от 
правительства, равно как в местностях, где 
не введено Положение о земских 
учреждениях, не достающие в составе особых 
присутствий судебной палаты и окружного 
суда предводители дворянства и 
председатели земских управ не заменяются 
другими лицами, причем число членов 
судебной палаты или окружного суда в 
составе присутствия сокращается до двух 
лиц. В губерниях, где председатели уездных 
съездов назначаются от правительства, сии 
председатели приглашаются в состав особого 
присутствия окружного суда. В губерниях 
Киевской, Подольской и Волынской в состав 
присутствия окружного суда приглашается 
председатель уездного мирового съезда.

III. В статье 1894 ссылку на статью 13302 
заменить ссылкою на статью 13303.

IV. Раздел второй книги III, а также 
разделы первый и второй книги V дополнить 
нижеследующими постановлениями:

Ст. 13301. Просьбы о кассации решений, 
постановленных в апелляционном порядке, 
приносятся: на решения особого присутствия 
судебной палаты – кассационному 
департаменту Правительствующего Сената, 
который разрешает таковые просьбы в 
соединенном присутствии с первым 
департаментом, а на решения соединенного 
присутствия кассационного и первого 
департаментов (ст. 1329) общему собранию 
кассационного и первого департаментов 
Правительствующего Сената. Означенные 
просьбы приносятся с соблюдением срока и 
порядка, для просьб о кассации 
установленных.
Ст. 14761. В Закавказье, а равно в Терской 
и Кубанской областях и Черноморской 
губернии, указанное в статье 13304 сего 
устава особое присутствие окружного суда 
образуется, под председательством 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_05.html (10 of 15)05.04.2007 0:18:41



Столыпин Петр Аркадьевич

председателя окружного суда, из вице-
губернатора (помощника военного 
губернатора или начальника области, а в 
Закатальском и Сухумском округах 
начальника округа), двух членов суда и 
местного городского головы или лица, его 
заменяющего; кроме того, в состав 
означенного присутствия приглашаются 
мировой посредник из числа состоящих в 
округе местного окружного суда и местный 
уездный предводитель дворянства, где 
таковые имеются, а в губерниях Тифлисской 
и Кутаисской число членов суда в составе 
присутствия увеличивается до трех лиц.
Ст. 16171. Указанное в статье 13304 сего 
устава особое присутствие окружного суда 
образуется, под председательством 
председателя окружного суда, из вице-
губернатора, двух членов суда и комиссара 
по крестьянским делам, из числа состоящих 
в округе местного окружного суда.

V. Статью 13306 – отменить. 

Министр юстиции 
Щегловитов.

РГИА. Ф.1278. Оп. 1. Д. 56. Д. 3–7.

Примечания:

10) Соответствующие проекты были внесены 
на рассмотрение I Государственной думы, но 
до ее роспуска так и не были ею 
рассмотрены. В начале 1907 г. проекты были 
одобрены Советом министров и затем внесены 
во II Думу, но и она до своего роспуска 
также не успела приступить к их 
рассмотрению. В III Думу проекты были 
переданы только в 1909 г., когда вопрос о 
внесении в порядке законодательной 
инициативы проекта об изменении порядка 
производства дел о преступных деяниях по 
службе был поднят октябристской фракцией. 
14 марта 1909 г. в Государственную думу 
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были представлены два законопроекта: 1) об 
изменении порядка производства дел о 
взыскании вознаграждения за вред и убытки, 
причиненные распоряжениями должностных лиц 
и 2) об изменении порядка производства дел 
о преступных деяниях по службе. 19 марта 
они были оглашены в общем собрании и 
переданы в комиссию по судебным реформам. 
Относительно предшествующих проектов, 
законоположения, внесенные Министерством 
юстиции в Думу в 1909 г. имели 
незначительные отличия. Была несколько 
увеличена возможность подачи гражданского 
иска против должностных лиц, по общим 
правилам гражданского судопроизводства, но 
с особыми изъятиями, в случаях, если бы их 
действия не подпадали под статьи об 
уголовной ответственности, или же 
уголовное производство по их делам было 
прекращено или приостановлено; до года был 
увеличен срок на предъявление иска к 
служащему, причем вводилась важная 
оговорка о прерываемости срока при подаче 
прошения потерпевшими по начальству 
ответчика или возбуждении против него 
уголовного дела. Общие постановления о 
взысканиях с должностных лиц 
распространялись также на должностных лиц 
крестьянского общественного управления 
(волостных старшин, сельских старост и 
др.), иски к ним должны были предъявляться 
особым присутствиям окружных судов, с 
заменой в них правительственных чиновников 
служащими дворянских, земских и городских 
самоуправлений. Возрастала компетенция 
окружных судов, куда пред-полагалось 
передать дела о чиновниках, имевших чин до 
7-го класса включительно. Предполагалось 
сокращение, с 9-ти до 7-ми членов, состава 
соединенного присутствия первого и 
гражданского кассационного департаментов 
Сената, рассматривавшего гражданские иски, 
предъявлявшиеся к служащим, занимавшим 
должности выше V класса. Несмотря на ряд 
нареканий со стороны комиссии по судебным 
реформам, Государственная дума согласилась 
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с большей частью предложений Министерства 
юстиции, внеся в проект лишь некоторые 
изменения. Так, Дума нашла целесообразным 
продлить предложенный министерством 
годовой срок для предъявления исков к 
служащим до двух лет. Кроме того, Дума 
посчитала целесообразным при рассмотрении 
исков, предъявляемых к должностным лицам 
крестьянского самоуправления, ввести в 
особые присутствия окружного суда или 
судебной палаты одного из волостных 
старшин (для внутренних местностей России 
и Архангельской губ.), заменив ими 
городского голову. В третьем чтении в 
Государственной думе, 1 февраля 1912 г., 
проекты были объединены в один документ, 
который был вскоре передан в 
Государственный совет, где была почти 
полностью восстановлена министерская 
редакция. В апреле 1913 г. проект был 
возвращен в Думу. Комиссия законодательных 
предположений, в ходе его рассмотрения, 
попыталась вернуться, хотя бы частично, к 
своей редакции. В феврале 1916 г. 
Государственный совет вновь приступил к 
обсуждению законопроекта, затем он был 
передан в особую комиссию для рассмотрения 
разногласий, возникших между 
Государственным советом и Государственной 
думой. 31 января 1917 г. проект был вновь 
внесен в Думу, но законодательное 
воплощение он получил уже после свержения 
монархии. Закон об уголовной и гражданской 
ответственности служащих был принят 11 
апреля 1917 г. Практического применения 
этот закон не имел, поскольку до октября 
1917 г. не был введен в действие, а 22 
ноября (5 декабря) 1917 г. решением 
Совнаркома о суде прежняя судебная система 
России была ликвидирована. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Положение о воспитательно-
исправительных заведениях для 

несовершеннолетних 11)

I. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩИЕ

1. Воспитательно-исправительные заведения 
для несовершеннолетних учреждаются для 
нравственного исправления помещаемых в них 
несовершеннолетних и подготовления их к 
честной и трудовой жизни. В этих видах 
означенные заведения, заботясь о 
религиозно-нравственном, умственном и 
физическом развитии своих воспитанников, 
дают им первоначальное общее образование, 
а также практические познания, которые 
доставили бы им возможность снискивать 
себе средства к существованию.
2. Воспитательно-исправительные заведения 
учреждаются правительством, земствами, 
городами, духовными установлениями и 
общественными учреждениями, а также 
частными обществами и лицами.
3. Воспитательно-исправительные заведения, 
равно как и частные общества, 
образовавшиеся с исключительною целью 
учреждения и содержания этих заведений или 
покровительства несовершеннолетним, из них 
выходящим, состоят в ведении Министерства 
юстиции по Главному тюремному управлению.
4. Воспитательно-исправительные заведения 
для несовершеннолетних и общества, 
образующиеся для учреждения и содержания 
их, открываются с разрешения министра 
юстиции, по утверждении последним уставов 
означенных заведений и обществ.
5. Члены обществ, заведующих воспитательно-
исправительными заведениями для 
несовершеннолетних, за ревностное и 
полезное исполнение своих обязанностей 
могут быть представлены к Высочайшим 
наградам в порядке, установленном для 
награждения за неслужебные отличия.
6. Воспитательно-исправительные заведения 
учреждаются не иначе, как отдельно для 
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несовершеннолетних того и другого пола.
7. В воспитательно-исправительные 
заведения помещаются несовершеннолетние в 
возрасте от десяти до семнадцати лет: 1) 
признанные виновными в совершении какого-
либо преступного деяния – по определениям 
и приговорам суда; 2) обвиняемые и 
подсудимые, относительно которых окажется 
необходимым принять мерою пресечения 
способов уклонения от следствия и суда 
взятие их под стражу, – по постановлениям 
судебной или следственной власти. Кроме 
того, в означенные заведения могут быть 
принимаемы несовершеннолетние в возрасте 
от десяти до семнадцати лет: 3) 
нищенствующие, бродяжествующие и вообще 
бесприютные и беспризорные – по 
постановлениям комитетов, правлений или 
советов обществ, заведующих воспитательно-
исправительными заведениями, и 4) 
отдаваемые для исправления родителями – по 
соглашению с учреждениями, заведующими 
сими заведениями.
Примечание. Комитеты, правления или советы 
обществ, заведующих воспитательно-
исправительными заведениями, в случаях 
принятия в означенные заведения 
несовершеннолетних, указанных в пунктах 3 
и 4 настоящей статьи, сообщают о таких 
своих постановлениях, в трехдневный срок, 
местному мировому или городскому судье, 
либо земскому начальнику, по 
принадлежности, для установления 
правильности задержания (Уст. угол. суд., 
изд. 1892 г., ст. 10 и 11).
8. В воспитательно-исправительные 
заведения для несовершеннолетних не 
принимаются: идиоты, душевнобольные, 
эпилептики, одержимые заразными болезнями 
до их излечения, а также глухонемые, 
слепые и совершенно неспособные к 
физическому труду. Неподлежаще 
направленные или принятые в заведение 
несовершеннолетние возвращаются, с 
объяснением причин, тому судебному месту, 
лицу или учреждению, которые их 
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препроводили в заведение.
9. Несовершеннолетние, обвиняемые в 
учинении преступных деяний (ст. 7, п. 2), 
содержатся в воспитательно-исправительных 
заведениях до окончания следствия, по 
возможности отдельно от прочих 
воспитанников, с применением общих 
постановлений о наблюдении прокурорского 
надзора за содержащимися под стражею.
10. Несовершеннолетние, указанные в 
пунктах 1 и 2 статьи 7, препровождаются в 
воспитательно-исправительные заведения при 
копиях состоявшихся о них определений, 
приговоров и постановлений, а также при 
копиях метрических свидетельств или 
выписей. В случае недоставления означенных 
свидетельств или выписей, начальство 
заведения входит в сношение с подлежащими 
должностными лицами и установлениями для 
получения этих документов.
11. Несовершеннолетние, при следовании в 
воспитательно-исправи-тельные заведения, а 
равно при вызовах к судебным и 
следственным властям, препровождаются 
отдельно от арестантских партий, под 
надзором особо отряженных от заведений лиц 
или низших чинов полиции городской, 
уездной, либо сельской, по соглашению о 
том управления заведения с подлежащею 
судебною или следственною властью.

II. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ

12. Воспитательно-исправительным 
заведениям для несовершеннолетних 
предоставляются следующие преимущества: 1) 
в случае устройства для помещаемых в 
заведение несовершеннолетних 
земледельческих работ, Главное управление 
землеустройства и земледелия отводит ему в 
пользование необходимый для сего участок 
из имеющихся в данной местности свободных 
казенных земель; 2) воспи-тательно-
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исправительные заведения освобождаются: а) 
от указанных в пункте 1 статьи 1 Устава о 
прямых налогах (изд. 1903 г.) налогов и 
сборов с недвижимых имуществ и от 
обложения принадлежащих означенным 
заведениям недвижимых имуществ земскими и 
городскими оценочными сборами, за 
исключением тех из сих имуществ или частей 
оных, которые приносят доход посредством 
сдачи их в наем или же заняты квартирами 
частных и должностных лиц; б) от 
государственного промыслового налога, 
наравне с учебными заведениями; в) от 
государственного квартирного налога с 
занятых ими помещений, за исключением 
находящихся при сих помещениях квартир 
частных и должностных лиц; г) от гербового 
сбора по всем делам, производящимся в 
судебных установлениях, по дарственным 
актам всякого рода в их пользу, по бумагам 
и документам, означенным в пунктах 1–4 
статьи 14 (по Прод. 1906 г.), в пункте 1 
статьи 15 (по тому же Прод.) Устава о 
гербовом сборе, и по выдаваемым ими 
квитанциям, распискам и счетам на всякую 
сумму; д) от пошлин с имуществ, 
переходящих безмездными способами в их 
пользу; е) от крепостных пошлин по актам о 
приобретении ими имуществ и от 
канцелярской актовой пошлины по актам, ими 
совершаемым на приобретаемые ими 
недвижимые имения; ж) от взыскания 
судебной пошлины и сбора с бумаги, 
означенных в статьях 2002 и 2003 Устава 
гражданского судопроизводства, и от 
платежа судебных и канцелярских пошлин, на 
основании пунктов 2 и 3 статьи 839 того же 
Устава; 3) названные заведения пользуются 
правом пересылки по почте без оплаты 
весовым сбором открытых писем казенного 
образца, закрытых писем до одного фунта и 
посылок в бандерольной укупорке до четырех 
фунтов каждая; 4) воспитательно-
исправительные заведения имеют свою печать 
с означением наименования заведения.
13. Воспитательно-исправительным 
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заведениям за каждого содержащегося в них 
несовершеннолетнего, за исключением 
отдаваемых для исправления родителями (ст. 
7, п. 4), отпускается в пособие из казны: 
1) двойная сумма против ежегодной 
стоимости продовольствия, одежды, белья, 
обуви и постельных принадлежностей по 
установленной табели на каждого арестанта 
в местных тюрьмах; 2) на медикаменты – на 
каждого больного воспитанника по три 
копейки в сутки; 3) на расходы по 
погребению умерших воспитанников – та 
плата, какая производится за погребение 
арестантов, умерших в гражданских 
больницах.
14. В возмещение расходов по 
препровождению означенных в пунктах 1 и 2 
статьи 7 несовершеннолетних в 
воспитательно-исправи-тельные заведения и 
по вызовам судебных и следственных властей 
(ст. 11) означенным заведениям выдаются из 
казны разъездные деньги: при следовании по 
грунтовым дорогам – в размере прогонов на 
одну лошадь, а по направлению пароходных 
сообщений или железных дорог – сообразно 
плате за проезд в местах низшего класса 
как для сопровождающего, так и для 
сопровождаемого и с выдачею притом 
кормовых денег: сопровождающему – по 
тридцати копеек в сутки, а сопровождаемому 
– в размере, установленном для 
прокормления арестантов во время пересылки.
15. Из штрафных сумм, поступающих по 
закону на устройство арестных помещений, 
отчисляется ежегодно от десяти до двадцати 
процентов в пособие на устройство и 
содержание воспитательно-исправительных 
заведений для несовершеннолетних. 
Отчисление это производится в местностях, 
где введены земские учреждения, губернским 
земским собранием, а в прочих местностях – 
учреждениями, заведующими означенными 
суммами.
16. Означенным в предшедшей (15) статье 
учреждениям предоставляется разрешать 
единовременные пособия в сумме до двадцати 
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тысяч рулей из свободной наличности 
штрафных сумм подлежащих губерний и 
областей на устройство и ремонт зданий 
воспитательно-исправительных заведений, 
согласно действующим правилам закона о 
расходовании штрафного капитала, с тем 
лишь отступлением, что в местностях, где 
не введены земские учреждения, означенные 
в статьях 15 и 16 ассигнования 
утверждаются окончательно постановлениями 
учреждений, заведующих штрафными суммами.
Примечание. Постановления губернских 
земских собраний, а в местностях, где 
земские учреждения не введены, учреждений, 
заведующих штрафными суммами, об 
устройстве или ремонте зданий 
воспитательно-исправительных заведений за 
счет особо отпускаемых на этот предмет из 
государственного казначейства средств, в 
пределах штрафных капиталов, 
позаимствованных по тем же губерниям на 
расширение существующих и сооружение новых 
мест заключения [Выс. утв., 10 июня 1900 
г. (18777), мн. Гос. сов., В.I], 
представляются местным губернатором 
министру юстиции, для внесения подлежащих 
сумм в расходную смету Главного тюремного 
управления и, по утверждении этой сметы, 
для отпуска означенных сумм в распоряжение 
земств или учреждений, заведующих 
штрафными суммами.
17. Воспитательно-исправительным 
заведениям предоставляется: 1) принимать 
всякого рода пожертвования и отказы по 
духовным завещаниям, а также пособия, 
единовременные и ежегодные, от земств, 
городов, сословных, волостных, приходских 
и сельских обществ и иных установлений и 
частных лиц; 2) производить в определенные 
дни года сборы в церквах, если на то 
последует разрешение подлежащего 
епархиального начальства; 3) выставлять 
кружки и выдавать пользующимся 
общественным доверием местным жителям 
квитанционные книжки для сбора 
пожертвований в губернии, в которой 
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находится заведение, а если прием питомцев 
не ограничен пределами этой губернии, то и 
в тех из смежных с нею губерний, где не 
имеется воспитательно-исправительного 
заведения; 4) устраивать с надлежащего 
разрешения платные публичные чтения, 
концерты, выставки и т.п.

III. УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

18. Каждое воспитательно-исправительное 
заведение вверяется особому заведующему 
(директору или начальнице), который 
является ответственным за порядок и 
правильный ход дела в заведении. Все 
распоряжения по заведению делаются не 
иначе, как чрез посредство заведующего.
19. Лица, заведующие воспитательно-
исправительными заведениями (директоры и 
начальницы), должны иметь аттестаты на 
право преподавания или об окончании курса 
в высшем или среднем учебном заведении.
20. Для обсуждения вопросов, относящихся 
до воспитательно-учебной части, а равно 
предусмотренных в статьях 25–28 сего 
Положения, при воспитательно-
исправительных заведениях могут быть 
образованы под председательством лица, 
заведующего заведением (директора или 
начальницы), педагогические советы из 
членов учебно-воспитательного персонала, с 
участием врача, если он имеется при 
заведении, и по одному члену от каждого 
общества или установления, учредивших 
заведение, по их избранию. Дела в 
педагогическом совете решаются по 
большинству голосов. При равенстве 
голосов, голос председателя дает перевес.
Примечание. В тех воспитательно-
исправительных заведениях, при коих не 
образованы педагогические советы, 
обязанности последних возлагаются на 
заведующих.
21. Директоры воспитательно-исправительных 
заведений и преподающие положенные по 
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уставам сих заведений научные предметы, на 
все время состояния в этих должностях или 
преподавания в этих заведениях, 
освобождаются от воинской повинности, по 
правилам статьи 80 Устава о сей 
повинности, с тем, чтобы до истечения пяти 
лет со времени зачисления их в запас, 
ежегодно представлялись в подлежащее о 
воинской повинности присутствие 
удостоверения в том, что они не оставили 
своих должностей или преподавания научных 
предметов в воспитательно-исправительных 
заведениях.

IV. МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

22. В воспитательно-исправительных 
заведениях несовершеннолетние обучаются: 
1) закону Божию по правилам того 
вероисповедания, к которому каждый 
принадлежит; 2) чтению, письму и 
арифметике по программе не ниже программы 
одноклассного начального училища 
Министерства народного просвещения; при 
возможности же им сообщаются элементарные 
сведения и по другим наукам; 3) работам, 
которые в отдельных заведения могут быть, 
по усмотрению учредителей, или только 
ремесленные, или одновременно ремесленные 
и земледельческие.
23. Несовершеннолетним, за исключением 
подследственных и подсудимых, при хорошем 
поведении, заведующими воспитательно-
исправительными заведениями могут быть 
разрешаемы отпуска к благонадежным лицам. 
Срок отпуска не должен превышать трех 
суток, причем время, необходимое на дорогу 
в два пути, в означенный срок не 
зачисляется. В исключительных случаях срок 
отпуска, по усмотрению заведующего 
заведением, может быть продолжен до семи 
суток.
24. Судебное преследование в отношении 
уголовной ответственности 
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несовершеннолетнего от десяти до 
семнадцати лет, помещенного в 
воспитательно-исправительное заведение по 
определению или приговору суда (ст. 7, 
п.1), не может быть возбуждено, а начатое 
подлежит прекращению, если 
несовершеннолетний обвиняется в учинении 
до помещения в названное заведение, а 
равно в самом заведении или во время 
побега или отпуска из него, преступного 
деяния, за которое он по закону не может 
подлежать более строгому наказанию, как 
отдаче в воспитательно-исправительное 
заведение.
25. Помещенные в воспитательно-
исправительные заведения 
несовершеннолетние, означенные в пунктах 1 
и 3 статьи 7, содержатся в них до 
исправления. Во всяком случае, эти 
несовершеннолетние должны быть оставляемы 
в заведениях не менее года и не долее 
достижения ими восемнадцатилетнего 
возраста, а имевшие при помещении в 
заведение более пятнадцати лет от роду – 
не долее достижения совершеннолетия. 
Ближайшее определение продолжительности 
пребывания несовершеннолетних в 
воспитательно-исправительных заведениях 
предоставляется педагогическим советам.
26. Педагогические советы имеют право 
означенных в пунктах 1 и 3 статьи 7 
несовершеннолетних, пробывших в заведении 
не менее одного года, отдавать, по своему 
усмотрению, до достижения ими 
восемнадцатилетнего возраста, а имевших 
при помещении в заведение более пятнадцати 
лет – до достижения совершеннолетия, в 
обучение или для занятий к благонадежным 
мастерам, в промышленные заведения или на 
сельские и иные работы, под своим 
ближайшим наблюдением.
27. Если недостигший восемнадцатилетнего 
возраста или в подлежащих случаях – 
совершеннолетия, по освобождении из 
воспитательно-исправительного заведения, 
или же после отдачи его в обучение или для 
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занятий (ст. 26), опять будет замечен в 
дурном поведении, то он подлежит 
возвращению в заведение.
28. Вышедшие из воспитательно-
исправительных заведений, в течение трех 
лет по своем выходе, состоят под 
покровительством выпустивших их заведений, 
которые оказывают им возможную помощь и 
содействие в деле устройстве их участи. В 
отношении несовершеннолетних, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, 
покровительство может быть прекращено и 
ранее истечения трех лет: 1) при 
совершении бывшим воспитанником 
противозаконного деяния, повлекшего за 
собою обвинительный судебный приговор, и 
2) при явно дурном и развратном его 
поведении, делающем всякую заботу и надзор 
бесполезным.
Примечание. Попечение о бывших питомцах 
воспитательно-исправительных заведений 
может быть передаваемо обществам 
патроната. При этом, однако, означенные 
заведения не избавляются от обязанностей 
вообще заботиться о судьбе своих бывших 
воспитанников.

V. НАДЗОР ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

19. Высшее заведование воспитательно-
исправительными заведениями в Империи и 
надзор за ними принадлежит Главному 
тюремному управлению, а ближайшее 
наблюдение за их деятельностью – 
губернаторам и губернским тюремным 
инспекторам.
30. Министр юстиции, начальник Главного 
тюремного управления и губернаторы, лично 
или чрез командируемых ими лиц, а также 
губернский тюремный инспектор, имеют право 
во всякое время осматривать воспитательно-
исправительные заведения и требовать 
устранения замеченных в них недостатков 
или отступлений от действующих о них 
постановлений.
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31. Каждое воспитательно-исправительное 
заведение ежегодно представляет в Главное 
тюремное управление, местному губернатору, 
всем учреждениям и лицам, оказавшим в 
отчетном году пособия заведению, и 
постоянному бюро съездов представителей 
русских воспитательно-исправительных 
заведений отчет о своем состоянии и 
деятельности, не позднее первого июля 
следующего за отчетным года. Форма и 
содержание отчетов вырабатываются съездами 
представителей русских воспитательно-
исправительных заведений и утверждаются 
министром юстиции.
32. В особо важных случаях нарушения 
законов и утвержденных уставов (ст. 4) 
министру юстиции предоставляется 
предлагать о закрытии обществ, а равно и 
учрежденных ими воспитательно-
исправительных заведений, первому 
департаменту Правительствующего Сената.
33. В случае прекращения, по каким бы то 
ни было причинам, деятельности общества, а 
равно учрежденного им воспитательно-
исправительного заведения, все их 
имущество передается в распоряжение 
Главного тюремного управления, которое 
обращает его, по своему усмотрению, на 
устройство новых или развитие существующих 
воспитательно-исправительных заведений.
Примечание. Правило, изложенное в сей (33) 
статье, не распространяется: 1) на 
имущества, пожертвованные условно или 
имеющие специальное назначение, и 2) на 
имущество тех из существующих заведений 
или учредивших их обществ, в уставах 
которых имеются определенные указания на 
иное употребление имуществ заведений и 
обществ по их закрытии.
34. В устав каждого воспитательно-
исправительного заведения включаются 
правила, определяющие: 1) для каких 
разрядов несовершеннолетних, из числа 
означенных в пунктах 2–4 статьи 7 сего 
Положения (сверх указанных в пункте 1 той 
же статьи), заведение учреждается; 2) 
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предельный возраст подлежащих приему 
несовершеннолетних; 3) порядок назначения 
и увольнения служащих в заведении; 4) 
порядок заведования хозяйственною частью, 
и 5) меры дисциплинарных изысканий, 
налагаемых на питомцев заведения.
Примечание. Применение телесных наказаний 
и заключение в темном карцере не 
допускаются.

VI. СЪЕЗДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ И ПОСТОЯННОЕ БЮРО ИХ

35. Для выяснения возникающих на практике 
затруднений, разработки касающихся 
исправительного воспитания вопросов и 
объединения деятельности воспитательно-
исправительных заведений, с разрешения 
министра юстиции, созываются периодические 
съезды представителей воспитательно-
исправительных заведений и обществ 
патроната.
36. Членами означенных в предыдущей (35) 
статье съездов состоят, кроме 
представителей воспитательно-
исправительных заведений и учредивших их 
установлений и обществ, лица, 
командированные министром юстиции, 
представители обществ патроната, личный 
состав постоянного бюро съездов и 
приглашенные постоянным бюро съездов: а) 
представители заведений, близко 
соприкасающихся по их деятельности с 
целями воспитательно-исправительных 
заведений, б) лица, известные своею 
деятельностью или научными трудами в 
области исправительного воспитания, а 
равно в) лица, объяснения коих 
представляются необходимыми при 
рассмотрении подлежащих обсуждению съезда 
вопросов.
37. Собравшиеся на съезд члены его 
избирают из своей среды председателя, его 
товарища и секретарей.
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38. Место и срок созыва следующего съезда 
представителей воспитательно-
исправительных заведений определяются 
предшествующим съездом.
39. Каждый съезд представителей 
воспитательно-исправительных заведений 
избирает из своей среды, на срок до 
следующего съезда, постоянное бюро съездов 
в составе председателя, четырех членов и 
двух кандидатов к ним. В заседаниях бюро 
принимает участие представитель Главного 
тюремного управления.
40. На обязанность постоянного бюро 
съездов возлагаются подготовительные 
действия и распоряжения по созыву съездов, 
исполнение постановлений последних и 
предварительная разработка вопросов 
исправительного воспитания, передаваемых в 
бюро Главным тюремным управлением и 
воспитательно-исправительными заведениями. 
Подробности порядка и круга деятельности 
бюро определяются министром юстиции.
41. Постоянное бюро съездов представляет 
ежегодно отчет о своей деятельности 
Главному тюремному управлению.

3 ПСЗ. Т. 29. No 31727.
Собрание узаконений. 1909. 5 мая. Отд. I. 

Ст. 547.

Примечания:

11) Проект министра юстиции И.Г. 
Щегловитова об издании Положения о 
воспитательно-исправительных заведениях 
для несовершеннолетних был внесен во II 
Государственную думу 9 марта 1907 г., но 
до ее роспуска остался нерассмотренным. 15 
ноября тот же проект был представлен в III 
Думу. 15 января 1908 г. проект был оглашен 
в общем собрании Думы и передан в комиссию 
по судебным реформам. 28 марта был 
представлен доклад комиссии. 12 мая 
состоялось первое обсуждение 
законопроекта, 30 мая – второе. В тот же 
день проект был передан в редакционную 
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комиссию; 12 июня – принят Государственной 
думой, затем, 19 июня, передан в 
Государственный совет. 23 октября проект 
передали для предварительного обсуждения в 
комиссию по законодательным 
предположениям. Заседания комиссии, под 
председательством А.А. Сабурова, проходили 
31 октября, 4 и 14 ноября 1908 г. Комиссия 
внесла в законопроект ряд поправок. Для 
рассмотрения возникших между 
Государственным советом и Государственной 
думой разногласий была образована 
согласительная комиссия в составе 12 
членов (по шесть от каждой из сторон), 
также под председательством Сабурова. 
Заседания комиссии проходили 22 и 29 
января 1909 г. Законопроект был принят в 
трех чтениях и поступил в редакционную 
комиссию. 20 марта ее доклад был заслушан 
в Думе, и 26 марта проект был передан в 
Государственный совет. Одобренный 
Государственным советом и Государственной 
думой, проект закона был Высочайше 
утвержден 19 апреля 1909 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об установлении штатных окладов 
содержания для младших кандидатов на 
должности по судебному ведомству и о 
порядке назначения штатных окладов 
старшим и младшим кандидатам 12)

I. Статью 411 и примечание в ней (по Прод. 
1906 г.), статью 412 и примечание к статье 
417 Учреждения судебных установлений 
(Свод. зак., т. XVI, ч. I, изд. 1892 г. и 
по Прод. 1908 г.) изложить следующим 
образом:
411. Состоящим при окружных судах и 
судебных палатах кандидатам могут быть 
присваиваемы штатные оклады содержания. 
Сии оклады распределяются: по округам 
судебных палат – министром юстиции, а 
между судебною палатою и состоящими в ее 
округе окружными судами – старшими 
председателями, по соглашению с 
прокурорами палат.
Примечание. Для старших кандидатов на 
должности по судебному ведомству, 
состоящих при окружных судах (кроме судов 
округа Тифлисской судебной палаты, а также 
Екатеринодарского окружного суда), 
образованы оклады штатного содержания, по 
девятисот рублей в год каждый. Размер 
окладов для состоящих при окружных судах и 
судебных палатах Империи младших 
кандидатов устанавливается в триста рублей 
в год каждый.
412. Штатные оклады назначаются кандидатам 
на должности по судебному ведомству по 
соглашению председателей и прокуроров тех 
судебных мест, при которых они состоят.
417. Примечание. Старшие кандидаты, 
получавшие штатное содержание в 
продолжение трех лет и не представленные в 
течение этого срока установленным порядком 
к назначению на одну из указанных в сей 
(417) статье должностей, теряют право на 
дальнейшее получение штатного 
кандидатского оклада (ст. 411, прим., и 
4121).
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II. Главу третью раздела IX книги первой 
Учреждения судебных установлений (Свод. 
зак., т. XVI, ч. I, изд. 1892 г.) 
дополнить нижеследующим постановлением:
4121. Старшие кандидаты, получавшие 
штатные оклады содержания в бытность их 
младшими кандидатами, сохраняют, в случае 
неимения свободных штатных окладов для 
старших кандидатов, присвоенное им по 
званию младшего кандидата содержание, 
впредь до освобождения штатных окладов, 
установленных для старших кандидатов.
III. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1910 году сто сорок семь 
тысяч рублей, из коих: 1) в дополнение к 
суммам, отпускаемым на выдачу штатного 
содержания старшим кандидатам на должности 
по судебному ведомству, семьдесят две 
тысячи рублей и 2) на выдачу штатного 
содержания младшим кандидатам на должности 
по судебному ведомству (отд. I) семьдесят 
пять тысяч рублей.
IV. Часть указанного (отд. III) расхода, в 
размере 47 000 рублей, обратить в 1910 
году на счет кредитов, ассигнуемых в 
равной сумме на основания Высочайше 
утвержденных, 24 декабря 1901 года (8188) 
и 9 декабря 1898 года (16173), мнений 
Государственного совета для выдачи 
единовременных пособий кандидатам по 
должности по судебному ведомству.
V. Отпуск кредита, ассигнуемого в 
распоряжение министра юстиции, согласно 
Высочайше утвержденным, 24 декабря 1891 
года (8188) и 9 декабря 1898 года (16173), 
мнениям Государственного совета, для 
выдачи единовременных пособий кандидатам 
на должности по судебному ведомству, 
прекратить с 1911 года.
VI. Кредиты, потребные на выдачу штатных 
окладов содержания состоящим при окружных 
судах и судебных палатах старшим и младшим 
кандидатам на должности по судебному 
ведомству, сверх кредитов, ассигнованных 
на основании Высочайше утвержденных, 24 
декабря 1891 года (8188), 29 января 1896 
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года (12483), 13 мая 1896 года (12932), 2 
июня 1898 года (15493) и 3 января 1900 
года (17973), мнений Государственного 
совета и Именного Высочайшего указа 16 
августа 1899 года (17513) на означенную 
надобность, исчислять, начиная с 1911 
года, в сметном порядке.

3 ПСЗ. Т. 30. No 33371.
Собрание узаконений. 1910. 27 апреля. Отд. 

I. Ст. 626.

Примечания:

12) На заседании 16 июня 1908 г. 
Государственная дума, в формуле перехода к 
очередным делам, признала желательным 
увеличить существовавшее тогда число 
штатных окладов для старших кандидатов на 
судебные должности и установить штатные 
оклады содержания для состоящих при 
судебных местах младших кандидатов на 
судебные должности. 25 сентября 1908 г. 
министр юстиции внес в Государственную 
думу законопроект об установлении с 1 
января 1909 г. восьмидесяти новых (кроме 
уже существовавших 211-х) окладов 
содержания для старших кандидатов на 
должности по судебному ведомству и об 
увеличении отпускавшейся суммы для выдачи 
единовременных пособий кандидатам на 
судебные должности на 228 000 руб., с тем, 
чтобы дальнейшее увеличение этого кредита 
производилось в ближайшие годы в 
зависимости от состояния средств 
государственного казначейства. Эта 
планировавшаяся мера обуславливалась тем, 
что младшие кандидаты не имели постоянного 
служебного вознаграждения и могли 
рассчитывать лишь на получение 
единовременных пособий и притом лишь в 
исключительных случаях, поскольку они 
считались «только готовящимися к службе, а 
не состоящими на оной действительно». 18 
октября 1908 г. законопроект был передан в 
комиссию по судебным реформам, заслушан в 
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заседаниях 6 и 18 ноября в присутствии 
товарища министра юстиции А.Н. Гасмана, 
директора первого департамента 
Министерства юстиции А.Н. Веревки-на, 
старшего юрисконсульта П.Н. Милютина и 
юрисконсульта М.Я. Скро-пышева. Комиссия 
по судебным реформам согласилась с 
предложениями в отношении старших 
кандидатов на судебные должности и 
постановила принять отдел I законопроекта. 
Что же касается младших кандидатов, то 
комиссия признала необходимым установить в 
тексте документа штатные оклады их 
содержания в размере 300 руб. в год 
каждому. Одновременно предлагалось, в 
случае неимения свободных штатных окладов, 
сохранять за старшими кандидатами то 
жалование, которое они имели в качестве 
младшего кандидата, впредь до освобождения 
штатных окладов. Общее число окладов, 
необходимых для обеспечения младших 
кандидатов, было определено в 920. На 1 
января 1909 г. могло было быть образовано, 
по сметным соображениям, лишь 250 окладов, 
остальные 670 окладов предполагалось 
образовать с 1 ок-тября 1910 г. 
Государственная дума изменила 
действовавшее правило о назначении штатных 
окладов кандидатам, предложив предоставить 
это право общим собраниям судебных палат и 
окружных судов, при которых состояли 
кандидаты, полагая, что именно эти 
установления ближе знакомы с работой 
кандидатов, нежели председатели и 
прокуроры судебной палаты, которым 
традиционно принадлежало право назначения. 
Бюджетная комиссия в целом поддержала 
доклад комиссии по судебным реформам. 30 
апреля 1909 г. проект был признан Думой 
спешным, принят в трех чтениях в редак-
ции, преложенной бюджетной комиссией и 
передан в редакционную комис-сию, которую 
прошел 1 мая. В тот же день он был одобрен 
Государственной думой и 14 мая передан в 
Государственный совет. Предварительное 
обсужде-ние проекта проходило 13 ноября 
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1909 г. в комиссии по законодательным 
предположениям, под председательством А.А. 
Сабурова. Комиссия нашла правильным 
установление того порядка, при котором те 
из старших кандидатов, которые не могли 
получить причитающийся им оклад, сохраняли 
бы на некоторый срок оклад по званию 
младшего кандидата. Однако, по мнению 
комиссии, назначение всех штатных окладов 
должно было производиться председателями и 
прокурорами тех судебных мест, при которых 
состояли младшие кандидаты. 28 января 1910 
г. проект рассматривался в согласительной 
комиссии под председательством А.А. 
Сабурова. 24 марта он был вновь обсужден в 
Думе и передан в редакционную комиссию. 2 
апреля 1910 г. проект был принят Думой, 3 
апреля передан в Государственный совет. 21 
апреля проект, одобренный Государственным 
советом и Государственной думой, получил 
Высочайшее утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
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ЭТНОНИМЫ 
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МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об учреждении опек над сельскими 
обывателями вследствие 
расточительности 13)

I. В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений установить нижеследующие 
временные правила об учреждении опек над 
постоянно проживающими вне городских 
поселений сельскими обывателями вследствие 
расточительности:
1. Признание сельских обывателей, 
постоянно проживающих вне городских 
поселений, расточителями составляет 
предмет ведения волостного суда.
2. Указанные в предыдущей (1) статье дела 
рассматриваются волостными судами по месту 
постоянного жительства лица, о 
расточительности которого возбуждается 
производство.
3. Дела о признании расточителями 
начинаются волостными судами: 1) по 
ходатайствам родственников или близких лиц 
того лица, над которым предполагается 
учредить опеку; 2) по заявлениям 
должностным лиц крестьянских учреждений и 
крестьянского управления, и 3) по 
заявлениям сельских или селенных сходов, 
по принадлежности.
4. Дела о признании расточителями 
рассматриваются волостными судами в 
двухнедельный срок со дня поступления 
означенных в предыдущей (3) статье 
ходатайств или заявлений. При этом суд 
обязан: 1) вызвать к рассмотрению дела то 
лицо, над которым предполагается учредить 
опеку, а также тех частных лиц либо 
должностных лиц крестьянского 
общественного управления или 
уполномоченных тех сельских и селенных 
сходов, по ходатайствам или заявлениям 
коих возникло дело о признании 
расточителями, и 2) допросить как 
свидетелей, указанных сторонами, так и 
других лиц, показания которых, по мнению 
суда, могут служить к выяснению дела.
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5. Лицо, которое волостной суд признает 
расточителем, а также лица и установления, 
ходатайства и заявления которых означенным 
судом отклонены, имеют право в 
двухнедельный срок обжаловать 
постановленное по делу решение. Жалобы на 
решение волостного суда приносятся 
уездному съезду, по судебному присутствию, 
или заменяющему уездный съезд установлению 
по крестьянским делам.
6. Решения волостного суда, коим сельский 
обыватель признан расточителем, хотя бы 
таковые решения и не были обжалованы в 
указанном в предыдущей (5) статье порядке, 
приводятся в исполнение не иначе, как с 
утверждения уездного съезда, по судебному 
присутствию, или заменяющего уездный съезд 
установления по крестьянским делам в 
ближайшем очередном заседании.
7. Уездный съезд или заменяющее уездный 
съезд установление, при разрешении дел, 
поступающих на их усмотрение согласно 
статьям 5 и 6, могут, для выяснения дела, 
вызывать и допрашивать не только 
свидетелей, указанных сторонами, но и 
других лиц, по своему усмотрению.
8. Постановления по указанным в статьях 5 
и 6 делам уездного съезда или заменяющего 
уездный съезд установления по крестьянским 
делам могут быть обжалованы 
заинтересованными сторонами в месячный 
срок губернскому присутствию или 
областному установлению в кассационном 
порядке; подача кассационной жалобы не 
приостанавливает, однако, приведения в 
исполнение обжалованного постановления.
9. Волостной суд, в случаях, не терпящих 
отлагательства, имеет право, и до 
постановления решения о признании 
расточителем, а также до утверждения этого 
решения подлежащими установлениями, 
наложить арест и запрещение на имущество 
лица, о расточительности которого начато 
производство.
10. Уездный съезд или заменяющее уездный 
съезд установление по крестьянским делам 
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немедленно, по утверждении решения 
волостного суда о признании расточителем, 
сообщает: 1) местному, по нахождению 
недвижимого имущества, старшему нотариусу 
о наложении, в установленном порядке, 
запрещения на недвижимое имущество лица, 
признанного расточителем, и 2) подлежащему 
опекунскому установлению (Свод. зак., т. 
IX, Особ. прил., изд. 1902 г., кн. I, ст. 
1, прим. 1 и 2) о назначении опекунов к 
имуществу лица, признанного расточителем.
11. Опека может быть снята лишь по 
устранении причин, вызвавших ее 
учреждение. Об этом могут ходатайствовать 
как опекуны, так и лица, состоящие под 
опекою, но не ранее, как по истечении года 
со времени объявления лица расточителем. 
Опека снимается тем же порядком, какой 
установлен настоящими правилами для ее 
учреждения, и притом не ранее истечения 
сроков на обжалование постановления об ее 
прекращении, а в случае подачи жалоб – по 
их разрешении.

II. Книгу IV Устава гражданского 
судопроизводства (Свод. зак., т. XVI, ч. 
I, изд. 1892 г.) дополнить новым (восьмым) 
разделом следующего содержания:

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

О ПРИЗНАНИИ СЕЛЬСКИХ ОБЫВАТЕЛЕЙ, 
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРЕДЕЛАХ 

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, РАСТОЧИТЕЛЯМИ И 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, ВСЛЕДСТВИЕ СЕГО, НАД 

НИМИ ОПЕК

146013. Производство о признании сельского 
обывателя, постоянно проживающего в 
пределах городского поселения, 
расточителем и об учреждении над ним опеки 
вследствие расточительности может быть 
возбуждено его родственниками либо 
близкими к нему лицами в подлежащем, по 
месту его постоянного жительства, окружном 
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суде. Право возбуждения дел сего рода 
принадлежит также лицам прокурорского 
надзора.
146014. В просьбе частного лица или 
предложении прокурора должны быть означены 
обстоятельства, ведущие к заключению о 
расточительности, с указанием 
подкрепляющих оные доказательств. При 
просьбе или предложении представляются 
копии оных и всех приложенных к ним 
документов.
146015. Копии прошения или предложения и 
всех приложенных к ним документов 
сообщаются лицу, об объявлении кого 
неправоспособным возбуждено дело, для 
доставления в назначенный срок объяснения.
146016. По просьбе возбудившего дело и по 
собственному усмотрению окружной суд 
вправе и до признания лица расточителем 
наложить арест и запрещение на имущество 
последнего. Распоряжения эти могут быть 
сделаны и председателем суда на основании 
статей 598–600.
146017. Указанные в статье 146013 дела 
рассматриваются в закрытом судебном 
заседании и разрешаются по выслушании 
заключения прокурора.
146018. В заседание суда, назначенное для 
рассмотрения дела, вызываются: 1) лицо, о 
признании коего расточителем возбуждено 
дело, или его поверенный; 2) частное лицо, 
по просьбе коего возбуждено дело, или его 
поверенный, и 3) свидетели, на которых 
сделана ссылка лицом, возбудившим дело, 
или прокурором, либо которых суд, по 
собственному усмотрению, признает нужным 
допросить.
146019. Если по обстоятельствам дела суд 
признает необходимым произвести на месте 
исследование об образе действий и жизни 
лица, о признании коего расточителем 
возбуждено дело, то производит таковое 
исследование чрез одного из своих членов 
либо чрез местных уездного члена окружного 
суда или участкового мирового судью (ст. 
5001–5003, по Прод. 1906 г.), которые 
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действуют в сем случае применительно к 
статьям 414, 415, 416 (по Прод. 1906 г.), 
417, 418, 419 (по Прод. 1906 г.), 420 (по 
Прод. 1906 г.), 421–424, 425 (по Прод. 
1906 г.), 426, 427 (по Прод. 1906 г.), 428–
433, 434 (по Прод. 1906 г.), 435 и 436; 
при этом лица, означенные в пунктах 1 и 2 
статьи 417, от допроса не освобождаются.
146020. Определение суда о признании лица 
расточителем приводится в исполнение, не 
ожидая истечения срока на обжалование. О 
состоявшемся постановлении суд немедленно 
сообщает, для назначения опекуна, 
подлежащему сиротскому суду или 
заменяющему его учреждению; сверх сего, 
если лицу, признанному расточителем, 
принадлежит недвижимое имущество, 
находящееся в пределах волости, то 
состоявшееся постановление суда сообщается 
в установленном порядке подлежащему, по 
месту нахождения недвижимого имущества, 
волостному, сельскому или селенному сходу, 
для назначения к этому имуществу опекуна.
146021. На постановления суда по делам об 
учреждении опек вследствие 
расточительности могут быть подаваемы 
частные и кассационные жалобы на общем 
основании как самим лицом, признанным 
расточителем, так равно лицом, по просьбе 
которого возбуждено дело, и прокурором.
146022. Издержки производства возмещаются 
из имущества лица, признанного 
расточителем. Если ходатайство об 
объявлении лица расточителем признано не 
заслуживающим уважения, то издержки 
обращаются: в случае возбуждения дела 
частным лицом – на имущество сего 
последнего, когда же производство начато 
по предложению прокурора – на счет казны.
146023. Производство о снятии опеки с 
лица, признанного расточителем, может быть 
возбуждено или им самим, или его опекуном, 
но не ранее, как по истечении года со дня 
объявления его расточителем.
146024. Просьбы о восстановлении 
правоспособности подаются окружному суду 
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по месту постоянного жительства лица, 
признанного расточителем.
146025. Копия прошения о восстановлении 
правоспособности сообщается опекуну, а 
также частному лицу, по просьбе коего 
состоялось определение об учреждении 
опеки, если местожительство сего лица 
известно.
146026. К производству о восстановлении 
правоспособности применяются правила 
статей 146014, 146017, 146018 и 146019.
146027. Издержки производства о 
восстановлении правоспособности 
возмещаются из имущества того лица, 
которое было признано расточителем.
146028. О снятии опеки, учрежденной над 
лицом, признанным расточителем, суд делает 
распоряжение лишь по истечении срока на 
принесение частной либо кассационной 
жалобы на определение о восстановлении 
правоспособности, а если жалоба подана, – 
то по разрешении оной или по заявлении 
участвующих в деле лиц и прокурора об 
отказе от обжалования сего определения.

III. Действие настоящего закона 
распространить на местности, в коих 
учреждены волостные суды на основании 
Высочайше утвержденных: 19 февраля 1861 
года (36657) Общего положения о крестьянах 
и 12 июля 1889 года (6196) Временных 
правил о волостном суде.

3 ПСЗ. Т. 31. No 35218.
Собрание узаконений. 1911. 3 июня. Отд. I. 

Ст. 951.

Примечания:

13) III Государственная дума в своем 
заседании 8 декабря 1908 г. признала 
необходимым установить упрощенный, 
применительно к условиям сельской жизни, 
порядок учреждения опеки за 
расточительность над сельскими обывателями 
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и поручила земской комиссии представить 
проект возможного упрощения существующего 
порядка наложения опеки. Земельная 
комиссия рассматривала проект на 
заседаниях 9, 10 и 14 февраля 1909 г., при 
участии представителей ведомств: товарища 
министра внутренних дел Лыкошина и 
управляющего канцелярией 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием Зубовского. Было признано 
целесообразным заменить порядок наложения 
опеки за расточительность: вместо прежнего 
административного – судебным. Конкретно 
право наложения опеки относилось к 
компетенции волостного суда. Его решения, 
однако, должны были приводиться в 
исполнение лишь с утверждения судебного 
присутствия уездного съезда, что 
объяснялось неудовлетворительным уровнем 
работы местных судов. Была значительно 
расширена инициатива учреждения опеки: 
кроме родственников и близких лиц, дело по 
данному вопросу могли возбуждать как 
должностные лица крестьянских учреждений и 
крестьянского управления, так и сельские и 
селенные сходы. Наряду с 
расточительностью, комиссия предполагала 
указать и «привычное пьянство, угрожающее 
разорением» как повод для учреждения 
опеки. Доклад комиссии был внесен в общее 
собрание 20 февраля 1909 г. Однако Дума 
нашла необходимым передать (по 
постановлению от 26 мая 1909 г.) 
обсуждение проекта дополнительно в 
комиссию по судебным реформам и на 
заключение в комиссию по местному 
самоуправлению. Комиссия по судебным 
реформам рассматривала проект на 
заседаниях 29 октября, 19 и 26 ноября и 2 
декабря 1909 г. и 10 февраля 1910 г. 
внесла свой доклад в общее собрание Думы. 
В ходе его обсуждения, 24 марта 1910 г., 
товарищ министра внутренних дел Лыкошин 
заявил, что «правительство с величайшим 
сочувствием» относится к поднятому вопросу 
и «принимает на себя разработку 
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соответствующего законопроекта». 4 мая 
1910 г. министр внутренних дел представил 
свой проект в Думу. Он был вновь передан 
(8 мая) в комиссию по судебным реформам, 
заседания которой проходили 2 и 9 декабря 
1910 г. в присутствии товарища министра 
юстиции Гасмана и помощника управляющего 
земским отделом Пестржецкого. Комиссия 
внесла свой доклад в общее собрание Думы 
11 февраля 1911 г. В результате обсуждения 
проекта (по докладу комиссии), 
состоявшегося 24 марта 1910 г., было 
постановлено следующее. Законопроект 
вводит 2 различных порядка учреждения 
опеки: первый – в отношении сельских 
обывателей, постоянно проживающих вне 
городских поселений, и второй – в 
отношении обывателей, проживающих в 
пределах городских поселений. В отношении 
первой категории законопроект 
устанавливал, что дело о признании 
расточителями относится к ведению 
волостного суда, в отношении второй 
категории – к ведению окружного суда, 
причем дела рассматриваются в закрытом 
судебном заседании и определение суда о 
признании лица расточителем приводятся в 
исполнение, не ожидая срока на 
обжалование. Дума, в ходе обсуждения, 
высказалась за исключение из проекта 
указания на «привычное пьянство, 
угрожающее разорением», как повод к 
наложению опеки, т.к. посчитала, что это 
выражение – частное относительно более 
общего термина «расточительность». Кроме 
того, Дума предложила изменить порядок 
назначения опекунов – не волостным судом, 
как это было предусмотрено в проекте, а 
сельскими сходами. И, наконец, Дума 
посчитала необходимым установить, что 
ходатайство о снятии опеки может быть 
возбуждено не ранее года со времени ее 
учреждения. Высочайше утвержден 18 мая 
1911 г.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О выдаче преступников по 
требованиям иностранных 

государств 14)

Дополнить радел четвертой книги второй 
Устава уголовного судопроизводства (Свод. 
зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) главою 
двенадцатою следующего содержания:

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

О ВЫДАЧЕ ПРЕСТУПНИКОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

8521. Иностранец, учинивший вне пределов 
России преступное деяние, влекущее за 
собою по уголовным законам как России, так 
и государства, требующего выдачи, 
наказание не ниже заключения в тюрьме, 
подлежит выдаче согласно договору, 
заключенному с государством, требующим 
выдачи, или установившейся в этом 
отношении с сим государством взаимности.
Выдача может последовать на началах 
взаимности за указанные преступные деяния, 
хотя бы они не были предусмотрены в 
договоре, заключенном с государством, 
требующим таковой.
Постановления этой статьи применяются и к 
наказуемым покушению на указанные 
преступные деяния и соучастию в оных.
8522. Выдача при условиях, указанных в 
предшедшей (8521) статье, допускается и в 
случаях, когда преступное деяние было 
вызвано политическими побуждениями, или 
было совершено совместно с преступным 
деянием, именуемым в международных 
договорах политическим, либо по поводу 
такого деяния, равно когда обвиняемый 
посягал на жизнь, здоровье или свободу 
главы иностранного государства либо членов 
его семьи, а также на честь главы сего 
государства.
8523. Выдача русского подданного не 
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допускается, хотя бы вступление в русское 
подданство последовало после совершения 
преступного деяния, но до получения 
Министерством иностранных дел требования о 
выдаче.
8524. Выдача не допускается: 1) когда она 
требуется по поводу того же самого 
преступного деяния, за которое лицо, 
выдача которого требуется, было в России 
осуждено, оправдано или освобождено от 
наказания в установленном порядке, и 2) 
когда установленные действующим в России 
уголовным законом сроки давности судебного 
преследования, осуждения или наказания 
истекли до получения требования о выдаче.
8525. Выдача не допускается, если она 
требуется по поводу того же самого 
преступного деяния, за которое против 
лица, выдача которого требуется, 
возбуждено уголовное преследование в 
России.
8526. Если против лица, выдача которого 
требуется, возбуждено уголовное 
преследование или если оно отбывает 
наказание не за то преступное деяние, по 
поводу которого предъявлено требование, а 
за иное, то выдача может последовать лишь 
по прекращении уголовного преследования, 
или по оправдании, или по отбытии 
наказания либо по освобождении от такового.
Если относительно лица, выдача которого 
требуется, возбуждено производство о 
несостоятельности, то выдача может быть 
приостановлена до окончания сего 
производства.
8527. Выдача может иметь место не иначе, 
как при условии, чтобы лицо, выдача 
которого требуется: 1) не было преследуемо 
либо подвергнуто наказанию в государстве, 
которому оно выдается за какое-либо иное, 
не указанное в требовании о выдаче, но 
предшествовавшее таковой, преступное 
деяние без согласия российского 
правительства, которое может требовать 
предъявления одного из документов, 
упомянутых в статье 85213, и 2) не было 
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выдаваемо за преступное деяние, указанное 
в предшедшем пункте настоящей статьи, 
третьему государству без согласия 
российского правительства.
Правило настоящей статьи не применяется в 
случае неоставления выданным в течение 
месяца, после окончательного освобождения, 
того государства, коему он был выдан.
8528. Выдача допускается только под 
условием, чтобы выдаваемый был преследуем 
и подвергнут наказанию не чрезвычайным 
судом, а тем судом, которому по общим 
судопроизводственным законам государства, 
требовавшего выдачи, подведомственно 
преступное деяние, по поводу которого она 
последовала.
8529. Если выдача требуется несколькими 
государствами по поводу одного и того же 
преступного деяния, то лицо, выдача 
которого требуется, выдается тому 
государству, в котором им учинено то 
деяние.
В случае учинения преступного деяния в 
нескольких государствах, а также, когда 
оно учинено в пределах государства, не 
предъявившего требования о выдаче, таковая 
производится тому из государств, 
предъявивших требование, подданным 
которого состоит лицо, выдача коего 
требуется, а если этим государством такого 
требования не предъявлено, – тому из 
государств, требование которого о выдаче 
получено ранее.
85210. Если выдача требуется несколькими 
государствами за разные преступления 
деяния, то лицо, выдача которого 
требуется, выдается тому государству, в 
котором им учинено более тяжкое деяние.
Если преступные деяния одинаково тяжки, то 
выдача производится по правилам, указанным 
во второй части предшедшнй (8529) статьи.
При выдаче одному государству может быть 
условлено, чтобы выдаваемый после суда и 
наказания был выдан другому государству, 
требовавшему его выдачи.
85211. Вещи, добытые преступные деянием, 
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орудия оного, а также все отобранное от 
лица, выдача которого требуется, и вообще 
вещественные доказательства передаются 
иностранному государству, в случае 
предъявления о сем требования. Передача 
этих вещей и предметов производится и в 
том случае, когда последовавшее на выдачу 
согласие не могло быть приведено в 
исполнение за смертью или побегом 
обвиняемого.
Вышеозначенные вещи и предметы могут быть 
временно удержаны, если в них встречается 
надобность при производстве уголовного 
дела, возникшего в России.
За третьими лицами сохраняется право на 
означенные вещи и предметы, которые по 
окончании дела о преступном деянии, по 
поводу которого последовала выдача, должны 
быть возвращены им безвозмездно.
85212. Требование о выдаче сообщается 
дипломатическим путем Министерству 
иностранных дел, которое препровождает его 
к министру юстиции.
85213. При требовании о выдаче 
предъявляются в подлиннике или в 
засвидетельствованной копии, с переводом 
на русский или французский язык, 
составленные подлежащими властями согласно 
с формами, установленными по законам 
государства, требующего выдачи: судебный 
приговор, или обвинительный акт, или 
определение о предании суду, или 
постановление о привлечении к следствию с 
постановлением о заключении под стражу, 
или же одно это последнее постановление с 
изложением в нем существа предъявленного 
обвинения. В означенных документах должны 
заключаться выписки из относящихся к делу 
карательных правил. Вместе с тем должны 
быть доставлены, если это окажется 
возможным, фотографические карточки или 
описание примет лица, выдача которого 
требуется, и иные сведения, могущие 
служить к удостоверению его личности.
85214. Если министр юстиции из 
препровожденных документов усмотрит, что 
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требование о выдаче подлежит 
удовлетворению, то сообщает о сем министру 
внутренних дел, от которого исходят все 
распоряжения о розыске, задержании и 
выдаче лица, выдача которого требуется, а 
равно об отобрании указанных в статье 
85211 вещей и предметов.
85215. Если требование о выдаче отклонено 
министром юстиции, то об этом сообщается 
дипломатическим путем чрез Министерство 
иностранных дел иностранному 
правительству, требовавшему выдачи, а 
лицо, выдача которого требовалась, 
освобождается, если оно было подвергнуто 
предварительному задержанию (ст. 85216 и 
85219).
85216. Предварительно разрешения вопроса о 
выдаче министр юстиции может: 1) 
потребовать чрез Министерство иностранных 
дел сообщения ему дополнительных сведений 
и документов от иностранного 
правительства, предъявившего требование о 
выдаче, и 2) возло-жить на прокурора того 
окружного суда, в округе коего имеет 
пребывание лицо, выдача которого 
требуется, собрание сведений, необходимых 
для разрешения вопроса о выдаче.
До получения указанных в сей статье 
сведений и документов министр юстиции 
может сделать распоряжение (ст. 85214) о 
предварительном задержании обвиняемого.
85217. Прокурор окружного суда собирает 
все необходимые для разрешения вопроса о 
выдаче сведения путем дознания или 
отдельных следственных действий.
85218. Судебный следователь, по 
предложению прокурора окружного суда, 
производит отдельные следственные действия 
с соблюдением правил сего Устава и, в 
частности, в отношении допроса 
обвиняемого, статей 403–412.
85219. В случаях, не терпящих 
отлагательства, заключение под стражу 
лица, выдача которого требуется, может 
последовать по распоряжению министра 
юстиции (ст. 85214) и до представления 
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указанных в статье 85213 документов, на 
основании доставленного дипломатическим 
путем Министерству иностранных дел по 
почте или телеграфу заявления о 
состоявшемся постановлении подлежащей 
власти требующего выдачи государства о 
задержании обвиняемого. Лицо, подвергнутое 
задержанию на основании настоящей статьи, 
а также статьи 85216, освобождается, если 
до истечения определенных в настоящей 
статье сроков правительством иностранного 
государства не будут сообщены Министерству 
иностранных дел документы, указанные в 
статье 85213, или же сведения и документы, 
дополнительно затребованные Министерством 
юстиции (ст. 85216). Срок этот для 
европейских государств не должен превышать 
двух месяцев, а для внеевропейских 
государств – трех месяцев, считая со дня 
заключения под стражу.
85220. Передача обвиняемого подлежащим 
иностранным властям производится 
российскими административными властями в 
пограничном пункте, назначенном по 
соглашению министерств внутренних дел и 
иностранных дел.
85221. Выдача в несмежное государство 
производится по предварительном сношении 
дипломатическим путем между всеми 
заинтересованными правительствами 
относительно порядка препровождения 
обвиняемого в требовавшее выдачи 
государство.
85222. Лицо, подвергнутое предварительному 
задержанию, освобождается из-под стражи, 
если до истечения указанного в статье 
85219 срока со дня извещения иностранного 
государства о согласии российского 
правительства на выдачу сего лиц, 
означенным государством не будет сделано 
распоряжения о принятии выдаваемого на 
русской границе.
85223. Препровождение через российскую 
территорию иностранца, выдаваемого одним 
иностранным государством другому, 
разрешается министром юстиции, по 
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предъявлении ему чрез Министерство 
иностранных дел одного из судебных актов, 
перечисленных в статье 85213, с тем, чтобы 
преступное деяние, в учинении коего 
обвиняется выдаваемый, могло служить 
основанием к выдаче его из России тому 
государству, которым требование о выдаче 
предъявлено, а также при условии 
соблюдения сим государством постановления, 
изложенного в статье 8528.
85224. Расходы, произведенные в России по 
поводу выдачи, требуемой иностранным 
государством, принимаются на счет казны; 
расходы же по препровождению через 
российскую территорию лица, выдаваемого 
одним иностранным государством другому, 
отнесению на счет казны не подлежат.
85225. Постановления, изложенные в статьях 
8522, 8529, 85210, 85211, 85219, 85223 и 
85224, если они не установлены в договорах 
о выдаче, применяются лишь в случае, если 
государство, требующее выдачи или 
препровождения через российскую 
территорию, обязалось соблюдать взаимность.

Примечание. Правилами, изложенными в 
настоящей (XII) главе, не отменяется 
сила заключенных с иностранными 
правительствами договоров о выдаче, 
но в новые договоры не могут быть 
включаемы правила, налагающие на 
Россию большие обязательства, чем 
те, кои установлены в сей главе.

3 ПСЗ. Т. 31. No 36219.
Собрание узаконений. 1912. 6 января. Отд. 

I. Ст. 41.

Примечания:

14) Необходимость издания закона о выдаче 
преступников была отмечена еще 
редакционной комиссией для составления 
проекта Уголовного уложения, а главные 
начала, на которых могла бы быть допущена 
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выдача преступников иностранным 
государствам, получили выражение в 
Высочайше утвержденном, 22 марта 1903 г., 
мнении Государственного совета, которое 
также предписывало министрам юстиции и 
иностранных дел разработать этот вопрос и 
представить свои предположения на 
законодательное рассмотрение. 12 марта 
1907 г. министр юстиции И.Г. Щегловитов 
представил законопроект о выдаче 
преступников по требованиям иностранных 
государств П.А. Столыпину для внесения на 
предварительное рассмотрение Совета 
министров. Проект получил одобрение на 
заседании Совета министров 19 апреля, и 1 
мая 1907 г. Щегловитов внес его во II 
Государственную думу. Однако до роспуска 
Думы проект не был рассмотрен. 1 ноября 
1907 г. законопроект, без каких-либо 
изменений, был передан в III Думу. 27 
ноября он был оглашен на общем собрании и, 
по его постановлению, передан в комиссию 
по судебным реформам. 29 января 1911 г. 
комиссия представила доклад. 11 февраля 
состоялись 1-е и 2-е обсуждения проекта, 
19 марта – третье. Поддержав главные 
положения законопроекта, Дума предложила: 
1) при определении тяжести преступного 
деяния сообразовываться с уголовными 
законами того государства, в котором 
учинено преступление; 2) исключить из 
закона положение, согласно которому выдача 
должна производиться под условием 
неприменения к обвиняемому смертной казни, 
поскольку, как было заявлено, иностранное 
правительство в таком случае окажется 
вправе заставить русский суд оставить без 
законного возмездия «даже посягательство 
на Государя Императора». По докладу 
редакционной комиссии проект был утвержден 
25 апреля 1911 г., а 30 апреля – передан в 
Государственный совет, который 10 мая 
передал его для предварительного 
обсуждения в комиссию по законодательным 
предположениям. Заседание комиссии под 
председательством С.С. Манухина состоялось 
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18 мая. Вследствие разногласий во мнениях 
Государственного совета и Государственной 
думы была образована согласительная 
комиссия, которая заседала 9 ноября 1911 
г. под председательством того же Манухина. 
Доклад согласительной комиссии 
заслушивался в Думе 7 декабря. Новый 
доклад редакционной комиссии был принят 9 
декабря. Одобренный Государственной думой 
и Государственным советом, проект был 
Высочайше утвержден 15 декабря 1911 г. 
Главной задачей закона было определение 
категории лиц, подлежащих выдаче, и 
преступных деяний, допускавших выдачу, а 
также установление порядка ее 
производства. Устанавливалось, что выдаче 
могли подлежать только иностранцы и только 
согласно заключенному по этому предмету 
договору или же на начале взаимности. 
Выдача допускалась за наиболее 
значительные преступные деяния, влекущие 
наказания не ниже заключения в тюрьме. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_09.html (10 of 11)05.04.2007 0:19:04

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_09.html (11 of 11)05.04.2007 0:19:04

http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ПРОГРАММА РЕФОРМ СТОЛЫПИНА. ТОМ 2 
 >

 Столыпин Петр Аркадьевич

--
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

ПРОГРАММА РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА

В 2-х томах

Документы и материалы

Том 2

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_10.html (1 of 69)05.04.2007 0:19:16

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Проект полицейского устава 15)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩИЕ

1. Полиция наблюдает, в пределах 
возложенных на нее обязанностей и на 
основаниях, в сем Уставе указанных, за 
использованием законов и обязательных 
постановлений и принимает меры к 
предотвращению, обнаружению, устранению и 
преследованию всякого рода действий, 
воспрещенных законами уголовными или 
направленных против государственного или 
общественного порядка и спокойствия, а 
равно личной и имущественной безопасности.
2. Усмотрев неисполнение законов или 
обязательных постановлений или же 
совершение действий, направленных против 
государственного или общественного порядка 
и спокойствия, а равно личной и 
имущественной безопасности (ст. 1), 
полиция, в случаях, особо указанных в 
настоящем Уставе и в других подлежащих 
узаконениях, пресекает усмотренные 
нарушения своею властью, а в остальных 
случаях – предъявляет требование об 
исполнении предписанного законом или 
обязательными постановлениями.
При отказе подчиниться такому требованию 
полиция привлекает частных лиц к 
ответственности в установленном порядке.
Если же усмотренные нарушения окажутся 
последствием служебных действий 
должностных лиц или же распоряжений 
правительственных либо общественных 
учреждений, полиция сообщает означенным 
лицам и учреждениям об исполнении 
требования и безотлагательно представляет 
о сем своему начальству.
3. Нарушение закона или обязательного 
постановления, усмотренное полицией, 
должно быть установлено в письменной 
форме, протоколом.
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В протоколе должно быть указано, где, 
когда и кем совершено нарушение, в чем оно 
заключается, какому закону либо 
обязательному постановлению противоречит 
или каким последствием угрожает, а также в 
чем заключается требование, предъявляемое 
полициею.
Обстоятельства, устанавливаемые 
протоколом, должны быть, по возможности, 
удостоверены свидетелями, понятыми либо 
сведущими лицами.
4. Законные распоряжения полиции 
обязательны для всех, к кому они относятся.
5. Полиция может требовать, чтобы все 
открытое или устроенное без надлежащего 
разрешения было закрыто, впредь до 
получения сего разрешения.
6. Полиция может требовать от обывателей 
содействия к задержанию убегающего 
преступника или арестанта, если без 
такового содействия задержание их 
представляется невозможным.
7. При чрезвычайных обстоятельствах, а 
именно: при наводнении, пожарах, снежных 
заносах на путях сообщения, появлении 
саранчи и тому подобных бедствиях, полиция 
может требовать содействия со стороны 
местного населения.
8. В случаях значительного усиления в 
определенной местности убийств, поджогов, 
злоумышленных повреждений путей сообщения, 
разбоев, грабежей и конокрадства, чины 
полиции, с разрешения губернатора, могут 
требовать, чтобы в поселениях и на дорогах 
были учреждаемы пикеты или разъезды из 
обывателей, а проезжающим и транспортам, в 
особенности же для сопровождения почты, 
даваемы были, для прикрытия, особые, в 
достаточном числе, провожатые.
9. Полиция может употреблять в дело оружие 
в случаях и порядке, указанном в правилах, 
приложенных в статье 688 (прим.) Общего 
учреждения губернского.
10. При недостаточности полицейских 
средств для охранения порядка и 
безопасности, гражданскими властями могут 
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быть, для оказания содействия, вызываемы 
войска, на основании правил, приложенных в 
статье 316 (прим., по Прод. 1906 г.) 
Общего учреждения губернского.
11. В случаях получения заявлений, 
сообщений или иных сведений о готовящемся 
преступном деянии, полиция, приступая к 
проверке означенных сведений, обязана 
безотлагательно принимать соответствующие 
меры к предотвращению преступного деяния.
12. В отношении преступных деяний 
совершившихся полиция обязана во всякое 
время принимать заявления должностных лиц 
и объявления и жалобы потерпевших, а также 
очевидцев преступного деяния и иных лиц, 
если они представят доказательства в 
достоверности обвинения, и приступать к 
розыску и судебному преследованию 
виновных, руководствуясь при этом 
правилами, в законах судопроизводства 
уголовного и в сем Уставе указанными.
13. В случаях обнаружения преступного 
деяния, учиненного служащим в 
правительственном или общественном 
установлении, или же учащимся в высшем 
учебном заведении или вне оного, полиция 
обязана сообщить о совершении такого 
деяния начальству подлежащего установления 
или учебного заведения, по принадлежности.
14. При задержании лица, заподозренного в 
совершении преступного деяния, полиция 
руководствуется постановлениями, в законе 
о неприкосновенности личности и в 
подлежащих судопроизводственных правилах 
определенными.
15. Чины полиции оказывают содействие всем 
обращающимся к ним должностным лицам и 
другим установлениям, поскольку им 
предоставлено право требовать этого 
содействия.
В тех случаях, когда обращенное к чинам 
полиции поручение о производстве, дознании 
или о сообщении каких-либо сведений не 
основано на точном требовании закона или 
же предписании высшего полицейского 
начальства, чины полиции оставляют 
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полученное ими поручение без исполнения, 
уведомляя об этом одновременно то 
установление, от которого означенное 
поручение поступило.
16. Чины полиции, в пределах возложенных 
на них законом обязанностей, оказывают 
помощь пострадавшим от преступных деяний и 
несчастных случаев, а равно всем лицам, 
обращающимся к полиции за таковою помощью.
17. За неисполнение требований и 
распоряжений полиции, основанных на 
предписаниях сего Устава, полиция 
привлекает виновного, в установленном 
порядке, к уголовной ответственности по 
статье 29 Устава о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями, если за означенное 
неисполнение не определено в уголовных 
законах иного наказания.
18. За подлежащие преследованию по статье 
29 Устава о наказаниях неисполнение 
требований и распоряжений полиции и 
нарушение обязательных постановлений, а 
равно за маловажные проступки против 
общественных благочиния, порядка, 
спокойствия и личной безопасности (Уст. 
наказ., гл. III и X, за исключением статьи 
1181), на виновных могут быть налагаемы 
взыскания на основании правил, в 
приложении к сей статье указанных.
19. Относительно полицейского надзора, 
учреждаемого в целях предупреждения 
преступных посягательств, полиция 
руководствуется особыми правилами, в 
приложении к сей статье указанными.
20. Каждый чин полиции действует в 
пределах определенного для него района или 
участка, но, являясь очевидцем совершения 
преступления, обязан исполнять возложенные 
на него полицейские обязанности и вне 
означенного района или участка. Кроме 
того, при преследовании преступника или 
арестанта, а также в случае неотложной 
надобности в продолжении розыска, чин 
полиции не прекращает своих служебных 
действий до задержания лица, подлежащего 
арестованию, либо окончания розыска или 
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замены себя местным полицейским чином. 
Равным образом, чин полиции, 
распоряжающийся принятием мер против 
народных бедствий, продолжает свои 
действия и за пределами своего участка, 
впредь до прибытия местной полиции.
21. Губернатор, градоначальник или 
начальник местной полиции, по 
принадлежности, могут возлагать на 
подведомственных им чинов полиции 
исполнение тех или других обязанностей и 
вне пределов их участков.
22. Все обязанности чинов полиции особой 
(дворцовой, железнодорожной и т.п.), при 
отсутствии сих чинов и в случаях 
неотложной в том надобности, исполняются 
чинам общей полиции.
23. Чины полиции не оставляют в 
праздничные дни отправления должностей и 
службы относительно общего спокойствия и 
безопасности.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОГРАЖДАЮЩИЕ 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ПОРЯДОК И БЛАГОЧИНИЕ

24. Полиция наблюдает, чтобы никто не 
проповедовал православия иноверным в 
общественных местах без ведома и 
благословения епархиального архиерея.
25. Полиция обязана охранять порядок в 
храмах и молитвенных домах, по 
предварительному о том заявлению со 
стороны подлежащих духовных лиц и 
руководствуясь при этом указаниями 
последних.
26. Полиция обязана явиться в храм или 
молитвенный дом в случае совершения в этом 
храме или молитвенном доме преступного 
деяния или происшедшего в нем несчастия, а 
также призыва со стороны совершающего 
богослужение или богомоление духовного 
лица либо лица, им на то уполномоченного.
27. Полиция наблюдает, чтобы во время 
богослужения близ христианских храмов не 
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были нарушаемы тишина и порядок и чтобы 
внутри церковных оград и на кладбищах не 
производилось продажи съестных припасов и 
напитков.
28. Полиция наблюдает, чтобы в городах и 
селениях в воскресные и торжественные или 
табельные дни, в двунадесятые, а в 
селениях и в храмовые праздники, до 
двенадцати часов дня не было на улицах 
музыки, пения песен, не начинались 
театральные и всякие иные общественные 
увеселения, не открывались выставки, 
благотворительные базары и т.п. и чтобы 
торговля в это время производилась лишь 
предметами, дозволенными законом или 
обязательным постановлением.
29. Полиция наблюдает за порядком во время 
крестных ходов, религиозных процессий, 
паломничеств, встреч и проводов святых 
икон и иных религиозных торжеств, вне 
храмов, молитвенных домов и молелен 
совершаемых. При этом полиция не допускает 
проявления какого-либо неуважения к 
указанным религиозным торжествам.
30. Устройство упомянутых в предшедшей 
(29) статье религиозных торжеств в городах 
допускается полициею не иначе, как при 
условии заблаговременного, не менее чем за 
трое суток, уведомления местной 
полицейской власти о времени и месте 
торжеств.
31. В случае распространения в данной 
местности эпидемических болезней или при 
наличности основательных опасений 
серьезных нарушений общественного порядка 
и спокойствия во время предположенных 
религиозных торжеств (ст. 29), местная 
полиция незамедлительно доносит о том, по 
принадлежности, губернатору или 
градоначальнику, которые могут, если 
признают то нужным, воспретить означенные 
торжества, объявить об этом их устроителям.
32. Наблюдение в городах за порядком в 
похоронных процессиях возлагается на 
полицию, которую устроители или 
распорядители означенных процессий 
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заблаговременно уведомляют о времени и 
пути следования оных. В случае 
возникновения опасений, что следование 
похоронной процессии по избранному пути 
может вызвать нарушение порядка, полиции 
предоставляется изменить таковой путь, 
предварив о том указанных устроителей или 
распорядителей.
33. Полиция наблюдает, чтобы в похоронной 
процессии не допускалось: 1) каких-либо 
песнопений, кроме духовных, установленных 
в том исповедании или вероучении, по 
обряду коего погребение совершается; 2) 
несения каких-либо эмблем, знамен или 
изображений, кроме святого креста, святых 
икон, церковных хоругвей иных предметов 
религиозного почитания, а также орденов, 
знаков отличия и других эмблем, имеющих 
государственно-официальное значение, и 3) 
несения и возложения венков с надписями 
преступного или оскорбляющего священный 
характер похорон содержания.
34. Полиция не допускает устройства 
упомянутых в статье 29 торжеств 
религиозными общинами и сектами, не 
признанными подлежащею властью в 
установленном порядке.
35. Полиция наблюдает, чтобы никто не 
появлялся в общественных местах в 
церковном облачении или монашеском или 
духовном одеянии кроме священно- и 
церковнослужителей и духовных лиц 
признанных законом исповеданий, а также 
тех допущенных в законном порядке 
вероучений, духовным лицам коих право 
ношения означенных одеяний предоставлено 
особыми уставами.
36. Полиция наблюдает за тем, чтобы 
колокольный звон и иные способы призыва 
молящихся допускались лишь признанными 
законом исповеданиями, а из допущенных в 
законном порядке вероучений только теми, 
коим право это предоставлено особыми 
уставами.
37. Полиция наблюдает, чтобы общественные 
богослужения и богомоления по обрядам 
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вероисповеданий и вероучений, кои имеют 
для сего особых, законом установленных, 
священнослужителей и духовных лиц, 
совершались таковыми лишь по признании их 
в соответствующих санах и званиях 
правительственною властью.
38. Полиция наблюдает, чтобы никто не 
распространял публично, не выставлял и не 
продавал икон и других священных 
изображений, написанных в заведомо 
соблазнительном виде. Усмотренные предметы 
подобного рода отбираются полициею и 
передаются известным духовным властям.
39. Полиция наблюдает, чтобы последователи 
изуверных учений не принимали к себе в 
семейство, под каким бы то ни было видом, 
чужих детей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОГРАЖДАЮЩИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ЛИЧНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отделение I

Собрания

40. Вмешательство полиции в собрания 
частные, не почитаемые публичными, не 
допускаются, если собрания эти не 
сопровождаются совершением деяний, 
воспрещенных законами.

Примечание. В отношении частных 
собраний студентов высших учебных 
заведений полиция руководствуется 
правилами, в приложении (по Прод. 
1908 г.) к статье 399 (прим. 2) 
Уставов учебных заведений изложенными.

41. Не почитаются публичными собрания, в 
коих участвуют одни члены законно 
существующего общества или союза и 
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посторонние лица не присутствуют.
42. В отношении собраний публичных полиция 
руководствуется правилами, в последующих 
(43–54) статьях изложенными.
43. Публичными признаются собрания, 
доступные неопределенному числу лиц или 
хотя бы и определенному числу лиц, но 
лично неизвестных устроителям собрания. 
Равным образом, публичными признаются 
собрания, устраиваемые в театрах, 
концертных и выставочных залах, в зданиях 
общественных и сословных учреждений и в 
помещениях, специально для публичных 
собраний приспособленных или отдаваемых 
для этой цели в наем.
44. Полиция наблюдает:
1) чтобы публичные собрания всякого рода 
под открытым небом происходили не иначе, 
как с особого каждый раз разрешения 
губернатора, градоначальника или 
начальника местной полиции, по 
принадлежности, с соблюдением притом 
правил, ниже в статьях 45–54 указанных;
2) чтобы устройство публичных собраний в 
закрытых помещениях на расстоянии 
полуверсты, а под открытым небом – на 
расстоянии двух верст от места 
действительного пребывания Его 
Императорского Величества или от места 
заседаний Государственного совета и 
Государственной думы во время их сессий не 
допускалось вовсе;
3) чтобы в помещениях, занимаемых учебными 
заведениями, не устраивались публичные 
собрания, не имеющие учебного характера, 
или такие, которые не разрешены 
действующими уставами означенных учебных 
заведений или изданными о них правилами, и
4) чтобы публичные собрания не происходила 
в гостиницах, ресторанах, общественных 
столовых, кухмистерских, трактирах и тому 
подобных заведениях.
45. Губернатор, градоначальник, или 
начальник местной полиции, по 
принадлежности, получив от желающих 
устроить публичное собрание письменное о 
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том заявление, в случае отсутствия 
указанных в статье 46 препятствий к 
разрешению собрания, выдает по просьбе 
означенных лиц удостоверение, обозначая в 
нем место и время предполагаемого 
собрания, причем может назначить для 
присутствования в оном должностное лицо.
46. Удостоверение, в предшедшей (45) 
статье указанное, не выдается заявителям и 
предположенное публичное собрание 
воспрещается, если цель или предмет 
занятий собрания противны уголовным 
законам либо общественной нравственности 
или если устройство этого собрания 
угрожает общественным спокойствию и 
безопасности или же не может быть допущено 
ввиду особых постановлений закона (ст. 44, 
п. 2–4).
О таковом воспрещении, с указанием 
оснований оного, полиция извещает 
устроителей публичного собрания не 
позднее, чем за одни сутки до 
предположенного его открытия или оглашения 
о нем во всеобщее сведение, а если 
собрание созывается не в месте постоянного 
пребывания начальника полиции, то не 
позднее, чем за двое до того суток.
47. В выдаче удостоверения, в статье 45 
означенного, может быть отказано 
устроителям публичного собрания и 
предположенное собрание может быть 
воспрещено губернатором, градоначальником 
или начальником местной полиции, по 
принадлежности:
1) если заявление об устройстве собрания, 
предположенного в месте постоянного 
пребывания упомянутых должностных лиц, 
сделано позднее, чем за трое суток, а 
собрания, предположенного не в месте 
постоянного пребывания означенных лиц, – 
позднее, чем за семь суток до открытия 
собрания или оглашения о нем во всеобщее 
сведение, и
2) если в письменном заявлении об 
устройстве собрания не означены точно 
день, час, место и предмет занятий 
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собрания, а также имя, отчество, фамилия и 
место жительства устроителя или 
устроителей собрания; в случае же 
назначения в нем выслушания доклада, 
сообщения или речи заранее определенного 
лица, – также и имя, отчество, фамилия и 
место жительства сего лица.
48. Полиция закрывает публичное собрание, 
состоявшееся без предварительного 
заявления, либо без требуемого в 
подлежащих случаях (ст. 44, п. 1) 
разрешения или вопреки запрещению (ст. 46 
и 47).
49. Должностное лицо, назначенное для 
присутствования в публичном собрании (ст. 
45), до открытия последнего осведомляется 
об именах распорядителей собрания. 
Сведения эти должны быть сообщены 
устроителями собрания. Означенному 
должностному лицу, по его указанию, 
отводится место в собрании устроителями 
или распорядителями оного.
50. Должностное лицо (ст. 45), 
присутствующее в публичном собрании, 
предотвращает всякие противозаконные 
проявления со стороны находящихся в 
собрании лиц, делая подлежащие указания 
устроителям, распорядителям либо 
председателю собрания, которые обязаны, со 
своей стороны, представлять все 
необходимые сведения и разъяснения, а 
также принимать немедленно соответственные 
меры к восстановлению порядка.
Если после двукратного предупреждения 
означенных лиц порядок не будет 
восстановлен в собрании и устроители, 
распорядители либо председатель собрания 
не закроют собрания, то присутствующее в 
нем должностное лицо закрывает его своею 
властью:
1) когда в собрании появятся учащиеся в 
низших и средних учебных заведениях, без 
разрешения подлежащего учебного 
начальства, а также вообще малолетние, и 
лица эти не покинут собрания или не будут 
из него удалены;
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2) когда в собрании окажутся лица 
вооруженные, за исключением тех, коим 
ношение оружия присвоено по закону, и лица 
эти не покинут собрания или не будут из 
него удалены;
3) когда собрание явно отклонится от 
предмета его занятий;
4) когда в собрании высказываются 
суждения, возбуждающие вражду одной части 
населения против другой;
5) когда в собрании производятся 
неразрешенные денежные сборы, и
6) когда нарушен порядок собрания 
мятежными возгласами либо заявлениями, 
восхвалением либо оправданием 
преступлений, возбуждением к насилию либо 
неповиновению властям или же 
распространением преступных воззваний либо 
изданий и, вследствие того, собрание 
примет характер, угрожающий общественным 
спокойствию и безопасности.
51. Полиция наблюдает, чтобы участники 
публичного собрания, по объявлении его 
закрытым, действительно разошлись. При 
неисполнении сего означенные лица 
удаляются силою.
52. Если для восстановления нарушенного 
порядка в публичных собраниях (ст. 50) 
принятые полициею меры окажутся 
недейственными и наличные полицейские силы 
недостаточными, начальникам полиции в 
городах и уездах предоставляется требовать 
себе содействия войск, с соблюдением при 
этом правил, указанных в приложении к 
статье 316 (прим., по Прод. 1906 г.) 
Общего учреждения губернского.
53. Полиция может закрывать 
подготовительные к выборам в 
Государственную думу собрания избирателей 
(Пол. выб. Гос. думу., ст. 76–80, 294, 
295, 297–299) только в случаях, в статье 
50 предусмотренных.
54. Постановления статей 44–52 не 
распространяются на: 1) собра-ния, 
устраиваемые по распоряжению 
правительственных мест и лиц; 2) 
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религиозные либо молитвенные собрания, а 
также происходящие в обычном порядке 
похоронные шествия, крестные ходы и другие 
религиозные процессии, о времени и месте 
которых предваряется местная полицейская 
власть, и 3) подготовительные к выборам в 
Государственную думу собрания выборщиков. 
В отношении этих последних собраний 
полиция, лично в них не присутствуя, 
наблюдает, чтобы посторонние лица не имели 
доступа в помещение, в котором происходит 
собрание выборщиков (Пол. выб. Гос. думу, 
ст. 76–79, 82, 294, 296–298, 301).
55. Жалобы на распоряжения и действия 
должностных лиц по воспрещению или 
закрытию публичных собраний (ст. 45–53) 
приносятся в общеустановленном порядке. 
Такие жалобы, в случае подачи их тому 
должностному лицу, действия коего 
обжалованы, представляются по начальству, 
вместе с необходимым объяснением, в 
трехдневный со времени подачи срок; в 
случае же подачи жалобы непосредственно 
начальству, объяснения по обжалованным 
действиям должны быть представлены также в 
трехдневный срок по получении требования 
об объяснении. Рассмотрение этого рода 
жалоб производится без всякого промедления.

 

Отделение II 

Общества, союзы и съезды

56. Полиция обязана следить за тем, чтобы 
не возникало тайных, составившихся без 
ведома о том правительственной власти, 
обществ и союзов, а также обществ и 
союзов, образовавшихся без соблюдения или 
с нарушением установленных для сего в 
законе правил, какую бы цель эти 
сообщества ни преследовали.
Возникновение и деятельность означенных 
сообществ пресекаются полициею во всякое 
время, с привлечением виновных к законной 
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ответственности.
57. В отношении обществ и союзов, 
учрежденных в установленном для сего 
порядке, полиция наблюдает: 1) чтобы 
общество или союз не допускали в своих 
действиях отступлений от закона или 
уклонений от правил, обязательных для них 
согласно уставу или заявлению учредителей, 
и 2) чтобы общество или союз не угрожали 
своею деятельностью общественным 
безопасности и спокойствию или не 
принимали явно безнравственного 
направления.
58. В случаях, в предшедшей (57) статье 
указанных, начальник местной полиции 
представляет подробные сведения о 
незакономерной деятельности общества или 
союза на распоряжение губернатора или 
градоначальника, по принадлежности.
59. Полиция не допускает съездов, в том 
числе и съездов лиц определенных званий 
или занятий, если порядок созыва сих 
съездов не установлен законом или 
утвержденным в надлежащем порядке уставом 
или же если устроители съездов не получили 
на созыв съезда оных установленного 
разрешения.
60. В отношении публичных собраний съездов 
полиция руководствуется правилами, в 
статьях 48–52 сего Устава изложенными.

 

Отделение III

Общественные увеселения. Игральные карты. 
Лотереи. Тотализаторы

61. Полиция наблюдает за тем, чтобы 
театральные либо цирковые представления, 
народные игры, гулянья, концерты, балы, 
маскарады, фейерверки, скачки, бега, гонки 
и иные общественные увеселения и зрелища 
происходили не иначе, как с разрешения 
губернатора, градоначальника или 
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начальника местной полиции, по 
принадлежности, и с соблюдением при этом 
правил, в последующих (62–70) статьях 
указанных.

Примечание. Постановления настоящего 
(III) отделения не распространяются 
на зрелища, устраиваемые управлением 
Императорских театров.

62. Губернатор, градоначальник или 
начальник местной полиции, получив от лиц, 
желающих устроить общественные увеселение 
или зрелище, надлежащее о сем ходатайство, 
выдает означенным лицам удостоверение о 
разрешении предполагаемых увеселения или 
зрелища, если цель или предмет оных не 
противны уголовным законам либо 
общественной нравственности или же если 
устройство увеселения либо зрелища не 
угрожает общественным порядку и 
безопасности.
63. Разрешение, в статье 62 упомянутое, не 
выдается: 1) несовершеннолетним; 2) 
воспитанникам низших и средних учебных 
заведений; 3) нижним воинским чинам; 4) 
состоящим под опекою за расточительность; 
5) признанным должниками несостоятельными; 
6) душевнобольным, и 7) находящимся под 
полицейским надзором.
64. Разрешение на устройство общественных 
увеселений или зрелищ (ст. 62) может быть 
отобрано по распоряжению начальника 
местной полиции от лица, его получившего, 
если это лицо перестает удовлетворять 
требованиям, при наличности коих 
разрешение могло быть ему выдано (ст. 63).
65. Полиция не допускает устройства 
общественных увеселений или зрелищ (ст. 
61) в следующие дни: в сочельник 
(Рождественский) и день праздника 
Рождества Христова, накануне двунадесятых 
праздников и дня Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи; в первую, четвертую и страстную 
недели, а также в первый день 
(воскресенье) второй недели (недели 
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Православия) и субботу третьей недели 
Великого поста, в Вербное воскресенье, в 
первый день Св. Пасхи и дни Воздвижения 
Креста Господня и Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи.
66. Полиция не разрешает устройства 
общественных увеселений и зрелищ в здании 
либо помещении или ином сооружении, 
которые не удовлетворяют строительным или 
противопожарным требованиям, установленным 
для сего законом или обязательными 
постановлениями.
67. Если для общественных увеселений или 
зрелища (ст. 61) оказывается необходимым 
приспособить или возвести отдельные 
сооружения, как то: помосты, галереи, 
катальные горы, качели, столбы, карусели и 
т.п., то полиция, предварительно 
разрешения, в статье 62 указанного, 
обязана удостовериться в прочности 
материала и в безопасном устройстве 
означенных сооружений, не допуская 
пользоваться теми из них, кои, по 
удостоверению сведущих лиц, не 
удовлетворяют этим условиям.
68. Если полиция встречает препятствие к 
разрешению устройства общественных 
увеселения или зрелища по обстоятельствам, 
в статьях 62–67 указанным, то она извещает 
о таковом воспрещении устроителей 
означенных увеселения или зрелища, с 
указанием оснований к принятию такой меры.
69. В выдаче удостоверения, в статье 62 
означенного, может быть отказано 
устроителям общественных увеселения или 
зрелища, и последние могут быть воспрещены 
губернатором, градоначальником или 
начальником местной полиции, по 
принадлежности: 1) если при заявлении 
ходатайства об устройстве увеселения или 
зрелища не указаны место и время, 
предположенные для начала и окончания 
оного, а также не означены имя, отчество, 
фамилия и место жительства устроителя или 
устроителей увеселения или зрелища; 2) 
если к ходатайству не приложена программа 
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предположенного увеселения или зрелища с 
указанием исполнителей; 3) если 
предположенное к представлению либо 
прочтению драматическое или литературное 
произведение не будет предъявлено для 
ознакомления губернатору, градоначальнику 
или начальнику местной полиции, по их о 
том требованию, и 4) если при устройстве 
платного увеселения или зрелища не указана 
цена местам.
70. Выдавая удостоверение, в статье 62 
указанное, губернатор, градоначальник или 
начальник местной полиции, по 
принадлежности, утверждает вместе с тем 
представленную ему программу общественных 
увеселения или зрелища, место и время 
начала и окончания оных, а также 
установленную за вход плату. Всякое 
изменение, дополнение или замена 
утвержденной программы либо времени или 
места для увеселения или зрелища, а равно 
взимаемой входной платы, может последовать 
не иначе, как с разрешения лиц, выдавших 
первоначальное удостоверение (ст. 62), а в 
не терпящих отлагательства случаях – с 
разрешения должностного лица, назначенного 
для присутствования на увеселении или 
зрелище. При этом означенным должностным 
лицам предоставляется, в случае 
существенного изменения программы, 
предложить устроителям увеселения или 
зрелища возвратить до начала исполнения 
взысканную за вход плату тем из уплативших 
оную посетителям, которые этого пожелают. 
В случае отказа исполнить это предложение, 
полиция составляет о сем протокол и 
объявляет означенным посетителям о праве 
их отыскивать возмещение понесенных ими 
убытков в судебном порядке.
71. Полиция не допускает общественных 
увеселения или зрелища, устроенных без 
надлежащего на то разрешения (ст. 62) или 
же вопреки запрещению (ст. 68).
72. Охранение безопасности, порядка и 
спокойствия во время общественных 
увеселения или зрелища возлагается на 
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местную полицию.
73. Полиции предоставляется 
беспрепятственный доступ во все помещения, 
в коих происходят общественные увеселения 
или зрелища. В театрах, концертных залах и 
иных помещениях, предназначенных для 
устройства увеселения или зрелища, в 
распоряжение полиции отводится не более 
трех мест, которые могут быть занимаемы 
только чинами полиции. Количество и 
расположение сих мест определяется наперед 
губернатором, градоначальником или 
начальником местной полиции, по 
принадлежности.
74. Чины полиции, назначенные для 
поддержания порядка во время общественных 
увеселений и зрелищ, наблюдают за 
выполнением программы оных и могут своею 
властью приостановить и закрыть начавшиеся 
увеселение или зрелище в случаях, в 
пунктах 2–6 статьи 50 указанных, с 
соблюдением при этом постановлений статей 
51 и 52, установленных для закрытия 
публичных собраний.
75. Если назначенное общественное 
увеселение или зрелище не состоится или 
будет отменено его устроителями либо 
распорядителями, то полиция может 
предложить им возвратить взысканную за 
вход плату тем из уплативших оную 
посетителям, которые этого пожелают. В 
случае отказа исполнить это предложение, 
полиция составляет о сем протокол и 
объявляет означенным посетителям о праве 
их отыскивать возмещение понесенных ими 
убытков в судебном порядке.
76. Полиция наблюдает, чтобы во время 
происходящих общественных увеселений и 
зрелищ продажа съестных припасов, питей и 
иных предметов мелочного торга не 
производилась лицами, не имеющими на то 
законного разрешения, или же без 
соблюдения правил, установленных для сего 
законом или обязательными постановлениями.
77. Постановления предшедших (61–76) 
статей применяются и в отношении 
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общедоступных выставок, подвижных музеев, 
базаров и тому подобных учреждений, а 
также публичных чтений, докладов и 
сообщений по предметам религиозным, 
научным, литературным или художественным.
Если по поводу означенных чтений, докладов 
или сообщений предполагается допустить 
прения, то применяются правила статей 43–
52 сего Устава, определенные в отношении 
публичных собраний.
78. Полиция наблюдает, чтобы уличные 
певцы, музыканты, шарманщики, фокусники и 
тому подобные лица, занимающиеся в виде 
промысла устройством общественных 
увеселений или зрелищ, не давали таковых 
на улицах, площадях и иных общественных 
местах, не испросив на то особого 
разрешения губернатора, градоначальника 
или начальника местной полиции, по 
принадлежности.
79. Разрешение (ст. 78) не выдается лицам, 
перечисленным в статье 63 сего Устава, и, 
кроме того, лицам, не уплатившим сборов, 
установленных законом или обязательными 
постановлениями.
80. Упомянутое в статье 78 разрешение 
может быть отобрано по распоряжению 
начальника местной полиции от лица, его 
получившего, если это лицо перестает 
удовлетворять тем требованиям, при 
наличности коих разрешение могло быть ему 
выдано (ст. 79).
81. Полиция наблюдает, чтобы не 
производилось в общественных местах 
азартных игр в карты, кости, орлянку и 
других подобных игр, основанных на одном 
только случае, а также не устраивалось 
игорных домов.
Списки воспрещенных игр издаются министром 
внутренних дел по представлениям 
губернаторов и градоначальников, по 
принадлежности, и опубликовываются во 
всеобщее сведение в местных ведомостях.
82. Полиция наблюдает: 1) чтобы никто не 
занимался изготовлением игральных карт, 
выделка коих предоставлена исключительно 
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карточной фабрике Ведомства учреждений 
Императрицы Марии, и 2) чтобы никто не 
сбывал иностранных игральных карт, а также 
карт, изготовленных на тайных фабриках, 
карт с поддельными штемпелями, либо бывших 
в употреблении, а равно карт с 
разорванными бандеролями и обертками.
83. В случае обнаружения изготовления или 
сбыта недозволенных для обращения (ст. 82) 
игральных карт, а равно изготовленных для 
выделки оных материалов и орудий 
производства, полиция, независимо от 
привлечения виновных к законной 
ответственности, немедленно уведомляет о 
каждом таком случае управление по продаже 
карт.
84. Полиция не допускает устройства 
лотереи, а также разыгрывания в лотерею 
каких-либо предметов без получения на то 
от генерал-губернатора или 
градоначальника, по принадлежности, 
особого разрешения, выдаваемого на 
основаниях и в порядке, определенных 
особыми правилами, к сей статье 
приложенными.
85. Полиция не допускает: 1) раздачи или 
продажи билетов на лотереи, не разрешенные 
в установленном порядке; 2) продажи 
частных всякого рода промессов 16) на 
какие-либо лотереи, а также промессов на 
билеты займов с выигрышами; 3) 
разыгрывания в лотерею денег, процентных 
бумаг, предметов христианского почитания 
(крестов, икон и т.п.), недвижимостей, 
лотерейных билетов и спиртных напитков; 4) 
привоза из губерний Царства Польского в 
другие местности Империи билетов 
Варшавской классной лотереи; 5) 
разыгрывания лотерей, выигрыши коих 
упадали бы на входные билеты в 
общественные собрания или на раздаваемые 
при входе бесплатные билеты, и 6) 
разыгрывание лотерей вне пределов той 
губернии, в которой состоит учреждение, 
получившее разрешение устроить лотерею. 
Последнее правило не применяется к 
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учреждениям, благотворительная 
деятельность которых распространяется на 
всю Империю или на несколько губерний.
86. Полиция не допускает продажи либо 
иного распространения билетов иностранных 
лотерейных займов, а также выставления в 
общественных местах афиш или особых 
объявлений об означенного рода займах, 
если на таковые распространение или 
объявление не последовало особого 
разрешения Министерства финансов, 
опубликованного во всеобщее сведение 
установленным порядком.
87. Полиция наблюдает, чтобы в объявлениях 
о лотереях было указано: 1) в пользу 
какого учреждения и на какую сумму 
разыгрывается лотерея; 2) сколько будет 
всех выигрышей и во сколько они оценены; 
3) сколько всего выпускается билетов; 4) 
где именно, когда, под чьим наблюдением 
или при каких условиях будет произведен 
розыгрыш, и 5) где именно, в каком порядке 
и в продолжение какого времени будут 
выдаваться выигрышные вещи, причем срок 
получения означенных вещей не может быть 
менее шести месяцев со дня розыгрыша, в 
течение которых выигрышная таблица должна 
быть выставлена для всеобщего обозрения.
В тех же случаях, когда в первоначальном 
объявлении срок розыгрыша в точности не 
указан, полиция наблюдает, чтобы о сроке 
этом было опубликовано не позднее чем за 
неделю до розыгрыша.
88. Полиция наблюдает: 1) чтобы то 
учреждение или лицо, на обязанности 
которого лежит, в силу полученного им 
разрешения, заведование устройством 
лотереи и продажею билетов, не передавало 
означенной обязанности на комиссию 
предпринимателям; 2) чтобы на билетах, 
продаваемых ранее розыгрыша, указаны были 
главные условия разыгрываемой лотереи; 3) 
чтобы при выдаче выигрышей не требовалось 
взноса дополнительной платы; 4) чтобы на 
выставке вещей, предназначенных к 
розыгрышу на лотерее, помещаемы были лишь 
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те предметы, кои действительно подлежат 
розыгрышу, и 5) чтобы разрешенная в 
известном общественном собрании лотерея, с 
окончанием собрания, также прекращалась и 
разыгрывание ее не продолжалось в другом 
собрании или при другой обстановке.
89. В отношении разрешенных в 
установленном порядке лотерей-аллегри 17), 
беспроигрышных базаров, бочек с сюрпризами 
и тому подобных лотерей, розыгрыш которых 
производится при самой продажи билетов, 
полиция наблюдает: 1) чтобы означенного 
рода лотереи не устраивались на народных 
гуляниях и детских праздниках и в тех 
местностях, где преобладающее число 
посетителей принадлежит к рабочему 
населению; 2) чтобы означенного рода 
лотереи не устраивались на общественных 
гуляниях и собраниях с платою за вход 
менее одного рубля, независимо от 
стоимости лотерейных билетов; 3) чтобы при 
устройстве означенного рода лотерей не 
допускалось одновременного разыгрывания 
нескольких различных между собою лотерей 
на одном общественном собрании, гулянии, 
базаре и т.п.; 4) чтобы в тех случаях, 
когда розыгрыш лотереи производится при 
помощи нескольких колес, распределение 
между ними лотерейных билетов 
производилось после предварительного 
мешания их в одном из колес, и 5) чтобы 
билеты на означенного рода лотереи не 
продавались малолетним и лицам, 
находящимся в нетрезвом состоянии.
90. Полиция наблюдает, чтобы учреждение 
или лицо, получившее надлежащее разрешение 
(ст. 84) на устройство лотереи, 
представило после розыгрыша оной и раздачи 
выигрышей генерал-губернатору, губернатору 
или градоначальнику, по принадлежности, 
отчет как о порядке разыгрывания лотереи, 
так и о денежной ее выручке, с приложением 
письменного удостоверения о поступлении 
чистой выручки в то благотворительное 
учреждение, в пользу которого лотерея 
разыгрывалась.
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91. Полиция наблюдает, чтобы при игре на 
тотализаторе, допускаемой во время 
общедоступных скачек и бегов, соблюдаемы 
были особо для сего издаваемые правила о 
тотализаторах на ипподромах скаковых и 
беговых обществ.
92. В тех случаях, когда устроителями либо 
распорядителями игры на тотализаторе 
допущены нарушения правил, в предшедшей 
(91) статье указанных, или когда игра на 
тотализаторе повлекла за собою нарушение 
общественных спокойствия и порядка, 
губернатору или градоначальнику, по 
принадлежности, предоставляется 
распорядиться о закрытии тотализатора и о 
воспрещении игры на оном, на точном 
основании упомянутых правил.

 

Отделение IV

Поддержание благоустройства и порядка в 
местах общего пользования

93. Полиция наблюдает за точным 
исполнением правил, установленных законом 
или обязательными постановлениями в 
отношении: 1) надлежащего устройства и 
исправного содержания улиц, площадей, 
мостовых, тротуаров, набережных, 
пристаней, мостов, гатей, общественных 
садов, бульваров и других мест 
общественного пользования, а также сточных 
труб, каналов, прудов, колодцев, канав, 
естественных протоков, спусков, переходов, 
переправ, перевозов, плотин, бечевников и 
иных путей сообщения общего пользования; 
2) постановки и содержания на общественных 
местах и путях сообщения общего 
пользования предостерегательных знаков, и 
3) над-лежащего и своевременного освещения 
площадей, улиц, рек, мостов, шоссейных 
дорог и иных сухопутных сообщений и 
водяных путей общего пользования.
94. Начальнику местной полиции 
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предоставляется, в случаях чрезвычайных, 
не терпящих отлагательства, наряжать людей 
для исправления дорог и во время полевых 
работ, с донесением о том всякий раз 
Министерству внутренних дел.
95. Полиция наблюдает за тем, чтобы лица, 
управляющие лошадьми, автомобилями, 
трамваями, велосипедами либо иными 
средствами передвижения, а также владельцы 
таковых, наблюдали установленные законом 
или обязательными постановлениями правила 
движения по улицам, шоссейным дорогам и 
иным путям сообщения.
96. Полиция наблюдает, чтобы капитаны 
пароходов, лоцманы, лодочники и другие 
лица, управляющие судами, плотами, лодками 
и иными средствами передвижения по воде, 
соблюдали установленные законом или 
обязательными постановлениями правила 
относительно движения по водным путям 
сообщения.
97. Полиции предоставляется, в видах 
предотвращения несчастных случаев, делать 
распоряжения об уменьшении скорости езды 
или хода и о временной приостановке 
движения в определенном месте улицы, реки, 
шоссейной дороги или иного сухопутного 
сообщения либо водного пути.
98. Полиция наблюдает, чтобы на улицах, 
площадях, в садах и иных общественных 
местах не происходили неразрешенные 
шествия, процессии, сборища и тому 
подобные скопления народа, препятствующие 
обычному в сих местах движению или 
угрожающие общественному порядку.
99. Полиция наблюдает, чтобы в 
общественных местах, в предшедшей (98) 
статье означенных, не вывешивались и не 
носились флаги, венки, значки, эмблемы и 
тому подобные предметы без надлежащего на 
то разрешения.
100. Полиция наблюдает за тем, чтобы 
набатные тревоги допускались только в 
чрезвычайных случаях, как то: во время 
пожара, наводнения или тому подобного 
бедствия.
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101. Полиция наблюдает за тем, чтобы никто 
не дозволил себе шума, пения, крика, 
буйства, а также каких-либо самовольных 
поступков, соединенных с насилием и 
причинением беспокойства, на улицах, 
площадях либо в иных общественных местах 
или хотя бы и вне этих мест, но с 
нарушением общественного порядка и 
спокойствия.
102. Полиция наблюдает, чтобы 
душевнобольные, угрожающие 
непосредственною опасностью для 
окружающих, не появлялись без присмотра на 
улицах, площадях или иных общественных 
местах, и принимает меры к удалению таких 
лиц и к установлению за ними надлежащего 
надзора.
103. Полиция наблюдает, чтобы никто не 
появлялся на улицах, площадях, в садах или 
иных общественных местах в состоянии 
явного опьянения, угрожающем опасностью 
сему лицу либо окружающим, а также 
спокойствию других или благочинию. В сих 
случаях полиция удаляет лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, и может задерживать 
их впредь до вытрезвления.
104. Полиция наблюдает, чтобы в черте 
городских поселений, где это воспрещено 
законом или обязательными постановлениями, 
не производилось публичного распития 
крепких напитков, а равно, чтобы на 
улицах, площадях или во дворах, либо 
подворотных пространствах, не происходило 
сборищ для означенной цели.
105. Полиция наблюдает, чтобы никто не 
причинял на улицах, площадях или в иных 
общественных местах домашним животным 
напрасных мучений.
106. При возникновении в общественных 
местах (ст. 98) беспорядков полиция 
предлагает собравшимся немедленно 
разойтись, а в случае неисполнения этого 
требования принимает меры к рассеянию 
сборища.
107. Если для восстановления нарушенного 
порядка в общественных местах (ст. 98) 
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принятые полициею меры окажутся 
недействительными и наличные полицейские 
силы недостаточными, то начальникам 
полиции в городах и уездах предоставляется 
требовать себе содействия войск, с 
соблюдением при этом правил, указанных в 
приложении к статье 316 (прим., по Прод. 
1906 г.) Общего учреждения губернского.
108. Полиция наблюдает, чтобы в тех 
торжественных случаях, когда признается 
возможным дозволить украшение зданий 
флагами, был употребляем исключительно 
русский флаг, состоящий из трех полос: 
верхней – белого, средней – синего и 
нижней – красного цветов; употребление же 
иностранных флагов допускалось лишь по 
отношению к зданиям, занимаемым 
посольствами, миссиями и консульствами 
иностранных держав, а также в тех случаях, 
когда, для чествования приезжающих в 
Империю членов царствующих династий и 
вообще почетных представителей иноземных 
государств, признано будет необходимым 
украсить дома флагами их национальности.

 

Отделение V

Нищенство и праздношатание

109. Полиция наблюдает, чтобы на улицах, 
площадях, в садах и иных общественных 
местах не происходило прошения милостыни.
110. Нищих, не могущих, по состоянию 
здоровья и сил своих, снискивать трудом 
себе пропитание, полиция препровождает, 
для призрения их, в столицах – в 
распоряжение городского общественного 
управления, а в прочих местностях – в 
распоряжение губернских и областных 
попечительных о тюрьмах комитетов, либо 
уездных их отделений.
111. Полиция наблюдает, чтобы лица, не 
имеющие определенных средств к жизни и 
оседлости и уклоняющиеся от приискания 
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себе работы, не занимались 
праздношатанием. С лицами этими, а равно с 
занимающимися нищенством в виде промысла, 
полиция поступает по правилам, в 
приложении к статье 19 указанным.
112. Полиция наблюдает, чтобы цыгане не 
кочевали как в местах их приписки, так и в 
других местностях Империи, а равно не 
располагались где бы то ни было таборами и 
не устраивали себе временных помещений, в 
виде шатров или палаток. Цыгане, 
изобличенные в неисполнении сего правила, 
высылаются, по распоряжению полиции, в 
места их водворения, с воспрещением 
отлучек на два года, и все устроенные ими 
временные помещения и материалы, из 
которых они сделаны, уничтожаются по 
распоряжению полиции.
113. Полиция наблюдает, чтобы никто не 
производил каких-либо сборов без 
надлежащего на то разрешения.

 

Отделение VI

Взрывчатые вещества и оружие

114. Полиция наблюдает за тем, чтобы 
изготовление, приобретение, хранение, 
ношение, привоз и сбыт взрывчатых веществ 
либо снарядов или же частей сих снарядов 
не производились лицами, не получившими на 
то надлежащего разрешения, или без 
соблюдения установленных для сего законом 
правил.
115. Полиция наблюдает: 1) чтобы торговля 
охотничьим порохом и фейерверками не 
производилась частными лицами без особого 
на то свидетельства губернатора, 
градоначальника или начальника местной 
полиции, по принадлежности, и 2) чтобы при 
производстве торговли охотничьим порохом, 
хранении и перевозке его соблюдаемы были 
особые правила, изложенные в Уставе о 
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промышленности (ст. 273, прим., прил.).
116. Полиция принимает участие в комиссиях 
для осмотра местностей, избираемых под 
устройство заводов для изготовления 
взрывчатых веществ.
117. Полиция наблюдает за тем, чтобы 
частные лица не открывали заводов пушечных 
и оружейных, кроме фабрик охотничьих ружей.
118. Полиция не допускает изготовления, 
приобретения, хранения, ношения, привоза и 
сбыта запрещенного оружия.
Списки видов оружия, почитаемого 
запрещенным, утверждаются Советом 
министров, по представлению министра 
внутренних дел, и обнародуются во всеобщее 
сведение посредством опубликования через 
Правительствующий Сенат, в установленном 
порядке.
119. Полиция наблюдает, чтобы никто не 
производил стрельбы из огнестрельного или 
иного оружия не только в общественных, но 
и в других местах, где с вероятностью 
возможно ожидать в то время присутствия 
людей.
120. Полиция наблюдает за тем, чтобы лица, 
коим ношение оружия не присвоено по 
закону, не приобретали, не хранили и не 
носили холодного оружия либо 
огнестрельного оружия, кроме охотничьих 
образцов или припасов к оному, не получив 
на то особого разрешения от губернатора, 
градоначальника или начальника местной 
полиции, по принадлежности.
121. Губернатор, градоначальник или 
начальник местной полиции, по 
принадлежности, выдает разрешение на 
приобретение, хранение и ношение холодного 
либо огнестрельного оружия, кроме 
охотничьих образцов и припасов к оным (ст. 
120), с соблюдением правил, в следующих 
(122 и 123) статьях изложенных.
122. Разрешение (ст. 121) не выдается: 1) 
несовершеннолетним и учащимся в учебных 
заведениях; 2) душевнобольным; 3) состоя-
щим под следствием или судом либо 
осужденным по обвинению в преступных 
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деяниях, влекущих за собою наказание не 
ниже заключения в тюрьме; 4) состоящим под 
полицейским надзором (ст. 19, прил.); 5) 
не имеющим определенного места жительства, 
и 6) всем тем, кто, по имеющимся у полиции 
достоверным сведениям, допускали уже ранее 
того злоупотребление оружием.
123. Разрешение (ст. 121) выдается в форме 
письменного свидетельства, в коем 
означаются: время и место его выдачи, 
звание, имя, фамилия и место жительства 
лица, по просьбе которого оно выдано, а 
также род оружия. Свидетельство 
подписывается выдавшим его начальником 
местной полиции.
124. Свидетельство на приобретение, 
хранение и ношение оружия (ст. 121) должно 
быть предъявляемо по всякому требованию 
полиции.
125. Свидетельство на приобретение, 
хранение и ношение оружия (ст. 121) может 
быть отобрано по распоряжению начальника 
местной полиции от лица, его получившего, 
если это лицо перестает удовлетворять тем 
требованиям, при наличности коих 
свидетельство могло быть ему выдано (ст. 
122).
126. Если начальник местной полиции 
встречает препятствие к выдаче 
свидетельства, в статье 123 упомянутого, 
то объявляет о своем отказе удовлетворить 
ходатайство лицу, его заявившему, в 
двухнедельный со дня подачи ходатайства 
срок.
127. В местностях, где по искони 
установившимся обычаям оружие служит 
принадлежностью народной одежды, условия и 
порядок ношения оружия определяется 
правилами, издаваемыми Советом министров, 
по представлению подлежащего главного 
местного начальства. Правила эти 
обнародуются во всеобщее сведение 
установленным порядком чрез 
Правительствующий Сенат.
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Отделение VII

Поединки

128. Полиция не допускает поединков и в 
тех случаях, когда вызвавший на поединок и 
принявший вызов прибыли на условленное 
место, принимает меры к тому, чтобы 
поединок не состоялся.
129. Постановление предшедшей (128) статьи 
не применяется в отношении поединков, в 
коих одним из противников или обоими 
являются офицеры. Для сих случаев 
установлены особые правила, изложенные в 
Сводах военных и военно-морских 
постановлений, по принадлежности.

 

Отделение VIII

Ограждение от насилия и несчастных случаев

130. Полиция обязана принимать меры к 
предупреждению преступных деяний и 
несчастных случаев на путях сообщения и в 
иных общественных местах.
131. Полиция наблюдает, чтобы во время 
занятий стрельбою войск на стрельбищных 
участках военного ведомства лица, не 
принадлежащие к составу войск, не 
находились в пределах подлежащего 
стрельбищного участка, не проходили или не 
проезжали по оному, не прогоняли или не 
пасли на нем скота и вообще каким бы то ни 
было образом не препятствовали пользованию 
участков со стороны войск и занятиям 
последних.
132. При оказании помощи пострадавшим от 
преступных деяний и несчастных случаев, а 
равно заболевшим на улицах, площадях и в 
иных общественных местах, полиция может, 
если к этому представится неотложная 
необходимость, приглашать на место 
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происшествия врача, фельдшера или 
повивальную бабку и, в случае надобности, 
отправлять пострадавших и заболевших в 
подлежащие лечебные заведения земских, 
городских или заменяющих их учреждений.
133. При наличности обстоятельств, 
указанных в предшедшей (132) статье, в 
видах скорейшего доставления пострадавших 
или заболевших к месту их жительства, в 
ближайший приемный покой, больницу, аптеку 
или иное помещение, удобное для подачи 
врачебной помощи, полиции предоставляется 
безмездно пользоваться средствами 
передвижения общественного пользования, 
как то: извозчичьим экипажем, лодкою, 
вагоном и т.п.
134. По просьбе пострадавших (ст. 132), 
полиция выдает им копию протокола 
дознания, произведенного ею по поводу 
несчастного случая, происшедшего как в 
местах общественного пользования, так 
равно и на фабриках, заводах и в других 
промышленных, а также торговых и 
ремесленных заведениях.
135. Подкинутых младенцев, родители коих 
неизвестны, а также требующих призрения 
сирот и заблудших детей, полиция отдает 
благонадежным лицам, пожелавшим принять их 
на воспитание, и, при отсутствии таких 
лиц, помещает в воспитательные дома либо 
иные соответствующие благотворительные 
учреждения городских, земских или 
заменяющих их установлений, а где подобных 
учреждений не существует – в местные 
общественные больницы.
136. Полиция наблюдает за исполнением 
установленных законом или обязательными 
постановлениями правил о мерах 
предосторожности против пожаров и 
наводнений.
137. Полиция наблюдает: 1) чтобы на 
дворах, а также улицах, площадях и в иных 
общественных местах не раскладывались огни 
без особого ее разрешения, а равно не 
пускались фейерверки, и 2) чтобы в 
пятидесятиверстном расстоянии от законно 
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устроенного маяка по берегам вод 
Российской империи не устраиваемы были 
иные маяки или не раскладывался и не 
зажигался по берегу огонь от вскрытия льда 
до замерзания вод; задержанные пограничною 
стражею лица, виновные в нарушении сего 
правила, отсылаются в местную полицию 
(Уст. тамож., ст. 2, прил. I: ст. 219).
138. Полиция наблюдает: 1) чтобы склады 
для хранения и оптовой продажи 
осветительных минеральных масел, нефти и 
продуктов ее перегонки не устраивались и 
не содержались без установленного для сего 
разрешения губернатора или 
градоначальника, по принадлежности, и 2) 
чтобы розничная продажа осветительных 
минеральных масел, нефти и продуктов ее 
перегонки не производилась лицами, не 
получившими надлежащего разрешения, либо в 
помещениях, не удовлетворяющих особым для 
хранения и продажи означенных веществ 
правилам, издаваемым министром торговли и 
промышленности, по соглашению с министром 
внутренних дел.
139. Во время пожара полиция распоряжается 
действиями пожарных команд, дружин, 
пожарных обществ и частных лиц, 
участвующих в его прекращении, и принимает 
меры к недопущению его распространения и к 
охранению на месте пожара имущества от 
расхищения и напрасной порчи или же к 
перевозке его в другое безопасное место. 
Для такой перевозки полиция может 
требовать безмездного предоставления в ее 
распоряжение перевозочных средств от лиц и 
учреждений, занимающихся перевозкою грузов 
в виде промысла.
140. Полиции предоставляется удалять с 
места пожара каждого, не подчинившегося ее 
требованию, направленному к исполнению 
возлагаемых на нее предшедшей (139) 
статьею обязанностей.
141. Для прекращения пожара полиция может 
пользоваться всеми находящимися поблизости 
пожарными инструментами и водою в 
квартирах, а также колодцами, прудами и 
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вообще всякими водоемами, кому бы они ни 
принадлежали.
142. В случае возникновения пожара в лесу, 
поле, степи или торфяном болоте, полиция 
принимает меры к его прекращению 
проложением просек, перекапыванием, рытьем 
канав и другими средствами, какие по 
местным условиям окажутся целесообразными. 
При этом полиции предоставляется требовать 
себе во всякое время содействия со стороны 
окрестных жителей, по правилам, в Уставе 
лесном указанным.
143. Полиция обязана, в случае 
происшедшего пожара, исследовать, от какой 
причины он возник: случайно ли, по 
неосторожности или же от поджога.
144. В случае наводнения полиция, при 
подаче помощи застигнутым сим бедствием, 
пользуется безвозмездно всеми могущими 
оказаться в ее распоряжении судами, 
лодками, плотам, баграми и прочими 
спасательными средствами, кому бы таковые 
ни принадлежали, а также принимает меры к 
спасению и охранению имущества.
145. В случае крушения морских или речных 
судов полиция, принимая меры к спасению 
людей и грузов, может прибегать для сего к 
помощи жителей близлежащих поселений. 
Вместе с тем на полицию возлагается 
охранение потерпевших крушение казенных 
судов и находившихся на оных грузов и 
производство дознаний по делам об 
удовлетворении убытков от повреждения 
купеческих судов казенными и обратно, а 
также удовлетворение наградами лиц, 
принимавших участие в спасении и охранении 
товаров с потерпевших крушение или гибель 
кораблей, в случае, указанном в статье 531 
Устава торгового.
146. Когда с железнодорожным поездом 
случится, во время его следования, 
несчастие или когда поезд будет остановлен 
в пути снежным заносом, причем для 
вызываемых сими обстоятельствами работ 
окажутся недостаточными все имеющиеся в 
распоряжении железной дороги рабочие 
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средства, а увеличить их посредством найма 
не представится возможным, то, в случае 
заявления о том управления дороги полиции, 
последней предоставляется для исправления 
пути и перевозки пострадавших от 
несчастного случая людей призывать рабочих 
мужского пола из ближайших окрестных 
селений, с необходимым числом подвод и 
рабочих инструментов.
147. Полиция наблюдает, чтобы мертвые тела 
не были погребены без надлежащего 
разрешения, и выдает таковое, с 
соблюдением правил, изложенных в Уставе 
врачебном (ст. 713–715). На полицию 
возлагается также осмотр мертвых тел, 
найденных на дорогах, полях и других 
местах общего пользования.

Отделение IX 

Внутренний порядок в домах

148. Губернатор или градоначальник, по 
принадлежности, устанавливает в городских 
поселениях домовые книги для записи в оные 
всех проживающих в доме лиц.
149. Полиция наблюдает за исправным 
ведением домовых книг, упомянутых в 
предшедшей (148) статье, а также за 
своевременным объявлением о лицах, 
прибывающих в дом на жительство и из него 
выбывающих, с отметкою относительно 
последних, кто куда выбыл. Книги эти 
подлежат во всякое время обозрению чинов 
полиции.
150. Полиция наблюдает в городских 
поселениях за точным соблюдением 
обязательных постановлений относительно 
службы дворников, швейцаров и ночных 
сторожей, относительно освещения дворов, 
лестниц, подъездов и номеров на домах, 
равно как о закрытии дверей ворот в 
указанное для сего время.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОГРАЖДАЮЩИЕ НАРОДНОЕ 
ЗДРАВИЕ

151. Полиция наблюдает, чтобы 
постановления, издаваемые для охранения 
народного здравия общественными городскими 
и земскими учреждениями или заменяющими их 
установлениями, были в точности соблюдаемы.
Усмотрев нарушения этих постановлений, 
полиция принимает указанные в законе меры 
к устранению означенных нарушений, а об 
отсутствии в сем отношении должного 
надзора со стороны установленных для 
такового должностных лиц земского и 
городского управлений или заменяющих их 
учреждений сообщает начальству этих лиц, 
по принадлежности.
152. Полиция наблюдает за чистотою улиц, 
площадей, садов и иных общественных мест, 
а также дворов, и принимает меры к 
удалению предметов, заражающих воздух, за 
счет владельцев тех мест, в коих эти 
предметы окажутся.
153. Полиция наблюдает в порядке, статьею 
151 определенном, за опрятным содержанием 
народных столовых, бань, ночлежных домов, 
боен и других общественных помещений.
154. Полиция проверяет (ст. 151) надзор за 
недопущением продажи испортившихся или 
содержащих воспрещенные примеси и вообще 
вредных для здоровья съестных припасов и 
напитков.
155. Полиция наблюдает, чтобы воды, 
служащие для питья, или водопои не были 
чем-либо засоряемы или загрязняемы.
156. Полиция наблюдает за надлежащим 
исполнением правил об ограждении водных 
путей от загрязнения нефтью и принимает 
указанные в законе меры против нарушения 
сих правил.
157. Полиция наблюдает, чтобы торговля 
ядовитыми, сильно действующими и 
лекарственными веществами производилась с 
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соблюдением установленных на сей предмет 
законом или обязательными постановлениями 
правил.
158. Полиция наблюдает, чтобы кладбища 
устраивались и содержались с соблюдением 
установленных для сего законом или 
обязательными постановлениями правил и не 
были обращаемы для другого употребления.
160. Полиция наблюдает, чтобы при 
погребении умерших, а также при вырывании 
тел, преданных земле, и перевозке мертвых, 
исполнялись предписанные для сего законом 
или обязательными постановлениями правила.
161. Погребение тел неизвестных лиц 
производится мерами полиции за счет 
местных городских или земских учреждений 
либо установлений, их заменяющих.
162. Полиция обязана принимать указанные в 
законе и в обязательных постановлениях 
меры к прекращению повальных болезней.
163. Полиция обязана принимать указанные в 
законе и в обязательных постановлениях 
меры при появлении заразных или повальных 
болезней скота.
164. Полиция принимает меры к тому, чтобы 
обнаружившие признаки бешенства животные 
были убиваемы и чтобы укушенные ими 
животные либо умерщвлялись, с согласия на 
то их хозяев, либо содержались хозяевами в 
отдельных запертых помещениях, впредь до 
выяснения последствий укушения.
165. Начальникам местной полиции 
предоставляется приглашать охотников и 
других обывателей к уничтожению хищных 
зверей, если таковые где-либо умножатся и 
будут угрожать или вредить людям и стадам.

 

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОГРАЖДАЮЩИЕ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ

166. Полиция наблюдает за тем, чтобы не 
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были нарушаемы обязательные постановления 
городских или земских установлений либо 
учреждений, их заменяющих, относительно 
непотребства и притонов разврата. При 
отсутствии таких постановлений подлежащие 
правила устанавливаются на сей предмет 
губернаторами или градоначальниками, по 
принадлежности.
167. Полиция наблюдает, чтобы притоны 
разврата не находились в расстоянии менее 
двухсот сажен от храмов, молитвенных домов 
или часовен, а также казарм, учебно-
воспитательных заведений, приютов для 
детей и тому подобных учреждений, измеряя 
это расстояние прямыми воздушными линиями.
168. Полиция наблюдает, чтобы в притоны 
разврата не принимались и не находились 
там лица женского пола моложе 21 года.
169. Полиция наблюдает, чтобы никто не 
был, вопреки его воле, водворяем в притон 
разврата или удерживаем в оном.
170. Полиция наблюдает, чтобы промышляющие 
непотребством женщины, если они изъявили 
желание оставить свой промысел, не были 
удерживаемы на пути разврата.
171. Полиция наблюдает за тем, чтобы в 
притоны разврата не допускались малолетние 
и воспитанники низших и средних учебных 
заведений.
172. Полиция наблюдает, чтобы на улицах, 
площадях и в иных местах общего 
пользования никто не допускал нарушения 
благопристойности, а равно бесстыдных, 
любострастных или иных 
противонравственных, соединенных с 
соблазном для других, действий.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОГРАЖДАЮЩИЕ ТОРГОВЛЮ 
И ПРОМЫСЛЫ

Отделение I

Разносчики, проводники и посыльные
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173. Полиция наблюдает, чтобы разностная 
торговля производилась с соблюдением 
правил, установленных для сего законом или 
обязательными постановлениями.
174. Начальник местной полиции выдает 
разрешение на занятие промыслом проводника 
(гида), по надлежащем удостоверении в 
удовлетворительных нравственных качествах 
лица, заявившего ходатайство о выдаче сего 
разрешения, и в знании этим лицом своего 
промысла.
175. Разрешение на занятие промыслом 
проводника может быть отобрано по 
распоряжению начальника местной полиции от 
лица, его получившего, если это лицо 
перестает удовлетворять тем требованиям, 
при наличности коих разрешение могло быть 
ему выдано (ст. 174).
176. Полиция наблюдает, чтобы посыльные, 
проводники и тому подобные агенты не 
занимались своим промыслом без 
установленного для сего разрешения.

Отделение II

Промышленные и торговые заведения

177. Полиция наблюдает, чтобы никто не 
приступал к устройству и не открывал 
завода, фабрики или иного промышленного, 
торгового или ремесленного заведения либо 
предприятия без надлежащего разрешения, 
установленного законом или обязательными 
постановлениями, и сообщает о каждом 
усмотренном ею случае нарушения 
означенного правила чинам фабричной 
инспекции, горного, податного, акцизного 
или торгового надзора, по принадлежности.
178. Полиция наблюдает за тем, чтобы 
торговые, промышленные и ремесленные 
заведения: 1) были открываемы и закрываемы 
в определенные часы, указанные для сего 
законом или обязательными постановлениями, 
и 2) имели установленную для каждого из 
них вывеску.
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170. Полиция оказывает всем лицам 
торгового надзора необходимое содействие 
по производству поверки торговли и других 
промыслов и сообщает им немедленно о 
замеченных ею, при исполнении своих прямых 
обязанностей, случаях производства 
торговли и других промыслов, а также 
личных промысловых занятий, без 
промыслового свидетельства.
180. В отношении надзора за соблюдением на 
фабриках и заводах должного 
благоустройства и порядка, полиция 
руководствуется правилами, издаваемыми на 
сей предмет главным по фабричным и 
горнозаводским делам присутствием, а также 
оказывает фабричной инспекции должное 
содействие и сообщает последней об 
усмотренных, при исполнении своих прямых 
обязанностей, случаях нарушения порядка и 
благоустройства на фабриках и заводах.
181. Полиция сообщает окружным инженерам 
или их помощникам о всех, дошедших до ее 
сведения, случаях нарушения порядка и 
благоустройства на частных горных заводах 
и промыслах и оказывает упомянутым чинам 
горного надзора должное содействие.
182. В отношении обязанностей по надзору 
за благоустройством и порядком на частных 
горных заводах и промыслах, полиция 
руководствуется правилами, издаваемыми 
министром внутренних дел по соглашению с 
министром торговли и промышленности.
183. В пределах округов казенных горных 
заводов полиция исполняет по делам об 
охранении общественного порядка и 
безопасности распоряжения горного 
управления, а равно требования горного 
начальника.

Отделение III

Книжные магазины, библиотеки, читальни, 
заведения для тиснения и словолитни

184. Полиция наблюдает, чтобы книжные 
магазины, библиотеки, читальни, заведения 
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для тиснения и словолитни открывались с 
соблюдением правил, установленных на сей 
предмет в подлежащих узаконениях.
185. Полиция наблюдает, чтобы продажа 
произведений тиснения и фотографии на 
улицах, площадях, в садах и иных 
общественных местах производилась лицами, 
имеющими установленное для такой торговли 
свидетельство. 
186. Полиция наблюдает, чтобы преступного 
содержания или оскорбляющие нравственность 
картины, портреты, рисунки и иные 
изображения, а равно сочинения, не 
выставлялись и не распространялись.
187. Полиция наблюдает, чтобы объявления и 
афиши не выставлялись и не 
распространялись без особого на то 
разрешения начальника местной полиции.
188. Книги, газеты и иные произведения 
тиснения, состоящие под арестом или 
признанные в установленном порядке 
подлежащими уничтожению, в случае 
выставления или распространения таковых, 
отбираются полициею.

Отделение IV

Заведения трактирного промысла, гостиницы 
и меблированные комнаты

189. Полиция наблюдает: 1) чтобы никто не 
открывал и не содержал заведений 
трактирного промысла, не имея на то 
особого свидетельства, установленного 
Положением о государственном промысловом 
налоге, и не уплатив особого сбора, 
определенного Положением о трактирном 
промысле (ст. 48, 49 и 57), и 2) чтобы в 
заведениях трактирного промысла игры, 
музыка и другие подобные развлечения 
допускаемы были не иначе, как с разрешения 
губернатора, градоначальника или 
начальника местной полиции, по 
принадлежности.
190. Полиция наблюдает, чтобы гостиницы, 
постоялые дворы, меблированные комнаты и 
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квартиры, с предоставлением в последних 
комнат внаймы не одному лицу или 
семейству, а двум и более, не открывались 
и не содержались иначе, как с соблюдением 
установленных для сего законом и 
обязательными постановлениями правил, а 
также нижеследующих (ст. 191–197) 
постановлений.
191. Желающий содержать для отдачи внаймы 
помещения, в предшедшей (190) статье 
поименованные, обязан заявить о том 
губернатору, градоначальнику или 
начальнику местной полиции, по 
принадлежности. В заявлении должны быть 
указаны: звание, имя, отчество и фамилии 
содержателя, а также лиц, заведующих сими 
помещениями, и число комнат, отдаваемых 
внаймы.
192. При отчуждении либо передаче в 
заведование упомянутых в статье 190 
помещений другому лицу, последнее до 
вступления в права хозяина или заведующего 
помещением, обязано исполнить требование о 
заявлении, в предшедшей (191) статье 
указанное.
193. Полиции предоставляется 
беспрепятственно входить во все общие и 
свободные помещения гостиниц, постоялых 
дворов, меблированных комнат и квартир, в 
статье 190 означенных, для осуществления 
надзора за точным исполнением правил, 
установленных законом или обязательными 
постановлениями, и для поддержания в 
означенных местах общественного 
пользования благоустройства, порядка и 
спокойствия.
194. В отношении предотвращения и 
пресечения нарушений порядка в питейных и 
трактирных заведениях полиция 
руководствуется правилами, изложенными в 
Уставах об акцизных сборах и в Положении о 
трактирном промысле.
195. Полиции предоставляется, с 
соблюдением правил, изложенных в Уставах 
об акцизных сборах (ст. 102, прим. 2), 
временно закрывать, впредь до судебного о 
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том решения, питейные заведения, в случае 
допущенных в них таких нарушений, за 
которые законом определяется закрытие 
питейного заведения или лишение его 
содержателя права на торговлю и промыслы.
196. Губернатор, градоначальник или 
начальник местной полиции, по 
принадлежности, устанавливает особую книгу 
для записи постояльцев, отметок об их 
видах на жительство и иных сведений о 
прибывающих в помещении, статьею 190 
предусмотренные, и выбывающих из оных. 
Книга эта подлежит во всякое время 
обозрению чинов полиции.
197. Полиция наблюдает, чтобы у входа в 
помещения, в статье 190 перечисленные, 
содержатели оных вывешивали таблицу с 
обозначением на ней номеров отдаваемых 
внаймы комнат и фамилий занимающих 
означенные комнаты лиц.

Отделение V

Частные кредитные учреждения и 
комиссионные конторы

198. Полиция наблюдает, чтобы кассы ссуд 
под залог движимого имущества не были 
открываемы и содержимы без получения на то 
от губернатора или градоначальника, по 
принадлежности, особого разрешения, 
выдаваемого на основании особых правил.
199. Полиция наблюдает, чтобы каждая касса 
ссуд под залог движимого имущества была 
снабжена с наружной стороны дома вывескою, 
а во внутреннем помещении кассы, на видном 
месте, были выставлены отпечатанные 
крупным шрифтом правила, до ссудных касс 
относящиеся, и размер взимаемого помесячно 
роста по ссудам и платежа за хранение 
закладов.
200. Полиция принимает участие в ревизии 
книг закладов и книги продаж в кассах ссуд 
особыми депутациями, избираемыми местным 
городским общественным управлением.
201. В случае получения полициею сведений 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_10.html (43 of 69)05.04.2007 0:19:16



Столыпин Петр Аркадьевич

о допущении содержателем ссудной кассы 
отступлений от установленных правил, 
начальник местной полиции или требует от 
указанной в предшедшей (200) статье 
депутации производства ревизии книг 
означенной ссудной кассы или же 
представляет упомянутые сведения 
губернатору или градоначальнику, по 
принадлежности.
202. Полиция наблюдает за тем, чтобы 
частные кредитные установления, банкирские 
конторы либо меняльные лавки, а равно 
комиссионные или справочные конторы для 
дел частных и их отделения, не были 
открываемы и содержимы без надлежащего 
разрешения.
203. Полиция наблюдает, чтобы каждое 
установление, в предшедшей (202) статье 
упомянутое, имело с наружной стороны дома 
вывеску, а во внутреннем помещении 
снабжено было вывешенным на видном месте и 
отпечатанным крупным шрифтом подробным 
перечнем всех дел, которыми означенное 
установление занимается.
204. В случае получения полициею сведений 
о том, что в установлениях, статьею 202 
предусмотренных, допускается производство 
дел, за ведение коих эти установления не 
имеют подлежащего разрешения и кои не 
перечислены в вывешенных объявлениях (ст. 
203), полиция проверяет означенные 
сведения в видах привлечения виновных к 
законной ответственности.
205. Полиция наблюдает, чтобы не 
открывались конторы для принятия на себя 
хождения по делам.

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

206. Во всех случаях, когда небрежное 
содержание построек или сооружений либо 
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неправильности, допущенные при возведении 
новых, угрожают общественной безопасности 
или народному здравию, полиция обязана, 
независимо от возбуждения против виновного 
судебного преследования, безотлагательно 
принимать за счет неисправного владельца 
постройки или сооружения все необходимые 
предохранительные меры, если владелец не 
примет таковых сам в назначенный ему срок. 
К исправлению, сломке или переносу здания 
на счет виновного полиция может однако 
приступить лишь по судебному о том 
приговору, вошедшему в законную силу.
207. Полиция предупреждает устройство 
сооружений или работ, производимых вопреки 
правилам о постройках, складах, раскопках 
и рассадках вблизи линии железных дорог.
208. Полиция наблюдает, чтобы находящиеся 
на казенных или общественных землях 
остатки древних замков, крепостей и других 
памятников древности не разрушались и 
чтобы подобные здания никем, без 
надлежащего разрешения, не чинились и не 
исправлялись, причем, в случае 
необходимости таких исправлений, полиция 
безотлагательно доводит о сем до сведения 
губернского начальства.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОГРАЖДАЮЩИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ

209. Полиция содействует охранению от 
всяких посягательств путей сообщения, 
зданий, сооружений, предостерегательных, 
пограничных и тому подобных знаков, а 
также имуществ, находящихся на улицах, 
площадях, в садах и иных местах общего 
пользования.
210. Полиция принимает меры к возвращению 
добытого преступным деянием имущества 
законным владельцам оного под расписку, 
если означенное имущество не подлежит 
приобщению к делу в качестве вещественного 
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доказательства.
211. Добытые преступным деянием вещи, если 
они принадлежат к числу тех, ввоз коих в 
Империю или свободное обращение в ней либо 
в данной местности воспрещены, владельцам 
оных не возвращаются и подлежат, смотря по 
их свойствам, уничтожению или обращению в 
пользу казны.
212. Если законные владельцы упомянутого в 
статье 210 имущества не явятся за ними 
сами или не будут разысканы полициею чрез 
публикацию либо иным способом, то вещи 
нетленные, деньги, процентные бумаги и 
документы принимаются полициею в казенное 
охранение при описи, а домашний скот и 
вещи, подверженные скорой порче или 
охранение коих сопряжено с чрезмерными 
издержками либо с неудобством, продаются 
полициею с публичного торга без 
замедления; остальные же тленные предметы 
назначаются в продажу с публичного торга 
через шесть месяцев со дня поступления их 
в распоряжение полиции. Вырученные от 
продажи означенных вещей деньги сдаются в 
местное казначейство в депозит 
соответствующего полицейского установления 
для выдачи владельцам проданного 
имущества, в случае их явки. При 
неразыскании таковых владельцев в течение 
десяти лет все указанные в сей статье 
предметы, находящиеся в казенном 
охранении, равно как и вырученные от 
продажи вещей деньги, обращаются в пользу 
казны.
213. Полиция хранит найденные полицейским 
чином или иным лицом вещи, выставляя 
объявление о находке и вообще принимая 
меры к разысканию лица, потерявшего 
таковые, а о найденных вещах, стоимостью 
свыше ста рублей, производит, кроме того, 
троекратную публикацию в местных 
ведомостях.
214. С найденными вещами полиция поступает 
согласно правилам, указанным в статье 212, 
с тем однако: 1) что вырученные от продажи 
вещей деньги выдаются лицам, потерявшему 
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вещь и ее нашедшему, в законных частях и 
2) что за неразысканием лица, потерявшего 
вещь, в течение шести месяцев со дня 
выставления полициею объявления или 
последней публикации, вещь эта или 
вырученные от ее продажи деньги выдаются 
лицу, ее нашедшему, если таковое лицо 
имеет право на вознаграждение за находку, 
в противном же случае обращается в пользу 
казны.
215. Во всех указанных в предшедшей (214) 
статье случаях издержки, произведенные 
полициею по охранению найденной вещи, 
разысканию владельца и продаже ее с 
публичного торга, если таковые были 
произведены, обращаются на эту вещь или на 
деньги, вырученные от продажи оной.
216. О находке вещей, составляющих 
воинские принадлежности (оружие, предметы 
обмундирования и амуниции), полиция 
объявляет тому военному начальству, в 
ведомстве коего предполагаемые владельцы 
сих вещей состоят; в случае же затруднений 
определить таковое начальство – полиция 
сообщает о находке ближайшей военной 
власти, причем представляет найденные вещи 
в ее распоряжение.
217. С вещами, найденными на берегах рек, 
вод и морей, полиция поступает по 
правилам, в Уставе торговом изложенным.
218. Полиция хранит найденные редкие 
произведения природы, ископаемые и 
предметы древности и о находке их доносит 
губернскому начальству. Относительно 
предметов древности полиция 
руководствуется, кроме того, правилами, в 
Положении об Императорской Археологической 
комиссии изложенными, а также иными 
постановлениями об охране древностей. 
Сдаваемые же ей метеориты полиция 
принимает для доставки их в 
правительственные естественноисторические 
музеи по указанию и за счет лиц, метеориты 
нашедших, или музеев.
219. С пригульным скотом полиция поступает 
по правилам, в Законах гражданских (ст. 
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539, прим., прил.) указанных.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ЛИЧНЫЙ НАЕМ

220. Обязанности полиции по наблюдению за 
исполнением сельскими рабочими условий 
найма, по разысканию сельских рабочих, не 
явившихся на работы или самовольно ушедших 
с них, а также по отсылке заработанных 
денег и имущества умерших рабочих по месту 
жительства или приписки их, определяются 
Положением о найме на сельские работы.
221. По прекращении договора о найме на 
сельские работы или в услужение полиция 
оказывает нанимателю, в случае его о том 
требования, содействие к удалению 
рассчитанных сельских рабочих либо 
домашней прислуги из занимаемых ими у 
нанимателя помещений.
222. Если бы, по прекращении договоров, в 
предшедшей (221) статье указанных, 
наниматель стал в помещении своем 
удерживать движимое имущество рассчитанных 
сельских рабочих либо домашней прислуги, 
полиция, по жалобе последних, принимает 
зависящие меры к пресечению означенных 
самоуправных действий.
223. Полиция принимает меры к недопущению 
возбуждения служащих и рабочих к 
самовольному, по соглашению между собою, 
прекращению, приостановлению или 
невозобновлению работ 
сельскохозяйственных, на железных дорогах, 
водопроводе, телефоне общего пользования 
или вообще в таком предприятии, 
прекращение или приостановление 
деятельности которого угрожает 
безопасности государства или создает 
возможность общественного бедствия.
224. Полиция принимает меры к недопущению 
прекращения, приостановления или 
невозобновления, посредством угроз, 
насилия или отлучения от общения, работ 
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сельскохозяйственных, а также на фабриках, 
заводах, промыслах, в ремесленных 
заведениях и указанных в предшедшей (223) 
статье предприятиях.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ОСОБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОЛИЦИИ

225. На полицию возлагается своевременное 
объявление на местах узаконений и 
распоряжений правительства, предписаний 
начальства и изданных в установленном 
порядке обязательных установлений.
226. На полицию возлагается исполнение 
приговоров и поручений судебных 
установлений по правилам, изложенным в 
Судебных уставах и в других уставах, 
положениях и особых указаниях.
227. На полицию возлагается допрос 
проживающих в городских поселениях 
свидетелей, вызывавшихся в волостной суд и 
не явившихся по уважительным причинам 
(Особ. прил., Зак. сост., кн. I, ст. 134).
228. На полицию возлагается возбуждение 
перед волостным судом дел о проступках 
(Особ. прил., Зак. сост., кн. I, ст. 132).
229. Полиция исполняет обязанности по 
составлению общих списков присяжных 
заседателей (Учр. суд. уст., ст. 89, прим. 
1 и 2, 4122 и 46114) и принимает участие в 
составлении очередных списков их (там же, 
ст. 97, по Прод. 1903 г. и прим. 1, по 
Прод. 1906 г., и 4; 971).
230. Полиция составляет и содержит в 
исправности списки лиц, имеющих право 
участвовать в выборах в Государственную 
думу в местностях, где не имеется земской 
управы или управы по делам земского 
хозяйства (Пол. выб. Гос. дум, ст. 52 и 
214).
231. На полицию возлагается сообщение 
подлежащей судебной власти об умерших для 
принятия мер к охранению их имущества.
232. На полицию возлагается извещение вдов 
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нижних чинов, а в случае ходатайства 
означенных вдов – и приходских 
священников, о смерти мужей их по 
установленным на то правилам (Общ. учр. 
губ., ст. 684, п. 3).
233. Полиция сопровождает лиц, задержанных 
ею, и конвоирует их при пересылки из 
полицейских и арестантских домов в местные 
и пересыльные тюрьмы (Уст. сод. под стр., 
ст. 1863, прим. 2, по Прод. 1909 г.).
234. Полиция принимает участие в 
препровождении и водворении ссыльных в 
места, для жительства назначенные, на 
основании правил, в Уставе о ссыльных 
указанных.
235. На полицию возлагается наблюдение за 
безостановочным следованием рабочих из 
ссыльно-поселенцев, нанявшихся на частные 
золотые или платиновые промыслы (Уст. 
горн., ст. 661, прил., по Прод. 1906 г., 
ст. 62).
236. На полицию возлагается препровождение 
несовершеннолетних при следовании их в 
воспитательно-исправительные заведения, а 
равно при вызове их к судебным и 
следственным властям (Пол. восп.-исправ. 
завед., ст. 11).
237. Полиция наблюдает за благоустройством 
в местах заключения и за исполнением 
постановлений закона о порядке содержания 
арестантов (Уст. сод. под стр., ст. 210).
238. На полицию возлагается выдача 
кормовых денег чиновникам, арестованным 
при полиции, и их семействам (Уст. сод. 
под стр., ст. 215, прим.).
239. Полиция, немедленно по прибытии 
досрочно-освобожденного из мест заключения 
в назначенное ему место жительства, 
сообщает о том подлежащему учреждению или 
должностному лицу; о всех же случаях 
нарушения досрочно-освобожденным условий, 
на коих ему предоставлена свобода, доводит 
до сведения местных мирового, городского 
или гминного судьи или земского 
участкового начальника, по принадлежности 
(Уст. сод. под стр., по Прод. 1909 г., ст. 
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433, 436).
240. Обязанности полиции по военно-судным 
и военно-морским судебным делам изложены в 
Военно-судном и Венно-морском судебных 
уставах, по принадлежности.
241. Обязанности полиции по призыву к 
исполнению воинской повинности, по учету и 
призыву на действительную службу нижних 
чинов армии и флота, по расследованию 
места жительства новобранцев, нижних чинов 
и запасных, по военно-конской повинности, 
а равно обязанности по производству 
мобилизации, изложены в Уставах о земских 
повинностях и о воинской повинности, а 
также в Сводах военных и морских 
постановлений, по принадлежности.
242. Начальникам полиции в уезде 
предоставляется налагать взыскания на 
волостных и сельских должностных лиц за 
неисполнение обязанностей по призыву 
отпускных нижних чинов в мирное время 
(Особ. прил., Зак. сост., кн. I, ст. 200, 
прим. 3).
243. При передвижении воинских частей и 
команд полиция оказывает им законное 
содействие и наблюдает при этом за 
сохранением общественного порядка и 
спокойствия.
244. Полиция исполняет обязанности по 
наблюдению за взиманием коробочного и 
свечного сборов с евреев по правилам, 
изложенным в Законах о состояниях (ст. 216 
и прил.).
245. Полиция наблюдает за выполнением 
натуральных повинностей и, в случае 
неисполнения таковых, привлекает виновных 
к ответственности.
246. Полиция наблюдает за исправностью 
земской почты, содержимой при уездных 
полицейских установлениях (Уст. зем. пов., 
ст. 296 и прил.).
247. На полицию возлагается выдача 
разрешений на производство работ по 
устройству городских телефонов частными 
предпринимателями (Уст. телегр., ст. 1, 
прим. 3, прил., по Прод. 1906 г.; ст. 9).
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248. В отношении вредных и порочных 
членов, удаленных по приговорам обществ 
сельских обывателей, а также казачьих и 
инородческих обществ, и отданных под 
надзор полиции в месте нового водворения 
(ПСЗ. 1903. No 18777), полиция 
руководствуется постановлениями статей 10–
17 правил, указанных в приложении к статье 
19 настоящего Устава.
Те же правила применяются полициею и в 
отношение иностранцев, самовольно 
возвратившихся после двукратного удаления 
за границу и отданных под надзор полиции, 
согласно статье 2 Правил об удалении 
иностранцев из пределов России (ПСЗ. 1903. 
No 23020).
249. В отношении поимки бродяг, военных 
беглецов и других беглых и их 
освидетельствования, а также по надзору за 
тем, чтобы такие лица не были нигде и 
никем принимаемы, держимы и укрываемы, 
полиция исполняет обязанности, изложенные 
в Уставе о паспортах (ст. 152, прил.; ст. 
1–3, 5, 9, 17).
250. Полиция наблюдает, чтобы лица, не 
имеющие права жительства в какой-либо 
местности, в оной не проживали. В случае 
обнаружения таких лиц, полиция поступает 
по правилам, изложенным в Уставе о 
паспортах.
251. Полиция принимает представляемые ей 
ежегодно полные списки членов артелей для 
производства на железных дорогах работ по 
нагрузке, выгрузке, хранению, подвозу 
товаров и т.п. операциям (Уст. жел. дор., 
ст. 77, прим.).
252. Порядок действий полиции при 
исполнении обязанностей, возлагаемых на 
нее постановлениями Уставов о питейном и о 
табачном сборах, определяется особою 
инструкциею, издаваемою министром 
финансов, по соглашению с министром 
внутренних дел.
253. В местностях, где не имеется ни 
таможенных учреждений, ни пограничной 
стражи, полиция исполняет обязанности, 
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указанные в статьях 652, 658, 660–662, 675 
и 686 Устава таможенного.
254. По производству дел о контрабанде 
полиция исполняет обязанности, указанные в 
Уставе таможенном (по Прод. 1906 г., ст. 
1116, 1121, 1133, 1135 и 1137).
255. Полиция принимает задержанных чинами 
пограничной стра-жи лиц, сопротивлявшихся 
при осмотре приходящих с моря и отходящих 
рыбачьих и мелких судов (Уст. тамож, ст. 
2, прил. I; ст. 229).
256. На полицию возлагается сообщение 
справок и сведений о выдаче всякого рода 
свидетельств и удостоверений, а также 
совершение засвидетельствований, в 
случаях, подлежащими законами 
предусмотренных.
257. На полицию возлагается явка, приписка 
и выдача в надлежащих случаях видов на 
жительство и заграничных паспортов 
порядком, указанным в Уставе о паспортах, 
со взысканием всякого рода сборов, 
взимаемых при прописке видов на жительство.
258. На полицию возлагаются ведение, 
ревизия и хранение метрических книг 
баптистов (Общ. учр. губ., ст. 840; Зак. 
Сост., ст. 955 и прим. 2).
259. На полицию возлагается исполнение 
следующих нотариальных обязанностей, по 
правилам Положения о нотариальной части, 
вне мест постоянного жительства 
нотариусов, или заменяющих их мировых либо 
городских судей, или уездных членов 
городского суда, либо в случаях отсутствия 
сих лиц: 1) засвидетельствование верности 
копий (Пол. нотар., ст. 132); 2) 
засвидетельствование подписей (там же, ст. 
133–135), и 3) засвидетельствование 
нахождения лиц в живых (там же, ст. 139 и 
140)
260. На полицию возлагается удостоверения 
тождества больного, свидетельствующего для 
определения прав его на пенсию (Уст. 
пенс., ст. 160).
261. На полицию возлагается привод 
иностранцев к присяге на подданство России.
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262. Полиция принимает участие, на 
основаниях, особо в законе указанных: 
1) в комиссиях, образуемых для определения 
вознаграждения частным лицам и учреждениям 
за все уничтоженное и истребленное по 
распоряжению военного начальства в 
местностях, состоящих на военном положении 
(Общ. учр. губ., ст. 23, прил.; ст. 11, 
прим., по Прод. 1906 г.);
2) в разрешении споров о том, какое из 
находящегося во временном заповедном 
имении движимого имущества должно быть 
изъято от продажи для погашения недоимок 
(Зак. гражд., ст. 493, прим. 37);
3) в уездных (окружных) комитетах об 
обеспечении судьбы детей лиц, погибших в 
войне с Япониею (Уст. общ. призр., ст. 
356, прим. 3, п. 1–3, по Прод. 1906 г., 
прил.; п. 4, по Прод. 1908 г., прил.; п. 
5, по Прод. 1909 г., прил.);
4) в ветеринарно-исполнительных комиссиях 
(Уст. врач., ст. 1114);
5) в уездных комитетах общественного 
здравия (Уст. врач., ст. 643);
6) в уездных распорядительных комитетах 
(Уст. зем. пов., ст. 22 и прим.), а также 
в С.-Петербургском и Московском губернских 
распорядительных комитетах (Уст. зем. 
пов., ст. 18, прим., по Прод. 1906 г.);
7) в заготовлении лошадей для Высочайших 
путешествий (Уст. зем. пов., ст. 263, п. 
3, прил. I; ст. 13, 17, 21, 22, 26, 45);
8) в освидетельствовании ссыльных, 
находящихся вне губернского города, – в 
случае невозможности препровождения их в 
сей город, – на предмет определения 
способности их по состоянию здоровья 
следовать в ссылку, а также в медицинских 
освидетельствованиях ссыльно-поселенцев – 
для причисления их в разряд неспособных 
(Уст. ссыльн., изд. 1909 г., ст. 21, 154);
9) в комитетах и отделениях попечительного 
о тюрьмах общества (Уст. сод. под стр., 
ст. 77, по Прод. 1906 г.);
10) в особых комиссиях по составлению 
предложений о разделении уездов (округов ) 
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на участки и определении призывных пунктов 
и в уездных (окружных) по воинским делам 
присутствиях (Уст. воин. пов., ст. 94, п. 
2, по Прод. 1906 г., 3, 5, 102, 103, п. 4 
и 5 по Прод. 1906 г.; 105 и доп. 1 и 2, по 
Прод. 1906 г.);
11) под отводке мест для лагерного 
расположения войск и под плацы для 
стрельбищ и строевых учений сухопутной 
пограничной стражи (Уст. зем. пов., ст. 
670, 672);
12) в отводе квартир и поставке подвод для 
войска (Уст. зем. пов., ст. 567, 584 и 
прим. 2; 681);
13) в уездных и особых комитетах 
попечительств о народной трезвости (Уст. 
акциз. сбор., ст. 524, прим. 1, прил.);
14) в определении местности города, где не 
разрешается открытие винных лавок (Уст. 
акциз. сбор., ст. 599, прим.1, по Прод. 
1906 г.);
15) в предварительном освидетельствовании 
помещений, предназначенных для открытия в 
них питейных заведений, а также помещений, 
заведений трактирного промыслах в 
городских поселениях до открытия в сих 
заведениях питейной продажи (Уст. акциз. 
сбор., ст. 618, 678);
16) в расследовании обстоятельств 
задержания судов, крейсером портовой 
стражи путем осмотра кораблей, если акт, 
составленный последним, не подписан 
шкипером (Уст. тамож., ст. 2, прил. I; ст. 
277);
17) в составлении актов об 
обстоятельствах, препятствующих вывозу 
иностранного судна за границу, или акта о 
его гибели в тех местностях, где не 
имеется таможенных учреждений (Уст. 
тамож., ст. 302);
18) в общем присутствии для срочного 
свидетельства уездных и местных 
казначейств (Общ. учр. губ., ст. 1109);
19) в уездных комиссиях по делам об 
осушительных, оросительных и 
обводнительных предприятиях (Уст. сел. 
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хоз., ст. 261, прим.);
20) в присутствовании при присяге на 
верность службы лиц римско-католического 
духовенства, а также при приводке к 
присяге евреев (Уст. ин. испов., ст. 45; 
1300, прил. I; ст. 3, по Прод. 1906 г.);
21) в административных присутствиях 
уездных съездов (Особ. прил., Зак. сост., 
кн. III, ст. 66);
22) во временных комитетах о помещениях 
для повергаемых аресту по приговорам 
мировых или городских судей и земских 
участковых начальников в губерниях 
Архангельской, Астраханской, Виленской, 
Гродненской, Ковенской, Курляндской, 
Лифляндской, Оренбургской, Ставропольской 
и Эстляндской (Уст. сод. под стр., ст. 
124, прим. 1 и 2, по Прод. 1906 г., и 3, 
по Прод. 1909 г.);
23) в особом совещании о досрочном 
освобождении арестантов (Уст. сод. под 
стр., ст. 422, по Прод. 1909 г.).
263. Сверх случаев, в сем Уставе 
предусмотренных, полиция исполняет 
обязанности, возлагаемые на нее 
постановлениями подлежащих уставов, 
учреждений и иных особых законоположений, 
с соблюдением при этом правил, в 
означенных уставах, учреждениях и 
законоположениях изложенных.

ПРИЛОЖЕНИЕ I к ст. 18 

ПРАВИЛА О ПОРЯДКЕ НАЛОЖЕНИЯ 
ВЗЫСКАНИЙ ЗА МАЛОВАЖНЫЕ ПРОСТУПКИ

1. По делам о неисполнении законных 
требований и распоряжений полиции, 
основанных на предписаниях Полицейского 
устава (Уст. наказ., ст. 29), о нарушении 
обязательных постановлений (Общ. учр. 
губ., ст. 421, прим. 3, по Прод. 1908 г.; 
Пол. зем. учр., ст. 108; Пол. упр. зем. 
хоз., ст. 35, п. 17; Гор. пол., ст. 108, 
прил. I к ст. 1, прим. 3; ст. 99), а также 
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о преступных деяниях против общественного 
благочиния, порядка, спокойствия и личной 
безопасности (Уст. наказ., ст. 35–5114, 
117, 118, 1181–129, по Своду и по Прод. 
1906 и 1909 гг.), в случае, если учиненный 
проступок влечет наказание не свыше ареста 
и, по маловажности своей, не требует 
применения взыскания, превышающего 
денежную пеню в размере пятидесяти рублей, 
становой либо участковый пристав или иной 
соответствующий либо высший чин полиции 
может наложить на изобличенное в проступке 
лицо денежную пеню в указанных выше 
пределах, с заменою, при неуплате таковой, 
арестом на срок не свыше двух недель. 
Высший размер налагаемого в карательном 
постановлении взыскания во всяком случае 
не может превышать высшей меры наказания, 
определенного законом за учинение 
вменяемого в вину проступка.
2. Для несовершеннолетних с четырнадцати 
до семнадцати лет налагаемое полициею в 
карательном постановлении (ст. 1) 
наказание не может превышать половины того 
взыскания, которому подлежало бы за тот же 
проступок лицо, достигшее семнадцати лет, 
и во всяком случае не должно быть 
определяемо в размере более двадцати пяти 
рублей денежной пени или заменяющего оную, 
при неуплате таковой, ареста на срок не 
свыше одной недели.
3. В объявляемом полициею карательном 
постановлении (ст. 1) означаются:
1) время и место его составления;
2) время и место совершения или 
обнаружения проступка;
3) имя, отчество, фамилия, звание, возраст 
и местожительство лица, изобличенного в 
проступке;
4) сущность имеющихся против него улик и 
объяснения обвиняемого;
5) применяемые статьи закона или 
обязательного постановления;
6) размер налагаемой денежной пени с 
указанием кассы, в которую надлежит внести 
оную, и продолжительности ареста, 
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заменяющего пеню при несостоятельности 
обвиняемого, и
7) срок, не свыше семи дней, в течение 
которого должна быть внесена денежная пеня.
4. Карательное постановление (ст. 3) 
вручается в копии обвиняемому, если он 
заявит о том ходатайство, в прочих же 
случаях объявляется ему на словах. При 
этом от него отбирается подписка о 
согласии или несогласии подчиниться 
наложенному на него взысканию. В случае 
неграмотности обвиняемого, согласие или 
несогласие его удостоверяется подписью 
свидетеля. Отказ обвиняемого выразить 
согласие или несогласие подчиниться 
карательному постановлению почитается 
изъявлением несогласия, о чем заносится в 
протокол, за подписью свидетеля.
5. Если проступок, в статье 1 указанный, 
вменяется в вину лицам в возрасте от 
четырнадцати до семнадцати лет, то 
карательное постановление (ст. 3) 
объявляется их родителям или лицам, на 
попечении коих они состоят, с соблюдением 
правил, в предшедшей (4) статье указанным.
6. Если обвиняемый в проступке, в статье 1 
указанном, не изъявит согласия подчиниться 
объявленному ему постановлению, то таковое 
препровождается полициею, вместе с 
произведенным по делу дознанием, 
подлежащему мировому судье или 
соответствующему ему должностному лицу, на 
общем основании (Уст. угол. суд., ст. 49 и 
251).
7. Обвиняемый в проступке, в статье 1 
указанном, если он изъявит согласие 
подчиниться объявленному ему полициею 
карательному постановлению и уплатит 
определенную ему денежную пеню в 
назначенный для того срок, освобождается 
от дальнейшей ответственности.
8. Обвиняемый в проступке, в статье 1 
указанном, если он изъявит согласие 
подчиниться объявленному ему полициею 
карательному постановлению, но не уплатит 
наложенной на него денежной пени в 
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назначенное для сего время, подвергается 
аресту на определенный в карательном 
постановлении, взамен денежного взыскания, 
срок.
9. Арест, наложенный взамен денежной пени 
(ст. 8), отбывается в земских арестных 
домах или в помещениях для арестуемых по 
приговорам мировых судей или же в 
соответствующих сим помещениям местах 
заключения.
10. Постановления предшедших (1–9) статей 
не применяются: 1) когда обвиняемый в 
проступке (ст.1) не достиг 
четырнадцатилетнего возраста; 2) когда 
обвиняемому предъявлено требование о 
вознаграждении за причиненные преступным 
деянием вред и убытки и 3) когда надлежит 
принять меры к устранению или к 
исправлению совершенного вопреки 
требованиям закона.
11. Денежные пени, взысканные в порядке, 
статьею 7 предусмотренном, обращаются в 
капитал на устройство мест заключения для 
лиц, подвергаемых аресту.
12. Порядок ведения отчетности по 
производству полициею взысканий за 
маловажные проступки (ст. 7) и форма 
денежных книг для записи взысканных сумм 
определяются министром внутренних дел по 
соглашению с министром юстиции и 
государственным контролером.

ПРИЛОЖЕНИЕ II к ст. 19 

ПРАВИЛА О ПОЛИЦЕЙСКОМ НАДЗОРЕ

1. Полицейский надзор учреждается в целях 
предупреждения преступных посягательств со 
стороны лиц, почитаемых опасными для 
общественного спокойствия и порядка.
2. Полицейскому надзору могут быть 
подчиняемы:
1) лица, кои, не имея определенных 
занятий, промышляют нищенством, невзирая 
на способность к труду, вследствие 
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тунеядства или праздности, а равно лица, 
не имеющие определенных средств и 
оседлости и уклоняющиеся от приискания 
себе работы (ст. 111 сего Устава);
2) лица, кои, по удостоверению 
заслуживающих доверие местных жителей, 
неоднократно навлекали на себя подозрение 
в убийстве, поджоге, насилии, угрозах либо 
в принадлежности к воровским шайках, 
краже, грабеже или же разбое, 
вымогательстве, пристанодержательстве, 
укрывательстве краденого и обманах либо 
отбыли наказания за означенные преступные 
деяния;
3) лица, кои, по удостоверению 
заслуживающих доверие местных жителей, 
навлекают на себя подозрение в 
подстрекательстве к насильственному 
захвату чужого имущества или сопротивлению 
властям или же массовым беспорядкам, 
угрожающим общественной безопасности, и
4) лица, кои не менее трех раз в течение 
одного года были осуждены и наказаны за 
появление в пьяном виде или буйстве в пуб-
личном месте, а также за нарушение 
общественного спокойствия.
3. Производство об учреждении полицейского 
надзора возбуждается начальником местной 
полиции как на основании имеющихся у него 
достоверных сведений, так равно и по 
сообщениям правительственных учреждений и 
должностных лиц или по заявлениям 
сословных либо иных общественных 
учреждений.
4. Начальник местной полиции, по дошедшим 
до него сведениям или по получении 
надлежащих заявлений либо сообщений (ст. 2 
и 3) о необходимости учреждения 
полицейского надзора, проверяет сам или 
чрез подведомственных ему полицейских 
чинов обстоятельства, послужившие к сему 
основанием, путем расспросов на местах, 
причем выслушиваются объяснения лица, 
относительно которого предполагается 
учреждение сего надзора.
5. По окончании расследования (ст. 4), 
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начальник местной полиции представляет все 
производство на рассмотрение особого 
губернского или городского по делам о 
полицейском надзоре присутствия.
Примечание. Городские по делам о 
полицейском надзоре присутствия образуются 
лишь в градоначальствах.
6. Особое губернское присутствие по делам 
о полицейском надзоре состоит, под 
председательством губернатора, из 
губернского предводителя дворянства, вице-
губернатора, председателя либо члена 
окружного суда, по назначению сего суда, 
помощника губернатора по полицейской 
части, прокурора окружного суда или его 
товарища, а также председателя губернской 
земской управы и местного городского 
головы или заменяющих их гласных, особо 
для сего избранных земским собранием либо 
думою.
В особом городском по тем же делам 
присутствии, образуемом под 
председательством градоначальника, вместо 
вице-губернатора, губернского предводителя 
дворянства и председателя губернской 
земской управы, участвуют: помощник 
градоначальника и местные уездный 
предводитель дворянства и председатель 
уездной земской управы или заменяющий его 
гласный, особо для сего избранный уездным 
земским собранием.
Делопроизводство присутствия возлагается 
на канцелярию губернатора 
(градоначальника) по полицейской части.

Примечание 1. В местностях, в коих не 
имеется дворянского представительства 
или не введены ни Положение о земских 
учреждениях, ни Положение об 
управлении земским хозяйством, в 
состав особых губернских по делам о 
полицейском надзоре присутствий 
входят, взамен предводителя 
дворянства и председателя земской 
управы, непременные члены губернских 
или губернских по крестьянским делам 
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присутствий.

Примечание 2. В Николаевском и Керч-
Еникальском градоначальствах, в 
заседаниях особых городских по делам 
о полицейском надзоре присутствий 
принимают участие, на правах членов, 
местные полицмейстеры.

7. Особое присутствие (ст. 6), при 
рассмотрении поступившего в него 
производства (ст. 5), проверяет 
достаточность оснований к отдаче лица, 
относительно коего возбуждено означенное 
производство, под полицейский надзор. В 
сих видах особое по делам о полицейском 
надзоре присутствие может требовать 
дополнительных сведений и справок, а также 
выслушивать лиц, объяснения коих будут 
признаны им необходимым. Лицо, о котором 
возбуждено производство, вызывается в 
заседание означенного присутствия для 
представления объяснений, но неявка 
вызываемого к назначенному сроку не 
останавливает рассмотрения дела.
8. Особое присутствие (ст. 6), по 
выяснении всех обстоятельств дела, 
постановляет или о прекращении 
производства или о подчинении лица, 
признанного опасным для общественного 
спокойствия и порядка (ст. 1), 
полицейскому надзору на срок не свыше трех 
лет. Постановление это объявляется лицу, 
подчиняемому полицейскому надзору, и 
немедленно приводится в исполнение.
9. Постановления особого по делам о 
полицейском надзоре присутствия почитаются 
окончательными, но жалобы на них 
допускаются, на общем основании, 
Правительствующему Сенату (по первому 
департаменту).
10. Лица, отданные под полицейский надзор, 
не могут:
1) пользоваться для удостоверения своей 
личности паспортными книжками, взамен коих 
им выдаются особые удостоверения по форме, 
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утверждаемой министром внутренних дел. 
Однако в удостоверениях этих не может быть 
означено, что лица, коим они выданы, 
находятся под полицейским надзором;
2) отлучаться без разрешения полицейского 
начальства из назначенного им места 
жительства;
3) состоять на государственной или 
общественной службе;
4) заниматься педагогической деятельностью;
5) торговать произведениями и 
принадлежностями тиснения, а равно служить 
в книжных лавках, библиотеках, 
типографиях, литографиях и тому подобных 
предприятиях;
6) содержать меблированные комнаты, 
постоялые дворы и квартиры с 
предоставлением комнат внаймы;
7) служить в трактирах, гостиницах и во 
всех заведениях, торгующих крепкими 
напитками, или увеселительных, а равно 
содержать подобные заведения;
8) устраивать публичные собрания, зрелища 
и увеселения;
9) принимать участие в управлении 
обществами или союзами, и
10) хранить и носить оружие.
11. Полиции предоставляется входить во 
всякое время в помещения, занимаемые 
поднадзорными, как для наблюдения за их 
занятиями и образом жизни, так и для 
производства, если признается необходимым, 
обысков и выемок.
12. Лица, подчиненные полицейскому 
надзору, оставляются на жительстве в тех 
местах, где они проживали до подчинения их 
сему надзору, за исключением случаев, ниже 
сего указанных, если не заявят ходатайства 
о водворении их на родину или в место 
приписки.
13. Лица, подчиненные полицейскому 
надзору, не могут проживать в обеих 
столицах и некоторых других местностях, 
список коих утверждается Советом министров 
по представлению министра внутренних дел и 
опубликовывается во всеобщее сведение.
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14. Лица, проживающие в городах и 
местностях, в предшедшей статье (13) 
упомянутых, подчиняются полицейскому 
надзору на следующих основаниях:
1) если лица эти приписаны в других 
местностях Империи, то они, при учреждении 
над ними полицейского надзора, водворяются 
в означенные местности и подчиняются 
таковому в месте их приписки;
2) если лица эти нигде не приписаны или 
приписаны в упомянутых в статье 13 городах 
и местностях, то они водворяются на 
жительство в пределы той губернии, где 
возникло производство об отдаче их под 
полицейский надзор, по усмотрению местного 
губернатора, вне означенных местностей и 
городов. По ходатайству таких поднадзорных 
о водворении их в пределы иной губернии, 
они передаются в распоряжение подлежащего 
губернатора, от которого и зависит 
определение им места жительства, с 
соблюдением однако правила, в статье 13 
указанного.
15. Лица, подчиненные полицейскому 
надзору, если они продолжают вести 
порочный (ст. 2) образ жизни, могут быть 
водворяемы, по распоряжению губернатора, в 
те местности губернии, где пребывание их 
наименее угрожает общественным спокойствию 
и порядку.
16. Временные отлучки лиц, подчиненных 
полицейскому надзору, из мест их 
водворения разрешаются на срок не свыше 
двух недель. Разрешение отлучек в пределах 
уезда предоставляется начальнику местной 
полиции, а в пределах губернии – 
губернатору. Отлучки лиц, подчиненных 
полицейскому надзору, в другие губернии 
разрешаются также местным губернатором, но 
лишь в исключительных случаях и притом не 
иначе, как с согласия начальника той 
губернии, куда отлучка предполагается.
17. Определенный срок полицейского надзора 
(ст. 8), в случае одобрительного поведения 
лица, подчиненного сему надзору, может 
быть сокращен, согласно постановлению 
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местного особого губернского по делам о 
полицейском надзоре присутствия (ст. 6), 
по предложению губернатора или по 
представлению начальника местной полиции.
18. Распоряжения полиции по применению 
правил о полицейском надзоре могут быть 
обжалованы лицами, подчиненными сему 
надзору, в семидневный срок со дня 
объявления распоряжения. Жалобы приносятся 
губернатору, решения которого почитаются 
окончательными.

ПРИЛОЖЕНИЕ III к ст. 84 

ПРАВИЛА О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ЛОТЕРЕИ

1. Лотереи могут быть разрешаемы 
исключительно в пользу благотворительных 
обществ и учреждений, основанных не на 
началах взаимности, а существующих на 
основании закона или утвержденных для них 
уставов, с целью усиления их расходных 
средств, предназначенных на предметы 
благотворения.
2. Благотворительным учреждениям, 
состоящим в ведении городских, земских и 
других общественных учреждений, 
пользующихся для покрытия своих расходов 
правом обложения налогами, а также 
церковным попечительствам лотереи не 
разрешаются.
3. В случае военных обстоятельств, а равно 
исключительных народных бедствий, как то: 
пожаров, наводнений, неурожая, повальных 
болезней и т.п., при отсутствии или 
недостатке других местных 
благотворительных средств, лотереи 
разрешаются не только должностным, но и 
пользующимся особым доверием частным 
лицам, исключительно для оказания 
возможного пособия пострадавшим.
4. Указанным в статье 1 благотворительным 
учреждениям лотереи могут быть разрешаемы 
не ранее, как через три года по открытии 
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ими своих действий или расширении 
деятельности, в случаях, когда по каким-
либо обстоятельствам обычный доход их 
уменьшился и общество, в ведении коего 
учреждение состоит, лишено возможности из 
своих сумм покрыть недостаток в своих 
средствах.
5. Общая сумма предполагаемого дохода с 
лотерей, разрешаемых в течение одного года 
тому же благотворительному учреждению, не 
должна превышать одной трети его среднего 
годового расхода на благотворение и, во 
всяком случае, не может быть более одной 
тысячи пятисот рублей.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 7. Д. 12. Л. 352–382.

Примечания:

15) Проекты преобразования полицейских 
учреждений разрабатывались в созданной в 
конце 1906 г. при Министерстве внутренних 
дел комиссии по преобразованию полиции в 
России под председательством сенатора А.А. 
Макарова. 15 апреля 1911 г. Макаров 
представил программу реформы полиции в 
Совет министров. В пакет документов вошли: 
заключение комиссии по проекту закона о 
преобразовании полиции в Империи, 
постановления об организации полиции, ее 
видах, о положении ее чинов среди других 
органов управления, о расходах на полицию, 
что в совокупности составило проект об 
Учреждении полиции, а также постановления, 
определявшие права и обязанности чинов 
полиции, порядок их служебной деятельности 
в различных областях, что составило проект 
Устава полицейского, отсутствовавшего 
ранее в Своде законов. Устав полицейский 
должен был заменить собой правила 
устаревшего Устава о предупреждении и 
пресечении преступлений. Совет министров, 
рассмотрев проект на заседаниях 12 июля 
1911 г. и 31 января 1912 г., постановил 
передать его, после обсуждения окладов 
содержания полицейских чинов в Особом 
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совещании под председательством 
государственного контролера П.А. 
Харитонова, на законодательное 
рассмотрение. Заседания совещания 
проходили 19 и 22 марта, 11 и 18 июня и 17 
августа 1912 г. В связи с предполагавшейся 
полицейской реформой 2 ноября 1912 г. в 
Совете министров обсуждались вопросы об 
окладах содержания полицейских чинов и о 
выдаче им десятипроцентной прибавки за 
продолжительную службу. Министру 
внутренних дел было предложено, согласовав 
законопроект о преобразовании полиции в 
России с внесенными Советом министров 
предложениями, представить его на 
законодательное рассмотрение. Сменивший А.
А. Макарова на посту министра внутренних 
дел (16 декабря 1912 г.) Н.А. Маклаков 
признал необходимым подвергнуть 
законопроект о преобразовании полиции 
дополнительному рассмотрению, о чем 23 
марта 1913 г. подал соответствующее 
представление в Совет министров. По 
постановлению Совета министров от 30 мая 
1913 г. проект перерабатывался в Особом 
совещании при Министерстве внутренних дел, 
под председательством Маклакова, при 
участии некоторых губернаторов и 
«ближайшее осведомленных в полицейском 
деле чинов центрального управления 
внутренних дел». 11 сентября 1913 г. 
проект был представлен в Государственную 
думу. По предложению председателя Думы М.
В. Родзянко для рассмотрения законопроекта 
была образована особая комиссия. 
Обсуждение реформы полиции продолжалось до 
1917 г., но закон о ее преобразовании так 
и не был принят.

16) Промесса – 1) обязательство владельца 
лотерейного билета уплатить покупателю 
промессы весь выигрыш, падающий на этот 
билет или часть его; 2) документ, по 
которому владелец облигации выигрышного 
займа или лотерейного билета обязуется за 
определенное вознаграждение уступить 
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другому лицу выигрыш, если он падет на 
данную облигацию в ближайшем тираже, при 
отсутствии выигрыша все права покупателя 
прекращаются.

17) Лотерея-аллегри – дешевая лотерея во 
время народных гуляний, маскарадов и т.п.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Городовое положение для 
городов губернии Царства 

Польского 18)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩИЕ

1. Предметы ведомства городских 
общественных управлений в губерниях 
Царства Польского составляют:
I. Заведование установленными в пользу 
города сборами и повинностями.
II. Заведование капиталами и другими 
имуществами города.
III. Попечение об учреждениях, имеющих 
целью поднятие нравственности населения.
IV. Попечение о развитии средств народного 
образования и установленное законом 
участие в заведовании учебными заведениями.
V. Попечение об устройстве общественных 
библиотек, музеев, театров и других 
подобного рода общеполезных учреждений.
VI. Попечение о лучшем устройстве города 
по утвержденным планам.
VII. Содержание в исправности и устройство 
состоящих в ведении общественного 
управления улиц, площадей, мостовых, 
набережных, пристаней, бечевников, 
тротуаров, общественных садов, бульваров, 
сточных труб, каналов, прудов, канав, 
мостов, гатей, переправ и т.п.
VIII. Устройство и содержание в 
исправности освещения города, 
водоснабжения, канализации для удаления 
отбросов, усовершенствованных способов 
передвижения и сообщения и т.п.
IX. Устройство и содержание в исправности 
скотобоен.
X. Попечение о мерах предосторожности 
против пожаров и других бедствий.
XI. Попечение о призрении бедных и о 
прекращении нищенства; устройство 
благотворительных и лечебных заведений и 
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заведование ими.
XII. Попечение об устранении недостатка и 
излишней дороговизны предметов первой 
необходимости способами, имеющимися для 
сего в распоряжении общественного 
управления.
XIII. Участие в мероприятиях по охранению 
народного здравия, развитие средств 
врачебной помощи городскому населению, 
изыскание способов к улучшению местных 
условий в санитарном отношении, а также 
участие в ветеринарно-полицейских 
мероприятиях.
XIV. Воспособление зависящими от 
общественного управления способами 
развитию местной торговли и 
промышленности, устройство рынков и 
базаров, надзор за правильным 
производством торговли, устройство 
кредитных учреждений по правилам Устава 
кредитного, а равно содействие устройству 
биржевых учреждений.
XV. Удовлетворение возложенных, в 
установленном порядке, на общественное 
управление потребностей воинского и 
гражданского управлений.
XVI. Дела, предоставленные ведению 
общественного управления на основании 
особых законоположений и уставов.
2. Ближайшие указания о существе, пределах 
и порядке действий городского 
общественного управления определяются, по 
роду дел, в подлежащих уставах и 
законоположениях.
3. Круг действий городского общественного 
управления ограничивается пределами города 
и отведенных ему земель.
4. Городское общественное управление 
может, в порядке и пределах, законом 
установленных, от своего имени приобретать 
и отчуждать права по имуществу, в том 
числе право собственности и другие права 
на недвижимые имущества, принимать на себя 
обязательства, искать и отвечать на суде 
по имущественным делам, на основании 
правил, установленных для казенных 
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управлений, с соблюдением изъятий, 
указанных в примечании 2 к статье 1289 
Устава гражданского судопроизводства 
(Свод. зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.).
5. Принадлежащие городу земли, назначенные 
по городскому плану под площади, улицы, 
переулки, тротуары, проходы и бечевники 
или заменяющие их пристани и набережные, а 
равно пролегающие через городские земли 
водные сообщения, оставаясь городскою 
собственностью, состоят в общем всех 
пользовании.
6. Устройство и содержание скотобоен в 
пределах города и отведенных ему земель 
(ст. 3) составляет исключительное право 
городского общественного управления.
7. Городу предоставляется иметь печать. 
Образец печати утверждается министром 
внутренних дел.
8. В отношении языка делопроизводства 
городского общественного управления 
соблюдаются следующие правила:
1) Все сношения городского общественного 
управления с правительственными 
учреждениями и лицами должны происходить 
на русском языке. На том же языке должны 
быть изложены и все приложения, причем 
документы, в подлинниках составленные не 
на русском языке, прилагаются с русским 
переводом.
2) На все запросы, ходатайства и 
требования как письменные, так и 
словесные, изложенные по-русски, городские 
общественные управления должны отвечать на 
русском языке.
3) Во внутреннем делопроизводстве 
городских управлений изложение протоколов 
и журналов заседаний, книг, документов и 
иных бумаг должно производиться на русском 
языке; допускается употребление и 
польского языка с тем, чтобы перевод на 
этот язык излагался параллельно с русским 
текстом. Возникающие в понимании 
документов внутреннего делопроизводства 
сомнения разрешаются на основании русского 
их текста.
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4) Словесные объяснения в городской думе и 
управе представляются, по желанию 
говорящего, на русском или польском языке.
5) Постановления и распоряжения городских 
общественных управлений, при объявлении их 
во всеобщее сведение, должны излагаться на 
русском языке; допускается употребление и 
польского языка с тем, чтобы перевод на 
этот язык излагался параллельно с русским 
текстом.
9. Министр внутренних дел имеет высший 
надзор за деятельностью городского 
общественного управления и осуществляет 
его при содействии губернского по 
городским делам присутствия и через 
посредство местного губернатора. Сношения 
между министром и губернаторами происходит 
чрез посредство генерал-губернатора.
Права, предоставленные губернатору по 
надзору за городским общественным 
управлением, по городу Варшаве принадлежат 
Варшавскому генерал-губернатору.

 

ГЛАВА ВТОРАЯ

О ГУБЕРНСКОМ ПО ГОРОДСКИМ ДЕЛАМ 
ПРИСУТСТВИИ

10. Обсуждение, в подлежащих случаях, 
законности постановлений и распоряжений 
городского общественного управления, и в 
частности вопросов о соблюдении им в этих 
постановлениях круга ведомства, пределов 
власти и установленного порядка действий, 
а также решение других дел, указанных в 
настоящем Положении, возлагается на 
губернское по городским делам присутствие.
11. Губернское по городским делам 
присутствие образуется под 
председательством губернатора. В состав 
присутствия входят: вице-губернатор, 
управляющий казенною палатою, прокурор 
окружного суда, председатель думы 
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губернского города, президент города и 
один из гласных думы губернского города по 
ее выбору. Делопроизводство присутствия 
возлагается на одного из чинов губернского 
правления или канцелярии губернатора, по 
усмотрению последнего.
При обсуждении дел по городу Лодзи в 
состав Петроковского губернского по 
городским делам присутствия, взамен 
президента и гласного думы губернского 
города, входят соответствующие лица от 
города Лодзи.
12. В городе Варшаве для обсуждения дел, 
касающихся общественного управления этого 
города, образуется особое по городским 
делам присутствие под председательством 
помощника Варшавского генерал-губернатора 
по гражданской части. В состав присутствия 
входят: директор канцелярии Варшавского 
генерал-губернатора, управляющий казенною 
палатою, прокурор окружного суда, 
президент города Варшавы, председатель 
Варшавской городской думы и один из 
гласных думы по выбору последней. В случае 
болезни или отсутствия помощника 
Варшавского генерал-губернатора по 
гражданской части, в присутствии 
председательствует особое лицо, 
назначаемое Высочайшею властью. 
Делопроизводство присутствия возлагается 
на одного из чинов канцелярии генерал-
губернатора, по усмотрению последнего.
13. На случай болезни или отсутствия, к 
члену присутствия от городской думы 
избирается думою заместитель. Прочих 
членов присутствия замещают в этих случаях 
лица, заступающие их в отправлении 
должности.
14. Для представления необходимых 
объяснений председателю присутствия 
предоставляется приглашать в его заседания 
и не принадлежащих к составу присутствия 
лиц.
15. Дела в присутствии решаются по 
большинству голосов, а при равенстве их 
председатель дает перевес тому мнению, к 
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которому он присоединяется.
16. Губернатор, если не признает возможным 
согласиться с решением присутствия, 
приостанавливает исполнение такого решения 
и представляет дело, не позднее двух 
недель со дня подписания журнала 
присутствия, министру внутренних дел, 
который в двухмесячный срок или предлагает 
губернатору о приведении решения в 
действие, или входит в Правительствующий 
Сенат с представлением об отмене оного.
17. На решение присутствия, коим 
отменяется постановление думы или управы, 
как несогласное с законом или состоявшееся 
с нарушением круга ведомства, пределов 
власти и порядка действий общественного 
управления, дума может принести жалобу 
Правительствующему Сенату. Жалоба 
приносится в трехмесячный срок со дня 
объявления думе решения, а если оно 
объявлено не было, то со дня приведения 
его в исполнение, и подается губернатору 
для представления, в месячный срок, 
министру внутренних дел, который в течение 
двух месяцев вносит жалобу, со своим 
заключением, на разрешение 
Правительствующего Сената.
18. Правительственные, общественные и 
другие установления, а также частные лица 
и общества, в случае нарушения интересов 
их постановлением присутствия, имеют право 
обжаловать его в трехмесячный срок со дня 
объявления им постановления, а если оно 
объявлено не было, то со дня приведения 
его в исполнение. Жалобы эти приносятся и 
направляются порядком, указанным в ст. 17.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О СОСТАВЕ, КРУГЕ ВЕДОМСТВА, ПРЕДЕЛАХ 
ВЛАСТИ И ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

19. Городское общественное управление 
составляют: 1) городская дума и 2) 
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президент города и городская управа, с 
состоящими при ней исполнительными 
органами.

Отделение первое

Об избрании гласных городской думы

20. Выборы гласных городской думы и 
кандидатов к ним производятся через каждые 
четыре года в первый присутственный день 
ноября месяца.
21. Правом участия в выборах гласных 
пользуются состоящие в русском подданстве 
лица мужского пола, имеющие не менее 
двадцати пяти лет от рождения: 1) если они 
не менее одного года владеют в пределах 
города, на праве собственности или 
пожизненного владения, недвижимым 
имуществом, обложенным сборами в пользу 
города, или 2) если они занимают в течение 
не менее одного года квартиру, наемная 
стоимость которой для обложения 
государственным квартирным налогом, за 
предшествовавший выборам год, установлена: 
в городе Варшаве – свыше трехсот 
шестидесяти рублей, в городе Лодзи – свыше 
ста восьмидесяти рублей, в городах с 
населением более пятидесяти тысяч – свыше 
ста сорока четырех рублей, с населением 
более двадцати тысяч – свыше девяноста 
шести рублей, с населением более десяти 
тысяч – свыше семидесяти двух рублей и в 
остальных городах – не ниже шестидесяти 
рублей.
22. Если несколько лиц имеют недвижимое 
имущество в общем нераздельном владении, 
то правом голоса при избрании городских 
гласных пользуется один из участников 
владения, по соглашению с остальными.
23. Недвижимые имущества отца, матери или 
жены зачитываются, по их заявлениям, в 
ценз сыну или мужу, если они удовлетворяют 
прочим, требуемым для личного участия в 
выборах условиям (ст. 25 и 26).
Заявления в сей статье поименованные, а 
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также состоявшиеся между совладельцами 
соглашения (ст. 22) могут быть 
засвидетельствованы нотариусом, мировым 
или гминным судьею, городскою управою или 
бургомистром.
24. Никто не может иметь на выборах более 
одного голоса.
25. Из лиц, удовлетворяющих условиям, 
определенным в статье 21, в выборах не 
участвуют: 1) председатель и члены 
местного по городским делам присутствия, 
за исключением президента города, 
председателя думы и члена, избранного 
думою, 2) местные чины прокурорского 
надзора, 3) священно- и церковнослужители 
христианских исповеданий, 4) лица, 
занимающие полицейские должности в 
губернии и 5) лица, служащие в городском 
общественном управлении не по выборам.
26. Права участвовать в выборах лишаются: 
1) подвергшиеся суду за преступные деяния, 
влекущие за собою лишение или ограничение 
прав состояния, либо исключение из службы, 
а равно за кражу, мошенничество, 
присвоение вверенного имущества, 
укрывательство похищенного, покупку и 
принятие в заклад заведомо краденного или 
полученного чрез обман имущества и 
ростовщичество, когда они судебными 
приговорами не оправданы, хотя бы после 
состоявшегося осуждения они и были 
освобождены от наказания за давностью, 
примирением, силою Всемилостивейшего 
Манифеста или особого Высочайшего 
повеления; 2) отрешенные по судебным 
приговорам от должности в течение трех лет 
со времени отрешения, хотя бы они и были 
освобождены от сего наказания за 
давностью, силою Всемилостивейшего 
Манифеста или особого Высочайшего 
повеления; 3) сос-тоящие под следствием 
или судом по обвинению в преступных 
деяниях, означенных в пункте 1 сей статьи 
или влекущих за собою отрешение от 
должности; 4) подвергшиеся 
несостоятельности впредь до определения 
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свойства ее, а из лиц, о коих дела этого 
рода приведены уже к окончанию, – все 
несостоятельные, кроме признанных 
несчастными; 5) лишенные духовного сана 
или звания за пороки или же исключенные из 
среды общества и дворянских собраний по 
приговорам тех сословий, к которым они 
принадлежат; 6) осужденные за уклонение от 
воинской повинности; 7) состоящие под 
законным прещением (Собр. гражд. зак. губ. 
Царства Польск., изд. 1870 г., Гражд. 
улож. 1825 г., ст. 489); 8) состоящие под 
гласным надзором полиции, и 9) лица, за 
коими числятся недоимки по городским 
сборам свыше полугодового оклада этих 
сборов.
27. Для производства выборов в гласные 
избиратели разделяются на три разряда. К 
первому разряду причисляются лица русского 
происхождения, ко второму – евреи, к 
третьему – все остальные избиратели.
Примечание. К евреям относятся лица, 
рожденные в иудействе.
28. Ближайшее определение того, кто именно 
должен быть признаваем лицом русского 
происхождения, предоставляется Варшавскому 
генерал-губернатору. Разъяснения его по 
этому предмету считаются окончательными и 
обжалованию не подлежат. Краткие списки 
избирателей из лиц русского происхождения 
представляются губернаторами генерал-
губернатору месяц спустя по их составлении 
и, во всяком случае, не позднее 15-го 
октября каждого года.
29. В городах, где евреи составляют более 
половины всего населения города, второй 
разряд (ст. 27) избирает одну пятую общего 
числа городских гласных (ст. 53), а в 
остальных городах – то число гласных, 
какое приходится на второй разряд, 
сообразно отношению числа его избирателей 
к числу избирателей двух других разрядов, 
но, во всяком случае, не более одной 
десятой общего числа гласных. Остальное 
число гласных, подлежащих избранию, 
распределяется между первым и третьим 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_11.html (10 of 68)05.04.2007 0:19:28



Столыпин Петр Аркадьевич

разрядами соответственно числу избирателей 
этих разрядов, причем дроби более половины 
принимаются за единицу, а менее 
отбрасываются. Первому разряду, если в нем 
не менее пяти избирателей, во всяком 
случае, предоставляется избрание одного 
гласного; при меньшем числе избирателей 
первого разряда, они присоединяются для 
выборов к третьему разряду.
30. Выборы производятся по каждому разряду 
особо всею совокупностью избирателей 
данного разряда, за исключением случая, 
указанного в ст. 31.
31. Для производства выборов гласных по 
третьему разряду избирателей (ст. 27) 
город может быть разделен на отдельные 
участки по местностям города. В каждом 
участке избирается подлежащее число 
гласных сообразно числу населения. 
Предположения о разделении города на 
избирательные участки и о числе гласных и 
кандидатов, подлежащих выбору в каждом 
участке, составляются городскою думою и, 
по рассмотрении в местном губернском по 
городским делам присутствии, приводятся в 
исполнение с разрешения губернатора.
При производстве выборов по участкам, в 
гласные могут быть избираемы только лица, 
имеющие право голоса в том участке, где 
выборы производятся.
32. Городская управа ведет списки 
избирателям: 1) общие всем лицам, имеющим 
право участия в выборах, и 2) по разрядам 
избирателей. Списки эти должны быть 
содержимы городскою управою в постоянной 
исправности, со своевременными отметками о 
происходящих в составе избирателей 
переменах.
В случае разделения города на участки (ст. 
31) управа составляет списки избирателей 
третьего разряда и по участкам. 
Избиратели, уплачивающие сборы, дающие 
право участия в выборах в нескольких 
избирательных участках, включаются в 
избирательный список одного из этих 
участков, который они сами укажут, а если 
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такого заявления не последует, то они 
включаются в тот участок, по которому 
уплачивают больше всего сборов.
За три месяца до производства очередных 
выборов списки избирателей объявляются 
городскою управою во всеобщее сведение 
способом, наиболее обеспечивающим их 
гласность, который определяется думою и 
одобряется губернатором. Таким же способом 
оглашаются во всеобщее сведение ежегодно, 
не позднее 1 сентября, внесенные в списки 
изменения и дополнения.
33. В течение двух недель со дня 
объявления во всеобщее сведение 
избирательных списков или произведенных в 
них изменений и дополнений городские 
обыватели могут представлять в управу свои 
возражения против неправильности и 
неполноты списков. По истечении этого 
срока, управа в продолжение семи дней 
исправляет списки соответственно 
возражениям, признанным ею основательными, 
и представляет их через губернатора 
губернскому по городским делам 
присутствию, с заключением своим по тем 
возражениям, которые оставлены ею без 
уважения. Одновременно с тем управа 
объявляет о своем заключении лицам, коими 
были сделаны возражения.
34. Недовольные распоряжением управы (ст. 
33) могут в семидневный срок со дня 
объявления его обращаться с жалобами к 
губернатору, который передает жалобы на 
рассмотрение местного по городским делам 
присутствия. На обсуждение последнего 
передаются также и сделанные на 
избирательный список губернатором 
замечания.
Жалобы эти и замечания губернатора 
рассматриваются присутствием в месячный 
срок со дня получения губернатором жалоб и 
исправленных управою списков.
Решения присутствия по делам этого рода, а 
равно внесенные присутствием исправления 
замеченных им в списках ошибок считаются 
окончательными.
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35. Избирательные списки, по исправлении 
их порядком, указанным в статьях 33 и 34, 
за две недели до производства очередных 
выборов оглашаются во всеобщее сведение 
способом, который будет определен думою и 
одобрен губернатором. Тем же способом 
объявляются во всеобщее сведение не 
позднее 1 декабря каждого года и 
исправленные в порядке приведенных статей 
сего Положения изменения и дополнения в 
избирательных списках; лица, не внесенные 
в списки или утратившие избирательные 
права до начала выборов, в выборах сих не 
участвуют.
36. Форма общих, разрядных и участковых 
списков и подробные указания относительно 
подлежащих включению в них сведений 
преподаются городскою думою.
37. Выборы производятся записками, лично 
вручаемыми избирателями председателям 
избирательных комиссий или подкомиссий в 
публичном заседании. Записки составляются 
избирателями либо в присутствии комиссии 
или подкомиссии, либо заранее, и подаются 
и опускаются в ящик, в присутствии 
избирателей, закрытыми. В записках должны 
быть указаны лица, за которых избиратель 
подает голос, в числе, не превышающем 
общего числа гласных, подлежащих избранию 
по данному разряду и участку. Имя лица, 
избираемого в гласные, не может 
повторяться в одной и той же избирательной 
записке. Подобные повторения, а равно 
имена лиц, предложенных в гласные сверх 
положенного числа, считая по порядку 
записи имен, при подсчете голосов в 
соображение не принимаются.
Подача записок производится в один день от 
девяти часов утра до девяти часов вечера.
Записки могут быть составляемы как на 
русском, так и на польском языке.
38. Для принятия избирательных записок и 
счета голосов по каждому разряду 
избирателей и по каждому участку 
образуется особая избирательная комиссия в 
составе председателя и не менее двух 
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членов, приглашаемых президентом города из 
числа гласных или лиц, имеющих право 
участия в выборах по данному разряду и 
участку. Комиссии эти могут быть разделены 
на несколько подкомиссий, число коих 
определяется думою. В комиссиях 
председательствуют президент города или 
лица, им приглашаемые.
39. Способ удостоверения в личности 
избирателей предоставляется усмотрению 
председателей избирательных комиссий или 
подкомиссий.
40. Председатели избирательных комиссий 
или подкомиссий обязаны устранять от 
выборов тех лиц, которые, по имеющимся у 
них сведениям, не имеют права участвовать 
в выборах.
41. Подробности порядка производства 
выборов, не предусмотренные правилами сего 
первого отделения, определяются 
инструкциею министра внутренних дел, 
публикуемой во всеобщее сведение чрез 
Правительствующий Сенат.
42. Гласные могут быть избираемы только из 
лиц, имеющих право голоса на выборах. 
Каждый разряд избирает гласных из своей 
среды.
43. На следующий день после подачи записок 
производится каждою избирательной 
комиссией в публичном заседании, отдельно 
по каждому разряду и участку избирателей, 
подсчет поданных голосов. О числе голосов, 
полученных каждым из предложенных в 
гласные лиц, отмечается в особом выборном 
листе, который, по окончании выборов, 
объявляется публично и подписывается 
председателем и членами избирательной 
комиссии. При разделении избирательных 
комиссий на подкомиссии (ст. 38) подсчет 
поданных на выборах голосов производится 
каждою подкомиссиею, с соблюдением 
упомянутых выше в настоящей статье правил. 
По окончании подсчета всеми подкомиссиями, 
избирательная комиссия производит, начиная 
со следующего дня, общий подсчет голосов, 
поданных в подкомиссиях, отмечая затем в 
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общем выборном листе число голосов, 
полученных каждым из предложенных в 
гласные лиц. Лист этот, по окончании 
выборов, объявляется публично и 
подписывается председателем и членами 
избирательной комиссии. После сего 
избирательная комиссия и подкомиссии 
закрываются и все выборное производство, с 
относящимися к нему документами и 
избирательными списками, не позднее 
следующего за выборами дня, сообщается 
председателем избирательной комиссии в 
городскую управу.
44. На основании общего выборного листа 
управою составляется список избранных 
гласных и кандидатов к ним, который 
представляется губернатору, вместе со всем 
выборным производством, не позднее двух 
суток со дня поступления такового в управу.
45. Избранными в гласные считаются лица, 
получившие наибольшее в подлежащем разряде 
и участке число голосов, хотя бы оно и не 
достигло половины участвовавших в выборе, 
и не заявившие, по извещении их о том, 
отказа от принятия звания гласного; при 
равенстве голосов избрание определяется по 
жребию. Следующие за избранными в гласные 
лица зачисляются, по старшинству числа 
полученных голосов, кандидатами в 
количестве не свыше половины числа гласных 
подлежащего разряда и участка, если 
таковое более десяти; в противном случае 
число кандидатов должно быть равным числу 
избранных гласных.
46. Если губернатор из представленного ему 
выборного производства усмотрит 
существенные нарушения законного порядка 
при выборах, то предлагает о том местному 
губернскому по городским делам присутствию.
47. Заявления о неправильностях, 
допущенных при выборах, могут быть 
подаваемы в течение семи дней со дня 
окончания выборов. Заявления эти 
приносятся губернатору и им передаются на 
рассмотрение губернского по городским 
делам присутствия.
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48. Предложения губернатора о нарушении 
законного порядка при выборах (ст. 46) и 
заявления о неправильностях, допущенных 
при выборах, рассматриваются присутствием 
в месячный срок со дня получения 
губернатором выборного производства и 
заявлений.
49. Если присутствие по городским делам, 
по рассмотрении указанных выше предложения 
и заявлений и других имеющихся в 
распоряжении его данных, признает нужным 
отменить произведенные выборы во всей их 
совокупности, то постановляет о 
производстве новых выборов, взамен 
признанных недействительными.
50. В случае признания неправильным 
избрания отдельных гласных, присутствие 
постановляет о замене их кандидатами по 
старшинству полученных этими лицами 
голосов.
51. По заключении выборов составляется, по 
распоряжению губернатора, окончательный 
список гласных думы и кандидатов к ним, 
который оглашается во всеобщее сведение 
способом, определенным городскою думою и 
одобренным губернатором.
52. В случае уменьшения числа гласных 
более чем на одну треть в течение 
четырехлетия и выбытия кандидатов, а равно 
в случае роспуска думы, по распоряжению 
министра внутренних дел, назначаются новые 
выборы всего состава городских гласных или 
недостающей части их. Выборы эти 
производятся не ранее двух недель и не 
позднее двух месяцев со дня роспуска или 
выбытия гласных, на основании 
установленных выше правил, по исправляемым 
ежегодно к 1 декабря спискам избирателей.

Отделение второе

О городской думе

53. Городская дума составляется из 
гласных, избираемых на четыре года, в 
числе, определяемом в городах с населением 
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до десяти тысяч жителей обоего пола – в 
тридцать гласных, с населением в десять 
тысяч – в сорок, с добавлением затем на 
каждые десять тысяч жителей, сверх первых 
десяти тысяч, по десяти гласных до тех 
пор, пока число их не достигнет в городах 
с населением до ста тысяч жителей – ста 
гласных, в городах с населением свыше ста 
тысяч – ста двадцати и в городе Варшаве – 
ста шестидесяти.
Сверх указанного выше числа гласных в 
собраниях думы участвуют, с правом голоса, 
депутат от духовного ведомства 
православного исповедания, если 
епархиальное начальство признает полезным 
его назначить.
Гласные вступают в исполнение своих 
обязанностей с 1 января следующего за 
выборами года.
54. В думе председательствует особое лицо, 
избираемое ею из среды гласных на один 
год. Председатель думы не может занимать 
никаких должностей по городскому 
общественному управлению и исполняет свои 
обязанности по думе безвозмездно.
К председателю, на случае его отсутствия 
или болезни, избираются тем же порядком 
заместители, число коих определяется 
думою. Председателем думы и его 
заместителями не могут быть избираемы 
евреи.
Председатель городской думы и его 
заместители утверждаются в этих 
должностях: в городах губернских, а также 
с населением свыше пятидесяти тысяч 
жителей – министром внутренних дел, в 
остальных уездных городах – Варшавским 
генерал-губернатором, и в безуездных – 
губернатором.
55. Гласные думы, при вступлении в 
отправление своих обязанностей, приносят 
присягу по установленной форме (Зак. осн., 
прил. V). Лица, не приемлющие присяги, 
дают торжественное обещание по прилагаемой 
форме.
56. Обязанности гласного исполняются 
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безвозмездно.
57. Гласные не могут состоять на службе по 
общественному управлению в должностях, 
замещаемых по найму, а также входить в 
договоры подряда и поставки с общественным 
управлением.
58. Гласные, утратившие избирательные 
права или отказавшиеся от звания гласного, 
а также умершие, заменяются, до истечения 
избирательного срока, старшим, по числу 
полученных избирательных голосов, 
кандидатом от соответствующего разряда и 
участка. Гласные, привлеченные к судебной 
ответственности за преступные деяния, 
упомянутые в пункте 3 ст. 26, устраняются 
из состава думы впредь до окончания 
возбужденного о них судебного производства.
59. Гласный, который в течение полугода ни 
разу не посетил заседаний думы, признается 
отказавшимся от этого звания.
60. Гласные, занимающие выборные 
должности, устраняются от участия в 
решении городскою думою возбужденных о их 
действиях вопросов, а также не участвуют в 
постановлении определений о назначении 
содержания по занимаемым ими должностям и 
о последствиях ревизии отчетов о их 
деятельности.
61. Президент города, вице-президент и 
члены городской управы, не состоящие 
гласными, участвуют в собраниях думы на 
правах гласных.
62. В круге предметов ведомства 
общественного управления городской думе 
принадлежит общая распорядительная власть, 
надзор за исполнительными органами и 
решение дел, отнесенных к ведению ее ст. 
63 настоящего Положения и другими 
узаконениями.
63. К ведомству городской думы относятся:
1) Производство выборов в должности, 
указанные настоящим Положением, а также в 
должности, замещение коих предоставлено 
городскому обществу на основании 
подлежащих уставов, положений и других 
постановлений.
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2) Определение размеров содержания по тем 
из означенных в пункте 1 сей статьи 
должностей, которые не отправляются 
безвозмездно.
3) Определение порядка действий 
исполнительных органов общественного 
управления и снабжение их надлежащими 
инструкциями.
Примечание. Означенные в сем пункте 
инструкции должны быть изданы думою в 
течение одного года: для управ – со дня 
введения в действие настоящего Положения, 
а для других исполнительных органов – со 
дня их учреждения.
4) Рассмотрение и утверждение приходо-
расходных смет (росписей доходов и 
расходов).
5) Определение размера установленных 
действующими узаконениями местных сборов.
6) Переложение натуральных земских 
повинностей обывателей в денежные, с 
обращением оных на общие средства города.
7) Отнесение как по всему городу, так и по 
отдельным частям его: а) содержания и 
устройства мостовых и тротуаров; б) 
очистки дымовых труб; в) содержания, в 
видах пожарной безопасности, ночных 
караулов, и г) вывоза нечистот из города и 
удаления их посредством канализации – на 
общие городские средства или на особые 
сборы с владельцев недвижимых имуществ.
Примечание 1. Означенные в сем пункте 
сборы должны быть расходуемы исключительно 
на предмет своего назначения.
Примечание 2. Отнесение содержания и 
устройства мостовых и тротуаров на особые 
сборы с владельцев недви-жимых имуществ 
допускается лишь в тех городах, где 
означенная обязанность и ныне лежит на 
владельцах недвижимых имуществ.
8) Сложение безнадежных к поступлению или 
неправильно числящихся недоимок по 
городским сборам.
9) Установление правил для заведования 
капиталами и другими имуществами города, а 
также находящимися в ведении общественного 
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управления лечебными, благотворительными и 
иными общеполезными заведениями.
10) Приобретение недвижимых имуществ.
11) Отчуждение недвижимых имуществ, а 
также установление правил и расценок для 
продажи и выкупа тех из сих имуществ, 
которые предназначаются под застройку и 
урегулирование города, согласно 
утвержденному на оный плану.
12) Установление такс: а) на хлеб и мясо, 
б) за пользование извозчичьими и другими 
общественными экипажами, а также конно-
железными дорогами и иными 
усовершенствованными местными средствами 
сообщения, и в) за работы, исполняемые в 
портовых местностях браковщиками, 
весовщиками, мерильщиками, лигерами 19), 
якорщиками и т.п.
13) Установление размера платы, взимаемой 
в городской доход: а) за пользование 
замощенными на средства общественного 
управления подъездными путями, переправами 
и перевозами, а также городскими 
скотобойнями, водопроводами и другими 
подобными устройствами; б) за участки, 
отводимые отдельным лицам или обществам 
под пароходные пристани или под склад 
нагружаемых и выгружаемых товаров, с 
соблюдением притом правил Устава путей 
сообщения о безмездном пользовании 
бечевниками, заменяющими оные набережными 
и пристанями общего пользования; в) на 
стоянку судов на проходящих чрез городские 
земли водяных сообщениях свыше времени, 
необходимого для нагрузки, выгрузки и 
удовлетворения других потребностей по 
судоходству, и г) за зимовку судов в 
затонах, гаванях и каналах, устроенных на 
средства города.
14) Обсуждение предположений о займах и 
иных обязательствах от имени города.
15) Принятие в пользу города пожертвований.
16) Участие в издании обязательных 
постановлений по указанным в сем Положении 
предметам.
17) Рассмотрение предположений об 
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изменениях в плане города и о составлении 
новых на оный планов.
18) Поверка действий и отчетов управы и 
рассмотрение жалоб на оную.
19) Возбуждение дел об ответственности 
должностных лиц общественного управления.
20) Надзор за производством торговли в 
пределах, предоставленных городским 
общественным управлениям подлежащими 
уставами и другими узаконениями.
21) Представление, чрез губернатора, 
высшему правительству ходатайств о местных 
пользах и нуждах.
64. Расписание очередных собраний думы 
составляется самою думою на год вперед не 
позднее декабря предшествующего года.
В сентябре назначается собрание для 
рассмотрения отчета по исполнению 
городской росписи, равно как прочих 
отчетов управы за минувший год, а в ноябре 
– для обсуждения сметы доходов и расходов 
города на предстоящий год.
65. Внеочередные собрания думы 
назначаются: 1) по предложениям министра 
внутренних дел и губернатора, 2) по 
постановлению думы, 3) по усмотрению 
председателя думы, 4) по предложению 
президента города и по постановлению 
городской управы, 5) по требованию 
ревизионной комиссии и 6) по письменному 
заявлению не менее одной пятой общего 
числа гласных. Предложения, требования или 
заявления о назначении внеочередных 
собраний думы обращаются к президенту 
города, который назначает таковые собрания 
не позднее семи дней со дня получения им 
предложения, требования или заявления. Во 
время народных бедствий, по военным 
обстоятельствам и тому подобным случаям 
внеочередное собрание думы может быть 
назначено в самый день получения 
упомянутых выше предложения, требования 
или заявления. 
О назначении внеочередных собраний думы 
городская управа немедленно представляет 
губернатору.
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66. О дне заседания думы гласные 
извещаются повестками. Список назначенных 
к рассмотрению в заседании думы дел 
заблаговременно рассылается президентом 
города гласным и одновременно 
представляется губернатору.
67. Городская дума приступает к 
рассмотрению подлежащих ведению ее дел: 1) 
по предложениям министра внутренних дел и 
губернатора, 2) по предложениям президента 
города и по представлениям городской 
управы, 3) по предложениям председателя и 
гласных думы и 4) по просьбам и жалобам 
частных лиц.
68. Гласный, желающий сделать думе 
предложение, обращается с письменным 
заявлением к президенту города, который, 
по собрании надлежащих справок, 
представляет его на обсуждение думы в 
ближайшее ее собрание с соблюдением 
порядка, указанного в ст. 66.
Предложения, требования и заявления 
присутственных мест, должностных лиц и 
общественных учреждений, а равно просьбы и 
жалобы частных лиц, вносятся в думу тем же 
порядком.
69. Городская дума может возлагать 
предварительное рассмотрение подлежащих ее 
ведению дел на отдельных гласных или на 
комиссии из них. Для предварительного 
рассмотрения отчетов о деятельности 
городской управы и для постоянного надзора 
за денежными, имущественными и 
хозяйственными оборотами управы и 
подведомственных ей учреждений, городская 
дума избирает на срок своих полномочий 
ревизионную комиссию, в составе не менее 
пяти членов, из гласных, не занимающих 
никаких по городскому общественному 
управлению должностей.
70. Для законного состава думы необходимо 
присутствие в собрании ее в городах, где 
общее число гласных не превышает сорока – 
не менее половины сего числа, а в прочих 
городах – не менее одной трети оного.
71. Для действительности определений: 1) о 
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приобретении и отчуждении недвижимых 
имуществ, 2) о займах, за исключением 
позаимствований из образованных по 
усмотрению самого городского общественного 
управления капиталов, а равно о 
поручительствах или гарантиях от имени 
города, 3) о заключении договоров с 
частными предпринимателями относительно 
устройства и эксплуатации городских 
сооружений общего пользования, когда срок 
договора превышает 12 лет или стоимость 
сооружения превосходит годовой итог 
городских доходов за последний истекший 
год, либо составляет более 500 000 р., 4) 
об отнесении повинностей, указанных в п. 7 
ст. 63, на общие городские средства или на 
особые сборы с владельцев недвижимых 
имуществ, 5) об изменении планов и о новых 
планах городов и 6) о привлечении 
должностных лиц городского общественного 
управления к ответственности – требуется 
присутствие в собрании думы в городах, где 
общее число гласных не превышает сорока – 
не менее двух третей сего числа, а в 
прочих городах – не менее половины оного, 
и принятие решения большинством не менее 
двух третей присутствующих в собрании думы.
72. Если в собрание думы не явится 
необходимое для законного ее состава число 
гласных, то, для рассмотрения дел, 
созывается вторичное собрание – для дел, 
указанных в ст. 71, не ранее двух недель, 
а для прочих – не ранее семи дней после 
несостоявшегося собрания. Вторичное 
собрание признается состоявшимся при 
всяком числе гласных, но если число 
явившихся в собрание гласных не будет 
достигать числа их, требуемого статьями 70 
и 71, то все принятые в этом собрании 
постановления могут быть приведены в 
исполнение не иначе, как с утверждения 
губернатора, за исключением тех, которые 
перечислены в статьях 71 и 81. Эти 
последние постановления подлежать 
утверждению министра внутренних дел.
Собрания думы, созываемые во время 
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народных бедствий, по военным 
обстоятельствам и тому подобным случаям, 
признаются состоявшимися при всяком числе 
гласных.
73. Выборы в общественные должности, 
замещение коих предоставляется думе, 
производятся закрытою подачею голосов, 
способом, определяемым самою думою. Таким 
же порядком постановляются определения о 
возбуждении ответственности должностных 
лиц общественного управления и разрешаются 
вопросы о назначении содержания, денежных 
пособий и пенсий служащим. Все прочие 
дела, по усмотрению думы, могут быть 
решаемы открытою подачею голосов, кроме 
случаев, когда закрытая баллотировка будет 
потребована не менее, как одной десятой 
наличного числа гласных.
74. Дела в городской думе, за исключением 
указанных в ст. 71, решаются простым 
большинством голосов, а в случае равенства 
их, при открытом голосовании, мнение 
председателя дает перевес. При подаче 
голосов никто не может иметь более одного 
голоса. Передача своего голоса другому 
лицу не допускается. Способ подачи голосов 
определяется думою, с соблюдением 
указанного в ст. 73 правила.
75. В отношении порядка производства дел в 
собраниях думы соблюдаются правила, 
изложенные в ст. 179–200 Общ. учр. губ. 
(Свод. зак., т. II, изд. 1892 г. и по 
Прод. 1906 г.).
Сверх права, указанного в ст. 184 Общ. 
учр. губ., председателю собрания 
предоставляется подвергать виновных в 
нарушении порядка в собрании выговору или 
удалению из собрания.
76. Заседания думы публичны: закрытыми они 
могут быть по предложению: 1) министра 
внутренних дел и губернатора, 2) председа-
теля думы, 3) президента города и 4) одной 
трети присутствующих гласных.
77. Решения городской думы облекаются в 
письменную форму в самом заседании ее, 
подписываются председателем и наличными 
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гласными и скрепляются городским 
секретарем. Журналы заседаний думы 
составляются в семидневный срок и 
подписываются председателем за скрепою 
городского секретаря.
Примечание. Печатание докладов по делам, 
назначаемым к обсуждению в думе, и 
постановлений последней допускается с 
разрешения и под ответственностью 
президента города.
78. Все постановления думы, с журналами 
заседаний ее и другими следующими к ним 
приложениями, в трехдневный со дня 
подписания постановлений срок, 
представляются в копиях губернатору, а в 
городах уездных и безуездных, сверх того, 
и начальнику уезда.
79. Постановления думы, которые, на 
основании настоящего Положения или же иных 
узакононений, подлежат утверждению пра-
вительственной власти, не приводятся в 
исполнение до воспоследования такого 
утверждения. Означенные постановления 
считаются утвержденными, если по ним в 
сроки, указанные в статьях 82 и 84, не 
последует отзыва подлежащей 
правительственной власти.
80. Утверждению губернатора подлежат 
постановления думы: 1) об установлении 
расценок плановых городских земель, 
назначенных под застройку и урегулирование 
городского поселения; 2) об условиях 
выкупа состоящих в бессрочной аренде 
усадебных мест; 3) о размерах платы: а) за 
пользование замощенными на средства 
общественного управления подъездными 
путями, переправами и перевозками, б) за 
участки, отводимые отдельным лицам или 
обществам под пароходные пристани или под 
склад нагружаемых и выгружаемых товаров на 
набережных и пристанях, в) за стоянку 
судов на проходящих чрез городские земли 
водяных сообщениях свыше времени, 
необходимого для нагрузки, выгрузки и 
удовлетворения других надобностей по 
судоходству и г) за зимовку судов в 
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затонах и гаванях, устроенных на средства 
городского поселения; 4) об инструкциях 
или правилах для управы и других 
исполнительных органов городского 
общественного управления, участвующих в 
заведовании содержимыми на городские 
средства учебными заведениями; 5) об 
устройстве новых и перенесении 
существующих пристаней на судоходных реках 
и озерах, и 6) об определении улиц, по 
которым допускается устройство и 
эксплуатация рельсовых путей с конною и 
механическою тягою, а также движение 
автоматических экипажей, за исключением 
городов губернских и городов с населением 
свыше пятидесяти тысяч жителей.
Примечание. Означенные в сей (80) статье 
постановления думы утверждаются 
губернатором: 1) постановле-ния, указанные 
в п. 3 лит. а – по соглашению с 
управляющим местною казенною палатою, 2) 
указанные в п. 3 лит. в и г и в п. 5 – по 
соглашению с начальником местного округа 
путей сообщения и 3) указанные в п. 3 лит. 
б по соглашению в управляющим местною 
казенною палатою и начальником местного 
округа путей сообщения.
81. Утверждению министра внутренних дел 
подлежат постановления думы: 1) об 
отчуждении принадлежащих городу недвижимых 
имуществ; 2) о займах, за исключением 
позаимствований из образованных по 
усмотрению самого городского общественного 
управления капиталов, а равно о 
поручительствах или гарантиях от имени 
города, если эти займы, поручительства или 
гарантии сами по себе или в совокупности с 
таковыми же, лежащими на городе, 
обязательствами превышают итог городских 
доходов за последний истекший год; 3) о 
заключении договоров с частными 
предпринимателями относительно устройства 
и эксплуатации городских сооружений общего 
пользования, когда срок договора превышает 
12 лет или стоимость сооружения 
превосходит годовой итог городских доходов 
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за последний истекший год, либо составляет 
более 500 000 рублей; 4) об отнесении: а) 
содержания и устройства мостовых и 
тротуаров, б) очи-стки дымовых труб, в) 
содержания, в видах пожарной безопасности, 
ночных караулов и г) вывоза нечистот из 
города и удаления их посредством 
канализации, на общие городские средства 
или особые сборы с владельцев 
недвижимостей; 5) о переложении 
натуральных повинностей обывателей в 
денежные, с обращением их на общие 
средства города; 6) о пособиях частным 
учебным заведениям; 7) об устройстве 
пенсионных и эмеритальных касс для 
служащих в городских учреждениях; 8) об 
изменении в планах и о новых планах 
городов, и 9) об определении улиц, по 
которым допускается устройство и 
эксплуатация рельсовых путей с конною и 
механическою тягою, а также движение 
автоматических экипажей в городах 
губернских и в городах с населением свыше 
пятидесяти тысяч жителей.
82. Об утверждении постановлений думы или 
о направлении их в порядке ст. 83 
губернатор уведомляет городскую управу в 
течение месячного срока, со дня получения 
им означенных постановлений. Если в 
течение сего срока уведомления не 
последует, постановления думы приводятся в 
исполнение.
83. Если губернатор не признает возможным 
утвердить постановление думы, то в течение 
месячного срока со дня получения его 
передает таковое на рассмотрение 
губернского по городским делам присутствия 
и уведомляет о сем одновременно городскую 
управу. В случае согласия большинства 
членов присутствия с мнением губернатора 
об отказе в утверждении, постановление 
думы считается несостоявшимся, о чем дума 
поставляется в известность, с приведением 
соображений, послуживших основанием 
решения присутствия. При несогласии мнений 
губернатора и большинства членов 
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присутствия, дело представляется министру 
внутренних дел и разрешается им в порядке, 
указанном в статье 84.
84. Постановления думы, подлежащие 
утверждению министра вну-тренних дел, 
представляются ему губернатором, с 
заключением губернского по городским делам 
присутствия. От министра зависит утвердить 
представленное постановление или отказать 
в его утверждении; в последнем случае 
постановление городской думы считается 
несостоявшимся.
Об утверждении постановления или об отказе 
в его утверждении с указанием соображений, 
послуживших основанием для такого отказа, 
городская управа поставляется в 
известность не позднее трехмесячного срока 
со дня получения означенного постановления 
министром.
85. Постановления городской думы, не 
подлежащие утверждению, приводятся в 
действие, если губернатор в двухнедельный 
срок со дня получения этих постановлений и 
относящихся к ним журналов заседаний думы, 
не остановит их исполнения по причинам, 
означенным в ст. 86, или если до истечения 
указанного срока последует отзыв 
губернатора об отсутствии препятствий к 
приведению постановлений в исполнение.
86. Губернатор останавливает исполнение 
постановления думы в тех случаях, когда 
усмотрит, что оно несогласно с законом или 
состоялось с нарушением круга ведомства, 
пределов власти и порядка действий 
общественного управления.
87. Постановление думы, которое губернатор 
остановит, как несогласное с законом или 
состоявшееся с нарушением круга ведомства, 
пределов власти и порядка действий 
общественного управления, передается им не 
позднее двух недель, со дня получения 
постановления, на рассмотрение губернского 
по городским делам присутствия. Решение 
присутствия о приведении такого 
постановления в действие или об отмене 
оного подлежит исполнению. О решении 
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присутствия городская управа поставляется 
в известность в месячный срок со дня 
поступления постановлений думы в 
присутствие.
На решение присутствия, коим отменяется 
постановление думы по основаниям, в сей 
статье указанным, дума может принести 
жалобу в порядке, установленном статьею 17.
88. Ходатайства городских дум пред высшим 
правительством (ст. 63, п. 21) 
представляются губернатором, не позднее 
месячного срока со дня их поступления, 
министру внутренних дел, с заключением 
губернского по городским делам присутствия.

Отделение третье

О президенте города, городской управе и 
других исполнительных органах городского 

общественного управления

89. Непосредственное заведование делами 
городского хозяйства и общественного 
управления по правилам сего Положения, 
подлежащих уставов и узаконений, а также 
согласно постановлениям думы, возлагается 
на президента города и городскую управу с 
состоящими при последней исполнительными 
органами общественного управления.
90. Городская управа состоит под 
председательством президента города из 
определенного думою числа членов. Число 
членов управы должно быть не менее двух и 
не более: в городах с населением до 
пятидесяти тысяч – четырех, в городах с 
населением от пятидесяти до ста тысяч – 
шести и в городах Лодзи и Варшаве – 
двенадцати. Дальнейшее увеличение числа 
членов управы допускается с разрешения 
министра внутренних дел.
91. В городе Лодзи в состав городской 
управы входит, сверх того, на правах члена 
ее, вице-президент города, а в городе 
Варшаве – два вице-президента. В прочих 
городах дума избирает одного из членов 
управы заступающим место президента.
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92. Если президент временно не может 
исправлять своей должности по болезни, или 
другим уважительным причинам, или будет 
отвлечен исполнением иных возложенных на 
него по закону обязанностей, то он 
заменяется вице-президентом, либо 
заступающим место президента, а за 
отсутствием вице-президента или 
заступающего место президента – старшим по 
времени избрания и количеству 
избирательных голосов членом управы.
93. В незначительных уездных и безуездных 
городах городским думам предоставляется, 
не учреждая городской управы, лежащие на 
ней обязанности возлагать, с разрешения 
министра внутренних дел, единолично на 
бургомистра с назначением ему, по избранию 
думы, помощника.
94. Управа обязана иметь инвентарь всем 
городским имуществам; она исполняет 
постановления думы, ведет текущие дела по 
городскому хозяйству, принимает меры к его 
улучшению, составляет проекты городских 
смет, ищет и отвечает на суде по 
имущественным делам города, определяет, в 
пределах отпускаемого для этого кредита, 
размеры содержания лицам, состоящим на 
общественной службе, за исключением лиц, 
занимающих должности, замещаемые по выбору 
или по назначению от правительства, а 
равно и тех, размеры содержания коим 
установлены общим, утвержденным думою, 
штатом; наблюдает за деятельностью и 
ревизует отчетность подчиненных ей лиц и 
учреждений и представляет думе отчеты о 
своей деятельности, денежных оборотах 
городских сумм и состоянии городского 
хозяйства.
95. По делам, требующим защиты на суде 
гражданских интересов города, управа ищет 
и отвечает на суде через особого 
уполномоченного, которым может быть и 
должностное лицо городского управления, 
или же обращается к содействию 
прокуратории.
96. Городская управа разрешает устройство 
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общественных бань, купален и прачечных, а 
равно заводских и иных промышленных 
заведений, разрешение коих не выходит 
вообще из пределов власти городских 
общественных управлений (Свод. зак., т. 
XI, ч. 2, изд. 1893 г., Уст. пром., ст. 
70).
Список заведений, разрешение открытия 
которых выходит, на основании этой статьи, 
из пределов власти городской управы, 
издается министром внутренних дел по 
соглашению с министром торговли и 
промышленности, а в отношении заведений 
вододействующих – и с министром путей 
сообщения.
97. Городская управа утверждает планы и 
фасады частных зданий и сооружений, а в 
городах, общественные управления коих 
располагают техническим надзором, 
устроенным на основании установленных 
министром внутренних дел правил, 
разрешает, сверх того, устройство 
общественных зданий и сооружений, за 
исключением церквей, молитвенных домов, 
часовен, постоянных театров и цирков, а 
также железных мостов. Планы и фасады 
казенных зданий и сооружений в частях, не 
составляющих государственной тайны, до 
начала постройки сообщаются на заключение, 
в техническом отношении, городской управы, 
которая в месячный срок со дня их 
получения представляет свой отзыв 
подлежащему ведомству.
Равным образом управа наблюдает за 
правильным производством построек.
98. На городскую управу возлагается 
собирание сведений о ценах на имеющиеся в 
городе предметы продовольствия, а также на 
строительные материалы и другие предметы, 
заготовляемые разными учреждениями, и 
снабжение этих последних, по их 
требованию, сведениями о сих ценах.
99. Правила, относящиеся до внутреннего 
распорядка в управе, а равно указание дел, 
подлежащих коллегиальному ее обсуждению, 
устанавливаются думою. Обязанности между 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_11.html (31 of 68)05.04.2007 0:19:29



Столыпин Петр Аркадьевич

президентом и членами городской управы 
распределяются по ее постановлениям, с 
доведением о том до сведения губернатора и 
городской думы.
100. Дела, подлежащие коллегиальному 
обсуждению городской управы, решаются по 
большинству голосов; при равенстве их 
голос председательствующего дает перевес. 
Если, однако, президент города найдет, что 
определение большинства противно законам 
или несогласно с постановлением думы, то 
он останавливает исполнение определения и 
представляет дело на рассмотрение думы в 
ближайшем ее заседании. В случаях 
чрезвычайных и не терпящих отлагательства 
президент города вправе сам принимать 
меры, предоставленные коллегиальному 
обсуждению городской управы, но обязан 
доводить о своих действиях до сведения 
управы.
101. Для ближайшего заведования отдельными 
отраслями городского хозяйства и 
управления, в помощь городской управе 
могут быть избираемы думою особые лица, а 
в случае необходимости – особые 
исполнительные комиссии. Те и другие 
подчиняются управе, от которой и получают 
указания.
102. Исполнительные комиссии образуются 
под председательством одного из членов 
управы, по определению последней. Лица, 
избранные думою для заведования отдельными 
отраслями городского хозяйства, участвуют 
в присутствиях управы с правом голоса при 
решении тех дел, которые составляют 
предмет ближайшего их заведования.
103. Члены исполнительных комиссий, а 
также особые лица исполняют свои 
обязанности безвозмездно.
104. Обязанности по городскому управлению, 
не возложенные на выборных должностных 
лиц, исполняются служащими по найму. 
Порядок назначения и увольнения их 
определяется городскою управою.
105. Для наблюдения за исполнением 
населением законных требований городского 
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общественного управления при городской 
управе могут быть учреждаемы, с разрешения 
министра внутренних дел, должности 
городских исполнительных агентов, 
замещаемые по найму (надзиратели, 
смотрители и т.п.).
106. Городским исполнительным агентам, в 
пределах лежащих на них обязанностей, 
предоставляется: возбуждать судебное 
преследование и обличать перед судом 
виновных в нарушении обязательных 
постановлений, приносить жалобы на 
постановленные о них приговоры и 
производить взыскание городских сборов с 
принятием установленных законом 
понудительных мер. Порядок действий 
городских исполнительных агентов 
определяется инструкцией министра 
внутренних дел.
107. Назначение городских исполнительных 
агентов производится управою с согласия 
губернатора, который имеет право увольнять 
названных лиц от должности, в случае 
признания их несоответствующими своему 
назначению.
108. Общий надзор за правильным течением 
дел в городской управе и прочих 
исполнительных органах общественного 
управления принадлежит президенту города. 
Власти его предоставляется также 
распоряжение о собрании сведений, 
приготовление дел к докладу и другие 
подобные исполнительные действия.
109. Сношния городских общественных 
управлений производятся от имени управы: с 
центральными правительственными 
установлениями – через губернатора, за 
исключением случаев, указанных в законе, а 
с прочими учреждениями – непосредственно.
110. Министру внутренних дел и губернатору 
предоставляется требовать от городской 
управы сведения и объяснения по делам, 
подведомственным городскому управлению. 
Означенные сведения может требовать от 
городской управы в отношении городов 
уездных и безуездных и начальник уезда.
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111. Министру внутренних дел и генерал-
губернатору, через назначенных ими лиц, а 
губернатору лично или через вице-
губернатора и начальника уезда, 
предоставляется производить ревизию 
деятельности исполнительных органов 
городского общественного управления и 
подведомственных ему учреждений.
Обнаруженные ревизией данные доводятся до 
сведения городской думы.
112. Если ревизиею или иным способом будут 
обнаружены неправильные действия 
упомянутых в статье 111 учреждений, 
губернатор, по предложению министра 
внутренних дел или собственною властью, по 
истребовании от городской управы, в случае 
надобности, объяснений, предлагает ей о 
восстановлении нарушенного порядка. 
Управа, если встретит затруднения в 
исполнении такого предложения, 
представляет об этом губернатору, который 
передает дело на разрешение губернского по 
городским делам присутствия; решения 
присутствия обязательны для управы и могут 
быть обжалованы лишь думою в порядке, 
указанном в статье 17.

Отделение четвертое

О порядке замещения должностей и условиях 
городской общественной службы

113. Должности президента города, вице-
президента, бургомистра, членов городской 
управы, помощника бургомистра, а также 
городского секретаря замещаются по выбору 
думы из числа гласных или лиц, имеющих 
право быть избранными в гласные и знающих 
русский язык. В должности городского 
секретаря могут быть избираемы, сверх 
того, и лица, не имеющие означенного 
права, если к избранию их нет препятствий, 
указанных в п. 1–4 и 6 ст. 25 и ст. 26.
Примечание. Думе предоставляется, не 
замещая должности городского секретаря, 
возлагать исполнение его обязанностей на 
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секретаря управы.
114. К членам городской управы могут быть 
избираемы кандидаты для замещения этих 
должностей в случае временного отсутствия 
или совершенного, до окончания срока 
службы, выбытия лиц, занимающих эти 
должности. Выборы в кандидаты производятся 
отдельно после выбора должностных лиц.
115. Из лиц, имеющих право участия в 
городских выборах, городскою думою 
избираются также: а) лица, заведующие 
отдельными отраслями городского управления 
и члены исполнительных комиссий (ст. 101) 
и б) должностные лица по общему 
управлению, в случаях, предусмотренных 
особыми уставами и узаконениями.
116. На выборных должностях не могут 
служить одновременно в одном и том же 
учреждении лица, состоящие в первой 
степени свойства и в степенях родства: в 
прямой линии – без ограничения, а в 
боковых – до третьей включительно.
Президенты, вице-президенты, бургомистры, 
члены городских уп-рав и помощники 
бургомистра не могут занимать платных 
должностей по государственной и 
общественной службе и не могут состоять 
членами Государственного совета по выборам 
и членами Государственной думы.
Условия совместимости городских выборных 
должностей со службой в частных 
учреждениях устанавливаются городскою 
думою.
117. Евреи не могут быть избираемы в 
президенты города, вице-президенты, 
бургомистры и помощники бургомистра и не 
могут исправлять их должностей. Равным 
образом евреи не могут быть городскими 
секретарями и секретарями управы.
В составе городской управы не может быть 
более одного еврея.
118. Лица, избранные в должности 
президента и вице-президента города, а 
также заступающего место президента, 
утверждаются в этих должностях: в городах 
губернских, а также с населением свыше 
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пятидесяти тысяч жителей – министром 
внутренних дел, в остальных уездных 
городах – Варшавским генерал-губернатором, 
а в безуездных – губернатором, утверждению 
которого подлежат также бургомистры и 
помощники бургомистров. Утверждение в 
должностях членов городских управ и 
городских секретарей предоставляется: в 
городах губернских, а также с населением 
свыше пятидесяти тысяч жителей – 
Варшавскому генерал-губернатору, а в 
остальных городах – губернатору.
119. В случае безуспешности выборов 
должностных лиц городского общественного 
управления или неутверждения лиц избранных 
(ст. 118), городская дума производит новые 
выборы, на которых лица, не утвержденные в 
должностях, не могут быть подвергаемы 
баллотировке. Если эти последние выборы не 
состоятся или вновь избранные лица не 
будут утверждены, то должности, остающиеся 
свободными, замещаются, в случае 
надобности, на выборный срок, лицами, 
назначаемыми: в городах губернских, а 
также с населением свыше пятидесяти тысяч 
жителей – министром внутренних дел, а в 
прочих городах – Варшавским генерал-
губернатором, с соблюдением правил, 
изложенных в статьях 113 и 116.
120. Должностные лица городского 
общественного управления, указанные в 
статьях 113–115, избираются на срок 
полномочий городской думы.
121. Выборные должностные лица городского 
общественного уп-равления, не состоящие 
гласными, пред вступлением в исполнение 
своих обязанностей, приносят присягу по 
установленной форме (Зак. осн., прил. V), 
а не приемлющие присяги – дают 
торжественное обещание по форме, 
приложенной к ст. 55.
122. Содержание президенту города, вице-
президенту и членам управы, бургомистру и 
помощнику бургомистра, а равно другим 
выборным должностным лицам общественного 
управления производится в размере, 
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определяемом думою до производства 
выборов. Содержание лицам, назначенным в 
эти должности на основании ст. 119, 
производится в размере, определенном по 
данной должности для предшествовавшего 
четырехлетия.
123. Увольнение от службы президента, вице-
президента, бургомистра, членов управы, 
помощника бургомистра и городского 
секретаря до истечения выборного срока 
производится, по их о том ходатайствам, 
властью, от которой зависит утверждение 
или назначение их к должностям. Президент 
города Варшавы увольняется в отпуск 
генерал-губернатором, президенты и 
бургомистры прочих городов – губернатором. 
Порядок пользования отпусками названных 
лиц определяется думою.
124. Должностным лицам городского 
общественного управления не присваивается 
прав государственной службы. Выборные 
должностные лица и исполнительные агенты 
городского общественного управления при 
отправлении своих обязанностей и в 
торжественных случаях носят особые знаки 
по Высочайше утвержденному образцу.
125. Городская управа приглашает и 
увольняет лиц для управления городскими 
имуществами и заведениями, а также для 
исполнения обязанностей, которые по 
свойству своему требуют особых познаний и 
подготовки. Назначение и увольнение лиц, 
исполняющих в управе обязанности по 
делопроизводству, принадлежит президенту 
города.
При определении, перемещении и приглашении 
лиц на должности, занимаемые не по 
выборам, соблюдается порядок, указанный в 
ст. 286 Общ. учр. губ. (Свод. зак., т. II, 
изд. 1892 г.). При определении, 
перемещении и увольнении тех из служащих 
по найму в городском общественном 
управлении лиц, которые пользуются правами 
государственной службы, применяются 
правила, установленные в Уставе о службе 
по определению от правительства.
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126. Лица, служащие в городском 
общественном управлении, обязаны знать 
русский язык.
127. Служащим в городском общественном 
управлении по выборам или по найму, а 
равно их женам воспрещается, лично или 
чрез посредство других лиц: 1) участвовать 
в приобретении или найме имуществ, продажа 
или отдача в наем коих возложена на них по 
службе, и 2) входить в другие сделки по 
имуществу с городским общественным 
управлением, в котором они состоят на 
службе.

Отделение пятое

Об ответственности должностных лиц 
городского общественного управления

128. Президент, вице-президент, члены 
управы, бургомистры и их помощники 
подвергаются ответственности за 
преступления и проступки по должности в 
порядке дисциплинарного производства или 
по приговорам уголовного суда, на 
одинаковых основаниях с лицами, состоящими 
на государственной службе.
129. Дела об ответственности означенных в 
предыдущей статье лиц по обвинению в 
преступлениях и проступках по должности 
возбуждаются или постановлениями городской 
думы, или распоряжениями губернатора и 
передаются, по предварительном 
истребовании от обвиняемых объяснений, на 
обсуждение губернского по городским делам 
присутствия. При рассмотрении дел сего 
рода в состав присутствия входит с правом 
голоса, взамен прокурора, председатель 
окружного суда.
130. В порядке дисциплинарной 
ответственности президенты, вице-
президенты и члены управы, а равно 
бургомистры и их помощники могут быть 
подвергаемы замечаниям, выговорам и 
удалению от должности.
131. Означенные в ст. 130 взыскания, кроме 
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удаления от должности, налагаются: на 
президентов, вице-президентов и членов 
управ городов уездных и безуездных, а 
также на бургомистров и их помощников – 
губернским по городским делам 
присутствием. Представление присутствия об 
удалении указанных лиц от должностей, а 
равно о наложении дисциплинарных взысканий 
на президентов, вице-президентов и членов 
управ губернских городов и городов с 
населением свыше пятидесяти тысяч жителей 
разрешаются постановлениями совета 
министра внутренних дел, утвержденными 
министром.
132. Президенты, вице-президенты и члены 
управ городов губернских и городов с 
населением свыше пятидесяти тысяч жителей 
предаются суду советом министра внутренних 
дел с утверждения министра, по 
представлению губернатора, с заключением 
губернского по городским делам 
присутствия, а президенты, вице-президенты 
и члены управ прочих городов, а равно 
бургомистры и их помощники – губернским по 
городским делам присутствием.
133. Председатели и члены избираемых думою 
комиссий и лица, избираемые думою для 
заведования отдельными отраслями 
городского хозяйства и управления или 
получившие от думы поручения по разработке 
каких-либо дел, а равно участковые 
попечители за противозаконные действия по 
исполнению возложенных на них 
обязанностей, подлежат ответственности на 
одинаковых основаниях с членами подлежащих 
управ.
134. Дела об ответственности за 
преступления по службе городского 
секретаря и прочих лиц, служащих по 
городскому общественному управлению, в том 
числе и служащих по найму, возбуждаются 
предложениями губернатора, постановлениями 
городских дум и управ или распоряжениями 
бургомистров. Лица эти предаются суду 
губернским по городским делам присутствием 
и подлежат ответственности на одинаковых 
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основаниях с лицами, состоящими на 
государственной службе.

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОБ УЧАСТИИ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ИЗДАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ

135. Думе предоставляется составлять 
обязательные постановления как для всего 
города, так и для отдельных частей его по 
следующим предметам:
1) о мерах предосторожности от пожаров; об 
устройстве кровель, печей и дымовых труб, 
об исправном содержании и осмотре оных; о 
местах, где не допускаются склады 
легковоспламеняющихся предметов и об 
условиях хранения этих предметов, а равно 
о мерах предотвращения опасностей, 
сопряженных со вспышкою или воспламенением 
осветительных масел;
2) о порядке содержания в исправности 
улиц, площадей, мостовых, тротуаров, 
набережных, пристаней, мостов, гатей, 
общественных садов, бульваров и других 
мест общественного пользования, а также 
сточных труб, каналов, прудов, колодцев, 
канав и естественных протоков, не исключая 
и тех, которые находятся на землях, 
принадлежащих частным лицам, учреждениям и 
ведомствам;
3) о мерах к охранению целости состоящих в 
заведовании общественного управления 
сооружений и памятников и об исправном их 
содержании;
4) об устройстве и содержании пристаней, 
переправ и перевозов, о местах к 
упорядочению судоходства и сплава в 
пределах местных водяных сообщений и о 
порядке действий браковщиков, весовщиков, 
мерильщиков, лигеров, якорщиков и т.п. 
лиц, служащих при приеме и отправке 
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товаров;
5) о содержании конно-железных и иных 
усовершенствованных путей и о пользовании 
ими;
6) о производстве извозного промысла и 
типе извозчичьих экипажей, о городских 
омнибусах и других общественных экипажах;
7) о санитарных мерах, которые должны быть 
соблюдаемы в помещениях для продажи 
съестных припасов и напитков для 
обеспечения безвредности оных;
8) об устройстве и порядке содержания, в 
санитарном отношении, фабричных и 
ремесленных заведений, ночлежных приютов, 
бань и боен, о чистке дворов, устройстве и 
чистке помойных ям и отхожих мест;
9) о мерах против порчи воды и о 
предупреждении и прекращении заразительных 
и повальных болезней;
10) о мерах безопасности против домашних 
животных;
11) о внутреннем распорядке на ярмарках, 
рынках и базарах, о времени открытия и 
закрытия торговых и промышленных заведений 
в праздничные дни и о внутреннем 
устройстве открываемых в городах, в районе 
казенной продажи питей, оптовых складов 
пива и меда и пивных лавок и о соблюдении 
в них благочиния и благоустройства;
12) о мерах безопасности и порядке 
движения по улицам, рекам и каналам, не 
состоящим в ведомстве путей сообщения, а 
также о мерах к предупреждению наводнений;
13) о принятии, для охранения благочиния и 
порядка в публичных местах, мер, 
сопряженных с расходами или ограничениями 
в производстве торговли и промыслов;
14) об обеспечении нормального отдыха 
служащих в торговых и ремесленных 
заведениях, складах и конторах, – в 
пределах и на основаниях, в законе 
указанных.
136. Кроме предметов, перечисленных в ст. 
135, дума может составлять обязательные 
постановления по всем прочим предметам, по 
которым ей предоставлено это право 
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действующими узаконениями.
137. Обязательные постановления 
составляются думою или по собственному 
усмотрению, или по предложению 
губернатора. Составляемые думою 
обязательные постановления не должны ни в 
чем противоречить существующим законам. В 
обязательных постановлениях должен быть 
указан срок, с которого они получают силу. 
Срок этот не может быть менее двух недель 
со времени объявления постановления.
138. Составленные думою обязательные 
постановления представляются губернатору, 
которому на эти постановления, в 
двухнедельный срок со дня принятия их 
думою, могут быть приносимы возражения. По 
рассмотрении постановлений и поступивших 
на них возражений, губернатор издает 
обязательные постановления порядком, 
определенным в ст. 424 Общ. учр. губ. 
(Свод. зак., т. II, изд. 1892 г.), если не 
встретит к тому препятствий, в противном 
случае безотлагательно передает дело на 
разрешение губернского по городским делам 
присутствия.
Примечание. На обязательные постановления 
распространяется действие правил, 
изложенных в статьях 423 и 426–428 Общ. 
учр. губ. (Свод. зак., т. II, изд. 1892 
г.).
139. Внесенные в губернское по городским 
делам присутствие дела по обязательным 
постановлениям разрешаются им в течение 
одного месяца. В случае согласия 
губернатора с постановлением присутствия о 
признании переданных на его рассмотрение 
обязательных постановлений подлежащими 
опубликованию, таковые издаются в порядке, 
определенном в предыдущей статье, не 
позднее, как через две недели после 
решения присутствия. В противном случае 
дело получает направление в порядке, 
установленном в ст. 16 настоящего 
Положения.
140. Жалобы на незаконность изданных 
обязательных постановлений приносятся 
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Правительствующему Сенату в порядке, 
установленном в ст. 18, без ограничения 
сроком, указанным в этой статье.
141. Отмена или изменение обязательных 
постановлений производится тем же 
порядком, который установлен для их 
издания.
142. В случае неисполнения обязательных 
постановлений городской управе 
предоставляется выполнять требуемые ими 
действия за счет виновных, независимо от 
возбуждения против них судебного 
преследования.
143. Наблюдение за исполнением 
обязательных постановлений лежит на 
обязанности полиции, городской управы и 
городских исполнительных агентов, а равно 
особых участковых попечителей, если 
таковые будут избраны. Тем же учреждениям 
и лицам принадлежит возбуждение судебного 
преследования и обличение перед судом 
виновных в нарушении обязательных 
постановлений.
144. Если в назначенный губернатором срок 
обязательные постановления не будут 
составлены думою, то таковые могут быть 
изданы на основаниях и в порядке ст. 421–
428 Общ. учр. губ. (Свод. зак., т. II, 
изд. 1892 г.). Эти последние постановления 
имеют силу впредь до издания 
соответствующих постановлений, 
составленных думою.

 

ГЛАВА ПЯТАЯ

О СБОРАХ В ПОЛЬЗУ ГОРОДА

145. В пользу города устанавливаются 
следующие сборы:
1) добавочный к государственному налогу с 
городских недвижимых имуществ;
2) с находящихся в пределах городских 
земель участков сельскохозяйственного 
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пользования, как то: пашен, лугов, 
пастбищ, выгонов, лесов, зарослей, 
кустарников и т.п.;
3) дополнительный сбор с отдельных групп 
недвижимых имуществ;
4) с промысловых свидетельств на торговые 
и промышленные предприятия и личные 
промысловые занятия;
5) с трактирных заведений и пивных лавок с 
распивочною продажею;
6) добавочный к государственному 
квартирному налогу;
7) с обязательств и договоров, совершаемых 
нотариусами, а равно с предъявляемых им к 
засвидетельствованию или протесту;
8) судебные пошлины и сбор с бумаги по 
гражданским делам, решаемым мировыми 
судебными установленииями;
9) со свидетельств, выдаваемых мировыми 
съездами, на право хождения по чужим делам;
10) дополнительный сбор с заграничных 
паспортов в пользу городов, где паспорта 
выданы;
11) с аукционных продаж движимого 
имущества, производимых при участии 
должностных лиц городского общественного 
управления;
12) с извозного промысла;
13) с перевозного промысла;
14) с лошадей и экипажей, содержимых 
частными лицами;
15) с собак;
16) с велосипедов и автоматических 
экипажей;
17) с увеселений и зрелищ;
18) за рассмотрение планов на новые 
постройки и выдачу разрешений на 
перестройки и исправления существующих 
строений;
19) за употребление общественных мер и 
весов на торговых местах;
20) за остановку на улицах и площадях 
возов с привозимыми в город для продажи 
сельскохозяйственными продуктами и другими 
товарами, а также с пригоняемого на 
городской рынок крупного скота и лошадей;
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21) с привозимого в город мяса;
22) с грузов, привозимых и вывозимых по 
железным дорогам.
146. Независимо от сборов, поименованных в 
ст. 145, в доход города поступают пособия, 
производимые из государственного 
казначейства, а равно из сборов на местные 
потребности, согласно действующим 
узаконениям и основанным на них особым 
постановлениям.
147. Указанный в п. 1 ст. 145 добавочный 
сбор исчисляется в процентном отношении к 
окладам государственного налога с 
городских недвижимых имуществ (ст. 219–271 
Уст. прям. налог., изд. 1903 г.). 
Отношение это устанавливается городскою 
думою в одном и том же размере для всех 
обложенных налогом имуществ.
148. Если исчисленная для обложения 
государственным налогом доходность 
незастроенных земельных участков, служащих 
для промышленных и торговых целей, а также 
пустопорожних мест (ст. 219 Уст. прям. 
налог., изд. 1903 г.), не соответствует их 
ценности, городской думе предоставляется 
облагать эти имущества, сверх добавочного 
сбора к государственному налогу (ст. 145, 
п. 1), особым сбором с их ценности, 
определяемой думою по соображению с 
продажными и залоговыми ценами на 
однородные имущества.
149. Размер означенного в предыдущей 
статье (148) сбора устанавливается 
городскою думою с таким расчетом, чтобы 
оклад добавочного к государственному 
налогу городского сбора с имуществ, в той 
же статье указанных, вместе с окладом 
особого сбора с ценности сих имуществ, 
составлял по отношению к их ценности такой 
же процент, в каком оклад дополнительного 
к государственному налогу сбора ложится на 
ценность прочих недвижимых имуществ (ст. 
147). Ценность эта принимается: а) для 
имуществ, привлеченных к платежу особого 
сбора с ценности, – в размере, 
определенном думою в порядке ст. 148 и б) 
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для прочих имуществ – в размере оклада 
государственного налога, увеличенного в 
200 раз.
150. Сбор с земельных участков 
сельскохозяйственного пользования (п. 2 
ст. 145) устанавливается городскою думою в 
одинаковом с прочими недвижимыми 
имуществами проценте со средней чистой их 
доходности (ст. 147). Доходность эта 
определяется городскою думою по 
соображению с арендными, продажными, 
залоговыми и иными ценами на означенные 
или сходные с ними по хозяйственным 
условиям земельные угодья. В тех случаях, 
когда средняя чистая доходность земельных 
участков определяется по их ценности, 
отношение между доходностью и ценностью 
принимается в 5 %.
151. Городской думе предоставляется, на 
основании составляемых ею и утверждаемых 
министром внутренних дел правил: а) 
освобождать, в виде общей меры, все вновь 
возводимые постройки или только некоторые 
их разряды от платежа добавочного к 
государственному налогу городского сбора 
или б) понижать размеры этого сбора. 
Указанная льгота может быть предоставляема 
на срок, не превышающий четырех лет.
152. В пособие городской кассе на 
устройство и содержание таких сооружений, 
которыми предоставляются преимущественные 
выгоды отдельным частям городской 
территории или отдельным группам 
владельцев недвижимых имуществ, городская 
дума может устанавливать, на определенный 
срок, дополнительное, сверх общего по 
статьям 147, 148 и 150 настоящего 
Положения, обложение недвижимых имуществ, 
расположенных в означенных частях 
городской территории или принадлежащих 
названным группам владельцев (п. 3 ст. 
145). Общая сумма такого обложения 
определяется думою соответственно размеру 
особых выгод, проистекающих от упомянутых 
сооружений для указанных выше недвижимых 
имуществ.
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Распределение суммы означенного в этой 
статье дополнительного обложения 
производится в порядке, установленном 
статьями 147, 148 и 150.
153. Постановления городских дум о 
дополнительном по ст. 152 обложении 
недвижимых имуществ подлежат утверждению 
министра внутренних дел.
154. По истечении срока, на который 
установлено дополнительное по ст. 152 
обложение недвижимых имуществ, обложение 
это может быть продолжено городским 
общественным управлением на новый срок в 
порядке, установленном в статьях 152 и 153.
155. Размер указанного в п. 4 ст. 145 
сбора с промысловых свидетельств на 
торговые и промышленные предприятия и 
личные промысловые занятия определяется 
городскою думою: с цены промысловых 
свидетельств на торговые предприятия 
первого и второго разрядов (включая и 
ярмарочные), на промышленные предприятия 
первых пяти разрядов, а также с цены 
промысловых свидетельств, выбираемых на 
пароходные предприятия, – не свыше 
пятнадцати процентов, а с цены всех прочих 
промысловых свидетельств – не свыше десяти 
процентов. Означенный сбор взимается 
только с тех промысловых свидетельств, 
которые выбраны на предприятия, 
находящиеся в пределах города.
Примечание. Городской сбор со свидетельств 
на торгово-промышленные предприятия 
взимается одновременно с казенною пошлиною 
казначействами и указанными в ст. 434 Уст. 
прям. налог., изд. 1903 г., учреждениями 
при выдаче соответствующих промысловых 
свидетельств.
156. Сбор с трактирных заведений и пивных 
лавок с распивочною продажею (п. 5 ст. 
145) взимается на указанных в Положении о 
трактирном промысле 22 апреля 1906 г. 
основаниях (Свод. зак., т. XII, ч. 2, изд. 
1906 г.).
157. Добавочный к государственному 
квартирному налогу сбор в пользу города 
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(п. 6 ст. 145) взимается в размере от 25 
до 100 % оклада названного налога. Правила 
исчисления и взимания этого сбора при сем 
прилагаются.
158. Указанные в п. 7–10 ст. 145 сборы 
взимаются на основаниях, установленных:
1) с нотариальных актов по месту 
совершения (п. 7) – статьями 201 и 265 
Пол. нотар. (Свод. зак., т. XVI, ч. I, 
изд. 1892 г.);
2) судебные пошлины и сбор с бумаги по 
гражданским делам, решаемым мировыми 
судебными установлениями (п. 8), – статьею 
1510 Уст. гражд. суд. (Свод. зак., т. XVI, 
ч. I, изд. 1892 г.);
3) со свидетельств, выдаваемых мировыми 
съездами, на право хождения по чужим делам 
(п. 9) – статьею 40611 Учр. суд. уст. 
(Свод. зак., т. XVI, ч. I, изд. 1892 г.);
4) дополнительный сбор с заграничных 
паспортов (п. 10) – постановлением 
учредительного комитета в Царстве Польском 
27 ноября 1863 г. (Дневн. зак., т. 67, 
стр. 432–438).
Примечание. Указанные в пунктах 2 и 3 этой 
статьи сборы обращаются в доход лишь тех 
городов, на средства которых отнесено 
содержание мировых судебных учреждений 
(ст. 1510 Уст. гражд. суд. и 40611 Учр. 
суд. уст., Свод. зак., т. XVI, ч. I, изд. 
1892 г. и ст. 476 Учр. суд. уст., по Прод. 
1906 г.).
159. Сбор с аукционных продаж движимого 
имущества, производимых при участии 
должностных лиц городского общественного 
управления (п. 11 ст. 145), взимается в 
размере двух процентов с вырученной, при 
продаже, суммы (сверх двух процентов, 
следующих в пользу аукционистов).
160. При установлении и взимании сборов с 
извозного промысла, а также с лошадей и 
экипажей, содержимых частными лицами (п. 
12 и 14 ст. 145), соблюдаются правила, 
установленные приложениями к ст. 134 Гор. 
пол. (Свод. зак., т. II, изд. 1892 г.).
161. Сборы с собак, велосипедов и 
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автоматических экипажей (п. 15 и 16 ст. 
145) устанавливаются и взимаются по 
правилам, установленным приложением к ст. 
134 (прим.) Гор. пол. (Свод. зак., т. II, 
по Прод. 1906 г.).
Примечание. В городах, где сборы с собак, 
велосипедов и автоматических экипажей 
взимаются уже по особым, изданным в 
законном порядке, постановлениям, 
последние сохраняют свою силу на прежнем 
основании. Но если общественные управления 
таких городов признают необходимым 
изменить существующие в них размер и 
порядок взимания означенных сборов, с 
применением к ним общих по сему предмету 
правил, то ходатайства об этом городских 
дум подлежат окончательному разрешению 
министра внутренних дел по соглашению с 
министром финансов. За удовлетворением 
изъясненных ходатайств, изданные для таких 
городов особые постановления о сборах с 
собак, велосипедов и автоматических 
экипажей признаются отменными, о чем 
министр внутренних дел представляет 
Правительствующему Сенату для 
распубликования во всеобщее сведение.
162. Сбор с увеселений и зрелищ (п. 17 ст. 
145) взимается в размере не свыше пяти 
процентов с валового дохода каждого 
увеселения и зрелища. От этого сбора 
освобождаются увеселения и зрелища, 
которые не преследуют коммерческих целей 
или носят благотворительный характер.
163. Сбор за рассмотрение планов на новые 
постройки и за выдачу разрешений на 
перестройки и исправления существующих 
строений (п. 18 ст. 145) взимается в 
городах, где учреждены соответствующие 
органы техническо-полицейского надзора 
(ст. 97). Размеры сбора определяются 
городскою думою, но не должны превышать: 
а) за рассмотрение планов на новые 
каменные постройки двух рублей и на 
постройки деревянные – одного рубля с 
каждого листа казенного формата (13 дюймов 
длины и 8 дюймов ширины) и б) за выдачу 
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разрешения на перестройки и исправления 
существующих строений – 75 коп.
164. Сбор за употребление общественных мер 
и весов на торговых местах (п. 19 ст. 145) 
взимается городскою думою в размере не 
свыше одной копейки с пуда взвешиваемых и 
с четверика или ведра перемериваемых 
предметов.
165. Размер сборов за остановку на улицах 
и площадях возов с привозимыми в город для 
продажи сельскохозяйственными продуктами и 
другими товарами, а также с пригоняемого 
на городской рынок крупного скота и 
лошадей (п. 20 ст. 145), а равно правила 
взимания их устанавливаются городскою 
думою и утверждаются губернатором.
166. Высшие размеры сбора с перевозного 
промысла (п. 13 ст. 145), а равно условия 
его взимания утверждаются министром 
внутренних дел.
167. Сбор с привозимого в город мяса (п. 
21 ст. 145) устанавливается в городах, в 
которых имеются скотобойни, и взимается в 
размере, не превышающем платы за убой 
скота.
168. Сбор в пользу городов с грузов, 
привозимых и вывозимых по железным дорогам 
(п. 22 ст. 145), устанавливается на 
основании закона 2 марта 1910 г. (Собр. 
узак, No 42, ст. 393).
169. Городские сборы взимаются в сроки, 
назначаемые городскою думою, за 
исключением сборов, срок поступления 
которых определен особыми узаконениями.
170. С состоящих в недоимке сумм городских 
сборов взыскивается в пользу города пеня 
не свыше одного процента в месяц. Пеня 
взыскивается за полные месяцы, а именно: 
по наступлении пятнадцатого числа каждого 
месяца полагается один процент пени со 
всей суммы просроченной недоимки, 
начисляемый на целые рубли оной, причем 
пятьдесят и более копеек принимаются за 
рубль, а суммы менее пятидесяти копеек в 
расчет не принимаются.
171. Взыскание всякого рода недоимок по 
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установленным в пользу города сборам и 
повинностям производится исполнительными 
органами городского общественного 
управления в порядке бесспорном на 
существующих в губерниях Царства Польского 
основаниях, установленных для 
удовлетворения бесспорных требований 
правительственных мест и лиц.

 

ГЛАВА ШЕСТАЯ

О ГОРОДСКИХ РАСХОДАХ И СМЕТАХ

172. К обязательным городским расходам 
относятся:
1) Содержание городского общественного 
управления и производство служившим по 
этому управлению лицам пенсий и пособий, в 
установленном порядке отнесенных на 
местные средства.
Примечание. Действие сего пункта 
распространяется также на пенсии, 
назначенные из городских доходов в силу 
постановлений, действовавших до введения 
сего Положения.
2) Уплата причитающихся сумм по городским 
займам и выполнение принятых на себя 
городом обязательств.
3) Производство разным учреждениям, 
установлениям и ведомствам пособий на 
содержание учебных, благотворительных и 
иных общеполезных заведений, на основании 
особых постановлений, и производство 
государственному казначейству пособий, 
внесенных в государственную роспись.
Примечание. Производство определенных 
думою ежегодных пособий на содержание 
состоящих в ведении правительства 
установлений, по принятия этих пособий 
правительством, обязательно для 
общественного управления, если в 
постановлениях о назначении таких пособий 
не оговорено срочности или условности их 
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или если правительство не изъявит согласия 
на прекращение дальнейшего их отпуска.
4) Определенное, в установленном порядке, 
участие в содержании мировых судей и 
съездов мировых судей.
5) Установленное законом участие в 
расходах по содержанию чинов полиции, 
снабжение их провиантом, амунициею, 
вооружением и квартирным довольствием, 
согласно действующим штатам и росписаниям, 
а также пользование сих чинов в больницах.
6) Устройство или наем, а также отопление 
и освещение помещения для городского 
полицейского управления, где оно имеется, 
а также для сыскных отделений там, где они 
образованы в составе городского 
полицейского управления или отдельно.
7) Издержки по устройству арестных 
помещений при полиции, в законном порядке 
на город отнесенные.
8) Устройство и содержание состоящих при 
полиции пожарных команд там, где это 
отнесено особыми штатами на городские 
средства.
9) Производство других расходов, 
отнесенных действующими в губерниях 
Царства Польского узаконениями и 
распоряжениями на данный город.
173. За удовлетворением исчисленных в ст. 
172 и вообще указанных законом 
потребностей, средства города могут быть 
употребляемы и на другие относящиеся к 
пользам его предметы, в пределах ведомства 
общественного управления.
174. При взимании городских сборов и 
производстве расходов из городских сумм в 
руководство принимается смета.
Примечание. Главные основания составления, 
рассмотрения и исполнения смет и отчетов 
по исполнению их при сем прилагаются.

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
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О ПОРЯДКЕ ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЙ

175. Учреждения, общества и частные лица, 
в случае нарушения их гражданских прав 
действиями городского общественного 
управления, имеют право иска на общем 
основании (Свод. зак., т. XVI, ч. I, изд. 
1892 г., Уст. гражд. суд., ст. 1 и прим.).
176. Жалобы на незаконность постановлений 
городской думы, вступивших в силу, когда 
по свойству предмета не может быть начато 
иска, приносятся Правительствующему 
Сенату. Жалобы эти подаются губернатору и 
представляются им в течение месяца 
министру внутренних дел, который вносит их 
со своим заключением в двухмесячный срок 
на разрешение Правительствующего Сената.
177. Жалобы на незаконность постановлений 
городских дум, не вступивших в силу, 
приносятся губернатору. Те из этих жалоб, 
которые касаются постановлений городской 
думы, подлежащих утверждению министра 
внутренних дел, представляются на его 
разрешение, остальные же передаются на 
рассмотрение губернского по городским 
делам присутствия.
178. Жалобы на распоряжения городской 
управы по предметам ведомства городского 
общественного управления приносятся 
городской думе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

О МЕРАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К ГОРОДСКИМ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЯМ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СЛУЧАЯХ

179. Если городским общественным 
управлениям не будет сделано своевременных 
распоряжений к исполнению денежных или 
натуральных повинностей, отправление коих 
закон признает для города обязательным, 
губернатор напоминает о том общественному 
управлению. При безусловности этой меры, 
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губернатор, в случае неотложной 
необходимости, признанной губернским по 
городским делам присутствием, приступает, 
с разрешения министра внутренних дел, к 
непосредственным исполнительным 
распоряжениям за счет города. Средства, 
необходимые на этот предмет, назначаются 
губернским по городским делам присутствием 
из особой запасной суммы (ст. 3 и 5 Прил. 
к ст. 174 прим.) и выдаются управою по 
требованию губернатора.
180. Городская дума может быть распущена, 
до истечения срока полномочий ее гласных, 
министром внутренних дел, с соизволения 
Государя Императора, испрашиваемого через 
Совет министров, с одновременным 
назначением не позднее, чем через два 
месяца, созыва думы в новом составе.
181. Роспуск думы влечет за собою 
прекращение полномочий всех избранных ею 
лиц. Временное заведование делами города, 
впредь до новых выборов, возлагается на 
лицо, назначаемое министром внутренних дел.
182. Временно заведующий делами города 
заменяет городскую управу, исполняя в 
кругу текущих действий городского 
хозяйства лежащие на ней обязанности и 
пользуясь ее правами в отношении служащих 
в городском управлении лиц, не занимающих 
выборных должностей; в своих хозяйственных 
распоряжениях он не может, однако, 
вступать в договоры на сроки более года.
183. Представители города в подлежащих 
учреждениях, избираемые думою, замещаются 
временно заведующими делами города или 
лицами, им уполномоченными.
184. Степень самостоятельности и порядок 
действий временно заведующего делами 
города, в пределах лежащих на нем 
обязанностей, определяется инструкцией 
министра внутренних дел, от которого 
зависит давать в необходимых случаях и 
отдельные предписания.
185. Расходы, вызываемые назначением 
временно заведующего делами города, 
относятся на средства последнего и не 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_11.html (54 of 68)05.04.2007 0:19:29



Столыпин Петр Аркадьевич

должны превышать расходов, определенных по 
городской смете на содержание выборных 
должностных лиц за соответствующее время.
186. По важным соображениям 
государственного порядка, согласно 
представлению министра внутренних дел, 
Совет министров, с соизволения Государя 
Императора, может заменить городское 
общественное управление, образованное на 
основании настоящего Положения, 
непосредственным правительственным 
управлением на срок не более трех лет.
187. Означенная мера осуществляется 
роспуском городской думы, прекращением 
полномочий избранных ею лиц и учреждением 
управления делами города, на основании 
особого положения, издаваемого в каждом 
отдельном случае указанным в статье 186 
порядком.
188. Круг ведомства управления делами 
города составляют предметы, отнесенные к 
ведению городской думы и управы.
Управление делами города не может вступать 
в договоры на сроки, превышающие более, 
чем на один год, срок его полномочий; оно 
не может также заключать займов.
189. Степень самостоятельности и порядок 
действий управления делами города, в круге 
его ведомства, определяется означенным в 
ст. 187 особым положением.
190. Управление делами города составляет 
отчет о своей деятельности, который 
публикуется губернатором.
191. В случае роспуска городской думы 
губернского города (ст. 180 и 187), 
председатель думы, президент города и член 
от думы в губернском по городским делам 
присутствии заменяются, до производства 
новых выборов, соответствующими лицами от 
ближайшего к губернаторскому уездного 
города.
192. Роспуск думы (ст. 180) и замена 
общественного управления непосредственным 
правительственным управлением (ст. 186) 
могут быть принимаемы не в качестве общей 
меры управления, а лишь по исключительным 
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обстоятельствам, касающимся каждого города 
в отдельности. Об обстоятельствах этих 
публикуется во всеобщее сведение, 
одновременно с принятием указанных мер.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ст. 157 

ПРАВИЛА О ДОБАВОЧНОМ К 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КВАРТИРНОМУ НАЛОГУ 

ГОРОДСКОМ СБОРЕ

1. Добавочный к государственному 
квартирному налогу городской сбор 
взимается с лиц, обложенных названным 
налогом по занимаемым ими в пределах 
города квартирам.
2. В пределах, указанных в статье 157, 
размер добавочного к государственному 
квартирному налогу городского сбора 
устанавливается на каждый год городской 
думою в виде определенного, одинакового по 
всем разрядам квартир, процента к окладам 
государственного квартирного налога.
3. Не позднее 1 декабря каждого года 
городская управа сообщает местной казенной 
палате о размере процента, в котором 
подлежит взиманию в предстоящем году 
добавочный к государственному квартирному 
налогу городской сбор.
4. По определению окладов государственного 
квартирного налога, городские по 
квартирному налогу присутствия исчисляют 
причитающийся с каждого плательщика оклад 
добавочного к сему налогу городского сбора.
5. В извещениях, посылаемых плательщикам, 
согласно ст. 772 Устава о прямых налогах, 
изд. 1903 г., проставляется отдельно от 
оклада государственного квартирного 
налога, оклад добавочного к нему 
городского сбора.
6. В списках плательщиков государственного 
квартирного налога, а равно в выписках из 
этих списков (ст. 779 Уст. прям. налог., 
изд. 1903 г.) проставляются, наряду с 
окладами государственного квартирного 
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налога, оклады причитающегося с каждого 
плательщика добавочного к сему налогу 
городского сбора.
7. Городской добавочный сбор вносится 
плательщиками вместе с государственным 
квартирным налогом общею нераздельною 
суммою. Сумма эта распределяется между 
казною и подлежащею городскою кассою 
пропорционально отношению городского 
добавочного сбора к соответствующим 
окладам государственного квартирного 
налога.
8. Изменение окладов добавочного 
городского сбора, зачисление этих окладов 
в недоимку, начисление пени на состоящие в 
недоимке суммы сего сбора, взыскание 
числящихся по нему недоимок, отсрочки, 
рассрочка и сложение таковых производятся 
порядком, установленным статьями 780, 783, 
785, 786, 787 и 788 Устава о прямых 
налогах, изд. 1903 года, в отношении 
государственного налога, и теми 
учреждениями, на коих Положением о 
названном налоге возложены соответствующие 
обязанности по этому налогу.
9. Подробности порядка счетоводства и 
отчетности по суммам добавочного 
городского сбора определяются инструкцией, 
утверждаемой министром финансов, по 
соглашению с министром внутренних дел. 
Инструкция эта представляется 
Правительствующему Сенату для объявления 
во всеобщее сведение.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ст. 174 (прим.) 

ГЛАВНЫЕ ОСНОВАНИЯ СОСТАВЛЕНИЯ, 
РАССМОТРЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКИХ 

СМЕТ И ОТЧЕТОВ ПО ИХ ИСПОЛНЕНИЮ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Постановления думы, вызывающие денежный 
расход, приводятся в действие не иначе, 
как по внесении соответствующего кредита в 
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общую годовую или дополнительную к ней 
смету, – кроме постановлений, принимаемых 
думою в случаях чрезвычайных (во время 
народных бедствий, по военным 
обстоятельствам и т.п.), а равно тех, 
вызываемый коими расход отнесен думою на 
запасный капитал или сбережения по смете.
2. Совокупность всех сметных назначений по 
расходам не должна превышать исчисленных 
по доходной смете средств. Суммы, 
полученные посредством займов, не вносятся 
в доходные сметы, а зачисляются в особый 
счет и расходуются лишь на те потребности, 
для удовлетворения коих заем был заключен.
3. В расходную смету должны быть вносимы: 
1) все расходы, обязательные для города 
(ст. 172) и 2) особая запасная сумма, в 
размере одного процента с общего итога 
городских доходов.
4. В смету расходов могут быть вносимы 
особые суммы на образование городских 
специальных капиталов, предназначаемых для 
обес-печения или усиления средств на 
удовлетворение отдельных потребностей в 
пределах ведомства городского 
общественного управления. В специальные 
капиталы обязательно зачисляются суммы, 
поступившие на предмет определенного для 
них назначения. Специальные капиталы и 
доходы с них могут быть расходуемы на те 
лишь потребности, для удовлетворения 
которых эти капиталы образованы или 
пожертвованы. Сметы доходов, ожидаемых от 
специальных капиталов, и предстоящих из 
них расходов прилагаются к годовой смете.
5. Особая запасная сумма (ст. 3, п. 2) 
предназначается на производство расходов 
за счет городского общественного 
управления при уклонении его от выполнения 
обязательных для города денежных или 
натуральных повинностей (ст. 179). При 
исправном выполнении городским 
общественным управлением означенных 
повинностей, особая запасная сумма может 
быть расходуема, с разрешения местного 
губернского по городским делам 
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присутствия, на общие городские нужды.
6. Не имеющие определенного назначения 
остатки, образовавшиеся при заключении 
городских смет от превышения итога 
поступивших доходов против итога 
произведенных расходов, а также суммы, 
выручаемые от продажи городских недвижимых 
имуществ, обращаются в запасный капитал. 
Капитал этот предназначается для покрытия 
непредвиденных и чрезвычайных издержек, а 
также на случай необходимости усиления 
текущих средств при недоборе в доходах. 
Суммам запасного капитала ведется особый 
счет, прилагаемый к годовой смете.

II. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКИХ СМЕТ

7. Общая годовая смета составляется 
управою заблаговременно и вносится ею в 
думу не позднее 1-го октября.
8. Вносимые в сметы доходы и расходы 
распределяются по параграфам. Каждый 
параграф обнимает собою, по возможности, 
все однородные, по существу своему, 
назначения.
9. Расходы обязательные и доходы, размеры 
коих точно установлены, показываются в том 
самом размере, в каком они определены 
подлежащими положениями, постановлениями и 
правилами. Все остальные доходы и 
необязательные расходы исчисляются по 
соображению с размерами действительных 
потребностей и в пределах необходимости. 
Внесение думою в городскую смету 
предположений о новых расходах допускается 
не иначе, как по предварительном 
рассмотрении их управою или особою 
комиссиею.
10. Каждое сметное назначение должно быть 
подкреплено необходимыми, точно 
указанными, со ссылкою на документы, 
объяснительными данными и расчетами.
11. К общей годовой смете должны быть 
прилагаемы: 1) сметы доходов и расходов по 
специальным капиталам и 2) росписания 
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натуральных повинностей и заменяющих их 
сборов, а также раскладки этих повинностей 
и сборов.
12. Дополнительные сметы составляются в 
случае необходимости удовлетворения таких, 
не предусмотренных годовою сметою, 
расходов, которые не могут быть покрыты 
порядком, указанным в статьях 19 и 20 
настоящих Правил, либо отложены до 
следующего сметного периода. В 
дополнительной смете надлежит, по 
возможности, определять и те изменения, 
которые должны произойти в годовой смете.
13. Утвержденные думою сметы, со всеми к 
ним приложениями, представляются 
губернатору и сообщаются управляющему 
казенною палатою.
14. Губернатор, в месячный срок со дня 
получения смет, или разрешает приведение 
их в действие, или же, усмотрев в чем-либо 
несогласие смет с законом, предлагает свои 
замечания на рассмотрение губернского по 
городским делам присутствия, уведомляя 
вместе с тем об этих замечаниях городскую 
управу.
15. Замечания губернатора рассматриваются 
губернским по городским делам присутствием 
не позднее двухнедельного срока со дня их 
поступления. Состоявшиеся по этим 
замечаниям решения присутствия приводятся 
в исполнение городскою думою, которая 
вносит в опротестованные сметы дополнения 
и изменения в пределах принятых 
присутствием замечаний губернатора.
На решения присутствия по замечаниям 
губернатора против городских смет думою 
могут быть приносимы жалобы порядком, 
указанным в статье 17 сего Положения.
16. Обращенные к исполнению сметы 
объявляются во всеобщее сведение порядком, 
определяемым думою, и представляются 
управою губернатору и министрам внутренних 
дел и финансов.
17. Если годовая смета не будет утверждена 
думою до наступления сметного года, а 
равно в тех случаях, когда смета эта, за 
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поздним представлением ее губернатору (ст. 
16 настоящих Правил), не может быть к тому 
же сроку рассмотрена им, а в подлежащих 
случаях и губернским по городским делам 
присутствием, – действие сметы за 
предыдущий год продолжается впредь до 
вступления в силу новой сметы; причем 
дума, не изменяя общего итога расходных 
ассигнований, может вносить изменения в 
кредиты на необязательные для города 
расходы.

III. ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКИХ СМЕТ

18. При исполнении сметы управа может 
расходовать кредиты, назначенные по 
каждому ее параграфу, только на предметы, 
по существу своему относящиеся к этому 
именно параграфу.
19. В случае необходимости произвести по 
какому-либо параграфу расходы, превышающие 
сметное по нему назначение, управа может 
обращать такие расходы на сбережения по 
остальным параграфам сметы, испросив на то 
особое разрешение думы.
20. Расходование сумм запасного капитала, 
а также позаимствование из него для 
временного усиления средств при недоборе в 
доходах производятся, на основании 
постановлений думы, не иначе, как с 
разрешения губернатора, – если размер 
расхода или позаимствование из этого 
источника не превышает пяти процентов 
итога сметных расходов, и министра 
внутренних дел, – если размер этот 
составляет более пяти процентов того же 
итога, причем в обоих случаях разрешение 
дается по рассмотрении постановления думы 
губернским по городским делам присутствием.
21. Действие годовой сметы начинается с 1 
января каждого года и продолжается по 31 
декабря того же года включительно. Для 
окончания расчетов с кредиторами и для их 
удовлетворения полагается льготный срок до 
1 апреля следующего года. Претензии 
кредиторов, оставшиеся неудовлетворенными 
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в течение льготного срока, могут быть 
удовлетворены за счет заключенной сметы не 
иначе, как на основании кредиторского 
списка, составленного управою, причем 
продолженные по такому списку суммы 
остаются открытыми до 31 декабря второго 
по заключении сметы года.
22. Если обязательные расходы, внесенные 
или подлежавшие внесению в годовую или 
дополнительную к ней смету, не будут 
выполнены по 31 декабря сметного года, то 
от министра внутренних дел зависит, по 
обстоятельствам дела, рассмотренным 
губернским по городским делам 
присутствием, сделать распоряжение об 
отчислении на покрытие этих расходов 
определенного процента со всех или 
некоторых доходных городских поступлений, 
с таким расчетом, чтобы все своевременно 
невыполненные обязательные расходы могли 
быть покрыты до 31 марта следующего за 
сметным года.
23. По строительной части общие правила 
заключения городских смет распространяются 
на мелочные ремонтные суммы; по всем же 
прочим строительным кредитам право их 
расходования продолжается до 31 декабря 
второго по заключении сметы года.
24. Принадлежащие городу капиталы и 
запасная сумма хранятся в казначействе, 
или в государственном общественном банке. 
С разрешения министра внутренних дел, по 
соглашению с министром финансов, 
означенные капиталы могут быть хранимы и в 
других кредитных учреждениях.
Порядок хранения текущих городских сумм 
устанавливается думою.
25. Отчет по исполнению годовой и 
дополнительных к ней смет вносится управою 
не позднее 1 июня следующего за сметным 
года в ревизионную комиссию (ст. 69 сего 
Положения) и не позднее 1 сентября того же 
года в думу, с заключением этой комиссии. 
По рассмотрении и утверждении думою, отчет 
представляется губернатору и министру 
внутренних дел.
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26. Ближайшие указания относительно форм 
городских смет и годовых отчетов (ст. 25) 
преподаются министром внутренних дел, по 
соглашению с министром финансов и 
государственным контролером, и 
представляются им Правительствующему 
Сенату для объявления во всеобщее сведение.

ПРАВИЛА О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 
ГОРОДОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОРОДОВ 

ГУБЕРНИЙ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО

1. Общие распоряжения по введению в 
действие Городового положения делаются 
министром внутренних дел.
Ближайший надзор за действиями местных 
властей по введению Городового положения 
возлагается на Варшавского генерал-
губернатора.
2. Для исполнения необходимых на месте по 
введению Городового положения распоряжений 
открываются учреждаемые статьею 10 этого 
Положения губернские по городским делам 
присутствия и в городе Варшаве – особое по 
городским делам присутствие, причем взамен 
председателя думы и гласного думы в состав 
присутствия входят два почетных ратмана 
20) магистрата, а по городу Варшаве – два 
городских обывателя, по выбору магистрата.
3. Губернскому присутствию 
предоставляется: разделение города на 
избирательные участки, установление формы 
избирательных списков, указание подлежащих 
включению в них сведений, назначение 
срока, в который должны быть составлены 
избирательные списки, и определение 
способа опубликования как их, так и списка 
гласных и кандидатов к ним.
4. Предусмотренные Городовым положением 
обязанности городских управ по 
составлению, исправлению и изменению 
избирательных списков и производству 
выборов возлагаются на городовые 
магистраты.
Примечание. В городах, где не имеется 
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должности президента, обязанности его в 
деле производства выборов исполняются 
бургомистром.
5. Городовые магистраты, по получении 
распоряжения губернского по городским 
делам присутствия, приступают на 
установленных Городовым положением 
основаниях к составлению избирательных 
списков.
6. До образования городских дум и до 
установления ими в доход города сборов 
добавочных к государственным налогам: с 
городских недвижимых имуществ и 
квартирному, право голоса при избрании 
гласных предоставляется – владельцам 
городских недвижимых имуществ, обложенных 
государственным налогом, и лицам, 
занимающим квартиру, наемная стоимость 
которой для обложения государственным 
квартирным налогом установлена: в городе 
Варшаве – свыше 360 руб., в городе Лодзи – 
свыше 180 руб., в городах с населением 
более 50 000 – свыше 144 руб., с 
населением более 20 000 – свыше 96 руб., с 
населением более 10 000 – свыше 72 руб. и 
в остальных городах – не ниже 60 руб.
7. Выборы городских гласных производятся 
не ранее трех месяцев по объявлении во 
всеобщее сведение первоначального списка 
избирателей.
8. Время открытия первого собрания 
городских дум определяется Варшавским 
генерал-губернатором.
9. До избрания думою председателя ее в ней 
председательствует президент или 
бургомистр города.
10. По образовании городской управы 
губернатор, а в городе Варшаве – генерал-
губернатор, распоряжается: а) о передаче 
управе или бургомистру магистратом и 
другими установлениями дел, документов, 
денежных средств и имуществ, а равно 
учреждений, подлежащих, согласно статье 1 
Городового положения, ведению городского 
общественного управления и б) о передаче 
городской управе или бургомистру, сверх 
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того, тех дел, обязанности по коим, 
лежащие, в силу особых узаконений и 
распоряжений, на упраздняемых магистратах 
и бургомистрах и не относящиеся 
непосредственно к предметам ведомства 
городского общественного управления, 
переходят на городскую управу или 
бургомистра. 

Министр внутренних дел, 
статс-секретарь Столыпин.

РГИА. Ф.1278. Оп. 6. Д. 60. Л. 36–63об.

Примечания:

18) Отмечая устарелость законов, лежащих в 
основе городского управления в губерниях 
Царства Польского, отсутствие 
общественного элемента в составе 
городского управления, подчеркивая, что 
это имеет неблагоприятные последствия для 
благоустройства и благосостояния городов, 
Комитет министров поручил в июне 1905 г. 
Варшавскому генерал-губернатору генерал-
адъютанту Г.А. Скалону разработать вопрос 
о применении Городового положения к 
губерниям Царства Польского. Разработанный 
под руководством Скалона проект Городового 
положения был обсужден в Особом совещании 
при министре внутренних дел с участием 
представителей местного общества и 
главного начальника края. Труды совещания 
были использованы при составлении проекта 
Городового положения для городов губерний 
Царства Польского в Министерстве 
внутренних дел. 29 мая 1910 г. министр 
внутренних дел П.А. Столыпин внес проект 
на рассмотрение Государственной думы. 2 
июня 1910 г. проект был оглашен в общем 
собрании Думы и передан на обсуждение в 
комиссию по городским делам и на 
заключение в финансовую комиссию. Доклад 
комиссии внесен в общее собрание 11 
февраля 1911 г. Его обсуждение проходило 
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23 и 28 ноября, 5 декабря 1911 г. и 6 
марта 1912 г. 9 марта 1912 г. состоялось 
заседание редакционной комиссии. В тот же 
день проект был одобрен Государственной 
думой и передан в Государственный совет. 
Там он рассматривался особой комиссией, 
которая предложила внести в него ряд 
изменений. Отрицая необходимость издания 
для городов Привисленских губерний особого 
положения, комиссия признала более 
правильным распространить на них действие 
Городового положения 1892 года. Такое 
решение потребовало полной переработки 
составленного Министерством внутренних дел 
и одобренного Государственной думой 
законопроекта. Из числа одобренных Думой 
предположений были сохранены лишь 
специальные правила, обусловленные 
особенностями управления в Царстве 
Польском, и устранены все отступления от 
Городового положения 1892 г., которые 
планировалось ввести в качестве тех или 
иных усовершенствований общеимперского 
городского управления. 9 апреля 1913 г. 
измененный Государственным советом 
законопроект был возвращен в Думу для 
повторного рассмотрения. 24 апреля 1913 г. 
общее собрание постановило передать его в 
комиссию по городским делам и на 
заключением в финансовую комиссию. 17 мая 
1913 г. постановлением Государственной 
думы финансовая комиссия была освобождена 
от дачи заключения. Комиссия по городским 
делам не нашла возможным согласиться с 
главным пунктом предложений 
Государственного совета о необходимости 
распространения в крае Городового 
положения 1892 г., с некоторыми 
отступлениями, вызванными местными 
условиями. Напротив, комиссия полагала, 
что Городовое положение 1892 г. страдает 
существенными недостатками. Доклад 
комиссии был представлен 27 мая 1913 г., 5 
июня состоялось первое обсуждение 
законопроекта, 7 июня второе, 12 июня – 
третье. В тот же день законопроект был 
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передан в редакционную комиссию, где 
рассматривался 14 июня. На следующий день 
проект получил одобрение Государственной 
думы и был препровожден в Государственный 
совет. Для разрешения так и неустраненных 
разногласий по проекту Государственный 
совет постановил образовать согласительную 
комиссию из 14 членов (по семь от Думы и 
от Совета), под председательством члена 
Государственного совета П.Н. Дурново. 
Заседание комиссии состоялось 6 февраля 
1914 г., ее доклад 27 марта был заслушан в 
Думе, которая не внесла в проект 
значительных изменений. Законопроект был 
принят в целом и передан в редакционную 
комиссию. 18 апреля он получил одобрение 
Государственной думы и передан на 
рассмотрение Государственного совета. 
Однако Совет отклонил проект и 12 мая 1914 
г. возвратил его в Думу.

19) Лигер (от нем. Lieger) – сторож на 
пустом судне.

20) Ратман – член городовых магистратов и 
ратуш.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О распространении действий Положения 
о земских учреждениях на 
Астраханскую губернию 21)

I. Высочайше утвержденное, 12 июня 1890 
года (6927), Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях, с 
последовавшими к нему дополнениями и 
изменениями, ввести в действие в 
Астраханской губернии, за исключением 
земель, отведенных в пользование кочевым 
инородцам, а равно расположенных в 
пределах этой губернии земель казачьего 
войска.

II. В дополнение и изменение подлежащих 
статей Положения о губернских и уездных 
земских учреждениях (Свод. зак., т. II, 
изд. 1892 г. и по Прод. 1906 и 1910 г.) 
для Астраханской губернии постановить:
1. В городе Астрахани заведование земскими 
делами, до города относящимися, 
возлагается на общественное его 
управление, причем городская дума 
пользуется правами и несет обязанности 
уездного земского собрания, а городская 
управа – уездной земской управы. Уезд 
Астраханский имеет особые от города 
земское собрание и управу.
2. В городе Астрахани губернские земские 
гласные от города избираются местною 
городскою думою из числа ее гласных.
3. Число гласных губернского и уездных 
земских собраний, а равно количество 
десятин земли, дающее право на участие в 
избирательном собрании для выбора уездных 
гласных, устанавливаются приложенными при 
сем расписаниями.
4. Правом участия в выборе гласных на 
земском избирательном собрании лица, 
учреждения, общества, товарищества и 
компании, указанные в пункте 1 статьи 16 и 
примечаниях 1 и 2 к ней Положения о 
губернских и уездных земских учреждениях, 
пользуются и в том случае, если в 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_12.html (2 of 15)05.04.2007 0:19:33

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

продолжение не менее одного года владеют в 
пределах уезда, на праве собственности или 
пожизненного владения, рыболовными водами, 
чистый доход коих определен, для взимания 
земского сбора, не ниже шестисот рублей.
5. Правом участия в земском избирательном 
съезде лица, указанные в статье 24 и 
примечании к ней Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях, пользуются и 
в том случае, если в течение не менее 
одного года владеют в пределах уезда, на 
праве собственности или пожизненного 
владения, рыболовными водами, чистый доход 
коих определен, для взимания земского 
сбора, не ниже шестидесяти рублей.
6. Вместо лиц, имеющих право участия в 
земском избирательном собрании (ст. 4 и 
Пол. зем. учр., ст. 16, п. 1), могут 
участвовать, по особым на то уполномочиям 
от владельцев имений, заводов и рыболовных 
вод или от опекунов и попечителей сих 
владельцев, лица, состоящие управляющими 
их имениями, заводами или рыболовными 
водами в пределах уезда в продолжение не 
менее одного года. Лица эти могут быть 
избираемы в земские гласные.
Примечание. Действительное управление 
упомянутыми в сей (6) статье лицами 
имениями, заводами или рыболовными водами 
и время управления удостоверяются 
порядком, указанным в примечании (по Прод. 
1906 г.) к статье 20 Положения о 
губернских и уездных земских учреждениях.
7. В каждом уезде полагается по одному 
земскому избирательному собранию и по 
одному земскому избирательному съезду. В 
означенных собраниях и съездах 
председательствуют уездные предводители 
дворянства по тем уездам, в коих они имеют 
постоянное местопребывание, а по прочим 
уездам – лица, назначаемые губернатором.
8. Земское избирательное собрание может 
быть разделяемо на отделения, с разрешения 
губернского по земским и городским делам 
присутствия, испрашиваемого уездною 
земскою управою. В таком случае в 
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отделении, ближайшем к месту постоянного 
пребывания уезд-ного предводителя 
дворянства, председательствует этот 
последний, а в остальных – лица, 
назначаемые губернатором из среды 
избирателей каждого отделения. Число 
гласных, которое должно быть избрано 
каждым отделением из общего числа, 
причитающегося на избирательное собрание 
(ст. 3, прил. I), определяется губернским 
по земским и городским делам присутствием.
9. Заявления об исправлении избирательных 
списком (Пол. зем. учр., ст. 35) могут 
быть предъявляемы в уездную земскую управу 
в течение двух месяцев со дня их оглашения.
10. В уездных земских собраниях 
председательствуют уездные предводители 
дворянства по тем уездам, в коих они имеют 
постоянное местопребывание, а по прочим 
уездам – председатели уездных съездов.
11. Сверх лиц, означенных в статье 56 (по 
Прод. 1906 г.) Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях, в губернском 
земском собрании участвуют: 1) те из 
председателей уездных съездов, на коих 
возложено председательствование в уездных 
земских собраниях, и 2) управляющий 
Каспийско-Волжскими рыбными и тюленьими 
промыслами.
12. В Астраханском и Красноярском уездах, 
сверх лиц, означенных в статье 57 (по 
Прод. 1906 г.) Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях, в уездном 
земском собрании участвует один из 
смотрителей, входящих в состав 
промыслового надзора за Каспийско-
Волжскими рыбными и тюленьими промыслами, 
по назначению управляющего этими 
промыслами.
13. В случаях, указанных в статье 119 
Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях, в должности председателей и 
членов земских управ могут быть назначаемы 
и лица, не имеющие имущественного ценза.

III. С образованием земских учреждений в 
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Астраханской губернии упразднить: 1) 
Астраханский приказ общественного 
призрения; 2) учрежденные на основании 
отделов II и III Высочайше утвержденного, 
3 мая 1899 года (16829), мнения 
Государственного совета должности старшего 
и младших инженеров по дорожной части и 
делопроизводителя при губернском 
распорядительном комитете, и 3) долж-
ности, указанные в подлежащих штатах, 
расписаниях и особых положениях по сельско-
врачебной и ветеринарной частям.

IV. Высочайше утвержденные, 26 апреля 1906 
года (27860), положение и штат 
Астраханской школы фельдшеров и фельдшериц-
акушерок оставить в силе, впредь до 
утверждения нового устава этой школы на 
основании статьи 636 Устава врачебного 
(Свод. зак., т. XIII, изд. 1905 г.).
V. Вновь образуемым в Астраханской 
губернии земским учреждениям, по 
принадлежности, передать подведомственные 
подлежащим губернским и уездным 
установлениям дела в отношении местностей, 
на которые распространяется действие вновь 
образуемых учреждений: 1) по отбыванию 
земских повинностей; 2) по общественному 
призрению; 3) по медицинской и 
ветеринарной частям в селениях; 4) по 
губернскому взаимному страхованию 
имуществ, и 5) по заведованию помещениями 
для подвергаемых аресту по приговорам 
мировых или городских судей и земских 
участковых начальников.

VI. В распоряжение вновь образуемых в 
Астраханской губернии земских учреждений 
передать капиталы, имущества, доходы и 
запасы, относящиеся к делам, подчиняемым 
ведению этих учреждений, а равно 
содержимые на земские средства заведения.

VII. Предоставить министру внутренних дел 
образовать в Астраханской губернии 
временные уездные комиссии для составления 
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первых земских избирательных списков, 
определить сроки и порядок передачи во 
вновь образуемые земские учреждения 
поступающих в ведение их дел, имуществ и 
заведений, а равно преподать ближайшие 
указания относительно первоначальных 
действий названных учреждений, 
применительно к Высочайше утвержденным, 25 
мая 1864 года (40934), Правилам о порядке 
приведения в действие Положения о земских 
учреждениях.

VIII. Предоставить министру внутренних 
дел, по соглашению с министром финансов, 
разрешать, впредь до созыва земских 
собраний в Астраханской губернии, отпуск 
из наличных средств, а равно из свободных 
остатков губернского земского сбора, в 
случае же недостатка таковых, временное, 
за счет будущих сборов, позаимствование из 
специальных земских капиталов этой 
губернии – сумм, потребных на расходы по 
введению в действие Положения о губернских 
и уездных земских учреждениях, в размерах 
не свыше одной тысячи пятисот рублей на 
каждый уезд.

IX. Лиц, занимающих в Астраханской 
губернии упраздняемые должности, если они 
не получат новых назначений на должности, 
сопряженные с правами государственной 
службы, оставить за штатом, на общем 
основании, за нижеуказанные изъятиями: 1) 
лица, которые будут определены на службу 
во вновь образуемые земские учреждения той 
же губернии с окладом содержания не 
меньшим присвоенного должности, которую 
они занимали, утрачивают право на 
получение заштатного содержания; 2) лица, 
которые будут определены на службу во 
вновь образуемые земские учреждения той же 
губернии с окладом содержания меньшим 
присвоенного должности, которую они 
занимали, имеют право на получение 
заштатного содержания в размере, не 
превышающем разницы между прежним и новым 
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их окладами, и 3) лица, занимающие 
упраздненные должности, при продолжении 
службы во вновь образуемых земских 
учреждениях той же губернии, сохраняют 
права и преимущества, присвоенные прежней 
их должности, не исключая и прав, 
указанных в Уставах о пенсиях и 
единовременных пособиях (Свод. зак., т. 
III, изд. 1896 г. и по Прод. 1906, 1908, 
1909 и 1910 г.).

X. Губернское по городским делам 
присутствие в Астраханской губернии 
переименовать в губернское по земским и 
городским делам присутствие, образовав 
таковое в составе, указанном в статье 8 
(по Прод. 1906 г.) Положения о губернских 
и уездных земских учреждениях.

XI. Отменив в отношении той части 
Астраханской губернии, к которой 
применяется Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях (отд. I), 
действие статьи 53 и примечания к ней 
Свода уставов ученых учреждений и учебных 
заведений ведомства Министерства народного 
просвещения (Свод. зак., т. XI, ч. 1, по 
Прод. 1906 г.), ввести в действие в 
означенной части указанной губернии статьи 
48, 50 и 3469–3511 названного Свода (изд. 
1893 г. и по Прод. 1906 и 1908 г.).

XII. Для заведования начальными народными 
училищами в городе Астрахани учредить 
училищный совет на основаниях, указанных в 
примечании 1 к статье 3487 (по Прод. 1906 
г.) Свода уставов ученых учреждений и 
учебных заведений ведомства Министерства 
народного просвещения.

XIII. В дополнение и изменение подлежащих 
узаконений для Астраханской губернии 
постановить:
1) К предметам денежных земских 
повинностей, в отношении потребностей 
местного гражданского управления, 
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принадлежит содержание подвод и 
необходимых средств сообщения по водным 
путям для разъездов должностных лиц и для 
земской почты (Свод. зак., т. IV, Уст. 
зем. пов., изд. 1899 г., ст. 296 и след.); 
в городах – при уездных полицейских 
управлениях и в других поселениях – там, 
где сие отнесено на земские денежные сборы.
2) Сверх прочих земских сборов (Уст. зем. 
пов., ст. 37 и 38, по Прод. 1906 г.), 
губернские и уездные земские собрания 
могут назначать особый сбор с рыболовных 
вод, принадлежащих частным владельцам и 
казне; названные рыболовные воды 
облагаются по приносимому ими чистому 
доходу, полагая с каждого рубля дохода 
сбор в размере двойного среднего 
поземельного оклада, причитающегося, по 
губернской или уездной земским раскладкам, 
с десятины, но с тем, чтобы губернское и 
уездное земское обложение сих имуществ не 
превышало, в совокупности, пятнадцати 
процентов чистого их дохода.
3. На составление специального дорожного 
капитала производится ежегодно из доходов 
губернского земства обязательное 
отчисление в размере, соответствующем 
процентному отношению суммы, ассигнованной 
на год по смете земских повинностей на 
трехлетие 1911–1913 годов (Собр. узак., 
1911 г., ст. 1182; ПСЗ, 1911 г., No 35441) 
согласно статье 1 (по Прод. 1906 г.) 
приложения к примечанию 2 к статье 124 
Устава о земских повинностях, за 
исключением входящих в эту сумму сборов с 
рыболовных вод Астраханского казачьего 
войска, к общему итогу доходов, 
исчисленному по смете губернского земства.
4. Освобожденные от обращения на 
составление земского дорожного капитала 
суммы сборов с рыболовных вод 
Астраханского казачьего войска поступают в 
доходы войскового капитала.
5. В состав комитета Каспийско-Волжских 
рыбных и тюленьих промыслов входит, сверх 
лиц, означенных в статье 753 Устава 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_12.html (8 of 15)05.04.2007 0:19:33



Столыпин Петр Аркадьевич

сельского хозяйства (Свод. зак., т. XII, 
ч. 2, изд. 1903 г.), представитель 
Астраханского земства, избираемый 
Астраханским губернским земским собранием.

XIV. Предоставить министру финансов, по 
соглашению с министрами внутренних дел и 
военным, распределить между вновь 
образуемыми земскими учреждениями и 
Астраханским казачьим войском числящуюся 
по счетам Астраханской губернии сумму 
специального дорожного капитала 
соответственно долям участия в образовании 
ее войскового и невойскового населения и 
размерам расходов из этой суммы на землях 
войска и в части Астраханской губернии, к 
которой применяется Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях (отд. I).

XV. На канцелярские расходы училищных 
советов в Астраханской губернии отпускать 
в сметном порядке из средств 
государственного казначейства по двести 
пятьдесят рублей в год на губернский, 
городской и каждый уездный училищные 
советы.

XVI. До 1 января 1914 года сохранить на 
земстве Астраханской губернии как те 
расходы, от коих земства губерний, где 
введено в действие Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях, освобождены 
отделом II Высочайше утвержденного, 12 
июня 1900 года (18862), мнения 
Государственного совета об установлении 
предельности земского обложения, так и те, 
кои в губерниях, где введено в действие 
Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях, относятся на средства 
государственного казначейства на основании 
отдела V Высочайше утвержденного, 5 мая 
1903 года (22906), мнения Государственного 
совета об учреждении в 46 губерниях 
Европейской России полицейской стражи, 
отдела VI Высочайше утвержденного, 19 
апреля 1904 года (24389), мнения 
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Государственного совета об увеличении 
числа станов в 46 губерниях, по Общему 
учреждению управляемых, и отдела III 
Высочайше утвержденного, 29 декабря 1905 
года (27166), мнения Государственного 
совета о введении полицейской стражи во 
всех губерниях, управляемых по Общему 
учреждению.

XVII. Относить на денежные земские 
повинности в Астраханской губернии и 
впредь те расходы, кои отнесены на 
означенные повинности в упомянутой 
губернии особенно изданными по сему 
предмету узаконениями, за исключением: 1) 
расхода, установленного Высочайше 
утвержденным, 30 января 1901 года (19630) 
мнением Государственного совета о кредите 
на содержание медико-статистического бюро 
в Астраханской губернии, и 2) расходов, 
предусмотренных Высочайше утвержденным, 26 
апреля 1906 года (27860), мнением 
Государственного совета об учреждении в 
городе Астрахани школы фельд-шеров и 
фельдшериц-акушерок; первый из означенных 
расходов относить на денежные повинности в 
Астраханской губернии до 1 января 1914 
года, а второй – впредь до утверждения 
нового устава указанной школы в порядке, 
установленном в отделе IV.

XVIII. Настоящий закон ввести в действие с 
1 января 1913 года.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37238.
Собрание узаконений. 1912. 26 июня. Отд. 

I. Ст. 998. 

Примечания:

21) Законопроект о введении земских 
учреждений в губерниях Астраханской, 
Оренбургской и Ставропольской был 
разработан Министерством внутренних дел в 
1898 г. В проекте предполагалось создание 
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только губернских земских учреждений. 
Однако подготовленный проект вызвал ряд 
принципиальных возражений и дальнейшего 
движения не получил. Не встретил 
сочувствия в Государственном совете и 
проект, подготовленный в Министерстве 
внутренних дел в 1901 г.; в нем за образец 
преобразования учреждений, ведавших 
земским хозяйством в трех названных 
губерниях, принимались земские учреждения 
Архангельской и 9-ти Западных губерний. В 
очередной раз вопрос о введении земских 
учреждений в Астраханской, Оренбургской и 
Ставропольской губерниях был инициирован 
Государственной думой. Правительство П.А. 
Столыпина приняло на себя выработку 
соответствующих законопроектов. Во 
исполнение взятого обязательства министр 
внутренних дел А.А. Макаров представил 1 
ноября 1911 г. председателю 
Государственной думы соответствующий 
законопроект, который включал в себя 
предположения о распространении на 
указанные губернии Положения о земских 
учреждениях, действовавшего в 34-х 
внутренних губерниях Европейской России, с 
теми изменениями и дополнениями, 
необходимость которых вызывалась местными 
особенностями. В частности, проект не 
распространял действие Положения 12 июня 
1890 г. на земли казачьих войск и 
территории, отведенные в пользу кочующих 
калмыков (Калмыцкая степь), и земли других 
кочевых народов. Города Астрахань, 
Оренбург, Троицк, Челябинск и Ставрополь 
выделялись в самостоятельные уездные 
земства. Поскольку главная особенность 
трех названных губерний заключалась в 
незначительности дворянского 
землевладения, правительственный проект 
проводил в целом те начала применения 
Положения о земских учреждения, которые 
действовали в отношении северо-восточных 
губерний – Вятской, Олонецкой, Пермской и 
Вологодской. В отличие от внутренних 
губерний проектом устанавливалась 
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бессословность земских выборов, путем 
установления не по два, а по одному 
избирательному собранию и съезду в каждом 
уезде. Владельцам недвижимых имуществ 
предоставлялось право уполномочивать на 
участие в земских избирательных собраниях 
управляющих своими имениями, министр 
внутренних дел мог назначать 
председателями и членами земских управ 
лиц, не имеющих имущественного ценза. Для 
Троицкого и Верхнеуральского уездов 
Оренбургской губернии предполагалось 
образовать одно общее уездное земство. 
Земское хозяйство на гражданской 
территории обособлялось от инородческого. 
Проектом предусматривался также ряд 
особенностей в отношении земских 
повинностей и сборов. Оглашенный 7 ноября 
1911 г. в общем собрании Думы, 
законопроект был в тот же день передан в 
комиссию по местному самоуправлению и на 
заключение в финансовую комиссию. Доклады 
комиссии по местному самоуправлению по 
означенным законопроектам, в отдельности 
по каждой губернии, были внесены, 
совместно с заключениями финансовой 
комиссии, в общее собрание Государственной 
думы 9 декабря 1911 г. Доклад в отношении 
Астраханской губернии рассматривался Думой 
в трех чтениях 16 января 1912 г., а 
доклады относительно Оренбургской и 
Ставропольской губерний – в трех чтениях 
23 января. Государственная дума внесла 
существенные изменения в законопроект: 1) 
уменьшила в большинстве уездов 
установленную правительственным проектом 
квоту десятин земли, дающую право на 
участие в избирательных собраниях по 
выбору уездных гласных, мотивируя это 
решение тем, что необходимо привлечь к 
земской работе наибольшее число «местных 
людей»; 2) изменила расписание числа 
гласных уездных и губернских земских 
собраний, увеличив представительство от 
сельской курии; 3) предоставила пассивное 
избирательное право при избрании на 
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земские должности также и лицам, не 
владеющим имущественным цензом, но 
получившим образование не ниже среднего 
(если за них проголосовало не менее 2/3 
присутствовавших); 4) высказалась против 
выделения из уездов в земско-хозяйственном 
отношение городов Челябинска и Ставрополя. 
После рассмотрения в редакционной комиссии 
(1 февраля 1912 г.), проекты были переданы 
(3 февраля) в Государственный совет, 
который на заседании 10 февраля постановил 
передать их в комиссию по законодательным 
предположениям. Ее заседание состоялось 1 
марта под председательством С.С. Манухина. 
Комиссия не поддержала предложение 
выбирать на должности председателя земских 
управ лиц, не владеющих имущественным 
цензом, высказалась против намеченного 
порядка формирования уездных земских 
собраний. В проекте, одобренном Думой, 
планировались выборы гласных в уезде двумя 
куриями – собранием частных владельцев, 
вне зависимости от принадлежности их к 
какому-либо сословию, и собранием 
уполномоченных от сельских обществ, 
причем, согласно представленным 
расписаниям, в пяти уездах численное 
превосходство принадлежало гласным от 
сельских обществ, в семи уездах число 
гласных от обеих курий было паритетным и 
лишь в двух уездах частновладельческая 
курия имела большинство. Комиссия 
Государственного совета нашла нужным 
изменить расписание числа гласных с тем 
расчетом, чтобы частновладельческой курии 
было предоставлено не менее половины всего 
числа гласных в каждом уезде. Комиссия не 
согласилось и с предложенным в проекте 
размером земельного ценза, необходимого 
для избрания уездных земских гласных. В 
проекте Министерства внутренних дел 
предполагалось сделать этот ценз равным 
цензу, установленному для избрания в 
указанных губерниях членов Государственной 
думы. Однако Дума, в процессе обсуждения 
понизила вдвое земельный ценз по всем 
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уездам юго-восточных губерний, за 
исключением Енотаевского и Царевского 
уездов Астраханской губернии, где было 
сохранено расписание министерского 
проекта. Комиссия же Государственного 
совета не согласилась с подобным 
понижением. Не поддержала комиссия и 
сокращение с 5-ти до 3-х числа городов, 
которые, согласно проекту Министерства 
внутренних дел, планировалось выделить в 
земско-хозяйственном отношении из 
подлежащих уездов с возложением 
заведования земскими делами на их 
городское управление. Государственный 
совет на заседании 2 апреля 1912 г. 
постановил передать проекты в 
согласительную комиссию в составе 14 
членов (по семь от Совета и Думы). 
Заседание комиссии состоялось 21 апреля, 
под председательством Манухина; ее доклад 
был передан в Думу. 24 мая 1912 г. проекты 
были приняты в трех чтениях, причем Дума 
присоединились практически ко всем 
внесенным Государственным советом 
принципиальным изменениям. 28 мая 1912 г. 
проекты прошли редакционную комиссию и в 
тот же день были переданы в 
Государственный совет. Одобренные 
Государственным советом и Государственной 
думой, законопроекты были Высочайше 
утверждены 9 июня 1912 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О распространении действий Положения 
о земских учреждениях на 
Оренбургскую губернию 

I. Высочайше утвержденное, 12 июня 1890 
года (6927), Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях, с 
последовавшими к нему дополнениями и 
изменениями, ввести в действие в 
Оренбурской губернии, за исключением 
расположенных в пределах губернии земель 
казачьего войска. 
II. В дополнение и изменение подлежащих 
статей Положения о губернских и уездных 
земских учреждениях (Свод. зак., т. II, 
изд. 1892 г. и по Прод. 1906 и 1910 г.) 
для Оренбургской губернии постановить:
1. Заведование земскими в уездах 
Верхнеуральском и Троицком, за исключением 
города Троицка, объединяется в одном 
уездном упра-влении. Значение уездного 
города в отношении сего управления 
принадлежит городу Верхнеуральску.
2. В городах Оренбурге, Троицке и 
Челябинске заведование земскими делами, до 
этих городов относящимися, возлагается на 
общественные их управления, причем 
городские думы пользуются правами и несут 
обязанности уездных земских собраний, а 
городские управы – уездных земских управ. 
Уезды Оренбургский, Верхнеуральский с 
Троицком (ст. 1) и Челябинский имеют 
особые от городов Оренбурга, Троицка и 
Челябинска земские собрания и управы.
3. В городах Оренбурге, Троицке и 
Челябинске губернские земские гласные от 
этих городов избираются местными 
городскими думами из числа их гласных.
4. Число гласных губернского и уездных 
земских собраний, а равно количество 
десятин земли, дающее право на участие в 
избирательном собрании для выбора уездных 
гласных, устанавливаются приложенными при 
сем расписаниями.
5. Вместо лиц, имеющих право участия в 
земском избирательном собрании (Пол. зем. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

учр., ст. 16, п. 1), могут участвовать, по 
особым на то уполномочиям от владельцев 
имений, заводов и от опекунов и 
попечителей сих владельцев, лица, 
состоящие управляющими их имениями или 
заводами в пределах уезда в продолжение не 
менее одного года. Лица эти могут быть 
избираемы в земские гласные.
Примечание. Действительное управление 
упомянутыми в сей (5) статье лицами 
имениями и заводами и время управления 
удостоверяются порядком, указанным в 
примечании (по Прод. 1906 г.) к статье 20 
Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях.
6. В каждом уезде полагается по одному 
земскому избирательному собранию и по 
одному земскому избирательному съезду. В 
означенных собраниях и съездах 
председательствуют уездные предводители 
дворянства по тем уездам, в коих они имеют 
постоянное местопребывание, а по прочим 
уездам – лица, назначаемые губернатором.
7. Земское избирательное собрание может 
быть разделяемо на отделения, с разрешения 
губернского по земским и городским делам 
присутствия, испрашиваемого уездною 
земскою управою. В таком случае в 
отделении, ближайшем к месту постоянного 
пребывания уездного предводителя 
дворянства, председательствует этот 
последний, а в остальных – лица, 
назначаемые губернатором из среды 
избирателей каждого отделения. Число 
гласных, которое должно быть избрано 
каждым отделением из общего числа, 
причитающегося на избирательное собрание 
(ст. 4, прил. I), определяется губернским 
по земским и городским делам присутствием.
8. Заявления об исправлении избирательных 
списком (Пол. зем. учр., ст. 35) могут 
быть предъявляемы в уездную земскую управу 
в течение двух месяцев со дня их оглашения.
9. В уездных земских собраниях 
председательствуют уездные предводители 
дворянства по тем уездам, в коих они имеют 
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постоянное местопребывание, а по прочим 
уездам – председатели уездных съездов.
10. Сверх лиц, означенных в статье 56 (по 
Прод. 1906 г.) Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях, в губернском 
земском собрании участвуют те из 
председателей уездных съездов, на коих 
возложено председательствование в уездных 
земских собраниях.
11. В случаях, указанных в статье 119 
Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях, в должности председателей и 
членов земских управ могут быть назначаемы 
и лица, не имеющие имущественного ценза.
III. С образованием земских учреждений в 
Оренбургской губернии упразднить: 1) 
учрежденные на основании отделов II и III 
Высочайше утвержденного, 3 мая 1899 года 
(16829), мнения Государственного совета 
должности старшего и младших инженеров по 
дорожной части и делопроизводителя при 
губернском распорядительном комитете, и 2) 
должности, указанные в подлежащих штатах, 
расписаниях и особых положениях по сельско-
врачебной и ветеринарной частям.
IV. Вновь образуемым в Оренбургской 
губернии земским учреждениям, по 
принадлежности, передать подведомственные 
подлежащим губернским и уездным 
установлениям дела в отношении местностей, 
на которые распространяется действие вновь 
образуемых учреждений: 1) по отбыванию 
земских повинностей; 2) по общественному 
призрению; 3) по медицинской и 
ветеринарной частям в селениях; 4) по 
губернскому взаимному страхованию 
имуществ, и 5) по заведованию помещениями 
для подвергаемых аресту по приговорам 
мировых или городских судей и земских 
участковых начальников.
V. В распоряжение вновь образуемых в 
Оренбургской губернии земских учреждений 
передать капиталы, имущества, доходы и 
запасы, относящиеся к делам, подчиняемым 
ведению этих учреждений, а равно 
содержимые на земские средства заведения.
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VI. Предоставить министру внутренних дел 
образовать в Оренбургской губернии 
временные уездные комиссии для составления 
первых земских избирательных списков, 
определить сроки и порядок передачи во 
вновь образуемые земские учреждения 
поступающих в ведение их дел, имуществ и 
заведений, а равно преподать ближайшие 
указания относительно первоначальных 
действий названных учреждений, 
применительно к Высочайше утвержденным, 25 
мая 1864 года (40934), Правилам о порядке 
приведения в действие Положения о земских 
учреждениях.
VII. Предоставить министру внутренних дел, 
по соглашению с министром финансов, 
разрешать, впредь до созыва земских 
собраний в Оренбургской губернии, отпуск 
из наличных средств, а равно из свободных 
остатков губернского земского сбора, в 
случае же недостатка таковых, временное, 
за счет будущих сборов, позаимствование из 
специальных земских капиталов этой 
губернии – сумм, потребных на расходы по 
введению в действие Положения о губернских 
и уездных земских учреждениях, в размерах 
не свыше одной тысячи пятисот рублей на 
каждый уезд.
VIII. Лиц, занимающих в Оренбургской 
губернии упраздняемые должности, если они 
не получат новых назначений на должности, 
сопряженные с правами государственной 
службы, оставить за штатом, на общем 
основании, за нижеуказанные изъятиями: 1) 
лица, которые будут определены на службу 
во вновь образуемые земские учреждения той 
же губернии с окладом содержания не 
меньшим присвоенного должности, которую 
они занимали, утрачивают право на 
получение заштатного содержания; 2) лица, 
которые будут определены на службу во 
вновь образуемые земские учреждения той же 
губернии с окладом содержания меньшим 
присвоенного должности, которую они 
занимали, имеют право на получение 
заштатного содержания в размере, не 
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превышающем разницы между прежним и новым 
их окладами, и 3) лица, занимающие 
упраздненные должности, при продолжении 
службы во вновь образуемых земских 
учреждениях той же губернии, сохраняют 
права и преимущества, присвоенные прежней 
их должности, не исключая и прав, 
указанных в Уставах о пенсиях и 
единовременных пособиях (Свод. зак., т. 
III, изд. 1896 г. и по Прод. 1906, 1908, 
1909 и 1910 г.).
IX. Губернское по городским делам 
присутствие в Оренбургской губернии 
переименовать в губернское по земским и 
городским делам присутствие, образовав 
таковое в составе, указанном в статье 8 
(по Прод. 1906 г.) Положения о губернских 
и уездных земских учреждениях.
X. Ввести в действие в той части 
Оренбургской губернии, в которой 
применяется Положение о губернских и 
уездных земских учрждениях (отд. I) статьи 
50 и 3469–3511 названного Свода Уставов 
ученых учреждений и учебных заведений 
ведомства Министерства народного 
просвещения (Свод. зак., т. XI, ч. 1, изд. 
1893 г. и по Прод. 1906 и 1908 г.).
XI. Для заведования начальными народными 
училищами в городах Оренбурге, Троицке и 
Челябинске учредить училищные советы на 
основаниях, указанных в примечании 1 к 
статье 3487 (по Прод. 1906 г.) Свода 
Уставов ученых учреждений и учебных 
заведений ведомства Министерства народного 
просвещения.
XII. Сохранить для Оренбургской губернии 
существующий порядок составления, 
рассмотрения и утверждения смет и 
раскладок сборов на частные дворянские 
повинности, с тем, чтобы Оренбургский 
губернский распорядительный комитет 
исполнял лежащие на нем в сем отношении 
обязанности в составе, означенном в статье 
23 Устава о земских повинностях (Свод. 
зак., т. IV, по Прод. 1906 г.).
XIII. В дополнение и изменение подлежащих 
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узаконений для Оренбургской губернии 
постановить:
1. На составление специального дорожного 
капитала производится ежегодно из доходов 
губернского земства обязательное 
отчисление в размере, соответствующем 
процентному отношению суммы, ассигнованной 
на год по смете земских повинностей на 
трехлетие 1911–1913 годов (Собр. узак., 
1911 г., ст. 1182; ПСЗ, 1911 г., No 35441) 
согласно статье 1 (по Прод. 1906 г.) 
приложения к примечанию 2 к статье 124 
Устава о земских повинностях, за 
исключением входящих в эту сумму сборов с 
войсковых и станичных земель Оренбургского 
казачьего войска, к общему итогу доходов, 
исчисленному по смете губернского земства.
2. Освобожденные от обращения на 
составление земского дорожного капитала 
суммы сборов с войсковых и станичных 
земель Оренбургского казачьего войска 
поступают в доходы войскового капитала.
XIV. Установленное Высочайше 
утвержденными, 17 июня 1844 года (18010) и 
5 марта 1845 года (18800), положениями 
Военного совета правило о том, что 
отправление почтовой гоньбы в пределах 
Оренбургского казачьего войска по уездам 
Челябинскому, Троицкому и Оренбургскому, 
равно как устройство и содержание по 
землям Оренбургского казачьего войска на 
почтовых трактах станционных домов, 
мостов, гатей, плотин и переправ 
исполняются общею земскою повинностью всех 
сословий Оренбургской губернии, – отменить.
XV. Предоставить министру финансов, по 
соглашению с министрами внутренних дел и 
военным, распределить между вновь 
образуемыми земскими учреждениями и 
Оренбургским казачьим войском числящуюся 
по счетам Оренбургской губернии сумму 
специального дорожного капитала, а равно и 
прочие суммы губернского земского сбора, 
соответственно долям участия в образовании 
их войскового и невойскового населения и 
размерам расходов из этих сумм на землях 
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войска и в части Оренбургской губернии, к 
которой применяется Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях (отд. I).
XVI. На канцелярские расходы училищных 
советов в Оренбургской губернии отпускать 
в сметном порядке из средств 
государственного казначейства по двести 
пятьдесят рублей в год на губернский, 
городской и каждый уездный училищные 
советы.
XVII. До 1 января 1914 года сохранить на 
земстве Оренбургской губернии как те 
расходы, от коих земства губерний, где 
введено в действие Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях, освобождены 
отделом II Высочайше утвержденного, 12 
июня 1900 года (18862), мнения 
Государственного совета об установлении 
предельности земского обложения, так и те, 
кои в губерниях, где введено в действие 
Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях, относятся на средства 
государственного казначейства на основании 
отдела V Высочайше утвержденного, 5 мая 
1903 года (22906), мнения Государственного 
совета об учреждении в 46 губерниях 
Европейской России полицейской стражи, 
отдела VI Высочайше утвержденного, 19 
апреля 1904 года (24389), мнения 
Государственного совета об увеличении 
числа станов в 46 губерниях, по Общему 
учреждению управляемых, и отдела III 
Высочайше утвержденного, 29 декабря 1905 
года (27166), мнения Государственного 
совета о введении полицейской стражи во 
всех губерниях, управляемых по Общему 
учреждению.
XVIII. Относить на денежные земские 
повинности в Оренбургской губернии и 
впредь те расходы, кои отнесены на 
означенные повинности в упомянутой 
губернии особенно изданными по сему 
предмету узаконениями, за исключением 
расхода, установленного Высочайше 
утвержденным, 27 марта 1900 года (18362) 
мнением Государственного совета о кредите 
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на содержание медико-статистического бюро 
в Оренбургской губернии; этот последний 
расход относить на денежные повинности в 
Оренбургской губернии до 1 января 1914 
года.
XIX. Настоящий закон ввести в действие с 1 
января 1913 года.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37239.
Собрание узаконений. 1912. 26 июня. Отд. 

I. Ст. 999. 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_13.html (9 of 10)05.04.2007 0:19:37

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_13.html (10 of 10)05.04.2007 0:19:37

http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ПРОГРАММА РЕФОРМ СТОЛЫПИНА. ТОМ 2 
 >

 Столыпин Петр Аркадьевич

--
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

ПРОГРАММА РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА

В 2-х томах

Документы и материалы

Том 2

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_14.html (1 of 9)05.04.2007 0:19:40

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О распространении действий Положения 
о земских учреждениях на 
Ставропольскую губернию 

I. Высочайше утвержденное, 12 июня 1890 
года (6927), Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях, с 
последовавшими к нему дополнениями и 
изменениями, ввести в действие в 
Ставропольской губернии, за исключением 
земель, отведенных в пользование кочевым 
инородцам.
II. В дополнение и изменение подлежащих 
статей Положения о губернских и уездных 
земских учреждениях (Свод. зак., т. II, 
изд. 1892 г. и по Прод. 1906 и 1910 г.) 
для Ставропольской губернии постановить:
1. В городе Ставрополе заведование 
земскими делами, до города относящимися, 
возлагается на общественное его 
управление, причем городская дума 
пользуется правами и несет обязанности 
уездного земского собрания, а городская 
управа – уездной земской управы. Уезд 
Ставропольский имеет особые от города 
земское собрание и управу.
2. В городе Ставрополе губернские земские 
гласные от города избираются местною 
городскою думою из числа ее гласных.
3. Число гласных губернского и уездных 
земских собраний, а равно количество 
десятин земли, дающее право на участие в 
избирательном собрании для выбора уездных 
гласных, устанавливаются приложенными при 
сем расписаниями.
4. Вместо лиц, имеющих право участия в 
земском избирательном собрании (Пол. зем. 
учр., ст. 16, п. 1), могут участвовать, по 
особым на то уполномочиям от владельцев 
имений и заводов или от опекунов и 
попечителей сих владельцев, лица, 
состоящие управляющими их имениями или 
заводами в пределах уезда в продолжение не 
менее одного года. Лица эти могут быть 
избираемы в земские гласные.
Примечание. Действительное управление 
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упомянутыми в сей (4) статье лицами 
имениями и заводами и время управления 
удостоверяются порядком, указанным в 
примечании (по Прод. 1906 г.) к статье 20 
Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях.
5. В каждом уезде полагается по одному 
земскому избирательному собранию и по 
одному земскому избирательному съезду. В 
означенных собраниях и съездах 
председательствуют уездные предводители 
дворянства по тем уездам, в коих они имеют 
постоянное местопребывание, а по прочим 
уездам – лица, назначаемые губернатором.
6. Земское избирательное собрание может 
быть разделяемо на отделения, с разрешения 
губернского по земским и городским делам 
присутствия, испрашиваемого уездною 
земскою управою. В таком случае в 
отделении, ближайшем к месту постоянного 
пребывания уездного предводителя 
дворянства, председательствует этот 
последний, а в остальных – лица, 
назначаемые губернатором из среды 
избирателей каждого отделения. Число 
гласных, которое должно быть избрано 
каждым отделением из общего числа, 
причитающегося на избирательное собрание 
(ст. 3, прил. I), определяется губернским 
по земским и городским делам присутствием.
7. Заявления об исправлении избирательных 
списком (Пол. зем. учр., ст. 35) могут 
быть предъявляемы в уездную земскую управу 
в течение двух месяцев со дня их оглашения.
8. В уездных земских собраниях 
председательствуют уездные предводители 
дворянства по тем уездам, в коих они имеют 
постоянное местопребывание, а по прочим 
уездам – председатели уездных съездов.
9. Сверх лиц, означенных в статье 56 (по 
Прод. 1906 г.) Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях, в губернском 
земском собрании участвуют те из 
председателей уездных съездов, на коих 
возложено председательствование в уездных 
земских собраниях.
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10. В случаях, указанных в статье 119 
Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях, в должности председателей и 
членов земских управ могут быть назначаемы 
и лица, не имеющие имущественного ценза.
III. С образованием земских учреждений в 
Ставропольской губернии упразднить: 1) 
Ставропольский приказ общественного 
призрения; 2) особые комитеты об арестных 
домах (помещениях для подвергаемых аресту 
по приговорам городских судей и земских 
участковых начальников) в Ставропольской 
губернии; 3) учрежденные на основании 
отделов II и III Высочайше утвержденного, 
3 мая 1899 года (16829), мнения 
Государственного совета должности старшего 
и младших инженеров по дорожной части и 
делопроизводителя при губернском 
распорядительном комитете, и 4) должности, 
указанные в подлежащих штатах, расписаниях 
и особых положениях по сельско-врачебной и 
ветеринарной частям.
IV. Вновь образуемым в Ставропольской 
губернии земским учреждениям, по 
принадлежности, передать подведомственные 
подлежащим губернским и уездным 
установлениям дела в отношении местностей, 
на которые распространяется действие вновь 
образуемых учреждений: 1) по отбыванию 
земских повинностей; 2) по общественному 
призрению; 3) по медицинской и 
ветеринарной частям в селениях; 4) по 
губернскому взаимному страхованию 
имуществ, и 5) по заведованию помещениями 
для подвергаемых аресту по приговорам 
мировых или городских судей и земских 
участковых начальников.
V. В распоряжение вновь образуемых в 
Ставропольской губернии земских учреждений 
передать капиталы, имущества, доходы и 
запасы, относящиеся к делам, подчиняемым 
ведению этих учреждений, а равно 
содержимые на земские средства заведения.
VI. Предоставить министру внутренних дел 
образовать в Ставропольской губернии 
временные уездные комиссии для составления 
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первых земских избирательных списков, 
определить сроки и порядок передачи во 
вновь образуемые земские учреждения 
поступающих в ведение их дел, имуществ и 
заведений, а равно преподать ближайшие 
указания относительно первоначальных 
действий названных учреждений, 
применительно к Высочайше утвержденным, 25 
мая 1864 года (40934), Правилам о порядке 
приведения в действие Положения о земских 
учреждениях.
VII. Предоставить министру внутренних дел, 
по соглашению с министром финансов, 
разрешать, впредь до созыва земских 
собраний в Ставропольской губернии, отпуск 
из наличных средств, а равно из свободных 
остатков губернского земского сбора, в 
случае же недостатка таковых, временное, 
за счет будущих сборов, позаимствование из 
специальных земских капиталов этой 
губернии – сумм, потребных на расходы по 
введению в действие Положения о губернских 
и уездных земских учреждениях, в размерах 
не свыше одной тысячи пятисот рублей на 
каждый уезд.
VIII. Лиц, занимающих в Ставропольской 
губернии упраздняемые должности, если они 
не получат новых назначений на должности, 
сопряженные с правами государственной 
службы, оставить за штатом, на общем 
основании, за нижеуказанные изъятиями: 1) 
лица, которые будут определены на службу 
во вновь образуемые земские учреждения той 
же губернии с окладом содержания не 
меньшим присвоенного должности, которую 
они занимали, утрачивают право на 
получение заштатного содержания; 2) лица, 
которые будут определены на службу во 
вновь образуемые земские учреждения той же 
губернии с окладом содержания меньшим 
присвоенного должности, которую они 
занимали, имеют право на получение 
заштатного содержания в размере, не 
превышающем разницы между прежним и новым 
их окладами, и 3) лица, занимающие 
упраздненные должности, при продолжении 
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службы во вновь образуемых земских 
учреждениях той же губернии, сохраняют 
права и преимущества, присвоенные прежней 
их должности, не исключая и прав, 
указанных в Уставах о пенсиях и 
единовременных пособиях (Свод. зак., т. 
III, изд. 1896 г. и по Прод. 1906, 1908, 
1909 и 1910 г.).
IX. Губернское по городским делам 
присутствие в Ставропольской губернии 
переименовать в губернское по земским и 
городским делам присутствие, образовав 
таковое в составе, указанном в статье 8 
(по Прод. 1906 г.) Положения о губернских 
и уездных земских учреждениях.
X. Статью 443 Свода положений и Правил о 
взаимном страховании (Свод. зак., т. XII, 
ч. 1, изд. 1908 г.) отменить.
XI. Отменив в отношении той части 
Ставропольской губернии, к которой 
применяется Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях (отд. I), 
действие статьи 58, 3550–3565 и 3567 Свода 
Уставов ученых учреждений и учебных 
заведений ведомства Министерства народного 
просвещения (Свод. зак., т. XI, ч. 1, изд. 
1893 г. и по Прод. 1906 г.), ввести в 
действие в означенной части указанной 
губернии статьи 48, 50 и 3469–3511 
названного Свода (изд. 1893 г. и по Прод. 
1906 и 1908 г.).
XII. Для заведования начальными народными 
училищами в городе Ставрополе учредить 
училищный совет на основаниях, указанных в 
примечании 1 к статье 3487 (по Прод. 1906 
г.) Свода Уставов ученых учреждений и 
учебных заведений ведомства Министерства 
народного просвещения.
XIII. Сохранить для Ставропольской 
губернии существующий порядок составления, 
рассмотрения и утверждения смет и 
раскладок сборов на частные дворянские 
повинности, с тем, чтобы Ставропольский 
губернский распорядительный комитет 
исполнял лежащие на нем в сем отношении 
обязанности в составе, означенном в статье 
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23 Устава о земских повинностях (Свод. 
зак., т. IV, по Прод. 1908 г.).
XIV. В дополнение и изменение подлежащих 
узаконений постановить:
В Ставропольской губернии на составление 
специального дорожного капитала 
производится ежегодно из доходов 
губернского земства обязательное 
отчисление в размере, соответствующем 
процентному отношению суммы, ассигнованной 
на год по смете земских повинностей на 
трехлетие 1911–1913 годов (Собр. узак., 
1911 г., ст. 1182; ПСЗ, 1911 г., No 35441) 
согласно статье 1 (по Прод. 1906 г.) 
приложения к примечанию 2 к статье 124 
Устава о земских повинностях, к общему 
итогу доходов, исчисленному по смете 
губернского земства.
XV. Впредь до устройства земской части в 
областях Терской и Кубанской, составление 
смет и раскладок земских повинностей для 
тех местностей сих областей, земские 
доходы и расходы коих вносятся в сметы и 
раскладки земских повинностей 
Ставропольской губернии, сохранить на 
обязанности Ставропольского губернского 
распорядительного комитета в составе, 
означенном в статье 23 (по Прод. 1906 г.) 
Устава о земских повинностях.
XVI. На канцелярские расходы училищных 
советов в Ставропольской губернии 
отпускать в сметном порядке из средств 
государственного казначейства по двести 
пятьдесят рублей в год на губернский, 
городской и каждый уездный училищные 
советы.
XVII. До 1 января 1914 года сохранить на 
земстве Ставропольской губернии как те 
расходы, от коих земства губерний, где 
введено в действие Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях, освобождены 
отделом II Высочайше утвержденного, 12 
июня 1900 года (18862), мнения 
Государственного совета об установлении 
предельности земского обложения, так и те, 
кои в губерниях, где введено в действие 
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Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях, относятся на средства 
государственного казначейства на основании 
отдела V Высочайше утвержденного, 5 мая 
1903 года (22906), мнения Государственного 
совета об учреждении в 46 губерниях 
Европейской России полицейской стражи, 
отдела VI Высочайше утвержденного, 19 
апреля 1904 года (24389), мнения 
Государственного совета об увеличении 
числа станов в 46 губерниях, по Общему 
учреждению управляемых, и отдела III 
Высочайше утвержденного, 29 декабря 1905 
года (27166), мнения Государственного 
совета о введении полицейской стражи во 
всех губерниях, управляемых по Общему 
учреждению.
XVIII. Относить на денежные земские 
повинности в Ставропольской губернии и 
впредь те расходы, кои отнесены на 
означенные повинности в упомянутой 
губернии особенно изданными по сему 
предмету узаконениями.
XIX. Настоящий закон ввести в действие с 1 
января 1913 года.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37240.
Собрание узаконений. 1912. 26 июня. Отд. 

I. Ст. 1000.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об улучшении земских и 
городских финансов 22)

I. Принять на средства государственного 
казначейства нижеследующие расходы, 
относимые ныне на денежные земские 
повинности:
1) во всех губерниях и областях Империи, 
за исключением Закаспийской области: а) по 
отводу помещений для сборных пунктов 
нижних чинов запаса и ратников 
государственного ополчения; б) по 
содержанию: α) лиц, совершивших преступное 
деяние в состоянии душевной болезни и 
подлежащих на основании судебного 
приговора помещению в доме умалишенных, и 
β) душевнобольных чиновников и служителей 
казенных ведомств, пользующихся правом 
бесплатного призрения, русских подданных, 
водворенных из-за границы, иностранных 
подданных, отставных воинских чинов, 
эвакуированных из госпиталей военного и 
морского ведомств, бродяг и лиц, 
оставленных по отбытии ими сроков 
наказаниях в лечебницах для 
душевнобольных, ввиду их болезненного 
состояния;
2) в губерниях, в коих введено Положение о 
земских учреждениях, – по удовлетворению 
суточным содержанием чиновников, 
командируемых внутри губернии по делам 
земства;
3) в губерниях и областях, в коих не 
введено Положение о земских учреждениях, 
за исключением Закаспийской области: а) по 
квартирному довольствию чинов полиции, 
судебных следователей и мировых судей; б) 
по делопроизводству временных комитетов 
для заведования помещениями для 
подвергаемых аресту по приговорам мировых 
и городских судей и земских участковых 
начальников, и в) по содержанию воинских 
присутствий;
4) в губерниях: Виленской, Витебской, 
Гродненской, Ковенской, Минской, 
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Могилевской, Волынской, Киевской и 
Подольской – по содержанию местного 
духовенства;
5) в губерниях: Виленской, Гродненской и 
Ковенской – по содержанию уездной 
полицейской стражи;
6) в губерниях: Тобольской, Томской, 
Иркутской и Енисейской и в областях: 
Амурской, Приморской, Забайкальской и 
Якутской – по содержанию архиерейских 
домов и монастырей;
7) в губерниях: Тобольской, Томской, 
Иркутской и Енисейской и в областях: 
Амурской, Приморской, Забайкальской и 
войска Донского – по содержанию местных 
учреждений по крестьянским делам;
8) в губерниях: Тобольской, Томской, 
Иркутской и Енисейской и в областях: 
Амурской, Приморской, Забайкальской, 
Якутской, Сыр-Дарьинской, Ферганской, 
Самаркандской, Акмолинской, 
Семипалатинскрй, Семиреченской, Уральской, 
Тургайской и войска Донского – по 
содержанию статистических комитетов;
9) в областях: Акмолинской, 
Семипалатинской и Семиреченской – по 
содержанию межевых отделений при областных 
правлениях, а в областях: Сыр-Дарьинской, 
Ферганской и Самаркандской – по содержанию 
межевых чинов при областных правлениях;
10) в областях: Сыр-Дарьинской, 
Ферганской, Самаркандской, Акмолинской, 
Семипалатинской, Семиреченской, Уральской, 
Тургайс-кой и войска Донского – по 
содержанию мировых судебных установлений;
11) в областях: Акмолинской, 
Семипалатинской, Семиреченской, Уральской 
и Тургайской: а) по устройству, найму и 
содержанию помещений для уездных и 
городских полицейских управлений и б) по 
содержанию нижних полицейских служителей 
при уездных управлениях и городских 
приставов в городах: Акмолинске, 
Кокчетаве, Павлодаре, Усть-Каменогорске, 
Зайсане, Копале, Лепсинске, Пржевальске и 
Гурьеве;
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12) в области войска Донского – по 
отоплению казенного здания, занимаемого 
наказным войсковым атаманом; в Сыр-
Дарьинской, Самаркандской и Ферганской 
областях – по отоплению, освещению и 
содержанию в исправности казенных 
помещений, занимаемых Туркестанским 
генерал-губернатором и военными 
губернаторами, а также по постепенному 
устройству постоянных помещений для 
квартирующих в областях войск;
13) в губерниях: Лифляндской и Эстляндской 
– по содержанию управлений отдельными 
местами заключения гражданского ведомства 
и тюремной стражи за счет дворянских 
земских сумм Лифляндской губернии и 
дворянских сумм Эстляндской губернии;
14) в области войска Донского – по 
отоплению и освещению тюрем в окружных 
станицах и в городе Новочеркасске.
Примечание. Указанные в литере б пункта 1 
сего (I) отдела душевнобольные 
призреваются за счет казны в окружных 
лечебницах для душевнобольных. При 
недостатке мест в названных лечебницах 
больные эти помещаются в земские городские 
и соответствующие психиатрические 
заведения, с платою от казны по расчету, 
устанавливаемому ежегодно согласно статьям 
18 и 19 приложения к примечанию к статье 
281 Устава врачебного (Свод. зак., т. 
XIII, изд. 1905 г.).
II. Возмещать из средств государственного 
казначейства во всех губерниях и областях 
Империи, за исключением Закаспийской 
области, нижеследующие, относимые ныне на 
денежные земские повинности, расходы:
1) по выдаче разъездных денег и по 
содержанию для земских сообщений подвод, 
отпускаемых без платежа прогонов, для 
разъездов, по делам службы, судебным 
следователям, исправникам, их помощникам, 
становым приставам или соответствующим 
полицейским чиновникам, чинам, 
принадлежащим к уездной полиции, и нижним 
чинам дополнительного штата губернских и 
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областных жандармских управлений и 
крепостных жандармских команд, а в 
губерниях: Волынской, Киевской и 
Подольской, сверх сего, – для разъездов 
мировым посредникам и кандидатам к ним;
2) по отправлению в селения от уездных 
полицейских управлений земской почты и по 
посылке в уезд рассыльных уездного 
полицейского управления;
3) по передвижению внутри губернии уездной 
полицейской стражи;
4) по передвижению стражи, препровождающей 
арестантов;
5) по перевозке больных и дряхлых 
арестантов и тех конвойных, которые 
занемогут в пути, а также по перевозке 
арестантских оков и вещей;
6) по перевозке женщин, следующих в места 
ссылки с грудными младенцами, а также 
малолетних детей, ссылаемых при родителях;
7) по препровождению арестантов в места 
заключения для подвергаемых аресту по 
приговорам городских и мировых судей и 
земских участковых начальников;
8) по содержанию и найму помещений для 
подвергаемых аресту по приговорам мировых 
и городских судей и земских участковых 
начальников, по довольствию заключенных 
пищею и по содержанию в больницах тех из 
них, кои подвергнутся тяжкой или 
прилипчивой болезни;
9) по содержанию и найму помещений для 
препровождаемых арестантов и стражи при 
них на внутренних дорогах губернии до 
соединения со ссыльно-этапною дорогою;
10) по устройству или найму зданий для 
одиночного помещения подследственных 
арестантов.
Примечание. Указанные в пункте 8 сего (II) 
отдела расходы возмещаются также городским 
общественным управлением тех городов, кои 
выделены в особые земские единицы.
III. Возмещение означенных в предыдущем 
(II) отделе расходов производить на 
следующих основаниях:
1. Указанные в пунктах 1–7 отдела II 
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расходы возмещаются ежегодно: 1) если они 
полностью могут быть точно установлены – в 
действительно произведенном размере; 2) 
если может быть точно установлена только 
часть их и она более одной третьей части 
всех земских расходов на подворную 
повинность и на разъезды земских служащих 
– в размере установленной части, и 3) во 
всех прочих случаях – в размере одной 
третьей части всех земских расходов на 
подворную повинность и на разъезды земских 
служащих.
2. Размеры сумм, подлежащих возмещению по 
указанным в пунктах 1–7 отдела II 
расходов, определяются, не позднее 1 
апреля года, предшествующего их уплате, по 
среднему расчету из отчетных данных о 
действительно произведенных расходах за 
три предшествующих года: в губерниях, в 
коих введено Положение о земских 
учреждениях, – губернскими по земским и 
городским делам присутствиями, а в прочих 
губерниях и областях – губернскими 
распорядительными комитетами, губернскими 
и областными правлениями (управлениями), 
особыми и общими присутствиями губернских 
правлений (управлений), советами 
наместника Его Императорского Величества 
на Кавказе и Туркестанского генерал-
губернатора, по принадлежности.
3. Указанные в пунктах 8–10 отдела II 
расходы возмещаются ежегодно в размере, 
который определяется поименованными в 
предыдущей (2) статье учреждениями на пять 
лет вперед по среднему расчету из отчетных 
данных о действительно произведенных из 
земских средств расходах за три 
предшествующие года, с вычетом сумм 
штрафных капиталов, израсходованных в 
среднем за те же три года на наем и 
содержание помещений. На первое пятилетие 
соответственный размер определяется в 1913 
году, а на последующие пятилетия – в год, 
предшествующий каждому пятилетию.
Примечание. Определение расходов по 
городам С.-Петербургу, Москве и Одессе 
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производится особыми по делам сих городов 
присутствиями, а по прочим выделенным в 
особые земские единицы городам – 
соответствующими губернскими по земским и 
городским делам присутствиями.
4. Определенные, согласно статьям 2 и 3 
сего (III) отдела, суммы отпускаются из 
средств государственного казначейства 
земским учреждениям и заменяющим их 
установлениям, заведующим земскими 
повинностями, не позднее 1 июля каждого 
года.
IV. Возмещать из средств государственного 
казначейства одну третью часть расходов, 
производимых из земских сумм во всех 
губерниях и областях Империи, кроме 
Закаспийской области, на содержание и 
лечение умалишенных, за исключением 
умалишенных, указанных в литере б пункта 1 
отдела I.
Примечание. Размер подлежащих ежегодно 
возмещению сумм, означенных в сем (IV) 
отделе, определяется порядком, указанным в 
статье 2 отдела III, причем 
соответственные суммы отпускаются из 
средств государственного казначейства в 
срок, определенный в статье 4 того же 
(III) отдела.
V. Отменить пункт 5 статьи 34 Устава о 
земских повинностях (Свод. зак., т. IV, 
изд. 1899 г.).
VI. Освободить уездные земства, отводящие 
помещения для уездных съездов в натуре, от 
этой повинности, с принятием расходов, 
вызываемых ее отменою, на средства 
государственного казначейства.
VII. В губерниях Царства Польского принять 
на средства государственного казначейства 
перечисленные в пункте 1 отдела I и в 
пункта 1–7 и 9 отдела II расходы, а также 
и издержки по содержанию Варшавского 
статистического комитета, поскольку все 
эти расходы составляют предмет расходов из 
взимаемых в сих губерниях подымного 
транспортного сбора и особенного сбора на 
содержание благотворительных заведений 
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Варшавского губернского совета 
общественного призрения. Независимо от 
сего, оплачивать из средств 
государственного казначейства одну третью 
часть расходов по содержанию и лечению 
умалишенных, не подходящих под указанные в 
литере б пункта 1 отдела I категории, в 
установлениях общественного призрения в 
губерниях Царства Польского.
VIII. Возмещать из средств 
государственного казначейства городским 
поселениям расходы по водоснабжению войск 
из устроенных для общего пользования 
обывателей водоемов и резервуаров, а также 
из водопроводных труб, проведенных в 
занятые войсками помещения, – в размере, 
которые определяется ежегодно не позднее 1 
апреля губернскими распорядительными 
комитетами или заменяющими их по 
заведованию квартирным довольствием войск 
учреждениями на основании данных о 
действительно произведенных из городских 
средств за предшествующий год расходах.
Определенные сими учреждениями суммы 
отпускать подлежащим городским учреждениям 
из государственного казначейства не 
позднее 1 июля каждого года.
IX. Принять на средства государственного 
казначейства нижеследующие расходы 
городских поселений:
1) по содержанию полицейских управлений в 
губерниях Европейской России, управляемых 
по Общему учреждению (2-е ПСЗ, т. XXXVII, No
No 39087 и 39089);
2) во всех губерниях и областях Империи – 
по содержанию полиции, в размере половины 
расходов, которые несут городские 
поселения на этот предмет;
3) по содержанию губернских по земским и 
городским делам, равно губернских, 
областных или особых по городским делам 
присутствий и заменяющих их учреждений, а 
также по выдаче пенсий секретарям 
названных присутствий;
4) по содержанию особых чиновников по 
статистической части или заменяющих их 
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городских статистических комитетов в 
городских поселениях, не подведомственных 
губернском начальству и имеющих отдельное 
управление;
5) по содержанию, квартирному и 
разъездному довольствию судебных 
следователей в городах: С.-Петербурге, 
Москве и Одессе;
6) по отоплению и освещению тюрем в 
городских поселениях областей: войска 
Донского, Терской, Кубанской, Сыр-
Дарьинской, Ферганской и Самаркандской, а 
также по содержанию управления и надзора в 
бывшей городской тюрьме (Литовском замке) 
в городе С.-Пе-тербурге.
X. Освободить городские поселения от 
повинности по поставке подвод для 
препровождения арестантов, с принятием на 
средства государственного казначейства 
вызываемых отменою этой повинности 
расходов.
XI. Отдел I, в части его, касающейся 
пунктов 4 и 7, и отдел II, в части его, 
касающейся пунктов 1–7, а также отделы IV, 
VIII и X, привести в действие с 1 января 
1913 года, а отдел I, в части его, 
касающейся пунктов 1–3, 5, 6 и 8–14, и 
отдел II, в части его, касающейся пунктов 
8–10, а также отделы V, VI и IX, – с 1 
января 1914 года.
XII. В губерниях Царства Польского меры, 
предусмотренные в отделе VII, ввести в 
действие в постепенности, указанной для 
соответственных мер в предыдущем (XI) 
отделе.

3 ПСЗ. Т. 32. No 38452.
Собрание узаконений. 1912. 19 декабря. 

Отд. I. Ст. 2284. 

Примечания:

22) Вопрос о необходимости улучшения 
земских и городских финансов был впервые 
поднят в III Государственной думе. Однако, 
при обсуждении 13 мая 1911 г. доклада 
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финансовой комиссии о желательности 
выработки соответствующего законопроекта 
представители правительства заявили, что 
подготовку проекта возьмет на себя 
Министерство финансов. В начале 1912 г. 
проект был внесен в Думу и, по решению ее 
общего собрания, был передан 6 марта в 
финансовую комиссию. Комиссия 
рассматривала проект в заседаниях 23, 26 и 
30 апреля, ее доклад был представлен в 
общее собрание и обсужден 31 мая. Цель 
проекта состояла в том, чтобы возложить 
полностью на средства государственного 
казначейства некоторые расходы, 
производимые к тому времени за счет 
земских средств и имевшие 
общегосударственный характер, а также 
привлечь казну к участию в несении 
расходов по таким потребностям, которые 
хотя и могли быть отчасти отнесены к 
местным, однако имели, с другой стороны, и 
общегосударственное значение, и, вместе с 
тем, по величине требующихся средств, 
создавали непосильную финансовую тяжесть 
для органов местного самоуправления. К 
представленному в проекте перечню 
расходов, которые предполагалось 
переложить на казну, Дума присовокупила 
еще несколько позиций: 1) суммы, 
расходуемые ежегодно земствами на оплату 
хранения текущих средств земств в 
казначействе; 2) издержки городских 
поселений по квартирному довольствию войск 
и по содержанию полиции. Относительно 
полиции Дума, вопреки мнениям министров 
финансов и внутренних дел, предполагавших 
снять с городов только расходы по 
содержанию полицейских управлений, и то 
лишь по Европейской России, постановила 
возложить на средства государственного 
казначейства половину расходов городов на 
общее содержание полиции по всей России; 
3) целый ряд менее значительных расходов 
городских поселений – по содержанию, по 
квартирному и разъездному довольствию 
судебных следователей в городах 
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Петербурге, Москве и Одессе и т.п. Кроме 
того, Дума расширила территорию действия 
предполагаемого закона, включая и область 
войска Донского; распространила на 
губернии Царства Польского некоторые из 
проектируемых мер: перенесение на счет 
казны расходов, производившихся за счет 
взимаемых подымного, транспортного сбора и 
особого сбора на содержание 
благотворительных заведений Варшавского 
губернского совета общественного 
призрения. Проект получил законодательное 
утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Наказ землеустроительным 
комиссиям 23)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На землеустроительные комиссии 
возлагается выяснение на местах земельных 
нужд крестьянского населения и содействие 
к расширению и улучшению его землевладения 
теми способами и в том порядке, какие 
изложены в настоящем Наказе.
2. Комиссии принимают меры к ознакомлению 
населения с задачами их землеустроительной 
деятельности и разъясняют, в каких именно 
случаях и на каких основаниях они 
уполномочены оказывать населению помощь и 
содействие к удовлетворению его земельных 
нужд.
3. Деятельность землеустроительных 
комиссий, по их открытии, направляется 
прежде всего к удовлетворению земельных 
нужд тех селений, кои находятся в особо 
неблагоприятных условиях и содействие коим 
в особенности желательно.
4. В каждом отдельном случае, посредством 
местного обследования, комиссии выясняют 
как размеры земельной нужды, так и 
наилучшие и более целесообразные, по 
местным условиям, способы ее 
удовлетворения. При этом комиссии 
сообразуются не только с размерами 
землевладения нуждающихся в 
землеустроительных мерах селений, но также 
с расположением земельных владений, 
существующими порядками землепользования, 
производительностью угодий, степенью 
обеспеченности населения местными и 
отхожими заработками и другими условиями, 
непосредственно влияющими на хозяйственное 
положение населения.
5. По мере развития своей деятельности 
комиссии постепенно выясняют общее 
положение землевладения в уезде. Для этой 
цели они пользуются как имеющимися уже 
печатными и письменными статистическими 
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данными по уезду, проверяя и дополняя их 
результатами произведенных на основании 
предшедшей (4) статьи местных 
обследований, так и самостоятельно 
собирают и разрабатывают необходимые 
сведения.
6. При собрании и разработке 
статистических данных о положении 
землевладения в уезде, комиссии имеют в 
виду, по возможности, установить: а) 
количество надельной и купленной 
крестьянами земли в каждом селении, с 
распределением дворов по размерам владения 
на наличную мужского пола душу (менее 1 
дес., от 1 до 2 дес., от 2 до 3 дес., 
свыше 3 дес.); б) обычные формы 
землепользования, с выделением из числа 
селений с общинным землепользованием – 
обществ, не производящих в 
действительности уравнительных переделов, 
и в) глав-нейшие недостатки в расположении 
и очертании крестьянских наделов и в 
способах внутринадельной разверстки полос.
7. По выяснении размера земельного 
обеспечения на наличную мужского пола душу 
отдельных дворов, комиссии устанавливают 
средний существующий размер такового по 
уезду или отдельным районам. Дворам, 
земельное обеспечение коих не достигает 
этого размера, оказывается 
преимущественное содействие в покупке 
земли.
8. Одновременно с выяснением положения 
крестьянского землевладения комиссиями 
выясняется общее распределение земельной 
собственности в уезде. При этом приводится 
в известность: а) количество казенных и 
удельных земель, как состоящих уже в 
аренде у крестьян, так и вообще пригодных 
для сельскохозяйственного пользования, и 
б) площадь сдаваемых в аренду крестьянам 
(за деньги, издольно или за отработки) 
частновладельческих земель, а равно 
угодий, дающих местному земледельческому 
населению постоянные денежные заработки.
9. Комиссии, при собирании нужных 
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сведений, могут обращаться за содействием 
к земским и правительственным учреждениям, 
обязанным сообщать им все имеющиеся в их 
распоряжении данные, необходимые для 
успешной деятельности комиссий.
10. Деятельность землеустроительных 
комиссий состоит: 1) в содействии 
крестьянам при покупке ими земель с 
помощью Крестьянского банка; 2) в 
распределении казенных земель, назначаемых 
для увеличения крестьянского землевладения 
путем продажи их крестьянам; 3) в участии 
в сдаче в аренду казенных земель из числа 
обращенных для увеличения крестьянского 
землевладения, но не проданных крестьянам; 
4) в содействии переселению крестьян на 
казенные земли Азиатской России; 5) в 
содействии селениям и отдельным 
домохозяевам к улучшению условий 
землевладения и порядков землепользования, 
и 6) в содействии крестьянам и смежным 
владельцам к заключению добровольных 
сделок об упразднении чересполосности и 
общности угодий и об отмене сервитутов, а 
также к осуществлению сих сделок.

II. О СОДЕЙСТВИИ МАЛОЗЕМЕЛЬНЫМ 
КРЕСТЬЯНАМ В ПРИОБРЕТЕНИИ ЗЕМЛИ ПРИ 

ПОМОЩИ КРЕСТЬЯНСКОГО БАНКА

11. Землеустроительные комиссии принимают 
ближайшее участие в делах: а) о покупке 
приобретаемых Крестьянским банком для 
землеустроительных целей имений за свой 
счет и о ликвидации их и б) о покупке 
крестьянами земель непосредственно от 
владельцев при содействии Крестьянского 
банка. При этом комиссии оказывают 
сторонам всяческое содействие к выполнению 
всех требуемых от них, в указанных 
случаях, условий и формальностей.
А. Покупка имений Крестьянским банком и их 
ликвидация
12. В отношении имений, приобретаемых 
Крестьянским банком за свой свет, 
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земелеустроительные комиссии: а) участвуют 
в разрешении всех вопросов о 
целесообразности приобретения предлагаемых 
Банку имений для землеустроительных целей; 
б) оказывают Банку содействие к выяснению 
действительной стоимости сих имений, и в) 
учас-твуют в разрешении всех вопросов о 
ликвидации приобретенных Банком имений.
13. Предложения о продаже земель 
Крестьянскому банку подаются владельцами в 
уездные комиссии, в случае же подачи их в 
отделение Банка – препровождаются 
последним, до производства оценки, на 
заключение комиссий.
14. Уездные комиссии дают свое заключение 
о целесообразности приобретения 
предлагаемого имения, в полном составе или 
в отдельной его части, и, в случае 
признания необходимости в нем для 
землеустройства местного населения, 
сообщают одновременно общие предположения 
о том, каким крестьянам более всего нужна 
продаваемая земля. Если в течение 
месячного срока отзыв комиссии не будет 
сообщен, дело может быть направлено 
отделением Банка помимо участия комиссии.
15. Заключение комиссии о 
нецелесообразности покупки продаваемого 
имения окончательно приостанавливает 
дальнейшее производство дела.
16. В случае признания комиссиею покупки 
имения желательной, отделение Банка, по 
получении заключения комиссии, производит 
оценку имения состоящими в его 
распоряжении оценщиками или, по соглашению 
с комиссиею, одним из ее членов.
17. Составленное отделением Банка 
оценочное описание препровождается на 
заключение в уездную комиссию; если отзыв 
ее не будет сообщен в течение месячного 
срока, сделка может быть заключена помимо 
участия комиссии.
18. По вопросу о правильности 
произведенной отделением Банка оценки 
комиссии руководствуются правилами для 
оценки земель, приобретаемых Крестьянским 
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банком.
19. Отделение Банка, представляя в Совет 
оценочное производство, прилагает к нему 
заключение комиссии, причем все дела по 
покупке имений Крестьянским банком 
рассматриваются в Совете Банка при 
непременном участии представителя Главного 
управления землеустройства и земледелия. В 
случае несогласия последнего с 
определением Совета, поддержанного 
главноуправляющим названным ведомством, 
дело представляется министром финансов, 
если он не признает возможным согласиться 
с мнением Главного управления, на 
разрешение Совета министров.
20. Предположения о распродаже имений, 
купленных Банком при участии комиссий (ст. 
13–19), разрабатываются самими комиссиями, 
которые, если признают нужным, принимают 
также участие в разработке плана 
распродажи и по всем имениям, 
приобретенным ранее без их участия.
21. Предположения о распродаже 
составляются уездными комиссиями по 
соображению с заявлениями крестьян о 
желании приобрести купленную Банком землю 
и действительной их нуждой в продаваемой 
земле. При этом комиссии указывают состав 
покупщиков и по какой именно цене может 
быть распродано данное имение, в 
соответствии с общей его покупной 
стоимостью и по соображению с 
качественными различиями отдельных 
участков.
22. Во всех случаях, где по местным 
условиям комиссии признают возможным, они 
проектируют разбивку крупных участков на 
отдельные хозяйственные единицы, особенно 
озабочиваясь образованием небольших 
хуторских отрубов.
23. По ходатайствам Банка комиссии, по 
мере возможности и в соответствии с 
имеющимися в их распоряжении техническими 
силами, производят в купленных Банком 
имениях необходимые землемерные и 
мелиоративные работы. Все операционные 
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расходы по производству таких работ 
относятся на средства Банка.
24. Комиссии озабочиваются устройством на 
купленных Банком землях только тех 
нуждающихся в земле крестьян и мещан, для 
которых личный земледельческий труд 
является основным источником средств к 
жизни; при этом из числа безземельных 
устраиваются лишь те, которые занимаются 
земледелием на арендуемой земле и притом 
имеют инвентарь для ведения собственного 
земледельческого хозяйства.
25. В первую очередь содействие в покупке 
земель оказывается:
а) малоземельным (ст. 7) и безземельным 
арендаторам продаваемой земли, снимавшим 
ее в течение продолжительного времени; 
б) малоземельным (ст. 7) крестьянам, 
наделы которых смежны с продаваемой землей;
в) крестьянам, покупающим землю для 
устранения вредной в хозяйственном 
отношении чересполосности или существенных 
недостатков в очертании владения;
г) крестьянам, согласным разделить 
приобретаемую землю, вместе с состоящей в 
их владении, на хуторские отруба или 
образовать выселок на покупаемой земле.
26. При распродаже крестьянам переданных 
Крестьянскому банку удельных земель, 
комиссии обращают особое внимание на отвод 
участков нуждающимся запасным Манчжурских 
армий и флота, в особенности раненым.
27. В указанных в ст. 25–26 случаях 
комиссии, если признают нужным, дают 
заключения о выдаче покупателям ссуд в 
размере полной оценочной стоимости участка.
28. Комиссиям надлежит устраивать на 
купленных Банком в пределах уезда землях 
малоземельных крестьян, не принадлежащих к 
числу окрестных жителей, во всех тех 
случаях, когда это возможно без нарушения 
интересов местного, нуждающегося в земле, 
населения.
29. Количество продаваемой крестьянам 
земли не должно превышать, вместе с 
надельной и ранее приобретенной землей, 
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предельных размеров, определяемых 
комиссиями для всего уезда или отдельных 
его частей и представляемых, с заключением 
губернской комиссии, а где таковые не 
образованы – губернского присутствия, на 
утверждение Комитета по землеустроительным 
делам.
Примечание. До утверждения означенных 
размеров, количество продаваемой земли 
определяется комиссиями в каждом отдельном 
случае по совокупности местных условий, но 
не должно, во всяком случае, превышать 
предельных норм приобретения земли при 
содействии Крестьянского банка, 
утвержденных министром финансов, на 
основании ст. 54 Устава Банка, 3 декабря 
1900 года.
30. Приобретение земли в количестве, 
превышающем определенные в порядке ст. 29 
размеры, допускается для устранения 
вредной в хозяйственном отношении 
чересполосности и существенных недостатков 
в очертании владений, а также в тех 
случаях, когда крестьяне представят 
законный приговор о разделе приобретаемой 
земли, совместно с состоящей в их 
владении, на хуторские отрубы, с указанием 
оснований такого раздела.
31. В селениях, владеющих землей подворно 
или на общинном праве, но, в 
действительности, не производивших или 
прекративших с давних пор уравнительные 
переделы, земля продается не целым 
обществам, а отдельным крестьянам или 
товариществам, в составе действительно 
малоземельных домохозяев, владеющих землею 
в количестве менее указанных в ст. 29 
предельных норм. В общественное 
пользование продаются в этих случаях 
только выгонные, покосные и лесные угодья, 
а также земли, необходимые для устранения 
чересполосности или неправильного 
очертания надела целого общества.
32. Комиссии не оказывают содействия к 
приобретению земельных участков в тех 
случаях, когда пользование ими сопряжено с 
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образованием вредной для хозяйства 
чересполосности или длинноземелья, если 
покупатели не постановят при этом 
приговора об устранении указанных 
неудобств, посредством расселения или 
раздела земли на соответственные 
хозяйственные единицы (см. отд. VI сего 
Наказа).
33. При составлении предположений о 
распродаже купленных Банком земель 
крестьянским товариществам, комиссии 
наблюдают: а) что-бы товарищеский договор 
в действительности соответствовал условиям 
покупки, б) чтобы многочисленность 
участников товарищества не препятствовала 
правильному сельскохозяйственному 
пользованию приобретаемой землей, и в) 
чтобы было установлено с точностью, на 
какое количество приобретаемой земли 
получает право каждый участник 
товарищества.
В. Покупка при содействии Банка земель 
крестьянами
непосредственно от владельцев
34. По сделкам о покупке крестьянами 
земель непосредственно от владельцев, с 
содействием Крестьянского банка, 
производимые по распоряжению отделений 
Банка оценочные описания приобретаемых 
земель, а равно предположения отделений о 
размере подлежащих выдаче покупщикам ссуд 
сообщаются на заключение уездных комиссий 
для дальнейшего направления дел в порядке 
ст. 17–19 сего Наказа.
35. По утверждении сделки комиссиям 
вменяется в обязанность содействовать 
участникам покупки в разделе земли на 
отдельные отруба или в уменьшении числа 
полос отдельных домохозяев и оказывать им 
в этом отношении необходимую помощь 
командированием на место членов комиссии и 
состоящих в распоряжении комиссий 
землемерных чинов.
36. В случаях, когда покупкою земли могут 
быть устранены вредные в хозяйственном 
отношении чересполосность, либо 
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существующие между сторонами недоразумения 
и судебные споры, уездные комиссии по 
собственному почину входят в сношения с 
продавцами и покупателями, в целях 
достижения полюбовного соглашения о 
приобретении крестьянами чересполосных или 
спорных участков при содействии 
Крестьянского банка.

III. О ПРОДАЖЕ КАЗЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

37. Уездные комиссии определяют, какие из 
находящихся в уезде казенных земельных 
оброчных статей могут быть предназначены к 
продаже крестьянам на основании 
Высочайшего Указа 27 августа 1906 г.
38. Из состава угодий, подлежащих продаже 
крестьянам, исключаются: а) земли, 
отведенные или необходимые для отвода 
церквам, школам, сельскохозяйственным 
училищам, опытным и показательным 
учреждениям, под фабрики, промышленные 
заведения, лесоразведение, разработку 
ископаемых, а равно участки, 
предназначенные для иных государственных 
или общественных надобностей, б) те части 
казенных земель, которые заняты ценными 
строениями, садами или представляют собою 
угодья, не отвечающие обычным условиям 
крестьянского хозяйства, и в) те земли, 
которые комиссии признают необходимым, в 
интересах местного населения, временно 
сохранить в его пользовании в виде 
арендных статей.
39. По выяснении земель, подлежащих 
продаже, комиссии определяют, какие из 
этих земель необходимы для обеспечения 
местных крестьян и какие возможно 
предоставить крестьянам других уездов и 
губерний.
40. Составленные комиссиею общие 
предположения о порядке использования 
казенных земель представляются, с 
заключением губернской комиссии, а где ее 
нет – губернского присутствия, на 
утверждение Комитета по землеустроительным 
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делам.
41. В соответствии с составленными и 
утвержденными предположениями об 
использовании предназначенных к продаже 
земель, комиссии выясняют относительно 
земель, состоящих ныне в аренде: а) 
возможно ли немедленное прекращение 
договора, если в нем имеется оговорка о 
праве казны на досрочное отобрание земли, 
или же, в зависимости от условий хозяйства 
арендаторов и произведенных ими затрат, 
желательно продолжение аренды на весь, 
либо на часть срока действующего договора; 
б) при сдаче земли без права досрочного 
отобрания – желательно ли оставление ее на 
новый срок в пользовании прежних 
содержателей, буде они произвели 
значительные затраты на улучшение 
арендуемой статьи и поднятие ее доходности 
(ст. 28 Высочайше утвержденных, 5 июня 
1900 г., правил об изменении и дополнении 
Устава о казен. обр. статьях), и в) 
возможно ли изъять землю, находящуюся в 
пользовании крестьянских обществ и 
товариществ, сравнительно обеспеченных 
надельной и купленной землей, из 
пользования арендаторов немедленно по 
окончании арендного договора или такое 
изъятие надлежит произвести постепенно (по 
частям) и в какой именно срок.
42. Относительно тех земель, которые 
признано будет возможным изъять из 
пользования арендаторов или которые 
предназначены будут к продаже самим 
арендаторам, комиссии распоряжаются 
разбивкой земли на участки, по 
преимуществу пригодные для образования 
хуторских хозяйств, и озабочиваются 
выделением, в подлежащих случаях, 
земельных участков, указанных в ст. 38 
Наказа. Порядок отграничения участков 
определяется заведующим технической частью 
землеустроительных работ (губернским 
землемером) с утверждения управления 
межевою частью.
43. Проекты отвода участков составляются 
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имеющимися в распоряжении комиссии 
землемерами, а также чинами учрежденных 
для некоторых местностей партий по 
образованию переселенческих участков или 
техническими силами управлений 
государственных имуществ.
44. К участию в составлении проектов 
отграничения участков, назначенных к 
продаже определенным заранее обществам, 
товариществам или отдельным домохозяевам, 
приглашаются уполномоченные подлежащих 
обществ и товариществ и отдельные 
домохозяева или их уполномоченные.
45. Проекты заготовленных участков 
представляются на утверждение уездных 
комиссий, которые, в случае назначения 
участка для переселения на него 
покупщиков, входят в рассмотрение вопроса 
о том, удовлетворяет ли он необходимым для 
сего условиям в отношении состава и 
соотношения входящих в него угодий, 
способов водоснабжения и проч., и в случае 
надобности делают соответственные 
распоряжения об изменении проектов.
46. Все ходатайства о продаже казенной 
земли направляются в уездные комиссии. При 
разрешении этих ходатайств комиссии 
руководствуются указаниями, изложенными в 
статьях 24, 25 и 28–33 Об условиях 
распродажи земель, приобретенных 
Крестьянским поземельным банком, а также 
указаниями, приведенными в нижеследующих, 
47–49, статьях.
47. Правом покупки казенных земель на 
указанных в сем Наказе основаниях 
пользуются, наравне с крестьянами, 
земледельцы других сословий, по быту 
своему не отличающиеся от крестьян.
48. При распродаже казенных земель 
комиссии обращают особое внимание на отвод 
участков нуждающимися запасным Манчжурских 
армий и флота, в особенности раненым.
49. Цена за продаваемые земли определяется 
комиссиею по капитализации средней 
доходности в данной местности 
соответственных угодий, применительно к 
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прилагаемым при сем правилам для оценки 
земель, покупаемых Крестьянским банком.
50. По окончательном установлении всех 
условий покупки, комиссии сообщают 
нотариусу о совершении данной на купленную 
землю. Выдача данных производится 
применительно к порядку, установленному 
статьей 46 Положения о выкупе крестьянами 
их наделов.
51. Срок, в течение которого должна быть 
уплачена покупная цена, и размеры 
следуемых за землю годовых платежей, 
порядок их взыскания, а также, в случае 
надобности, льготы в платежах 
устанавливаются на тех же основаниях, как 
и для лиц, приобретающих землю при помощи 
Крестьянского банка (статьи 79–95 Устава 
Банка). При этом: а) полномочия Совета 
Банка по оказанию льгот в платежах 
предоставляются уездным комиссиям и б) 
обязанности отделений Банка по наблюдению 
за правильным поступлением платежей и 
применению мер ко взысканию их передаются 
чинам местных управлений государственных 
имуществ.
52. При переселении на купленные земли или 
расселении выселками или хуторами, уездные 
комиссии, по ходатайствам водворяющихся на 
новых местах и в пределах отпущенных 
кредитов, оказывают нуждающимся 
домохозяевам денежную помощь в виде 
пособий на простейшие мелиорации (колодцы, 
запруды, осушительные канавы, дороги и т.
п.), по мере исполнения этих работ, или в 
виде ссуд на хозяйственное устройство, а 
равно входят в потребных случаях в 
сношение с управлением государственных 
имуществ на предмет отпуска из казенных 
дач лесного материала, необходимого для 
возведения построек.
53. Указанные в ст. 52 ссуды выдаются 
комиссиями в размере действительно 
выясненной потребности, но не свыше 165 
рублей на семью при перенесении на 
расстояние свыше 30 верст и в половинном 
размере при водворении на более близком 
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расстоянии. Возврат ссуд производится по 
истечении пяти льготных лет равными 
частями, без исчисления процентов, в 
течение последующих десяти лет. В случаях, 
заслуживающих особого уважения, когда 
комиссии признают необходимым выдачу ссуд 
в большем, против указанного выше, 
размере, они входят об этом с 
представлением в Комитет по 
землеустроительным делам.
54. В особую обязанность управлений 
государственных имуществ по делам о 
продаже казенных земель, вменяется 
наблюдение за соответствием оценки 
продаваемым земель их действительной 
стоимости (ст. 49); при несогласии 
управлений на установленные комиссиями 
цены и предоставляемые покупщикам льготы, 
дела эти переносятся на усмотрение 
губернской комиссии, а где таковые не 
образованы – губернских присутствий, в 
случае же несогласия с заключением 
последних, – поступают на окончательное 
разрешение Комитета по землеустроительным 
делам.

IV. О СДАЧЕ КАЗЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В АРЕНДУ

55. Казенные земли, не проданные 
крестьянам в порядке ст. 37–54 сего 
Наказа, предназначаются уездными 
комиссиями: а) к сдаче в аренду без торгов 
сельским обществам, селениям и 
товариществам крестьян (ст. 17–23 Закона 5 
июня 1900 г.); б) к сдаче мелкими 
участками отдельным крестьянам и лицам 
других сословий, хозяйственным способом, 
на годовой срок (ст. 26 того же закона), и 
в) к предъявлению к торгам для 
эксплуатации на общем основании.
56. В случае надобности комиссии 
распоряжаются разбивкой значительных по 
площади оброчных статей на более мелкие 
участки, равно как изменением существующих 
на статьях севооборотов и увеличением или 
уменьшением площади составляющих их 
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угодий, а также входят с представлением об 
изменении установленных сроков для начала 
аренды и для взноса арендных платежей.
57. При разрешении ходатайств о сдаче 
казенных земель в аренду, комиссии имеют в 
виду следующие требования закона: а) 
казенные земли сдаются в долгосрочную 
аренду без торгов только сельским 
обществам, селениям и товариществам 
крестьян, б) срок указанной аренды не 
должен превышать 12 лет, в) расстояние 
снимаемой арендной статьи от 
местожительства крестьян должно быть не 
далее 20 верст и г) вместо денежных 
залогов, обеспечивающих исправность 
платежа, принимаются от сельских обществ – 
мирские приговоры, а от товариществ 
крестьян – взаимные ручательства, на сумму 
не свыше 15 рублей, по расчету на каждого 
участника аренды, причем общая сумма 
обеспечения должна быть не менее 
полугодового оброка за сдаваемую статью.
Примечание. В случае необходимости 
отступления от требований, указанных в п. 
в и г, комиссии, через местное управление 
государственных имуществ, входят с 
представлением в Главное управление 
землеустройства и земледелия о разрешении 
сдачи в аренду и более отдаленных статей, 
а также о принятии в обеспечение 
исправного платежа приговоров и 
ручательств на сумму менее полугодового 
оброка.
58. В случае ходатайства арендаторов о 
продлении им аренды казенной оброчной 
статьи, ввиду сделанных на ней улучшений 
(ст. 28 Закона 5 июня 1900 г.), комиссии 
выясняют, насколько эти улучшения 
представляются действительно ценными и не 
окупившимися за истекший арендный срок и, 
в соответствии с сим, оставляют статью в 
пользовании прежнего арендатора, в полном 
составе или в отдельной ее части, или 
предназначают ее к продаже или сдаче в 
аренду на основании отделов III и IV сего 
Наказа.
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59. Арендная за сдаваемую статью плата при 
сдаче земель без торгов исчисляется 
комиссиями по соображению со средней 
доходностью в данной местности 
соответственных угодий, определяемой 
применительно к правилам для оценки 
земель, покупаемых Крестьянским банком.
60. Казенные земли, оставшиеся за продажей 
и сдачей в аренду на основании предшедших 
статей Наказа, равно как те арендные 
статьи, на коих казна имеет ценные 
хозяйственные обзаведения, сдаются с 
торгов; в этих случаях комиссии, если 
признают нужным, сообщают заблаговременно 
подлежащим управлениям государственных 
имуществ свое заключение относительно 
срока аренды и необходимости обусловить 
договор правом казны на досрочное его 
прекращение.
61. В уездные комиссии направляются все 
ходатайства арендаторов казенных земель о 
предоставлении им льгот по обязательствам 
к казне за арендуемую землю. По выяснении 
обстоятельств дела, комиссии определяют, 
подлежит ли ходатайство отклонению или 
удовлетворению, причем ходатайства об 
отсрочке и рассрочке платежей оброка до 
трех лет разрешаются самими комиссиями, 
ходатайства же об отсрочке и рассрочке 
платежей на больший срок, равно как о 
понижении арендной платы и о снижении или 
уменьшении недоимок, штрафов и взысканий 
по аренде представляются на усмотрение 
губернской комиссии, а где они не открыты 
– губернского или губернского по 
крестьянским делам присутствия.
62. На обязанности управления 
государственных имуществ лежит приведение 
в исполнение решений комиссий по сдаче 
казенных земель в аренду, как то: 
заключение арендных договоров, наблюдение 
за правильным их выполнением и за срочным 
поступлением следуемых с арендаторов 
платежей и т.п.
63. В случае несогласия управлений с 
определениями уездных комиссий по вопросам 
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об арендной плате (ст. 59) и об отсрочке и 
рассрочке платежей оброка на срок до трех 
лет, вызвавшие разномыслие вопросы 
поступают на окончательное разрешение 
губернских комиссий, а где таковые не 
образованы – губернских присутствий; при 
несогласии же управлений с постановлениями 
губернских комиссий по остальным, 
указанным в ст. 61, льготам, спорные 
вопросы окончательно разрешаются Комитетом 
по землеустроительным делам.

V. СОДЕЙСТВИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ КРЕСТЬЯН 
НА КАЗЕННЫЕ ЗЕМЛИ АЗИАТСКОЙ РОССИИ

64. На уездные комиссии возлагается 
обязанность, руководствуясь собранными в 
порядке ст. 6 сего Наказа данными о 
хозяйственном положении крестьян, выяснить 
потребность местного населения в 
содействии правительства к переселению на 
казенные земли в пределах Азиатской России.
65. В местностях, для коих признаны будут 
достаточными предусмотренные законом общие 
льготы по переселению (удешевленный проезд 
по железным дорогам ходоков и семейств, 
переселяющихся на избранные ходоками 
участки или на Дальний Восток, 
освобождение на установленный срок от 
воинской повинности, казенных и земских 
платежей и выдача ссуд на устройство 
хозяйства), комиссии направляют 
поступающие к ним ходатайства о 
переселении к земским начальникам для 
беспрепятственной выдачи просителям 
ходаческих и проходных свидетельств.
66. В тех случаях, когда хозяйственное 
положение отдельных сельских обществ 
вызывает необходимость, независимо от 
общих льгот, в особых мерах 
правительственного содействия к 
переселению (бесплатный проезд, путевые 
пособия и т.п.), комиссии представляют 
свои соображения по этому предмету через 
губернаторов – в Комитет по 
землеустроительным делам.
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67. Независимо от указанных в предыдущих 
ст. 64–66 обязанностей по переселенческому 
делу, на комиссии возлагаются: а) содей-
ствие Переселенческому управлению по 
распространению в среде сельского 
населения точных сведений об условиях 
переселения в Азиатскую Россию и об 
имеющихся там свободных участках и б) 
посред-ничество в сношениях переселившихся 
с местами выхода по делам, касающимся 
продажи ими земли и иного имущества на 
родине.

VI. О СОДЕЙСТВИИ СЕЛЬСКИМ ОБЩЕСТВАМ 
В УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИЙ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И 

ПОРЯДКОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

68. Комиссии оказывают крестьянам, по их 
просьбам и в зависимости от местных 
условий, содействие к переходу к 
улучшенным формам землепользования, а 
именно: 1) разделу земель между селениями, 
соединенными в одно общество; 2) разделу 
земель между частями селения; 3) выделу 
более отдаленных земель между частями 
селения; 4) выделу более отдаленных земель 
под выселки; 5) выделу участков из 
общинной земли в собственность отдельным 
домохозяевам; 6) переходу общества от 
передельного пользования землею к подворно-
наследственному, с разверстанием 
чересполосности или с распределением всей 
земли на отрубные участки (хутора); 7) 
разверста-нию чересполосности подворно-
наследственных земель и переходу от 
подворно-наследственного земелепользования 
к владению в отрубных участках, и 8) 
переделу общинных земель, в целях перехода 
к многопольному хозяйству. При этом 
крестьянам разъясняется, что в таких 
случаях им будет оказываема землемерная 
помощь и, кроме того, комиссии, в пределах 
отпущенных средств, могут оказывать им 
денежное пособие на перенос усадеб, рытье 
колодцев и на прочие расходы, связанные с 
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расселением по наделу, в порядке, 
установленном в статьях 52 и 53 сего 
Наказа.
69. В тех случаях, когда окажется 
невозможным достигнуть соглашения между 
обществом и отдельными домохозяевами 
относительно выдела сим последним в 
собственность участков из общинной земли 
(ст. 68, п. 4) и если при этом на 
означенной земле не числится выкупного 
долга и недоимок в нем, комиссия передает 
дело в уездный съезд для дальнейшего 
направления в порядке, установленном в ст. 
12 Общ. пол. крест. и примечании к ней, со 
своим заключением о наиболее справедливом 
и целесообразном способе разрешения 
возникших споров об условиях выдела или о 
размерах денежного, взамен его, 
вознаграждения.
70. Комиссии оказывают крестьянам 
всяческое содействие к облечению в 
законную форму состоявшихся по указанным в 
статье 68 предметам соглашений и к 
приведению их в исполнение, руководствуясь 
при этом нижеследующими правилами (ст. 71–
86).
71. По каждому состоявшемуся соглашению о 
принятии какой-либо из указанных в ст. 68 
землеустроительных мер постановляется 
общественный приговор, причем в тех 
селениях или отдельных частях селения, 
которые, входя в состав одного сельского 
общества, владеют землею не сообща, а по 
особым документам, или, несмотря на один 
общий акт землеустройства, издавна и 
постоянно пользуются землею отдельно, – 
означенные приговоры постановляются не 
всем сельским обществом, а селенными или 
частными сходами домохозяев (Реш. Прав. 
Сенат. 1 и 22 мая и 21 декабря 1884 г., No 
1882, 2263 и 5600; 26 апреля 1892 г., No 
2238 и 10 сентября 1896 г., No 2358; ср. 
Общ. пол. крест., ст. 71–73 и 352).
72. В обществах и селениях с общинным 
землепользованием приговоры по предметам, 
указанным в п. 1–5 и 7 ст. 68, 
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постановляются большинством не менее 2/3 
всех домохозяев, имеющих право участвовать 
на сходе; большинство это, при разделе 
земель между селениями, соединенными в 
одно общество, считается отдельно по 
каждому из селений, желающих разделиться 
(Общ. пол. крест., ст. 53 и 66; Реш. Прав. 
Сенат. 18 октября 1882 г., No 12; и 4 
сентября 1884 г., No 3553).
73. Для разделов, выделов и разверстаний 
угодий, состоящих в подворно-
наследственном владении отдельных 
домохозяев, требуется составление 
единогласного приговора всех домохозяев, 
владения коих затрагиваются этими 
действиями (Реш. Прав. Сенат. 1 и 22 мая и 
21 декабря 1884 г., No 1882, 2263 и 5600).
74. Указанные в предшедших статьях 
приговоры должны заключать в себе согласие 
на раздел, выдел или разверстание как 
общества, так, в подлежащих случаях (ст. 
68, п. 3 и 4), и отдельных домохозяев, и 
хотя бы общие указания на желательное при 
этом распределение угодий.
75. Исполнение всех землеустроительных 
действий по состоявшимся приговорам (ст. 
74) уездные комиссии поручают одному из 
своих членов, командируя в его 
распоряжение землемера для производства 
необходимых межевых работ и составления 
проектного плана, или все эти обязанности 
возлагают непосредственно на землемеров, 
из числа имеющихся в распоряжении 
комиссии. При этом в местностях, где 
введено Положение о земских начальниках, 
комиссии приступают к землеустроительным 
действиям по приговорам о переделе 
общинной земли в целях введения в обществе 
многопольного хозяйства не прежде, как по 
поверке сих приговоров земским начальником 
и утверждении уездным съездом, а в случае 
досрочного передела – лишь по испрошении 
обществом особого разрешения губернского 
присутствия (Общ. пол. крест., ст. 29 и 
30). Приговоры, касающиеся остальных, 
перечисленных в ст. 68 (п. 1–6), 
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землеустроительных мер, поверке земскими 
начальниками или соответствующими 
должностными лицами не подлежат.
76. Общества и отдельные селения или части 
их принимают участие в составлении 
землеустроительных проектов чрез своих 
уполномоченных, избираемых в том числе, 
какое эти общества, селения или части их 
признают необходимым.
77. В особую обязанность составителям 
проектов вменяется склонять стороны к 
таким соглашениям относительно всех 
подробностей разделов, выделов и 
разверстаний, которые обеспечивали бы 
более удобное в хозяйственном отношении 
расположение и очертание владений, и 
принимать возможные меры к полюбовному 
разрешению всех возникающих при этом 
споров и несогласий.
78. При безуспешности принятых мер к 
достижению соглашения, а равно при жалобах 
населения на лицо, составляющее проект, 
комиссии рассматривают возникающие споры и 
жалобы, выезжая в случае надобности на 
место, и, в зависимости от обстоятельств 
дела, или склоняют спорящих к соглашению, 
предлагая способы видоизменения 
составленного проекта, или поручают 
составление его другому лицу.
79. По мере достижения соглашений, границы 
проектируемых отводов определяются в 
натуре, укрепляются межевыми знаками и 
наносятся на план.
80. При производстве землеустроительных 
действий по разделу земли между селениями 
и частями селений и по выделу участков под 
выселки (ст. 68, п. 1–3), проектированные 
по добровольным соглашениям границы 
отводов укрепляются знаками 
государственного межевания, указанными в 
ст. 50 Пол. выкуп. (Общ. пол., ст. 55), во 
всех же остальных случаях (ст. 68, п. 4–7) 
– в порядке, установленном в ст. 42 сего 
Наказа.
81. Законченные проекты предъявляются, в 
присутствии земского начальника или 
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соответствующего должностного лица, 
подлежащему сходу, а в случаях, указанных 
в п. 3 и 4 ст. 68, также и отдельным 
домохозяевам, выходящим на выселок или 
получающим в собственность участки из 
общинной земли.
82. При согласии на принятие 
предъявленного проекта, сход постановляет 
приговор большинством голосов, указанных в 
ст. 71–73, который немедленно проверяется 
земским начальником или соответствующим 
должностным лицом, отдельные же 
домохозяева изъявляют свое согласие, когда 
оно от них требуется (ст. 68, п. 3 и 4), 
подпискою на приговоре или особою 
распискою.
83. Предъявленный и принятый проектный 
план, вместе с относящимся к нему 
приговором схода, протоколом земского 
начальника о поверке приговора, расписками 
отдельных домохозяев (ст. 82) и всем 
делопроизводством представляется 
составителем проекта в уездную комиссию.
84. По делам о разделах земли между 
селениями и частями селения и о выделе 
земли под выселки, уездные комиссии 
отсылают проектные планы и описания границ 
в губернскую чертежную для 
освидетельствования правильности межевых 
исполнений и дальнейшего, в установленном 
порядке, утверждения плана государственной 
печатью. Оригинальные планы с описанием 
границ остаются засим на хранении в 
губернской чертежной, а копии с них, по 
утверждении в губернском правлении 
государственной печатью, выдаются 
сторонами (Общ. пол., ст. 55; Пол. выкуп., 
ст. 51).
85. По всем прочим, указанным в ст. 68, 
делам на выделенные в натуре владения 
составляются хозяйственные планы, 
подлинники коих сдаются на хранение в 
губернскую чертежную, а копии или 
выкопировки, по засвидетельствовании их в 
губернской чертежной, выдаются владельцам.
86. Все указанные в этом отделе 
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землеустроительные и землемерные работы 
производятся правительственными 
землемерами при условии принятия 
подлежащими обществами и селениями 
обязательства предоставлять на местах 
производства работ: 1) квартиры 
командированным лицам; 2) подводы для 
переездов при работах и для перевозки 
инструментов; 3) рабочих – пеших для 
постановки вех и столбов, ношения 
инструментов, копания ям и т.п. и конных – 
для пропашки межников, – тех и других с 
необходимыми орудиями, и 4) материалы для 
изготовления вех и межевых знаков.

VII. О РАЗВЕРСТАНИИ ЧЕРЕСПОЛОСНОСТИ 
НАДЕЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ С ПРИЛЕГАЮЩИМИ 

ВЛАДЕНИЯМИ И ОБЩНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРЕСТЬЯН С ЧАСТНЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ 

87. В целях содействия разверстанию 
чересполосности надельной земли с 
прилегающими владениями и общности 
пользования крестьян с частными 
владельцами (общие выгоны и пастбища, 
толока 24) и сервитуты 25), уездные 
комиссии, по ходатайству одной из сторон, 
принимают на себя посредничество между 
сторонами и оказывают им возможную помощь 
для выработки всех подробностей и условий 
разверстания, имея при этом в виду 
нижеследующие требования закона, 
соблюдение коих необходимо для возможности 
осуществления сделки.
88. Согласие крестьян на сделку должно 
быть выражено приговором, постановленным 
большинством двух третей домохозяев, 
имеющих право голоса на сходе, если 
разверстание касается угодий, состоящих во 
владении всего общества, т.е. при общинном 
пользовании – всех вообще земель, кроме 
усадебных, а при подворном – тех угодий, 
которые не распределены в подворно-
наследственное владение, напр., выгон, 
сенокос, лес, вымороченные участки (Общ. 
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пол., ст. 62, п. 8 и 10, ст. 66; Реш. 
Прав. Сенат. 18 октября 1882 г., No 126 и 4 
сентября 1884 г., No 3553).
89. Согласие на сделку, вызывающую 
изменение подворно-наслед-ственных 
участков или усадебных участков в селениях 
с общинным пользованием, должно быть дано 
каждым владельцем такого участка.
90. В изъятие из правила, приведенного в 
предыдущей статье, в губерниях Киевской, 
Подольской и Волынской всякие сделки о 
разверстании чересполосности, а в 
губерниях Виленской, Ковенской, 
Гродненской, Минской и в четырех уездах 
Витебской – Двинском, Дриссенском, 
Люцинском и Режицком – сделки о 
разверстании общей толоки и сервитутов и о 
необходимом при этом обмене угодий 
заключаются по приговору двух третей 
домохозяев, имеющих право участия на 
сходе, хотя бы обмениваемые угодья входили 
в состав подворно-наследственных участков. 
При этом за земли, отходящие из владения 
отдельных домохозяев по упомянутым выше 
сделкам об обмене угодий, равно как за 
могущие оказаться последствием сих сделок 
убытки и расходы по перенесению усадебных 
строений, подлежащие домохозяева, в случае 
нарушения их интересов, имеют право на 
получение соответственного вознаграждения 
от общества (Зак. меж., ст. 570 прим.; 
Зак. 30 марта 1892 г.; Общ. пол., ст. 66, 
п. 13; Пол. крест. влад., ст. 93 и 141).
91. В тех селениях или отдельных частях 
селения, которые, входя в состав одного 
сельского общества, имеют отдельное 
владение по актам земельного устройства, 
указанные выше приговоры постановляются не 
всем сельским обществом, а селенными или 
частными сходами домохозяев.
92. Согласие другой стороны на заключение 
добровольной сделки выражается подписью на 
приговоре или особым письменным заявлением.
93. Содействуя осуществлению указанных в 
ст. 87 сделок, комиссии принимают также в 
соображение: а) что для устранения 
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неправильностей в очертаниях и 
расположении крестьянских наделов 
допускается необходимый для разверстания 
обмен надельных земель как на земли бывших 
помещиков, так и всех других владельцев и 
не только в части надела, но и в полном 
его составе, с переселением крестьян на 
земли, поступающие в их владение в обмен 
на надельные (Пол. устан. крест., ст. 22, 
144, 197–203 и 242; Пол. крест. влад., ст. 
3, 60, 93, 136, 140, 141, 183, 692, 728 и 
750; Пол. крест. казен., ст. 74; Реш. 
Прав. Сенат. 8 января 1885 года, No 3); б) 
что при затруднительности получить 
равноценные участки, крестьяне, надельные 
земли коих свободны от выкупного долга, 
вправе заключать сделки по обмену своей 
земли и на менее ценную (по пространству 
или по качеству), с получением 
соответствующей денежной доплаты, которая 
подлежит обращению в мирской капитал и 
может быть расходуема не иначе, как по 
приговору общества, постановленному 
большинством 2/3 голосов и утвержденному 
земским начальником (Реш. Прав. Сенат. 28 
апреля 1898 г., No 1365); в) что обмены с 
казной, признаваемые комиссиями полезными, 
допускаются без ограничения площади и 
состава обмениваемых участков; г) что 
обмен участков при разверстании угодий, 
состоящих в залоге кредитных учреждений и 
частных лиц, допускается не иначе как с 
согласия залогодержателей.
94. По достижении соглашения на заключение 
добровольной сделки, комиссии 
распоряжаются определением на месте, при 
участии сторон или их уполномоченных, а 
при сделках с казной – представителя 
местного управления государственных 
имуществ – всех условий и подробностей 
сделки и составлением соответствующего 
землеустроительного проекта, в порядке, 
установленном в ст. 75–85, и укреплением 
границ знаками государственного межевания, 
указанными в ст. 50 Пол. выкуп. (Пол. 
устан. крест., ст. 199).
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95. Означенный проект со всем по нему 
делопроизводством представляется уездной 
комиссией в губернское присутствие для 
утверждения, в подлежащих случаях, сделки, 
предоставления по ней льгот в крепостных и 
актовых пошлинах и выдачи сторонам 
установленных документов (Пол. устан. 
крест., ст. 201, 202; Пол. выкуп., ст. 6, 
45, 46 и 48).
96. Указанные в ст. 86 обязанности по 
содействию лицам, командированным для 
составления землеустроительных проектов, 
исполняются сторонами по соглашению между 
ними.
97. В случаях недостижения соглашения 
сторон относительно раздела общего выгона, 
дела этого рода передаются подлежащему 
земскому начальнику для направления их в 
порядке, установленном в ст. 56 Пол. 
устан. крест. и в ст. 4–6, 60, 137 и 183 
Пол. крест. влад.

VIII. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ УЕЗДНЫХ 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И 

ПОРЯДОК ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

98. Срок полномочий членов 
землеустроительных комиссий, избранных 
земскими собраниями или комитетами по 
делам земского хозяйства, а также 
приглашаемых председателями комиссий (в 
губерниях, где не введено ни земских 
учреждений, ни управлений земским 
хозяйством), равно как и членов комиссии 
по выбору от крестьян, устанавливается 
трехлетний.
99. В случае выбытия кого-либо из членов 
комиссии, избранных земскими собраниями 
или комитетами по делам земского 
хозяйства, а также приглашенных 
председателями комиссий, ранее истечения 
трехлетнего срока, на место выбывшего, в 
ближайшее очередное собрание, избирается 
или приглашается председателем новое лицо; 
в случае же выбытия кого-либо из членов 
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комиссии от крестьян, выбывшие замещаются 
жеребьевкой между остальными кандидатами, 
избранными волостными сходами на данное 
трехлетие.
100. В заседаниях комиссии имеют право 
присутствовать заинтересованные стороны и 
их уполномоченные. Кроме того, комиссиям 
предоставляется приглашать в заседания, с 
правом совещательного голоса, составителей 
землеустроительных или землеотводных 
проектов, а также сведущих лиц из местного 
населения.
101. В случае отсутствия председателя 
комиссии и заменяющего его лица, 
председательствование переходит к 
непременному члену.
102. Для законности состава комиссий 
необходимо присутствие пяти членов, считая 
председателя или заменяющее его лицо (ст. 
101), – в том числе не менее одного от 
каждой группы местного населения, 
избравшей членов в комиссию.
103. По делам, касающимся продажи казенных 
земель и сдачи их в аренду, в комиссии 
приглашаются, сверх обычного состава, 
назначенный местным управлением 
государственных имуществ представитель 
сего управления, а в тех местностях, где 
работают особые партии по образованию 
переселенческих участков, – начальники сих 
партий или особо назначенные ими 
представители; по делам же, относящимся до 
покупки имений у Крестьянского банка или 
при его содействии, присутствует член-
оценщик Банка, буде местное отделение 
признает необходимые его командировать.
104. Очередные присутствия уездных 
землеустроительных комиссий собираются по 
мере надобности, но не реже одного раза в 
месяц.
105. Расписание дней заседаний комиссий и 
порядок рассмотрения поступающих в них дел 
устанавливаются председателем комиссии. О 
времени и порядке занятий комиссии 
заблаговременно оповещают во всеобщее 
сведение.
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106. Заседания комиссий происходят в месте 
постоянного ее пребывания, но в 
необходимых случаях, в зависимости от 
свойства подлежащих рассмотрению дел, 
комиссиям вменяется в обязанность выезжать 
для разрешения их на место.
107. Дела, поступившие в комиссию до 
очередного ее присутствия, решаются в 
течение того же присутствия, за 
исключением дел, требующих собирания 
дополнительных сведений.
108. Определения комиссий постановляются 
по большинству наличных голосов, при 
разделении же их поровну, голос 
председательствующего дает перевес.
109. Определения комиссий излагаются на 
письме с кратким указанием оснований 
принятого решения. Лицам, не согласившимся 
с мнением большинства, предоставляется 
прилагать особые мнения.
110. Жалобы на решения и медленность 
уездных комиссий разрешаются губернскими 
комиссиями, а где их нет – Комитетом по 
землеустроительным делам. Принесение жалоб 
на отказ в продаже земли или в 
предоставлении льгот не останавливает 
приведения в исполнение решений комиссий, 
вытекающих из такого отказа.
111. Подготовление дел к докладу, 
собирание по оным необходимых сведений, 
выдача заинтересованным лицам необходимых 
справок и разъяснений, прием словесных и 
письменных заявлений и прошений, склонение 
сторон к соглашению, производство 
расследований дел на месте, а также все 
предварительные распоряжения по 
внутреннему делопроизводству комиссии 
возлагаются на непременного члена, в 
непосредственном подчинении коего состоит 
секретарь комиссии и канцелярия.
112. При многочисленности находящихся на 
рассмотрении комиссии дел, равно как в 
случае отсутствия или болезни непременного 
члена, указанные в ст. 111 обязанности 
распределяются по решению комиссии между 
остальными ее членами и секретарем 
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комиссии.
113. Для возмещения расходов на разъезды 
членов комиссии для оценки приобретаемых 
имений или исполнения иных возлагаемых на 
них комиссиею поручений им выдаются, за 
счет ассигнуемых на этот предмет кредитов, 
прогонные и суточные деньги, исчисляемые 
по прилагаемым при сем ст. 3 и п. б-д ст. 
4 правил, установленных для чинов 
Крестьянского поземельного банка, причем 
члены комиссий, не занимающие классных 
должностей по государственной службе или 
вовсе на ней не состоящие, удовлетворяются 
означенными деньгам наравне с лицами, 
занимающими должности VII класса и ниже.
114. Сверх возмещения расходов по 
разъездам для исполнения поручений 
комиссий, члены комиссии по выбору от 
крестьян получают ежемесячное 
вознаграждение из средств казны, по 
расчету 200 рублей в год. Вознаграждение 
членам комиссии по выбору от земства, за 
счет земских средств, зависит от 
подлежащих земских собраний.
115. Ежегодно уездные комиссии 
представляют, через губернские, где 
таковые будут образованы, краткий отчет о 
своей деятельности Комитету по 
землеустроительным делам.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 400. Л. 14–23

Примечания:

23) Наказ губернским и уездным 
землеустроительным комиссиям, учрежденным 
Высочайшим указом 4 марта 1906 г., был 
утвержден Комитетом по землеустроительным 
делам 19 сентября 1906 г. Его составители 
преследовали цель – содействовать 
крестьянам в улучшении условий 
землевладения и порядков землепользования. 
На достижение этой общей цели направлены 
были конкретные задачи, которые решались 
Наказом – разъяснить, что возможно сделать 
для устранения недостатков в крестьянском 
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землепользовании в рамках действовавших в 
то время законоположений; определить 
порядок участия землеустроительных 
комиссий в деятельности Крестьянского 
поземельного банка по приобретению имений, 
пригодных для крестьянского хозяйства и по 
распродаже их крестьянам; нормировать 
деятельность комиссий по продаже и сдаче в 
аренду казенных земель; указать возможные 
пути оказания помощи крестьянам, желающим 
переселиться за Урал. Наказ устанавливал 
нормы землевладения, те категории 
малоземельных и безземельных крестьян, 
которым комиссии должны были обеспечивать 
преимущественное право в покупке земли. 
Наказ определял как общий объем задач 
комиссий, так и отдельные направления их 
деятельности, а также содержал указания о 
личном составе комиссий и порядке ведения 
их делопроизводства.

24) Толока – гуртовая работа, за которую 
работающие не требуют платы, а получают 
хорошее угощение; форма взаимной помощи, 
когда при спешной работе созываются на 
совместную работу соседи. Пригласивший 
обязан по окончании работы угостить 
помогавших.

25) Сервитут (от лат. servitus, род. п. 
servitutis – рабство, подчиненность) – 
особый вид вещного права, заключающийся в 
праве пользоваться в установленных 
пределах чужой вещью или ограничивать ее 
собственника в определенном отношении. 
Институт сервитутов сложился в римском 
праве, что было связано с необходимостью 
правового урегулирования противостоящих 
друг другу интересов частных собственников 
(например, право прохода или провода воды 
через участок соседа). В новое время были 
закреплены некоторые сервитутные права, 
связанные с промышленным использованием 
земельных участков (прокладка труб и т.п.).
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Правила о предназначении свободных 
казенных земель в пределах 

Европейского России для обеспечения 
нуждающихся в земле крестьян 26)

1. Для обеспечения нуждающихся крестьян 
землею, к продаже им предназначаются 
принадлежащие казне в пределах Европейской 
России: а) земельные оброчные статьи, по 
мере прекращения арендных на них 
договоров, и б) те из лесных угодий, 
которые главноуправляющий землеустройством 
и земледелием признает возможным назначить 
к отчуждению без ущерба для нужд местного 
населения и интересов лесоохранения и 
правильного лесного хозяйства.
2. Из состава угодий, подлежащих продаже 
крестьянам, исключаются: а) участки, 
отведенные или необходимые для отвода 
церквам, школам, сельскохозяйственным 
училищам, опытным и показательным 
учреждениям, под фабрики, промышленные 
заведения, лесоразведение, разработку 
ископаемых, а равно участки, 
предназначенные для иных государственных 
или общественных надобностей; б) те части 
казенных земель, которые заняты ценными 
строениями, садами или представляют собою 
угодья, не отвечающие обычным условиям 
крестьянского хозяйства, и в) те земли, 
которые землеустроительные учреждения 
признают необходимым, в интересах местного 
населения, временно сохранить в его 
пользовании в виде арендных статей.
3. Земли продаются по цене, определяемой 
по капитализации средней доходности в 
данной местности соответственных угодий, 
применительно к правилам, установленным 
для оценки земель Крестьянским поземельным 
банком. Сроки уплаты и размеры годовых 
платежей (Уст. Крест. банка, изд. 1903 г., 
ст. 79), порядок их взысканий, а также, в 
случае надобности, льготы в их взносе 
устанавливаются на тех же основаниях, как 
и для лиц, приобретающих землю при помощи 
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Крестьянского банка.
4. На землеустроительные комиссии 
возлагается определение в каждом отдельном 
случае, в зависимости от местных условий и 
хозяйственного положения покупщиков, какое 
количество земли может быть продано 
отдельным домохозяевам, товариществам 
крестьян или сельским обществам.
5. Количество продаваемой земли не должно 
превышать, по расчету на одного 
домохозяина, вместе с его надельной и 
ранее купленной им землей, определенного 
размера, устанавливаемого для отдельных 
местностей Комитетом по землеустроительным 
делам, по представлениям уездных 
землеустроительных комиссий.
6. Определение продажных цен и 
предоставление льгот по платежам на 
указанных в статье 3 настоящих Правил 
основаниях, а равно разрешение всех 
ходатайств по сдаче земли в аренду – 
предоставляется тем же землеустроительным 
комиссия. При несогласии местных 
управлений земледелия и государственных 
имуществ на установленные комиссиями цены 
и предоставляемые покупщикам и арендаторам 
льготы, дела эти поступают на разрешение 
губернских комиссий, а где последние не 
образованы – Комитета по 
землеустроительным делам.
7. На лиц, переселяющихся на покупаемые 
земли или переносящих на них свою 
усадебную оседлость, распространяются 
льготы по получению ссуд на хозяйственное 
устройство и бесплатному отпуску из 
казенных дач лесного материала для 
построек, установленные для переселяющихся 
в Сибирь.
8. Правом покупки и арендования казенных 
земель, на основании настоящих Правил, 
пользуются также земледельцы других 
сословий, по быту своему не отличающиеся 
от крестьян.
9. На проданные земли выдаются 
установленным порядком данные, которые 
освобождаются от гербового сбора, а равно 
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платежа крепостных и канцелярской актовой 
пошлин. Равным образом освобождаются от 
гербового сбора арендные договоры и всякие 
бумаги, акты и документы, составляемые по 
поводу продажи или сдачи в аренду 
земельных участков на основании настоящих 
Правил.
10. По мере открытия землеустроительных 
комиссий, применение правил о порядке 
образования переселенческих участков в 
северо- и юго-восточных губерниях 
Европейской России в соответствующих 
местностях прекращается, а чины временных 
партий для образования упомянутых участков 
обращаются, в составе землеустроительных 
партий, к выполнению землеотводных работ, 
предусмотренных настоящими Правилами.
11. Действие этих Правил не 
распространяется на переселенческие 
участки Европейской России, отведенные уже 
переселенцам сполна или частью, либо 
зачисленные за ними на основании 
узаконений о переселении в пределах 
Европейской России.
12. В развитие сих главных оснований 
определение подробных условий продажи и 
сдачи казенных земель в аренду 
предоставляется Комитету по 
землеустроительным делам.

РГИА. Ф.1278. Оп. 6. Д. 21. Л. 13об.–14об.

Примечания:

26) Проект был внесен во III 
Государственную думу главноуправляющим 
землеустройством и земледелием и, по 
постановлению общего собрания Думы от 16 
ноября 1907 г., передан в земельную 
комиссию. Проект рассматривался в комиссии 
на заседаниях 15 октября и 7 ноября 1909 
г., 19 февраля, 4, 11, 18 и 23 марта 1910 
г., при участии представителей ведомств: 
директора департамента государственных 
земельных имуществ Главного управления 
землеустройства и земледелия А.А. Риттиха, 
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вице-директора того же департамента С.С. 
Шилкина, директора лесного департамента А.
Ф. Кублицкого-Пиотух, члена совета 
министра внутренних дел Д.И. Пестржецкого 
и др. Представленный проект был тесно 
связан с Высочайшим указом 27 августа 1906 
г. «О предназначении казенных земель к 
продаже для расширения крестьянского 
землевладения». Указ коренным образом 
изменил порядок использования 
государственного земельного фонда, заменив 
сдачу в аренду казенной земли продажей ее 
нуждающимся крестьянам и лицам других 
сословий, по быту своему не отличавшихся 
от крестьян, на праве полной и 
неотъемлемой собственности. В ходе 
обсуждения проекта думская комиссия внесла 
определенные изменения в проект: 1) 
комиссия нашла, что в губерниях средней и 
южной России леса представляют большую 
ценность, в том числе и с точки зрения 
экологии, и ввиду этого установила, что 
продажа лесов должна производиться только 
с разрешения главноуправляющего 
землеустройством и земледелием, по 
представлению губернских 
землеустроительных комиссий, а те, в свою 
очередь, должны предварительно внести свои 
предположения на обсуждение подлежащих 
уездных земских собраний и 
лесоохранительных комитетов; 2) комиссия 
признала необходимым установить порядок 
взимания и предоставления льгот по 
отсрочке платежей покупщикам с тем, чтобы 
они были определены Комитетом по 
землеустроительным делам применительно к 
правилам Крестьянского поземельного банка; 
3) комиссия дополнительно уточнила, что в 
тех местах, где не образованы 
землеустроительные комиссии, полномочия 
уездных землеустроительных комиссий 
возлагаются на губернские по крестьянским 
делам присутствия, а полномочия губернских 
землеустроительных комиссий – на Комитеты 
по землеустроительным делам. 
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О порядке переселения за Урал 
в 1908 году 27)

Совет министров полагал:

I. Действие Высочайше утвержденного, 10 
марта 1906 года, положения Совета 
министров о порядке применения закона 6 
июня 1904 года (24701) о переселении 
сельских обывателей и мещан-земледельцев 
продолжить на 1908 год, с тем: 1) чтобы к 
числу районов, заселяемых на основании 
означенного положения, была отнесена 
Уральская область; 2) чтобы лицам, 
проживающим за Уралом, ходаческие 
свидетельства выдавались только при 
переселении на Дальний Восток и, притом, 
не иначе, как с разрешения подлежащего 
губернатора, и 3) чтобы ходокам от 
отдельных семей разрешалось зачислять 
землю не более, чем для трех семейств – 
своего и двух доверителей, а ходокам, 
отправляемым от групп населения и входящим 
в состав партий, образованных 
землеустроительными комиссиями или 
земскими учреждениями, – не более, чем для 
10 семейств каждому.
II. Предоставить главноуправляющему 
землеустройством и земледелием: 1) 
приостанавливать, в случае признанной им 
необходимости, выдачу свидетельств на 
льготный и бесплатный проезды ходокам и 
переселенцам и 2) озаботиться развитием 
переселения на остров Сахалин путем 
открытия его для волной колонизации.
Государь Император, в 13-й день марта 1908 
года, положение сие Высочайше утвердить 
соизволил.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30152.
Собрание узаконений. 1908. 5 апреля. Отд. 

I. Ст. 333.

Примечания:
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27) 10 марта и 29 ноября 1906 г. были 
утверждены положения Совета министров, 
которые устанавливали особый порядок 
применения, в течение 1906 и 1907 гг., 
закона 6 июня 1904 г. о переселении 
сельских обывателей и мещан-земледельцев. 
Сущность этого порядка заключалась в том, 
что право посылки ходаков для приискания, 
осмотра и зачисления свободных казенных 
земель в Сибири, а также в Тургайской 
области и в Верхотурском уезде Пермской 
губернии представлялось всем желающим 
переселяться крестьянам, независимо от их 
местожительства и экономической 
состоятельности. При этом получения 
особого разрешения от уездных съездов не 
требовалось. Признавая целесообразным 
сохранить такой порядок переселения и на 
1908 г., главноуправляющий 
землеустройством и земледелием князь Б.А. 
Васильчиков обратился в Совет министров с 
ходатайством разрешить в дополнение закона 
10 марта 1906 г. включить в число районов 
для переселенцев и Уральскую область. 
Одновременно Васильчиков предложил 
дополнить закон 10 марта 1906 г. 
следующими пунктами: 1) ходаческие 
свидетельства для зачисления свободных 
долей в переселенческих участках за Уралом 
могут выдаваться только лицам, проживающим 
в Европейской России; 2) 
главноуправляющему землеустройством и 
земледелием предоставляется право 
приостанавливать выдачу этих свидетельств 
вне зависимости от наличности свободных 
долей в переселенческих участках; 3) 
каждый одиночный ходок может зачислять 
землю не более чем для трех семейств 
(своего и двух доверителей), а ходаки, 
отправляемые от групп населения и входящие 
в состав партий, образованных 
землеустроительными комиссиями или 
земскими учреждениями, – не более чем для 
десяти семейств каждый. 19 февраля 1908 г. 
Совет министров на своем заседании 
рассмотрел эти предложения. В целом 
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одобрив их, Совет министр высказался 
против ограничения выдачи ходаческих 
свидетельств только лицам, проживающим в 
Европейской России, мотивируя это тем, что 
такое ограничение косвенно могло бы 
затруднить передвижение население из 
Западной Сибири в ее восточные области, 
где особо ощущается необходимость «прилива 
русских людей», независимо от того, откуда 
они придут и даже «независимо от 
пригодности их, собственно, для 
земледельческой колонизации». В 
предупреждение же возможности 
злоупотребления установленным правом 
пользования ходаческими свидетельствами, 
Совет министров внес поправку, суть 
которой сводилась к тому, что лицам, 
проживающим за Уралом, ходаческие 
свидетельства выдаются только при 
переселении на Дальний Восток и притом 
требуется разрешение, в каждом отдельном 
случае, подлежащего губернатора. Положение 
о порядке переселения за Урал, принятое 
Советом министров, было утверждено 
Николаем II 13 марта 1908 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
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Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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О согласовании посреднической 
деятельности Крестьянского 
поземельного банка с общими 

землеустроительными мероприятиями 
правительства 28)

Совет министров полагал:
I. Относительно выдачи Крестьянским банком 
ссуд на покупку крестьянами земель частных 
владельцев постановить, в порядке статьи 
11 Основных государственных законов (Свод. 
зак., т. I, ч. I, изд. 1906 г.), следующие 
правила.
1) Ссуды на покупку земель у частных 
владельцев и ссуды под земли, купленные 
крестьянами без содействия Банка (Свод. 
зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г., Уст. 
Крест. позем. банка, ст. 97), выдаются 
Крестьянским поземельным банком в 
следующих размерах:
а) Ссуды при покупке земли в единоличное 
владение – в размере до 90 % оценки Банка. 
Указанный размер может быть повышаем в 
случаях, предусмотренных примечанием 2 к 
статье 43 Устава Крестьянского 
поземельного банка, по Прод. 1906 года, 
при покупке земли в единоличное владение 
отрубным участком – до 95 % и при 
переселении на участок – до 100 % оценки. 
При установлении оценки отрубных участков, 
Крестьянским банком принимается во 
внимание повышение ценности земли, 
вследствие образования на каждом участке 
самостоятельного хозяйства.
б) При покупке сельскими обществами 
вспомогательных угодий: леса, лугов, 
выгона и т.п., в количестве не более ? 
части общей площади земли, находящейся во 
владении общества, а также в случае 
приобретение чересполосных или 
вклинивающих земель – до 85 % оценки.
в) При покупке земли мелкими, не свыше 10 
дворов, товариществами – до 85 % оценки.
г) Во всех остальных случаях, при покупке 
земли крупными товариществами или целыми 
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сельскими обществами, – до 80 % оценки 
Банка.
д) Размер указанных в пунктах б, в и г 
ссуд может быть повышен до 90 % оценки в 
случае выселения покупщиков на 
приобретаемую землю, причем часть ссуды, 
превышающая установленные в означенных 
пунктах (б, в и г) размеры, выдается, не 
ранее осуществления переселения, в 
порядке, предусмотренном статью 58 Устава 
Банка.
2) По всем сделкам, поименованным в 
пунктах а, б, в и г предшедшей (1) статьи, 
ссуды в наивысшем установленном настоящими 
правилами размере выдаются Крестьянским 
банком без предварительных сношений с 
землеустроительными комиссиями, и 
заключения комиссий о процентном размере 
выдаваемой ссуды и по оценке земли 
испрашиваются отделениями Банка только в 
случае заявленного при возбуждении дела 
ходатайства о сем сторон, или если бы 
отделение Банка при определении ссуды 
встретило какое-либо сомнение. Во всех 
остальных случаях Крестьянским банком 
испрашивается заключение 
землеустроительных комиссий, которые 
сообщают свое заключение о размере ссуды 
по каждой сделке, руководствуясь 
настоящими правилами.
3) В исключительных случаях, когда 
осуществление сделок, поименованных в 
пунктах б, в и г статьи 1, представляется 
по местным условиям особо желательным, 
землеустроительным комиссиям 
предоставляется, по ходатайствам продавцов 
земли, определять размер ссуд по указанным 
сделкам до 90 % оценки, а в случаях, 
предусмотренных примечанием 2 к статье 43 
Устава Крестьянского поземельного банка, 
по Прод. 1906 года, – до 95 % оценки, 
причем ссуды в этом размере выдаются 
Крестьянским банком не иначе, как с 
особого, каждый раз, разрешения министра 
финансов и главноуправляющего 
землеустройством и земледелием.
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4) Ссуды товариществам выдаются Банком 
лишь в том случае, если в договор об 
образовании товарищества включено условие, 
коим товарищество обязывается, по первому 
требованию каждого из его членов, выделить 
к определенному месту причитающееся на его 
пай количество земли, с освобождением 
выделенного, в случае заявленного им 
желания укрепить участок в личную 
собственность, от кругового по долгу сего 
товарищества ручательства.
5) Землеустроительные комиссии, в 
зависимости от имеющихся в их распоряжении 
межевых и иных сил, оказывают лицам, 
желающим распродать свои имения хуторскими 
или отрубными участками, техническое 
содействие и могут принимать разбивку 
имения на такие участки на счет 
ассигнованных в распоряжение комиссий 
средств или вознаграждать владельца за 
расходы, понесенные им на разбивку имения 
на отруба или хутора, когда распродажа 
имения хуторами или отрубами может иметь 
показательное для данной местности 
значение.
II. Предоставить главноуправляющему 
землеустройством и земледелием выработать 
и подвергнуть обсуждению в Комитете по 
землеустроительным делам предположения о 
дальнейших мероприятиях к поощрению 
наиболее отвечающих видам правительства 
сделок по приобретению земли при 
посредстве Крестьянского поземельного 
банка, с тем, чтобы соответствующий 
законопроект, по соглашению с министрами 
внутренних дел и финансов, был внесен 
затем на рассмотрение Совета министров.
Государь Император, в 27-й день июня 1908 
года, положение сие Высочайше утвердить 
соизволил.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30521.
Собрание узаконений. 1908. 18 июля. Отд. 

I. Ст. 768.

Примечания:
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28) 16 ноября 1907 г. Совет министров 
поручил министру финансов В.Н. Коковцову 
выработать предложение о направлении 
посреднических сделок Крестьянского 
поземельного банка. Министерство финансов 
исходило из следующего принципа: наиболее 
эффективным средством воздействия на лиц, 
прибегающих для совершения купле-продажной 
сделки к помощи Крестьянского поземельного 
банка, могло бы стать установление 
различных норм процентного отношения 
выдаваемых ссуд к оценки имения – в 
зависимости от того, насколько данная 
сделка будет соответствовать общему 
агарному курсу правительства. Эти принципы 
были согласованы с П.А. Столыпиным и 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием князем П.А. Васильчиковым и 
были положены в основу проекта, 
разработанного Комитетом по 
землеустроительным делам. Этот проект, 
внесенный Коковцовым в Совет министров, 
был рассмотрен на его заседании 22 апреля 
1908 г. Согласно проекту для выдачи 
Крестьянским банком ссуд на покупку земель 
у частных владельцев, а также под залог 
земли, купленной крестьянами без 
содействия Крестьянского банка, были 
установлены следующие нормы ссудных 
ставок: при покупке земли в единоличное 
владение – 90 % оценки; при приобретении 
сельскими обществами вспомогательных 
угодий (лесных участков, лугов, выгонов и 
иных чересполосных и вклинивающихся 
земель), а также при покупке земли мелкими 
земельными товариществами – 85 %; в 
остальных случаях – 80 % оценки. В ходе 
обсуждения подчеркивалась важность 
стимулирования приобретения крестьянами 
земли именно в частную собственность и 
поэтому допускалось, что Крестьянский банк 
мог повысить норму ссудной ставки до 90 % 
в случае выселения покупщиков на 
приобретенную ими землю. Проект был 
утвержден Николаем II 27 июня 1908 г.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О порядке выдачи ссуд на 
общеполезные надобности 

переселенцев 29)

В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений установить нижеследующие 
правила о выдаче ссуд на общеполезные 
надобности переселенцев.
1. Ссуды на общеполезные надобности 
выдаются переселенческим сельским 
обществам, селениям и товариществам 
крестьян-домохозяев: а) для обводнительных 
и осушительных сооружений (колодцы, 
запруды, плотины и канавы); б) для 
дорожных сооружений (дороги, гати, мосты и 
переправы); в) на постройку общественных 
зданий (шко-лы, зернохранилища, волостные 
и сельские правления, православные церкви, 
христианские молитвенные дома и дома для 
причтов); г) на пожарную охрану сельских 
строений (пожарные машины и инструменты); 
д) на сельскохозяйственные предприятия 
(мельницы, кирпичные заводы и проч.); е) 
на внутринадельное межевание.
Примечание 1. По ходатайству и за 
поручительством обществ и товариществ 
разрешаются ссуды на общеполезные 
предприятия и отдельным лицам.
Примечание 2. На надобности, перечисленные 
в пунктах а, б и в статьи 1, могут быть 
также выдаваемы, с разрешения 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием, безвозвратные пособия.
2. Желающие получить ссуду обращаются с 
заявлением об этом к крестьянскому 
начальнику или соответствующему ему 
должностному лицу.
3. Крестьянские начальники или 
соответствующие им должностные лица 
препровождают вышеупомянутые ходатайства, 
в месячный со дня подачи заявления срок, в 
подлежащие губернские или областные по 
крестьянским делам учреждения, вместе со 
своими заключениями. Означенные учреждения 
или сами разрешают эти ходатайства или 
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представляют все дело, вместе со своим 
заключением, на разрешение 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием, если: 1) подлежащая отпуску 
сумма превышает 2 000 рублей или 2) ссуда 
испрашивается на общеполезную надобность, 
хотя и подходящую под понятие 
потребностей, упомянутых в статье 1, но в 
точности в ней непоименованную.
4. При самой выдаче ссуды сельскими 
обществами и селениями представляются 
мирские приговоры, а товариществами 
крестьян-домохозяев – круговые 
ручательства в принятии всех условий 
выдачи ссуды, окончательно поставленных, 
по принадлежности, Главным управлением 
землеустройства и земледелия или 
губернским или областным по крестьянским 
делам учреждением; при этом, в потребных 
случаях, отбираются подписки, в коих 
означаются принимаемые на себя заемщиками 
обязательства, обеспечивающие 
действительное употребление выдаваемых 
ссуд на общественную или общую пользу.
5. По выданным ссудам процентов и пеней не 
насчитывается. На эти ссуды не могут быть 
также обращены никакие казенные или 
частные взыскания.
6. О каждой выданной ссуде подлежащими 
губернскими или областными по крестьянским 
делам учреждениями сообщается местной 
казенной палате, для зачисления ссуды 
долгом заемщиков государственному 
казначейству и для наблюдения за 
своевременным возвратом ссуды.
7. Возврат ссуд производится в срок не 
свыше десяти лет, начиная с 1 января 
ближайшего после действительного получения 
ссуд года, срочными в равных частях 
ежегодными взносами.
8. Платежи, не внесенные в течение года, 
зачисляются на заемщиках недоимками и 
взыскиваются в порядке, установленном для 
взыскания казенных сборов, под наблюдением 
казенных палат и подведомственных им чинов 
податной инспекции.
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9. В случаях, заслуживающих особого 
уважения, возврат ссуды может быть 
рассрочен на срок до 20 лет по 
постановлению губернского или областного 
по крестьянским делам учреждения или, если 
ссуда разрешена к выдаче главноуправляющим 
землеустройством и земледелием, то сим 
последним. Во внимание к особым 
неблагоприятным для плательщиков 
обстоятельствам, губернским или областным 
по крестьянским делам учреждениям 
предоставляется разрешать отсрочки 
отдельных взносов в возврат ссуды.
10. В обеспечение правильного расходования 
отпускаемых ссуд губернским или областным 
по крестьянским делам учреждениям 
предоставляется право устанавливать выдачу 
ссуд по частям, по мере целесообразного 
расходования заемщиками прежде полученных 
долей. На обязанность упомянутых 
учреждений крестьянского управления 
возлагается, в случае ненадлежащего или 
нехозяйственного употребления части ссуды, 
приостанавливать дальнейший отпуск по ней 
денег; при этом взыскание уже выданной 
суммы производится общим, предусмотренным 
настоящими правилами для возврата ссуд, 
порядком.
11. Наблюдение за надлежащим употреблением 
ссуд возлагается, под надзором 
губернаторов, на крестьянских начальников 
или соответствующих им должностных лиц.

3 ПСЗ. Т. 29. No 31728.
Собрание узаконений. 1909. 5 мая. Отд. I. 

Ст. 548.

Примечания:

29) Законопроект «О порядке выдачи ссуд на 
общеполезные надобности переселенцам» был 
представлен правительством в II 
Государственную думу 16 марта 1907 г. По 
постановлению общего собрания Думы его 
передали на рассмотрение в бюджетную 
комиссию, однако, затем, по заявлению 
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комиссии по переселенческому делу, 
законопроект перешел на обсуждение в эту 
последнюю. Дума постановила о спешности 
проекта, т.к. обозначенные в нем вопросы 
требовали незамедлительного обсуждения в 
связи с утверждением расходов по 
переселенческому делу. Правительственный 
проект предлагал продлить, «впредь до 
указания опыта», Временные правила 15 июня 
1902 г. о выдаче ссуд на означенные цели. 
Государственная дума принял законопроект, 
с незначительными изменениями и 
дополнениями, 23 февраля 1909 г.
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Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о землемерных 
училищах 30)

1. Землемерные училища имеют целью 
образование техников для производства 
межевых и землемерных работ, а также 
связанных с ними работ по коренным 
улучшениям земельных угодий и таксационных 
исследований 31).
2. Землемерные училища относятся к разряду 
средних учебных заведений и состоят в 
ведомстве Министерства юстиции по 
управлению межевой частью.
3. Средства училища составляют: 1) штатные 
суммы, отпускаемые из казны, 2) 
пожертвования, 3) доходы, получаемые от 
капиталов и других имуществ, и 4) плата, 
вносимая учениками за учение.
Примечание. Суммы, указанные в пунктах 2–4 
сей (3) статьи, составляют специальные 
средства училища и расходуются по 
утверждаемым управляющим межевою частью 
постановлениям педагогического совета на 
усиление учебных средств училища, на 
вознаграждение вероучителей инославных и 
иноверных исповеданий, на улучшение 
условий жизни учеников, на пособия 
беднейшим из них, а также на 
вспомоществование лицам, состоящим или 
состоявшим на службе при заведении, и их 
семействам и на другие непредвиденные 
надобности.
4. В училище преподаются: 1) закон Божий, 
2) русский язык и история, 3) алгебра, 
геометрия и тригонометрия, 4) физика и 
космография, 5) геодезия, 6) черчение 
планов, каллиграфия и рисование, 7) за-
коноведение и межевые законы, 8) 
почвоведение и растениеводство, 9) 
сельскохозяйственная и лесная таксация и 
10) коренные улучшения земельных угодий.
Примечание. В тех из земельных училищ, 
где, по составу учеников, это окажется 
желательным, может быть введено 
преподавание вероучений инославных и 
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иноверных исповеданий.
5. Все перечисленные в предшествующей (4) 
статье предметы преподаются по учебным 
планам и примерным программам, 
утверждаемым управляющим межевою частью.
6. В первый класс землемерных училищ 
принимаются молодые люди, в возрасте не 
моложе пятнадцати лет, по конкурсному 
экзамену в объеме курса городских училищ 
по Положению 31 мая 1872 года (50909).
7. Полный курс в землемерных училищах 
продолжается четыре года и распределяется 
на четыре годичных класса. На летние 
практические занятия по геодезии, 
сельскохозяйственной и лесной таксации и 
коренным улучшениям земельных угодий 
назначается в течение всего курса не менее 
шести месяцев.
8. Лица, окончившие полный курс училища, 
при поступлении на государственную службу 
пользуются правами окончивших курс в 
средних общеобразовательных учебных 
заведениях.
9. Лица, окончившие полный курс училища, 
получают звание землемера-таксатора и в 
отношении отбывания воинской повинности 
пользуются правами окончивших курс в 
учебных заведениях первого разряда.
10. Ученики, выбывшие из училища ранее 
окончания в нем полного курса, пользуются 
в отношении отбывания воинской повинности 
правами окончивших курс в учебных 
заведениях второго разряда, если не имели 
высших прав при поступлении в землемерное 
училище.
11. Поступление учеников землемерных 
училищ на службу в войска по вынутому 
жребию отсрочивается, в случае заявленного 
ими желания, до окончания полного курса 
учения, но не долее достижения ими 
двадцати четырех лет от роду.
Примечание. В случаях, заслуживающих 
особого уважения, указанная отсрочка может 
быть продолжена до окончания полного курса 
в училище в порядке, установленном 
статьями 612 (по Прод. 1906 г.) и 4121 (по 
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Прод. 1906 г.) Устава о воинской 
повинности (Свод. зак., т. IV).
12. Ученики вносят плату за учение, размер 
которой устанавливается педагогическим 
советом училища с утверждения управляющего 
межевою частью. Педагогическому совету 
училища предоставляется освобождать от 
упомянутой платы тех из недостаточных 
учеников, которые будут заслуживать этой 
льготы.
13. В каждом училище полагается 60 
казенных стипендий по 180 рублей в год. 
Ученики, получающие казенную стипендию, 
освобождаются от взноса платы за учение.
14. При училище могут быть учреждаемы и 
иные стипендии как учреждениями, так и 
частными лицами, на основании положений, 
утверждаемых министром юстиции.
15. Во главе каждого училища стоит 
директор. На директоре лежит 
ответственность по учебной, воспитательной 
и хозяйственной частям заведения. В помощь 
директору назначается инспектор.
16. Для преподавания в училище полагаются 
штатные преподаватели. Сверх того, 
преподавание может поручаться и 
вольнонаемным преподавателям.
17. При каждом землемерном училище, под 
председательством директора, состоят: 
педагогический совет – для обсуждения 
вопросов, относящихся к учебно-
воспитательной части, и хозяйственный 
комитет – для дел по хозяйственной части.
18. Членами педагогического совета 
состоят: инспектор, все преподаватели и 
врач училища, а членами хозяйственного 
комитета – инспектор, штатные 
преподаватели и врач училища.
19. Права и обязанности педагогического 
совета и хозяйственного комитета 
определяются инструкциями, утверждаемыми 
управляющим межевою частью.
20. Директорами, инспекторами и 
преподавателями землемерных училищ, кроме 
преподавателей графических искусств, могут 
быть только лица, окончившие курс в одном 
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из высших учебных заведений Империи. 
Преподавателями черчения и рисования могут 
быть только лица, получившие специальное 
образование, или же выдержавшие испытание 
на звание учителя сих предметов на 
основании установленных для сего правил 
(Свод. зак., т. XI, ч. 1, Уст. учебн. 
зав., ст. 1516, прим. 3, прил.: ст. 17, по 
Прод. 1906 г.).
21. Директоры, инспекторы и штатные 
преподаватели обязаны преподавать в 
землемерных училищах без особого 
вознаграждения: директор – шесть, а 
инспектор и штатные преподаватели – по 
двенадцати уроков в неделю. За 
дополнительные уроки (сверх 12 
обязательных) штатные преподаватели 
получают вознаграждение в размере 60 
рублей за урок. Директор и инспектор не 
могут давать дополнительных уроков.
Примечание. Вольнонаемные преподаватели 
получают поурочное вознаграждение, размер 
которого устанавливается педагогическим 
советом училища с утверждения управляющего 
межевою частью.
22. Все обязанности, связанные с учебно-
воспитательным надзором и заведованием 
учебно-вспомогательными учреждениями 
училища, распределяются педагогическим 
советом между инспектором и штатными 
преподавателями.
23. Директоры, инспекторы и штатные 
преподаватели землемерных училищ 
пользуются всеми правами государственной 
службы по учебной части ведомства 
Министерства народного просвещения.
24. Инспекторы и штатные преподаватели за 
каждые пять лет, прослуженные ими в этих 
должностях, получают добавочные к их 
окладам содержания прибавки, по 150 рублей 
в год. Эти прибавки, число коих не может 
превышать четырех для каждого из 
означенных лиц, сохраняются ими при 
переходе на службу из одного землемерного 
училища Министерства юстиции в другое.
25. Землемерные училища освобождаются от 
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употребления гербовой бумаги при 
производстве дел и от платежа крепостных и 
иных пошлин по совершаемым от имени их 
актам и вообще по всем касающимся до них 
делам.
26. Землемерным училищам предоставляется: 
а) иметь печать установленного для 
присутственных мест образца с надписью: 
«такого-то землемерного училища»; б) 
выписывать из-за границы беспошлинно 
инструменты и другие необходимые им 
предметы и учебные пособия, при условии 
соблюдения правил, изложенных в статьях 
754 и 755 Устава таможенного (Свод. зак., 
т. VI, изд. 1904 г.), и в) приобретать 
недвижимые имущества и принимать всякого 
рода пожертвования.

3 ПСЗ. Т. 29. No 31755.
Собрание узаконений. 1909. 19 мая. Отд. I. 

Ст. 601.

Примечания:

30) Проект Положения о землемерных 
училищах был внесен в III Государственную 
думу министром юстиции 13 декабря 1907 г. 
По решению общего собрания проект 
передали,15 января 1908 г., в комиссию по 
народному образованию. В связи с резко 
возросшим спросом на землемеров 
Министерство юстиции, в ведении которого 
находилось управление межевой частью, 
вошло с ходатайством об утверждении 
документов, регулирующих деятельность 
землемерных училищ (Положение и штат), а 
также об отпуске кредита на переустройство 
пяти существующих и открытие трех новых 
землемерных училищ (в соответствии с 
особой потребностью в межевании земель 
предполагалось учредить училища в Сибири, 
Поволжье и в Западном крае). Из-за 
недостатка средств министерство 
планировала открывать ежегодно, начиная с 
1909 г., по одному училищу, притом в 
первый год – в виде одного лишь первого 
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класса. Правительственный проект включал 
комплекс мер, направленных на улучшение 
качества получаемого в землемерных 
училищах образования, с этой целью 
предполагалось: 1) добавить к трем 
существовавшим четвертый класс; 2) 
включить в программу обучения 
дополнительные предметы – историю, 
космографию, почвоведение, 
растениеводство, сельскохозяйственную и 
лесную таксацию, культур-технику; 3) 
изменить условия приема в училища: если 
раньше от поступающих требовались знания в 
объеме четырех классов реальных училищ или 
первых пяти классов гимназий, то, согласно 
новому Положению, – в объеме курса 
городских училищ. Другой целью, на 
достижение которой был направлен 
представленный проект Положения, было 
приведения организации училищ в наибольшее 
соответствие с требованиями жизни. Для 
этого планировалось: 1) повысить 
содержание директору (3000 руб. вместо 
2000 руб.), обязав его при этом бесплатно 
вести уроки (не более 6 раз в неделю); 2) 
вместо двух надзирателей ввести должность 
инспектора, обязанного иметь 12 уроков в 
неделю; 3) установить 4 должности штатных 
преподавателей (по 12 уроков в неделю), с 
тем, чтобы за дополнительные уроки 
преподаватели получали особое 
вознаграждение (60 руб. за урок); 4) 
разрешить преподавание в училище 
вольнонаемным преподавателям за поурочную 
плату в 60 руб.; 5) установить штатную 
должность врача. 
Рассмотрев проект в заседании 31 января, 
комиссия по народному образованию внесла в 
него некоторые изменения и дополнения: 1) 
допустить возможность преподавания 
вероучений инославных и иноверных 
исповеданий; 2) запретить инспектору 
давать дополнительные уроки, чтобы не 
отвлекался от прямых обязанностей контроля 
за учащимися; 3) установить плату за 
дополнительный урок штатным преподавателям 
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– 75 руб.; 4) повысить содержание 
инспекторам и штатным преподавателя (для 
первых – с 1500 до 2000 руб., для вторых с 
1200 до 1300 руб.) с тем, чтобы лицам этим 
не назначалось особого вознаграждения за 
заведование учебно-вспомогательными 
учреждениями училища. Вследствие задержки 
в рассмотрении доклада комиссии, ее 
решение начать кампанию по реформе 
землемерных училищ с 1 сентября 1908 г. не 
могло было быть осуществлено. Поскольку в 
связи с этим в доклад должны были быть 
внесены определенные изменения, Дума 
постановила (20 октября 1908 г.) вновь 
передать проект в комиссию по народному 
образованию. Повторно обсудив проект на 
заседании 18 ноября, комиссия предложила 
еще ряд корректив, в основном 
редакционного свойства, среди прочего было 
признано желательным: сравнять статус лиц, 
окончивших землемерные училища, с лицами, 
окончившими общеобразовательные учебные 
заведения; упомянуть о праве учеников, 
окончивших курс, на вступление в 
общегражданскую службу. Бюджетная комиссия 
на своем заседании 2 февраля 1909 г. дала 
положительное заключение. Проект получил 
законодательное утверждение.

31) Таксация (от лат. taxatio – 
определение цены) – установление таксы, т.
е. точной расценки товаров или оплаты 
услуг и трудовых затрат.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О бесплатной перевозке переселенцев 
и ходоков в 1909 и 1910 годах 

На основании Высочайше утвержденного, 10 
марта 1906 года, положения Совета 
министров право посылки ходоков для 
приискания, осмотра и зачисления свободных 
казенных земель в Сибири, а также в 
Тургайской области и в Верхотурском уезде 
Пермской губернии, предоставлено было в 
виде временной на 1906 год меры всем 
желающим переселиться сельским обывателям, 
причем крестьяне, зачислившие за собою 
казенную землю или получившие от 
старожильческих сельских обществ приемные 
приговоры, могли затем переселяться, не 
испрашивая особого разрешения уездных 
съездов. Вместе с тем означенным 
Высочайшим повелением переселенческому 
управлению предписывалось оказывать особое 
к переселению содействие: а) отдельным 
домохозяевам, товариществам домохозяев или 
целым обществам, выселение коих с родины 
признается полезным для улучшения 
землепользования и упрочения земельного 
быта остающихся на родине малоземельных 
однообщественников их или смежных обществ, 
и б) семействам нижних чинов, 
участвовавших в японской войне или 
удовлетворяющих условиям, указанным в 
переселенческом законе 6 июня 1904 года, 
либо призванных из запаса в 1904, 1905 и 
1906 годах. При этом в числе мер 
правительственного содействия переселенцам 
предусмотрено было, между прочим, 
разрешение оплачивать за счет кредитов 
переселенческого управления расходы по 
перевозке по железнодорожным и водным 
путям как самих переселенцев, так и 
предварительно посылаемых ими ходоков.
Впоследствии, на основании Высочайше 
утвержденных, 29 ноября 1906 года и 13 
марта 1908 года, положений Совета 
министров, действие последнеуказанной 
льготы было последовательно продолжено на 
1907 и 1908 годы с распространением ее на 
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переселенцев, направляющихся из внутренних 
губерний в Уральскую область и из Западной 
Сибири – на Дальний Восток.
Входя ныне в Совет министров с 
представлением по поводу результатов 
применения изъясненной меры, 
главноуправляющий землеустройством и 
земледелием объясняет, что вверенное ему 
ведомство довольно осторожно разрешало 
задачу выдачу удостоверений на бесплатный 
проезд переселенцев из Европейской России 
в районы водворения за Уралом. Но в то же 
время значительное развитие, достигнутое в 
последние годы переселенческим движением, 
заставило Главное управление допустить, по 
установившейся еще со времени Комитета 
Сибирской железной дороги практике, 
широкое применение указанной меры по 
отношению к переселенцам и ходокам, не 
сумевшим устроиться на новых местах и не 
могущим вернуться на родину за неимением 
средств. Всего с 1 апреля 1907 года по 20 
июня текущего года выдано было 49 733 
удостоверения на бесплатный проезд, за что 
железным дорогам и пароходным компаниям 
уплачено Переселенческим управлением свыше 
354 000 руб. Отсюда видно, что, хотя по 
сравнению с общими размерами 
переселенческого движения (в 1907 году – 
590 000 чел. и в 1908 году – 760 000 чел.) 
число лиц, воспользовавшихся даровыми 
билетами, не может быть признано особенно 
значительным, тем не менее в общем итоге 
расход казны на этот предмет оказывается 
все же довольно чувствительным для 
государственного казначейства, а в то же 
время обнаружилось, что и по самому 
существу своему бесплатная перевозка 
переселенцев и ходоков, поскольку она 
касается прямого движения, представляется 
мерой не вполне удачной, так как она 
способствует переселению в Сибирь лиц 
несостоятельных, малопригодных для 
заселения отдаленных местностей. Признавая 
между тем необходимым привлекать для 
колонизации Сибири именно наиболее крепкие 
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в хозяйственном отношении элементы 
русского крестьянства и предполагая в этих 
видах в недалеком времени окончательно 
прекратить предоставление таким 
переселенцам права на даровой проезд, 
главноуправляющий землеустройством и 
земледелием считает, однако, что в течение 
ближайших двух лет, во избежание слишком 
резкого перехода к новому порядку вещей, 
надлежало бы сохранить действие 
рассматриваемой льготной меры, ограничив 
притом ее применение лишь случаями 
переселения, заслуживающими особого 
внимания, как то: а) при переселении в 
далекие и труднозаселяемые районы Дальнего 
Востока; б) при возвращении на родину 
обратных неимущих переселенцев и ходоков, 
с истребованием, однако, от них 
обязательств возместить казне в течение 
года стоимость полученных на проезд 
билетов, и в) только по особым настояниям 
губернаторов и преимущественно семьям 
воинских чинов, участвовавших в последней 
войне, – при переселениях в Западную 
Сибирь и в области Степного края.
Обсудив настоящее дела и присоединяясь и 
со своей стороны к заключению 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием о целесообразности скорейшего, 
по возможности, прекращения перевозки 
переселенцев за казенный счет, Совет 
министров не встретил препятствий к 
осуществлению предлагаемой в настоящем 
представлении меры, обратив при этом 
внимание гофмейстера Кривошеина на 
допустимость применения такой льготы лишь 
в самых исключительных случаях.
Согласно с сим Совет министров полагает:
Предоставить главноуправляющему 
землеустройством и земледелием в течение 
1909 и 1910 годов допускать в случаях, 
заслуживающих особого уважения, оплату за 
счет соответствующих переселенческих 
кредитов проезда по железным дорогам и 
водным путям переселенцев и ходоков, 
направляющихся в Сибирь, в Верхотурский 
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уезд Пермской губернии, и в Уральскую и 
Тургайскую области, а также возвращающихся 
из этих местностей на родину.
Таковое свое заключение Совет министров 
всеподданнейшим долгом почитает повергнуть 
на Высочайшее Вашего Императорского 
Величества благовоззрение. 

Подписи: 
П.А. Столыпин, 
В.Н. Коковцов 32), 
В.А. Сухомлинов 33), 
М.Ф. Люце 34), 
Б.Е. Иваницкий 35), 
С.Д. Сазонов 36).
Помета царя: 
«Согласен» (31 июля).

РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 36. Л. 6–8.

Примечания:

32) Коковцов В.Н. (1853–1943) – граф 
(1914); действительный тайный советник 
(1906), статс-секретарь, сенатор (1900), 
член Государственного совета по назначению 
(с 1905 по апрель 1915 г.). С февраля 1904 
г. по январь 1914 г. министр финансов (с 
перерывом с октября 1905 г. по апрель 1906 
г.). После убийства П.А. Столыпина занял 
пост председателя Совета министров, 
пытался во внутренней политике продолжить 
курс своего предшественника. Из-за 
отрицательного отношения к Г. Распутину, а 
также критики со стороны правых в 
Государственной думе вынужден был в январе 
1914 г. уйти в отставку.

33) Сухомлинов В.А. (1848–1926) – генерал-
адъютант, член Государственного совета по 
назначению (1911). С декабря 1908 г. 
начальник Генерального штаба, с марта 1909 
г.– военный министр. После военных неудач 
1915 г., под давлением общественного 
мнения, был снят с должности (в июне), а в 
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марте 1916 г. арестован по обвинению в 
злоупотреблениях и измене в связи с 
осуждением за шпионаж некоторых лиц из его 
окружения. После двухмесячного заключения 
был переведен под домашний арест. На суде, 
заседавшем в августе–сентябре 1917 г., 
обвинения в измене и злоупотреблениях не 
подтвердились, но он был признан виновным 
в недостаточной подготовке армии к войне и 
приговорен к бессрочной каторге, 
замененной заключением. 1 мая 1918 г. был 
освобожден как достигший 70-летнего 
возраста.

34) Люце М.Ф. – товарищ министра юстиции.

35) Иваницкий Б.Е. (1857–?) – сенатор, 
тайный советник, член Государственного 
совета; товарищ главноуправляющего 
землеустройством и земледелием.

36) Сазонов С.Д. (1860–1927) – гофмейстер 
Высочайшего Двора (1910), член 
Государственного совета по назначению (с 
января 1913 г.). С июня 1909 г. – товарищ 
министра иностранных дел, с ноября 1910 г. 
до июля 1916 г. – министр. В 1916 г. был 
вынужден уйти с поста министра, т.к. не 
разделял стремления царя и его 
приближенных к сепаратному миру с 
Германией.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об изменении срока сохранения 
переселенческих участков за ходоками 

и переселенцами, самовольно 
покинувшими места водворения 37)

I. В изменение подлежащих узаконений 
постановить:

1. Избранные ходоками участки зачисляются 
местными учреждениями, заведующими 
переселением, за переселенцами на срок до 
1 августа следующего за зачислением года.

2. Наделы переселенцев, самовольно 
покинувших места водворения, считаются 
свободными для устройства на них новых 
переселенцев по истечении годичного срока 
со времени оставления их лицами, коим они 
были предоставлены. Начало этого срока 
устанавливается переселенческим чиновником 
путем опроса односельчан новосела, 
забросившего свою землю, и отмечается в 
книге водворения. В случае письменного 
заявления, сделанного новоселами 
переселенческому чиновнику, об 
окончательном оставлении ими отведенных 
земельных участков, участки эти немедленно 
поступают в земельный фонд и считаются 
свободными для водворения новых 
переселенцев.

II. Настоящий закон ввести в действие с 1 
января 1911 года.

3 ПСЗ. Т. 30. No 33539.
Собрание узаконений. 1910. 28 мая. Отд. I. 

Ст. 868.

Примечания:

37) По закону от 15 апреля 1896 г. ходакам 
было предоставлено право на зачисление за 
своими доверителями первых участков на 
двухлетний срок. Но вследствие 
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Столыпин Петр Аркадьевич

изменившихся условий перевозки 
переселенцев и создания условий, 
облегчавшим им ликвидацию их имущества на 
старом месте, отпали основания, которые 
делали необходимым столь длительное 
сохранение участков за зачислившими их 
лицами. Кроме того, вследствие ускорения 
оборота земельного фонда спрос на 
переселенческие участки значительно 
превысил наличность свободного 
колонизационного фонда. В соответствии с 
этим Главное управление землеустройства и 
земледелия выступило с предложением об 
ограничении срока до одного года. 
Соответствующий проект был оглашен в общем 
собрании Думы 30 октября 1909 г. и передан 
в комиссию по переселенческим делам, 
которая представила свой доклад 12 февраля 
1910 г. Законопроект обсуждался 9 апреля 
1910 г. Государственная дума одобрила 
законопроект, разбив его, однако, на две 
самостоятельные части: по отношению к 
зачислению за переселенцами земель, 
избранных ходаками, срок сохранения 
определялся «не далее 1 августа следующего 
за зачислением года»; наделы же 
переселенцев, самовольно покинувших место, 
признавались свободными для устройства на 
них новых переселенцев по истечении 
годичного срока со времени их оставления. 
Доклад редакционной комиссии поступил 28 
апреля, тогда же он получил одобрение 
Думы. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на усиление 

капитала для выдачи ссуд на 
сельскохозяйственные улучшения, а 

также на административные расходы по 
выдаче означенных ссуд 38)

I. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1910 году пятьсот тысяч 
рублей на усиление капитала для выдачи 
ссуд на сельскохозяйственные улучшения, с 
отнесением сего расхода на счет кредита, 
оставленного в равной сумме к условному 
отпуску по No 279 Государственной росписи 
расходов на 1910 год.
II. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1910 году на 
административные расходы по выдаче ссуд на 
сельскохозяйственные улучшения двадцать 
одну тысячу восемьсот пятьдесят рублей, в 
том числе: 1) на усиление личного состава 
отдела сельской экономии и 
сельскохозяйственной статистики – 8 700 
рублей, 2) на пособия и награды служащим 
названного отдела, в дополнение к 
отпускаемым ныне на этот предмет 
средствам, – 1 650 рублей, 3) на 
канцелярские и хозяйственные расходы – 2 
500 рублей; 4) на выдачу путевого 
довольствия по делам о названных ссудах – 
4 000 рублей и 5) на содержание техников 
по сельскохозяйственной части – 5 000 
рублей.
III. Вызываемый в 1910 году указанною в 
отделе II мерою расход отнести: в сумме 21 
250 рублей – на счет кредитов, назначенных 
к условному отпуску в составе назначений 
по NoNo 275, 276 и 278 Государственной 
росписи расходов на 1910 год, а в сумме 
600 рублей – на счет кредита, 
ассигнованного на основании отдела III 
Высочайше утвержденного, 29 мая 1900 года 
(18695), мнения Государственного совета на 
выдачу добавочного содержания одному из 
старших делопроизводителей отдела сельской 
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Столыпин Петр Аркадьевич

экономии и сельскохозяйственной статистики 
за заведование делами по выдаче ссуд на 
сельскохозяйственные улучшения.

3 ПСЗ. Т. 30. No 33808.
Собрание узаконений. 1910. 7 июля. Отд. I. 

Ст. 1256.

Примечания:

38) Проект был внесен в III 
Государственную думу главноуправляющим 
землеустройством и земледелием 
(представление от 29 сентября 1909 г.), 
оглашен в общем собрании 10 октября 1909 
г. и передан в сельскохозяйственную 
комиссию, которая заседала 30 ноября и 9 
декабря 1909 г. в присутствии 
представителя Главного управления 
землеустройства и земледелия, управляющего 
отделом сельской экономии и 
сельскохозяйственной статистики Кошко. При 
обсуждении комиссия отметила существенные 
недостатки в деле выдачи ссуд на разные 
виды сельскохозяйственных улучшений: 
отсутствие на местах однородной 
организации по выдаче таких ссуд (подобные 
структуры существовали при местных 
учреждениях Главного управления 
землеустройства и земледелия в 21 
губернии, тогда как для остальных районов 
заведование этим делом было сосредоточено 
в Петербурге); некоторая завышенность 
размера ссуд относительно существовавших 
условий; неравномерность распределения 
ссуд по различным районам, вне жесткой 
зависимости не только от действительной в 
них нужды, но и от их государственного 
значения. Вследствие этого ставилась общая 
задача преобразования всей системы 
обеспечения населения сельскохозяйственным 
кредитом. В отношении же совершенствования 
представленного проекта предлагались 
следующие меры: 1) упростить существующий 
порядок выдачи ссуд, т.к. из-за сложности 
и значительности расходов, связанных с 
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получением ссуд они зачастую истребовались 
и получались не отдельными мелкими 
владельцами, а группами сельских хозяев, 
что снижало индивидуализацию хозяйств, 
заставляя отдельных землевладельцев 
поступаться личными интересами; 2) 
расширить круг лиц, имевших право на 
получение ссуды на сельскохозяйственные 
улучшения; 3) уравнять права крупных и 
мелких владельцев в доступности получения 
ссуд; 4) развить широкую сеть местных 
структур по выдаче мелиоративных ссуд. В 
целом же сельскохозяйственная комиссия 
посчитала возможным удовлетворить 
ходатайство ведомства, ее доклад был 
внесен в общее собрание Думы 28 мая 1910 
г. Бюджетная комиссия не встретила 
препятствий к отпуску испрашиваемых 
средств. Обсуждение законопроекта 
состоялось 1 июня 1910 г., он был принят, 
согласно докладу комиссии. 3 июня 
рассматривался доклад редакционной 
комиссии и состоялось его одобрение Думой. 
Проект получил законодательное утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О выдаче из сумм Государственных 
сберегательных касс ссуд в основные 
капиталы учреждений мелкого кредита 
и о разрешении обращать на нужды 

сего кредита некоторые крестьянские 
общественные капиталы 39)

I. В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений постановить:

1. Из сумм Государственных сберегательных 
касс (Свод. зак., т. XI, ч. 2, Уст. кред., 
изд. 1903 г., разд. V, ст. 6) может 
производиться выдача ссуд учреждениям 
мелкого кредита на образование и 
увеличение основных их капиталов, согласно 
постановлениям по сему предмету, 
изложенным в статье 111 (по Прод. 1906 г.) 
раздела X Устава кредитного. Предельный 
размер помещения сумм Государственных 
сберегательных касс в указанные ссуды 
назначается в двадцать миллионов рублей и 
увеличивается затем каждый год на сумму, 
равную одной десятой части прироста 
денежных вкладов в Государственных 
сберегательных кассах за последний 
отчетный год, считая в составе прироста и 
причисленные к вкладам проценты за тот же 
год (Уст. кред., разд. V, ст. 50).
2. Общие основания выдачи означенных в 
статье 1 ссуд, в том числе размер роста по 
ним, не свыше однако предельного размера, 
указанного в статье 4 сего отдела, и 
условия их возврата устанавливаются 
Комитетом по делам мелкого кредита, с 
утверждения министра финансов.
3. Ходатайства о выдаче означенных в 
статье 1 ссуд направляются в местные 
конторы и отделения Государственного банка 
и, по рассмотрении их в учетно-ссудных 
комитетах при сих конторах и отделениях в 
порядке, указанном в статьях 60, 61 и 
примечании (по Прод. 1906 г.) к ней и в 
статьях 62–69 Устава Государственного 
банка (Свод. зак., т. XI, ч. 2, разд. IV, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

изд. 1903 г.), представляются 
непосредственно из контор и отделений 
Государственного банка на окончательное 
распоряжение Комитета по делам мелкого 
кредита.
4. Предельный размер роста по означенным в 
статье 1 ссудам определяется в размере 
процента, уплачиваемого по вкладам 
отдельных лиц в Государственные 
сберегательные кассы, с надбавкою к сему 
последнему двух процентов.
5. На учреждения мелкого кредита, 
пользующиеся ссудами из сумм 
Государственных сберегательных касс, 
распространяются, в отношении надзора, 
постановления об учреждениях, коим открыт 
кредит в Государственном банке [Уст. 
кред., разд. X, ст. 11423 (по Прод. 1906 
г.) и 11426 (по Прод. 1906 г.)].
6. Денежное вознаграждение, назначаемое 
сельскому обществу за отчуждаемую от него 
для государственной или общественной 
надобности надельную землю, и суммы, 
выручаемые обществом от отдачи в 
разработку недр земли [Свод. зак., т. IX, 
Особ. прил., изд. 1902 г., кн. I, ст. 22; 
прил. к ст. 16 (прим.): ст. 10], 
подлежащие расходованию лишь на 
приобретение крестьянами недвижимой 
собственности, могут быть помещаемы, по 
ходатайству общества и с особого, каждый 
раз, разрешения министров внутренних дел и 
финансов, вкладами в учреждения мелкого 
кредита.
7. Особые капиталы, образованные из 
указанных в статье 6 сего отдела 
источников, равно как из сумм, вырученных 
от продажи крестьянами части их надельной 
земли [Свод. зак., т. IX, Особ. прил., кн. 
II, ст. 108, прим. 3, п. 3 (по Прод. 1906 
г.); кн. V, ст. 36, прим., п. 3 (по Прод. 
1906 г.)], и подлежащие расходованию лишь 
на приобретение крестьянами недвижимой 
собственности, могут быть употребляемы, по 
ходатайству о том подлежащих сельских 
обществ и с особого, каждый раз, 
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разрешения министров внутренних дел и 
финансов, также на образование, увеличение 
и пополнение основных капиталов вновь 
возникающих и существующих крестьянских 
сословных общественных учреждений мелкого 
кредита.

II. Включить: а) в состав Комитета по 
делам мелкого кредита [Свод. зак., т. XI, 
ч. 2, Уст. кред., разд. X, ст. 1145 (по 
Прод. 1906 г.)] по одному представителю от 
управления Государственными 
сберегательными кассами и от Министерства 
торговли и промышленности и б) в состав 
губернских (или областных) Комитетов по 
делам мелкого кредита [Свод. зак., т. XI, 
ч. 2, Уст. кред., разд. X, ст. 11415 (по 
Прод. 1906 г.)] – инспектора мелкого 
кредита, по назначению управляющего делами 
мелкого кредита.

III. Статью 11414 (по Прод. 1906 г.) 
раздела X Устава кредитного изложить 
следующим образом:
Заведование на местах делами мелкого 
кредита вверяется губернским (или 
областным) Комитетам по делам мелкого 
кредита. Делопроизводство сих Комитетов в 
тех губернских и областных городах, в 
которых имеются конторы или отделения 
Государственного банка, возлагается на сии 
последние; в губернских и областных 
городах, в коих не имеется означенных 
учреждений Государственного банка, 
организация делопроизводства Комитетов 
зависит от усмотрения губернаторов.

3 ПСЗ. Т. 30. No 33865.
Собрание узаконений. 1910. 9 июля. Отд. I. 

Ст. 1297.

Примечания:

39) Проект был внесен в III 
Государственную думу министрами финансов и 
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внутренних дел (представление от 5 марта 
1910 г.), оглашен 10 марта и передан в 
финансовую комиссию и на заключение в 
земельную. Однако на заседании Думы 1 мая 
1910 г. финансовая комиссия внесла 
ходатайство поручить ей, в отмену 
предыдущего решения Думы, внести доклад по 
законопроекту без предварительной передачи 
его в земельную комиссию, т.к. он не 
касается «ни в общем, ни в какой-либо 
части предметов ведения земельной 
комиссии». Актуальность данного проекта 
объяснялась остротой проблемы мелкого 
кредита в России, необходимостью 
предоставления кредитной помощи 
земледельческому населению. В 1902 г. на 
заседаниях Особого совещания о нуждах 
сельского хозяйства рассматривался, среди 
прочих, и вопрос о мелком кредите, причем 
его подробная проработка была поручена 
подготовительной комиссии под 
председательством члена Государственного 
совета Ф.Г. Тернера. Окончательный проект 
Положения об учреждении мелкого кредита 
был разработан министром финансов, он 
получил Высочайшее утверждение 7 июня 1904 
г. Представленный в Думу проект 
сосредоточился на выявлении новых 
источников денежных средств, которые могли 
быть использованы для нужд учреждений 
мелкого кредита, прежде всего для 
образования их основных капиталов. Ко 
времени подготовки проекта таковыми 
источниками являлись: 1) особый фонд 
(переданный в распоряжение управления по 
делам мелкого кредита), предназначенный 
для выдачи ссуд собственно одним 
крестьянским сословным кредитным 
учреждениям и лишь временно расходуемый на 
надобности других мелких кредитных 
учреждений; 2) Государственный банк, 
выдающий ссуды в основные капиталы 
кредитным товариществам. Однако ни тот, ни 
другой источник не соответствовали 
назревшей потребности учреждений мелкого 
кредита в основных капиталах. Суть 
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министерского проекта заключалась в том, 
чтобы предоставить государственным 
сберегательным кассам право выдавать 
долгосрочные ссуды в основные капиталы 
учреждений мелкого кредита. При этом 
предельный размер помещения сумм этих касс 
назначался в первом году по обнародовании 
закона в 20 млн. руб., а затем предельная 
сумма должна была ежегодно увеличиваться 
на сумму, равную 1/10 части прироста 
денежных вкладов в сберегательных кассах 
за предшествующий отчетный год, что, по 
расчетам, должно было увеличить суммы 
затрат сберегательных касс на ссуды до 100 
млн. руб. В связи с переориентацией на 
новый источник выдачи средств на нужды 
мелкого кредита министерский проект 
предлагал: 1) отменить постановление 
действующего Устава Государственного 
банка, в силу которого банку предоставлено 
выдавать ссуды на образование основных 
капиталов кредитных товариществ; 2) 
приступить к постепенной ликвидации ссуд, 
выданных в основные капиталы кредитным 
товариществам из средств Государственного 
банка и иным учреждениям мелкого кредита, 
кроме крестьянских общественных касс, из 
остаточных сумм бывшего особого комитета 
для помощи нуждающимся по случаю неурожаев 
1891 и 1892 гг. Однако финансовая комиссия 
высказалась против принятия этих мер как 
преждевременных и не вызывавшихся 
необходимостью. Возражения со стороны 
комиссии вызвал и ряд других положений 
проекта: 1) Условия выдачи сберегательными 
кассами ссуд. Проект предполагал выделять 
эти ссуды в обособленный фонд, из которого 
они выдавались бы учреждениям мелкого 
кредита и который бы пополнялся 
поступлениями роста и погашения по 
выданным ссудам. Комиссия находила, что 
такая мера лишила бы сберегательные кассы 
части дохода, необходимой им для уплаты 
процентов по тем вкладам, из которых этот 
фонд был бы образован. 2) Порядок 
направления, рассмотрения и разрешения дел 
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о выдаче каждой отдельной ссуды из средств 
сберегательных касс. В проекте говорилось, 
что ходатайство о ссудах предварительно 
рассматривается в губернских (или 
областных) комитетах по делам мелкого 
кредита, а затем, с заключением последних, 
пересылается в Петербург на разрешение 
Центрального комитета по делам мелкого 
кредита. Финансовая комиссия пришла к 
выводу, что предлагаемый порядок выдачи 
ссуд в основные капиталы удлиняет и 
ухудшает действующий порядок. По ее 
мнению, прошение о выдаче ссуд следовало 
направлять в местные учреждения 
Государственного банка, в районе которых 
находились данные учреждения мелкого 
кредита, и по рассмотрении их в учетных 
комитетах, состоящих при учреждениях 
банка, затем непосредственно, т.е. минуя 
местные губернские или областные комитеты 
мелкого кредита, направлять в Петербург, в 
Центральный комитет по делам мелкого 
кредита на окончательное разрешение. 
Помимо государственных сберегательных 
касс, министерский проект указал на другой 
источник пополнения основных капиталов 
учреждений мелкого кредита – крестьянские 
общественные капиталы, образуемые из 
денежного вознаграждения, назначаемого 
сельским обществам за отчуждаемую от них 
для государственных или общественных 
надобностей надельную землю, а также из 
сумм, выручаемых обществами от отдачи в 
разработку недр земли. По предположениям 
проекта, капиталы сельских обществ могли 
быть помещены с разрешения министров 
финансов и внутренних дел вкладами в 
учреждения мелкого кредита, по 
ходатайствам о том подлежащих обществ, а 
также могли быть обращаемы и в основные 
капиталы как существующих, так и вновь 
возникавших крестьянских сословных 
общественных учреждений мелкого кредита с 
разрешения, в каждом отдельном случае, 
министров финансов и внутренних дел. 
Финансовая комиссия, в целом поддержав 
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позицию проекта по этому вопроса, тем не 
менее, заметила, что нет оснований 
стеснять владельцев данных капиталов 
условием, чтобы средства обращались в 
основные капиталы исключительно сословных 
крестьянских учреждений мелкого кредита. 
Но, ввиду возражений представителя 
Министерства внутренних дел, комиссия не 
стала настаивать на этом положении во 
избежании задержек в утверждении 
законопроекта. Доклад комиссии был внесен 
31 мая 1910 г., обсуждение состоялось 1 
июня. Проект был принят, согласно докладу 
комиссии, и предан в редакционную 
комиссию. 2 июня был представлен доклад 
последней. Проект получил законодательное 
утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о поземельном устройстве 
крестьян и инородцев на казенных 

землях Сибирских губерний и областей 
40)

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЗЕМЕЛЬНОГО 

УСТРОЙСТВА 

1. По правилам настоящего Положения 
получают поземельное устройство на 
казенных землях крестьяне Тобольской, 
Томской, Иркутской, Енисейской губерний и 
областей Забайкальской, Амурской и 
Приморской, а равно сибирские инороцы 
означенных губерний и областей, за 
исключением бродячих.
2. Наделы, уже отведенные крестьянам и 
инородцам из земель казны в порядке 
законов 23 мая 1896 года (12998) и 5 июня 
1900 года (18735) с дополнительными к ним 
узаконениями (Особ. прил., Зак. сост., кн. 
VI, изд. 1902 года и по Прод. 1906 года) 
на праве бессрочного пользования, а равно 
вновь отводимые на основании правил 
настоящего Положения, утверждаются за ними 
в собственность. Равным образом 
утверждаются в собственность за 
переселенцами отведенные им из казенных 
земель и окончательно заполненные 
переселенческие участки (ст. 153 Прав. 
пересел.).
Примечание. К участкам окончательно 
заполненным приравниваются, в отношении 
прав отдельных домохозяев на отведенные им 
земли, участки, заполненные на 2/3 их 
первоначальной емкости (ст. 138 Прав. 
пересел.).
3. В расположенных на казенных землях 
селениях крестьян и сибирских инородцев, 
не получивших еще поземельного устройства, 
а равно в переселенческих поселках, на 
отведенных из казенных земель участках, 
окончательно еще не заполненных (ст. 153 
Прав. пересел.), за каждым домохозяином: 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_26.html (2 of 30)05.04.2007 0:20:27

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

1) утверждается право собственности на 
состоящие в его владении: а) усадебные 
земли, б) полевые земли, состоящие в одном 
отрубе и составляющие притом 
самостоятельное хозяйство, в) участки под 
водяными мельницами, заводами и фабриками, 
г) коноплянники, огороды, сады и 
хмельники, д) разрабатывае-мые торфяники, 
е) искусственно орошенные или осушенные 
угодья, а равно угодья, разработанные из-
под леса и неудобных земель; 2) со-
храняется, впредь до поземельного 
устройства или до окончательного заселения 
участка, право участия в пользовании 
прочими общественными угодьями на принятых 
в обществе основаниях.
4. Права на недра земель, отведенных 
крестьянам и инородцам, сохраняются за 
казною или Кабинетом Его Величества, по 
принадлежности, на основании 
постановлений, изложенных в ст. 201, 2011 
(по Прод. 1906 года) и в приложении (по 
Прод. 1906 года) к ст. 2031 – Устава 
горного (изд. 1893 г.).
5. На отводимые наделы (ст. 2), 
утверждаемые на праве собственности, 
выдаются акты, именуемые владенными 
записями.
Примечание 1. Старожилым обществам 
крестьян и ино-родцев, получившим 
поземельное устройство в порядке правил 
книги VI Особ. прил. Зак. сост., изд. 1902 
г. и по Прод. 1906 г. (ст. 2), а равно 
переселенческим обществам, устроенным на 
отведенных из казенных земель участках, 
окончательно заполненных, предоставляется 
получать вла-денные записи с тем, что 
записи эти составляются в точном 
соответствии: для старожилов – с 
окончательно утвержденными проектами 
отграничениями наделов или отводными 
записями по принадлежности, а для 
переселенцев – с постановлениями временных 
комиссий об утверждении участков.
Примечание 2. На наделы, отводимые 
согласно Высочай-шему указу 10 июня 1900 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_26.html (3 of 30)05.04.2007 0:20:27



Столыпин Петр Аркадьевич

года сельским обществам и селениям 
Хоринских бурят (Агинских инородцев), 
выдаются, взамен владенных записей, данные 
по правилам приложения (по Прод. 1906 
года) к ст. 226 (прим.) книги VI Пол. сел. 
сост. (Особ. прил. Зак. сост.).
6. С наделов, утверждаемых за крестьянами 
и инородцами в собственность, взимается 
государственный поземельный налог, 
основания исчисления и размер коего 
определяются особым законом.
7. Земельные наделы отводятся каждому 
селению особо. Отвод общего надела двум 
или нескольким селениям допускается только 
в том случае, если селения, имея все 
угодья или часть пашен или сенокосов в 
общем владении, пользуются ими, производя 
время от времени сообща переделы тех или 
иных угодий между селениями.
8. Селениями признаются села и деревни 
крестьян и инородцев, переселенческие 
поселки и постоянные поселения иных 
наименований, не исключая односелий. 
Обособленные в земельном отношении или в 
порядке управления части одного селения 
приравниваются к отдельным селениям.
9. Общества и селения, отведенные коим 
наделы окончательно отграничены от земель, 
остающихся в непосредственном распоряжении 
казны, а в Забайкальской области – и 
Кабинета Его Величества, если притом 
наделы эти были отведены по соразмерности 
с числом душ и с утверждения бывших 
министра государственных имуществ, генерал-
губернаторов Приамурского и Западной и 
Восточной Сибири, или казенных палат, 
сохраняют все те земли и угодья, состоящие 
ко времени открытия поземельно-
устроительных работ в их действительном 
пользовании, которые были отведены им в 
натуре. При этом, если количество земель 
будет превышать площадь, причитающуюся по 
душевой норме, установленной при отводе 
надела старожилам, излишние земли 
оставляются селениям с обязательством 
причисления новых членов, по нормам, 
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установленным для сего в порядке ст. 10. 
При этом, однако, земли, утвержденные за 
отдельными домохозяевами в собственность 
по правилам ст. 3 сего Положения, не 
входят в счет излишних земель, назначаемых 
на допринятие.
Примечание. Границы наделов, отведенных 
переселенцам в Амурской и Приморской 
областях при действии узаконений 27 апреля 
1861 г. (36928) и 26 января 1882 г. (633), 
не подлежат при поземельном устройстве 
никаким изменениям.
10. В тех случаях, когда земли и угодья 
обществ и селений не были отведены им 
окончательно в надел и не отграничены от 
земель, остающихся в непосредственном 
распоряжении казны, а в Забайкальской 
области и Кабинета Его Величества надел 
отводится из земель, находящихся в 
действительном пользовании устраиваемого 
селения ко времени открытия поземельно-
устроительных работ, причем размер его 
определяется в зависимости от качества 
почвы и местных сельскохозяйственных 
условий, не свыше 15 десятин удобной земли 
на наличную мужского пола душу.
Примечание. Открытием поземельно-
устроительных ра-бот почитается приступ к 
исчислению в данных селениях (ст. 8) душ 
мужского пола, на которые рассчитывается 
земельный надел.
11. Наделы, превышающие установленную 
норму (ст. 10), могут отводиться 
подлежащим обществам лишь при условии 
доприселения на излишне отводимые земли 
соответствующего числа новых членов, по 
расчету той же, принятой для данного 
селения, нормы.
12. В тех случаях, когда отвод надела 
сельским обществам обусловлен обязательным 
доприселением новых членов (ст. 9 и 11), 
таковое доприселение производится в 
течение первых 5 лет со времени вступления 
в силу определений поземельно-
устроительных учреждений, утверждающих 
проекты наделов, – по распоряжению 
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подлежащего местного начальства.
13. Земли в количестве, превышающем 
установленную в порядке ст. 10 норму, 
могут быть сохраняемы за обществами, 
селениями и односельями без указанного в 
ст. 11 доприселения новых членов лишь в 
исключительных случаях, по особым местным 
условиям. Ходатайства об этом населения 
представляются поземельно-устроительной 
комиссией, с ее заключением, на разрешение 
общего присутствия губернского управления 
или областного по крестьянским делам 
присутствия.
14. Одновременно с отводом наделов 
обществам и селениям, отводятся наделы 
церквам, причтам, миссионерским станам 
[Свод. зак., т. IX Зак. сост., ст. 453, 
прим. 1 (по Прод. 1906 г.) и прил. IV к 
той же статье] и школам (Свод. зак., т. 
XII, ч. II, Уст. сел. хоз., прил. к ст. 
29, по Прод. 1906 г.: ст. 9–20). Участки 
эти, впредь до открытия учреждений, для 
коих они предназначаются, состоят в 
распоряжении Главного управления 
землеустройства и земледелия.
Примечание. Церковно-школьные наделы, 
отграниченные в прежнее время на основании 
Высочайшего повеления 26 июня 1868 г. или 
распоряжением местных генерал-
губернаторов, сохраняются за владеющими 
ими причтами и школами.
15. Независимо от земельных наделов, 
обществам, селениям и односельям 
отводятся, по мере возможности, лесные 
наделы, в размере не свыше трех десятин на 
душу мужского пола, считая и те душевые 
наделы, на которые должно быть произведено 
доприселение (ст. 11). Размеры лесных 
наделов определяются сообразно качеству и 
относительному в данной местности изобилию 
лесных насаждений. Отвод лесных наделов 
производится в порядке, установленном для 
отвода наделов земельных, с соблюдением 
правил, при сем приложенных.
Пользование лесными наделами определяется 
правилами, изложенными в статьях 370–372 и 
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в примечании 2 к ст. 103 Устава лесного 
(изд. 1905 г.).
16. При отводе наделов за каждым 
домохозяином закрепляется в собственность 
то количество земли (в десятинах), какое 
причитается ему по числу наличных душ 
мужского пола в его семействе, за вычетом 
площади участков, утвержденных за 
домохозяином этим в собственность по 
правилам ст. 3 сего Положения (п. 1). 
Независимо сего, за домохозяевами, за 
коими было сохранено на основании ст. 3 
сего Положения право участия в пользовании 
непеределяемыми и переделяемыми на особых 
основаниях угодьями, право это 
закрепляется в неизменной доле по числу 
наличных душ мужского пола.
17. В тех случаях, когда общества, 
производившие раньше переделы, пожелают по 
большинству 2/3 голосов всех домохозяев, 
имеющих право голоса на сходе, установить 
общинно-уравнительное пользование 
отводимых наделов, таковой закрепляется в 
общинное владение, за исключением 
участков, утвержденных за отдельными 
домохозяевами в собственность по правилам 
ст. 3 сего Положения. При этом, однако, 
несогласным с решением большинства, 
отдельным домохозяевам предоставляется 
требовать закрепления за ними в 
собственность причитающегося им по числу 
наличных душ количества земли (ст. 16).
18. При отводе земельных наделов обществам 
или селениям, предоставляется отдельным 
домохозяевам или группам их 
ходатайствовать об отграничении 
причитающейся им по числу наличных душ 
мужского пола земли в хуторские или 
отрубные участки.
19. В обществах и селениях, в коих наделы 
будут отведены в порядке ст. 16, указание 
причитающегося отдельным домохозяевам 
количества полевой земли в натуре 
производится сельским или селенным сходом 
на основании приговора по простому 
большинству голосов. При этом допускается 
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изменение фактического землепользования в 
полевых угодьях лишь в целях полного 
уничтожения чересполосности по большинству 
2/3 голосов, а перемещение усадебных мест, 
не иначе как с согласия их владельцев.
20. В отношении пользования и распоряжения 
отведенными и утвержденными на праве 
собственности землями (ст. 2, 3 и 16) и в 
частности, в отношении укрепления и выдела 
надельных участков, а равно и получения на 
надельные участки документов, 
удостоверяющих право собственности (Собр. 
узак. и расп. прав., 19 июня 1910 года, 
отд. I, No 97), крестьяне и инородцы Сибири 
подчиняются правилам, установленным для 
крестьян-собственников Европейской России 
из бывших государственных крестьян с теми 
от сих правил отступлениями, кои 
содержатся в настоящем Положении.
21. В обществах и селениях, не получивших 
еще поземельного устройства, а равно на 
переселенческих участках, окончательно еще 
не заполненных (прим. к ст. 2 и ст. 3 
Пол.) выдача удостоверительных актов на 
утверждаемые в собственность участки, а 
также на сохраняемое право участия в 
пользовании прочими общественными угодьями 
(ст. 3 Пол.) производится в порядке, 
установленном для обществ с подворным 
владением (ст. 51, п. 3, ст. 52 и 53 
Закона 14 июня 1910 г., Собр. узак. и 
расп. прав., 19 июня 1910 г., отд. I, No 
97). Выделы утвержденных в собственность 
участков к одним местам, в порядке Закона 
14 июня 1910 г., могут производиться в 
указанных выше обществах и селениях не 
иначе как в старожилых селениях – при 
поземельном их устройстве или по окончании 
такового, а на переселенческих участках – 
после заполнения их до 2/3 первоначальной 
емкости (ст. 138 Прав. пересел.).
22. После окончания поземельного 
устройства право собственности на угодья, 
поименованные в ст. 3 сего Положения, как 
закрепленные за данным домохозяином в 
порядке статьи 21 настоящего Положения, 
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так и не закрепленные, удостоверяется 
выписками из владенных записей.
23. В обществах и селениях, коим наделы 
будут отведены с указанием количества 
земли, причитающейся каждому отдельному 
домохозяину (ст. 16), выдача 
удостоверительных актов на земли, кроме 
угодий, предусмотренных в предшествующей 
(22) статье, и выдел надельных участков к 
одним местам производятся порядком, 
установленным для обществ, перешедших к 
наследственному (участковому или 
подворному) владению (ст. 1 Закона 14 июня 
1910 г.).
24. После окончательного утверждения 
проекта надела, а равно в случаях, 
предусмотренных в ст. 2 сего Положения, ни 
прирост населения, ни иные основания не 
могут дать сельскому обществу или 
отдельным домохозяевам права домогаться 
увеличения предоставленных им в 
собственность земель.
25. В отношении общественных земель и 
угодий тех крестьян и инородцев Сибири, 
которые не получили еще поземельного 
устройства, сохраняют силу правила, 
изложенные в приложении (по Прод. 1906 г.) 
к ст. 14 (прим.) книги VI Пол. сел. сост. 
(Особ. прил., Зак. сост.) с изъятиями, в 
сем Положении указанными.

ГЛАВА ВТОРАЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАВЕДУЮЩИЕ ПОЗЕМЕЛЬНЫМ 

УСТРОЙСТВОМ

26. Поземельное устройство крестьян и 
инородцев в Сибирских губерниях и областях 
возлагается на местных землеустроительных 
чинов Главного управления землеустройства 
и земледелия, поземельно-устроительные 
комиссии и общие присутствия губернских 
управлений или областные по крестьянским 
делам присутствия.
Примечание. Главноуправляющему 
землеустройством и земледелием 
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предоставляется возлагать, по соглашению с 
министром внутренних дел, обязанности 
производителя работ (ст. 27) на 
крестьянских начальников.
Ст. 27. Для разрешения дел по поземельному 
устройству поземельно-устроительные 
комиссии составляются под 
председательством старшего производителя 
работ, из производителя работ, 
представившего проект отграничения надела, 
местного крестьянского начальника, 
податного инспектора или его помощника, 
причем для законности состава присутствия 
требуется участие трех его членов, в том 
числе обоих указанных выше производителей 
работ.
При разрешении дел, касающихся земель 
Нерчинского округа Кабинета Его 
Величества, в состав поземельно-
устроительной комиссии входит 
представитель Кабинета, а по делам 
земельного устройства в уездах Нерчинском, 
Нерчинско-Заводском, Троицко-Савском и 
Селенгинском Забайкальской области – 
представитель Забайкальского войска. 
Присутствие представителя Кабинета 
необходимо для законности постановлений 
комиссий по делам об отграничении 
земельных и лесных наделов в Нерчинском 
круге.
С правом совещательного голоса в состав 
поземельно-устроитель-ной комиссии входит 
также представитель от населения 
устраиваемой волости, избираемый 
подлежащим волостным сходом крестьян и 
инородцев, по принадлежности.
Для объяснений могут быть приглашаемы в 
заседания комиссии сельские должностные 
лица и уполномоченные наделяемых обществ и 
селений (ст. 40).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ПОЗЕМЕЛЬНО-

УСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
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28. Размер земельного надела определяется 
согласно ст. 9 и 10 по расчету на наличные 
души мужского пола, каковыми почитаются, 
со всеми без различия возраста и прав 
состояния неотделенными членами семейств: 
1) приписанные к обществам, волостям или 
ведомствам, к которым принадлежат 
наделяемые селения; 2) те неприписанные, 
которые ведут в наделяемых селениях 
самостоятельное земледельческое хозяйство 
и заявят о желании получить надел в данном 
селении и причислиться к последнему, если 
притом те и другие (п. 1 и 2) постоянно 
проживают в наделяемых селениях, и 3) те 
из неприписанных, которые к указанному в 
ст. 29 сроку получили от устраиваемых 
обществ приемные приговоры, правильность 
составления которых проверена 
крестьянскими начальниками.
Примечание. Лица, указанные в п. 2 
настоящей статьи, не принимаются в расчет 
при землеустройстве старожилых и 
переселенческих обществ и селений, 
упомянутых в ст. 9 сего Положения.
29. Исчисление наличных душ мужского пола 
(ст. 28) приурочивается в каждом селении к 
1 января того года, в котором приступлено 
будет к исчислению. Исчисление это 
производится на основании доставленных 
волостными правлениями, или заменяющими их 
учреждениями, и проверенных ими посемейных 
именных списков. Означенные списки 
предъявляются производителем работ 
подлежащему сходу и о таковом предъявлении 
составляется акт, за подписанием про-
изводителя работ, сельского старосты и 
уполномоченных (ст. 40).
30. Отвод общего надела двум или 
нескольким селениям производится (ст. 7) 
только по ходатайствам о том, выраженным в 
приговоре, постановленном на соединенном 
сходе домохозяев всех желающих получить 
общий надел селений по большинству 2/3 
голосов домохозяев каждого из сих селений. 
Если одно или несколько селений из групп, 
имеющих общее пользование, пожелают 
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получить обособленный земельный надел и 
постановят о том приговор по большинству 
голосов домохозяев каждого из сих селений, 
то постановившим такие приговоры селениям 
отводятся особые наделы, независимо от 
согласия на это большинства совладеющих с 
ними обществ.
31. При отводе наделов наблюдается, чтобы 
в состав надела включены были: а) 
усадебные земли и земли, входящие в состав 
усадебной оседлости селений; б) земли в 
одном сплошном отрубе, составляющем 
самостоятельное хозяйство; в) участки под 
водяными мельницами, заводами и фабриками; 
г) коноплянники, огороды, сады и хмель-
ники; д) разрабатываемые торфяники; е) 
искусственно орошенные или осушенные 
угодья, а равно угодья, разработанные из-
под леса и неудобных земель и подлежащие 
закреплению за отдельными домохозяевами на 
основании ст. 16, и ж) вообще угодья 
исключительной, по местным условиям, 
ценности и важности, по признанию местных 
поземельно-устроительных установлений.
Примечание. При землеустройстве бурят и 
других инородцев, малоценные временные 
жилища (летники или зимники), обособленные 
от постоянных жилищ, с состоящими при них 
огороженными землями, не подлежат 
обязательному включению в состав отводимых 
наделов, причем в возмещение убытков, 
причиняемых снесением построек, владельцам 
выдается из средств государственного 
казначейства соответствующее пособие в 
размере, определяемом поземельно-
устроительною комиссией. Возникающие по 
делам сего рода споры и ходатайства 
окончательно разрешаются общим 
присутствием губернского управления или 
областным по крестьянским делам 
присутствием.
32. Не включенные в проект надела пахотные 
земли, разработанные отдельными 
домохозяевами и не подходящие под правила 
ст. 3 сего Положения, оставляются в 
пользовании их прежних владельцев на два 
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года, считая со дня утверждения поземельно-
устроительною комиссиею проекта надела.
Примечание. В случае обжалования 
постановлений комиссий и неразрешения 
жалоб до истечения указанного в настоящей 
статье двухлетнего срока, означенные земли 
оставляются в пользовании населения до 
объявления окончательного решения по 
жалобам, о чем сообщается казенной палате 
и делается отметка во владенной записи 
соответствующего общества или селения, 
если владенная запись будет изготовлена 
ранее окончательного разрешения жалоб.
33. При отводе наделов, для спрямления 
границ, уничтожения чересполосицы, а равно 
для устранения чрезмерной близости 
надельных границ к усадьбам устраиваемых 
селений и вообще для удобства наделов, 
могут быть производимы равноценные 
обязательные замены земель, состоящих в 
пользовании одних селений, землями, 
состоящими в пользовании других, а также 
землями казны и ведомства Кабинета Его 
Величества или землями, утвержденными на 
праве собственности за отдельными 
крестьянами или инородцами по правилам 
сего Положения. Для облегчения 
добровольных замен чересполосных участков 
допускается денежное за заменяемые участки 
вознаграждение со стороны селений, для 
коих замены представляют особые выгоды.
34. Наделы отводятся по близости к 
селениям, по возможности, в одной общей 
черте и в спрямленных границах. При этом 
землеустроительные чины оказывают всякое 
содействие к разделу дач больших селений, 
в особенности в целях избежания 
длинноземелья, на несколько мелких. Для 
облегчения выселения на вновь образуемые 
наделы выселяющимся может быть оказываема 
помощь выдачею денежных ссуд на 
хозяйственное устройство на основании 
правил о выдаче ссуд переселенцам (Зак. 
сост., Особ. прил., кн. VIII по Прод. 1906 
г. ст. 42–50, 54–58).
35. При отводе надела в нескольких частях, 
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а равно для пользования водопоями, 
предоставляются свободные прогоны для 
скота шириною не свыше 12 саж. и дороги на 
отдельные для селений отрубы как через 
земли, остающиеся в непосредственном 
распоряжении казны или Кабинета Его 
Величества, так и через земли, отведенные 
в надел соседним обществам и селениям.
36. Когда земельные угодья в отводимых 
обществам и селениям наделах примыкают к 
судоходным и сплавным рекам или к линии 
железной дороги, – казне или Кабинету Его 
Величества, по принадлежности, 
предоставляется устраивать в пределах 
означенных наделов плотбища 41), лесные 
пристани или склады и лесовозные дороги, 
под условием выдачи подлежащим обществам 
или селениям или отдельным владельцам 
утвержденных на праве собственности, по 
правила сего Положения, земель 
соответственного денежного вознаграждения. 
Размер этого вознаграждения, в случаях 
занятия под перечисленные надобности 
земельных участков стоимостью не свыше 500 
рублей, определяется местными поземельно-
устроительными комиссиями, во всех прочих 
случаях – главноуправляющим 
землеустройством и земледелием или 
министром Императорского Двора, по 
принадлежности. Взамен занятых казною или 
Кабинетом Его Величества для указанных в 
сей статье надобностей земельных участков, 
могут быть, с согласия крестьян и при 
отказе их от денежного вознаграждения, 
отводимы из казенных или кабинетских 
земель равноценные земельные участки в 
других местах.
37. Участки сорокалетнего пользования 
(Уст. лесн., ст. 348), оказавшиеся в черте 
отграничиваемых населению наделов, 
включаются в состав последних, но 
оставляются за обществами и 
товариществами, которым были отведены, до 
истечения сорокалетнего срока, на прежнем 
основании. Участки эти, отведенные 
отдельным лицам, не принимаются в расчет 
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при определении следующего населению 
количества земли и предоставляются в 
собственность лиц, коим первоначально были 
отведены.
38. При наличности особо уважительных 
условий, в состав наделов могут быть 
включаемы расположенные среди них казенные 
или кабинетские земельные оброчные статьи 
и рыболовные воды, находящиеся во время 
отвода в пользовании наделяемого 
населения. Дела сего рода вносятся с 
заключениями поземельно-устроительных 
комиссий в общее присутствие губернского 
управления или областное по крестьянским 
делам присутствие, постановления которых 
почитаются окончательными, за исключением 
случаев, когда управляющий 
государственными имуществами или 
представитель Кабинета Его Величества не 
согласятся с мнением большинства и в 
трехдневный срок заявят письменный 
протест. В этих случаях дела, вместе с 
протестами, представляются на разрешение 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием или министра Императорского 
Двора, по принадлежности. 
39. При отводе наделов обществам и 
селениям Забайкальской области, в состав 
наделов не включаются земельные, лесные и 
водные угодья, необходимые в Нерчинском 
округе и в Петровской волости, 
Верхнеудинского уезда, для производства 
всякого рода горных работ, а в остальной 
части Забайкалья – для действия 
разрабатываемых золотых приисков.
40. Все действия землеустроительных чинов, 
касающиеся отграничения наделов, 
производятся при участии уполномоченных от 
крестьян и инородцев, по принадлежности, и 
представителей односелий, а в пределах 
Нерчинского округа и представителя 
Кабинета Его Величества. Уполномоченные 
избираются на сельском сходе, в числе от 
трех до шести человек от каждого селения 
или части селения, и снабжаются 
общественными приговорами об их избрании, 
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заменяющими доверенность. В случае отказа 
крестьян и инородцев от составления 
приговора об избрании уполномоченных, чины 
землеустроительных партий производят все 
действия по отграничению земельных наделов 
без участия уполномоченных в присутствии 
сторонних добросовестных лиц в числе от 3-
х до 6 человек.
41. Съемка всего действительного 
пользования обществ и селений или 
отдельных угодий производится во всех тех 
случаях, когда это необходимо для 
проектирования наделов. Способы приведения 
в известность количества удобных и 
неудобных земель в каждом проектируемом 
наделе и показания их на планах 
устанавливаются в инструкции, издаваемой 
главноуправляющим землеустройством и зем-
леделием, по соглашению с министрами 
Императорского Двора и юстиции, и 
представляемой им в Правительствующий 
Сенат для распубликования во всеобщее 
сведение.
42. Неудобными землями признаются: 1) 
непригодные для ведения земледельческого, 
скотоводческого или лесного хозяйства 
места, 2) про-гоны, не превышающие 
двенадцати сажен ширины, улицы, проезжие 
проулки, дороги, кладбища и воды.
43. Проект отграничения земельного или 
лесного надела, после обозначения внешних 
границ его в натуре (ст. 50), 
предъявляется на месте, в присутствии 
уполномоченных (ст. 40), а в пределах 
Нерчинского округа и представителя 
Кабинета Его Величества, производителем 
работ сходу подлежащих обществ и селений 
или соединенному сходу, если проект 
сопряжен с разделом угодий между 
селениями, а равно отдельным, наделяемым 
землею, лицам. Вместе с проектом 
предъявляются сведения: 1) о числе 
наделяемых душ, 2) об общей площади 
проектированного земельного надела, с 
показанием особо количества земель удобных 
и неудобных, 3) о числе душ, подлежащих 
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обязательному доприселению, или о 
предположенной отрезке, 4) о числе 
домохозяев, за коими состоявшие в их 
пользовании участки утверждены в 
собственность на основании ст. 3 
настоящего Положения, с указанием размера 
этих участков и местонахождения их, а 
также доли, на которую имеют право 
домохозяева эти в угодиях, переделяемых на 
особых основаниях, и непеределяемых. О сем 
составляется в присутствии крестьянского 
начальника или исполняющего его 
обязанности переселенческого чиновника 
акт, в который заносятся заявленные на 
сходе ходатайства и возражения. Неприбытие 
указанного должностного лица не 
останавливает предъявления.
Примечание. В случае уклонения крестьян 
или инородцев от явки на сход, созываемый 
для предъявления проекта надела, последний 
прочитывается производителем работ в 
присутствии явившихся из числа указанных в 
настоящей статье лиц, а также местных 
сельского старосты и волостного старшины, 
и вносится на утверждение поземельно-
устроительной комиссии.
44. Поземельно-устроительная комиссия, 
рассмотрев проект, а также ходатайства и 
возражения (ст. 43), или утверждает этот 
проект, или вносит в него необходимые 
изменения. Определения свои комиссия 
объявляет уполномоченным наделяемых 
обществ и селений и представителям 
односелий, о чем составляется акт с 
подписями уполномоченных. Одновременно с 
утверждением проекта надела комиссия 
разрешает все возникшие при отводе 
последнего споры (ст. 18, 30 и 32).
45. Определения поземельно-устроительных 
комиссий постановляются по большинству 
голосов, причем, в случае равенства 
голосов, голос председателя дает перевес. 
Если присутствовавший в заседании 
представитель Кабинета Его Величества не 
согласится с мнением большинства по делам 
об отграничении наделов в пределах 
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Нерчинского округа, и если протест его 
будет поддержан в месячный срок 
начальником Нерчинского округа, то дело 
переносится на разрешение областного по 
крестьянским делам присутствия.
46. Определения поземельно-устроительных 
комиссий могут быть обжалованы общему 
присутствию губернского управления или 
областному по крестьянским делам 
присутствию, в течение месячного срока, 
считая со дня объявления определений. 
Жалобы подаются стар-шему производителю 
работ, который в течение 2-х недельного 
срока представляет их в общее присутствие 
губернского управления или областное по 
крестьянским делам присутствие с 
необходимыми объяснениями. Постановления 
комиссий, не обжалованные в указанный 
настоящей 46 статьей срок, почитаются 
окончательными и приводятся в исполнение.
47. Общее присутствие губернского 
управления и областное по крестьянским 
делам присутствие разрешают поступающие к 
ним дела по поземельному устройству (ст. 
13, 38, 45 и 46) не позже одного месяца со 
дня поступления. Состоявшиеся решения 
общего присутствия, за исключением 
постановлений по делам, указанным в ст. 
38, почитаются окончательными и сообщаются 
старшему производителю работ для установки 
окончательных межевых знаков. Если с 
мнением большинства не согласятся 
управляющий государственными имуществами 
по делам об оставлении во владении обществ 
и селений излишних сверх нормы земель без 
доприселения новых членов (ст. 13) или 
представитель Кабинета Его Величества, – 
по всем делам об отграничении наделов в 
пределах Нерчинского округа, кроме отвода 
оброчных статей и рыболовных вод (ст. 38), 
– и если они в течение трех дней заявят 
письменный протест, то постановления 
общего присутствия представляются на 
разрешение главноуправляющего 
землеустройством и земледелием, а если 
вопрос касается отвода наделов на землях 
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Кабинета Его Величества, то на разрешение 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием, по соглашению с министром 
Императорского Двора.
48. Церковные и школьные участки 
отграничиваются согласно проектам, 
составленным, рассмотренным и утвержденным 
в порядке, установленном статьями 45–47, 
причем самое составление означенных 
проектов производится при участии 
уполномоченных от подлежащих селений (ст. 
40). К вносимым на рассмотрение поземельно-
устроительных комиссий проектам 
отграничения церковных участков должны 
быть прилагаемы особые акты, 
удостоверяющие, что границы участка 
известны подлежащему причту, и заключающие 
в себе все последовавшие со стороны 
последнего заявления и возражения.
49. По вступлении в законную силу 
постановлений поземельно-устроительных 
учреждений относительно утверждения 
проектов земельных наделов и по 
окончательной установке межевых знаков, 
определяющих в натуре внешние границы 
утвержденных наделов (ст. 50), общества, 
селения и отдельные лица почитаются 
собственниками предоставленных им наделов, 
если только право собственности на 
отдельные участки не было предоставлено 
особыми постановлениями сего Положения, а 
казна или Кабинет Его Величества получают 
право свободного распоряжения не вошедшими 
в состав наделов угодьями, с 
ограничениями, установленными в ст. 12, 
32, 36 и в п. 3 ст. 43.
Примечание. Сведения о вступивших в 
законную силу постановлениях поземельно-
устроительных учреждений относительно 
утверждения проектов земельных наделов, со 
всеми данными, перечисленными в ст. 43, а 
позднее о выдаче владенной записи, 
сообщаются казенной палате.
50. При отграничении в натуре земельных 
наделов от земель и лесов казны, Кабинета 
Его Величества и других владельцев и от 
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наделов смежных обществ и селений, 
землеустроительные чины Главного 
управления землеустройства и земледелия 
налагают на границах наделов знаки, форма 
и размеры которых устанавливаются в 
инструкции, издаваемой главноуправляющим 
землеустройством и земледелием, по 
соглашению с министрами Императорского 
Двора и юстиции, и представляемой им в 
Правительствующий Сената для 
распубликования во всеобщее сведение.
51. Для устройства граничных знаков, рубки 
просек, ношения землемерных инструментов и 
для других землемерных работ потребное 
количество рабочих поставляется обществами 
устраиваемых и смежных селений. В случае 
отказа в поставке рабочих, таковые 
нанимаются землеустроительными чинами за 
счет не исполняющих настоящей обязанности 
лиц и обществ, с которых и взыскиваются 
засим израсходованные суммы бесспорным 
порядком. В целях избежания задержки в 
работах, землеустроительным чинам на наем 
рабочих, в указанных случаях, ассигнуются 
соответствующие суммы по сметам Главного 
управления землеустройства и земледелия.
52. По признании плана на отграниченный 
надел правильным, план вместе с копией его 
утверждаются общим присутствием 
губернского управления или областным по 
крестьянским делам присутствием 
приложением казенной печати.
53. Утвержденные подлинные планы хранятся 
в архивах межевых отделений губернских 
управлений и Забайкальской областной 
чертежной.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ВЫДАЧА ВЛАДЕННЫХ ЗАПИСЕЙ

54. Владенные записи составляются или 
согласно вошедшим в законную силу 
постановлениям поземельно-устроительных 
учреждений относительно утверждения 
проектов земельных наделов (ст. 49), или 
на основании актов и постановлений, 
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указанных в примечании 1 к ст. 5 сего 
Положения, и выдаются особо каждому 
селению, частям селений и односельям, 
получающим обособленный надел. Селениям, 
получившим общий надел (ст. 30), выдается 
общая владенная запись.
55. В каждой владенной записи 
показывается: 1) наименование селения или 
селений, коим выдается запись, с указанием 
губернии, области, уезда и волости или 
ведомства; 2) число душ мужского пола, на 
которые отведен надел; 3) количество 
удобных и неудобных земель, составляющих 
земельный надел, по каждому селению особо; 
4) описание границ земельного надела, 
поименование смежных владельцев и 
указание, если селение, получающее 
отдельную запись, пользуется некоторыми 
угодьями сообща с другими селениями, – 
пространства и положения угодий общего 
пользования, с поименованием селений, 
участвующих в последнем; 5) количество 
излишних сверх нормы земель, оставленных в 
наделе без доприселения (ст. 13) или с 
доприселением (ст. 9, 11 и 12), и какого 
именно числа душ; 6) размер и описание 
границ лесного надела, если таковой 
отведен; 7) указания относительно 
ограничений в праве распоряжения 
надельными землями и прав казны и Кабинета 
Его Величества на недра сих земель (ст. 4, 
12, 20, 32, 36 и п. 3 ст. 43).
Примечание 1. В приложении к владенной 
записи помещается, в случаях, указанных в 
ст. 16 и 17: 1) список отдельных 
домохозяев селений, с показанием 
причитающегося им количества земли (в 
десятинах) и 2) список домохозяев, за 
коими состоявшие в их пользовании участки 
закреплены в собственность в порядке ст. 
22 настоящего Положения, с указанием 
размера этих участков (в десятинах) и 
местонахождения их, а также доли, на 
которую имеют право домохозяева эти в 
угодьях, переделяемых на особых основаниях 
и непеределяемых.
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Примечание 2. Если лесной надел отводится 
не одновременно с земельным, то на лесной 
надел выдается дополнительная владенная 
запись.
56. Составленную владенную запись старший 
производитель работ скрепляет своею 
подписью с приложением казенной печати и 
препровождает в подлежащее волостное 
правление или заменяющее его учреждение 
для выдачи под расписку сельскому старосте.
57. Вместе с владенными записями выдаются 
крестьянам и инородцам также копии планов 
(ст. 52).
58. При выдаче владенных записей в 
Нерчинском округе ведомства Кабинета Его 
Величества, главному управлению названного 
округа выдаются копии владенных записей 
вместе с копиями планов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОЕКТУ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОЗЕМЕЛЬНОМ 

УСТРОЙСТВЕ КРЕСТЬЯН И ИНОРОДЦЕВ НА 
КАЗЕННЫХ ЗЕМЛЯХ СИБИРСКИХ ГУБЕРНИЙ И 

ОБЛАСТЕЙ

I. Настоящее Положение о поземельном 
устройстве крестьян и инородцев Сибирских 
губерний и областей утвердить.
II. Предоставить Совету министров 
приостанавливать применение настоящего 
Положения к тем кочевым инородцам, 
поземельное устройство которых, по 
условиям их быта, будет признано 
преждевременным.
III. Действие ст. 2. 3, 4, 5, 6, 20, 21 и 
24 указанного в отд. I Положения 
распространить на переселенческие участки, 
образованные в областях: Акмолинской, 
Семипалатинской, Семиреченской, Тургайской 
и Уральской.
IV. Производство выделов к одним местам 
отдельных домохозяев (ст. 37 Закона 14 
июня 1910 г.), а равно определение в 
подлежащих случаях денежного 
вознаграждения (ст. 33 того же закона) 
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возложить на поземельно-устроительные 
комиссии (Пол., ст. 26), причем в 
местностях, где работы по образованию 
переселенческих участков и по поземельному 
устройству старожилого населения не 
производятся или где таковые закончены, 
означенные в сем отделе обязанности 
поземельно-устроительных комиссий могут 
быть возлагаемы, по оглашению министра 
внутренних дел и главноуправляющего 
землеустройством и земледелием, на 
подлежащие уездные съезды крестьянских 
начальников. 

Главноуправляющий землеустройством и 
земледелием
А. Кривошеин 42).
Начальник переселенческого управления
Глинка 43). 

РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 73. Л. 3–9об.

Примечания:

40) Проект «Положения о поземельном 
устройстве крестьян и инородцев на 
казенных землях Сибирских губерний и 
областей» преследовал цель провести 
колонизацию Сибири на основе купли и 
продажи земли, что предполагало, с одной 
стороны, оказать помощь в утверждении на 
праве собственности всех тех участков и 
угодий, которые фактически уже были 
освоены отдельными домохозяевами, а с 
другой – сведение к минимуму случаев 
возникновения при поземельном устройстве 
общинного владения. Для этого изменялся 
«титул владения» – взамен постоянного 
пользования утверждалось право 
собственности сибирских крестьян на землю, 
на новых собственников распространялся 
закон 14 июня 1910 г. об изменении и 
дополнении некоторых постановлений о 
крестьянском землевладении с правом выдела 
участков к одним местам. Причем 
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планировалось самым широким образом 
использовать этот закон не только в 
отношении селений, окончательно 
устроенных, но и в тех случаях, когда 
угодья находились в составе земель, 
окончательно еще не отграниченных от 
владения казны, или входили в состав 
земель, отведенных под переселенческие 
участки, окончательно еще незаполненные. 
Проект был внесен в III Государственную 
думу, оглашен в общем собрании 22 ноября 
1910 г. и передан в земельную комиссию, а 
затем 10 декабря – в комиссию по 
переселенческому делу. Однако до окончания 
срока полномочий III Думы проект так и не 
был рассмотрен, и в IV Думе его обсуждение 
началось заново. 10 декабря 1912 г., по 
решению общего собрания Думы, проект был 
передан вновь в земельную комиссию и на 
заключение в комиссию по переселенческому 
делу. Законодательного утверждения проект 
так и не получил.
Основные положения законопроекта созвучны 
с идеями и выводами, к которым пришли П.А. 
Столыпин и А.В. Кривошеин в ходе своей 
поездки по Сибири и Поволжью в сентябре 
1910 г. В частности, в отношение Сибири 
они высказали следующие соображения: 

«1. Необходимо отводить наделы старожилам 
и переселенцам Сибири не в пользование, 
как теперь, а в собственность. Только 
право собственности на землю даст 
прочность крестьянским хозяйствам и 
послужит основанием для последующего 
правильного разверстания земель между 
отдельными владельцами. Вместе с тем, 
собственность и связанная с нею свобода 
распоряжения землей значительно облегчат 
последующий переход части надельных 
земель, отводившихся до сих пор с 
чрезмерной щедростью, так что владельцы не 
могли обработать и половины своих обширных 
наделов, в руки новых пришельцев. Это 
поднимет и общий уровень использования 
производительных сил Сибири.
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2. Необходимо достигнуть постепенного 
объединения правительственной земельной 
политики до Урала и за Уралом. С этою 
целью необходимо последовательно 
проводить, по возможности при самом отводе 
наделов переселенцам и старожилам Сибири, 
начало покровительства мелкой единоличной 
собственности на землю.
Вместе с тем, необходимо теперь же развить 
и упорядочить начавшееся в Сибири, по 
почину самого населения, дело 
внутринадельного размежевания на землях, 
уже отведенных в надел старожилам и 
переселенцам в прежнее время.
3. В лучших сибирских районах – 
своевременно перейти к продаже земель 
переселенцам. Нельзя по всей Азиатской 
России отводить и лучшие и худшие земли 
одинаково даром. Нужно сообразовать 
условия получения участков с трудностью их 
заселения и с различными естественными и 
экономическими свойствами отдельных 
сибирских районов. Правильная расценка и 
продажа лучших земель, при одновременном 
усилении правительственной помощи в 
суровых местностях – наиболее верное 
средство достигнуть планомерного и 
прочного заселения Сибири.
Продажу участков казенной земли 
переселенцам в Азиатской России следовало 
бы производить на льготных началах, 
применительно к правилам Крестьянского 
банка, соответственно дополнив 
пересматриваемый теперь в законодательных 
учреждениях Указ 27 августа 1906 года о 
предоставлении для устройства крестьян 
казенных земель в Европейской России.
4. Желательно восстановить свободу 
ходачества, так как приемы искусственного 
ограничения ходачества и предварительного 
распределения участков между ходоками, как 
показал опыт, не достигают цели.
Вместе с тем, желательно сохранить льготы 
по железнодорожному проезду переселенцев и 
ходоков, сообразовав размеры этих льгот с 
различием условий выхода и водворения 
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переселенцев в отдельных местностях.
5. Денежные ссуды переселенцам на 
домообзаводство следует сообразовать не с 
большей или меньшей бедностью отдельных 
переселенцев, которая не поддается учету, 
а с большей или меньшей трудностью 
заселения данного района.
Допускаемые теперь размеры ссуд (не свыше 
165 рублей на семью) в тайге недостаточны, 
тогда как в Алтае чрезмерны. Действующий 
ссудный закон необходимо изменить, основав 
его на мысли о порайонных нормах денежных 
ссуд и приблизив условия выдачи ссуд к 
действительным условиям водворения 
(расчистка тайги и пр.).
6. Необходимо создать и развить 
агрономическую помощь переселенцам. В 
новых, непривычных условиях переселенцы 
часто беспомощны; нужно помочь им выяснить 
наиболее подходящие и выгодные для каждой 
местности отрасли земледельческого и 
вообще сельскохозяйственного промысла и 
развивать в Сибири не одно только 
земледелие, но и скотоводство, 
овцеводство, культуру промышленных 
растений.
Для правильной постановки агрономической 
помощи настоятельно требуется скорейшее 
открытие на месте, в Сибири, 
сельскохозяйственных учебных заведений, 
которые могли бы подготовлять нужных 
деятелей. Кроме того, действительного 
успеха агрономических мероприятий можно 
ожидать лишь в связи с развитием среди 
переселенцев и старожилов Сибири начал 
правильного разверстания и единоличного 
владения землей, как необходимой основы 
прочных улучшений в хозяйстве.
7. Рядом с мелкими крестьянскими 
владениями надлежит обеспечить образование 
за Уралом также частной земельной 
собственности. Мысль эта была уже выражена 
в законе 8 июня 1901 года, не получившем, 
однако, применения. Между тем, потребность 
в образовании частновладельческих хозяйств 
в Сибири становится все более 
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настоятельной. Соседство более крупных и 
более культурных хозяйств, чем обычные 
переселенческие, поможет общему поднятию 
сельского хозяйства за Уралом, внесет в 
него разнообразие и улучшенные приемы и 
даст крестьянскому населению подсобные 
заработки. Кроме того, развитие частной 
собственности имеет и общее культурно-
политическое значение: оно даст приток 
сюда свежих сил, образованных и 
предприимчивых деятелей, без которых едва 
ли можно правильно поставить и земское и 
городское хозяйство.
8. Следует продолжать непрерывное 
заселение киргизской степи русскими 
переселенцами, как путем предварительного 
землеустройства киргиз, желающих перейти к 
оседлости, так и путем изъятий земельных 
излишков у киргиз, не получивших оседлого 
устройства, и облегчением аренды 
киргизских земель переселенцами – от 
широкого прилива в степь русских 
переселенцев выигрывают и переселенцы, и 
киргизы, и самая степь, и русская 
государственность.
9. Нужно озаботиться обеспечением сбыта 
сибирскому хлебу и другим продуктам 
сибирского хозяйства. С этой целью 
желательно: 1) провести Южно-Сибирскую 
магистраль Уральск-Семипалатинск, с 
выходом на Ачинск или на Ново-Николаевск; 
2) связать водным каналом (Чусовая-
Решетка) и шлюзованием рек бассейны рек 
Камы и Иртыша; 3) постепенно отменить 
Челябинский перелом тарифа.
Сбыту сибирского хлеба на Дальний Восток 
могло бы также помочь при предстоящем 
пересмотре торговых договоров с Китаем 
обложение ввозною пошлиною маньчжурского 
хлеба. Еще большее значение мера эта имела 
бы для развития хлебопашества в самом 
Приамурье и ближайших к нему местностях 
Восточной Сибири; между тем, создать 
выгодность там земледельческого промысла – 
единственный способ привлечь туда широкий 
поток переселенцев и прочно закрепить за 
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нами эту окраину.
10. Необходимо вообще расширить и углубить 
постановку переселенческого дела, привести 
ее в соответствие с государственным 
значением переселения и, в связи с этим, 
усилить и кредиты переселенческой сметы». 
(Записка председателя Совета министров и 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием о поездке в Сибирь и в 
Поволжье в 1910 г. Приложение к 
всеподданнейшему докладу. СПб., 1910. С. 
127–131).

41) Плотбище (плодбище) – 1) место на 
реке, где связывались плоты для сплава, 
строились суда; 2) место для хранения 
заготовленных дров (на соляном промысле).

42) Кривошеин А.В. (1857–1921) – 
гофмейстер Высочайшего Двора (1905), статс-
секретарь (1910); член Государственного 
совета по назначению (1906); 
главноуправляющий землеустройством и 
земледелием (с мая 1908 по октябрь 1915 
г.). С 7 февраля 1914 г. член Комитета 
финансов.

43) Глинка Г.В. (1862–1934) – тайный 
советник, начальник переселенческого 
управления Главного управления 
землеустройства и земледелия (с сентября 
1905 по 29 сентябрь 1915 г.), товарищ 
министра земледелия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О порядке ходаческого движения за 
Урал в 1911 г. 44)

1) Посылка ходоков в Азиатскую Россию для 
приискания, осмотра и зачисления свободных 
казенных земель под переселение 
разрешается всем крестьянским обществам, 
товариществам и отдельным семьям крестьян 
и мещан-земледельцев, причем ходокам этим 
предоставляется льготный железнодорожный 
проезд в избранные ими местности и 
обратно. В сих видах местными земскими 
начальниками или соответствующими им 
должностными лицами беспрепятственно 
выдаются ходаческие свидетельства и 
удостоверения на пользование удешевленным 
железнодорожным тарифом.
2) Главноуправляющему землеустройством и 
земледелием предоставляется: 1) изъять из 
фонда, предназначенного для зачисления за 
ходаками, сверх участков, необходимых для 
водворения запасных нижних чинов и 
временно проживающих в Сибири неустроенных 
переселенцев, также и те, которые могут 
быть обращены в продажу переселенцам в 
собственность; 2) разрешать выдачу 
следующим в труднозаселяемые районы и 
возвращающимся оттуда на родину ходокам и 
переселенцам путевых ссуд в предельном, 
предусмотренном в законе, размере и 
относить расходы по льготному проезду их к 
месту нового водворения и обратно по 
железнодорожным, водным или колесным путям 
на счет переселенческих кредитов, и 3) 
приос-танавливать, в случае надобности, 
выдачу ходокам и переселенцам свидетельств 
на льготный и бесплатный проезд.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 49. Л. 93–95.

Примечания:

44) Ввиду ограниченности запаса 
переселенческих участков в Сибири Главное 
управление землеустройства и земледелия 
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признало необходимым упорядочить условия 
заселения заготовленных для переселенцев 
участков на 1908–1910 гг. путем 
организованного ходачества. Существующий в 
то время порядок предусматривал, что на 
каждый уезд Европейской России 
предназначалось, по особой предварительной 
разверстке, лишь известное количество 
земельных долей в определенных 
переселенческих районах и только в строгом 
соответствии с количеством этих долей 
выдавались в местах выхода переселенцев 
ходаческие свидетельства. Однако практика 
показала, что в Сибирь увеличился приток 
не имеющих установленных документов 
ходаков и усилилось самовольное 
переселение с семьями. Если в 1907 г. 
самовольные переселенцы с семьями 
составляли всего около 20 % общего числа 
семейных, то в 1908 г. они уже составляли 
45–50 %. В связи с этим Главное управление 
землеустройства и земледелия вносила в 
систему ходачества коррективы. Так, в 1909 
г. была открыта для свободного переселения 
Амурская область, а в 1910 г. был оставлен 
без предварительного распределения весь 
фонд Дальневосточных областей, 
Забайкальская, Енисейская и Иркутская 
губернии. Успешность проведенных мер 
убедила правительство в необходимости 
восстановить свободу ходачества во всех 
без исключения районах Сибири. Такое 
решение всецело соответствовало 
наблюдениям П.А. Столыпина и А.В. 
Кривошеина, посетивших Сибирь осенью 1910 
г. 3 февраля 1911 г. Совет министров 
рассмотрел и одобрил предложение 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием А.В. Кривошеина о порядке 
ходаческого движения за Урал в 1911 г. 
Журнал Совета министров был утвержден 
Николаем II 4 марта 1911 г.

Электронную версию документа предоставил 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О предоставлении под переселение 
земель Алтайского округа Кабинета 
Его Императорского Величества 45)

В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений постановить:
I. Незаселенные, но пригодные к заселению 
земли Алтайского округа Кабинета Его 
Императорского Величества передаются, по 
мере образования на них переселенческих 
участков, в собственность казны и 
поступают в распоряжение Главного 
управления землеустройства и земледелия, 
для водворения переселенцев. Права на 
недра означенных земель сохраняются за 
Кабинетом на основаниях, действующим 
законом указанных (Свод. зак., т. IX, 
Особ. прил., изд. 1902 г., Пол. крест. 
Сибир., ст. 126).
II. Передача земель Алтайского округа 
Кабинета Его Императорского Величества в 
собственность казны производится на 
основании нижеследующих правил:
1. В переселенческие участки обращаются: 
1) свободные земли; 2) об-рочные статьи, 
по мере прекращения арендных на них 
договоров, и 3) земельные излишки, 
остающиеся за Кабинетом от поземельного 
устройства старожилов.
2. В состав переселенческих участков не 
могут быть включаемы: 1) ценные, защитные 
и водоохранные лесные дачи; 2) земли и 
леса, отведенные или необходимые для 
отвода кабинетским и частным 
горнозаводским предприятиям, фабрикам, 
заводам и другим промышленным заведениям, 
а также для разработки ископаемых, для 
сельскохозяйственных училищ, церквей, школ 
и опытных и показательных учреждений; 3) 
земли, предназначенные под лесоразведение 
и на иные государственные или общественные 
надобности; 4) земли, занятые ценными 
сооружениями, строениями или садами либо 
представляющие собою угодья, не отвечающие 
обычным условиям крестьянского хозяйства, 
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и 5) те оброчные статьи, которые признано 
будет необходимым, в интересах местного 
населения, временно сохранить в его 
пользовании.
3. Ближайший порядок передачи в 
распоряжение Главного управления 
землеустройства и земледелия обращаемых 
под переселение земель Кабинета 
устанавливается министром Императорского 
Двора, по соглашению с главноуправляющим 
землеустройством и земледелием; на 
последнего возлагаются все распоряжения по 
образованию на этих землях переселенческих 
участков и водворению переселенцев.
4. За земли, признанные Главным 
управлением землеустройства и земледелия 
годными для заселения и переданные в его 
распоряжение, государственное казначейство 
уплачивает Кабинету ежегодно, в течение 
сорока девяти лет, вознаграждение в 
размере двадцати двух копеек с десятины 
удобной земли. Уплата сего вознаграждения 
начинается с 1 января года, следующего по 
истечении первого пятилетия со времени 
указанной передачи.
5. За переданные Кабинетом арендные 
статьи, приносившие уже доход Кабинету, 
последнему уплачивается из средств 
государственного казначейства, со времени 
таковой передачи в течение всего 
установленного в предыдущей (4) статье 
льготного пятилетнего срока, ежегодное 
вознаграждение, в размере среднего дохода, 
принесенного теми арендными статьями в 
течение последних трех лет, а за арендные 
статьи, образованные менее, чем за три 
года до передачи их в казну, – в размере 
среднего дохода, принесенного ими за время 
их существования.
III. Предоставляемые переселенцам земли 
Алтайского округа поступают в постоянное 
пользование сих переселенцев и облагаются 
государственною оброчною податью на общих 
основаниях с переселенческими участками, 
образованными из казенных земель Томской 
губернии.
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IV. На лиц, водворяемых в Алтайском 
округе, распространяются все льготы, 
установленные для лиц, переселяющихся на 
казенные земли.

3 ПСЗ. Т. 31. No 35141.
Собрание узаконений. 1911. 20 мая. Отд. I. 

Ст. 845.

Примечания:

45) 19 сентября 1906 г., в порядке ст. 87 
Основных законов, был издан Высочайший 
указ о передаче в распоряжение Главного 
управления землеустройства и земледелия 
земель, принадлежащих Кабинету Его 
Императорского Величества в Алтайском 
горном округе, для водворения в них 
переселенцев. Правила этого Указа и 
составили содержание соответствующего 
законопроекта, внесенного во II 
Государственную думу 17 апреля 1907 г. 
Передача алтайских земель на началах 
выкупной операции в казну совершилась в 
силу особого тяготения переселенцев к 
этому краю. Образовался новый 
переселенческий фонд на пространстве до 3 
млн. дес. Правила о заселении 
предусматривали перенесение на 
переселенцев Алтайского округа общего 
порядка, установленного для переселенцев 
на казенных землях Томской и других 
губерний Западной Сибири. Государственная 
дума приняла проект без изменений по 
существу в заседании 7 марта 1911 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на орошение 

центральной части Муганской степи  
46)

I. Отпустить из средств государственного 
казначейства на производство работ по 
устройству орошения в центральной части 
Муганской степи не свыше четырех миллионов 
ста семидесяти пяти тысяч ста пятидесяти 
четырех рублей.

II. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1911 году, в счет указанной 
в отделе I суммы, семьсот шестьдесят пять 
тысяч триста семьдесят пять рублей, с 
отнесением сего расхода на счет ожидаемых 
сбережений от назначений по 
Государственной росписи расходов на 1911 
год, а начиная с 1912 года размер 
потребных на означенную в отделе I 
надобность кредитов определять в сметном 
порядке.

III. Распространить на кредиты, 
ассигнуемые в счет указанной в отделе I 
суммы, действие статьи 41 Высочайше 
утвержденных, 22 мая 1862 года (38309), 
Правил о составлении, рассмотрении, 
утверждении и исполнении Государственной 
росписи и финансовых смет министерств и 
главных управлений.

3 ПСЗ. Т. 31. No 35380.
Собрание узаконений. 1911. 17 июня. Отд. 

I. Ст. 1097.

Примечания:

46) Первый проект, касающийся проблемы 
орошения Муганской степи, был внесен в III 
Государственную думу главноуправляющим 
землеустройством и земледелием 25 октября 
1908 г. Муганская степь, располагавшаяся в 
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юго-восточной части Бакинской губернии, 
между реками Араксом и Курой, разделялась 
естественными границами на три части: 
северную, центральную и южную. К 1900 г. 
было завершено устройство оросительной 
системы северной части Мугани (средняя 
ветвь Голицынской оросительной системы), 
затем последовало ее заселение, в то время 
как две другие части оставались 
непригодными для сельского хозяйства, 
несмотря на благоприятнейший климат. Между 
тем в губерниях Северного Кавказа 
скопились в ожидании устройства массы 
переселенцев. Правительством был 
разработан проект орошения всей 
центральной Мугани (176 000 дес. земли). В 
качестве первого приступа к осуществлению 
этого плана главноуправляющий 
землеустройством и земледелием 
ходатайствовал об отпуске средств на 
орошение только одного, пограничного с 
Персией, участка в 8000 десятин, наиболее 
компактного и удобного в смысле выполнения 
программы орошения. Государственная дума 
на заседании 31 мая 1909 г. приняла 
законопроект об отпуске 307 630 руб. с 
распределением работ и средств на два 
года. Высочайшее утверждение последовало 
17 июня 1909 г. Вместе с тем, на заседании 
29 мая Дума признала желательным, чтобы 
Главное управление землеустройства и 
земледелия: 1) озаботилась внесением в 
Думу законопроекта об отпуске средств на 
реализацию всего плана орошения 
центральной Муганской степи, разработав 
при этом программу хозяйственного 
использования орошенных земель, произведя 
учет их возможной доходности и выяснив 
условия передачи орошенных земель для 
заселения; 2) приняла меры к обеспечению 
возможности орошения южной, прилегающей к 
персидской границы, Муганской степи. 17 
октября 1909 г. Главное управление 
землеустройства и земледелия вошло с 
предложением о сооружении части нижней 
оросительной системы – особого канала за 
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рекой Новым Араксом. Необходимая сумма, 
121 165 руб., была отпущена 
Государственной думой на заседании 1 мая 
1910 г. Силу закона проект приобрел 29 мая 
1910 г. 
23 февраля 1910 г., во исполнение 
пожелания Думы, был внесен на ее 
рассмотрение обширный законопроект по 
орошению всей центральной Мугани. Согласно 
проекту предполагалось соорудить и 
оборудовать ряд каналов общей поливной 
площадью в 142 000 дес., при смете в 4 611 
389 руб. (в среднем по 33 руб. на 
десятину). Поскольку частичные кредиты 
были уже испрошены ранее, Главное 
управление землеустройства и земледелия 
ходатайствовало о дополнительной сумме в 4 
175 154 руб., с распределением выплат по 
годам, начиная с 1911 г. и кончая 1915 г. 
Законопроект был принят Думой на заседании 
10 мая 1911 г. Высочайшее утверждение 
последовало 29 мая 1911 г.
19 ноября 1911 г. Главное управление 
землеустройства и земледелия внесло в Думу 
законопроект об отводе казенных орошенных 
участков в Мугани, где устанавливались 
правила особого заселения и использования 
этих участков. Принимая в расчет то, что 
потребности края требовали создания в 
приграничной полосе Муганской окраины 
надежного русского оплата, а также 
правильной эксплуатации ценных орошенных 
земель, ведомство проектировало взять за 
образец тот способ заселения, который 
предусматривался правилами о переселении 
на казенные земли, с некоторым сокращением 
общих переселенческих льгот. По вопросу о 
способе возмещения засельщиками 
затраченных казною на орошение сумм, 
ведомство путем исчисления средней 
возможной доходности орошенных земель (50 
руб. на дес.) и стоимости приведения этих 
земель в пригодное для заселение состояние 
(ок. 37 руб. на дес.), пришло к выводу, 
что засельщики будут уплачивать в казну по 
6 руб. 50 коп. с десятины в год, что 
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приведет к полному погашению истраченных 
сумм в течение девяти лет. Помимо этого 
сбора, переселенцы обязывались уплачивать 
особый сбор на поддержание в порядке 
водных сооружений по соответствующей 
раскладке. В проекте был установлен ряд 
правил для целесообразного ведения 
хозяйства: преимущественный отвод участков 
в единоличное пользование, запрещение 
производства рисовых посевов и передачи 
земель непереселенцам в арендное 
пользование. Проект рассматривался в 
комиссии по переселенческому делу, был 
одобрен Думой на заседании 7 июня 1912 г. 
Высочайше утвержден 28 июня 1912 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
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документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Об отводе казенных орошенных 
участков в Муганской степи

I. Отвод казенных участков в Муганской 
степи производить на основании действующих 
Правил о переселении на казенные земли 
(Свод. зак., т. IX, Особ. прил., кн. VIII, 
по Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 гг.), с 
нижеследующими в них изменениями и 
дополнениями:
1. Переселяющиеся на казенные орошенные 
земли освобождаются, в течение первого 
года по водворении, от казенных платежей и 
земских денежных сборов, а в последующие 
затем два года облагаются упомянутыми 
сборами в половинном размере.
2. Зачисленные за переселенцами казенные 
орошенные земли сохраняются за ними в 
течение шести месяцев.
3. Входящие в состав казенных орошенных 
участков приусадебные земли 
предоставляются переселенцам в подворно-
наследственное пользование. Остальная 
земля, если таковая, по условиям орошения, 
не может быть разверстана ко времени 
отвода на участки единоличного владения, 
оставляется временно, на срок не более 
пяти лет, в общем пользовании, с тем, 
чтобы в течение указанного срока 
переселенцы произвели, при содействии 
правительства путем выдачи ссуд на 
общеполезные надобности, необходимые 
работы для разверстания означенной земли 
на участки единоличного пользования. В 
случае неисполнения сего к концу 
установленного срока необходимые работы 
производятся непосредственно распоряжением 
правительства за счет переселенцев, с 
возмещением затрат казны в порядке, 
установленном для возврата ссуд на 
общеполезные надобности.
4. Предельная норма надела при отводе 
казенных орошенных земель устанавливается 
в девять десятин удобной земли на один 
двор.
5. На переселенцев возлагается уплата 
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особого сбора на содержание и ремонт 
водных сооружений и заведование ими: 
ближайшие основания для определения 
размера и раскладки означенного сбора, 
подлежащего уплате с первого же года по 
водворении переселенцев, устанавливаются 
на основании особых правил, утверждаемых 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием, по соглашению с министром 
финансов, государственным контролером и 
наместником Его Императорского Величества 
на Кавказе.
6. Водворившимся на казенных орошенных 
землях переселенцам воспрещается: 1) сдача 
отведенных им земель в аренду лицам, не 
принадлежащим к составу лиц, имеющим право 
получать на Кавказе переселенческие 
участки, и 2) производство на означенных 
землях рисовых посевов. Заключенные с 
нарушением пункта 1 договоры на сдачу в 
аренду орошенных земель подлежат 
расторжению по иску казны, а, в случае 
несоблюдения правила, изложенного в пункте 
2, виновный подвергается ответственности 
по статье 29 Устава о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями (Свод. зак., 
т. XV, изд. 1885 г.).
II. Действие статей 5 и 6 отдела I 
распространить на казенные орошенные 
земли, отведенные уже переселенцам до 
обнародования настоящего закона.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37579.
Собрание узаконений. 1912. 16 июля. Отд. 

I. Ст. 1311.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Об отпуске из государственного 
казначейства средств на окончание 
работ по орошению северо-восточной 

части Голодной степи 47)

I. Отпустить из средств государственного 
казначейства на окончание работ по 
орошению северо-восточной части Голодной 
степи не свыше четырех миллионов семисот 
тридцати восьми тысяч пятисот рублей.

II. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1911 году, в счет указанной 
в отделе I суммы, девятьсот сорок девять 
тысяч пятьсот рублей, с отнесением сего 
расхода на счет ожидаемых сбережений от 
назначений по Государственной росписи 
расходов на 1911 год, а начиная с 1912 
года размер потребных на означенную в 
отделе I надобность кредитов определять в 
сметном порядке.

III. Распространить на кредиты, 
ассигнуемые в счет указанной в отделе I 
суммы, действие статьи 41 Высочайше 
утвержденных, 22 мая 1862 года (38309), 
Правил о составлении, рассмотрении, 
утверждении и исполнении Государственной 
росписи и финансовых смет министерств и 
главных управлений.

3 ПСЗ. Т. 31. No 35416.
Собрание узаконений. 1911. 21 июня. Отд. 

I. Ст. 1176.

Примечания:

47) Голодная степь – это южная часть 
равнины, расположенной на правом берегу 
реки Сыр-Дарьи, занимавшая площадь свыше 1 
млн. дес. Из-за недостатка воды равнина 
использовалась лишь ранней весной в 
качестве пастбища для кочевников. Главное 
управление землеустройства и земледелия 
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вошло с ходатайством в III Государственную 
думу (представление от 28 февраля 1910 г.) 
от отпуске 4 738 500 руб. на проведение 
плана орошения, с тем, чтобы все работы 
окончились в 1914 г. 5 марта 1910 г. 
проект был оглашен в общем собрании Думы и 
передан в сельскохозяйственную комиссию, 
рассмотревшую его на заседаниях 29 ноября 
и 4 декабря 1910 г., в присутствии вр.и.о. 
управляющего отделом земельных улучшений 
кн. Масальского, помощника управляющего 
Максимова и чиновника особых поручений при 
главноуправляющем землеустройством и 
земледелием Шахназарова. Работы по 
созданию оросительных сооружений, начатые 
в сентябре 1901 г., проводились без 
предварительно составленного плана. В 1908 
г. Главное управление землеустройства и 
земледелия командировало особую комиссию 
Гидротехнического комитета с участием 
представителя Государственного контроля, 
которая наметила необходимые мероприятия; 
был окончательно составлен детальный 
проект, однако, смета работ оказалась 
существенно превышена, что и вызвало 
необходимость ходатайства ведомства о 
дополнительных ассигнованиях. 
Государственная дума в заседании 10 мая 
1911 г. приняла законопроект, одновременно 
признав, в формуле перехода к очередным 
делам, необходимым: 1) сохранить 
самостоятельное значение за каналом 
Императора Николая I, устроенным великим 
князем Николаем Константиновичем, и 
развить систему этого канала в районе 
правой ветви строящегося канала; 2) 
использовать освобождающуюся, за 
отпадением правой ветви магистрального 
канала, воду для орошения участка к западу 
от железной дороги с наилучшими почвами; 
3) приостановить отвод в Голодной степи 
земель, которые проектируется оросить 
искусственными сооружениями, до окончания 
работ по орошению северо-восточной части 
Голой степи.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О продаже переселенческих участков в 
некоторых местностях Азиатской 

России 48)

<…> Главноуправляющий землеустройством и 
земледелием полагал бы установить 
нижеследующие правила:
1. К продаже предназначаются образованные 
в порядке ст. 124–154 и 1801 Правил о 
переселении на казенные земли (Особ. 
прил., Зак. сост., кн. VIII, по Прод. 1906 
и 1910 гг.) переселенческие участки: 1) в 
местностях, ежегодно определяемых 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием, в пределах уездов: 
Петропавловского, Омского и Кокчетавского, 
Акмолинской области, Курганского, 
Ишимского и Тюкалинского, Тобольской 
губернии, Кустанайского и Актюбинского 
уездов, Тургайской области, и Уральского 
уезда, Уральской области, и 2) в 
местностях, ежегодно определяемых 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием по соглашению с Туркестанским 
генерал-губернатором, в пределах 
Семиреченской, Самаркандской, Сыр-
Дарьинской и Ферганской областей.
2. Настоящие правила не распространяются 
на земли, орошенные в Семиреченской, 
Самаркандской, Сыр-Дарьинской и Ферганской 
областях из средств государственного 
казначейства, отвод которых частным лицам 
определяется особыми правилами.
3. Указанные в ст. 1 участки могут быть 
продаваемы на основании настоящего закона 
переселяющимся из Европейской России 
крестьянам и земледельцам других сословий, 
по быту своему не отличающимся от 
крестьян, за исключением лиц, получивших 
поземельное устройство и подлежащих 
таковому в порядке законов 23 мая 1896 г. 
(12998), 31 мая 1899 г. (16991) и 5 июня 
1900 г. (18735) с дополнительными к ним 
узаконениями (Особ. прил., Зак. сост., кн. 
VI, изд. 1902 г. и Прод. 1906 г.) и при 
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соблюдении в пределах Самаркандской, Сыр-
Дарьинской и Ферганской областей 
постановлений ст. 5 Правил о переселении 
на казенные земли (Особ. прил., Зак. 
сост., кн. VIII, по Прод. 1906 г.).
4. Инородцы, туземцы Туркестанского края и 
иностранные подданные не могут приобретать 
указанных в ст. 1 участков ни от казны, ни 
при последующих переходах от их 
собственников. Сделки и акты, заключенные 
при таких переходах в нарушение настоящего 
правила, почитаются недействительными. 
Если таковая сделка будет обнаружена 
подлежащим установлением, ведающим 
переселение и поземельное устройство на 
местах, то по истребовании необходимых 
сведений, которые означенному установлению 
обязаны немедленно доставлять как 
судебные, так и все прочие 
правительственные места и лица, оно 
предъявляет в местном окружном суде иск об 
уничтожении состоявшейся сделки или 
совершенного акта; дела эти производятся 
порядком, для дел казенного управления 
установленным.
5. Указанные в ст. 1 участки продаются как 
отдельным домохозяевам, так и 
товариществам домохозяев. Товарищества эти 
образуются применительно к правилам, 
установленным для крестьянских 
товариществ, приобретающих земли при 
содействии Крестьянского поземельного 
банка (Свод. зак., т. XI, ч. II, Уст. 
кред., прил. к ст. 45, прим.), с 
непременным при этом определением 
земельного пая каждого участника 
товарищества и с правом производить 
хозяйственные распоряжения, общее по 
товариществу разверстание и выделы 
отдельных паев по постановлениям не менее 
половины всех членов товарищества. По 
истечении трех лет со времени образования 
товарищества выделы могут быть, по 
требованию не менее 1/5 части членов 
товарищества, производимы им и обязательно.
Производство дел по таким требованиям, 
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укрепление и выдача документов на 
выделяемые участки относятся к 
обязанностям крестьянских учреждений, а в 
пределах Семиреченской, Самаркандской, Сыр-
Дарьинской и Ферганской областей – к 
обязанностям состоящих в Главном 
управлении землеустройства и земледелия 
лиц и учреждений, ведающих переселение на 
местах, применительно к порядку, 
установленному законом 14 июня 1910 года.
6. Права на недра земель, проданных на 
основании настоящего закона, сохраняются 
за казною.
7. Количество земли, которое может быть 
продано на каждый отдельный двор, 
определяется подлежащими временными 
комиссиями по образованию переселенческих 
участков, по соображению с принятыми в 
данной местности переселенческими 
земельными нормами, но не должно превышать 
75 дес. удобной земли.
8. Продажные цены на земли устанавливаются 
особым расписанием нормальных оценок для 
отдельных местностей. Означенные 
расписания составляются временными 
комиссиями по образованию переселенческих 
участков на основании произведенных, 
применительно к действующим правилам 
Крестьянского поземельного банка, 
специальных оценок пробных площадей, 
рассматриваются губернскими по 
крестьянским делам учреждениями, а в 
областях Семиреченской, Самаркандской, Сыр-
Дарьинской и Ферганской – областными 
правлениями, при непременном участии 
чиновников Переселенческого управления, 
заведующих переселенческим делом в 
соответствующих губерниях и областях, или 
их заместителей по назначению 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием и утверждаются Комитетом по 
землеустроительным делам, по получении 
заключения подлежащего генерал-
губернатора, – на каждое трехлетие. При 
этом наблюдается, чтобы продажные цены во 
всяком случае не были ниже двойного 
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размера взимаемой с однородных земель в 
данной местности оброчной подати, 
капитализированного из 5 %. При наличности 
нескольких соискателей на один и тот же 
участок, определенная вышеприведенным 
порядком продажная цена его 
устанавливается путем соревнования. Право 
окончательного выбора покупщиков 
сохраняется за учреждениями, производящими 
продажу.
9. Уплата причитающихся за проданную землю 
денег, по ходатайствам покупщиков, может 
быть рассрочена, полностью или в части, на 
20 лет, без начисления процентов, равными 
частями. Рассроченный долг обеспечивается 
залоговым правом казны на проданную землю, 
о чем оговаривается в данной с наложением 
запрещения. Порядок взыскания рассроченных 
платежей, а также, в случае надобности, 
льготы в их взносе устанавливаются на тех 
же основаниях, как для лиц, приобретающих 
землю при помощи Крестьянского 
поземельного банка.
10. На проданные земли выдаются 
установленным порядком данные и планы, с 
применением льгот, указанных, по 
Продолжению 1909 г., в Уставах о пошлинах 
(ст. 67, п. 17 и 20, ст. 243, 278, п. 3, 
доп. 2), в Положении о нотариальной части 
(ст. 2171, п. 1) и в учреждении 
Правительствующего Сената (ст. 16, п. 11).
11. Производство всех дел по продаже 
переселенческих участков на основании 
настоящего закона, наблюдение за исправным 
поступлением в казну платежей, 
предоставление, в случае надобности, льгот 
в их взносе, ведение лицевых счетов 
покупщиков и всей отчетности по сему делу 
возлагается на состоящие в Главном 
управлении землеустройства и земледелия 
учреждения и лица, ведающие переселение и 
поземельное устройство на местах. Суммы 
же, необходимые на организацию заведования 
указанными операциями, испрашиваются 
ежегодно в сметном порядке Главным 
управлением землеустройства и земледелия.
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12. Определение подробных условий продажи 
переселенческих участков на основании 
настоящего закона предоставляется Комитету 
по землеустроительным делам, по получении 
заключения подлежащего генерал-губернатора.
Настоящие предположения главноуправляющий 
землеустройством и земледелием имеет честь 
представить на усмотрение Государственной 
думы. 

Подписал: 
Главноуправляющий землеустройством и 
земледелием, 
статс-секретарь [А. Кривошеин].
Скрепил: 
Начальник управления Г. Глинка.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 8. Д. 292. Л. 20об.–22.

Примечания:

48) Проект «О продаже переселенческих 
участков в некоторых местностях Азиатской 
России» был направлен на преодоление тех 
недостатков, которые выявились в ходе 
практического осуществления планов 
переселения за Урал. Поначалу, при весьма 
значительном различии в условиях 
водворении, все заготовленные за Уралом 
переселенческие участки предоставлялись на 
одинаковых основаниях, вследствие этого 
возникла неравномерность в распределении 
прибывавших: в некоторых районах 
переселенцы ждали устройства по несколько 
лет, в то время как в других районах 
имелся запас свободных земель. Для решения 
возникшей проблемы предлагалось сохранить 
даровую раздачу земли только для 
отдаленных районов лесных и степных 
местностей, а во всех более или менее 
обжитых местах (в Сибири, Степном крае, а 
также в Туркестане), где земля приобрела 
уже известную ценность – продавать участки 
переселенцам, при этом ежегодно определять 
те местности, где переселенцы могут 
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получать землю только за плату. Однако эти 
правила не должны были распространяться на 
земли, орошенные в Семиреченской, Сыр-
Дарьинской и Ферганской областях за счет 
казны, так как ввиду особого их значения и 
крупных затрат на мелиорацию, предположено 
было установить особый порядок – сдачу в 
аренду с предоставлением права покупки 
только арендаторам, доказавшим умение 
рационально использовать эти ценные земли. 
При продаже переселенческих участков на 
Сибирь и Туркестан распространялись 
основные начала Высочайшего указа 27 
августа 1906 г. «О предназначении казенных 
земель к продаже для расширения 
крестьянского землевладения», с тем, чтобы 
обязанности уездных землеустроительных 
комиссий по оценке и продаже казенных 
земель перешли к переселенческим 
учреждениям. Компетенция губернских 
землеустроительных комиссий по делам о 
продаже казенных земель присваивалась в 
проекте губернским или областным по 
крестьянским делам присутствиям, а в 
областях Семиреченской, Самаркандской, Сыр-
Дарьинской и Ферганской – областным 
правления, с непременным участием 
чиновников переселенческого управления, 
заведовавших переселенческим делом в 
губерниях и областях или их заместителей 
по назначению главноуправляющего 
землеустройством и земледелием. Проект 
исходил из того, что продажа земель 
переселенцам в этих районах могла 
производиться лишь на самых льготных 
условиях и потому покупная стоимость 
должна была быть минимальной. Для 
установления цены продаваемых участков 
принимались правила, установленные для 
специальной оценки земель Крестьянским 
поземельным банком, при этом, однако, 
устанавливался минимальный предел оценки – 
двойной размер оброчной подати. Для Сибири 
был предусмотрен льготный порядок 
погашения покупного долга – рассрочка его 
(в случае ходатайства покупщика) на 20 лет 
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без начисления процентов, равными частями. 
Предельное количество земли, которое могло 
быть продано одному домохозяину, 
определялось проектом в 75 дес. Проект 
предусматривал, что продажа возможна 
только отдельным домохозяевам в 
единоличную собственность и товариществам, 
с непременным определением земельного пая 
каждого участника товарищества. Таким 
образом, казенные земли в Сибири и 
Туркестане проектировалось продавать 
переселенцам преимущественно хуторскими и 
отрубными участками. Кроме того, проектом 
предусматривались обязательные выделы, 
после трех лет со времени образования 
товариществ, производимые по требованию 
1/5 части всех членов товарищества. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Правила о привлечении частной 
предприимчивости к разработке впусте 

лежащих казенных земель в 
малонаселенных местностях 49)

Курсивом напечатаны изменения и 
дополнения, внесенные в проект правил, 
согласно пожеланиям, выраженным 
подлежащими генерал-губернаторами.
1. В генерал-губернаторствах Приамурском, 
Иркутском, Степном и Туркестанском, в 
областях Тургайской и Уральской, в 
губерниях Тобольской, Томской и 
Архангельской, а равно в тех местностях 
Олонецкой, Вологодской, Пермской и Вятской 
губерний, где Комитет по 
землеустроительным делам признает 
возможным, свободные, впусте лежащие, 
казенные земли, в целях производительного 
их использования, могут быть 
предоставляемы в аренду с правом выкупа в 
собственность, по исполнении установленных 
для сего обязательств, частным лицам и 
учреждениям для устройства 
сельскохозяйственных, торговых и 
промышленных предприятий.
2. Для указанных в ст. 1 надобностей не 
могут быть назначаемы: а) земли, 
необходимые для поземельного устройства 
местного крестьянского населения или 
предназначаемые для нужд переселения и 
иных государственных целей, б) те из 
лесных площадей, которые главноуправляющий 
землеустройством и земледелием признает 
необходимым сохранить во владении казны в 
интересах государственного лесоохранения и 
правильного лесного хозяйства, в) земли 
заведомого месторождения ископаемых и 
нефти и г) те из находящихся в пограничной 
полосе земельных пространств, сохранение 
которых в распоряжении казны необходимо по 
соображениям государственной обороны.
3. Иностранные подданные и инородцы, в том 
числе лица азиатских народностей, 
перешедшие в русское подданства, не могут, 
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как при самом отводе земель из казны, так 
и при дальнейших переходах их к другим 
лицам, приобретать какими бы то ни было 
способами и на каком бы то ни было из 
допускаемых общими и местными законами 
основании права собственности на казенные 
земли, предоставляемые в порядке настоящих 
Правил, а равно права владения и 
пользования этими землями, отдельного от 
права собственности. Поселяне-собственники 
(ст. 371–383 Особ. прил. к т. IX Свод. 
зак., изд. 1902 г.) могут приобретать и 
арендовать означенные земли не иначе, как 
с особого в каждом отдельном случае 
разрешения Комитета по землеустроительным 
делам. В случае перехода этих земель по 
наследству лицам, не имеющим права на 
арендование или на приобретение их в 
собственность, наследники обязаны, в 
течение трех лет со дня утверждения их в 
правах наследства к означенной земле, 
передать аренду, а выкупаемую или 
приобретенную землю продать лицу, имеющему 
право владения ею. При несоблюдении сего 
последнего правила – арендуемая земля 
отбирается в казну в бесспорном порядке, 
со всеми постройками, насаждениями, 
посевами и вырытыми прудами, колодцами и 
прочими обводнительными сооружениями, 
причем за все обзаведения сего рода, 
устроенные арендатором или его 
наследниками, выдается из казны 
вознаграждение, размер которого, при 
несостоявшемся о том соглашении с местным 
управлением земледелия и государственных 
имуществ, определяется судом, проданная же 
земля, по распоряжению губернского или 
областного начальства, берется в опеку и 
продается с публичного торга на общем 
основании, а вырученная от продажи сумма, 
за вычетом из оной издержек по опеке, 
продаже, остатка капитального долга и 
недоимок в платежах, пени, %% и земельных 
повинностей, выдается наследникам.
4. Об указанных в предыдущей статье 
ограничениях отмечается в данной, равно 
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как в договоре на отдачу участка в аренду. 
Если местным управлением государственных 
имуществ будет обнаружено нарушение этих 
ограничений, то по истребовании 
необходимых сведений, которые означенному 
управлению обязаны немедленно доставлять 
как судебные, так и все прочие 
правительственные места и лица, оно 
предъявляет в местном окружном суде иск об 
уничтожении состоявшейся сделки или 
совершенного акта; дела эти производятся 
порядком, для дел казенного управления 
установленным.
5. Общее руководство делом отвода 
указанных в ст. 1 земель возлагается на 
состоящий при Главном управлении 
землеустройства и земледелия Комитет по 
землеустроительным делам, которому 
предоставляется издавать подробные правила 
в развитие настоящего закона.
6. Площадь каждого назначаемого к сдаче в 
аренду (ст. 1) участка определяется в 
зависимости от местных условий и цели 
устраиваемого предприятия, но не должна 
превышать 5 000 десятин. Исключения из 
этого правила допускаются лишь для 
значительных и особо полезных для края 
сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий, с особого, каждый раз, 
разрешения Комитета по землеустроительным 
делам.
7. Частным лицам и учреждениям, желающим 
арендовать казенную землю, предоставляется 
самим указывать избранные ими для этого 
участки из состава свободных казенных 
земель.
8. Заявляющий о желании снять в аренду 
избранный им участок (ст. 7) должен 
представить в управление земледелия и 
государственных имуществ, одновременно с 
заявлением об отводе, описание участка с 
возможно точным обозначением его 
местоположения, границ и пространства, а 
также указать арендную плату, за которую 
желает получить участок в арендное 
содержание, равно как те хозяйственные 
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предприятия, которые он намеревается 
завести на участке. Одновременно с этим 
заявлением представляются денежные 
средства, необходимые для производства 
исследования и для снятия указанной 
площади на план. Размер этих средств 
определяется на основаниях, 
устанавливаемых Комитетом по 
землеустроительным делам и публикуемых во 
всеобщее сведение.
9. В случае признания, в указанном ниже 
порядке, сделанного предложения 
приемлемым, участок сдается 
предпринимателю в арендное содержание с 
правом выкупа его в собственность по 
выполнении обусловленных арендным 
договором обязательств об устройстве на 
участке, в течение известного договорного 
срока, какого-либо сельскохозяйственного, 
торгового или промышленного предприятия, 
имеющего прочный характер.
10. Лица, состоящие уже арендаторами 
казенных земель, либо заарендовавшие до 
введения настоящего закона у инородцев 
земли, находящиеся в их пользовании, но не 
отведенные в надел, и устроившие на этих 
землях какое-либо сельскохозяйственное или 
промышленное предприятие, имеющее прочный 
характер (ст. 9), могут приобретать 
указанные земли в собственность без 
торгов, по рассмотрении заявлений 
просителей в установленном настоящим 
законом порядке, причем в отношении 
размеров приобретаемых участков 
соблюдаются требования ст. 6. Если 
арендаторами не заведено еще на участках 
прочного хозяйства, то выкуп этих 
участков, по ходатайству их арендаторов, 
допускается на условиях, установленных в 
ст. 9.
11. Независимо от земель, указываемых 
самими предпринимателями (ст. 7), для 
означенной в ст. 1 цели предназначаются 
также участки, особо образуемые, согласно 
предположениям управления земледелия и 
государственных имуществ.
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12. Указанные в ст. 11 предположения 
управления и заявления частных лиц об 
участках, непосредственно ими избранных из 
свободных казенных земель, рассматриваются 
губернскими землеустроительными 
комиссиями, где таковые учреждены, а в 
прочих местностях губернскими или 
областными по крестьянским делам 
присутствиями, общими присутствиями 
губернских управлений и областных 
правлений, или соответствующими им 
учреждениями, с участием в их составе, на 
правах членов, начальников управлений 
земледелия и государственных имуществ или 
заменяющих их лиц, заведующих местными 
переселенческими районами, представителей 
местных контрольной и казенной палат, если 
указанные должностные лица не входят в 
постоянный состав названных учреждений. 
Председателям названных установлений 
предоставляется право приглашать в 
заседания последних с правом 
совещательного голоса и иных лиц, участие 
которых в разрешении обсуждаемых дел будет 
признано ими желательным и полезным.
В Камчатской области дела, указанные в 
настоящей статье, разрешаются единолично 
губернатором, а в Сахалинской области 
губернатором, по соглашению с управляющим 
государственными имуществами.
13. В случае несогласия губернатора с 
определением поименованных в ст. 12 
учреждений, вызвавшие разномыслие вопросы 
поступают на окончательное разрешение 
Комитета по землеустроительным делам.
14. Представленные частными лицами и 
учреждениями заявления о сдаче в аренду 
избранных ими участков рассматриваются в 
первую очередь, причем устанавливаются все 
условия аренды. При наличности нескольких 
заявлений о сдаче в аренду одного и того 
же участка, последний отдается лицу, 
предложившему наиболее выгодные для казны 
условия, или между соискателями 
назначается соревнование, но от упомянутых 
в ст. 12 учреждений зависит войти в 
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Комитет по землеустроительным делам с 
представлением о сдаче в аренду данного 
участка лицу, предложившему и менее 
выгодные условия, если предположенное им 
предприятие признается особо полезным.
15. В отношении участков, которые будут 
образованы помимо заявлений самих 
предпринимателей, упомянутые в ст. 12 
учреждения распоряжаются о производстве 
публикаций о вызове желающих взять 
назначенные участки в арендное содержание 
с правом выкупа в собственность, установив 
для подачи заявлений определенный срок. По 
истечении указанного срока, упомянутые 
учреждения рассматривают поступившие 
ходатайства и устанавливают условия для 
сдачи без торгов каждого отдельного 
участка, причем если на один и тот же 
участок поступило более одного заявления, 
выбирают наиболее выгодные для казны из 
сделанных предложений или назначают между 
соискателями соревнование; но от 
упомянутых в ст. 12 учреждений зависит 
войти в Комитет по землеустроительным 
делам с представлением о сдаче в аренду 
данного участка лицу, предложившему и 
менее выгодные условия, если 
предположенное им предприятие признается 
особо полезным. Для сдачи в арендное 
содержание с правом выкупа тех участков, 
об отводе которых заявлений не поступило, 
назначаются на подачу заявлений новые 
сроки. В установленном настоящей статьей 
порядке могут быть назначаемы к сдаче в 
аренду и участки, образованные по 
указаниям предпринимателей (ст. 7), 
предложения которых будут отклонены.
16. Земельные участки отдаются в арендное 
пользование с правом выкупа в 
собственность на сроки, устанавливаемые 
каждый раз в порядке ст. 12 и 13, но не 
свыше 36 лет. Выкуп арендуемых участков 
допускается и до истечения принятых на 
себя обязательств (ст. 9).
17. Арендная плата за отдаваемую землю 
определяется в соответствии с теми целями, 
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для которых участки предназначаются, и с 
чистой доходностью расположенных в данной 
местности земель, эксплуатируемых для 
однородных целей. Выкупные цена участков 
устанавливается через помножение ежегодной 
арендной платы на 20, но не должна быть 
ниже нормы, определяемой для отдельных 
местностей Комитетом по землеустроительным 
делам.
18. При отдаче в аренду участков в глухих, 
малокультурных местностях, где для 
возможности использования земли в 
указанных в ст. 1 целях требуется 
приложение значительного труда, 
поименованные в ст. 12 учреждения могут 
понижать плату в зависимости от трудности 
разработки участков и даже совершенно 
освобождать от нее в течение первых лет, с 
постепенным повышением этой платы в 
последующие годы.
19. В обеспечение исправного платежа 
арендных денег лицо, которому сдается 
земля, представляет залог, в размере, 
определяемом в каждом отдельном случае 
поименованными в ст. 12 учреждениями. По 
усмотрению тех же учреждений, арендатор 
может быть вовсе освобожден от 
представления залога.
20. Независимо от взноса арендной платы, 
арендатор обязан вносить все причитающиеся 
за арендуемую землю государственные, 
земские и иные, устанавливаемые законом, 
сборы.
21. Находящийся в границах отведенного 
участка лес должен быть оценен по 
продажной его стоимости, существующей во 
время заключения арендного договора. Лес 
этот арендатор обязан собственными 
средствами охранять от порубок, пожаров и 
повреждений. Вырубка леса во время 
действия арендного договора допускается 
лишь после предварительной оплаты 
означенной стоимости его, причем, однако, 
учреждениям, поименованным в ст. 12 и 13, 
предоставляется повышать или понижать эту 
оценку, в зависимости от условий сбыта, 
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качеств насаждений и других обстоятельств; 
в уважительных случаях уплата стоимости 
леса может быть рассрочена управлением 
земледелия и государственных имуществ 
арендатору на условиях, устанавливаемых 
управлением. В случае отчуждения участка в 
собственность, стоимость имеющихся на нем 
лесных насаждений, определенная при 
заключении арендного договора, 
уплачивается единовременно при совершении 
данной на землю. Если арендатор какую-либо 
вырубленную лесную площадь раскорчует и 
обратит в сельскохозяйственные угодья, то 
ему, при совершении данной, засчитывается 
в счет покупной цены на землю разница 
между существовавшей во время оценки 
продажной и таксовой стоимостью леса, 
сведенного с означенной площади. 
Произрастающий на отведенном участке лес, 
не имеющий сбыта, поступает в пользу 
арендатора или покупщика участка бесплатно.
22. Жалобы на решения поименованных в ст. 
12 учреждений о продаже или сдаче в аренду 
земельных участков на основании настоящих 
Правил, приносятся в Комитет по 
землеустроительным делам.
23. Приведение в исполнение постановлений 
о производстве торгов (ст. 3, 29 и 30), а 
равно продаже и сдаче земельных участков в 
арендное содержание и ближайший надзор за 
выполнением арендаторами принятых на себя 
обязательств возлагается на управления 
земледелия и государственных имуществ.
24. Отводимые на основании настоящих 
Правил участки укрепляются знаками 
государственного межевания. Форма и 
размеры сих знаков устанавливаются в 
инструкции, утверждаемой главноуправляющим 
землеустройством и земледелием по 
соглашению с министром юстиции.
25. На проданные земли выдаются данные, с 
отнесением на счет покупщиков всех 
расходов по их совершению.
26. Продажная цена, по желанию лица, 
приобретающего земельный участок, или 
вносится им единовременно, или 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_33.html (9 of 14)05.04.2007 0:20:53



Столыпин Петр Аркадьевич

рассрочивается на 18 лет, со взиманием за 
каждый год 5 % роста и 3,555 % погашения. 
При рассрочке уплаты покупной цены долг 
обеспечивается залоговым правом казны на 
проданную землю, о чем оговаривается в 
данной с наложением запрещения в сумме 
рассроченного долга. Долг казне может быть 
погашаем во всякое время досрочными 
платежами.
27. Арендная плата и срочные платежи, не 
внесенные в определенные по арендному 
договору или данной сроки, считаются 
недоимкою, с которой взыскивается пеня по 
1 % за каждый просроченный месяц. Пеня 
эта, по просьбе недоимщика, может быть 
сложена управлением земледелия и 
государственных имуществ, если отсрочка 
произошла вследствие каких-либо бедствий: 
пожара, наводнения, градобития, падежа 
скота, уничтожения посевов вредными 
насекомыми, неурожая, смерти или тяжкой 
болезни арендатора или владельца участка и 
т.д.
28. Сверх сложения пени во взносе арендной 
платы или срочных платежей, в случае 
бедствий, упомянутых в ст. 27, управлением 
земледелия и государственных имуществ 
могут быть предоставлены недоимщикам 
льготы в виде отсрочки на год или 
рассрочки на три года до двух полугодичных 
срочных платежей или годовой арендной 
платы. При повторении бедствий могут быть 
предоставляемы в том же порядке и на тех 
же основаниях дальнейшие льготы с тем, 
чтобы общая совокупность отсроченных или 
рассроченных сумм не превышала четырех 
полугодичных срочных платежей или 
двухгодичной арендной платы. Со всех сумм, 
в уплате которых предоставлены льготы, 
взыскивается 6 % годовых роста.
29. Если недоимка арендной платы или 
срочных платежей не будет пополнена вместе 
с пенею в течение года со времени срока 
платежа и если в уплате недоимок не будет 
предоставлено льгот (ст. 28), а равно, 
если в течение договорного срока арендатор 
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не выполнит обусловленных договором 
обязательств, сданный в арендное 
содержание земельный участок отбирается в 
распоряжение управления земледелия и 
государственных имуществ в бесспорном 
порядке со всеми постройками, 
насаждениями, посевами и вырытыми прудами, 
колодцами и прочими обводнительными 
сооружениями, а приобретенная с рассрочкой 
продажной цены земля обращается в продажу 
с публичных торгов со всеми находящимися 
на ней обзаведениями и постройками. При 
отобрании сданного в арендное содержание 
участка с постройками или иными указанными 
обзаведениями, устроенными арендатором, 
последнему возмещается их стоимость за 
вычетом всех причитающихся с этой земли по 
срок отобрания казенных платежей. Размер 
означенного вознаграждения, при 
несостоявшемся о том соглашении с местным 
управлением земледелия и государственных 
имуществ, определяется судом.
30. Об указанных в предыдущей статье 
торгах публикуется за ? года до дня, 
назначенного для их производства. Торги 
отменяются в случае пополнения 
собственником земли, до начала торгов, 
всех причитающихся с него просроченных 
платежей с пенею. Если торги состоятся, то 
могущий оказаться от вырученной на торгах 
суммы излишек, за пополнением издержек по 
продаже, остатка капитального долга и 
недоимок в платежах, пени, процентов и 
земельных повинностей, выдается бывшему 
собственнику. В случае несостоявшихся 
торгов земля обращается в казну в 
бессспорном порядке со всеми постройками, 
насаждениями, посевами и вырытыми прудами, 
колодцами и прочими обводнительными 
сооружениями, с выдачею за указанные 
обзаведения, устроенные собственником 
земли, вознаграждения, за вычетом из него 
всех причитающихся казне по срок отобрания 
платежей по выкупу ее и невнесенных 
повинностей, причем размер указанного 
вознаграждения, при несостоявшемся о том 
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соглашении с местным управлением 
земледелия и государственных имуществ, 
определяется судом.
31. Публичные торги, в случаях, 
предусмотренных статьями 29 и 30 настоящих 
правил, назначаются распоряжением 
управления земледелия и государственных 
имуществ и производятся без переторжки. 
Состоявшиеся торги утверждаются 
управлением земледелия и государственных 
имуществ, если предложенная на торгах 
сумма не превышает 10 000 рублей; торги на 
высшие суммы утверждаются: в генерал-
губернаторствах – главным начальником 
края, а в остальных местностях – 
начальником губернии или области.
32. В заседаниях Комитета по 
землеустроительным делам при рассмотрении 
дел о продаже или сдаче в аренду земельных 
участков в пограничной полосе (ст. 2. п. 
г) участвуют на правах членов 
представители министерств военного и 
морского.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 300. Л. 10–14.

Примечания:

49) Выработанный Главным управлением 
землеустройства и земледелия проект правил 
о привлечении частной предприимчивости к 
разработке «впусте лежащих» казенных 
земель в малонаселенных местностях был 
внесен весной 1911 г. на рассмотрение 
Совета министров. На своем заседание 5 мая 
1911 г. Совет министров одобрил проект и 
постановил внести его на законодательное 
обсуждение в Государственную думу, с тем, 
однако, чтобы предварительно были 
запрошены заключения подлежащих генерал-
губернаторов. Присланные генерал-
губернаторами отзывы положительно оценили 
проект как отвечающий потребностям 
окраинных районов России. Наиболее 
существенное дополнение касалось 
воспрещения приобретать и арендовать 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_33.html (12 of 14)05.04.2007 0:20:53



Столыпин Петр Аркадьевич

впусте лежащие земли иностранцам и 
инородцам. Приамурский и Степной генерал-
губернаторы, признавая необходимым, в 
государственных интересах, допускать 
заселение свободных казенных земель 
исключительно коренным русским населением, 
предлагали дополнить ст. 3 проекта 
указанием, что предусматриваемые ею 
ограничения распространяются и на 
принявших русское подданство лиц желтой 
расы (Приамурский генерал-губернатор), 
равно как и на немецких колонистов 
(Степной генерал-губернатор). В феврале 
1912 г. главноуправляющий землеустройством 
и земледелием А.В. Кривошеин направил 
измененную, в соответствии с отзывами 
генерал-губернаторов, редакцию проекта в 
Совет министров. Очевидно, решение о 
представлении проекта в Государственную 
думу так и не было принято.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О ссудах и пособиях из средств казны 
при землеустройстве 50)

1. Крестьянам и лицам, владеющим в 
пределах уезда землею в размерах, не свыше 
указанных в пункте б статьи 2 Положения о 
землеустройстве (Собр. узак., 1911, ст. 
1087; ПСЗ. 1911. No 35370), и не 
располагающим необходимыми собственными 
средствами, может быть оказываема помощь 
от правительства на оборудование хозяйства 
и его улучшение на землях, устроенных при 
содействии землеустроительных комиссий или 
крестьянских учреждений, и на участках 
единоличного владения, приобретенных от 
Крестьянского поземельного банка или с его 
содействием либо от казны.
2. Указанная в предыдущей (1) статье 
помощь оказывается: 1) выда-чею денежных 
ссуд и 2) организациею и производством 
казною всякого рода работ, необходимых для 
упрочения и улучшения хозяйства на 
участках единоличного владения, с 
зачислением подлежащим владельцам в ссуду 
связанных с этими мерами расходов.
3. В исключительных случаях, когда 
предположенные хозяйственные улучшения 
имеют показательное или общеполезное 
значение, вместо указанных в пункте 1 
предыдущей (2) статьи ссуд, могут быть 
назначаемы на счет казны организация и 
производство работ, указанных в пункте 2 
той же статьи.
4. Ходатайства о помощи при 
землеустройстве (ст. 1-3) могут быть 
заявляемы не позднее трех лет со времени 
перехода обеспечивающих ссуду земель в 
пользование просителей.
5. Размер ссуд и пособий, равно как 
стоимость указанных в пункте 2 статьи 2 
работ, не должны превышать ста пятидесяти 
рублей на одно хозяйство. Выдача ссуд и 
пособий, а также производство упомянутых 
выше работ, в большем размере, но с тем, 
чтобы расход не превышал пятисот рублей на 
одно хозяйство, допускаются при возведении 
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построек или их покрытий из огнеупорных 
материалов, при назначении авансов в счет 
ссуд, выдаваемых из Крестьянского 
поземельного банка под залог наделов, при 
продаже их выселяющимися крестьянами, и в 
иных особо уважительных случаях с 
разрешения Комитета по землеустроительным 
делам.
6. Ссуды выдаются на срок до пятнадцати 
лет. Возврат ссуд начинается по истечении 
условленного льготного срока, не свыше, 
однако, пяти лет, и производится или 
единовременно, или ежегодными срочными, в 
равных частях, платежами без начисления 
процентов и пени.
7. Выданная ссуда обеспечивается участком, 
на улучшение которого она выдана; поэтому, 
в случае отчуждения участка, выданная 
ссуда, по соглашению продавца и 
приобретателя, или погашается из покупной 
цены, или оставляется на участке с 
переводом на нового владельца. Долг по 
ссуде пользуется правом преимущественного 
взыскания перед всеми залоговыми правами, 
установленными позднее выдачи упомянутой 
ссуды. Выдача ссуд на основании настоящих 
правил не препятствует последующему залогу 
в Крестьянском поземельном банке, но с 
тем, чтобы сумма ссуд, выдаваемых Банком, 
и непогашенного остатка долга, 
обеспеченного в порядке сих Правил, не 
превышала размера, установленного в 
подлежащих законах для выдачи ссуд из 
Крестьянского поземельного банка.
8. В случае продажи или залога участка, 
владельцу которого может быть выдана 
ссуда, согласно статье 1, нотариус, ранее 
совершения акта, обязан навести в 
землеустроительной комиссии справку о том, 
лежит ли на означенном участке долг по 
такой ссуде, и о содержании справки 
объявит сторонам, причем, в случае 
наличности недоимок в срочных платежах по 
такой ссуде, нотариус не совершает акта до 
погашения этих недоимок. Такие же справки 
наводятся подлежащими учреждениями и при 
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обращении упомянутых выше участков в 
продажу с торгов по лежащим на них 
запрещениям.
9. В случае раздела участка, на устройство 
которого выдана ссуда, таковая, по 
ходатайству хотя бы одного из владельцев, 
должна быть распределена 
землеустроительною комиссиею по отдельным 
владениям.
10. Платежи по ссудам взыскиваются в 
порядке, установленном для взимания 
окладных сборов.
11. В случае обращения заемщиком ссуды не 
по назначению или при неисполнении им 
установленных при выдаче ссуды условий, 
ссуда подлежит немедленному, до истечения 
установленного в статье 6 срока, погашению 
в порядке, указанном в предыдущей (10) 
статье.
12. На выданные ссуды и безвозвратные 
пособия не могут быть обращаемы никакие 
казенные и частные взыскания.
13. На землеустроительные комиссии, а где 
таковых нет – на крестьянские учреждения, 
возлагается: выяснение непосильности для 
владельцев участков расходов на те 
потребности, для удовлетворения которых 
испрашивается правительственная помощь, 
установление размеров этой помощи, в 
соответствии с действительною нуждою, но 
не свыше залоговой стоимости 
обеспечивающего ссуду участка, равно как 
выдача ссуд и пособий и производство 
указанных в статьях 2 и 3 работ и 
расходов, определение срока и условий 
возврата выданных ссуд, установление 
порядка их погашения или перевода на 
нового владельца в случае отчуждения 
участков, на устройство которых выданы 
ссуды, распределение ссуд при разделе 
участков, сообщение каждые три месяца 
сведений о выданных ссудах местной 
казенной палате для зачисления их долгом 
заемщиков государственного казначейству, 
наблюдение за расходованием ссуд по 
назначению и установление необходимости 
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досрочного их взыскания.
14. Определение подробных условий и 
порядка оказания указанной в статье 1 
помощи, в соответствии с основными 
требованиями настоящих правил, 
предоставляется Комитету по 
землеустроительным делам.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37341.
Собрание узаконений. 1912. 4 июля. Отд. I. 

Ст. 1109.

Примечания:

50) 28 ноября 1911 г. главноуправляющий 
землеустройством и земледелием А.В. 
Кривошеин внес в Государственную думу 
проект правил о ссудах и пособиях из 
средств казны при землеустройстве. 2 
декабря 1911 г. проект был оглашен в общем 
собрании Думы и передан в земельную 
комиссию. 23 мая 1912 г. комиссия 
представила доклад в общее собрание. 24 
мая 1912 г. прошли три обсуждения 
законопроекта. Необходимость принятия 
законопроекта определялась несовершенством 
порядка предоставления крестьянству 
кредитной помощи. На этапе перехода 
крестьян к новым формам землевладения и 
землепользования, а также обустройства и 
налаживания хозяйства на новом месте, 
выяснилось принципиально важное значение 
оказания им быстрой кредитной поддержки. 
Хотя таковая, в виде ссуд и пособий, была 
организована на основе законов 4 марта, 26 
апреля и 27 августа 1906 г., однако, в 
законодательстве отсутствовали точные 
указания относительно порядка выдачи этих 
ссуд, а равно и гарантий их правильного 
возвращения. Основные положения 
представленного законопроекта сводились к 
следующему: 1) кредит, установленный 
данными правилами, носил чисто 
землеустроительный характер, т.е. ссуды 
выдавались исключительно на осуществление 
землеустройства или вскоре по его 
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окончании; 2) кредит был весьма гибкий по 
своему характеру, без точной фиксации в 
законе как размеров, так и сроков 
возврата, это объяснялось разнообразием 
тех целей, на которые могли быть 
употреблены ссуды – и на оборудование и 
улучшение хозяйства (постройки, проведение 
мелиорации, покупка скота), и на улучшение 
инвентаря; 3) в отличие от существовавших 
правил, согласно которым ссудами могли 
пользоваться лишь владельцы надельных 
земель и лица, покупавшие земли от 
Крестьянского банка, в данном проекте 
ссуды предоставлялись всем мелким 
владельцам, удовлетворяющим известным 
имущественным требования; 4) при 
чрезвычайной льготности этих ссуд они не 
предоставлялись лицам обеспеченным, ими 
могли воспользоваться лишь те 
землевладельцы, которые не имели 
собственных средства для проведения 
необходимых работ; 5) ссуда выдавалась под 
обеспечение участка, но, вместе с тем, 
ссуда не являлась строго ипотечной, т.к. 
взыскание должно было производиться в 
порядке, установленном для взимания 
окладных сборов, что давало возможность 
прибегать к продаже участка лишь тогда, 
когда все остальные способы понуждения 
были исчерпаны. При рассмотрении проекта в 
земельной комиссии было отмечено, что 
законопроект заполняет существовавший 
пробел в законодательстве – до сих пор 
нигде в законе не было указано на право 
Комитета по землеустроительным делам 
назначать ссуды и пособия земствам и иным 
общественным учреждениям на мероприятия 
для содействия улучшению крестьянских 
хозяйств. Комиссия, вместе с тем, внесла 
некоторые изменения: в местах, где нет 
земства, его заменяют соответствующие 
учреждения; исключила указание, что 
земства могут помогать лишь лицам, 
получившим землю в единоличное владение. 
По мнению комиссии, помощь должна была 
распространяться на все население; был 
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добавлен особый раздел, который ассигновал 
на расходы по проведению данного 
законопроекта в 1913 г. 1 млрд. руб. из 
средств государственного казначейства. 
Предложения комиссии были одобрены 
Государственной думой. Редакционная 
комиссия заседала 27 мая, а 31 мая проект 
был передан в Государственный совет. 
Одобренный Государственной думой и 
Государственным советом, законопроект 
получил Высочайшее утверждение 16 июня 
1912 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об изменении правил о выдаче ссуд на 
хозяйственное устройство 

переселенцев 51)

В изменение статей 32 и 42–50 Правил о 
переселении на казенные земли (Свод. зак., 
т. IX, Особ. прил., кн. VIII, по Прод. 
1906 г.) постановить:
1. Ссуды на хозяйственное устройство 
выдаются по письменно или устно заявленным 
ходатайствам переселенцев, в течение трех 
лет со времени водворения, на основаниях, 
указанных в нижеследующих статьях. 
Примечание. Главноуправляющему 
землеустройством и земледелием 
предоставляется, в исключительных случаях, 
разрешать выдачу ссуд переселенцам и по 
прошествии трех лет со времени водворения 
их.
2. Необходимость выдачи ссуд на 
хозяйственное устройство переселенческих 
семейств по отдельным местностям 
водворения, а равно размеры этих ссуд, 
устанавливаются на каждое трехлетие 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием, с утверждения Совета 
министров, в зависимости от трудности 
хозяйственного устройства или особой 
государственной необходимости скорейшего 
заселения этих местностей.
Примечание. Размер домообзаводственных 
ссуд на одно хозяйство в Приморской и 
Амурской областях и на острове Сахалине 
устанавливается в четыреста рублей.
3. Размеры домообзаводственных ссуд, 
устанавливаемые в порядке, указанном в 
статье 2, не могут превышать четыреста 
рублей на одно хозяйство в таежных частях 
Забайкальской области и двухсот пятидесяти 
рублей – в остальных местностях Азиатской 
России.
4. Переселенцам, окончательно 
водворившимся в местностях, заселение коих 
признается необходимым по государственным 
соображениям, часть домообзаводственной 
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ссуды, но не свыше половины ее, обращается 
в безвозвратное пособие. Определение таких 
исключительных местностей и размера ссуды, 
обращаемой в безвозвратное пособие, 
устанавливается на каждое трехлетие в 
порядке статьи 2.
5. Кредит, потребный для выдачи указанных 
в статье 4 безвозвратных пособий, 
испрашивается ежегодно, в установленном 
порядке, Главным управлением 
землеустройства и земледелия по смете 
Переселенческого управления в составе 
кредита на домообзаводственные ссуды.
6. Переселенцам, водворяющимся в обществах 
старожилов, по приемным приговорам 
последних, ссуды выдаются в размере, не 
превышающем половины нормы, установленной 
в порядке статьи 2 для данной местности.
7. Ссуды, выдаваемые на хозяйственное 
устройство переселенцам, водворяющимся на 
расстоянии не далее тридцати верст от 
места выхода, выдаются в размере, не 
превышающем половины нормы, установленной 
для данной местности.
8. Домообзаводственные ссуды выдаются 
крестьянскими начальниками или заменяющими 
их должностными лицами, которые 
рассматривают дела этого рода вне очереди 
и о всех выданных ссудах ежемесячно 
представляют подробные сведения в уездный 
съезд.
9. Ссуды выдаются: первая половина – по 
водворении семьи переселенца на участке 
или в старожильческом селении, а вторая – 
по удостоверении должностными лицами, 
выдавшими часть ссуды, действительного 
израсходования ее переселенцем на цели 
хозяйственного устройства.
10. Наблюдение за правильным употреблением 
переселенцами выданных им ссуд вменяется в 
особую обязанность крестьянским 
начальникам или заменяющим их должностным 
лицам.
11. Уездные съезды о всех выданных ссудах 
каждые шесть месяцев представляют в 
подлежащие губернские или областные 
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учреждения, а последние, в те же сроки, 
доставляют указанные сведения, в 
установленном порядке, в Главное 
управление землеустройства и земледелия.
12. Общий надзор за ходом ссудного дела в 
губернии или в области вменяется в особую 
обязанность губернатору.
13. В случаях, когда исключительное 
положение переселенческой семьи потребует 
ссуды в размере усиленном, подлежащий 
уездный съезд входит в подлежащее 
губернское или областное учреждение с 
представлением о разрешении дополнительной 
ссуды; о всех выданных в сем прядке ссудах 
доводится, в установленном порядке, до 
сведения Главного управления 
землеустройства и земледелия. В 
местностях, в которых не имеется особых по 
крестьянским делам уездных учреждений, 
ссуды в усиленном размере назначаются 
главным местным начальством.
14. В местностях, где имеются особые 
склады материалов, земледельческих орудий 
и других предметов хозяйственного 
устройства, а также продовольственного и 
семенного хлеба, переселенцы, согласно их 
о том ходатайству, могут получать таковые 
предметы, с зачислением стоимости оных по 
заготовительной цене, в счет разрешенных 
им ссуд.
15. О всех выданных на хозяйственное 
устройство ссудах подлежащие уездные 
съезды ежемесячно сообщают местной 
казенной палате для зачисления сих ссуд 
долгом заемщиков государственному 
казначейству и для наблюдения за 
своевременным возвратом оных.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37714.
Собрание узаконений. 1912. 21 июля. Отд. 

I. Ст. 1439.

Примечания:

51) Проект «Об изменении правил о выдаче 
ссуд на хозяйственное устройство 
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переселенцев» был внесен в IV 
Государственную думу главноуправляющим 
землеустройством и земледелием 4 января 
1912 г. Посредством проекта предполагалось 
коренным образом изменить существовавший 
порядок выдачи ссуд на хозяйственное 
устройство переселенцев, который был 
рассчитан на то, чтобы выдавать ссуды 
только нуждающимся. Землеустроительная 
практика показала, что нужду в ссудах, в 
той или иной степени, испытывали по 
существу все переселенцы и потому 
неизбежна была огульная выдача ссуд, 
далекая от планомерности и не приносящая 
реальной пользы, ввиду незначительных 
размеров. Согласно новым правилам 
предполагалось поставить возможность 
выдачи ссуды в зависимость от 
действительной трудности хозяйственного 
устройства в данной местности или от 
особой государственной необходимости 
скорейшего ее заселения. При этом размеры 
ссуд увеличивались и получение их 
становилось уже правом заселяющих 
определенные районы «вне вопроса о степени 
их нуждаемости». Государственная дума 
приняла законопроект 9 июня 1912 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Устав Рыбинской биржевой Императора 
Александра III и Императрицы Марии 
Федоровны больницы для бесплатного 
лечения судорабочих на Рыбинских 

пристанях 52)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 1. Биржевая больница, сооруженная 
Рыбинским биржевым купечеством в память 
Священного коронования Их Императорских 
Величеств, Государя Императора Александра 
III и Государыни Императрицы Марии 
Федоровны 15 мая 1883 года, имеет целью 
безвозмездное пользование взрослых лиц 
мужского пола, исключительно из 
судорабочих на Рыбинских пристанях.
Примечание 1. Прием в больницу хронических 
и неизлечимых больных допускается только в 
виде исключения и не иначе, как с особого, 
каждого раз, разрешения биржевого комитета.
Примечание 2. Прием в больницу страдающим 
умственным расстройством безусловно не 
допускается.
§ 2. Рыбинская биржевая больница находится 
в ведении Министерства торговли и 
промышленности, по отделу торговли; в 
отношении же санитарного и медицинского 
надзора больница подчиняется, на общем 
основании, местному губернскому 
медицинскому начальству.
§ 3. Председателю Рыбинского биржевого 
комитета присваивается звание попечителя 
больницы.
§ 4. Больница помещается на левом берегу 
реки Волги, против города Рыбинска, на 
участке земли, пожертвованном в 
собственность Рыбинского биржевого 
общества потомственным почетным 
гражданином, Рыбинским 1-й гильдии купцом 
Анемподистом Фроловичем Фроловым.
§ 5. Больница содержится на счет особых 
сборов, установленных Высочайше 
утвержденным, 3 июня 1885 года (3015), 
мнением Государственного совета на 
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Рыбинских пристанях с судов и грузов для 
покрытия расходов по содержанию Рыбинской 
речной полиции и на другие потребности, до 
судоходства относящиеся.
§ 6. Больница пользуется льготами, 
предоставляемыми законом благотворительным 
учреждениям, в отношении освобождения от 
казенных и общественных сборов, а также 
гербовых пошлин.
§ 7. Больница имеет печать с надписью: 
«Рыбинская биржевая Императора Александра 
III и Императрицы Марии Федоровны больница 
для бесплатного лечения судорабочих на 
Рыбинских пристанях».

СОСТАВ БОЛЬНИЦЫ

§ 8. Число постоянных кроватей в больнице 
определяется в семьдесят пять (75), но с 
расширением больничных помещений может 
быть увеличено.
§ 9. При больнице имеется амбулатория, при 
приема приходящих больных, и аптека, 
состоящая в заведовании врача.

ПРИЕМ, СОДЕРЖАНИЕ И ВЫПУСК БОЛЬНЫХ

§ 10. Больница функционирует только в 
навигационное время года, открывая прием 
больных весною, по открытии навигации, и 
прекращая таковой осенью, по закрытии 
навигационной деятельности на реке Волге.
Прием больных как для помещения в 
больницу, так и приходящих, производится 
ежедневно в определенные биржевым 
комитетом часы, о чем вывешивается 
объявление при входе в больницу.
Примечание. В случаях, не терпящих 
отлагательства, больные принимаются в 
больницу во всякое время дня и ночи.
§ 11. Больным может быть отказано в 
приеме: а) когда болезнь не требует 
пребывания в больнице и больной может 
пользоваться амбулаторным лечением и б) по 
причинам, указанным в примечаниях к § 1 
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сего Устава.
§ 12. Больные, во все время пребывания в 
больнице, пользуются бесплатно не только 
лечением, но и полным содержанием: пищею, 
платьем, бельем и обувью.
§ 13. Больной, при поступлении в больницу, 
обязан представить вид на жительство или 
письменное удостоверение о своей личности 
от учреждения или лица, у которого 
находится на работе или на службе. 
Труднобольные принимаются в больницу без 
документов, и об их личности врач больницы 
обязан распорядиться истребованием 
надлежащих видов или удостоверений.
§ 14. Родственники больных и близкие им 
лица имеют свободный доступ в больницу, в 
определенные дни и часы, а к труднобольным 
и в другое время, с разрешения врача.
§ 15. Больные, со времени поступления в 
больницу, состоят в распоряжении 
заведующего больницею врача и могут быть 
выписываемы из больницы с его разрешения 
или по собственному желанию, но с ведома 
врача.
§ 16. Больные, по выздоровлении, 
выписываются из больницы по распоряжению 
врача; но, по представлению врача, с 
разрешения попечителя, больные могут быть 
выписаны из больницы: а) в случае 
обнаружения, что они не подходят под 
условия Устава (прим. к § 1), и б) в 
случае нарушения установленного порядка и 
причинения беспокойства другим больным.
§ 17. Погребение умерших производится на 
средства больницы, за исключением случаев, 
когда родственники умерших пожелают 
хоронить их на свой счет.

УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ

§ 18. Общее заведование делами больницы 
принадлежит Рыбинскому биржевому комитету, 
а непосредственное заведование вверяется 
врачу больницы.
§ 19. На попечителе больницы лежит общее 
наблюдение и попечение о благосостоянии 
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больницы во всех отношениях. В случае 
отсутствия или болезни попечителя, его 
заменяет заступающий место председателя 
биржевого комитета.
§ 20. Ведению биржевого комитета подлежат:
а) попечение об установлении и сохранении 
в больнице надлежащего по всем частям 
хозяйства порядка и благоустройства;
б) заведование всем имуществом больницы, 
поверка приходо-расходных книг, 
утверждение правил для состоящих при 
больнице должностных лиц и выработка 
инструкции для ближайшего определения 
порядка управления больницею, утверждаемой 
местным губернским медицинским начальством;
в) наблюдение за правильным ведением 
больничного хозяйства;
г) обсуждение предположений касательно 
изменений и дополнений в Уставе больницы;
д) утверждение торгов и подрядов и 
совершение всех договоров и условий, 
необходимых для удовлетворения нужд 
больницы;
е) избрание и определение врача, 
заведующего больницею, а равно и всех 
остальных лиц, состоящих на службе при 
больнице, и
ж) обсуждение и решение всех вопросов, 
касающихся до потребности больницы.
§ 21. Непосредственное заведование 
медицинскою и административно-
хозяйственною частями вверяется врачу 
больницы. Кроме врача, при больнице 
состоят: фельдшер (он же смотритель 
больницы) и экономка (она же кастелянша).
§ 22. Врач, имея в своем ведении служащих 
при больнице, независимо от 
непосредственного участия в лечении 
больных, обязан: а) направлять занятия 
служащих по медицинской и хозяйственной 
частям; б) наблюдать за точным исполнением 
ими своих обязанностей, и в) наблюдать за 
порядком и целостью всего имущества 
больницы.

3 ПСЗ. Т. 27. No 29108.
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Собрание узаконений. 1907. 8 ноября. Отд. 
I. Ст. 1330.

Примечания:

52) Рыбинская биржевая больница для 
бесплатного лечения судорабочих на 
Рыбинских пристанях была сооружена в 1886 
г. Она содержалась за счет особых сборов, 
установленных в 1885 г. на Рыбинских 
пристанях с судов и грузов. Больница, как 
состоящая при бирже, находилась в ведении 
Министерства торговли и промышленности по 
отделу торговли, в отношении же 
медицинского и санитарного надзора 
подчинялась Ярославскому губернскому 
медицинскому начальству, на общих 
основаниях. В больнице имелось 75 
постоянных мест. При больнице действовали 
амбулатория, для приходящих больных, и 
аптека. Больница работала только на время 
навигации. В 1907 г. Рыбинский биржевой 
комитет представил проект устава больницы 
в Министерство торговли и промышленности 
для дальнейшего направления. Согласно 
проекту общее заведование больницей 
возлагалось на биржевой комитет, а 
непосредственное – на врача больницы. На 
больницу распространялись льготы, 
предоставлявшиеся благотворительным 
учреждениям в отношении освобождения от 
казенных и общественных сборов, а также 
гербовых пошлин. 1 марта 1907 г. министр 
торговли и промышленности внес 
представление об утверждении устава 
больницы в Совет министров. Обсудив 
законопроект в заседании 7 апреля 1907 г., 
Совет министров постановил: представление 
министра торговли и промышленности 
утвердить и представить исправленный 
проект Положения на Высочайшее 
благовоззрение. Высочайше утвержден 26 
апреля 1907 г.
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МЕТОДИКА 
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на увеличение 

содержания служащим в духовно-учебных 
заведениях 53)

Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1908 году сто тысяч рублей 
на выдачу прибавок к содержанию служащих в 
духовно-учебных заведениях.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30477.
Собрание узаконений. 1908. 1 июля. Отд. I. 

Ст. 658.

Примечания:

53) Проект об увеличении содержания 
служащим в духовно-учебных заведениях 
представлен в III Государственную думу 
обер-прокурором Святейшего Синода. После 
оглашения в общем собрании 16 ноября 1907 
г. проект передали в комиссию по народному 
образованию, доклад которой был внесен 1 
марта 1908 г. Необходимость выработки 
проекта объяснялась возникшими ножницами в 
оплате разных категорий преподавательского 
состава. До 1903 г. преподаватели духовно-
учебных заведений получали содержание 
одинаковое с преподавателями, служащими по 
Министерству народного просвещения. Однако 
в 1903 г. это министерство 
исходатайствовало, в законодательном 
порядке, прибавки к жалованью «своих» 
преподавателей (в частности, для служащих 
в высших учебных заведениях – в размере 20 
%). Таким образом, возникло неравенство. 
Ввиду этого многие преподаватели, 
служившие по духовному ведомству, стали 
переходить на службу в Министерство 
народного просвещения. Тем временем в 
ведомстве православного исповедания стал 
заметен недостаток кандидатов на 
учительские должности. В конце 1907 г. 
обер-прокурором Святейшего Синода был 
внесен законопроект в Совет министром об 
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ассигновании 571 000 руб. на увеличение 
содержания преподавателей духовно-учебных 
заведений. Однако Совет министров, 
принципиально не возражая против 
законопроекта, по бюджетным соображениям, 
нашел возможным отпустить на означенные 
цели на 1908 г. только 100 000 руб., и то 
лишь с 1 июля 1908 г. Комиссия по 
народному образованию приняла решение о 
поддержке проекта, с ее мнением 
согласилась и Дума в результате его 
обсуждения на заседании 20 мая 1908 г. 
Редакционная комиссия внесла доклад 4 
июня. Одобренный Государственной думой и 
Государственным советом, проект был 
Высочайше утвержден 20 июня 1908 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Об отпуске 758 000 рублей на увеличение 
окладов содержания нижних служителей 
почтово-телеграфного ведомства 54)

I. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1908 году на увеличение 
существующих окладов содержания нижних 
служителей почтово-телеграфного ведомства 
двести пятьдесят две тысячи семьсот десять 
рублей.

II. Отпускать из средств государственного 
казначейства, начиная с 1909 года, на ту 
же потребность (отд. I) по семисот 
пятидесяти восьми тысяч рублей ежегодно.

III. Означенные в отделах I и II суммы не 
включать в число кредитов, с которых, на 
основании Высочайше утвержденного, 28 
ноября 1905 года (26977), мнения 
Государственного совета, вычисляются 
ежегодно шестипроцентные прибавки на 
расходы по усилению личного состава 
почтово-телеграфных учреждений.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30600.
Собрание узаконений. 1908. 15 июля. Отд. 

I. Ст. 722.

Примечания:

54) Проект об увеличении содержания нижних 
служителей почтово-телеграфного ведомства 
был внесен в III Государственную думу 
министром внутренних дел. По оглашению 
проекта в общем собрания Думы 7 декабря 
1907 г. его передали в комиссию по 
направлению законодательных предположений. 
Ходатайство министра было основано на том, 
что в стране сложилась система различных 
окладов содержания этой группы служащих, 
причем в целом эти оклады не могли были 
быть признаны достаточными. Предположения 
министра сводились к тому, чтобы, с одной 
стороны, установить известные 
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унифицированные нормы содержания, а, с 
другой – повысить их для улучшения 
материального положения служащих. По 
приведенным в министерстве расчетам, для 
повсеместного увеличения содержания нижних 
служителей почто-телеграфного ведомства 
требовалось ассигнование 2 028 650 руб., 
однако, ввиду затруднительного положения 
государственного казначейства, министр 
запросил лишь 758 000 руб., предполагая 
употребить эту сумму на улучшение 
материального положения лиц, служащих в 
местностях с более высоким уровнем жизни. 
Доклад комиссии был внесен 4 июня 1908 г. 
Обсуждение в Думе состоялось, в трех 
чтениях, 13 июня. Проект получил 
законодательное утверждение.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об увеличении содержания чинам 
судебного ведомства 55)

I. В изменение приложения V к статье 238 
Учреждения судебных установлений (Свод. 
зак., т. XVI, ч. I, изд. 1892 г. по Прод. 
1906 г.) оклады содержания некоторых 
должностных лиц судебных установлений 
определить согласно росписанию, при сем 
приложенному.
За должностными лицами судебного 
ведомства, получающими, в силу особых 
узаконений, сверх окладов содержания, 
денежные, под разными наименованиями, 
выдачи на расходы по должности, а также 
квартирные деньги, сохраняются сии выдачи 
и означенные деньги.
II. Сверх указанного в отделе I 
содержания, присвоить добавочные оклады: 
1) председателю пограничного окружного 
суда – одну тысячу двести рублей; 2) 
членам пограничного окружного суда – по 
семисот рублей; 3) секретарю пограничного 
окружного суда – триста рублей; 4) 
помощнику секретаря при пограничном 
окружном суде – сто рублей; 5) 
переводчикам при окружных судах: 
Уральском, Омском, Семипалатинском, 
Ташкентском, Самаркандском, Ново-
Маргеланском, Верненском и Асхабадском – 
по сто рублей, Благовещенском и 
Владивостокском – по шестисот рублей и 
переводчику при пограничном окружном суде 
– одну тысячу шестьсот рублей; 6) 
судебному следователю Владивостокского 
окружного суда, должность коего учреждена 
Высочайше утвержденным, 3 января 1900 года 
(17973), мнением Государственного совета 
об усилении штатов судебных установлений в 
Сибири – сто рублей; 7) судебному приставу 
пограничного окружного суда – двести 
рублей; 8) прокурору пограничного 
окружного суда – восемьсот рублей; 9) 
секретарю при прокуроре пограничного 
окружного суда – триста рублей; 10) това-
рищам прокурора окружных судов – 
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Тобольского – одному (по Березовскому 
уезду) – сто рублей, Владивостокского – 
одному (по острову Сахалину) – двести 
рублей, пограничного – по восьмисот рублей 
и Ташкентского, Самаркандского, Ново-
Маргеланского, Верненского и Асхабадского 
– по двести рублей в год каждому.
III. Ассигновать одному товарищу прокурора 
окружного суда в городе Владивостоке на 
разъезды по делам службы – по пятисот 
рублей ежегодно, с тем, чтобы деньги эти 
отпускались ему в безотчетное распоряжение 
ежемесячно, вместе с прочим штатным 
содержанием.
IV. Размер добавочного содержания, 
получаемого товарищем прокурора 
Владивостокского окружного суда, должность 
коего учреждена означенным (отд. II) 
мнением Государственного совета 3 января 
1900 года, сократить на пятьсот рублей в 
год.
V. Размер окладов штатного содержания для 
состоящих при окружных судах старших 
кандидатов на должности по судебному 
ведомству (Учр. суд. уст., ст. 411, прим., 
по Прод. 1906 г.) – увеличить на триста 
рублей в год.
VI. Оклад содержания для судебных и 
рассыльных установить: для состоящих при 
судебных палатах – в шестьсот рублей и для 
состоящих при окружных судах – в пятьсот 
рублей в год.
VII. Состоящим при мировых судебных 
установлениях должностным лицам, за 
исключением названных лиц в обеих столицах 
и в городе Одессе, присвоить следующие 
оклады содержания: 1) секретарь съездов 
мировых судей и мировых съездов, а также 
секретарям мировых отделов (в Закавказье) 
– по одной тысяче двести рублей (в том 
числе жалованья 600 р., столовых 300 р. и 
квартирных 300 р.); 2) помощникам 
секретарей съездов мировых судей и мировых 
съездов, заведующему архивом мирового 
съезда города Варшавы, архивариусу съезда 
мировых судей Ростовского округа области 
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войска Донского, переводчикам калмыцкого 
языка при съезде мировых судей 1-го 
Донского округа той же области и судебным 
приставам – по восьмисот рублей (в том 
числе жалованья 400 р., столовых 200 р. и 
квартирных 200 р.); 3) переводчикам (они 
же помощники секретаря) при мировых 
судебных установлениях в Закавказье – по 
шестисот рублей (в том числе жалованья 300 
р., столовых 150 р. и квартирных 150 р.), 
и 4) судебным рассыльным – по четыреста 
рублей в год каждому.
VIII. В изменение и дополнение действующих 
узаконений постановить:
1) Члены окружного суда, в том числе и 
уездные, а также судебные следователи 
получают прибавки к своему содержанию: 
члены окружного суда – в размере 
четырехсот пятидесяти рублей в год, по 
прошествии каждого из двух первых 
пятилетий службы их в означенных 
должностях, и судебные следователи – в 
размере двухсот рублей в год, по 
прошествии каждого из трех первых 
пятилетий службы их в означенных 
должностях. Время, выслуженное в 
означенных должностях до издания настоящих 
правил, не зачитывается в срок выслуги 
указанных пятилетий.
2) В столицах, а также в городах Баку, 
Варшаве, Владивостоке, Иркутске, Киеве, 
Одессе, Омске, Риге, Ташкенте, Тифлисе, 
Томске и Харькове старшие председатели, 
председатели департаментов и члены 
судебных палат, председатели, товарищи 
председателя и члены окружных судов, в том 
числе и уездные, и старшие нотариусы, 
равно как и чины прокурорского надзора при 
судебных палатах и окружных судах – 
получают добавочные квартирные деньги в 
размере трехсот рублей в год.
IX. Статьи 848, 849 и 854 Устава 
гражданского судопроизводства (Свод. зак., 
т. XVI, ч. I, изд. 1892 г.) изложить 
следующим образом:
Ст. 848. С каждого искового прошения 
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взыскивается пошлина в размере одной 
копейки с каждого рубля отыскиваемой 
суммы; за неполные рубли взыскивается как 
за полные, если сумма превышает пятьдесят 
копеек. Такой же пошлине подлежат: 
встречные иски, прошения третьих лиц о 
вступлении в дело, отзывы на заочные 
решения и апелляционные жалобы.
Ст. 849. В делах, не подлежащих оценке, 
судебная пошлина определяется окружным 
судом, при постановлении им решения, в 
размере от одного до трехсот рублей.
Ст. 854. При выдаче тяжущимся 
исполнительных листов, копий решений и 
документов или иных бумаг, равно 
свидетельств, справок и т.п., взимается за 
переписку по шестидесяти копеек с листа, 
считая каждые двадцать пять строк за 
страницу листа.
X. Статью 985 Устава уголовного 
судопроизводства (Свод. зак., т. XVI, ч. 
I, изд. 1892 г.) изложить следующим 
образом:
Ст. 985. Когда, по правилам сего Устава, 
копии приговоров, протоколов и других 
бумаг выдаются участвующим в деле лицам не 
иначе, как на их счет, то с лица, 
требующего выдачи таких копий, взимается 
по шестидесяти копеек с листа, полагая на 
каждой странице двадцать пять строк.
Примечание к сей статье остается в силе.
XI. Меры, указанные в отделах I–VII и в 
пункте 2 отдела VIII, привести в 
исполнение с 1 ноября 1908 года, а меры, 
указанные в отделах IX и X, – с 1 сентября 
1908 года.
XII. На осуществление мер, означенных в 
отделах I–VII и в пункте 2 отдела VIII, 
отпускать:
1) Ежегодно, начиная с 1 января 1909 года, 
по четыре миллиона девятьсот двадцать 
девять тысяч семьсот двадцать пять рублей, 
из коих относить: а) на счет казны – 
четыре миллиона девятьсот семнадцать тысяч 
пятьсот двадцать пять рублей, показывая 
пособием государственному казначейству: из 
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общего войскового капитала войска Донского 
– по пятьдесят пять тысяч пятьсот рублей, 
из общего войскового капитала Кубанского 
казачьего войска – по тридцать семь тысяч 
семьсот тридцать два рубля пятьдесят 
копеек, из общего войскового капитала 
Терского казачьего войска – по девять 
тысяч двести сорок рублей, из средств 
города Варшавы – по четыре тысячи триста 
пятьдесят рублей, из средств города Лодзи, 
Петроковской губернии, – по две тысячи 
двести пятьдесят рублей, из средств 
городов, входящих в район округа 
Лодзинского мирового съезда, – по шестисот 
рублей, с распределением этой суммы между 
упомянутыми городами губернским 
начальством, с утверждения Варшавского 
генерал-губернатора, из средств города 
Одессы – по восемьсот рублей, из средств 
города Ейска, Кубанской области, – по 
двести рублей, из сборов с магометан 
Ставропольской губернии – по девятьсот 
рублей и из средств Общества Китайской 
Восточной железной дороги – по одной 
тысяче рублей и б) на счет земских средств 
области войска Донского – по двенадцати 
тысяч двести рублей.
2) В 1908 году, на увеличение содержания 
чинам судебного ведомства, с 1 ноября того 
же года – восемьсот двадцать одну тысячу 
шестьсот двадцать один рубль тридцать три 
копейки, из коих отнести: а) на счет казны 
– восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят восемь рублей, показывая 
пособием государственному казначейству: из 
общего войскового капитала войска Донского 
– девять тысяч двести пятьдесят рублей, из 
общего войскового капитала Кубанского 
казачьего войска – шесть тысяч двести 
восемьдесят восемь рублей семьдесят пять 
копеек, из общего войскового капитала 
Терского казачьего войска – одну тысячу 
пятьсот сорок рублей, из средств города 
Варшавы – семьсот двадцать пять рублей, из 
средств города Лодзи, Петроковской 
губернии, – триста семьдесят пять рублей, 
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из средств городов, входящих в район 
округа Лодзинского мирового съезда, – сто 
рублей, с распределением этой суммы между 
упомянутыми городами губернским 
начальством, с утверждения Варшавского 
генерал-губернатора, из средств города 
Одессы – сто тридцать три рубля тридцать 
три копейки, из средств города Ейска, 
Кубанской области, тридцать три рубля 
тридцать три копейки, из сборов с 
магометан Ставропольской губернии – сто 
пятьдесят рублей и из средств Общества 
Китайской Восточной железной дороги – сто 
шестьдесят шесть рублей шестьдесят шесть 
кореек и б) на счет земских средств 
области войска Донского – две тысячи 
тридцать три рубля тридцать три копейки.
XIII. В 1908 году, в дополнение к суммам, 
ассигнуемым по расходным сметам 
Министерства юстиции на выдачу наград и 
пособий, отпустить на пособия чинам 
судебных установлений в несчастных случаях 
92 034 рубля. Начиная же с 1 января 1909 
года, суммы, необходимые на указанные в 
сем отделе пособия чинам судебных 
установлений, испрашиваются министром 
юстиции ежегодно в сметном порядке.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30655.
Собрание узаконений. 1908. 22 июля. Отд. 

I. Ст. 772.

Примечания:

55) Проект об увеличении содержания чинам 
судебного ведомства был представлен 1 
ноября 1907 г. министром юстиции И.Г. 
Щегловитовым председателю Государственной 
думы. 27 ноября проект был оглашен в общем 
собрании Думы и передан в комиссию по 
судебным реформам. В разработке проекта 
Министерство юстиции исходило из того, что 
только достаточное материальное 
обеспечение может гарантировать 
действительную независимость судебных 
чинов и застраховать как общество и 
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государство, так и отдельных лиц от суда, 
«открытого влиянию сильных и богатых». 
Поэтому высшие государственные и 
общественные интересы требуют, чтобы 
судебные чины были поставлены в такие 
материальные условия, при которых судебное 
ведомство могло бы привлекать в свои ряды 
лучшие силы страны. Высочайше утвержденная 
в 1894 г. комиссия для пересмотра 
законоположений по судебной части под 
председательством Н.В. Муравьева 
выработала предложения о новых усиленных 
окладах чинов судебного установлений. Они 
были представлены, вместе с проектом 
судебного преобразования, в 
Государственный совет, однако остались 
нерассмотренными и, согласно Высочайшему 
повеления 23 сентября 1905 г., были 
возвращены в Министерство юстиции, ввиду 
установления нового порядка обсуждения 
законодательных предположений. 
Министерство юстиции, по бюджетным 
соображениям, несколько понизило в новом 
проекте нормы содержания чинам судебного 
ведомства по сравнению с теми, которые 
были выработаны комиссией Муравьева. 
Впрочем, министр юстиции сделал при этом 
оговорку, что предполагаемое им ныне 
повышение он считает лишь временным. В 
проекте планировалось: увеличить 
содержание на 15–20 %; установить оклады 
основного содержания судебным чинам в виде 
норм, одинаковых для местностей; отсрочить 
усиление служебного довольствия чинов 
мировых судебных установлений и городских 
судей ввиду ожидавшегося вскорости 
преобразования местного суда.
В ходе обсуждения проекта думская комиссия 
нашла, что предусмотренное министерским 
проектом повышение окладов вполне 
сбалансировано в отношение высших чинов, и 
недостаточно продумано в отношении 
среднего звена. Комиссия сочла 
необходимым: увеличить содержание уездным 
членам окружного суда и товарищам 
прокурора палаты (что не было учтено по 
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проекту); повысить, по сравнению с 
министерским проектом, оклады низшим 
служащим судебного ведомства (помощникам 
архивариуса, помощникам секретаря 
окружного суда, переводчикам, судебным 
рассыльным при окружном суде); повысить 
размер двух пятилетних прибавок для 
должности члена окружного суда и 
установить право на получение таких 
прибавок для должности следователя. 30 мая 
1908 г. доклад комиссии был внесен в Думу, 
16 июня – передан в редакционную комиссию. 
Принят общим собранием Думы 20 июня и в 
тот же день передан в Государственный 
совет. Высочайше утвержден 3 июля 1908 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О назначении членам Государственной 
думы ежегодно довольствия 56)

I. Статью 23 Учреждения Государственной 
думы (Свод. зак., т. I, ч. II, изд. 1906 
г.) изложить следующим образом:

Члены Государственной думы получают 
ежегодное довольствие, на основании 
прилагаемых к сей статье правил. Сверх 
того, членам Думы возмещаются из казны раз 
в год путевые издержки по расчету пяти 
копеек на версту от места их жительства до 
С.-Петербурга и обратно.
Члены Думы, занимающие должность министров 
и главноуправляющих отдельными частями, не 
получают упомянутых в сей статье 
довольствия и выдачи на возмещение путевых 
издержек.

II. Установить нижеследующие правила о 
порядке получения довольствия членами 
Государственной думы.
Ст. 1. Члены Государственной думы получают 
из казны довольствие в размере четырех 
тысяч двухсот рублей в год.
Примечание. Члены комиссий Государственной 
думы, предусмотренных статьею 3 Высочайше 
утвержденных, 8 марта 1906 года (27505), 
Правил о порядке рассмотрения 
Государственной росписи, получают за 
участие в работах этих комиссий, имеющих 
место до открытия сессии, дополнительное 
довольствие в размере десяти рублей в день.
Ст. 2. Довольствие выдается членам 
Государственной думы в размере трехсот 
пятидесяти рублей в месяц, считая со дня 
избрания каждого из них до дня прекращения 
их полномочий.
Ст. 3. Члены Государственной думы, 
отказавшиеся от своего звания (Учр. Гос. 
думы, ст. 17) или выбывшие из состава Думы 
(ст. 18), получают довольствие по расчету 
из трехсот пятидесяти рублей в месяц по 
день отказа от звания или день 
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постановления Думы об их выбытии из ее 
состава.
Ст. 4. В случае роспуска Государственной 
думы в порядке статьи 3 Учреждения, выдача 
довольствия прекращается по истечении того 
месяца, в котором роспуск последовал.
Ст. 5. Члены Государственной думы, без 
уважительных причин отсутствующие в общем 
собрании последней, подвергаются за каждый 
пропущенный день заседания вычету из 
довольствия, причитающегося им в ближайшем 
месяце. Размер вычета определяется Наказом 
Государственной думы.
Ст. 6. Для доказательства присутствия в 
общем собрании каждый член Государственной 
думы вносит собственноручно свое имя, в 
течение заседания, в ведомость 
присутствующих.
Ст. 7. Член Государственной думы, не 
принявший участия в поименном голосовании, 
считается отсутствующим, хотя бы он внес 
свое имя в ведомость.
Ст. 8. Вычетам из довольствия не 
подвергаются: а) члены Государственной 
думы, находящиеся в отпуску, и б) члены 
Государственной думы, не прибывшие в 
заседание по другим уважительным причинам.
Ст. 9. Отпуск на срок в общей сложности не 
более полутора месяца в течение года 
разрешается членам Государственной думы в 
порядке, установленном в Наказе. Более 
продолжительные отпуска могут быть 
разрешаемы лишь в случае тяжелой болезни 
по особым, каждый раз, постановлениям 
Государственной думы.
Ст. 10. Обсуждение причины неявки в 
заседание возлагается на избираемую 
Государственною думою комиссию. Причины 
неявки, признаваемые уважительными, 
определяются в Наказе Государственной думы.
Ст. 11. В случае смерти члена 
Государственной думы недополученное им 
довольствие, считая весь месяц, в который 
последовала смерть, выдается вдове 
покойного, а при отсутствии ее – детям, по 
их о том ходатайству.
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III. Установленное вышеизложенными 
правилами довольствие выдать в 1908 году, 
со дня утверждения их по расчету триста 
пятьдесят рублей в месяц.

IV. Статью 18 Учреждения Государственной 
думы изложить следующим образом: «Член 
Государственной думы выбывает из ее 
состава в случае: а) утраты русского 
подданства; б) утраты ценза, дающего право 
на участие в выборах; в) поступления на 
действительную военную службу; г) 
назначения по гражданской государственной 
службе на должность, соединенную с 
определенным окладом содержания, за 
исключением должностей министров и 
главноуправляющих отдельными частями, и д) 
если член Государственной думы не посетит 
ни одного ее собрания в продолжение целого 
года без отпуска».

3 ПСЗ. Т. 28. No 30674.
Собрание узаконений. 1908. 22 июля. Отд. 

I. Ст. 774.

Примечания:

56) Согласно ст. 23 Учреждения 
Государственной думы (1906 г.) члены 
Государственной думы, в течение ее сессии, 
получали из казны суточное довольствие в 
размере 10 руб. в день. 6 июня 1909 г. 
председатель Совета министров П.А. 
Столыпин вошел к председателю 
Государственной думы Н.А. Хомякову с 
представлением по поводу назначения членам 
Думы иного порядка вознаграждения: вместо 
суточного – ежегодное довольствие в 
размере 4200 руб. в год. Кроме того, члены 
комиссий должны были получать за участие в 
работах этих комиссий, до открытия сессии, 
дополнительно – 10 руб. в день. 9 июня 
проект был оглашен в общем собрании Думы и 
передан на совместное рассмотрение 
комиссий по наказу и распорядительной. 
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Доклад соединенного совещания комиссий был 
внесен в Думу 19 июня 1908 г. Через два 
дня состоялись первое и второе обсуждения 
и заседание редакционной комиссии. В тот 
же день, 21 июня, законопроект был принят 
Думой. 23 июня его передали в 
Государственный совет. Одобренный 
Государственной думой и Государственным 
советом, проект закона был Высочайше 
утвержден 6 июля 1908 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на увеличение 
содержания преподающим в церковно-

приходских школах 57)

I. Отпускать из средств государственного 
казначейства, начиная с 1911 года, в 
дополнение к суммам, отпускаемым на 
основании закона 19 июня 1909 года 
(32171), по одному миллиону рублей в год 
на увеличение содержания учащим и 
законоучителям в церковно-приходских 
школах, а в 1910 году отпустить на ту же 
надобность пятьсот тысяч рублей, с 
отнесение сего последнего расхода на счет 
кредита, оставленного в равной сумме к 
условному отпуску в составе назначения по 
No 26 Государственной росписи расходов на 
1910 год.
II. Установить следующие условия 
расходования означенного в отделе I 
кредита.
1. Увеличение содержания распространяется 
лишь на тех учащих и законоучителей, 
которые преподают в церковно-приходских 
школах, включенных в утвержденные школьные 
сети и находящихся в тех уездах, в которых 
получаемое от казны преподающими жалованье 
в начальных училищах Министерства 
народного просвещения доведено до 390 
рублей в год на преподавательский комплект 
(360 руб. учителю или учительнице и 30 
руб. законоучителю); при этом учащие 
должны иметь общеобразовательный или 
учительский ценз, дающий право 
преподавания в начальных училищах.
2. С увеличением на счет государственного 
казначейства содержания преподающим в 
церковно-приходских школах, размер 
получаемого от казны содержания не должен 
превышать указанной в предыдущей (1) 
статье нормы в 360 рублей учителю или 
учительнице и 30 рублей законоучителю.
3. При увеличении содержания преподающим в 
церковно-приход-ских школах надбавка до 
определенной нормы делается к тому окладу, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

который выдается преподающим из средств 
государственного казначейства.
4. Суммы, освобождающиеся из местных 
средств вследствие отнесения расходов по 
увеличению содержания преподающим за счет 
государственного казначейства, должны быть 
употребляемы на содержание и нужды 
церковно-приходских школ данного уезда или 
города.
Примечание. К сметам Святейшего Синода 
должны быть прилагаемы сведения о размерах 
местных средств, обращаемых на содержание 
школ, и о предметах расходования этих 
средств.
5. В церковно-приходских школах, 
получающих пособие из означенного в отделе 
I кредита, обучение должно быть бесплатным.
III. Предоставить Святейшему Синоду 
обратить в 1910 году из означенного в 
отделе I кредита на единовременные расходы 
по постройке и ремонту школьных зданий 
сумму не свыше ста сорока пяти тысяч 
рублей, могущую образоваться вследствие 
назначения дополнительного содержания 
преподающим в церковно-приходских школах с 
сентября месяца 1910 года.
IV. Остатки от сумм, отпускаемых на 
увеличение содержания преподающим в 
церковно-приходских школах (отд. I), 
обращать в ресурсы государственного 
казначейства.

3 ПСЗ. Т. 30. No 33816.
Собрание узаконений. 1910. 7 июля. Отд. I. 

Ст. 1264.

Примечания:

57) Проект об увеличении содержания 
преподающим в церковно-приходских школах 
был внесен в III Государственную думу обер-
прокурором Святейшего Синода 
(представление от 1 сентября 1909 г.). По 
оглашению в общем собрании Думы 10 октября 
1909 г., он был передан в комиссии по 
народному образованию и по делам 
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православной церкви. Первая из них 
рассматривала проект на заседании 23 марта 
1910 г. в присутствии 
председательствующего в Училищном совете 
прот. Соколова и заведующего канцелярией 
того же совета Гурьева. Необходимость в 
выработке данного законопроекта 
объяснялась тем, что возникло и 
усиливалось неравенство в положении 
преподающих в церковных школах, с одной 
стороны, и в министерских и земских – с 
другой. Для подтягивания размера 
содержания преподавателей в церковных 
школах до окладов их коллег в министерско-
земских учебных заведениях, по расчетам 
духовного ведомства, требовалось в 1910 г. 
не менее 2 млн. руб. Однако, принимая во 
внимание стесненное положение 
государственного казначейства, обер-
прокурор ходатайствовал о выдаче в 1910 г. 
только четверти необходимой суммы – 500 
тыс. руб., с тем, чтобы увеличение 
жалованья было произведено, начиная с 1 
июля 1910 г. Комиссия по народному 
образованию, согласившись в целом 
поддержать проект, дополнила его 
указанием, что пособия из данного кредитов 
отпускаются только полноправным учителям. 
Комиссия по делам православной церкви на 
своем заседании 8 мая 1910 г. также 
высказалась в пользу проекта. Некоторые 
изменения внесла бюджетная комиссия, 
которая заседала 20 мая 1910 г. Она 
заметила, что кредит на увеличение 
жалованья преподающим в церковных школах 
исчислен с 1 июля 1910 г., а производство 
его может начаться только с 1 сентября. 
Поэтому часть кредита (до 145 тыс. руб.) 
возможно обратить на единовременные 
расходы по постройке и ремонту школьных 
зданий. Кроме того, бюджетная комиссия 
включила в законопроект уточнение, что в 
церковно-приходских школах, получающих 
пособие из средств государственного 
казначейства, обучение должно быть 
бесплатным (комиссия по народному 
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образованию не возражала против этого 
заключения). Доклад комиссии внесен 1 июня 
1910 г. Обсуждение состоялось на следующий 
день, законопроект был принят в редакции 
бюджетной комиссии. Одобрение Думы 
последовало 4 июня. Проект получил 
законодательное утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28
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Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О дополнительном отпуске из 
государственного казначейства средств на 

содержание городского и сельского 
духовенства 58)

I. Отпускать из средств государственного 
казначейства, начиная с 1911 года, на 
содержание городского и сельского 
духовенства по шестьсот тысяч рублей в 
год, в дополнение к ассигнуемым ныне на 
тот же предмет суммам.
II. Обращать с 1911 года из означенной в 
отделе I суммы: а) сто тысяч рублей – на 
содержание причтов в переселенческих 
приходах Зауральских епархий; б) пятьдесят 
тысяч рублей – на содержание причтов во 
вновь учреждаемых приходах Европейской 
России, и в) четы-реста пятьдесят тысяч 
рублей – на содержание причтов в 
существующих приходах.
III. Постановить, что средства, 
ассигнуемые на увеличение содержания 
духовенства в существующих приходах (отд. 
II, п. в), распределяются Святейшим 
Синодом по епархиям общими суммами.
IV. Распределение указанных в пункте в 
отдела II сумм между отдельными приходами 
епархии производить на основании 
заключений благочиннических и епархиальных 
съездов духовенства.
V. Сбережения от сумм, отпускаемых 
согласно отделу I, обращать в ресурсы 
государственного казначейства.

3 ПСЗ. Т. 31. No 34890.
Собрание узаконений. 1911. 22 марта. Отд. 

I. Ст. 499.

Примечания:

58) Проект об увеличении содержания 
городского и сельского духовенства был 
внесен в III Государственную думу обер-
прокурором Святейшего синода, оглашен в 
общем собрании 16 ноября 1907 г. и передан 
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Столыпин Петр Аркадьевич

в бюджетную комиссию. В выработке проекта 
правительство исходило из следующих 
соображений. По издавна установившемуся 
обычаю духовенство обеспечивалось в России 
натуральными сборами, доходами с земли и 
платежами за требы. Со временем первые два 
источника стали сходить на нет и, 
соответственно, вынужденно повышались 
размеры платы за требы. Однако это был 
весьма произвольный и случайный источник 
дохода, а тем временем революционные 
волнения, неурожаи вызвали падение прихода 
духовенства. Наряду с общей 
необеспеченностью духовенства, росла 
потребность в устройстве ряда новых 
приходов, что, помимо прочего, объяснялось 
и усилением переселенческого движения за 
Урал. Бюджетная комиссия согласилась на 
испрашиваемое ассигнование, но при этом 
высказала ряд замечаний. Она признала 
желательным, чтобы: 1) часть средств пошла 
на содержание причтов в поселках 
поселенцев в Сибири; 2) при распределении 
пособий между приходами были приняты во 
внимание заключения окружных и 
епархиальных съездов духовенства; 3) 
духовенство выдавало выписки из 
метрических книг бесплатно. Доклад 
комиссии был внесен 7 мая 1908 г. В общем 
собрании проект по докладу комиссии 
обсуждался, в трех чтениях, 20 мая. 
Одобренный Государственной думой и 
Государственным советом, проект получил 
Высочайшее утверждение 20 июня 1908 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Правила о вознаграждении потерпевших 
вследствие несчастных случаев мастеровых, 

рабочих и вольнонаемных служащих в 
промышленных и технических заведениях 
Министерства финансов, а равно членов 

семейств сих лиц 59)

1. При несчастных случаях в промышленных и 
технических заведениях Министерства 
финансов мастеровые и рабочие, без 
различия пола и возраста, вознаграждаются 
на основании настоящих Правил за утрату 
долее, чем на три дня, трудоспособности от 
телесного повреждения, причиненного им 
работами заведения или происшедшего 
вследствие таковых работ. Если 
последствием несчастного случая была 
смерть потерпевшего, то вознаграждением 
пользуются члены его семейства, указанные 
в статье 12.
2. Вознаграждение потерпевших, а равно 
членов их семейств, не производится, если 
будет доказано, что причиною несчастного 
случая был злой умысел самого потерпевшего.
3. Вознаграждение потерпевших производится 
на основании настоящих Правил, хотя бы 
работы заведения, вызвавшие несчастный 
случай, были сданы с подряда третьему 
лицу. Сдачею с подряда не считается заказ, 
данный другому самостоятельному 
предприятию.
4. Всякие, предшествовавшие несчастному 
случаю, соглашения, клонящиеся к 
ограничению права на вознаграждение или 
размеров оного, признаются 
недействительными.
5. Вознаграждение самих потерпевших 
производится в виде пособий и пенсий.
6. Пособия потерпевшим, если они во время 
болезни не продолжали получать содержание, 
которое им причиталось бы при исполнении 
работ, назначаются со дня несчастного 
случая по день восстановления 
трудоспособности или признания утраты ее 
постоянною (ст. 27) в размере половины 
действительного заработка потерпевшего.
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7. Пенсии назначаются в случаях постоянной 
утраты трудоспособности: при полной ее 
утрате – в размере двух третей годового 
содержания потерпевшего (ст. 17), а при 
неполной – в уменьшенном размере, 
определяемом соответственно степени 
ослабления трудоспособности потерпевшего 
(ст. 27).
8. Выдача пенсий производится со дня 
прекращения пособий или содержания; в тех 
случаях, когда размер пенсии больше 
размера пособия, потерпевшие, сверх 
пенсии, получают единовременно разницу 
между пенсиею и пособием за все время со 
дня прекращения пособия.
9. Пенсии потерпевших малолетних и 
подростков, по достижении малолетними 
возраста подростков, а подростками – 
возраста взрослых рабочих, увеличиваются в 
соразмерности с возрастанием средней 
поденной платы чернорабочим для означенных 
возрастных групп. (ст. 19).
10. Независимо от вознаграждения, 
указанного в статье 5, потерпевшему, если 
он не пользовался от заведения бесплатною 
врачебною помощью, должны быть возмещены 
расходы по лечению впредь до излечения или 
до прекращения лечения. Возмещение это 
определяется по расчету платы, взимаемой в 
местных больницах (казенных, городских и 
земских).
11. В случае смерти потерпевшего, 
последовавшей немедленно за несчастным 
случаем, или во время лечения телесного 
повреждения, или же не позднее двух лет со 
дня несчастного случая, если лечение было 
прекращено ранее, производится: 1) уплата, 
по принадлежности, на погребение умершего: 
тридцати рублей для взрослого или 
подростка и пятнадцати рублей для 
малолетнего и 2) выдача пенсий указанным в 
статье 12 членам семейства умершего.
12. Пенсии членам семейства производятся в 
размере следующих долей годового 
содержания умершего (ст. 17): 1) вдове – в 
размере одной трети, пожизненно; 2) детям 
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обоего пола: законным, узаконенным, 
усыновленным и внебрачным, а равно 
воспитанникам и приемышам (Свод. зак., т. 
IX, Зак. сост., ст. 570, прим., по Прод. 
1906 г.), до достижения ими 
пятнадцатилетнего возраста каждому – в 
размере: одной шестой при жизни одного из 
родителей и одной четвертой круглым 
сиротам; 3) родственникам в прямой 
восходящей линии, пожизненно, каждому – в 
размере одной шестой, и 4) братьям и 
сестрам, круглым сиротам, до достижения 
ими пятнадцатилетнего возраста, каждому – 
в размере одной шестой. Лицам, означенным 
в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, а также 
внебрачным детям, после смерти их отца, 
пенсии производятся в том лишь случае, 
если эти лица находились на иждивении 
умершего.
13. При вступлении вдовы (ст. 12, п. 1) в 
брак причитающаяся ей пожизненная пенсия 
заменяется единовременною выдачею в сумме, 
равной тройному размеру следующих вдове 
годичных пенсионных платежей.
14. Дети, воспитанники и приемыши (ст. 12, 
п. 2), признанные по медицинскому 
освидетельствованию (ст. 27) навсегда 
совершенно неспособными к труду, 
вследствие физического недостатка или 
болезни, пользуются пенсиями пожизненно.
15. Дети, воспитанники и приемыши, в 
случае смерти обоих родителей, 
последовавшей при условиях, указанных в 
статьях 1 и 11, получают совокупность 
пенсий, причитающихся им по смерти каждого 
из родителей.
16. Общая совокупность пенсий, 
причитающихся всем указанным в статье 12 
членам семейства умершего, не должна 
превышать двух третей годового его 
содержания (ст. 17). Если общая сумма 
пенсий превышает означенный предел, то 
лица, поименованные в пунктах 1 и 2 статьи 
12, имеют право на преимущественное 
удовлетворение полностью, а родственникам, 
помянутым в пунктах 3 и 4 статьи 12, 
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назначается лишь остаток, если таковой 
имеется, с распределением его между ними 
поровну. Если означенный выше предел 
превзойден суммою пенсий, причитающихся 
только лицам, поименованным в пунктах 1 и 
2 статьи 12, то пенсии эти соответственно 
сокращаются. Изменение в составе семейства 
умершего, за исключением случая 
последующего рождения законных его детей, 
не служит основанием к изменению размеров, 
назначенных уже членам семейства пенсий.
17. Годовое содержание потерпевшего 
определяется следующим образом: 1) сумма, 
действительно заработанная потерпевшим в 
течение года, предшествовавшего дню 
несчастного случая, за вычетом стоимости 
материалов и инструментов, если таковые 
отпускались потерпевшему, согласно 
условиям найма, в счет заработной платы, 
делится на число дней, проведенное 
потерпевшим в том же году на работе, а 
если он состоял в заведении менее года, то 
на число дней соответствующего меньшего 
периода времени, и 2) полученный указанным 
в пункте 1 путем средний поденный 
заработок помножается на двести 
шестьдесят, а в заведениях, действующих не 
круглый год, – на число рабочих дней за 
обычный для таковых заведений период 
действия, но в сем последнем случае к 
полученному произведению прибавляется, 
сверх того, сумма, исчисляемая помножением 
средней поденной платы чернорабочему (ст. 
19) на разность между двумястами 
шестьюдесятью и обычным для данного 
заведения числом рабочих дней. Если 
потерпевший получал довольствие натурою, 
то к сумме, исчисленной по способу, 
указанному в пунктах 1 и 2, прибавляется, 
при довольствии квартирою, двадцать 
процентов этой суммы, а при довольствии 
харчами и проч. – действительная их 
стоимость. Исчисленное указанным в 
настоящей статье порядком годовое 
содержание потерпевшего не должно быть 
менее произведения средней поденной платы 
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чернорабочему (ст. 19) на двести 
шестьдесят.
18. Если будет доказано, что обыкновенный 
годовой заработок потерпевшего превышает 
исчисленное годовое содержание (ст. 17), 
то последнее должно быть увеличено до 
размера обыкновенного заработка. Если 
потерпевший не получал в заведении никакой 
платы, то годовое содержание его 
определяется в размере произведения 
средней поденной платы чернорабочему (ст. 
19) на двести шестьдесят.
19. Средняя поденная плата чернорабочим, 
упоминаемая в статьях 9, 17 и 18, 
определяется присутствиями по фабричным и 
горнозаводским делам в порядке, указанном 
в статье 18 приложения к статье 15619 
Устава о промышленности (Свод. зак., т. 
XI, ч. 2, по Прод. 1906 г.). Росписание 
размеров этой платы публикуется во 
всеобщее сведение в местных губернских, 
областных или полицейских ведомостях и 
вывешивается в служебных помещениях 
заведений.
20. По взаимного соглашению, пенсии как 
самих потерпевших, так и членов их 
семейств (кроме лиц, упомянутых в статье 
14) могут быть заменяемы единовременными 
выдачами, исчисляемыми на следующих 
основаниях: 1) годичные пенсионные платежи 
потерпевших и членов семьи, указанных в 
пунктах 1 и 3 статьи 12, помножаются на 
десять, причем для потерпевших малолетних 
и подростков принимаются пенсионные 
платежи, которые причитались бы им по 
достижении ими возраста взрослых рабочих 
(ст. 9); 2) годичные пенсионные платежи 
лицам, предусмотренным в пунктах 2 и 4 
статьи 12, помножаются на число лет, в 
течение которых они должны были 
выплачиваться, но не более как на десять, 
и 3) все произведенные в счет пенсии до 
соглашения о единовременной выдаче 
платежи, но в совокупности не свыше одной 
трети определяемых, согласно пунктам 1 и 2 
настоящей статьи, сумм, вычитаются из 
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последних.
21. О всяком несчастном случае, подходящем 
под действие настоящих Правил, начальник 
заведения или, по его уполномочию, 
начальник тех работ, при исполнении коих 
произошел несчастный случай, обязан 
немедленно давать знать ближайшей 
полицейской власти, а также одновременно 
сообщать, по установленной главным по 
фабричным и горнозаводским делам 
присутствием форме, подлежащему фабричному 
инспектору или окружному инженеру. 
Потерпевшие могут требовать извещения 
полиции и фабричного инспектора или 
окружного инженера о всяком случае 
телесного повреждения, хотя бы и не 
подходящем под действие настоящих Правил.
22. Немедленно, по получении указанного в 
статье 21 извещения, полиция составляет на 
месте происшествия протокол, приглашая к 
сему начальника тех работ, при исполнении 
коих произошел несчастный случай, самого 
потерпевшего (если он может явиться), 
врача или, за невозможностью немедленно 
пригласить его, фельдшера, очевидцев 
происшествия из рабочих и, если можно, 
постороннее лицо, сведущее в работе, при 
которой произошло телесное повреждение. 
Неприбытие кого-либо из указанных лиц не 
останавливает составления протокола.
23. В протоколе (ст. 22) обозначаются: 1) 
место и время происшествия; 2) имена 
потерпевших и род их занятий; 3) имена 
свидетелей происшествия, с указанием их 
местожительства; 4) название заведения; 5) 
описание обстоятельств несчастного случая, 
по местному осмотру и показаниям 
свидетелей; 6) род телесного повреждения, 
и 7) сведения, указанные в статье 25, если 
в составлении протокола участвует врач.
24. Протокол, по прочтении его в 
присутствии всех бывших при составлении 
лиц (ст. 22), подписывается ими; за 
неграмотных подписывают те, кому они сие 
доверили.
25. Если протокол был составлен без 
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участия врача, то не позднее четвертого 
дня после его составления, а в случае 
смерти рабочего – немедленно, начальник 
заведения приглашает врача, для 
медицинского освидетельствования. В 
свидетельстве врача о телесном повреждении 
должны быть даны: 1) описание телесного 
повреждения и состояния здоровья 
потерпевшего и 2) заключение о возможной в 
будущем степени утраты трудоспособности. В 
свидетельствах, удостоверяющих смерть 
потерпевшего, должно быть дано заключение 
о том, зависела ли она от несчастного 
случая.
26. С протокола (ст. 22) и медицинского 
свидетельства (ст. 25) снимаются в двух 
экземплярах копии, кои не позднее трех 
дней вручаются: одна – начальнику 
заведения, а другая – потерпевшему или 
одному из членов его семейства.
27. Восстановление трудоспособности (ст. 
6), постоянный характер утраты ее (ст. 6 и 
7) и степень ослабления ее (ст. 7), 
излечение телесного повреждения (ст. 10 и 
11) и своевременность прекращения лечения, 
а равно зависимость смерти потерпевшего 
(ст. 11 и 25) от несчастного случая, 
удостоверяются медицинскими 
свидетельствами.
28. По требованию начальника заведения, 
особого присутствия (ст. 33) или 
потерпевшего, медицинские свидетельства 
могут быть составляемы также с целью 
удостоверения временной утраты 
трудоспособности или установления 
вероятной степени постоянной утраты 
способности к труду.
29. Для составления указанных в статьях 
25, 27 и 28 медицинских свидетельств 
начальник заведения и потерпевший имеют 
право приглашать уездного, городового или 
полицейского врача.
30. Заявления о назначении пособий и 
пенсий, причитающихся в силу сих Правил, а 
равно о замене назначенной пенсии 
единовременною выдачею (ст. 20), 
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предоставляется делать в устной или 
письменной форме начальнику заведения; 
заявляющему выдается удостоверение в 
принятии от него заявления.
31. На подачу заявления о назначении 
вознаграждения полагается двухлетний срок, 
исчисляемый для потерпевшего со дня 
несчастного случая, а для членов семейства 
умершего – со дня его смерти.
32. Всем случаям смерти и телесных 
повреждений (ст. 1) в каждом заведении 
ведется запись в особой книге, с 
обозначением в ней выполнения обязательств 
по вознаграждению потерпевших и членов их 
семейств. При книге этой хранятся все 
необходимые документы, в том числе 
подлинные протоколы и медицинские 
свидетельства (ст. 23, 25 и 27). Указанная 
книга ведется по форме, установленной 
главным по фабричным и горнозаводским 
делам присутствием, и предъявляется 
подлежащему фабричному инспектору или 
окружному инженеру, по их о том заявлению.
33. Назначение пенсий и замена их 
единовременною выдачею (ст. 20) 
производятся по постановлению особых 
присутствий, образуемых при промышленных и 
технических заведениях Министерства 
финансов. Состав этих присутствий 
определяется министром финансов.
34. Выдача пособий (ст. 6), возмещение 
расходов на лечение (ст. 10) и уплата 
денег на погребение (ст. 11, п. 1) 
производятся по распоряжению начальника 
заведения, если он признает ходатайство о 
сем подлежащим удовлетворению; в противном 
случае, начальник заведения вносит 
заявление на рассмотрение особого 
присутствия (ст. 35). Распоряжения по этим 
предметам делаются начальником заведения и 
без особого о том ходатайства 
заинтересованных лиц во всех тех случаях, 
когда по обстоятельствам дела он это 
признает возможным.
35. Дела, подлежащие рассмотрению особого 
присутствия (ст. 33), препровождаются в 
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это присутствие начальником заведения со 
всеми относящимися к ним документами и 
необходимыми справками. Присутствию 
предоставляется право приглашать, для 
выяснения дела, потерпевших или их 
поверенных, лиц, подписавших протокол (ст. 
22), и других, объяснения коих могут 
оказаться полезными. Неявка означенных лиц 
не останавливает рассмотрения дела. В 
случае надобности присутствие производит 
медицинское освидетельствование 
потерпевших чрез врачей, по своему выбору, 
а равно может сноситься с 
правительственными местными и центральными 
врачебными установлениями для получения от 
них заключения по возникшим вопросам.
36. По рассмотрении дела, особое 
присутствие составляет, не позднее трех 
месяцев со дня заявления (ст. 30), 
постановление. В постановлении этом должно 
быть указано: 1) время и место и 
обстоятельства несчастного случая; 2) 
время подачи заявления (ст. 30); 3) 
зависели ли смерть или телесное 
повреждение от несчастного случая, род 
телесного повреждения и признанная степень 
утраты трудоспособности (ст. 27), и 4) 
заключение на основании настоящих Правил и 
обстоятельств данного случая о праве на 
вознаграждение и о размерах его или об 
отказе в ходатайстве.
37. Постановление особого присутствия 
объявляется в копии заинтересованному лицу 
или непосредственно, или чрез начальника 
заведения. В случае согласия с 
постановлением особого присутствия 
заинтересованное лицо подписывает это 
постановление, которое засим 
препровождается особым присутствием для 
регистрации подлежащему фабричному 
инспектору или окружному инженеру. 
Записанное в книги сих должностных лиц 
постановление, с отметкою о сем на 
подлинном акте, признается равносильным 
мировой сделке, заключенной на суде. В 
случае признания названными должностными 
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лицами постановления присутствия 
нарушающим настоящие Правила, 
незарегистрированное постановление 
возвращается в особое присутствие для 
нового пересмотра и объявления 
заинтересованному лицу. Подлинное 
зарегистрированное постановление особого 
присутствия возвращается фабричным 
инспектором или окружным инженером в 
особое присутствие для хранения, а 
заинтересованному лицу сообщается копия, 
заверенная названными должностными лицами.
38. По постановлении особым присутствием о 
назначении пенсии или иной выдачи (ст. 
37), начальник заведения немедленно 
распоряжается о производстве назначенных 
пенсий или выдач.
39. Недовольному постановлением особого 
присутствия (ст. 37) предоставляется, в 
двухмесячный срок со дня объявления ему 
этого постановления, заявить возражение и 
просить о пересмотре дела. Присутствие 
обязано рассмотреть эту просьбу и 
составить новое постановление в течение 
месяца со дня поступления просьбы. Новое 
постановление объявляется с соблюдением 
правил, означенных в статье 3.
40. Фабричным инспекторам и окружным 
инженерам предоставляется право в случаях, 
указанных в статьях 37 и 39, собирать все 
необходимые сведения, обращаться за ними в 
особое присутствие и требовать 
предъявления таковых потерпевшим лицом, а 
также приглашать, в случае надобности, 
уездного, городового или полицейского 
врача для медицинского освидетельствования 
потерпевшего.
41. Недовольному вторичным постановлением 
особого присутствия (ст. 39) 
предоставляется право, в трехмесячный срок 
со дня объявления ему этого постановления, 
принести жалобу по начальству. Жалоба по 
начальству подается в означенное 
присутствие непосредственно или чрез 
подлежащего начальника промышленного или 
технического заведения, при котором 
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состоит сие особое присутствие, и 
разрешается министром финансов. Решение 
объявляется потерпевшему не позднее шести 
месяцев со дня подачи жалобы. Предъявивший 
иск лишается права на принесение жалобы по 
начальству.
42. Предъявивший иск на суде лишается 
права на получение с ответчика судебных 
издержек и вознаграждения за ведение дела: 
1) если предварительно предъявления иска в 
суде не обратится с заявлением к 
начальнику заведения, согласно статье 30, 
или же предъявит иск, не ожидая выдачи 
копии с постановления особого присутствия 
(ст. 37 и 39), и 2) в случае признания 
судом предъявленного иска подлежащим 
удовлетворению не свыше той суммы, которая 
определена постановлением особого 
присутствия (ст. 36, п. 4).
43. Для ведения дела в особом присутствии 
(ст. 35, 37 и 39) и на суде (ст. 41) к 
несовершеннолетним, при отсутствии в 
местонахождении заведения родителей их, 
опекунов или попечителей, назначаются 
подлежащим земским начальником, городским, 
мировым либо гминным судью, особые для 
данного случая опекуны. Фабричному 
инспектору или окружному инженеру 
предоставляется, по собственному их 
усмотрению, по просьбе несовершеннолетнего 
или по запросу подлежащего земского 
начальника или судьи, сообщить сим 
последним, на кого могли бы быть возложены 
временные обязанности опекунов или 
попечителей в означенных в сей статье 
случаях. Заявления о назначении пособий и 
пенсий (ст. 30), о пересмотре 
постановления особого присутствия (ст. 39) 
и жалобы по начальству (ст. 41) подаются 
несовершеннолетними лично, но, по 
ходатайству последних, могут быть 
назначены к ним в указанном выше порядке 
особые опекуны и для этих случаев.
44. Иски (ст. 41) предъявляются к 
заведению в лице начальника того 
заведения, к которому принадлежал 
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потерпевший, а по ведомству Главного 
управления неокладных сборов и казенной 
продажи питей – к управляющему акцизными 
сборами губернии.
45. Для предъявления исков о назначении 
вознаграждения полагается двухлетний срок, 
исчисляемый для потерпевшего со дня 
несчастного случая, а для членов семейства 
умершего – со дня его смерти.
46. Течение давностного срока, 
установленного для предъявления исков о 
назначении вознаграждения (ст. 45), 
считается приостановленным со дня выдачи 
ему: 1) копии первоначального 
постановления особого присутствия (ст. 
37), или 2) копии вторичного постановления 
присутствия (ст. 39), или 3) объявления 
потерпевшему о решении по принесенной им 
жалобе по начальству (ст. 41), смотря по 
тому, после которого из постановлений был 
предъявлен потерпевшим иск.
47. Заключение условий с поверенными о 
вознаграждении их в ведении дела по искам, 
предъявляемым на основании настоящих 
Правил, в размере, превышающем таксу 
(Свод. зак., т. XVI, ч. I, Учр. суд. уст., 
изд. 1892 г., прил. к ст. 396, прим.), 
воспрещается, и условия сии, а равно 
долговые обязательства, выданные на 
превышающие таксу суммы вознаграждения, 
почитаются недействительными.
48. Пособия (ст. 6) выплачиваются 
заведением, к которому принадлежал 
потерпевший, в сроки, установленные в 
заведении для выдачи заработной платы 
рабочим.
49. Выдача пенсий как самим потерпевшим, 
так и членам их семейств, производится за 
каждый месяц вперед заведениями, к коим 
принадлежали потерпевшие, или по просьбе и 
указанию пенсионеров, – подлежащими 
казначействами.
50. По заявлениям лиц, получающих 
вознаграждение, следуемые им платежи 
должны быть в установленные сроки 
переводимы за счет казны, чрез почтово-
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телеграфные учреждения, по означенному в 
заявлении адресу.
51. Выдача пенсии потерпевшему 
приостанавливается на время нахождения его 
на работах или службе в промышленных и 
технических заведениях Министерства 
финансов с содержанием не меньшим того, 
сообразно которому исчислена пенсия. Если 
же вновь получаемое потерпевшим из 
заведения содержание меньше принятого для 
расчета его пенсии, то на время получения 
такого содержания потерпевшему выдаются, 
взамен пенсии, две трети разности между 
означенными двумя окладами содержания.
52. В течение трех лет со дня 
первоначального назначения пенсии или 
отказа в ней начальник заведения, а равно 
и потерпевший, имеют право требовать 
медицинского переосвидетельствования 
потерпевшего для определения состояния его 
трудоспособности, в целях изменения 
пенсии, а также отказа в ней, 
соответственно вновь обнаружившимся 
обстоятельствам. Изменение пенсии или 
отказ в ней производится в порядке, 
указанном в статьях 35–46, но пенсия, 
назначенная в судебном порядке, может быть 
уменьшена или отменена, при несогласии на 
сие пенсионера, только в судебном же 
порядке, посредством предъявления 
соответствующего иска. Изменение размеров 
произведенных единовременных выдач (ст. 
20) не допускается.
53. Настоящие Правила (ст. 1–52) 
применяются и к вознаграждению 
вольнонаемных служащих промышленных и 
технических заведений Министерства 
финансов (техников, управляющих 
предприятиями, мастеров, конторщиков, 
счетчиков, чертежников, браковщиков, 
надзирателей, писцов, сторожей, дворников 
и т.п.), без различия пола и возраста, 
если эти лица получают годовое содержание 
(ст. 17) в размере не свыше тысячи пятисот 
рублей.
54. Назначенные на основании настоящих 
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Правил пенсии, пособия и иные выдачи не 
могут быть обращаемы на пополнение 
казенных и частных взысканий, 
причитающихся с вознаграждаемых мастеровых 
и рабочих или служащих и их семейств. 
Право на вознаграждение не может быть 
закладываемо, отчуждаемо или иным каким-
либо образом передаваемо.
55. Причитающиеся вольнонаемным служащим, 
мастеровым и рабочим, а равно членам их 
семейств, на основании настоящих Правил, 
пенсии, пособия и иные выдачи производятся 
им независимо от прочих пенсий и пособий и 
иных выдач, могущих следовать тем же 
лицам, либо получаемых ими или из казны по 
другим основания, в силу особых 
постановлений, или из каких-либо 
благотворительных учреждений и 
вспомогательных касс, согласно их уставам.

3 ПСЗ. Т. 31. No 34947.
Собрание узаконений. 1911. 2 апреля. Отд. 

I. Ст. 567.

Примечания:

59) Закон 2 июня 1903 г. «О вознаграждении 
потерпевших вследствие несчастных случаев 
рабочих и служащих, а равно членов их 
семейств, на предприятиях фабрично-
заводской, горной и горнозаводской 
промышленности» не распространял свое 
действие на рабочих, занятых на казенных 
предприятиях, однако в отделе XVI закона 
содержалось поручение подлежащим министрам 
и главноуправляющим, обязывающее их в 
годичный срок войти установленным порядком 
с представлениями о распространении правил 
данного закона также и на предприятия 
казенных управлений. Во исполнение данного 
поручения в Министерстве финансов в 1904 
г. был разработан проект закона об 
обеспечении пострадавших от несчастных 
случаев на предприятиях министерства. 
После издания указа от 12 декабря 1904 г., 
предусматривавшего, в числе прочего, 
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разработку мероприятий по введению 
государственного страхования, а также 
разъяснений, данных по этому поводу 
соединенными департаментами 
Государственного совета 7 января и 4 марта 
1905 г., министр финансов И.П. Шипов внес 
в Государственный совет новый проект, 
однако он был возвращен в министерство 
вследствие прекращения деятельности 
Государственного совета на прежних 
основаниях и изменения порядка 
рассмотрения законодательных 
предположений. Последний вариант 
законопроекта был внесен в Государственную 
думу первого созыва 20 июня 1906 г. 
министром финансов В.Н. Коковцовым, но до 
ее роспуска остался нерассмотренным. Затем 
он был внесен последовательно во II 
Государственную думу (она также не успела 
приступить к рассмотрению проекта) и, 
наконец, в III Думу (проект был 
представлен Коковцовым 1 ноября 1907 г.). 
Законопроект распространял на предприятия 
Министерства финансов (экспедиция 
заготовления государственных бумаг, 
Петербургский монетный двор, 
золотосплавочные лаборатории в городах 
Красноярске, Бодайбо и Николаевске-на-
Амуре, типография и электрическая станция 
Государственного банка, 
спиртоочистительные заводы), с некоторыми 
улучшениями, положения закона 2 июня 1903 
г. Это был один из серии аналогичных 
законопроектов, каждый из которых 
распространялся на казенных рабочих того 
или иного ведомства. Проект Министерства 
финансов был построен по образцу закона 9 
июня 1904 г. «О пенсиях мастеровым, 
рабочим и служащим в артиллерийских 
заведениях военного ведомства», который 
значительно расширял рамки закона 2 июня 
1903 г., вводя институт обеспечения 
рабочих не только при несчастных случаях, 
но и вследствие профессиональных 
заболеваний. Кроме того, Министерство 
финансов предполагало распространить 
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действие своего законопроекта и на 
служащих торговых заведений министерства и 
членов их семейств. Более широкий диапазон 
действия законопроекта, по сравнению с 
представленными в Думу проектами 
Министерства торговли и промышленности, 
вызвал серьезные возражения из-за боязни 
создать нежелательный прецедент. 
Большинство торгово-промышленной группы на 
заседании 4 ноября 1907 г. высказалось за 
отклонение законопроекта Министерства 
финансов или за приведение его в 
соответствие с законом 1903 г. После 
оглашения проекта в общем собрании Думы 16 
ноября 1907 г., он был передан в комиссию 
по рабочему вопросу. В ходе рассмотрения 
проекта комиссия также отметила отсутствие 
тождественности между принципами 
построения министерского проекта и закона 
2 июня 1903 г. Комиссия приняла решение 
предложить Думе отклонить проект, 
мотивируя это двумя соображениями: 1) 
комиссия не видит необходимости 
немедленного издания специального закона 
для промышленных предприятий ведомства 
Министерства финансов, т.к. основные 
положения закона 2 июня 1903 г. фактически 
уже применяются в заведениях министерства 
(о чем заявил министр в прилагаемой к 
проекту пояснительной записке); 2) 
отмеченные дефекты проекта делают его 
неприемлемым без коренной переработки, 
которая, ввиду ожидаемого в ближайшем 
будущем принятия закона о государственном 
страховании, представляется 
нецелесообразной. Ряд членов комиссии 
(Степанов, Смирнов, Егоров, Гайдаров, 
Воронков, Петров 3-й, Никольский и 
Фаворский) остались при особом мнения, 
полагая, что законопроект отклонять не 
следует, поскольку: 1) нет гарантии, что 
действительно будет вскорости издан общий 
закон о государственном страховании; 2) 
недостатки нынешнего проекта могут быть 
устранены; 3) оставлять без всякой охраны 
закона на совершенно неопределенное время 
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50 000 рабочих, занятых на предприятиях 
Министерства финансов, совершенно 
недопустимо. 1 мая 1908 г. доклад комиссии 
был внесен в Думу, а 10 ноября возвращен 
обратно в комиссию для нового 
рассмотрения. 10 декабря комиссия повторно 
представила свой доклад. 4 и 5 мая 1909 г. 
состоялось первое обсуждение 
законопроекта, 26 мая – второе, 2 июня – 
заседание редакционной комиссии. 5 июня 
одобренный Государственной думой 
законопроект был передан в Государственный 
совет, где не получил поддержки. Для 
обсуждения возникших разногласий была 
образована согласительная комиссия из 
членов Совета и Думы под председательством 
адмирала А.А. Бирилева. Заседания комиссии 
проходили 11 и 13 ноября 1910 г. После 
рассмотрения доклада согласительной 
комиссии в Думе (24 января 1911 г.) и по 
внесении исправлений редакционной 
комиссией (9 марта 1911 г.) проект вновь 
поступил в Государственный совет. 
Одобренный Государственной думой и 
Государственным советом, законопроект был 
Высочайше утвержден 23 марта 1911 г. 
Однако наиболее существенная часть 
законопроекта, предусматривавшая, в 
отличие от страховых законопроектов 
Министерства торговли и промышленности, 
вознаграждение рабочих за потерю 
трудоспособности в результате 
профессиональных заболеваний, осталась 
нереализованной. Эта часть проекта стала 
предметом рассмотрения комиссии по 
рабочему вопросу, в присутствии 
представителей Министерства финансов, 8 и 
12 февраля 1911 г. Доклад комиссии был 
внесен в Государственную думу 4 мая 1911 
г. До окончания срока своих полномочий III 
Дума не успела рассмотреть законопроект, 
и, согласно думскому наказу, IV Дума 
начала его новое обсуждение. 18 июня 1916 
г. состоялось заседание редакционной 
комиссии. 20 июня 1916 г. проект закона «О 
вознаграждении утративших трудоспособность 
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от повреждений в здоровье вследствие 
профессиональных заболеваний мастеровых, 
рабочих и вольнонаемных служащих в 
промышленных, торговых и технических 
заведениях Министерства финансов, а равно 
членов семей сих лиц» был одобрен Думой, а 
26 июня 1916 г. – передан в 
Государственный совет.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Устав о пенсиях и единовременных 
пособиям чинам военного ведомства и 

их семействам 60)

1. Правом на пенсии и единовременные 
пособия по правилам настоящего Устава 
пользуются следующие увольняемые в 
отставку по военному ведомству лица: 1) 
все офицерские чины; 2) все классные 
медицинские и ветеринарные чины; 3) те из 
остальных классных чинов и 
священнослужителей, которые, на основании 
статьи 751 книги VIII (изд. 2) Свода 
военных постановлений 1869 года, 
причислены к I и II классам раненых или 
хотя и не были ранены, но находились в 
военном походе против неприятеля в составе 
строевой части, и 4) семейства означенных 
в пунктах 1–3 лиц.
2. Лица, увольняемые в отставку по 
военному ведомству, но перед тем 
состоявшие на службе вне означенного 
ведомства, имеют право на пенсию на 
основании настоящего Устава, если 
прослужили на военной службе, хотя бы с 
перерывами, не менее двадцати трех лет и 
состояли в последней должности в военном 
ведомстве, с коей увольняются в отставку, 
не менее двух лет. При этом служба их вне 
военного ведомства засчитывается в срок 
выслуги на пенсию по расчету пяти лет за 
четыре года. Лицам, не удовлетворяющим 
означенному в сей статье условию, а также 
перешедшим с военной службы в другие 
ведомства, при увольнении в отставку, 
пенсии назначаются за всю совокупную их 
службу по правилам того ведомства, в коем 
они состояли или состоят на службе.
Примечание. Служба означенных в пунктах 1–
3 статьи 1 лиц в отдельном корпусе 
пограничной стражи, при переходе их в 
военное ведомство, приравнивается к службе 
в сем последнем.
3. Под пенсиею в настоящем Уставе 
разумеются: 1) пенсия из государственного 
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казначейства, а в подлежащих случаях – из 
вспомогательных и пенсионных капиталов 
казачьих войск, и 2) пенсия из 
эмеритальной кассы военно-сухопутного 
ведомства.
Примечание. Пенсии из эмеритальных касс 
морского и других ведомств, при исчислении 
означенной в сей (3) статье пенсии, 
принимаются в расчет на том же основании, 
как пенсии из эмеритальной кассы военно-
сухопут-ного ведомства (ст. 38).
4. Пенсия определяется в размере 
установленных настоящим Уставом процентов 
от получаемого на службе увольняемым в 
отставку годового содержания, положенного 
для мирного времени. Под содержанием 
разумеются: основные, а в подлежащих 
случаях – усиленные, оклады жалованья и 
столовых денег, за установленными 
вычетами, и положенные по закону 
добавочные деньги. Оклады пенсий, 
назначаемых на основании сей статье, а 
также статьи 5, не могут быть менее 
трехсот рублей и более семи тысяч рублей.
Примечание. Под упомянутыми в сей (4) 
статье добавочными деньгами разумеются: 1) 
добавочные деньги, положенные по закону 24 
декабря 1908 года (31323) об увеличении 
содержания офицерскому составу армии и по 
всем последовавшим и могущим последовать в 
дополнение к сему закону узаконениям, и 2) 
установленные Высочайше утвержденными 4 
июня 1890 года (6901), 17 июля 1894 года 
(10910) и 31 января 1904 года (23969), 
положениями Военного совета добавочные 
деньги старшим военным судьям и военным 
следователям по особо сложным 
хозяйственным делам.
5. Лицам, занимающим особые военно-
административные должности, которые не 
входят в состав штабов, управлений или 
заведений военного ведомства, пенсии 
исчисляются из окладов содержания, 
присвоенного строевым или военно-
административным должностям, входящим в 
состав означенных учреждений, по 
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определяемому соглашением военного 
министра с министром финансов и 
государственным контролером соответствию 
сих должностей, списки коих обнародуются 
чрез Правительствующий Сенат.
6. Лицам, назначенным на должности, 
учрежденные лишь на военное время, и 
оставляющим в этих должностях службу, 
пенсии исчисляются по окладам содержания, 
присвоенного последним должностям, которые 
они занимали по штатам мирного времени.
7. Лица, увольняемые в отставку, 
приобретают право на пенсию при выслуге не 
менее двадцати пяти лет. Полная пенсия 
назначается за выслугу тридцати пяти лет.
8. Для лиц, увольняемых в отставку по 
болезни, установленным порядком, а также 
для раненых I и II классов, указанные в 
предыдущей (7) статье сроки сокращаются на 
основаниях, означенных в статьях 44–53.
9. Болезни, дающие право на сокращенные 
сроки выслуги пенсий, разделяются на три 
разряда: 1) потеря рассудка или зрения и 
паралич; 2) прочие тяжкие неизлечимые 
болезни, лишающие возможности не только 
продолжать службу, но и обходиться без 
постоянного постороннего ухода, указанные 
в издаваемой медицинским советом 
инструкции для врачей, и 3) болезни, 
лишающие возможности продолжать службу, но 
не требующие постоянного постороннего 
ухода.
10. Раненые II класса разделяются на 
неспособных и способных к продолжению 
службы. Определение, исключительно в 
медицинском отношении, степени важности и 
последствий ран, увечий и ушибов, для 
определения права на пенсию, принадлежит 
военно-санитарному ученому комитету.
11. Пенсии исчисляются: 1) состоящим ко 
дню увольнения в отставку в одних и тех же 
чине и должности не менее двух лет – из 
окладов содержания по этим чину и 
должности; 2) состоявшим к указанному дню 
в одних и тех же чине и должности менее 
двух лет – из окладов содержания по 
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предпоследним чину и должности; 3) состояв-
шим к указанному дню в последнем чине 
менее двух лет, а в последней должности 
два года или более – из окладов жалованья 
и добавочных денег по предпоследнему чину 
и столовых денег по занимаемой должности; 
4) состоявшим к указанному дню в последнем 
чине два года или более, а в последней 
должности менее двух лет – из окладов 
жалованья и добавочных денег по последнему 
чину и столовых денег по предпоследней 
должности; 5) состоявшим к указанному дню 
в должности, по которой содержание 
производится независимо от чина, не менее 
двух лет – из окладов содержания по этой 
должности, состоявшим же в означенной 
должности менее двух лет – из окладов 
содержания по предпоследней должности.
При исчислении пенсий на основании пунктов 
1 и 4 сей статьи добавочные деньги за 
прослужение установленного срока в чине 
принимаются в расчет в тех лишь случаях, 
если они производились не менее двух лет.
12. Для заболевших на службе болезнями, 
указанными в пунктах 1 и 2 статьи 9, 
означенные в предыдущей (11) статье 
двухлетние сроки сокращаются до шести 
месяцев, а для раненых I класса и не 
способных продолжать службу раненых II 
класса вовсе не принимают в расчет.
13. Лицам, занимающим в день увольнения в 
отставку должность с окладом содержания 
меньшим в сравнении с тем, который они 
получали по предпоследней должности, 
пенсии, по их выбору, исчисляются или за 
всю совокупную их службу из содержания по 
последней должности, независимо от срока 
пребывания в ней, или же из содержания по 
предпоследней должности, но лишь за ту 
выслугу, которая составилась ко дню 
перемещений на низшую должность.
14. Лицам, определенным из-за штата на 
должности низшие против тех, которые они 
занимали до зачисления их в штат, и 
увольняемым в отставку с этих низших 
должностей, пенсии исчисляются за всю 
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совокупную их службу, из содержания по 
высшим должностям, с которых они были 
зачислены за штат.
15. Если исчисленные на основании статей 
13 и 14 пенсии по прежним высшим 
должностям будут превышать содержание по 
последней низшей должности, то пенсии 
назначаются в размере этого последнего 
содержания.
16. Лицам, занимавшим в военном ведомстве 
одновременно несколько должностей, пенсии 
исчисляются по той должности, которой 
присвоен высший оклад содержания, с 
соблюдением означенных в статье 11 правил.
17. Зачисляемые в запас армии имеют право 
на пенсию по настоящему Уставу лишь за 
выслугу лет (ст. 7), но часть пенсии, 
причитающаяся им из эмеритальной кассы, не 
назначается до выхода их в отставку. 
Пенсии по сокращенным срокам службы 
назначаются лишь тем зачисляемым в запас, 
которые причислены к раненым I и II 
классов.
18. Лицам, которые имеют право на «пенсии 
в память Царя-осво-бодителя и 
мученика» (Свод. зак., т. III, Уст. пенс., 
по Прод. 1909 г., ст. 743–762), 
назначаются, взамен сего рода пенсионного 
обеспечения, пенсии по правилам настоящего 
Устава, если они, по размерам своего 
оклада, выше названного пенсионного 
обеспечения.
19. Срок выслуги на пенсию считается с 
того дня, когда служащий вступил в 
действительную службу и находился налицо, 
но не ранее, как с шестнадцатилетнего 
возраста.
20. Время действительной военной службы в 
нижнем воинском звании по жребию, 
вольноопределяющимся или охотником, а 
также время пребывания в военно-учебных 
заведениях, в течение коего обучающиеся в 
них считаются состоящими на действительной 
военной службе, засчитывается в срок 
выслуги на пенсию.
21. Время службы без содержания, время 
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состояния под арестом свыше четырех 
месяцев и время непрерывной болезни свыше 
четырех месяцев исключается из срока 
выслуги на пенсию.
22. Отчисленным от должностей по случаю 
предания суду время состояния их без 
исполнения служебных обязанностей по день 
вступления приговора о них в законную силу 
засчитывается в срок выслуги на пенсию 
лишь при том условии, если по приговору 
суда они будут оправданы или же присуждены 
к наказанию, не лишающему их права на 
пенсию.
23. Время отпусков на сроки до четырех 
месяцев, а в отдаленных местностях, где 
это дозволено, – до шести месяцев 
включительно, засчитывается в срок выслуги 
на пенсию. Правило это распространяется и 
на тех лиц, которые, будучи уволены в 
более продолжительные отпуска, возвратятся 
из них до истечения вышеуказанных сроков 
отпусков.
24. Время продолжения отпусков ввиду 
болезненного состояния служащих, сверх 
указанных в предыдущей (23) статье сроков, 
а равно время просрочки отпусков без 
уважительных причин независимо от 
продолжительности просрочки, исключается 
из срока выслуги на пенсию.
25. Время отпусков «впредь до увольнения в 
отставку» или «до исчисления в запас» 
исключается их срока выслуги на пенсию.
26. Лицам, заболевшим душевным 
расстройством как при исполнении служебных 
обязанностей, так и во время нахождения в 
отпуске, засчитывается из времени болезни 
их в срок выслуги на пенсию не более 
одного года со дня признания их 
душевнобольными.
27. Служба в военное время, проведенная в 
походах против неприятеля, при условии 
участия хотя бы в одном деле или бытности 
хотя бы один раз под огнем неприятеля, 
засчитывается в срок выслуги на пенсию по 
расчету одного дня за два: для лиц, 
следующих в составе частей, – со дня 
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прибытия в район военных действий или 
перехода границы, а для одиночно следующих 
– со дня прибытия в часть, находящуюся в 
районе военных действий или за границею. 
Льгота эта прекращается со дня заключения 
мира, а в течение войны – со дня выбытия 
из района военных действий или из 
заграницы, для раненых, эвакуированных из 
района военных действий, та же льгота 
прекращается со дня заключения мира.
28. Офицерам, состоящим в должностях 
военных летчиков или летчиков-наблюдателей 
и совершившим в течение года полеты с 
общею продолжительностью не менее 
установленной нормы, такие годы 
засчитываются в срок выслуги на пенсию по 
расчету пяти лет за семь. Годовая норма 
полетов определяется ежегодно Военным 
советом.
29. Лицам, командированным во время чумной 
эпидемии для содействия местным властям, 
каждый день пребывания в чумном районе 
засчитывается в срок выслуги на пенсию за 
два дня; тем же из них, которые при 
указанных условиях заболеют чумою, один 
день засчитывается за двенадцать дней.
30. Время службы в военных тюрьмах или в 
дисциплинарных частях засчитывается в срок 
выслуги на пенсию по расчету пяти лет за 
семь.
31. Время учебно-воспитательной службы, а 
равно службы в должностях, указанных в 
статьях 291 книги VIII (изд. 2) Свода 
военных постановлений 1869 года 
засчитывается в срок выслуги на пенсию по 
настоящему Уставу по расчету пяти лет за 
семь.
32. Время службы в отдаленных местностях 
Империи, со дня прибытия на службу в эти 
местности по день сдачи должности, для 
лиц, имеющих право на пенсионные 
преимущества за службу в указанных 
местностях, засчитывается в срок выслуги 
на пенсию по правилам, установленным в 
военных законах [Свод. воен. пост. 1869 
г., кн. VIII (изд. 2), ст. 371–374 и 376–
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383].
33. При исчислении пенсий (ст. 4) 
увольняемым в отставку лицам, имеющим 
право на особые преимущества службы в 
отдаленных местностях, указанные в статьях 
386–394 книги VIII (изд. 2) Свода военных 
постановлений 1869 года, взамен увеличения 
пенсионных окладов, жалованье принимается 
из усиленного оклада. При исчислении же 
пенсий из государственного казначейства 
или из вспомогательных и пенсионных 
капиталов казачьих войск лицам, 
выслужившим особые пенсии, предусмотренные 
приложением к статье 396 тех же книги и 
Свода, в расчет принимается основной оклад 
жалованья.
Если при этом общее пенсионное обеспечение 
таких лиц превысит их содержание (ст. 4 и 
11), то соответственно уменьшается часть 
пенсии, относящаяся на государственное 
казначейство или на вспомогательные и 
пенсионные капиталы казачьих войск.
Примечание. Действие сей (33) статьи не 
распространяется на служащих в 
Семиреченской области.
34. Назначаемые на основании настоящего 
Устава пенсии и единовременные пособия 
чинам казачьих войск, принадлежащим к 
войсковому сословию, а также их 
семействам, в частях, превышающих 
эмеритальные пенсии, производятся из 
вспомогательных и пенсионных капиталов 
подлежащих войск. При недостаточности в 
означенных капиталах средств для 
производства пенсий и единовременных 
пособий, расход этот относится на средства 
государственного казначейства.
35. При определении прав на пенсию или 
единовременное пособие чинов казачьих 
войск, принадлежащих к войсковому сословию 
и проходивших службу частью в своих 
войсках, частью же в других учреждениях и 
ведомствах, принимается в соображение все 
время, проведенное ими на службе. При этом 
часть пенсии, превышающая эмеритальную 
пенсию, распределяется между 
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вспомогательными и пенсионными капиталами 
подлежащих войск и государственным 
казначейством, а в некоторых случаях – и 
другими указанными в законе источниками, 
соразмерно времени, в течение которого 
упомянутые чины проходили службу в своих 
войсках и вне их.
36. Расчет войсковой службы чинов казачьих 
войск, для исчисления пенсий и 
единовременных пособий, производится на 
следующих основаниях: 1) бытность их на 
действительной службе в строевых частях 
или в должностях по войсковому управлению 
засчитывается на основании правил, 
установленных для местностей, не 
пользующихся преимуществами службы в 
отдаленных краях Империи; 2) нахождение их 
в комплекте строевых частей засчитывается 
наравне с действительною службою; 3) время 
состояния на льготе или в распоряжении 
войскового начальства засчитывается в срок 
выслуги на пенсию, причем увольняемым в 
отставку в это время пенсии исчисляются из 
окладов годового содержания, получавшегося 
ими по должностям, которые они занимали, 
хотя бы с перерывами, на действительной 
службе, с соблюдением правил, в статье 11 
указанных; 4) действительная служба в 
нижних званиях до увольнения на льготу в 
тех же званиях засчитывается в срок 
выслуги на пенсию; 5) бытность в запасе по 
войску или по казачьей артиллерии не 
засчитывается в срок выслуги на пенсию, 
кроме времени, проведенного в учебных 
сборах войск, и 6) служба в нижних званиях 
в должностях по выборам станичных обществ 
в срок выслуги на пенсию не засчитывается, 
хотя бы чины эти числились в то время в 
служилом составе.
37. Чины тех казачьих войск, в коих 
установлено наделение землею в 
потомственную собственность или 
пожизненно, при увольнении в отставку не 
ограничиваются в праве на получение пенсии 
по правилам настоящего Устава лишь в 
случае отказа их от следуемых им или 
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полученных ими участков из войсковых 
земель.
При сохранении же ими таких участков, они 
либо лишаются права на получение пенсии из 
государственного казначейства или из 
вспомогательных и пенсионных капиталов, 
если владеют участками, соответствующими 
их чину, либо получают пенсии с 
уменьшением: 1) для лиц, приобревших на 
действительной службе чин генерал-майора 
или действительного статского советника, – 
на одну восьмую пенсии, если наделены обер-
офицерскими участками, и на одну 
четвертую, если владеют штаб-офицерскими 
наделами; 2) для лиц, награжденных чином 
генерал-майора при увольнении в отставку 
или приобревших на действительной службе 
чин статского советника, – на одну 
четвертую пенсии, если имеют обер-
офицерский надел, и на половину, если 
владеют штаб-офицерским наделом; 3) для 
штаб-офицеров и соответственных им чинов 
гражданских чиновников, наделенных обер-
офицерскими участками, – на половину 
пенсии.
38. При исчислении пенсий сперва 
определяется оклад, причитающийся из 
эмеритальной кассы, а затем не достающая 
до установленной процентной нормы часть 
пенсии назначается из государственного 
казначейства или, в подлежащих случаях, из 
вспомогательных и пенсионных капиталов 
казачьих войск.
39. При исчислении пенсий в расчет 
принимаются лишь полные годы выслуги.
40. В случае увеличения, уменьшения или 
прекращения, во время производства пенсии, 
окладов эмеритальных пенсий, изменяется и 
часть пенсии, производящаяся из 
государственного казначейства или из 
вспомогательных и пенсионных капиталов 
казачьих войск, с таким расчетом, чтобы 
общий оклад пенсии из указанных источников 
всегда равнялся установленному проценту от 
содержания самого пенсионера, а для 
семейств – законным долям из общих окладов 
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пенсий их глав.
Примечание. Изложенное в сей (40) статье 
правило не применяется при поступлении на 
вторичную службу с сохранением, на 
основании действующих узаконений, пенсии 
из казны. В этих случаях прекращение 
эмеритальной пенсии не служит основанием к 
увеличению производящихся из 
государственного казначейства или 
вспомогательных и пенсионных капиталов 
казачьих войск пенсионных окладов.
41. Военный министр назначает собственною 
властью пенсии и единовременные пособия на 
основании правил, изложенных в настоящем 
Уставе, и о выдаче их уведомляет министра 
финансов. В случаях, предусмотренных в 
статьях 212 и 238 книги VIII (изд. 2) 
Свода военных постановлений 1869 года, 
представление военного министра о размере 
пенсии восходит на Высочайшее усмотрение 
чрез Совет министров.
42. Из той части пенсии, которая относится 
на счет государственного казначейства или 
на вспомогательные и пенсионные капиталы 
казачьих войск, производится вычет на 
основании статьи 300 и примечаний к ней 
Устава о пошлинах (Свод. зак., т. V, по 
Прод. 1906 и 1909 г.).
43. За выслугу двадцати пяти лет 
назначаются пенсии в пятьдесят процентов 
получаемого на службе увольняемых в 
отставку в год содержания. С каждым 
прослуженным, сверх двадцати пяти лет, 
годом, до тридцати пяти лет включительно, 
размер пенсии увеличивается на три 
процента получаемого содержания.
44. Увольняемым по болезням, лишающим 
возможности продолжать службу, но не 
требующим постоянного постороннего ухода 
(ст. 9, п. 3), назначаются за десять лет 
службы пенсии в тридцать процентов 
получаемого на службе в год содержания. С 
каждым прослуженным, сверх десяти лет, 
годом, до тридцати пяти лет включительно, 
размер пенсии увеличивается на два 
процента получаемого содержания.
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45. Увольняемым по тяжким неизлечимым 
болезням, лишающим возможности не только 
продолжать службу, но и обходиться без 
постоянного постороннего ухода (ст. 9, п. 
2), назначаются за пять лет службы пенсии 
в тридцать процентов получаемого на службе 
в год содержания. С каждым прослуженным, 
сверх пяти лет, годом, до пятнадцати лет 
включительно, размер пенсии увеличивается 
на два процента получаемого содержания, а 
далее, до тридцати пяти лет включительно, 
– на полтора процента того же содержания.
46. Из числа указанных в предыдущей (45) 
статье лиц, потерявшим рассудок или зрение 
или разбитым параличом (ст. 9, п. 1), 
назначаются за пять лет службы пенсии в 
сорок процентов получаемого на службе в 
год содержания. С каждым прослуженным, 
сверх пяти лет, годом, до пятнадцати лет 
включительно, размер пенсии увеличивается 
на два процента получаемого содержания, а 
далее, до тридцати пяти лет включительно, 
– на один процент того же содержания.
47. Офицерам, состоящим в должностях 
военных летчиков или летчиков-
наблюдателей, при увольнении в отставку по 
болезням, происшедшим вследствие 
исполнения ими специальных обязанностей 
(профессиональные заболевания) и лишающим 
возможности продолжать службу, но не 
требующим постоянного постороннего ухода 
(ст. 9, п. 3), назначаются за пять лет 
службы и менее пенсии в двадцать процентов 
получаемого на службе в год содержания. С 
каждым прослуженным, сверх пяти лет, годом 
до тридцати пяти лет включительно, пенсия 
увеличивается на два процента получаемого 
содержания. Означенным офицерам, 
увольняемым в отставку по болезням, 
указанным в пунктах 1 и 2 статьи 9 и 
происшедшем вследствие исполнения ими 
специальных обязанностей (профессиональные 
заболевания), назначаются пенсии по 
правилам статей 45 и 46, но с тем, что 
пенсии, положенные за пять лет службы, 
назначаются им за службу и менее пяти лет.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_44.html (13 of 24)05.04.2007 0:21:33



Столыпин Петр Аркадьевич

48. Причисленным к I классу раненых 
вследствие ран или повреждений, полученных 
на войне или при подавлении мятежей и 
народных беспорядков, или при падении во 
время совершения по служебной обязанности 
полетов на летательных аппаратах, 
назначаются пенсии, независимо от числа 
лет службы, в размере полного оклада, 
получаемого на службе в год содержания.
49. Пострадавшим при указанных в 
предыдущей (48) статье условиях, 
причисленным к II классу раненых и 
признанным неспособными продолжать службу, 
назначаются пенсии за пять лет службы и 
менее в шестьдесят процентов получаемого 
на службе в год содержания. С каждым 
прослуженным, сверх пяти лет, годом, до 
двадцати пяти лет включительно, размер 
пенсии увеличивается на два процента 
получаемого содержания, а далее пенсия 
исчисляется в размере полного оклада того 
же содержания.
50. Пострадавшим при указанных в статье 48 
условиях, причисленным к II классу раненых 
и признанным способными продолжать службу, 
в случае увольнения в отставку, 
назначаются пенсии за пять лет службы и 
менее в сорок процентов получаемого на 
службе в год содержания. С каждым 
прослуженным, сверх пяти лет, годом, до 
двадцати пяти лет включительно, размер 
пенсии увеличивается на два процента 
получаемого содержания, а далее, до 
тридцати пяти лет включительно, – на один 
процент того же содержания.
51. Причисленным к I классу раненых 
вследствие ран или повреждений, полученных 
в мирное время при исполнении или 
вследствие исполнения служебных 
обязанностей, но не при условиях, 
указанных в статье 48, назначаются пенсии 
за пять лет службы и менее в шестьдесят 
процентов получаемого на службе в год 
содержания. С каждым прослуженным, сверх 
пяти лет, годом, до двадцати пяти лет 
включительно, размер пенсии увеличивается 
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на два процента получаемого содержания, а 
далее пенсия исчисляется в размере полного 
оклада того же содержания.
52. Причисленным к II классу раненых 
вследствие ран или повреждений, полученных 
в мирное время при исполнении или 
вследствие исполнения служебных 
обязанностей, но не при условиях, 
указанных в статье 48, и признанным 
неспособными продолжать службу, 
назначаются пенсии за пять лет службы и 
менее в пятьдесят процентов получаемого на 
службе в год содержания. С каждым 
прослуженным, сверх пяти лет, годом, до 
тридцати лет включительно, размер пенсии 
увеличивается на два процента получаемого 
содержания, а далее пенсия исчисляется в 
размере полного оклада того же содержания.
53. Причисленным в II классу раненых 
вследствие ран или повреждений, полученных 
в мирное время при исполнении или 
вследствие исполнения служебных 
обязанностей, но не при условиях, 
указанных в статье 48, и признанным 
способными продолжать службу, в случае 
увольнения в отставку, назначаются пенсии 
за пять лет службы и менее в тридцать 
процентов получаемого на службе в год 
содержания. С каждым прослуженным, сверх 
пяти лет, годом, до тридцати пяти лет 
включительно, размер пенсии увеличивается 
на два процента того же содержания.
54. В случае переосвидетельствования 
раненых и причисления их вследствие этого 
переосвидетельствования к высшему классу, 
пенсионные права таких лиц определяются по 
указанному высшему классу, а не по тому, к 
которому они были причислены первоначально.
55. Пенсии, назначаемые лицам, указанным в 
статьях 48–54, вместе с производимыми им 
из сумм Александровского комитета о 
раненых постоянными денежными выдачами 
всякого наименования, не должны превышать 
всего денежного довольствия, 
производившегося им на службе по тем чину 
и должности, по которым им исчислены 
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пенсии. В случае же такого превышения, 
уменьшается соответственно часть пенсии, 
причитающаяся из государственного 
казначейства или из вспомогательных и 
пенсионных капиталов казачьих войск.
56. Право на пенсию имеют вдовы и дети 
лиц, на которых распространяется настоящий 
Устав (ст. 1), если мужья или отцы их: 1) 
умерли в отставке или в запасе, получая 
пенсии или имея на них по настоящему 
Уставу право; 2) умерли на службе по 
беспорочной выслуге не менее десяти лет; 
3) убиты или пропали без вести на войне 
или при подавлении мятежей и народных 
беспорядков либо умерли на службе от ран, 
полученных при указанных обстоятельствах; 
4) уби-ты или умерли на службе от ран, 
полученных при исполнении или вследствие 
исполнения служебных обязанностей, и 5) 
умерли на службе от заражения при 
исполнении или вследствие исполнения 
служебных обязанностей тифом, холерою, 
чумою, сапом, гнилокровием и другими 
острозаразными болезнями.
Примечание 1. Семейства лиц, лишивших себя 
на службе жизни, имеют право на пенсию 
лишь при том условии, если начальством 
будет удостоверено, что самоубийца не 
совершил хищения или растраты казенного 
имущества или иного преступления с 
корыстною целью.
Примечание 2. Семейства офицеров, 
состоявших в дол-жностях военных летчиков 
или летчиков-наблюдателей и умерших на 
службе в сих должностях от болезней, 
происшедших вследствие исполнения ими 
специальных обязанностей (профессиональные 
заболевания), имеют право на пенсию по 
выслуге означенными офицерами хотя бы и 
менее пяти лет, в размерах, определенных 
за пять лет службы. 
57. Дети военнослужащих пользуются правом 
на пенсии: 1) сыно-вья – до достижения 
семнадцати лет от роду или до поступления 
в учебное заведение на казенное или 
общественное содержание и 2) доче-ри – до 
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достижения двадцати одного года, или до 
замужества, или до поступления в учебное 
заведение на казенное или общественное 
содержание, или до поступления на 
государственную или общественную службу.
С выходом из учебного заведения или с 
государственной или общественной службы 
пенсия до достижения указанных выше 
возрастов возобновляется.
58. Из семейств лиц, на которых настоящий 
Устав не распространяется, право на пенсии 
по правилам сего Устава имеют вдовы и дети 
классных чинов всех категорий и 
священнослужителей, которые, состоя на 
службе в военном ведомстве: 1) были убиты 
или пропали без вести на войне или при 
подавлении мятежей и народных беспорядков 
либо умерли от ран, полученных при 
указанных обстоятельствах, но не позднее 
двух лет со дня ранения; 2) были убиты при 
исполнении или вследствие исполнения 
служебных обязанностей либо умерли от ран, 
полученных при указанных обстоятельствах, 
но не позднее двух лет со дня ранения, и 
3) умерли на службе от заражения при 
исполнении или вследствие исполнения 
служебных обязанностей тифом, холерою, 
чумою, сапом, гнилокровием и другими 
острозаразными болезнями.
59. Правом на пенсию пользуются: 1) вдовы, 
если они вступили в брак до поступления их 
мужей на службу по военному ведомству или 
во время их нахождения на этой службе, и 
2) законные и узаконенные дети от браков, 
указанных в предыдущем (1) пункте, хотя бы 
они родились и после увольнения их отцов в 
отставку.
60. Жена, вступившая в брак во время 
нахождения ее мужа в отставке или в 
запасе, а также и дети от такого брака, 
приобретают право на пенсию, если глава 
семьи, поступив вновь на службу по 
военному ведомству, будет уволен в 
отставку по прослужении не менее пяти лет 
или же умрет на службе. При вторичном 
поступлении на службу в военное ведомство 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_44.html (17 of 24)05.04.2007 0:21:33



Столыпин Петр Аркадьевич

таких лиц, на которых не распространяется 
действие настоящего Устава, семьи их 
получают право на пенсию лишь в случаях, 
предусмотренных в предыдущей (59) статье, 
независимо от числа лет вторичной службы 
мужа или отца.
61. Разведенные жены правом на пенсию не 
пользуются, детям же, прижитым с ними до 
расторжения брака, пенсии назначаются на 
общем основании.
62. Семействам лиц, умерших во время 
состояния за штатом, пенсии назначаются на 
тех же основаниях, как и семействам лиц, 
умерших на службе.
63. Семействам лиц, умерших в отставке, 
пенсии исчисляются из тех пенсионных 
окладов, которые их главы получали, или на 
которые они приобрели право в день 
отставки, с соблюдением правил, изложенных 
в статье 40.
64. Семействам лиц, умерших на службе, 
пенсии исчисляются с соблюдением правил, 
изложенных в статьях 38–40, из тех 
пенсионных окладов, которые следовали бы 
умершим, если бы они вышли в отставку в 
день смерти, на следующих основаниях:
1) семействам лиц, упомянутых в пункте 2 
статьи 56 (в том числе и семействам 
самоубийц), – из окладов, указанных в 
графе 4 таблицы No 2, а семействам 
офицеров, состоящих в должностях военных 
летчиков или летчиков-наблюдателей, – из 
окладов, указанных в таблице No 3; но если 
глава семьи был установленным порядком 
освидетельствован при жизни на предмет 
увольнения в отставку по болезни, то 
пенсия его семейству назначается из того 
оклада, который следовал бы умершему по 
роду его болезни на основании медицинского 
свидетельства; семействам лиц, 
подвергшихся на службе сумасшествию, 
пенсии на основании графы 2 таблицы No 2 
назначаются и в том случае, если лица эти 
при жизни не были освидетельствованы на 
указанный предмет и лишь после смерти их 
семействами будут представлены 
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удостоверения надлежащего медицинского 
начальства в том, что глава семьи умер, 
находясь в означенном болезненном 
состоянии;
2) семействам лиц, упомянутых в пункте 3 
статьи 56 и в пункте 1 статьи 58, – из 
окладов, указанных в графе 2 таблицы No 4;
3) семействам лиц, упомянутых в пункте 4 
статьи 56 и в пункте 2 статьи 58, – из 
окладов, указанных в графе 5 таблицы No 4, и
4) семействам лиц, упомянутых в пункте 5 
статьи 56 и в пункте 3 статьи 58, – из 
окладов, указанных в таблице No 5.
Примечание. На основаниях, указанных в 
пунктах 2 и 3 сей (64) статьи, пенсии 
назначаются также семействам тех из 
умерших на службе от ран, которые, хотя и 
не были еще причислены к I или II классу 
раненых, но до истечения двух лет со дня 
ранения возбудили об этом ходатайство. 
Семействам лиц, не удовлетворяющих этому 
условию, пенсии исчисляются на основании 
пункта 1 той же статьи.
65. Сыновьям и дочерям, обучающимся в 
учебных заведениях правительственных или 
же хотя и частных, но пользующихся правами 
правительственных, не на счет казны, 
специальных средств, обществ, сословий или 
учреждений и не получающих стипендий от 
казны, специальных средств, обществ, 
сословий или учреждений, пенсии 
производятся и долее установленного в 
статьях 448 и 449 книги VIII (изд. 2) 
Свода военных постановлений 1869 года 
возраста. Размер части этой пенсии из 
государственного казначейства, вместе с 
частью пенсии из эмеритальной кассы, не 
может превышать трехсот рублей в год; в 
случае получения указанными лицами части 
эмеритальной пенсии в размере свыше 
трехсот рублей, выдача части пенсии, 
причитающейся из государственного 
казначейства, прекращается.
66. Производство указанных в предыдущей 
(65) статье пенсий прекращается:
1) за окончанием образования;

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_44.html (19 of 24)05.04.2007 0:21:33



Столыпин Петр Аркадьевич

2) за достижением, ранее окончания 
образования, двадцати пяти лет;
3) за переходом на содержание от казны, 
специальных средств, обществ, сословий или 
учреждений либо за назначением от них 
стипендий;
4) за выбытием из учебного заведения, и
5) за выходом дочерей в замужество.
67. При новом поступлении детей, пенсия 
коим прекращена на основании пункта 4 
предыдущей (66) статьи, в учебные 
заведения, указанные в статье 65, пенсия 
возобновляется им со дня вторичного 
поступления их в учебное заведения, если 
этому не препятствуют обстоятельства, 
означенные в пунктах 2, 3 и 5 предыдущей 
(66) статьи.
68. Единовременные пособия в размере 
годового основного оклада жалованья, без 
надбавки, назначаются лицам, не имеющим 
прав на пенсию по правилам настоящего 
Устава, увольняемым в отставку: 1) по 
болезням, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 
9, – за службу от одного года до пяти лет 
и 2) по болезням, указанным в пункте 3 той 
же (9) статьи, – за службу от пяти до 
десяти лет.
69. Лица, получившие единовременное 
пособие и поступившие вновь на службу, при 
вторичном оставлении службы права на 
пособие не имеют.
70. Семействам лиц, умерших на службе, 
единовременные пособия назначаются в тех 
случаях, если, по срокам выслуги и 
обстоятельствам смерти сих лиц, семейства 
эти не приобретают права на пенсию [Свод. 
воен. пост. 1869 г., кн. VIII (изд. 2), 
ст. 256].
71. Правом на получение единовременных 
пособий пользуются лишь те вдовы и дети, 
которые удовлетворяют условиям, 
установленным для получения пенсий.
72. Единовременные пособия выдаются вдове 
с одним или несколькими детьми, а также 
двум и более круглым сиротам, – в размере 
полного годового оклада жалованья, 
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производившегося мужу или отцу в день 
смерти, а бездетной вдове или одному 
круглому сироте – в размере половины того 
же оклада.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37442.
Собрание узаконений. 1912. 10 июля. Отд. 

I. Ст. 1225.

Примечания:

60) Первоначальный проект нового 
пенсионного устава был одобрен Военным 
советом на заседании 5 ноября 1909 г. Но 
Совет министров не поддержал мнение 
Военного совета, проект устава был передан 
для переработки в Особое межведомственное 
совещание, которое значительно сократило 
права военнослужащих на пенсионное 
обеспечение сравнительно с предложенными 
Военным советом. Переработанный проект 
Военного совета «О введении в действие 
нового пенсионного устава для 
военнослужащих и их семейств» получил 
одобрение Совета министров и был внесен в 
III Государственную думу (преставление 17 
ноября 1911 г.). По оглашении в общем 
собрании Думы 22 ноября, проект передали в 
комиссию по государственной обороне и на 
заключение бюджетной комиссии. Проект 
рассматривался на заседаниях комиссии 17 и 
18 февраля 1912 г. в присутствии 
начальника Генерального штаба генерала-от-
инфантерии Михневича, начальника 
пенсионного отдела Главного штаба генерал-
лейтенанта Смородского, помощника 
начальника канцелярии Военного 
министерства генерал-майора Янушкевича, 
директора департамента государственного 
казначейства Кузьминского и вице-директора 
того же департамента Смирнова. Думская 
комиссия в ходе обсуждения пришла к 
выводу, что законопроект содержит 
ограничения, не соответствующие интересам 
армии. Во-первых, комиссия расширила круг 
лиц, подлежащих действию нового устава. По 
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министерскому проекту устав 
распространялся только на офицеров 
строевых и тех, которые занимали по 
военному ведомству административные 
должности, предназначенные только для 
военных чинов. Комиссия же распространила 
его на всех офицеров и тех из классных 
чинов всех категорий и священнослужителей, 
которые были причислены к I и II классам 
раненых по ранам и увечьям, а также на тех 
из классных чинов и священнослужителей, 
которые, хотя и не были ранены, но 
находились при исполнении обязанностей в 
сражениях с неприятелем. Кроме того, право 
на пенсионное обеспечение по новому уставу 
предоставлялось всем офицерам, уволенным в 
отставку или в запас армии, а также тем 
лицам, которые были причислены к I и II 
классам раненых со дня начала войны с 
Японией и на семейства означенных офицеров 
и лиц. Во-вторых, комиссия изменила 
порядок исчисления размера пенсий. Проект 
устанавливал, что пенсия исчисляется в 
зависимости от получаемого на службе 
содержания по штатам мирного времени, 
причем под содержанием подразумевался, за 
установленными вычетами, основной оклад 
жалованья и столовые деньги. Комиссия же 
подводила под понятие содержания и 
добавочные деньги. Вместе с тем, комиссия 
нашла излишним установление наивысшего 
размера оклада пенсии (как это было 
сделано в министерском проекте – 7000 руб. 
в год), предложив взамен указать в законе 
наименьший размер пенсии – 300 руб. в год. 
В-третьих, комиссия пересмотрела вопрос о 
надбавках. Если министерский проект 
отменил процентные надбавки к пенсии, 
выслуженной в отдаленных местностях, то 
комиссия заменила эти надбавки исчислением 
пенсий из усиленных окладов жалованья. 
Одновременно она сохранила так наз. 
амурскую пенсию. Бюджетная комиссия была 
освобождена от дачи заключения. Обсуждение 
доклада проходило в Думе с 20 апреля по 4 
мая 1912 г. На заседании 19 мая проект 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_44.html (22 of 24)05.04.2007 0:21:33



Столыпин Петр Аркадьевич

получил одобрение Думы. Однако при 
обсуждении в Государственном совете 
возникли разногласия, которые разбирала 
согласительная комиссия. Ее доклад 
заслушивался в Думе 7 июня 1912 г. Проект 
получил законодательное утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Положение о призрении нижних 
воинских чинов и их семейств 61)

I. ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. Правом на призрение на счет казны на 
основании правил настоящего Положения 
пользуются: 1) нижние чины, утратившие как 
в мирное, так и в военное время 
трудоспособность вследствие полученных ими 
ран, внутренних или внешних повреждений 
либо болезней, если эти раны, повреждения 
или болезни находятся в причинной 
зависимости от прохождения ими военной 
службы, а также семейства сих лиц; 2) 
вдовы и круглые сироты означенных в 
предыдущем (1) пункте лиц, и 3) указанные 
в статье 60 сего Положения семейства 
нижних чинов, находящихся на 
действительной службе в мобилизационных 
частях армии и флота, в государственном 
ополчении или в военных дружинах.
2. Семейства нижних чинов войскового 
сословия, находящихся на действительной 
службе в мобилизованных казачьих частях 
или в войсковом ополчении, призреваются на 
основании закона 18 мая 1911 года (Собр. 
узак., ст. 950; ПСЗ, 1911, No 35217), но с 
тем, что расходы по такому призрению 
относятся на счет казны как в мирное, так 
и в военное время и что упомянутое 
призрение производится независимо от 
имущественного положения означенных 
семейств.
Примечание. Призрение проживающих в 
казачьих местностях лиц невойскового 
сословия производится по правилам, 
заключающимся в статье 60 и следующих 
настоящего Положения.
3. Лица, получающие пенсии на основании 
настоящего Положения, правом на пенсии от 
Александровского комитета о раненых не 
пользуются.
4. Лицам, которые имеют право на «пенсии в 
память Царя-освободителя и 
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мученика» (Свод. зак., т. III, Уст. пенс., 
по Прод. 1909 г., ст. 743–762), 
назначаются, взамен сего рода пенсионного 
обеспечения, пенсии по правилам настоящего 
Положения, если они, по размерам своего 
оклада, выше названного пенсионного 
обеспечения.
5. Министрам внутренних дел, военному, 
морскому и финансов, по принадлежности, а 
в подлежащих случаях – по взаимному их 
между собою соглашению, предоставляется 
издавать инструкции в разъяснение порядка 
применения настоящего Положения, с 
обнародованием сих инструкций чрез 
Правительствующий Сенат.
6. Не предусмотренные в сем Положении 
вопросы, могущие возникнуть при 
определении прав нижних чинов и их 
семейств на пенсию или при ее 
производстве, разрешаются по соображении 
правил означенного Положения с общим 
Уставом о пенсиях.

 

II. О ПЕНСИЯХ НИЖНИМ ВОИНСКИМ ЧИНАМ

7. Правом на указанное в пункте 1 статьи 1 
призрение пользуются, независимо от 
собственного их материального обеспечения, 
следующие лица:
1) числящиеся в запасе или в 
государственном ополчении либо уволенные 
вовсе от военной службы и проходившие оную 
по жребию, вольноопределяющимися или 
охотниками, а также добровольцами, нижние 
чины армии, флота, пограничной стражи и 
отдельного корпуса жандармов, а равно 
нижние чины служилого состава или 
уволенные от службы всех казачьих войск;
2) призывавшиеся на военную службу ратники 
государственного ополчения и казаки 
войскового ополчения, и
3) находившиеся на службе в составе 
образованных в военное время военным 
начальством военных дружин, если последние 
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были в постоянном сборе и имели военное 
устройство.
8. Годовые оклады пенсий указанным в 
предыдущей (7) статье лицам, в зависимости 
от степени утраты ими трудоспособности, 
разделяются на следующие пять разрядов: по 
первому разряду – двести шестнадцать 
рублей, – при полной утрате 
трудоспособности (100 %), соединенной с 
необходимостью в постоянном постороннем 
уходе; по второму разряду – сто шестьдесят 
восемь рублей, – при полной утрате 
трудоспособности (100 %), не соединенной с 
необходимостью в постоянном постороннем 
уходе; по третьему разряду – сто восемь 
рублей, – при сильном понижении 
трудоспособности (от 70 % до 100 %), по 
четвертому разряду – шестьдесят шесть 
рублей, – при среднем понижении 
трудоспособности (от 40 % до 70 %), и по 
пятому разряду – тридцать рублей, – при 
слабом понижении трудоспособности (10 % до 
40 %).
9. Пенсии назначаются, в зависимости от 
возможности восстановления 
трудоспособности, пожизненные или на срок.
10. Указанные в статье 8 оклады пенсий 
увеличиваются для нижних чинов унтер-
офицерского и соответствующих званий, 
прослуживших в сих званиях не менее одного 
года, на десять процентов. Для нижних 
чинов, прослуживших не менее пяти лет на 
сверхсрочной службе, независимо от 
получения следуемых им в подлежащих 
случаях единовременных пособий за выслугу 
установленных сроков служ-бы, указанные в 
статье 8 оклады пенсий увеличиваются на 
двадцать процентов. В этом последнем 
размере назначаются также пенсии зауряд-
прапорщикам и зауряд-военным чиновникам.
11. Указанные в предыдущей (10) статье 
пенсии назначаются приобревшим право на 
пенсию на общем основании 
сверхсрочнослужившим нижним чинам, а также 
зауряд-прапорщикам и зауряд-воен-ным 
чиновникам, взамен последней пенсии, в том 
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случае, если она, по размеру своего 
оклада, меньше установленной в статье 10 
для сих чинов пенсии.
12. В видах возможной точной регистрации 
повреждений, полученных нижними чинами и 
находящихся в причинной зависимости от 
прохождения ими военной службы, все 
учреждения, с которыми соприкасается 
нижний чин по различным случаям за время 
состояния на военной службе (воинские 
части, врачебные заведения, госпитали, 
перевязочные пункты, эвакуационные 
комиссии, санитарные поезда), вносят все 
сведения, имеющие отношение к приобретению 
нижним чинам прав на пенсию, в его 
записную книжку, в особо установленную для 
сего графу, а если по какой-либо причине 
такой книжки у нижнего чина не окажется, 
то вышеуказанные учреждения выдают ему 
особый, установленной формы билет, куда 
заносятся сведения о ранах и болезнях 
нижнего чина, с заключением о причинах их 
происхождения и времени получения их. 
Означенные сведения заносятся также, для 
справок и поверок, в особые алфавиты 
упомянутых учреждений. По расформировании 
сих учреждений или по приведении армии и 
флота на мирное положение, а в мирное 
время – одновременно с занесением в 
упомянутые алфавиты, указанные сведения 
сообщаются подлежащим уездным воинским 
начальникам или атаманам отделов (окружным 
атаманам).
13. Нижние чины, при увольнении из войск 
вследствие полученных ими на военной 
службе ран, повреждений или болезней, 
обязательно свидетельствуются на предмет 
определения прав их на пенсию, помимо 
ходатайства с их стороны.
14. Нижние чины, которые, вследствие 
полученных на военной службе ран, 
повреждений или болезней, сделались 
неспособными к труду уже по увольнении их 
из войск, либо по другим причинам не 
подверглись освидетельствованию в порядке 
предыдущей (13) статьи, могут обращаться 
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до истечения пяти лет со времени 
оставления ими службы с письменными или 
словесными просьбами о назначении им 
пенсии в уездное (окружное) или городское 
по воинской повинности присутствие, либо к 
уездному воинскому начальнику, либо к 
земскому участковому начальнику или 
соответствующему ему должностному лицу, 
либо к чинам уездной полиции, а казаки – 
также и к атаману отдела (окружному 
атаману) или к станичному (хуторскому, 
поселковому) атаману по месту жительства 
нижнего чина. Эти учреждения и должностные 
лица обязаны принимать все меры к 
скорейшему освидетельствованию просителей 
установленным порядком и объявлять 
просителям, в какое учреждение и когда 
надлежит им явиться для 
освидетельствования.
Означенные выше учреждения и должностные 
лица, а равно органы общественного 
управления, могут и по собственному почину 
возбуждать вопрос о назначении пенсии 
нижним чинам при полной их 
нетрудоспособности, происшедшей из-за 
военной службы, и при затруднительности 
для них, по состоянию здоровья, лично 
ходатайствовать о пенсии. 
Нижним чинам предоставляется также 
обращаться непосредственно в военно-
врачебные заведения для 
освидетельствования в состоянии здоровья 
(ст. 15, п. 3), но в таком случае они 
подвергаются освидетельствованию лишь 
тогда, если связь состояния здоровья 
просителя с прохождением им военной службы 
будет установлена представленными нижним 
чином записною книжкою или официальным 
удостоверением.
15. Освидетельствование нижних чинов, для 
определения степени утраты ими 
трудоспособности и прав их на пенсию, 
производится:
1) тыловыми эвакуационными комиссиями – 
лишь в случаях явно обнаружившейся 
нетрудоспособности (потеря ноги, руки, 
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слепота и проч.);
2) внутренними эвакуационными комиссиями;
3) если нижние чины не прошли через 
эвакуационные комиссии, – в ближайших 
военно-врачебных заведения (военных 
госпиталях, местных войсковых или 
усиленных лазаретах) особыми комиссиями, 
образуемыми, под председательством 
главного или старшего врача, из наличных 
врачей, в числе не менее двух, и 
назначенного от военного ведомства офицера 
строевой части в должности ротного, 
эскадронного (сотенного) или батарейного 
командира;
4) при невозможности или затруднительности 
освидетельствования в одной из названных 
комиссий – в уездных (окружных) или 
городских по воинской повинности 
присутствиях, ближайших к месту жительства 
нижних чинов, а казаков – также и в 
комиссиях при управлениях атаманов отделов 
(окружных атаманов), в обоих случаях с 
непременным участием двух или, по крайней 
мере, одного врача, и
5) в случаях, когда нижний чин не может, 
по состоянию своего здоровья, 
удостоверенному врачом, передвигаться и 
прибыть для освидетельствования в одно из 
перечисленных выше учреждений, – в месте 
жительства сего нижнего чина врачом по 
назначению уездного (окружного) или 
городского по воинской повинности 
присутствия, а в отношении казаков, 
проживающих в казачьих областях, по 
назначению атамана отдела (окружного 
атамана), в обоих случаях совместно с 
одним из указанных в предыдущей (14) 
статье должностных лиц.
16. Учреждение, свидетельствующее нижнего 
чина, составляет подробный акт о 
результатах освидетельствования, с 
указанием степени утраты трудоспособности, 
разряда и статьи расписания болезней и 
телесных недостатков, под которые нижний 
чин подходит по состоянию здоровья, а 
также с заключением о том, находится ли 
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утрата трудоспособности в причинной 
зависимости от прохождения нижним чином 
военной службы, и о том, потеряна ли им 
трудоспособность навсегда, или же возможно 
ее восстановление; в последнем случае в 
акте указывается, в какой срок должно быть 
произведено переосвидетельствование. Срок 
этот назначается не ранее года и не 
позднее трех лет со дня 
освидетельствования.
17. Поразрядное расписание болезней и 
телесных недостатков, имеющих последствием 
утрату или ограничение трудоспособности, и 
инструкция врачам относительно применения 
сего расписания, по предварительном 
обсуждении в медицинском совете издаются 
министром внутренних дел, по соглашению с 
министрами финансов, военным и морским, и 
обнародуются чрез Правительствующий Сенат.
18. Учреждение, освидетельствовавшее 
нижнего чина, не позднее, как в недельный 
срок, препровождает означенный в статье 16 
акт в уездное (окружное) или городское по 
воинской повинности присутствие, по месту 
жительства нижнего чина.
19. Присутствие по воинской повинности, по 
получении акта об освидетельствовании 
нижнего чина, а равно по 
освидетельствовании его, буде он не был 
ранее освидетельствован порядком, 
указанным в статье 15, и по составлении 
акта (ст. 16), в первом очередном 
заседании постановляет о назначении 
нижнему чину пенсии из казны в 
соответственном размере или об отказе в 
таковой, если признает его не 
удовлетворяющим определенным для сего в 
законе условиям. О решении присутствия 
нижний чин немедленно поставляется в 
известность.
20. В тех случаях, когда полученный 
присутствием по воинской повинности акт 
освидетельствования (ст. 16) возбуждает 
какие-либо сомнения, присутствие вызывает 
нижнего чина к вторичному 
освидетельствованию для определения прав 
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его на пенсию.
21. Если освидетельствование или 
переосвидетельствование нижних чинов 
связано с выездом их из мест жительства, 
то им выдаются из казны: 1) кормовые 
деньги до двадцать пять копеек в сутки и 
2) про-гонные деньги, при расстояниях до 
места нахождения свидетельствующего 
учреждения: для лиц, причисленных к первым 
двум разрядам по пенсии, свыше пятнадцати 
верст, а для остальных – свыше двадцати 
пяти верст. Прогонные деньги исчисляются в 
оба конца: по железным дорогам и водяным 
путям – в размере стоимости проезда по 
низшему разряду пассажирских тарифов, а по 
шоссейным и грунтовым дорогам – по 
установленной таксе, считая на одну 
лошадь. При выездах для 
освидетельствования вследствие ходатайств 
или жалоб самих лиц, домогающихся пенсии, 
означенные в сей статье кормовые и 
прогонные деньги выдаются лишь в случае 
признания сих лиц имеющими право на пенсию.
Примечание. Порядок назначения и выдачи 
указанных в сей (21) статье кормовых и 
прогонных денег определяется министром 
внутренних дел, по соглашению с министром 
финансов и государственным контролером.
22. При временной утрате нижним чином 
трудоспособности или при невозможности 
тотчас же выяснить степень утраты 
трудоспособности, присутствие по воинской 
повинности назначает ему пенсию на срок от 
одного года до трех лет и постановляет об 
его переосвидетельствовании на предмет 
определения права его на пожизненную 
пенсию. Переосвидетельствование должно 
быть произведено не позднее, как за месяц 
до истечения срока, на который назначена 
пенсия, причем соблюдается общий порядок, 
установленный для определения прав нижних 
чинов на пенсию (ст. 15–21).
23. Пенсии назначаются нижним чинам, 
возвращающимся из войск вследствие ран, 
повреждений или болезней, дающих право на 
пенсию, со времени прекращения выдачи им 
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казенного довольства, а в военное время – 
со дня прекращения выдачи казенных пособий 
их семействам, если последние будут 
пользоваться означенными пособиями; нижним 
чинам, возбудившим ходатайство о пенсии по 
увольнении из войск, таковая назначается 
со дня возбуждения ходатайства.
24. Постановив определение о назначении 
нижнему чину пенсии, присутствие по 
воинской повинности, не позднее трех дней, 
сообщает о сем казенной палате, обозначая, 
вместе с тем, в этом сообщении, с какого 
срока пенсия назначена и признан ли нижний 
чин имеющим право на пенсию пожизненно или 
же лишь на определенный и какой именно 
срок.
25. В тех случаях, когда вследствие ран, 
повреждений или болезней произойдет более 
тяжелая утрата трудоспособности, чем было 
определено при первом освидетельствовании, 
нижние чины имеют право ходатайствовать о 
переосвидетельствовании их и об увеличении 
размера пенсии. Такие ходатайства могут 
быть возбуждаемы не ранее, как по 
истечении двух лет со времени первого 
освидетельствования. При этом соблюдается 
порядок, указанный в статьях 14–21, 23 и 
24.
26. Возобновление ходатайств о назначение 
пенсии лицами, коим в таковой отказано, 
допускается не ранее, как через год со дня 
постановления присутствия по воинской 
повинности об отказе.
27. Пенсии выдаются нижним чинам из 
местного казначейства, а по просьбе 
пенсионеров – и из волостных (гминных, 
станичных, а в Закавказье – сельских) 
правлений, по расчетным листам, за четыре 
месяца вперед, по третям года (в январе, 
мае и сентябре).
28. Пенсии, назначенные нижним чинам, 
относительно коих удостоверено, что они 
одержимы душевною болезнью, выдаются их 
женам или детям; если же душевнобольной 
будет находиться в лечебном или ином 
заведении на казенном содержании, то на 
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время пребывания его в таком заведении 
жене или детям назначается пенсия на 
основаниях, указанных в статьях 45–59, а 
выдача пенсии, следуемой самому 
пенсионеру, прекращается. С прекращением 
упомянутого казенного содержания выдача 
пенсии, назначенной нижнему чину, 
возобновляется, а пенсия, назначенная его 
жене или детям, прекращается.
Выдача пенсий, назначенных нижним чинам, 
которые одержимы душевною болезнью, другим 
родственникам или лицам, на попечении коих 
находятся душевнобольные, допускается не 
иначе, как по представлении надлежащего 
удостоверения о том, что означенные нижние 
чины состоят на их иждивении и не 
находятся в лечебном или ином заведении на 
казенном содержании.
29. Пенсии, подлежащие выдаче из волостных 
(гминных, станичных, а в Закавказье – 
сельских) правлений, высылаются бесплатно 
в эти учреждения местными казначействами 
по получении от означенных правлений 
расчетных листов и других подлежащих 
документов.
30. Пенсии выдаются или лично пенсионеру, 
или доверенному от него лицу, Волостные 
старшины (гминные войты, станичные 
атаманы, а в Закавказье – сельские 
старшины) обязаны выдавать безвозмездно 
удостоверения о том, что пенсионеры 
находятся в живых и не утратили права на 
получение пенсии.
31. Выдача пенсий приостанавливается: 1) 
когда пенсионер поступил на полное 
содержание в казенное благотворительное 
учреждение – на все время пребывания в 
нем, и 2) когда пенсионер привлечен к суду 
или следствию, соединенному с заключением 
под стражу, – до постановления судебного 
приговора или до освобождения из-под 
стражи.
32. В случае приостановления выдачи 
нижнему чину пенсии на основании пункта 2 
предыдущей (31) статьи, членам его семьи 
выдаются пенсии по правилам, указанным в 
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статьях 45–59.
33. Если дело об упомянутом в пункте 2 
статьи 31 пенсионере будет прекращено или 
если он будет оправдан по суду, то 
приостановленная производством пенсия 
выдается ему за все время приостановления, 
но с удержанием из нее пенсий, выданных 
членам его семейства. Освобождение от 
наказания за давностью, примирением, силою 
Всемилостивейшего манифеста или особого 
Высочайшего повеления не дает право на 
получение приостановленной пенсии.
34. Выдача пенсий прекращается в случаях: 
1) смерти; 2) поступле-ния в монашество; 
3) поступления на государственную службу 
(не по вольному найму) на платную 
должность, с правом на пенсию по общим 
правилам; 4) присуждения судебным 
приговором к наказанию, соединенному с 
лишением или ограничением прав состояния 
или и без правоограничений, но за кражу, 
мошенничество, присвоение вверенного 
имущества, укрывательство похищенного, 
покупку и принятие в заклад заведомо 
краденого или полученного чрез обман 
имущества или за ростовщичество, хотя бы 
такие лица после состоявшегося осуждения и 
были освобождены от наказания за 
давностью, примирением, силою 
Всемилостивейшего манифеста или особого 
Высочайшего повеления; 5) пребывания за 
границею более дозволенного срока; 6) 
принятия иностранного подданства, и 7) 
истечения срока, определенного при 
назначении временной пенсии, и неявки к 
назначенному сроку на 
переосвидетельствование.
35. Прекращенная производством на 
основании пункта 3 предыдущей (34) статьи 
пенсия возобновляется в случае оставления 
нижним чином государственной службы без 
пенсии или с правом на меньшую пенсию. 
Равным образом, прекращенная на основании 
пункта 7 той же (34) статьи пенсия 
возобновляется, со времени ее прекращения, 
в том случае, если переосвидетельствование 
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нижнего чина состоится не позднее, как по 
истечении двух лет с назначенного ему для 
сего срока, и если притом он снова будет 
признан нетрудоспособным.
36. Перебор пенсии, происшедшей по причине 
смерти пенсионера, принимается на счет 
казны.
37. Пенсии нижним чинам не подлежат вычету 
за долги и взыскания.
38. Жалобы на постановления уездных 
(окружных) и городских по воинской 
повинности присутствий по делам о 
назначении пенсий приносятся губернскому 
(областному) по воинской повинности 
присутствию в четырехнедельный, со дня 
объявления постановления, срок. Жалоба 
подается в то присутствие по воинской 
повинности, на которое она приносится. 
Присутствие сие обязано представить жалобу 
по назначению в недельный, со дня ее 
поступления, срок, вместе с копиею 
обжалованного постановления и своим, в 
случае надобности, объяснением.
39. При рассмотрении дел о назначении 
пенсий нижним чинам, равно как приносимых 
по сим делам жалоб, в заседаниях 
присутствий по воинской повинности 
участвуют, на правах членов: в губернском 
(областном) присутствии – управляющий 
казенною палатою, а в уездном (окружном) 
или городском присутствии – местный 
податной инспектор.
40. В случае несогласия с постановлением 
уездного (окружного) или городского 
присутствия податной инспектор 
представляет в семидневный срок протест в 
губернское (областное) по воинской 
повинности присутствие; приведение в 
действие опротестованного постановления в 
сем случае не приостанавливается. 
Губернское (областное) присутствие 
рассматривает дело в ближайшем заседании, 
причем или оставляет постановление 
уездного (окружного) или городского 
присутствия в силе, или постановляет новое 
решение.
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41. Губернское (областное) по воинской 
повинности присутствие во всех случаях, 
когда признает это необходимым, вправе, 
помимо жалоб частных лиц и протеста со 
стороны податного инспектора, поверять и 
отменять действия и постановления 
подведомственных ему уездных (окружных) 
или городских присутствий, если со времени 
воспоследования такого действия или 
постановления до распоряжения о поверке 
оного не истекло двух лет.
42. Нижние чины, дела о пенсиях коим 
подлежат рассмотрению в губернском 
(областном) по воинской повинности 
присутствии, уведомляются заблаговременно 
о дне слушания их дела и допускаются лично 
в заседание, причем могут давать 
объяснения; по просьбе нижних чинов или по 
усмотрению присутствия, они подвергаются 
переосвидетельствованию в том же заседании.
43. На постановления губернского 
(областного) по воинской повинности 
присутствия по делам о назначении пенсии 
нижним чинам допускаются жалобы со стороны 
нижних чинов и протесты со стороны 
управляющего казенною палатою. Жалобы и 
протесты эти приносятся в 
Правительствующий Сенат (по первому 
департаменту) в двухмесячный, со дня 
объявления постановления, срок и подаются 
в постановившее решение присутствие, 
которое обязано представить их Сенату, со 
своим протоколом и необходимыми сведениями 
и объяснениями, в течение семи дней со дня 
принятия жалобы или протеста.
44. Дела о пенсиях нижним чинам 
рассматриваются Правительствующим Сенатом 
без очереди и решаются в первом 
департаменте оного окончательно, по 
выслушании заключения обер-прокурора, 
простым большинством голосов 
присутствующих сенаторов, а при равенстве 
голосов – по тому из мнений, которое 
принято сенатором, исполняющим обязанности 
первоприсутствующего.
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III. О ПЕНСИЯХ ВДОВАМ И СИРОТАМ НИЖНИХ 
ВОИНСКИХ ЧИНОВ

45. Правом на пенсию из казны на основании 
сего Положения пользуются вдовы и круглые 
сироты указанных в статье 7 лиц:
1) убитых или погибших на войне либо 
пропавших на войне без вести, умерших от 
ран, внутренних или внешних повреждений 
либо болезней, вызванных условиями 
военного времени, хотя бы смерть 
последовала и не от неприятельского оружия 
и вне района военных действий, но до 
истечения одного года со времени 
приведения на мирное положение или 
расформирования части, в которой состоял 
нижний чин;
2) умерших и после истечения одного года, 
но не долее, как до истечения пяти лет со 
времени приведения на мирное положение или 
расформирование части, в которой состоял 
умерший нижний чин, если будет доказано, 
что смерть последовала от ран, повреждений 
или болезней, вызванных условиями военного 
времени;
3) умерших в мирное время на военной 
службе или по оставлении оной, если будет 
доказано, что смерть последовала от ран, 
повреждений или болезней, находящихся в 
причинной зависимости от прохождения ими 
военной службы, однако, не позднее, как до 
истечения трех лет со времени оставления 
службы, и
4) получавших при жизни пенсию на 
основании правил настоящего Положения, 
если они вступили в брак не менее, как за 
один год до своей смерти.
Примечание. Вдова или круглые сироты тех 
нижних чинов, коим выдача пенсий была 
прекращена или пенсии не были вовсе 
назначены по причинам, указанным в пунктах 
4–7 статьи 34, не имеют права на пенсии на 
основании сего Положения.
46. Пенсия вдов нижних чинов (ст. 45) 
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определяется в размере восьмидесяти 
четырех рублей для вдов нижних чинов 
высших званий, прослуживших не менее пяти 
лет на сверхсрочной службе, шестидесяти 
рублей для вдов нижних чинов унтер-
офицерского и других высших званий, 
прослуживших в сих званиях не менее года, 
а также нижних чинов рядового звания, 
прослуживших не менее пяти лет на 
сверхсрочной службе, и сорока восьми 
рублей для вдов прочих нижних чинов как 
высших, так и рядового званий.
Вдовам нижних чинов, получавших при жизни 
пенсии в размере меньшем указанных в сей 
статье окладов, сохраняется пенсия их 
мужей.
47. Если вдова нижнего чина (ст. 45), 
имеющая право на пенсию на основании 
настоящего Положения, приобретает право на 
пенсионное обеспечение по другим 
узаконениям, то ей назначается та пенсия, 
которая выше.
48. Назначение пенсии по правилам 
настоящего Положения не лишает вдов 
сверхсрочнослужащих нижних чинов права на 
получение, в подлежащих случаях, 
выслуженных их мужьями и им не выданных 
единовременных пособий.
49. Круглым сиротам нижних чинов, не 
достигшим семнадцати лет от роду, пенсии 
назначаются: одному – в размере половины 
оклада матери, двум – три четверти, трем и 
более – в размере полного оклада матери.
Примечание 1. Круглые сироты увечные, 
неспособные к труду и требующие 
постороннего ухода, при неимении 
собственных средств к пропитанию, имеют 
право на получение соответствующей пенсии 
и после достижения сем-надцатилетнего 
возраста.
Примечание 2. В случае назначения пенсии 
вдове нижнего чина и оставшимся от 
предыдущих браков его сиротам общая сумма 
назначаемых пенсий не должна превышать 
размера пенсии, которую имел сам нижний 
чин.
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50. Назначение означенной в предыдущей 
(49) статье пенсии производится сиротам 
вне зависимости от получения ими пенсий 
или пособий из других источников. Но если 
сироты имеют право на денежное из казны 
пособие, выдаваемое Алексеевским главным 
комитетом, то им либо назначается пенсия 
на основании настоящего Положения, либо 
выдается пособие означенным комитетом, в 
зависимости от того, какой из этих двух 
способов призрения окажется более выгодным 
для каждого из сирот.
51. Назначение пенсий вдовам и сиротам 
нижних чинов возлагается на казенные 
палаты.
52. Вместе с ходатайством о назначении 
вдовам или сиротам нижних чинов пенсий 
представляются документы, удостоверяющие: 
1) сос-тояние в браке с одним из лиц, 
указанных в статье 45; 2) время рождения 
круглых сирот тех же лиц; 3) 
обстоятельства, указанные в статье 45 и в 
примечании 1 к статье 49, и 4) отсутствие 
обстоятельств, служащих основанием к 
приостановлению или прекращению пенсии 
(ст. 57 и 58).
53. Просьба о пенсии может быть заявлена 
вдовою и сиротами, или лицами, на 
попечении коих последние находятся, в 
письменной или словесной форме, казенной 
палате или одному из следующих учреждений 
и должностных лиц: уездной земской или 
городской управе, земскому участковому 
начальнику или заменяющему его 
должностному лицу, уездному или городскому 
полицейскому управлению, уездному 
воинскому начальнику, атаману отдела 
(окружному атаману) или станичному 
(хуторскому, поселковому) атаману либо 
волостному (гминному, станичному, а в 
Закавказье – сельскому) правлению. 
Названные учреждения и должностные лица, в 
случае словесной просьбы, обязаны 
составить краткий о том протокол. Протокол 
этот или поступившее в письменной форме 
прошение подлежит передаче, в трехдневный 
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срок, в казенную палату, по месту 
жительства вдовы или сироты нижнего чина. 
В случае непредставления указанных в 
предыдущей (52) статье документов 
означенные учреждения и должностные лица 
обязаны, не останавливая направления 
самого ходатайства, войти немедленно в 
сношение с подлежащими установлениями о 
высылке казенной палате недостающих 
документов.
54. Пенсии назначаются со дня возбуждения 
ходатайства, а в случае получения пенсии 
мужем или отцом – с того срока, по который 
он был удовлетворен пенсиею, или со дня 
его смерти, если таковая последовала 
позднее означенного срока.
55. Дела о пенсиях вдовам или сиротам 
разрешаются казенною палатою в 
двухнедельный, по получении необходимых 
документов, срок. Одновременно с 
назначением пенсии палата делает 
надлежащие по выдаче пенсии распоряжения, 
в случае же отклонения ходатайства – 
объявляет о том просителям в трехдневный 
срок, с объяснением причин отказа и 
порядка обжалования.
56. Пенсии выдаются вдовами сиротам 
порядком, в статьях 27–30 определенным, 
причем на пенсии эти распространяется 
действие статей 36 и 37.
57. Выдача пенсий вдовам и сиротам 
приостанавливается в случаях, указанных в 
статье 31, с применением при этом статьи 
33.
58. Выдача пенсий вдовам и сиротам 
прекращается в случаях, указанных в 
пунктах 1–6 статьи 34, с применением при 
этом статьи 35, а также в случае 
вступления их в брак.
59. Жалобы на казенные палаты по делам о 
пенсиях вдовам или сиротам нижних чинов 
подаются министру финансов, чрез 
подлежащие казенные палаты, которые 
представляют эти жалобы, с необходимыми 
сведениями и объяснениями, в семидневный, 
со дня получения жалобы, срок. Жалобы по 
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тем же делам на неправильные действия 
прочих местных учреждений и должностных 
лиц подаются подлежащему губернатору 
(начальнику области, градоначальнику) или 
войсковому наказному либо наказному 
атаману.

 

IV. О ПРИЗРЕНИИ СЕМЕЙСТВ НИЖНИХ ЧИНОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В 
МОБИЛИЗОВАННЫХ ЧАСТЯХ АРМИИ И ФЛОТА, В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОПОЛЧЕНИИ ИЛИ В ВОЕННЫХ 

ДРУЖИНАХ

60. Правом на указанное в пункте 3 статьи 
1 призрение пользуются семейства следующих 
нижних чинов:
1) призванных на действительную службу при 
мобилизации, – со дня отправления на 
службу;
2) задержанных по случаю мобилизации на 
действительной службе долее определенного 
для службы мирного времени срока, – со дня 
окончания этого срока;
3) принятых при мобилизации на 
действительную службу охотниками и 
добровольцами, – со дня поступления на 
службу;
4) поступивших на службу в государственное 
ополчение, – со дня отправления на службу, 
и
5) поступивших на службу в военные 
дружины, образованные по распоряжению 
военного начальства, – со дня поступления 
в дружины.
Семейства нижних чинов, возвращенных из 
мобилизованных и ополченских частей или из 
военных дружин на родину по временной или 
совершенной, вследствие ран, повреждений 
или болезней, неспособности к военной 
службе, продолжают пользоваться 
назначенным пособием и по возвращении сих 
чинов со службы, но не долее сроков, 
указанных в пунктах 2 и 3 статьи 79.
61. Из состава членов указанных в 
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предыдущей (60) статье семейств пользуются 
призрением: 1) жена и дети нижнего чина и 
2) отец, мать, дед, бабка, братья и сестры 
означенного чина, если они содержались 
трудом последнего.
Примечание. Семейства принадлежащих к 
старообрядцам или сектантам нижних чинов, 
браки которых хотя и не занесены в 
подлежащие книги, но, по удостоверению 
волостного (гминного, станичного, а в 
Закавказье – сельского) правления, 
фактически существуют, призреваются 
наравне с семействами лиц, браки которых 
записаны в метрические книги.
62. Лицам и учреждениям, ведающим 
призрением, надлежит особенно 
озабочиваться обеспечением семейств тех 
нижних чинов, которые отправляются на 
службу или находятся на оной, будучи 
вдовцами, и в семье коих остаются 
малолетние или несовершеннолетние лица, а 
также тех чинов, жены которых не в 
состоянии сами заботиться о детях, 
вследствие отсутствия, болезни или увечья, 
или же оказываются порочными в такой 
степени, что оставление детей на их 
попечение признается невозможным. В то же 
время в отношении означенных в сей статье 
малолетних и несовершеннолетних лиц 
безотлагательно принимаются меры к 
учреждению, в установленном порядке, опеки 
или попечительства.
63. Указанные в статье 61 лица имеют право 
на получение продовольственного пособия 
деньгами, полагая на каждое призреваемое 
лицо не менее одного пуда двадцати восьми 
фунтов муки, десяти фунтов крупы, четырех 
фунтов соли и одного фунта постного масла 
в месяц; но детям, не достигшим 
пятилетнего возраста, продовольственное 
пособие выдается в размере половины 
стоимости означенных продуктов.
64. Трудоспособные сыновья и дочери 
призванных, достигшие семнадцатилетнего 
возраста, а равно дочери, вышедшие в 
замужество, утрачивают право на призрение. 
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В случае доказанной нетрудоспособности 
означенных лиц, кроме замужних дочерей, за 
ними сохраняется право на призрение и по 
достижении указанного возраста.
65. Стоимость пищевых продуктов, входящих 
в состав кормовой нормы (пайка), 
определяется вслед за объявлением войны, 
по каждой местности (уезду, округу, 
волости, гмине, станице) подлежащим 
губернским (областным) присутствием или 
соответствующим ему учреждением, при 
непременном участии управляющих казенною и 
контрольною палатами или лиц, их 
заменяющих.
К 1 сентября каждого года, в период 
призрения, а также при всяком существенном 
изменении цен продуктов, стоимость пайка 
подвергается пересмотру.
66. С объявлением мобилизации в районах, 
коих она коснулась, производится точное 
обследование на местах личного состава 
всех семейств призванных.
67. Производство означенного к предыдущей 
(66) статье обследования возлагается: 1) в 
сельских местностях – на избираемые для 
сей цели волостные (гминные, станичные, а 
в Закавказье – сельские) попечительства, а 
при неизбрании по каким-либо причинам 
попечительств – на волостных старшин 
(гминных войт, станичных атаманов, а в 
Закавказье – сельских старшин) и 2) в 
городских поселениях – на городские управы 
(при упрощенном управлении – на городских 
старост) или на особые исполнительные 
комиссии в тех городах, где городские думы 
признают избрание таких комиссий 
необходимым, или на особые городские 
попечительства, где последние будут 
образованы.
68. Волостное (гминное, станичное, а в 
Закавказье – сельское) попечительство 
избирается волостным (гминным, станичным, 
а в Закавказье – сельским) сходом (сбором) 
из лиц обоего пола не моложе двадцати пяти 
лет от роду, по суду не опороченных и не 
состоящих под следствием и судом, в числе 
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по усмотрению схода, но не менее трех лиц; 
в члены попечительства избираются жители 
волости (гмины, станицы, а в Закавказье – 
подлежащих селений), имеющие постоянное в 
пределах ее проживание, пользующиеся 
доверием населения и изъявившие согласие 
на безвозмездное выполнение обязанностей 
членов попечительства.
69. Волостные (гминные, станичные, а в 
Закавказье – сельские) попечительства 
выполняют лежащие на них обязанности под 
непосредственным наблюдением земского 
участкового начальника или 
соответствующего ему должностного лица.
70. Подробный порядок избрания 
попечительств и выполнения возлагаемых на 
них обязанностей, а равно обязанности 
земских участковых начальников и 
соответствующих им должностных лиц в деле 
призрения семейств нижних чинов в военное 
время определяются особою инструкциею, 
утверждаемою министром внутренних дел, по 
соглашению с министром финансов и 
государственным контролером.
71. Заключения лиц и учреждений, 
производящих обследование, с данными о 
личном составе семейств призванных, 
представляются, в двухнедельный, со дня 
объявления мобилизации, срок, в уездный 
съезд или соответствующее ему учреждение. 
Заключения попечительств и волостных 
старшин (гминных войтов, станичных 
атаманов, а в Закавказье – сельских 
старшин) представляются чрез земского 
участкового начальника или соответствующее 
ему должностное лицо, а городских управ и 
городских старост – непосредственно. 
Заключения городских попечительств 
представляются чрез городскую управ или 
городского старосту, по принадлежности.
72. Уездный съезд или соответствующее ему 
учреждение, по рассмотрении упомянутых в 
предыдущей (71) статье заключений и 
данных, определяет и окончательно 
назначает размеры пособия каждой семье. О 
числе семейств, подлежащих призрению, и о 
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сумме ежемесячных по всему уезду выдач 
уездный съезд или соответствующее ему 
учреждение, в двухнедельный, со времени 
поступления к нему вышеупомянутых 
заключений и данных, срок, сообщает 
губернскому (об-ластному) присутствию, 
которое о размере потребного кредита 
входит в сношение с казенною палатою.
Примечание. Указанные в сей (72) статье 
обязанности уездного съезда возлагаются: 
1) в области войска Донского – на окружные 
по крестьянским делам присутствия; 2) в 
прочих казачьих местностях – на особые 
комитеты, состоящие, под председательством 
окружного начальника (атамана отдела), из 
податного инспектора и участкового 
начальника, и 3) в губерниях Царства 
Польского и Прибалтийских – на уездные и 
городские по воинской повинности 
присутствия, при участии, на правах члена, 
податного инспектора.
73. В случаях замеченной неполноты или 
противоречивости полученных данных уездный 
съезд или соответствующее ему учреждение 
немедленно возвращает таковые подлежащим 
земским участковым начальникам или 
соответствующим им должностным лицам либо 
городским учреждениям, для надлежащего их 
дополнения и исправления.
74. Жалобы на постановления уездного 
съезда или соответствующего ему учреждения 
приносятся в месячный, со дня объявления 
постановления, срок в губернское 
присутствие или соответствующее ему 
учреждение и рассматриваются последним при 
обязательном участии управляющего казенною 
палатою или лица, его заменяющего. 
Определения губернских присутствий по 
делам сего рода признаются окончательными 
и дальнейшему обжалованию не подлежат.
Примечание 1. Жалобы приносятся: 1) на 
окружные по крестьянским делам присутствия 
в области войска Донского – в областное по 
крестьянским делам присутствие, а в прочих 
казачьих местностях – в областные 
правления и 2) на уездные и городские по 
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воинской повинности присутствия в 
губерниях Царства Польского и 
Прибалтийских – в губернские по воинской 
повинности присутствия.
Примечание 2. В городах, в коих существуют 
градоначальства, а равно в городах с 
населением свыше семидесяти пяти тысяч 
жителей, министром внутренних дел, по 
соглашению с министром финансов и 
государственным контролером, учреждаются, 
вслед за объявлением войны, особые по 
призрению семейств нижних чинов 
присутствия, в составе, определяемом 
упомянутым выше соглашением.
75. Деньги, подлежащие выдаче 
единовременно по всему уезду, с входящими 
в его черту городами, переводятся казенною 
палатою в уездное казначейство и выдаются, 
в причитающихся суммах, под расписку, 
вызываемым для того в казначейство: по 
каждой волости (гмине, станице, а в 
Закавказье – подлежащим селениям) – 
волостному старшине (гминному войту, 
станичному атаману, а в Закавказье – 
сельскому старшине), а по городу – члену 
городской управы (городскому старосте). 
Ближайший порядок отпуска необходимых 
средств, а равно ведения счетоводства и 
отчетности по расходам по призрению 
семейств призванных, определяется особою 
инструкциею, издаваемою министром 
внутренних дел, по соглашению с министром 
финансов и государственным контролером, и 
обнародываемою чрез Правительствующий 
Сенат.
76. Выдача пособий призреваемым семействам 
производится в волостных (гминных, 
станичных, а в Закавказье – сельских) 
правлениях, в присутствии одного из членов 
попечительства, и в городских управах, 
причем в сельских местностях – четыре раза 
в год, за три месяца вперед (в марте, 
июне, сентябре и декабре), а в городских 
поселениях и, по прекращении военных 
действий, в сельских местностях – 
ежемесячно, за месяц вперед.
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Примечание. Отсутствие члена 
попечительства не останавливает выдачи 
пособия призреваемым.
77. Волостные (гминные, станичные, а в 
Закавказье – сельские) попечительства, 
волостные старшины (гминные войты, 
станичные атаманы, а в Закавказье – 
сельские старшины) и городские учреждения 
обязаны иметь постоянное наблюдение за 
изменением личного состава семей, 
пользующихся призрением. Полицейские чины 
и должностные лица крестьянского 
общественного управления обязаны доводить 
до сведения попечительств и городских 
учреждений о всех известных им изменениях, 
последовавших в составе семейств.
78. Все побочные расходы по призрению 
семейств призванных, как то канцелярские, 
разъездные и проч., производятся за счет 
местных средств (земских, городских, 
гминных, станичных).
79. Призрение продолжается:
1) до возвращения к призреваемому 
семейству со службы нижнего чина, на коем 
лежит обязанность содержания сего 
семейства;
2) до назначения нижнему чину, 
возвращенному на родину по неспособности, 
или вдове либо сиротам нижнего чина 
убитого, умершего или без вести пропавшего 
пенсии от казны, и
3) во всех вообще случаях – не долее 
истечения годового срока со дня объявления 
Высочайшего повеления о приведении на 
мирное положение или о расформировании 
подлежащих частей либо о роспуске 
государственного ополчения или военных 
дружин.
80. Начальникам центральных и местных 
губернских учреждений предоставляется 
сохранять за призванными из запаса на 
действительную службу вольнонаемными 
служащими все или часть получавшегося 
последними содержания, в зависимости от 
окладов такового, состава семей и особых 
семейных обстоятельств, на тех однородных 
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основаниях, которые должны быть им 
преподаны подлежащими главными 
начальниками ведомств. Вызываемые 
применением указанной меры расходы 
относятся на свободные остатки от кредитов 
по содержанию личного состава и штатных 
сумм. При недостатке местных кредитов, 
начальники ведомств входят с надлежащими 
представлениями об ассигновании потребной 
суммы из общих остатков штатных сумм 
министерств или главных управлений.
81. Семейства лиц, коим было сохранено, на 
основании предыдущей (80) статьи, 
получаемое ими содержание или часть оного, 
не имеют права на продовольственное 
пособие.
82. Наблюдение за своевременным и 
надлежащим призрением нуждающихся семейств 
нижних чинов принадлежит губернаторам, 
начальникам областей и градоначальникам, 
которые, в случае неисполнения 
подчиненными им должностными лицами или 
органами общественного управления 
возложенных на них настоящим Положением 
обязанностей, принимают предоставленные им 
законом меры.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37507.
Собрание узаконений. 1912. 10 июля. Отд. 

I. Ст. 1198.

Примечания:

61) Проект был разработан Министерством 
внутренних дел с целью устранения 
существующих недостатков в пенсионном 
обеспечении нижних воинских чинов и их 
семейств, главными среди них были: 
отсутствие централизации источников 
получения пенсий, зависимость права на 
пенсию от материальной обеспеченности 
нижних чинов, лишение этого права нижних 
чинов, пострадавших на службе в мирное 
время, неопределенность расписания 
болезней и увечий, дававших право на 
призрение, отсутствие точных правил о 
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проведении освидетельствования, сложность 
порядка начисления пенсий и медленная ее 
выдача, наконец, незначительные размеры и 
неравномерность начисления пенсионных 
окладов. Министерство планировало создать 
прочную и стройную систему пенсионного 
обеспечения. С этой целью предполагалось: 
1) сосредоточить назначение пенсий в одном 
учреждении; 2) назначать пенсии из одного 
источника – средств государственного 
казначейства; 3) предоставлять право на 
пенсию всем нижним чинам, потерявшим на 
службе как в военное, так и в мирное время 
способность к труду; 4) разделять все 
болезни и ранения нижних чинов на разряды, 
в зависимости от степени потери 
способности к труду; 5) устанавливать 
оклады пенсий по разрядам болезней и 
ранений; 6) организовать делопроизводство 
по назначению пенсий и освидетельствованию 
нижних чинов с возможной простотой и 
эффективностью, чтобы помощь могла 
оказываться всем, имевшим на нее право, и 
по возможности оперативно. Проект 
министерства был внесен III 
Государственную думу и рассматривался в 
комиссии по государственной обороне. 
Проект получил законодательное утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Правила о вознаграждении 
пострадавших вследствие несчастных 
случаев служащих, мастеровых и 
рабочих на железных дорогах, 

открытых для общего пользования, а 
равно членов семейств сих лиц 62)

I. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩИЕ

1. Действие сего Положения 
распространяется на следующих лиц, без 
различия пола и возраста:
1) на лиц, обслуживающих поезда и 
паровозы, составителей поездов, сцепщиков, 
стрелочников у ручных стрелок, поездных и 
станционных осмотрщиков, башмачников 
(тормозильщиков), заведующих маневрами на 
станциях и смазчиков выгонов железных 
дорог, открытых для общего пользования, а 
также на временно исполняющих обязанности 
сих лиц;
2) на всех прочих служащих, мастеровых и 
рабочих:
а) в управлениях и на линиях железных 
дорог, открытых для общего пользования;
б) в мастерских, заводах, трамвайных, 
пароходных и других дополнительных 
предприятиях, составляющих принадлежность 
упомянутых в пункте а железных дорог;
в) занятых при постройках, возведении 
сооружений и прочих работах, производимых 
распоряжением и за счет означенных в 
пункте а железных дорог на основании 
состоявшихся непосредственно между 
железными дорогами и этими лицами 
соглашений и договоров;
3) на рабочих и служащих у подрядчиков, 
производящих по договорам с правлениями и 
управлениями железных дорог, открытых для 
общего пользования, работы по сооружению и 
ремонту полотна верхнего строения пути и 
искусственных сооружений, если работы с 
подряда производятся не самостоятельным 
предприятием, на которое распространяется 
действие закона о страховании рабочих от 
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несчастных случаев или приложения к статье 
15619 Устава о промышленности (Свод. зак., 
т. XI, ч. 2, по Прод. 1906 г.).
2. Все указанные в статье 1 лица, в 
случаях утраты ими трудоспособности от 
телесного повреждения, причиненного 
несчастным случаем, происшедшим при 
работах или вследствие работ упомянутых в 
статье 1 железных дорог и предприятий, а 
также при железнодорожном движении или 
вследствие такового, вознаграждаются в 
порядке и на основании сего Положения.
Примечание. Профессиональные болезни не 
дают права на вознаграждение согласно сему 
Положению.
3. Если последствием несчастного, при 
указанных в статье 2 обстоятельствах, 
случая была смерть пострадавшего, то права 
на вознаграждение принадлежит членам его 
семейства, перечисленным в статье 22.
4. Лица, пострадавшие от несчастного 
случая при указанных в статье 2 
обстоятельствах, а равно члены их 
семейств, не имеют права ни на какое иное 
или дополнительное вознаграждение от 
железных дорог за утрату трудоспособности 
от телесного повреждения, причиненного 
упомянутым случаем, кроме указанного в сем 
Положении.
Для лиц, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 
1, годовой заработок (содержание) коих 
превышает одну тысячу пятьсот рублей, в 
основание расчета вознаграждения, 
производимого на основании настоящего 
Положения, принимается лишь эта сумма, 
причем за означенными лицами сохраняется 
право на вознаграждение от подлежащей 
железной дороги в общем порядке законов 
гражданских в отношении части заработка, 
превышающего означенную сумму.
5. Железная дорога освобождается от 
обязанности по уплате пострадавшему или 
членам его семейства вознаграждения только 
в том случае, если докажет, что причиною 
несчастного случая был злой умысел самого 
пострадавшего.
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6. Всякие предшествовавшие несчастному 
случаю соглашения, клонящиеся к устранению 
или к ограничению права на вознаграждение 
или к уменьшению размеров оного, 
признаются недействительными.
7. Указанное в статьях 2 и 3 
вознаграждение назначается: пострадавшему 
– в виде пособия или пенсии, а членам 
семейства пострадавшего – в виде пенсии.
8. Обязанность вознаграждения 
пострадавшего и членов его семейства 
возлагается на владельцев той железной 
дороги, на которой произошел несчастный 
случай, хотя бы пострадал служащий другой 
дороги. Владельцы железной дороги, из 
средств которой, на основании сего 
Положения, уплачено вознаграждение, имеют 
право обратного требования к владельцам 
железной дороги, виновной в происшедшем 
несчастном случае.

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТРАДАВШИХ 
ЛИЦ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙСТВ

9. Пособие назначается: 1) лицам, 
указанным в пункте 1 статьи 1, – в размере 
трех четвертей среднего поденного 
заработка пострадавшего (ст. 31) и 2) 
лицам, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 1, 
– в размере двух третей означенного 
заработка (ст. 31 и 38).
10. Пособие выплачивается со дня 
несчастного случая по день восстановления 
трудоспособности или по день, с коего 
назначена пенсия (ст. 18).
Для установления размера пособия лицам, 
получающим поденную или задельную плату, 
принимается средний поденный заработок 
пострадавшего, исчисленный на основании 
статей 31 и 38 и помноженный на число 
рабочих дней в течение времени, за которое 
причитается пособие.
11. Если пострадавшему и после несчастного 
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случая производится выдача заработка 
(содержания), то пособие уплачивается со 
дня прекращения выдачи такового, причем, 
если выдача заработка производится в 
размере, меньшем пособия, исчисленного на 
основании статьи 9, то пособие 
производится и до прекращения выдачи 
заработка, но лишь в размере разности 
между суммою пособия, исчисленного 
согласно статей 9, и выдаваемым заработком.
12. Пострадавший от несчастного случая, 
уклоняющийся от предоставленной ему 
бесплатно врачебной помощи, может быть, по 
постановлению местного комитета (ст. 89), 
полностью или частью, лишен пособия. Отказ 
подвергнуться хирургической операции не 
почитается за отказ от врачебной помощи.
13. Пострадавший, отказывающийся 
подвергнуться медицинскому 
освидетельствованию, предусмотренному 
статьями 40 и 56–58, может быть, по 
постановлению местного комитета, полностью 
или частью, лишен пособия. Местному 
комитету предоставляется право продолжать 
выдачу пособия в случае признания им 
причин неявки пострадавшего к таковому 
освидетельствованию уважительными.
14. Пенсия назначается в случае постоянной 
утраты трудоспособности: 1) при полной 
утрате ее – лицам, указанным в пункте 1 
статьи 1, – в размере трех четвертей 
годового заработка (ст. 32–37), а лицам, 
указанным в пунктах 2 и 3 статьи 1, – в 
размере двух третей годового заработка 
(ст. 32–38) и 2) при неполной – лицам, 
указанным в пункте 1 статьи 1, – в размере 
той доли трех четвертей годового заработка 
пострадавшего, которая соответствует 
степени утраты трудоспособности, а лицам, 
указанным в пунктах 2 и 3 статьи 1, – в 
размере таковой же доли двух третей 
означенного заработка.
15. В случае сумасшествия, полной потери 
зрения, потери обеих рук или ног или 
полной беспомощности, требующей 
постороннего попечения, вызванных 
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несчастным случаем (ст. 2), пенсия 
пострадавшему назначается в размере 
полного его годового заработка.
16. Пенсия исчисляется соответственно 
состоянию трудоспособности, установленному 
после несчастного случая.
В случае причинения телесного повреждения 
лицу, уже получающему пенсию за постигший 
его ранее несчастный случай (ст. 2), новый 
оклад пенсии исчисляется соответственно 
состоянию трудоспособности, установленному 
после происшедшего с пострадавшим 
последнего несчастного случая. Новый оклад 
пенсии исчисляется из того годового 
заработка (содержания), из которого была 
назначена пенсия за первый постигший 
пострадавшего несчастный случай. Если 
размер получаемого пострадавшим ко времени 
последнего несчастного случая заработка 
(содержания) больше того заработка, по 
коему была исчислена первая пенсия, то 
вновь исчисляемый оклад пенсии 
определяется по большему заработку. Для 
лиц, состоящих ко времени первого 
несчастного случая в одной из должностей, 
упомянутых в пункте 1 статьи 1, и ко 
времени последнего несчастного случая в 
одной из должностей, указанных в пунктах 2 
и 3 статьи 1, или наоборот, новый оклад 
пенсии исчисляется по нормам, 
установленным для должностей, 
поименованных в пункте 1 статьи 1.
17. С назначением на указанных в статье 16 
основаниях пенсии за последний несчастный 
случай, выдача ранее назначенной пенсии 
прекращается.
18. Выдача пенсии производится со дня 
назначения таковой советом управления 
казенной железной дороги или правлением 
общества частной железной дороги, по 
принадлежности.
19. Пенсии, назначенные пострадавшим 
малолетним, не достигшим пятнадцати лет, и 
подросткам, не достигшим семнадцати лет, 
увеличиваются по достижении малолетними 
возраста подростков, а подростками – 
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возраста взрослых в том соотношении с 
установленною для места служения 
пострадавшего, согласно статьям 23 и 34 
Закона о страховании рабочих от несчастных 
случаев, средней заработной платы 
чернорабочим для означенных возрастных 
групп, которое существовало при 
первоначальном назначении пенсии.
Примечание. В местностях, на которые не 
распространяется действие Положения о 
страховании рабочих от несчастных случаев, 
размер средней поденной платы 
чернорабочему устанавливается, согласно 
статье 18 приложения к статье 15619 Устава 
о промышленности (по Прод. 1906 г.).
20. Владельцы железных дорог обязаны, если 
пострадавшему не была предоставлена 
бесплатная врачебная помощь, возместить 
ему действительно понесенные им до 
назначения пенсии расходы по лечению 
болезни, причиненной несчастным случаем, 
но в размере не свыше таксы, 
устанавливаемой на два года вперед главным 
комитетом (ст. 92). Расходы по лечению, 
понесенные со дня назначения пенсии, 
возмещению не подлежат.
21. В случае смерти пострадавшего, 
последовавшей от несчастного случая не 
позднее двух лет со дня сего случая или же 
и позднее двух лет, если лечение 
производилось в течение этого времени, 
владельцы железных дорог обязаны: 1) 
возместить издержки по погребению умершего 
в размере одной двенадцатой его годового 
заработка (ст. 32–38), но не менее 
тридцати рублей для взрослого и подроста и 
пятнадцати рулей для малолетнего, и 2) 
назначить пенсии указанным в статье 22 
членам семейства умершего.
22. Пенсии членам семейства, в случае 
смерти пострадавшего, последовавшей при 
условиях, указанных в статье 21, 
назначаются в размере нижеследующих долей 
годового заработка (содержания) умер-шего: 
1) вдове лица, указанного в пункте 1 
статьи 1, – в размере трех восьмых, а 
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вдове лица, указанного в пунктах 2 и 3 
статьи 1, – в размере одной трети, 
пожизненно или впредь до замужества; 2) 
детям обо-его пола: законным, узаконенным, 
усыновленным и внебрачным, а ра-вно 
воспитанникам и приемышам (Свод. зак., т. 
IX, Зак. сост., ст. 570, прим., по Прод. 
1906 г.), впредь до достижения ими 
восемнадцатилетнего возраста, каждому – в 
размере одной шестой, при жизни одного из 
родителей, и одной четвертой – круглым 
сиротам; 3) род-ственникам в прямой 
восходящей линии, пожизненно, каждому – в 
размере одной шестой, и 4) братьям и 
сестрам, круглым сиротам, впредь до 
достижении ими пятнадцатилетнего возраста, 
каждому в размере одной шестой.
Лицам, означенным в пунктах 3 и 4 сей 
статьи, пенсии назначаются в том лишь 
случае, если эти лица находились на 
иждивении умершего.
23. В случае смерти лица, пользовавшегося 
пенсиею на основании сего Положения и 
принадлежащего к числу лиц, поименованных 
в пункте 1 статьи 1, если смерть 
последовала по истечении двух лет со дня 
несчастного случая или если смерть 
последовала и до истечения двух лет, но не 
вследствие несчастного случая, по которому 
назначена пенсия, оставшиеся после такого 
лица вдова и дети обоего пола, законные, 
узаконенные, усыновленные и внебрачные, 
приобретают право на пенсию в следующих 
размерах: 1) вдова, пожизненно или впредь 
до замужества – в размере половины пенсии 
умершего; 2) дети, до достижения ими 
восемнадцатилетнего возраста: законные, 
узаконенные, усыновленные и внебрачные, 
каждый – в размере одной шестой пенсии 
умершего, при жизни одного из родителей, и 
одной четвертой – круглые сироты, но в 
общей сумме на всех детей не свыше 
половины пенсии умершего, при наличии 
вдовы, и трех четвертей той же пенсии, при 
отсутствии вдовы.
24. При вступлении вдовы пострадавшего 
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(ст. 22, п. 1 и ст. 23, п. 1) в брак, 
причитающаяся ей пенсия заменяется 
единовременною выдачею в размере тройного 
годового оклада ее пенсии.
25. Дети, воспитанники и приемыши, в 
случае смерти обоих родителей, 
последовавшей при условиях, указанных в 
статьях 21 или 23, получают совокупность 
пенсий, причитающихся им по смерти каждого 
из родителей.
26. Указанные в статьях 22 и 23 пенсии 
подлежат назначению: 1) вдове, если брак с 
пострадавшим предшествовал несчастному 
случаю; 2) усыновленным детям, 
воспитанникам и приемышам, если их 
усыновление и принятие на воспитание и в 
семью состоялось до несчастного случая с 
пострадавшим.
27. Общая совокупность пенсий, 
причитающихся всем указанным в статье 22 
членам семейства умершего, не должна 
превышать, если умерший принадлежал к 
лицам, указанным в пункте 1 статьи 1, – 
трех четвертей, а если умерший принадлежал 
к лицам, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 
1, – двух третей годового его заработка 
(ст. 32–38).
28. Если общая сумма причитающихся членам 
семейств умершего пенсий превышает 
означенный в предыдущей статье предел, то 
лица, поименованные в пунктах 1 и 2 статьи 
22, имеют право на преимущественное 
удовлетворение полностью, а родственникам, 
упомянутым в пунктах 3 и 4 той же статьи, 
назначается лишь остаток, если таковой 
окажется, с распределением его между ними 
поровну. Если означенный выше предел 
превзойден совокупностью пенсий, 
причитающихся лицам, поименованным в 
пунктах 1 и 2 статьи 22, то пенсии эти 
соответственно сокращаются.
29. Изменение в составе семейства 
умершего, за исключением случая 
последующего рождения законных его детей, 
не служит основанием к изменению размеров 
назначенных уже каждому из членов 
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семейства пенсий.
30. Пенсия, причитающаяся пострадавшему 
или членам его семейства согласно сему 
Положению, уменьшается, в случае 
назначения пенсии из действующих на 
железных дорогах пенсионных касс, на часть 
пенсии, назначенной из сих касс за счет 
сумм, образовавшихся не из собственных 
взносов пострадавшего и начисленных, по 
правилам подлежащей кассы, процентов на 
эти взносы, а в случаях назначения 
единовременной выдачи из пенсионных или 
сберегательно-вспомогательных касс – на 
размер пенсии, соответствующей 
единовременной выдаче, образовавшейся не 
за счет таковых взносов и начисленных, по 
правилам подлежащей кассы, процентов на 
эти взносы. Равным образом, в зачет 
пенсий, причитающихся на основании сего 
Положения, принимаются полностью пенсии и 
пособия, назначаемые из государственного 
казначейства лицам, состоявшим на 
государственной службе, или членам 
семейств таковых лиц. Расчет пенсий, 
соответствующих единовременным выдачам, 
производится по таблицам, утверждаемым 
министром путей сообщения, по соглашению с 
министрами торговли и промышленности и 
финансов и государственным контролером.
31. Размер среднего поденного заработка 
пострадавшего из числа лиц, поименованных 
в пунктах 1 и 2 статьи 1, определяется 
делением суммы годового заработка 
пострадавшего (ст. 32–37): 1) для лиц, 
пользующихся определенными годовыми 
окладами содержания, – на триста 
шестьдесят пять и 2) для лиц, получающих 
поденную или задельную плату, – на двести 
восемьдесят.
32. Годовой заработок пострадавшего из 
числа лиц, поименованных в пунктах 1 и 2 
статьи 1, определяется следующим образом: 
1) для лиц, пользующихся определенным 
годовым окладом содержания, принимается в 
расчет тот оклад содержания, которым они 
пользовались ко дню несчастного случая со 
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включением одной трети разъездных денег, 
причем для лиц, обслуживающих поезда и 
паровозы, получающих, кроме постоянного 
оклада, поверстные и, взамен поверстных, 
суточные и премии, к сумме постоянного 
оклада содержания прибавляются две трети 
сумм поверстных или выдаваемых взамен 
поверстных суточных, назначенных 
пострадавшему в течение последнего перед 
несчастным случаем года, а равно вся сумма 
назначенных ему же в течение того же 
времени премий; если же лицо, пользующееся 
поверстными и суточными, взамен 
поверстных, и премиями, состояло на службе 
дороги менее года до несчастного случая, 
или же в течение последнего года службы, 
по какой-либо причине, получило поверстные 
или выдаваемые взамен поверстных суточные 
и премии в меньшем, против обычного, 
размере для служащих в одинаковой с ним 
должности, то за годовой заработок 
принимается обычный годовой заработок за 
последний отчетный год лиц, находящихся в 
одинаковых с пострадавшим условиях службы, 
за исключением одной трети поверстных или 
выдаваемых, взамен поверстных, суточных; 
2) для лиц, получающих поденную или 
задельную плату, сумма, действительно 
заработанная на железных дорогах 
пострадавшим в течение года, 
предшествовавшего дню несчастного случая, 
за вычетом стоимости отпущенных 
пострадавшему материалов и инструментов, 
если таковые идут за счет служащего, 
мастерового или рабочего по условиям 
найма, делится на число дней, проведенное 
пострадавшим в том же году на работе, а 
если он состоял на службе дороги менее 
года, то на число дней соответственного 
мень-шего периода времени, и полученный 
указанным путем средний заработок 
помножается на двести восемьдесят.
Примечание. Для лиц, упомянутых в сей 
статье, пользовавшихся неокладными 
выдачами (годовою наградою), годовой 
заработок, исчисленный по изложенным выше 
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правилам, увеличивается на среднюю 
величину неокладных выдач (годовой 
награды), полученных ими за последние три 
года.
33. Если пострадавший из числа лиц, 
поименованных в пунктах 1 и 2 статьи 1, 
получал довольствие натурою (квартира и 
обмундирование), то к сумме, исчисленной 
порядком, указанным в статье 32, 
прибавляется: при довольствии квартирою – 
одна четверть этой суммы, а при 
довольствии обмундированием – 
действительная стоимость такового, 
разделенная на число лет, на которые, по 
установленным правилам, выдается 
обмундирование.
34. Годовой заработок пострадавшего во 
время командировки с дороги постоянного 
места служения на другую железную дорогу 
определяется, согласно статьям 32 и 33, по 
заработку, получавшемуся пострадавшим 
перед командировкою на дороге постоянного 
места служения.
35. Исчисленный указанным выше порядком 
годовой заработок пострадавшего не должен 
быть менее произведения, полученного от 
умножения установленной для места служения 
пострадавшего, согласно статье 34 
Положения о страховании рабочих от 
несчастных случаев, средней поденной платы 
чернорабочему на двести восемьдесят.
Примечание. В местностях, на которые не 
распространяется действие Положения о 
страховании рабочих от несчастных случаев, 
размер средней поденной платы 
чернорабочему устанавливается, согласно 
статье 18 приложения к статье 15619 Устава 
о промышленности (по Прод. 1906 г.).
36. Если пострадавшим или членам его 
семейства будет доказано, что 
действительный годовой заработок 
пострадавшего из числа лиц, поименованных 
в пунктах 1 и 2 статьи 1, за исключением 
двух третей разъездных и пособий и одной 
трети поверстных и суточных, превышает 
исчисленный по статьям 32–35 годовой 
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заработок, то последний должен быть 
увеличен до размера действительного 
заработка. Если пострадавший не получал от 
железной дороги никакой платы, то годовой 
заработок его определяется в размере 
произведения, полученного от умножения 
установленной для места служения 
пострадавшего, согласно статье 34 
Положения о страховании рабочих от 
несчастных случаев, средней поденной платы 
чернорабочему на двести восемьдесят.
Примечание. В местностях, на которые не 
распространяется действие Положения о 
страхования рабочих от несчастных случаев, 
размер средней поденной платы 
чернорабочему устанавливается, согласно 
статье 18 приложения к статье 15619 Устава 
о промышленности (по Прод. 1906 г.).
37. Под окладом содержания и заработком 
лиц, поименованных в пунктах 1 и 2 статьи 
1, в сем Положения понимается оклад 
содержания и заработок, получаемые 
исключительно из средств железных дорог.
38. Годовой заработок пострадавшего из 
числа лиц, поименованных в пункте 3 статьи 
1, определяется по правилам, изложенным в 
статье 32 Положения о страховании рабочих 
от несчастных случаев, а средний поденный 
заработок тех же лиц – делением 
исчисленного таким образом годового 
заработка на двести восемьдесят.
Примечание. В местностях, на которые не 
распространяется действие Положения о 
страхования рабочих от несчастных случаев, 
годовой заработок указанных в сей (38) 
статье лиц определяется по правилам, 
изложенным в статье 16 приложения к статье 
15619 Устава о промышленности (по Прод. 
1906 г.), а средний поденный заработок тех 
же лиц – делением исчисленного таким 
образом годового заработка на двести 
шестьдесят.
39. По желанию пенсионеров и с согласия 
совета управления подлежащей казенной 
железной дороги или правления общества 
подлежащей частной дороги, пенсии могут 
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быть заменяемы единовременными выдачами, 
если годовой оклад пенсии не превышает 
тридцати шести рублей и, притом, 
пятнадцати процентов годового заработка 
пострадавшего. Означенные единовременные 
выдачи исчисляются на следующих 
основаниях: 1) годовой оклад пенсии 
помножается на десять, причем для 
пострадавших малолетних и подростков 
принимаются пенсионные оклады, которые 
причитались бы им по достижении возраста 
взрослых; 2) годовой оклад пенсии лицам, 
указанным в пунктах 2 и 4 статьи 22 и в 
пункте 2 статьи 23, помножается на число 
лет, в течение которых эти пенсии должны 
выплачиваться, но не более как на десять, 
и 3) все пенсионные платежи, произведенные 
до соглашения о единовременной выдаче, но 
в совокупности не свыше одной трети, 
определяемой, согласно пунктам 1 и 2 
настоящей статьи, суммы, вычитаются из 
этой последней.
40. О всяком несчастном случае, подходящем 
под условия статьи 2, составляется 
немедленно, в установленном порядке, 
протокол жандармскою железнодорожною 
полициею и, по утверждаемым министром 
путей сообщения правилам, служебный акт, 
которые должны содержать нижеследующие 
данные: 1) место и время происшествия; 2) 
звания, имена, отчества и фамилии 
пострадавших и род их занятий; 3) звания, 
имена, отчества и фамилии свидетелей 
происшествия, с указанием их 
местожительства; 4) описание обстоятельств 
несчастного случая на основании местного 
осмотра и показаний свидетелей; 5) род 
телесного повреждения, и 6) сведения, 
указанные в статье 42, если в составлении 
протокола или акта участвует врач.
41. Пострадавший обязан, если состояние 
его здоровья тому не пре-пятствует, 
немедленно дать знать о происшедшем с ним 
несчастном случае своему начальнику, 
которые, в свою очередь, безотлагательно 
сообщает о сем местному комитету, а также 
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жандармской полиции.
42. Если протокол и акт были составлены 
без участия железнодорожного врача, то не 
позднее четвертого дня после его 
составления, а в случае смерти 
пострадавшего – немедленно, врачом дороги 
производится медицинское 
освидетельствование пострадавшего или 
осмотр и, в подлежащих случаях, вскрытие 
трупа. В свидетельстве врача о телесном 
повреждения должно быть дано описание 
телесного повреждения и заключение о 
состоянии здоровья пострадавшего и о 
причинной связи с несчастным случаем. В 
свидетельстве, удостоверяющем смерть 
пострадавшего, должно быть дано заключение 
о том, произошла ли она вследствие 
несчастного случая.
43. Пострадавшему, а в случае его смерти 
членам его семейства, предоставляется за 
их счет пригласить еще одного врача для 
участия в составлении упомянутых в статье 
40 протокола и акта; неприбытие этого 
врача не останавливает составления 
протокола или акта.
44. С протокола, акта и медицинского 
свидетельства снимаются управлением дороги 
копии в двух экземплярах, из коих один 
передается местному комитету, а другой 
бесплатно – пострадавшему или одному из 
членов его семейства.
45. Местный комитет, по получении 
протокола, акта и медицинского 
свидетельства, может, не выжидая прошения 
пострадавшего о назначении пенсии, 
подвергнуть его медицинскому 
освидетельствованию, в порядке статей 56–
58, для выяснения вопроса о признании 
утраты трудоспособности постоянною, а 
равно о степени таковой утраты. В случае 
признания местным комитетом утраты 
трудоспособности постоянною, одновременно 
с сим назначается, в порядке статей 54 и 
62, пенсия пострадавшему.
46. С требованием о назначении 
вознаграждения потерпевший дол-жен, прежде 
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предъявления иска в суде, обратиться к 
подлежащей железной дороге.
47. Для предъявления требования железной 
дороге полагается, независимо от того, 
останется ли пострадавший на 
железнодорожной службе или же покинет ее, 
двухлетний срок: для пострадавшего – со 
дня несчастного случая, а для членов 
семейства умершего – со дня смерти 
пострадавшего. Течение сего срока не 
приостанавливается для несовершеннолетних 
и лиц, состоящих под опекою или 
попечительством. Пропущением сего срока 
погашается самое право требовать 
вознаграждения.
48. Прошения о назначении пенсии или 
пособия подаются или посылаются по почте 
пострадавшим, а в случае смерти 
пострадавшего – членами его семейства, 
имеющими право на вознаграждение по сему 
Положению: 1) непосредственному начальству 
пострадавшего, которое обязано немедленно 
переслать прошение в местный комитет той 
дороги, на которой лежит по статье 8 
обязанность уплатить вознаграждение, или 
2) означенному местному комитету. При 
посылке прошения по почте, днем подачи 
прошения считается число, обозначенное на 
конверте штемпелем почтово-телеграфного 
учреждения в месте отправления.
49. Требования о назначении пенсии или 
пособия могут быть заявляемы и словесно 
чинам жандармской железнодорожной полиции, 
которые обязаны о сем составить протокол и 
препроводить таковой в местный комитет.
50. Если местный комитет, куда поступило 
прошение о назначении пенсии или пособия, 
усмотрит, что дело подведомственно другому 
местному комитету, то он передает это 
прошение, не позднее семи дней со времени 
получения оного, подлежащему местному 
комитету, одновременно оповестив о сем 
просителя.
51. Если местный комитет, которому 
требование о вознаграждение было передано 
другим комитетом, также не признает его 
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себе подведомственным, то он обязан, не 
позднее семи дней по получении означенного 
требования, представить дело на 
рассмотрение главного комитета и уведомить 
о сем первый комитет.
52. Решение главного комитета (т. 92) по 
пререканиям между местными комитетами о 
подведомственности предъявленного 
требования постановляются в месячный срок 
и признаются окончательными и не 
подлежащими обжалованию.
53. Выдача пособий (ст. 9), возмещение 
расходов на лечение (ст. 20) и уплата 
денег на погребение (ст. 21, п. 1) 
производятся по распоряжению начальников 
казенных железных дорог, правлений обществ 
частных железных дорог или их 
уполномоченных, если они признают 
ходатайства о сем подлежащими 
удовлетворению; если начальники казенных 
железных дорог или уполномоченные 
правлений обществ не признают такие 
ходатайства подлежащими удовлетворению, то 
вносит их немедленно на рассмотрение 
местного комитета. Распоряжения об 
указанных выдачах делаются начальниками 
казенных железных дорог, правлениями 
обществ частных железных дорог и их 
уполномоченными и без особого о том 
прошения заинтересованных лиц во всех тех 
случаях, когда, по обстоятельствам дела, 
они это найдут возможным.
54. Дела о назначении пенсий пострадавшим 
от несчастных случаев, а равно членам их 
семейств, а также дела, внесенные на 
обсуждение местного комитета на основании 
предыдущей статьи, рассматриваются местным 
комитетом той дороги, на которой лежит по 
статье 8 обязанность уплатить 
вознаграждение. Постановления комитета по 
каждому делу излагаются в особом журнале и 
подписываются всеми присутствовавшими.
55. Лицу, ходатайствующем о вознаграждении 
на основании сего Положения, или его 
уполномоченному предоставляется право 
давать лично разъяснения при рассмотрении 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_46.html (17 of 35)05.04.2007 0:21:48



Столыпин Петр Аркадьевич

дела местным комитетом. О дне рассмотрения 
дела председатель местного комитета 
уведомляет лицо, ходатайствующее о 
вознаграждении, или его уполномоченного, 
если таковой им указан, по письменно 
заявленным ими адресам. Неприбытие 
просителя или его уполномоченного не 
останавливает рассмотрения дела.
56. Медицинское освидетельствование 
состояния здоровья пострадавшего 
производится при участии не менее двух 
врачей от железной дороги, выборного члена 
местного комитета от той службы, к которой 
принадлежал пострадавший, и одного 
представителя, назначаемого председателем 
местного комитета из числа членов комитета 
по назначению или по должности (ст. 90). 
Председателю местного комитета 
предоставляется приглашать присутствовать 
при медицинском освидетельствовании и 
других лиц, коих присутствие будет 
признано полезным. Пострадавшему 
предоставляется приглашать за свой счет 
еще одного врача по своему выбору. 
Неприбытие этого врача не останавливает 
освидетельствования. Мнения всех 
присутствовавших заносятся в протокол за 
их подписями. Протокол должен содержать, 
кроме сведений, упомянутых в статье 40, 
заключение о степени утраты 
трудоспособности свидетельствуемого лица и 
о признании таковой утраты постоянною или 
временною.
57. В случае отдаленности места жительства 
пострадавшего от местного комитета 
ответственной железной дороги, по 
постановлению сего комитета, производство 
медицинского освидетельствования может 
быть поручено ближайшему от места 
жительства пострадавшего комитету.
58. В случае, предусмотренном предыдущею 
статьею, освидетельствование производится 
комитетом в составе и в порядке, указанном 
в статье 56.
59. Если пострадавший уклоняется от 
освидетельствования, то производство дела 
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о назначении ему пенсии прекращается 
постановлением местного комитета.
60. О прекращении производства дела (ст. 
59) извещается пострадавший, но он не 
лишен права вновь возбудить ходатайство о 
вознаграждении, если не истек срок 
давности, установленный статьею 47.
61. Упомянутые в статье 54 журналы 
представляются на казенных железных 
дорогах на разрешение совета управления 
подлежащей дороги, а на частных железных 
дорогах – на разрешение правления 
подлежащего общества или управления 
дороги, по усмотрению правления. 
Предварительные постановления означенных 
учреждений сообщаются подлежащими местными 
комитетами, письменно, лицу, 
ходатайствующему о вознаграждении. 
Постановления, касающиеся лиц 
несовершеннолетних, сообщаются их 
родителям, опекунам или попечителям, если 
местожительство их известно местным 
комитетам. Одновременно делается 
распоряжение о производстве назначенных 
пенсий или пособий, если таковые назначены.
62. Предварительные постановления (ст. 61) 
должны быть сообщены: 1) о назначении 
пособия – не позднее одного месяца со 
времени заявления ходатайства и 2) о 
назначении пенсии: самому пострадавшему – 
не позднее четырех месяцев, а членам 
семейства пострадавшего – не позднее двух 
месяцев, со времени заявления ходатайства.
В объявлениях местных комитетов просителям 
о последовавших постановлениях должны быть 
напечатаны извлечения из сего Положения, 
определяющие порядок и сроки обжалования 
постановлений местных комитетов.
Проситель, не получивший в установленный 
настоящею статьею срок предварительного 
постановления, может, до получения этого 
постановления, предъявить иск о 
вознаграждении.
63. Проситель, недовольный постановлением 
(ст. 61), имеет право подать в местный 
комитет, не позднее двух месяцев со дня 
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вручения ему означенного постановления, 
свое возражение. Если в течение указанного 
срока таких возражений не последует или 
если ранее его окончания проситель изъявит 
согласие на условия, изложенные в 
предварительном постановлении, то дело 
считается оконченным на сих условиях.
64. Поданное в срок возражение 
рассматривается с соблюдением порядка, 
указанного в статьях 54–61.
65. Окончательное постановление подлежащих 
совета управления казенной железной 
дороги, правления общества частной 
железной дороги или управления последней 
делается не позднее двух месяцев со дня 
получения местным комитетом возражения 
просителя. Постановление это объявляется 
просителю в порядке, указанном в статье 
61. В случае несоблюдения советом 
управления, правлением или управ-лением 
железной дороги означенного в настоящей 
статье срока, проситель вправе, до 
получения окончательного постановления, 
предъявить иск о вознаграждении.
Недовольный окончательным постановлением 
может предъявить иск в течение 
шестимесячного срока со дня сообщения ему 
сего постановления. Пропущением сего срока 
утрачивается право иска.
66. Назначенные в порядке статей 61 и 65 
пособие или пенсия не могут быть 
уменьшены, за исключением случаев, 
предусмотренных в статьях 72–80.
67. Иски о пособиях и пенсиях 
предъявляются к владельцам ответственной 
железной дороги (ст. 8) по месту 
нахождения ее управления.
68. Для ведения дел о вознаграждении в 
управлении дороги или в суде к 
несовершеннолетним, при присутствии в том 
месте, где предъявляется иск, родителей 
их, опекунов или попечителей, назначаются 
подлежащим земским начальником, городским, 
мировым или гминным судьею особые для 
данного случая опекуны.
69. В случае присуждения по суду 
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пострадавшему или членам его семейства 
вознаграждения, в назначении коего 
железною дорогою было отказано, а равно в 
случае присуждения по суду вознаграждения 
в большем против назначенного железною 
дорогою размере, на всю сумму, не 
доплаченную просителю, начисляются 
проценты, из расчета шести годовых, с того 
срока, когда возникло право на 
вознаграждение.
70. Заключение условий с поверенными о 
вознаграждении их за ведение дел по 
требованиям, предъявляемым на основании 
сего Положения, в размере, превышающем 
таксу (Свод. зак., т. XVI, ч. 1, Учр. суд. 
уст., изд. 1892 г., ст. 396, прим., прил. 
VII), воспрещается, и условия эти, а равно 
и долговые обязательства, выданные 
поверенным на суммы вознаграждения, 
превышающие таксу, почитаются 
недействительными.
71. В течение трех лет со дня 
постановления о назначении пенсии и 
независимо от порядка, в котором 
состоялось назначение, каждая из сторон 
имеет право, не чаще одного раза в год, 
требовать медицинского 
переосвидетельствования пострадавшего для 
определения состояния его 
трудоспособности, в целях изменения 
размера или полного прекращения пенсии 
соответственно действительному состоянию 
трудоспособности пенсионера.
72. Железная дорога, желающая 
воспользоваться указанным в предыдущей 
статье правом, приглашает пострадавшего 
для освидетельствования в порядке, 
установленном статьями 56–58, а при неявке 
его – обращается по месту жительства 
пострадавшего к городскому, мировому или 
гминному судье или к земскому начальнику с 
ходатайством о производстве 
освидетельствования.
Примечание. Под железною дорогою в статьях 
72–80 разумеется: для казенной железной 
дороги – совет управления, а для частной 
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железной дороги – правление общества.
73. Относительно освидетельствования, 
производимого в порядке предыдущей статьи, 
соблюдаются правила, изложенные в статьях 
5002 и 5003 Устава гражданского 
судопроизводства (Свод. зак., т. XVI, ч. 
1, по Прод. 1906 г.).
74. В случае неявки пострадавшего к 
освидетельствованию, производимому на 
основании статьи 72, подлежащим судьею или 
земским начальником составляется протокол 
с указанием причины неявки, если таковая 
ему известна. Копия сего протокола, а 
также копия протокола медицинского 
освидетельствования, если таковое 
состоялось, препровождаются дороге, 
возбудившей ходатайство о сем 
освидетельствовании.
75. В случае признания железною дорогою 
причину неявки пострадавшего к судебному 
освидетельствованию (ст. 72) 
неуважительною, производство назначенной 
или присужденной пенсии может быть 
приостановлено впредь до явки 
пострадавшего, о каковой приостановке 
сообщается последнему с указанием 
оснований, по коим приостановлена выдача 
пенсии.
76. По производстве освидетельствования, 
железная дорога, сообразно данным дела, 
или оставляет в силе прежнее постановление 
о размере пенсии, или постановляет новое, 
которое объявляется в письменной форме 
пострадавшему не позднее двух месяцев со 
дня получения протокола 
освидетельствования.
77. Если пострадавший останется недоволен 
постановлением об уменьшении размера или 
совершенном прекращении производства 
пенсии, назначенной ему железною дорогою 
или судебным решением, то он обязан 
заявить о сем железной дороге в течение 
шести недель со дня получения указанного в 
предыдущей статье объявления.
78. Железная дорога, получившая указанное 
в предыдущей статье заявление, имеет 
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право, в шестимесячный срок со дня его 
получения, предъявить иск в подлежащем 
суде об уменьшении размера пенсии или 
совершенном прекращении ее производства.
79. Пострадавшему, ходатайствующему об 
увеличении пенсии, предоставляется 
обратиться с прошением к подлежащей 
железной дороге в порядке, установленном 
статьями 48 и 49. Ходатайство это подлежит 
разрешению на основании статей 54, 56–59 и 
61–65.
80. Выдача пенсии в увеличенном размере 
производится лишь со времени возбуждения 
ходатайства о переосвидетельствовании и в 
том только случае, если ухудшение в 
состоянии трудоспособности находит-ся в 
причинной связи с первоначально 
происшедшим вследствие несчастного случая 
телесным повреждением; выдача же пенсии в 
уменьшенном размере или прекращение 
производства пенсии происходит со дня 
соглашения о сем сторон или же со дня 
постановления судебного решения.
81. Правила, изложенные в статьях 71–80, 
не распространяются на назначаемые, взамен 
пенсий, единовременные выдачи, размер коих 
изменению не подлежит.
82. Пособия выплачиваются в сроки, 
установленные на железной дороге для 
выдачи содержания, а мастеровым и рабочим, 
состоящим на поденном расчете, – в сроки 
выдачи заработной платы. Выдача пенсий 
производится вперед помесячно, если между 
сторонами не последовало иного по сему 
предмету соглашения.
83. По заявлениям лиц, коим назначены 
пенсии или единовременные выдачи, 
причитающиеся им платежи должны быть в 
соответствующие сроки переводимы, в 
пределах Империи, за счет подлежащих 
железных дорог по означенному в заявлении 
адресу.
84. Пенсионеры обязаны, по требованию 
железных дорог, доставлять в сроки, 
устанавливаемые главным комитетом, 
удостоверения о том, что они находятся в 
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живых, а вдовы, получающие пенсии по 
умершим супругам, также и о том, что они 
не вступили в брак. Удостоверения эти 
выдаются безвозмездно подлежащими 
административными или полицейскими 
властями. В случае непредставления 
означенных удостоверений производство 
платежей может быть приостановлено.
85. Выдача пенсии пострадавшему 
приостанавливается на время нахождения его 
на работах или службе на железных дорогах 
и в предприятиях, указанных в статье 1, с 
годовым заработком, неменьшим того, 
согласно которому исчислена пенсия. Если 
размер вновь получаемого пострадавшим от 
указанных в статье 1 железных дорог и 
предприятий заработка меньше принятого для 
исчисления размера его пенсии, то на время 
получения такого заработка выдается, 
взамен пенсии, для лиц, состоящих ко 
времени несчастного случая в должностях, 
перечисленных в пункте 1 статьи 1, – три 
четверти, а для состоявших к тому же 
времени в должностях, указанных в пунктах 
2 и 3 статьи 1, – две трети разности между 
означенными размерами заработка.
86. Назначенные на основании сего 
Положения пособия, пенсии и иные выдачи не 
могут быть обращаемы на пополнение 
казенных и частных взысканий. Право на 
пенсию, пособие и иные выдачи не может 
быть ни закладываемо, ни отчуждаемо.
87. Не востребованные в течение трех лет 
пенсии, пособия и иные выдачи обращаются в 
средства пенсионных и сберегательно-вспомо-
гательных касс подлежащих железных дорог.
Выдача пенсии прекращается на время 
пребывания пенсионера: 1) в бесплатных 
богадельнях, содержимых за счет 
пенсионного фонда (ст. 106), и 2) за 
границею свыше одного года.
88. Немедленно по назначении пенсии 
пенсионеру выдается пенсионная книжка, по 
которой производится уплата пенсии; 
пенсионными книжками заменяются также 
исполнительные листы судебных мест, кои 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_46.html (24 of 35)05.04.2007 0:21:48



Столыпин Петр Аркадьевич

остаются при делах железной дороги.
Правила о порядке выдачи и форма 
пенсионных книжек устанавливаются главным 
комитетом.
В пенсионной книжке должны быть напечатаны 
извлечения из постановлений закона, 
определяющих права лиц, получающих пенсии, 
согласно настоящему Положению.

 

III. МЕСТНЫЕ И ГЛАВНЫЙ КОМИТЕТЫ

89. Для рассмотрения дел о вознаграждении 
пострадавших от несчастных случаев 
железнодорожных служащих, мастеровых и 
рабочих, а равно членов семейств сих лиц, 
учреждаются особые местные комитеты при 
управлении каждой дороги.
90. Местные комитеты состоят из 
председателя и девяти членов. Председатель 
назначается на казенных железных дорогах 
начальником управления железных дорог, а 
на частных – правлением подлежащего 
общества. Членами комитетов состоят: 
юрисконсульт дороги и заведующий 
пенсионною (сберегательно-вспомогательною) 
кассою или их заместители, два члена по 
назначению: на казенных железных дорогах – 
начальника управления железных дорог, а на 
частных – правления подлежащего общества, 
и пять членов, избираемых служащими, – по 
одному: 1) от службы пути и зданий, 2) от 
службы движения и телеграфа, 3) от службы 
подвижного состава и тяги, кроме 
мастерских для ремонта подвижного состава 
и 4) от всех остальных служб и частей 
управления дороги.
Выборные от служащих выбираются на три 
года в порядке, устанавливаемом министром 
путей сообщения.
К председателю и членам местных комитетов 
по назначению и выборам назначаются и 
избираются в порядке, установленном до их 
назначения и выборов, заместители.
91. Заседание местного комитета считается 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_46.html (25 of 35)05.04.2007 0:21:48



Столыпин Петр Аркадьевич

состоявшимся, если при-сутствовали, сверх 
председателя, юрисконсульта и заведующего 
пенсионною (сберегательно-вспомогательною) 
кассою или их заместителей, по крайней 
мере, один член по назначению и два члена 
по выборам, причем обязательно присутствие 
члена, выбранного от службы, в которой 
состоял пострадавший.
92. Для надзора за применением настоящего 
Положения и для заведования пенсионным 
фондом (ст. 98) при Министерстве путей 
сообщения учреждается главный комитет по 
делам о вознаграждении пострадавших от 
несчастных случаев железнодорожных 
служащих, мастеровых и рабочих.
93. Главный комитет состоит, под 
председательством начальника управления 
железных дорог, из управляющего 
юридическою частью управления железных 
дорог и заведующего делами 
железнодорожного пенсионного комитета или 
их заместителей, врача и одного члена, 
назначаемых министром путей сообщения, 
одного члена, назначаемого министром 
торговли и промышленности, двух 
представителей частных дорог, избираемых 
общим съездом представителей железных 
дорог, и трех членов из числа выборных 
членов местных комитетов (ст. 90) при тех 
железных дорогах, управления которых 
находятся в С.-Петербурге, избираемых на 
три года теми же выборными членами в 
порядке, устанавливаемом министром путей 
сообщения.
Для замещения председателя министром путей 
сообщения назначается один из членов 
главного комитета.
К членам главного комитета по назначению и 
выборам назначаются и избираются в 
порядке, установленном для назначения и 
выборов самих членов, заместители.
94. Заседание главного комитета считается 
состоявшимся, если присутствовали, сверх 
председателя или его заместителя, не менее 
двух членов по назначению, одного 
председателя частных железных дорог и 
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одного представителя железнодорожных 
служащих.
95. Ведению главного комитета подлежат:
1) рассмотрение вопросов, вносимых на 
обсуждение главного комитета по 
распоряжению министра путей сообщения, а 
равно управ-лениями казенных железных 
дорог и правлениями частных железных 
обществ;
2) заведование пенсионным фондом и, в 
частности: а) наблю-дение за правильным 
поступлением подлежащих сумм в пенсионный 
фонд и правильным расходованием сумм фонда 
и вообще за счетоводством и отчетностью по 
сим суммам; б) распоряжения о приобретении 
процентных бумаг, считаемых комитетом 
наиболее выгодными для фонда, а также 
распоряжения о продаже имеющихся бумаг или 
обмене таковых на другие, и в) разработка 
предположений о предусматриваемых статьею 
106 позаимствованиях, а также об условиях 
и сроке сих позаимствований;
3) разъяснение сомнений, могущих возникать 
при применении сего Положения;
4) разрешение пререканий между местными 
комитетами (ст. 52);
5) разработка таблиц, указанных в статьях 
30 и 100;
6) установление форм отчетов и пенсионных 
книжек (ст. 88) и сроков представления 
предусмотренных статьею 84 удостоверений;
7) рассмотрение представляемых главному 
комитету управлением казенных железных 
дорог и правлениями частных железных дорог 
отчетов дорог по делам о вознаграждении на 
основании сего Положения и составление 
общего отчета;
8) ревизия на местах, чрез особо 
уполномоченных лиц, производства дел о 
вознаграждении пострадавших от несчастных 
случаев служащих, мастеровых и рабочих и 
членов их семейств, для чего учрежденные 
на основании статьи 89 местные комитеты, 
управления казенных железных дорог и 
правления обществ частных железных дорог 
обязаны предъявлять, по требованию 
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командированных лиц, все документы, книги 
и проч., касающиеся указанных дел;
9) разработка общей статистики несчастных 
случаев на железных дорогах;
10) установление на каждые два года таксы 
расходов по лечению болезней, причиненных 
несчастными случаями (ст. 20);
11) разработка мероприятий по 
усовершенствованию лечения пострадавших и 
по вознаграждению их пенсиями и пособиями;
12) созыв съездов представителей железных 
дорог для рассмотрения вопросов, связанных 
с вознаграждением пострадавших от 
несчастных случаев и членов их семейств, и
13) предварительное рассмотрение 
ходатайств железных дорог о временном 
позаимствовании из пенсионного фонда 
необходимых средств на оборудование и 
содержание лечебных заведений и богаделен 
для пострадавших от несчастных случаев 
железнодорожных служащих, мастеровых и 
рабочих.
96. Постановления главного комитета 
принимаются по большинству голосов, 
причем, при равенстве голосов, голос 
председательствующего дает перевес; 
постановления главного комитета вступают в 
силу по утверждении их министром путей 
сообщения, за исключением постановлений по 
делам, указанным в пункте 2 (лит. а и б) 
предыдущей статьи, каковые постановления 
на утверждении министра путей сообщения не 
представляются.
Постановления по делам, предусмотренным 
пунктами 1, 9 и 11 предыдущей статьи, с 
коими представитель Министерства торговли 
и промышленности не найдет возможным 
согласиться, разрешаются министром путей 
сообщения, по соглашению с министром 
торговли и промышленности.
97. На каждой железной дороге 
делопроизводство местного комитета 
возлагается на делопроизводство комитета 
пенсионной (сберегательно-вспомогательной) 
кассы, действующей на дороге. Ведение 
делопроизводства, счетоводства и 
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отчетности главного комитета возлагается 
на управление делами железнодорожного 
пенсионного комитета.

 

IV. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

98. Каждая из казенных и частных железных 
дорог обязана вносить в особый пенсионный 
фонд, находящийся в заведовании главного 
комитета, суммы, соответствующие 
капитализированной стоимости обязательств 
данной железной дороги по каждой из 
назначенных ею на основании сего Положения 
пенсий; по внесении означенных сумм в 
пенсионный фонд уплата соответствующих 
пенсий производится из сего фонда.
99. Указанные в предыдущей статье суммы 
вносятся в пенсионный фонд по третям года, 
с начислением на несвоевременно внесенные 
суммы процентов за просрочку в размере 
шести годовых.
100. Размер указанных в статье 98 
капитализированных стоимостей обязательств 
дороги по назначенным пенсиям исчисляется 
по таблицам, вырабатываемым главным 
комитетом и утверждаемым министром путей 
сообщения, по соглашению с министрами 
финансов и торговли и промышленности и 
государственным контролером. По тем же 
таблицам, в конце каждого отчетного года, 
определяется капитализированная стоимость 
остающихся в силе обязательств пенсионного 
фонда.
101. Счет пенсионного фонда ведется по 
каждой железной дороге особо, причем 
половина могущего оказаться излишка сумм 
сего фонда принимается в зачет платежей 
следующего года, а другая половина 
зачисляется в особый общий по всем дорогам 
запасный капитал вперед до достижения 
таковым десяти процентов общей суммы 
пенсионного фонда, а по достижении 
запасным капиталом этой нормы – весь 
излишек принимается в зачет платежей 
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следующего года.
102. Взыскание в пользу пенсионного фонда 
сумм, причитающихся с владельцев частных 
железных дорог, производится применительно 
к правилам, установленным для взыскания по 
бесспорным казенным требованиям (Свод. 
зак., т. XVI, ч. 2, Пол. взыск. бесспорн., 
изд. 1910 г., ст. 2).
Уплата тех пенсий, капитализированная 
стоимость коих не была перечислена в 
пенсионный фонд (ст. 98) владельцами 
частных железных дорог, признанных 
несостоятельными, производится из средств 
указанного в статьи 101 запасного капитала.
103. Свободные наличные суммы пенсионного 
фонда обращаются в государственные и 
гарантированные правительством процентные 
бумаги, в закладные листы русских 
учреждений земельного кредита, в облигации 
кассы городского и земского кредита, 
городских кредитных обществ и городских 
займов, причем министру путей сообщения, 
по соглашению с министром финансов, 
предоставляется указывать городские 
кредитные общества и городские займы, 
облигации коих разрешены к приобретению.
104. Составляющие пенсионный фонд наличные 
суммы и процентные бумаги хранятся в 
главном казначействе.
105. Поступающие, согласно статье 99, за 
просрочку проценты, а также проценты и 
прочие доходы по капиталам, составляющим 
пенсионный фонд, причисляются к сему фонду.
106. По ходатайству железных дорог 
министром путей сообщения, по соглашению с 
министром финансов и государственным 
контролером, может быть допускаемо, по 
предварительном рассмотрении в главном 
комитете, временное позаимствование из 
пенсионного фонда необходимых средств на 
содержание и оборудование лечебных 
заведений и богаделен для пострадавших от 
несчастных случаев железнодорожных 
служащих, мастеровых и рабочих. Срок и 
условия погашения из средств подлежащих 
железных дорог этих позаимствований 
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устанавливаются в том же порядке.
107. Суммы, необходимые на ведение дел 
местных комитетов, ассигнуются по сметам, 
составляемым на каждой дороге местным 
комитетом и утверждаемым в порядке, 
установленном для утверждения сметы по 
эксплуатации дороги, и относятся: на 
казенных железных дорогах – на средства 
казны, а на частных дорогах – на средства 
подлежащих обществ. Суммы, необходимые на 
ведение дел главного комитета, вносятся в 
смету, составляемую главным комитетом, и 
утверждаемую в порядке, установленном для 
утверждения смет по эксплуатации казенных 
железных дорог, и относятся на средства 
казны и частных железнодорожных обществ в 
частях, пропорциональных суммам, выданным 
казною и каждым из указанных обществ в 
последнем году на уплату пенсий, пособий и 
иных выдач на основании сего Положения.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37569.
Собрание узаконений. 1912. 16 июля. Отд. 

I. Ст. 1301.

Примечания:

62) Проект представляет собой один из 
серии аналогичных проектов, которые имели 
целью распространить действие закона 2 
июня 1906 г. «О вознаграждении потерпевших 
вследствие несчастных случаев рабочих и 
служащих, а равно членов их семейств, на 
предприятиях фабрично-заводской, горной и 
горнозаводской промышленности» на казенные 
предприятия, в данном случае, на 
мастеровых, рабочих и служащих казенных и 
частных железных дорог. В составе 
Министерства путей сообщения была 
образована комиссия под председательством 
директора канцелярии министра А.С. 
Ермолова, на которую была возложена 
разработка проекта. Комиссия не успела 
окончить работу, когда последовал 
Высочайший указ 12 декабря 1904 г., в 
котором признавалось необходимым ввести 
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государственное страхование рабочих на 
фабриках, заводах и промыслах. В связи с 
этим разработка проекта о страховании 
железнодорожных рабочих и служащих была 
приостановлена до принятия общего 
страхового закона. 25 июня 1908 г. 
Министерство торговли и промышленности 
внесло в Государственную думу проект о 
вознаграждении рабочих, получивших увечье 
в промышленном производстве, однако он не 
распространялся на предприятия казенного 
управления и общества железных дорог 
общего пользования. Поэтому Министерство 
путей сообщения в начале 1909 г. 
самостоятельно разработало проект правил о 
вознаграждении потерпевших от несчастных 
случаев рабочих и служащих на железных 
дорогах. Проект был согласован с 
Министерством торговли и промышленности, 
рассмотрен двумя межведомственными 
комиссиями (в 1909 и 1910 гг.) и одобрен 
20 января 1911 г. Советом министров. 17 
февраля 1911 г. министр путей сообщения С.
В. Рухлов внес в III Государственную думу 
соответствующий законопроект. В его основе 
лежали следующие положения: 1) Все лица, 
подводимые под действия закона, делились 
на три категории: к первой относились те, 
кому предоставлялись некоторые 
преимущества в получении вознаграждения по 
сравнению с другими потерпевшими; ко 
второй – все прочие служащие, мастеровые и 
рабочие, годовой заработок которых не 
превышал 1500 руб.; к третьей – служащие и 
рабочие у подрядчиков, производящие по 
договорам с правлением и управлением 
железных дорог, открытых для общего 
пользования, работы по сооружению и 
ремонту полотна, верхнего строения пути и 
искусственных сооружения, если притом их 
годовой заработок также не превышал 1500 
руб. и работы с подряда производились не 
самостоятельным предприятием, на которое 
распространялось действие приложения к ст. 
15619 Устава о промышленности. 2) В 
проекте сохранялась система индивидуальной 
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ответственности железных дорог перед 
пострадавшими рабочими и служащими. 1 
марта 1911 г. проект был заслушан в общем 
собрании Думы и передан в комиссию по 
рабочему вопросу и на заключение комиссий 
по судебным реформам и финансовой. Доклад 
комиссии обсуждался на заседаниях 11, 12 и 
26 апреля 1912 г.; 17 мая проект прошел 
редакционную комиссию и был одобрен Думой. 
Дума сохранила основные положения проекта, 
внеся в него лишь частичные изменения, 
которые касались следующих позиций: 1) 
Контингент лиц, на который распространялся 
закон. Дума предлагала не связывать право 
получения вознаграждения с размером 
годового заработка (2-я и 3-я категории), 
выдвигая, однако, условие, что в основание 
расчета компенсации принимается лишь 1 500 
руб., а в отношении части содержания, 
превышающей эту границу, сохраняется право 
на вознаграждение от подлежащей железной 
дороги в порядке Законов гражданских. 2) 
Порядок исчисления годового заработка 
пострадавшего. Дума устанавливала более 
льготное основание путем включения: одной 
трети разъездных денег, которые, по 
проекту ведомства, вовсе не принимались в 
расчет; двух третей сумм поверстных или 
выдаваемых взамен поверстных суточных, 
назначенных пострадавшему в течение 
последнего перед несчастным случаем года, 
и всей суммы назначенных ему в течение 
того же времени премий взамен двух третей 
суммы поверстных или суточных, назначенных 
в течение того же времени премий, как то 
предусматривалось правительственным 
проектом. Кроме того, Дума установила 
правило, согласно которому для лиц, 
пользовавшихся неокладными выдачами 
(годовою наградою), годовой заработок, 
исчисленный указанным в законе порядком, 
увеличивался на среднюю величину 
неокладных выдач, полученных ими за 
последние три года. 3) Состав органов, 
ведающих дело по вознаграждению увечных. 
Дума усилила выборное представительство от 
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служащих и рабочих. Государственный совет, 
куда был передан на обсуждение проект, 
также внес ряд изменений. Он несколько 
расширил круг лиц 1-й категории, включив в 
нее временно исполняющих обязанности тех, 
кто подпадал под первую категорию по 
правительственному проекту. Одновременно 
Государственный совет возложил на 
обязанность железных дорог доказывать злой 
умысел пострадавшего, лишь при выполнении 
этого условия железные дороги 
освобождались от уплаты вознаграждения. 
Согласительная комиссия, в составе семи 
членов от Думы и семи – от Совета, пошла 
еще дальше в определении границ первой, 
льготной, категории пострадавших, пополнив 
перечень тормозильщиками (башмачниками). В 
редакции согласительной комиссии 
законопроект был Высочайше утвержден 28 
июня 1912 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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АВТОРЫ ХРОНОСА

О правительственных заказах за 
границею и в Финляндии 63)

Государь Император, в 18-й день февраля 
1907 года, Высочайше утвердить соизволил 
особый журнал Совета министров от 12 
января 1907 года, коим постановлено:

I. В изменение и дополнение Высочайше 
утвержденного, 10 декабря 1902 года, 
положения Комитета министров об 
ограничении правительственных заказов за 
границею постановить:

1. В отношении казенных заказов 
финляндские заводы приравниваются к 
заграничным и не допускаются к 
конкурированию с русскими.
2. При производстве заказов внутри России, 
в контракты, заключаемые с поставщиками и 
комиссионерами, должно быть включаемо 
условие, чтобы заказы полностью 
выполнялись на русских заводах и из 
материалов русского происхождения; 
отступление от этого правила допускается 
лишь в отношении тех материалов, коих в 
России не имеется, при этом в отношении 
крупных заказов (ст. 4 сего отд.) по 
соглашению с Министерством торговли и 
промышленности.
3. Предоставление казенных заказов 
финляндским заводам разрешается лишь в тех 
случаях и в том порядке, в каких подобные 
заказы производятся за границею, но с тем, 
что, при равенстве цен и прочих условий, 
финляндским заводам отдается предпочтение 
перед иностранными.
4. О всех крупных казенных заказах 
(превышающих ценность 10 000 р.), 
сдаваемых иностранным или финляндским 
заводчикам, в тех случаях, когда подобные 
заказы вообще допускаются, ведомство, 
дающее заказ, обязано, по предварительном 
сношении с Министерством торговли и 
промышленности, доводить до сведения 
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Совета министров, с объяснением причин, 
оправдывающих необходимость заказа.

II. Подтвердить всем ведомствам о 
неуклонном соблюдении ограничительных 
относительно сдачи казенных заказов 
иностранным и финляндским заводам правил, 
установленных Высочайше утвержденным, 10 
декабря 1902 года, положением Комитета 
министров, а равно изложенным в отделе I 
дополнительными к сему положению 
постановлениями.

3 ПСЗ. Т. 27. No 28896.
Собрание узаконений. 1907. 6 марта. Отд. 

I. Ст. 473.

Примечания:

63) 26 ноября 1902 г. Комитет министров 
выработал, а 10 декабря 1902 г. Николай II 
утвердил следующие основные положения: 1) 
при производстве заказов за границей 
ведомства должны руководствоваться 
ежегодно составляемыми особой комиссией 
списками предметов, приобретение которых 
за границей признавалось допустимым; 2) 
выписка из заграницы предметов, не 
предусмотренных при составлении списков, 
или же приобретение которых в Империи 
окажется обременительным по чрезвычайности 
заявляемых цен, разрешается на основании 
особого, каждый раз, соглашения 
подлежащего ведомства с Министерством 
финансов. В ходе обсуждения этих положений 
Комитет министров поставил вопрос о том, 
«не следует ли предпочтение, оказываемое 
казной отечественным заводам, 
распространить и на заводы финляндские», 
или же «допускать отдачу казенных заказов 
финляндским заводам только в 
исключительных случаях, наравне с заводами 
заграничными». Характерно, что 
Министерство финансов, внесшее в Комитет 
министров свой первоначальный проект, 
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предлагало решить вопрос в том смысле, что 
финляндские заводы, в отношении 
предоставления им правительственных 
заказов, должны быть приравнены к заводам 
иностранным. Однако Комитет министров не 
согласился с данным предложением, выдвинув 
аргументы по преимуществу политического 
характера: 1) приравнение финляндских 
заводов к иностранным может быть 
воспринято населением Финляндии как новое 
подтверждение теории о политической 
самостоятельности Великого Княжества в 
качестве отдельного государства; 2) 
неодинаковое отношение казны к русским и 
финляндским заводам не соответствовало бы 
видам правительства по объединению 
Финляндии с Россией в области таможенно-
тарифного законодательства. Однако Комитет 
министров не принял определенного решения. 
22 июня 1906 г. Совет министров вновь 
возвратился к данному вопросу и высказал 
свое мнение, уже базирующееся на 
экономических принципах. Поскольку 
Финляндия имеет самостоятельное таможенное 
устройство, согласно которому финляндские 
заводы пользуются льготными тарифами, то 
приравнение финляндских и русских заводов 
может неблагоприятно сказаться на 
отечественной промышленности. В связи с 
таким решением Совета министров 
финляндские заводчики обратились с 
ходатайствами о защите их интересов. Эти 
просьбы были поддержаны финляндским 
Сенатом, а также финляндским генерал-
губернатором, который обратился в Совет 
министров с просьбой вновь обсудить вопрос 
о казенных заказах финлядским заводам. По 
решению Совета министров в Министерстве 
торговли и промышленности было созвано 
Особое совещание, в состав которого были 
включены чиновники соответствующих 
ведомств, представители финляндской 
администрации, а также русские и 
финляндские промышленники. Совещание 
пришло к следующему выводу: так как 
Финляндия представляет «совершенно 
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обособленную часть Российского 
государства» и имеет самостоятельный 
бюджет, то русская казна не может «без 
особых побудительных, с точки зрения 
интересов собственного ее хозяйства 
причин, передавать свои заказы финляндским 
заводам, а Финляндия, в свою очередь, не 
может претендовать на эти заказы». Эти 
заключения Особого совещания и были 
представлены министром торговли и 
промышленности Д.А. Философовым на 
рассмотрение Совета министров. На своем 
заседании 12 января 1907 г. Совет 
министров поддержал предложение совещания, 
отказавшись удовлетворить ходатайства 
финляндских заводчиков о предоставлении им 
казенных заказов на одинаковых с русскими 
заводами правах. 18 февраля 1907 г. 
Николай II утвердил решение Совета 
министров.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_47.html (6 of 6)05.04.2007 0:21:50

http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ПРОГРАММА РЕФОРМ СТОЛЫПИНА. ТОМ 2 
 >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1908 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

ПРОГРАММА РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА

В 2-х томах

Документы и материалы

Том 2

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_48.html (1 of 33)05.04.2007 0:21:58

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич
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Устав Банка Обществ взаимного 
кредита 64)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. Центральный банк Обществ взаимного 
кредита учреждается с целью объединения 
действующих в России Обществ взаимного 
кредита, содействия развитию их 
деятельности, а равно доставления им 
возможности расширять их оборотные 
средства и помещать свои капиталы для 
приращения из процентов и вообще 
производства всех операций, в сем Уставе 
предусмотренных.
Примечание. Центральный банк учреждается 
Обществами взаимного кредита, участниками 
III съезда представителей Обществ 
взаимного кредита, состоявшегося в С.-
Петербурге в ноябре 1907 г., в лице 
избранного съездом бюро.
§ 2. Правление Центрального банка Обществ 
взаимного кредита находится в С.-
Петербурге.
По постановлению общего собрания и с 
разрешения министра финансов, могут быть 
открываемы отделения в разных местах 
России.
§ 3. Банк открывает свои действия по 
вступлении в состав его на правах членов 
не менее 50 Обществ взаимного кредита и по 
взносе ими в оборотный капитал не менее 
200 000 рублей.
Если в течение года со дня распубликования 
настоящего Устава, Банк не откроет своих 
действий, то он считается несостоявшимся.
§ 4. Срок существования Банка не 
определяется, но Банк обязан приступить к 
ликвидации своих дел, когда число его 
членов будет менее 50. Независимо от сего, 
Банк может быть закрыт во всякое время по 
постановлению общего собрания.
В случае прекращения деятельности Банка и 
закрытия его, ликвидация его дел и 
операций производится порядком, указанным 
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в Уставе кредитном (Свод. зак., т. XI, ч. 
2, разд. X).
§ 5. Банк может приобретать недвижимые 
имущества, необходимые для помещения 
правления и его отделений и устройства 
складов.
§ 6. Банку дозволяется имеет печать с 
надписью «Центральный банк Обществ 
взаимного кредита».
§ 7. Во всех случаях, неразрешаемых 
настоящим Уставом, Банк подчиняется общим 
законам, как ныне действующим, так и тем, 
которые впредь будут изданы.

 

II. СОСТАВ БАНКА, ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ

§ 8. Членами Банка могут состоят лишь 
Общества взаимного кредита, действующие в 
России.
§ 9. Общества взаимного кредита, состоящие 
членами Банка, пользуясь в нем кредитом, 
участвуют в получаемых от операций Банка 
прибылях и ответствуют за его убытки, на 
основаниях, в сем Уставе указанных.
§ 10. Каждое из Обществ взаимного кредита 
при вступлении своем в члены Банка обязано 
внести в кассу его наличными деньгами не 
менее десяти процентов с суммы открытого 
ему вексельного кредита и выдать по 
установленной форме обязательство в том, 
что принимает на себя ответственность за 
операции Банка в размере открытого кредита.
Членский взнос каждого Общества взаимного 
кредита в оборотный капитал не может быть 
менее 500 рублей.
§ 11. Ответственность членов за убытки и 
долги Банка перед третьими лицами 
ограничиваются суммой открытого каждому из 
членов кредита.
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III. ПРИЕМ И ВЫБЫТИЕ ЧЛЕНОВ

§ 12. Общество взаимного кредита, желающее 
вступить в члены Центрального банка, 
подает о том заявление в правление Банка, 
с указанием суммы испрашиваемого им 
вексельного кредита.
§ 13. По рассмотрении баланса Общества 
взаимного кредита, желающего вступить в 
члены Банка, а равно всех других данных, 
правление Банка определяет размер 
открываемого ему вексельного кредита.
Примечание. Высший размер вексельного 
кредита, открываемого члену Банка, не 
должен превышать 300 000 руб.
§ 14. Разрешенный члену Банка вексельный 
кредит может быть, по постановлению 
правления, увеличен или уменьшен, с 
соответствующим дополнением или 
возвращением части членского взноса; в 
последнем случае – не иначе, как порядком, 
установленным в § 15 для возврата членских 
взносов.
§ 15. Член, желающий выбыть из Банка, 
подает о том заявление в правление Банка. 
Лишаясь со дня получения Банком его 
заявления всех прав, с членским званием 
сопряженных, выбывающий член остается, тем 
не менее, ответственным по возмещению 
убытков по операциям, как распределенных 
между всеми членами, согласно § 27 сего 
Устава, впредь до времени окончательного 
расчета с ним и возврата ему членского 
взноса, так и оставленных на балансе (§ 71 
Устава).
Членский взнос возвращается выбывающему 
члену: если заявление о выходе получено в 
первую четверть года – через месяц после 
утверждения общим собранием отчета за тот 
год, в котором подано заявление; если же 
заявление получено в остальную часть года, 
то через месяц после утверждения общим 
собранием отчета за последующий год. При 
этом из взносов прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающего члена Банку, а 
также и та часть общего убытка, которая 
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причтется на его долю. Выбывающий член не 
имеет права на дивиденд за тот год, в 
течение которого подано заявление о 
выходе; за время же со дня прекращения 
права на дивиденд и до дня, с которого он 
имеет право получить свой членский взнос 
обратно, выдаются ему из чистой прибыли 
проценты на сумму членского взноса, в 
размере, одинаковом с процентами по 
текущему счету, но с тем, чтобы этот 
процент не превышал дивиденд.
Примечание. При исчислении прибылей и 
убытков, причитающихся на долю выбывшего 
члена Банка, все взыскания, могущие 
поступить по долгам Банку, не принимаются 
в расчет. Выбывающий член со дня 
прекращения его права на дивиденд, теряет 
свое права и на эти поступления.

 

IV. КАПИТАЛЫ БАНКА

§ 16. Средства Банка составляют:
1) оборотный капитал,
2) запасный капитал, 
3) специальные капиталы, какие будут 
установлены общим собранием.
§ 17. Оборотный капитал Банка составляется 
из обязательных взносов членов Банка.
Для усиления оборотного капитала Банку 
предоставляется право выпускать паи в 
общем на сумму не свыше 3 000 000 рублей, 
на основаниях, в сем Уставе указанных 
(глава X, §§ 72–101).
Примечание. По постановлению общего 
собрания и с раз-решения министра 
финансов, общая сумма паев, выпускаемых 
Банков, может быть увеличена.
§ 18. Обязательства Банка обеспечиваются 
как его капиталами, так и 
ответственностью, принятой на себя членами 
Банка, согласно § 10 Устава.
§ 19. Запасный капитал образуется из сумм, 
отчисляемых, согласно § 69 Устава, и из 
процентов на них. Капитал этот 
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предназначается на покрытие убытков, 
превышающих годичные прибыли Банка. По 
достижении запасным капиталом суммы, 
равной оборотному капиталу Банка, 
обязательные отчисления в этот капитал 
прекращаются, до тех пор, пока по тем или 
иным причинам такое соотношение будет 
нарушено.
Запасный капитал составляет собственность 
Банка и члены его при выходе из состава 
членов Банка не имеют права на получение 
каких-либо частей из этого капитала.
§ 20. Если запасный капитал будет 
составлять не свыше половины оборотного 
капитала, то он хранится в государственных 
и правительством гарантированных 
процентных бумагах, в закладных листах и в 
облигациях учреждений долгосрочного 
кредита, а также в облигациях учреждений 
долгосрочного кредита, а также в 
облигациях городских и земских займов; 
если же он превысит половину оборотного 
капитала, то остальная часть его может 
быть затрачиваема в обороты Банка.
§ 21. В случае ликвидации дел, остаток 
запасного капитала, за полным 
удовлетворением обязательств Банка, 
подлежит распределению между членами 
Банка, соразмерно доли участия каждого из 
них в оборотном капитале Банка.

 

V. ОПЕРАЦИИ БАНКА

§ 22. Центральному банку Обществ взаимного 
кредита предоставляется производство 
следующих операций:
1) Учет представляемых членами Банка 
векселей на срок не свыше 9 месяцев, с 
тем, чтобы они, кроме бланка члена, были 
снабжены не менее, чем двумя подписями.
2) Учет на срок не свыше 9 месяцев 
представляемых членами Банка выданных на 
их имя и снабженных их бланками соло-
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векселей с обеспечением:
а) процентными бумаги, паями, акциями, 
облигациями и закладными листами 
учреждений долгосрочного кредита и 
облигациями городских и земских займов;
б) закладными (облигациями), укрепленными 
на недвижимостях ипотечным порядком, в 
местностях, где действует ипотечная 
система;
в) недвижимым имуществом;
г) неподтвержденными легкой порче товарами;
д) коносаментами 65), накладными и 
квитанциями транспортных контор, железных 
дорог и Обществ товарных складов 
(варантами) 66).
Примечание. Порядок оценок обеспечений 
определяется советом Банка совместно с 
правлением.
3) Открытие членам Банка кредитов в форме 
специальных текущих счетов, обеспеченных:
а) ценностями, поименованными во 2 п., 
лит. а, г, д сего §;
б) векселями, выданными на срок не свыше 9 
месяцев с двумя и более подписями.
4) Выдачу ссуд членам Банка сроком не 
более 9 месяцев под залог ценностей, 
обозначенных во 2 п., лит. а, г, д сего §.
Примечание. Ссуды под залоги и открытие 
специальных текущих счетов под обеспечение 
государственных и правительством 
гарантированных процентных бумаг, 
облигаций и закладных листов учреждений 
долгосрочного кредита, облигаций городских 
и земских займов, а также под обеспечение 
ценностей, поименованных в лит. г и д п. 2 
сего §, могут быть производимы и не членам 
Банка.
5) Исполнение поручений как членов Банка, 
так равно и посторонних лиц и учреждений 
по получению платежей по векселям и другим 
документам и процентов по купонам, по 
покупке и продаже товаров, заграничных 
векселей, обращающихся на бирже бумаг, а 
также исполнение поручений по приему 
платежей и по уплате купонов и тиражных 
облигаций и закладных листов учреждений 
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долгосрочного кредита.
6) Прием как от членов Банка, так и от 
посторонних лиц и учреждений на хранение 
всякого рода процентных бумаг, документов 
и других ценностей.
7) Прием как от членов Банка, так и от 
посторонних лиц и учреждений к учету 
текущих купонов и вышедших в тираж 
процентных бумаг.
8) Открытие подписки, по поручению, на 
акции и облигации общественных займов, 
разрешенных правительством к выпуску 
городским и земским учреждениям и частным 
обществам с тем, чтобы никакая подписка на 
иностранные бумаги не была открываема без 
разрешения министра финансов.
Примечание. Банк не может принимать на 
себя ни под каким видом обязательства в 
обеспечение успеха открываемой при 
посредстве его подписки.
9) Переучет учтенных векселей в 
Государственном банке и других кредитных 
учреждениях, под ответственностью Банка.
10) Открытие специальных текущих счетов в 
Государственном банке и других кредитных 
учреждениях под обеспечение учтенных 
векселей и других ценностей.
11) Залог и перезалог в Государственном 
банке и других кредитных учреждениях 
ценностей, как принадлежащих Банку, так и 
принятых им в залог (п. 2, 3 и 4 сего §) с 
согласия залогодателей.
12) Перевод денег в другие места и выдача 
аккредитивов по поручению членов Банка и 
посторонних лиц и учреждений.
13) Взаимные сношения с корреспондентами 
по переводу денег и исполнению разных 
поручений.
Примечание. Операции, поименованные в п. 9–
13, предоставляется производить не только 
внутри Империи, но и за границей.
14) Покупка и продажа, за свой счет, 
государственных и правительством 
гарантированных процентных бумаг, 
облигаций и закладных листов учреждений 
долгосрочного кредита и облигаций 
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городских и земских займов, а также паев и 
акций без правительственной гарантии, но 
не иначе, как по единогласному 
постановлению присутствующих членов 
правления и притом на сумму не свыше одной 
пятой доли оборотного капитала Банка.
Примечание. Банк не может покупать за свой 
счет такие акции, паи, облигации и 
закладные листы, по коим не сделано еще 
никакого взноса и кои посему не находятся 
в обращении на биржах.
15) Страхование от тиражей погашения 
билетов внутренних займов, а также 
закладных с выигрышами листов 
Государственного Дворянского земельного 
банка и перестрахование сих бумаг в других 
учреждениях.
16) Прием денег на текущий счет от членов 
Банка, посторонних лиц и учреждений.
17) Прием от членов Банка, посторонних лиц 
и учреждений вкладов бессрочных и на 
определенный срок.
Примечание. Билеты Банка на внесенные ему 
денежные вклады принимаются в залог во 
всех присутственных местах и казенных 
управлениях, по цене, которая будет 
установлена министром финансов.
§ 23. Сумма принятых Банком от посторонних 
лиц и мест вкладов (в том числе и на 
текущий счет) вместе с обязательствами по 
переучету векселей не должна превышать 
более чем в десять раз общий итог 
оборотного капитала Банка.
§ 24. Заклад ценных бумаг и других 
движимостей совершается принятым для всех 
кредитных установлений порядком, т.е. 
простою передачею закладываемых предметов 
правлению Банка при надлежащем объявлении 
о том, что, в случае неуплаты в срок 
ссуды, правление может обратить заклады в 
продажу согласно § 29 сего Устава.
§ 25. На членские взносы, доли членов в 
особых капиталах, на обеспечения, 
представленные Банку его членами, на 
залоги, которыми обеспечиваются выданные 
ссуды, взыскания как казенные, так и 
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частные могут быть обращаемы не прежде, 
как по истечении определенного в Уставе 
срока возвращения выбывающим членам 
таковых обеспечений, и не иначе, как по 
предварительном пополнении из них всех 
долгов Банку, числящихся на выбывающем 
члене по учету векселей, по ссудам и 
другим операциям, или по ответственности 
его за убытки Банка. По претензиям же 
Банка, вытекающим из долговых обязательств 
членов, Банк имеет право удерживать 
соответствующие суммы, как из сих 
обеспечений и членских взносов, так и из 
вкладов и текущих счетов и вообще из 
всяких сумм и залогов, принадлежащих 
задолжавшему члену.

 

VI. ВЗЫСКАНИЯ

§ 26. Все иски и взыскания в пользу Банка 
производятся от имени правления.
Примечание. Все иски и споры между 
правлением Банка и его членами должны быть 
разбираемы С.-Петербург-скими судебными 
учреждениями.
§ 27. Если при заключении счетов по 
операциям Банка окажутся убытки, которые 
подлежат погашению дополнительными 
взносами членов Банка, согласно § 71 сего 
Устава, то каждый член Банка обязан в 
течение трех месяцев со дня постановления 
о сем общего собрания внести на пополнение 
убытков сумму, причитающуюся на его долю, 
пропорционально принятому каждым из них 
обязательству (§ 10).
В случае неисполнения сего кем-либо из 
членов Банка, правление удерживает 
причитающуюся на долю такого члена сумму 
убытков из его членского взноса и других 
принадлежащих ему сумм, а при недостаче 
таковых – обращает взыскание на остальное 
его имущество в пределах суммы открытого 
ему кредита.
Неисправный член исключается из числа 
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членов Банка, если его взнос обращен 
сполна на пополнение его долгов или 
убытков Банка, или же, если остающаяся 
часть членского взноса окажется ниже 
нормы, определенной в § 10 сего Устава. 
Если же, за покрытием его долгов или 
убытков Банка, остающаяся часть его 
членского взноса отвечает требованию § 10 
Устава – ответственность члена по 
операциям Банка, а также открытый ему 
кредит на будущее время соответственно 
уменьшаются.
§ 28. В случае неуплаты в срок по 
векселям, учтенным без особого 
обеспечения, Банк имеет право по своему 
усмотрению или удержать на покрытие их 
соответствующие суммы, как из членских 
взносов, долей члена на особых капиталах, 
так и из вкладов, текущих счетов и вообще 
из всяких сумм и залогов, находящихся в 
Банке и принадлежащих задолжавшему члену, 
не предъявляя к последнему судебного иска, 
или же, удержав все упомянутые суммы лишь 
в обеспечение числящегося за неисправным 
членом долга, взыскивать таковой общим 
судебным порядком из всякого другого его 
имущества, зачтя все перечисленные выше 
суммы в погашения долга лишь при 
окончательном расчете с должником.
В случае неуплаты в срок по векселям, 
учтенных с особым обеспечением, а также по 
ссудам под разные залоги, неоплаченная 
сумма, по протесте просроченных векселей, 
пополняется продажею залогов. 
Непополненная этим способом часть долга, 
как по векселям, так и по ссудам, 
удерживается из капиталов должника (§ 27) 
и взыскивается с прочего его имущества 
способом, указанным в сем параграфе.
§ 29. Обеспечения и заклады, принятые 
Банком, в силу § 22, продаются по 
распоряжению правления: ценные бумаги чрез 
маклера на бирже или с публичных торгов в 
помещении Банка, другие же движимые 
заклады и обеспечения – с публичного торга 
в помещении Банка или в тех складах, где 
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хранится залог, в присутствии членов 
правления, после предварительной 
публикации в одной из С.-Петер-бургских 
газет, помещенной за две недели до дня 
продажи, причем торг начинается с суммы 
выданной ссуды, с начислением процентов, 
пени и действительных расходов Банка. Если 
первые торги не состоятся по какой-либо 
причине, то таким же порядком назначаются 
вторые торги, которые начинаются с 
предложенной цены. Если на вторых торгах 
ссуда не будет покрыта предложенной ценой, 
то совет может, не утверждая торгов, 
оставить обеспечение или залог в сумме 
наивысшей предложенной на вторых торгах 
цены в собственности Банка, который 
продает его в течение года за свой счет по 
вольной цене.
Примечание. Банк вправе оставить за собою 
по курсу дня котирующиеся на бирже ценные 
бумаги, с соблюдением условий, указанных в 
п. 14 § 22.
§ 30. На каждую сумму, следуемую с члена 
Банку и неуплаченную последним в срок, 
насчитываются проценты в размере, 
определяемом правлением, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскания 
вышеуказанным порядком. Независимо от 
сего, Банк взыскивает с неисправного 
плательщика все расходы судебные, 
нотариальные и проч.

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ

§ 31. Делами Банка заведуют: а) общее 
собрание; б) совет; в) правление.
а) Общее собрание
§ 32. Общее собрание состоит из 
председателей всех Обществ взаимного 
кредита, вступивших в члены Банка не 
менее, как за 6 месяцев до дня общего 
собрания.
Общие собрания бывают обыкновенные и 
чрезвычайные. Обыкновенные созываются один 
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раз в год, не позже 1-го июня. 
Чрезвычайные же собрания созываются по 
постановлению совета, правления, 
ревизионной комиссии или по требованию 
одной десятой части членов Банка, 
заявленному письменно правлению, с 
указанием причин созыва и подлежащих 
обсуждению собрания вопросов.
§ 33. О предстоящем общем собрании, как 
обыкновенном, так и чрезвычайном, делается 
публикация в «Правительственном вестнике» 
67) и «Вестнике финансов, промышленности и 
торговли» 68) не позже, как за месяц до 
дня собрания. Независимо от публикации, 
члены Банка извещаются особыми повестками, 
в которых, равно как и в публикациях, 
означаются в точности: а) день и час, на 
который созывается общее собрание; б) 
помещение, в коем оно имеет происходить, и 
в) подробное поименование вопросов, 
подлежащих обсуждению и решению собрания. 
Означенные повестки рассылаются по почте 
заказным порядком. Доклады правления по 
назначенным к обсуждению вопросам должны 
быть изготовляемы в достаточном количестве 
экземпляров и выдаваемы для рассмотрения 
представителям членов Банка по крайней 
мере за 7 дней до дня общего собрания.
§ 34. Общее собрание признается 
состоявшимся независимо от числа 
представителей членов Банка, прибывших в 
собрание, и решения его обязательны для 
совета, правления, ревизионной комиссии и 
всех членов Банка.
§ 35. Каждое Общество взаимного кредита, 
состоящее членом Банка, участвует в общих 
собраниях с правом голоса, в лице своего 
представителя, надлежащим образом 
уполномоченного правлением того Общества. 
Полномочия эти, в форме письма на имя 
правления Банка, должны быть представлены 
ему до дня собрания.
Примечание. Одно лицо может быть 
представителем нескольких Обществ 
взаимного кредита, но в общем не может 
иметь более трех голосов.
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§ 36. В общих собраниях председательствует 
один из членов собрания, по особому каждый 
раз избранию, производимому при самом 
открытии собрания, до приступа к другим 
занятиям. До сего избрания 
председательствует в собрании председатель 
совета, или лицо, заступающее его место. 
Председатель общего собрания не имеет 
права, по своему усмотрению, откладывать 
обсуждение и разрешение дел, внесенных в 
общее собрание.
§ 37. По делам, подлежащим обсуждению и 
решению общего собрания, ведется подробный 
протокол. При изложении решений собрания 
указывается, каким большинством поданных 
голосов решения приняты, а равно 
отмечаются заявленные при этом особые 
мнения. Протоколы ведет лицо, приглашенное 
председателем собрания, причем 
председатель собрания ответственен за 
согласованность протокола с бывшими в 
собрании суждениями и решениями. 
Правильность протокола удостоверяют своими 
подписями председатель собрания, а также и 
другие члены собрания, по их желанию, в 
числе не менее трех. Засвидетельствованные 
правлением копии протокола общего 
собрания, особых мнений и вообще всех к 
нему приложений должны быть выдаваемы 
каждому члену Банка, по его требованию.
§ 38. Решения общего собрания 
постановляются простым большинством 
голосов, исключая дела, означенные в п. 8, 
10 и 11 § 39 сего Устава, для 
действительности постановлений по которым 
необходимо большинство трех четвертей 
голосов присутствующих в общем собрании 
членов.
§ 39. Предметы занятий общего собрания 
составляют:
1) избрание депутатов в совет, членов 
правления, членов ревизионной комиссии и 
кандидатов к сим последним;
2) определение наибольшего размера, выше 
которого вексельный кредит не должен быть 
открываем никому из членов Банка;
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3) рассмотрение и утверждение 
представляемой правлением сметы расходов 
по содержанию и управлению Банка;
4) рассмотрение отчета правления за 
истекший операционный год, в связи с 
заключением Совета и замечаниями 
ревизионной комиссии, утверждение отчета и 
постановление о распределении прибылей и о 
покрытии убытков;
5) разрешение вопросов об открытии 
отделений Банка;
6) разрешение предположений о приобретении 
недвижимых иму-ществ, необходимых для 
помещения управления и устройства складов 
Банка;
7) рассмотрение и разрешение, согласно с 
сим Уставом предположений совета, 
правления и членов Банка и всех дел, 
превышающих полномочия совета, правления, 
а также утверждение инструкции правлению;
8) обсуждение и разрешение предполагаемых 
изменений и дополнений Устава Банка;
9) назначение способа и размера 
вознаграждения депутатов, председателя и 
членов правления, а также членов 
ревизионной комиссии до истечения срока, 
на который они избраны.
Примечание. Для рассмотрения вопросов об 
увольнении до срока избрания депутатов, 
председателя правления и членов 
ревизионной комиссии необходимо 
предварительное письменное заявление, 
поданное в правление за подписью не менее 
50 членов Банка.
§ 40. Все вопросы в общем собрании 
разрешаются порядком, им установленным. 
Выборы и увольнение до истечения срока 
избрания депутатов, членов правления и 
членов ревизионной комиссии, а также 
назначение всякого рода денежного 
вознаграждения, наград, пособий и 
пожертвований производятся закрытой 
баллотировкой.
§ 41. Дела вносятся в общее собрание не 
иначе, как через правление, с заключением 
совета, а потому, если кто из членов Банка 
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пожелает сделать какое-либо предложение, 
или принести жалобу на управление, то 
должен обратиться в правление, которое 
передает предложение или жалобу, со своим 
заключением, на рассмотрение совета.
От усмотрения совета зависит дальнейшее 
направление дела, причем, однако, 
предложение или жалоба, подписанная не 
менее, как 15 членами Банка, во всяком 
случае должны быть внесены на рассмотрение 
общего собрания, с заключением совета и 
правления, если только такое предложение 
или жалоба сделаны по меньшей мере за 
шесть недель до собрания.
§ 42. Предположенные изменения в Уставе, 
коль скоро они будут приняты общим 
собранием, правление представляет на 
утверждение в установленном порядке.
б) Совет Банка
§ 43. Совет Банка состоит из пяти 
депутатов, избираемых общим собранием из 
числа представителей Обществ взаимного 
кредита, состоящих членами Банка.
По постановлению общего собрания число 
депутатов может быть увеличено.
§ 44. Депутаты избираются на три года и 
выбывают сначала по очереди, определяемой 
жребием, в первые два года по два, а в 
третий год один, а потом по старшинству 
вступления. Выбывшие депутаты могут быть 
избираемы вновь. В случае выбытия кого-
либо из депутатов до срока, для замещения 
выбывшего избирается в первом же общем 
собрании новый депутат, который остается в 
этой должности до окончания срока, на 
который был избран депутат, им замененный.
Примечание. В случае увеличения числа 
депутатов, очередь их выбытия определяется 
общим собранием.
§ 45. Председатель совета избирается 
депутатами из их среды на один год. В 
случае отсутствия председателя, избирается 
временно председательствующий.
§ 46. Совет собирается не менее одного 
раза в месяц. В случае надобности 
заседание совета могут быть созываемы и 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_48.html (16 of 33)05.04.2007 0:21:58



Столыпин Петр Аркадьевич

чаще, по приглашению председателя совета, 
правления Банка или по заявлению не менее, 
как двух депутатов.
§ 47. Заседания совета считаются 
состоявшимися, если в них присутствует 
половина числа депутатов, но не менее трех.
Дела в совете решаются простым 
большинством голосов. При равенстве 
голосов, голос председателя дает перевес.
§ 48. К предметам занятий совета относится:
1) периодическая проверка всех залогов, 
векселей и других ценностей, принятых 
правлением, свидетельствование наличности 
кассы и производство внезапных ревизий;
2) проверка составляемых правлением 
ежемесячных балансов по операциям Банка и 
общего годового отчета и изготовление по 
сему отчету доклада общему собранию;
3) определение, совместно с правлением, 
под какие ценности и в каком размере могут 
быть выдаваемы ссуды;
4) постановление об оставлении движимых 
залогов за Банком (§ 29).
5) замещение депутатами членов правления, 
в случае временного их отсутствия или 
совершенного выбытия до срока, на который 
они избраны;
6) рассмотрение составляемых ежегодно 
правлением смет расходов по управлению 
делами Банка и составление по ним своего 
заключения;
7) составление инструкции правлению о 
порядке делопроизводства, счетоводства и 
отчетности;
8) предварительное рассмотрение всех дел, 
подлежащих обсуждению в общем собрании и 
составление по ним своих заключений.
§ 49. Вознаграждение депутатов совета 
определяется общим собранием и может 
состоять из постоянного жалованья, 
отчисления в раздел между ними указанной 
собранием доли чистой прибыли, из 
вознаграждения по жетонам или же, наконец, 
из соединения того и иного способов.
§ 50. Депутаты совета подлежат 
ответственности по закону за неисполнение 
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возложенных на них обязанностей по 
управлению делами Банка.
в) Правление
§ 51. Правление Банка состоит из 4 лиц, 
выбираемых общим собранием из числа 
представителей Обществ взаимного кредита, 
состоящих членами Банка.
По постановлению общего собрания число 
членов правления может быть увеличено.
Примечание. Члены правления Обществ 
взаимного кредита и акционерных банков не 
могут быть в то же время членами правления 
Центрального банка.
§ 52. Члены правления избираются на три 
года и выбывают сначала по очереди, 
определяемой жребием, в первый год двое, а 
в следующие два года по одному, а потом по 
старшинству вступления. Выбывшие члены 
правления могут быть избираемы вновь.
Примечание. В случае увеличения числа 
членов правления, очередь их выбытия 
определяется общим собранием.
§ 53. Члены правления избираются из своей 
среды на один год председателя. В случае 
отсутствия председателя, избирается 
временно председательствующий.
§ 54. Для замены отсутствующих членов 
правления назначаются советом депутаты. В 
случае совершенного выбытия члена 
правления до срока его избрания, депутат, 
его замещающий, остается в этой долж-ности 
до первого общего собрания, которое 
избирает нового члена правления на тот 
срок, на который был избран выбывший член 
правления. Во время исполнения должности 
члена правления депутат пользуется всеми 
правами и несет все обязанности и 
ответственность члена правления.
§ 55. Правление заведует всеми делами 
Банка; на обязанности его лежит:
1) Производство всех разрешенных Банку 
операций;
2) Сохранение наличности кассы в 
достаточном размере, как для 
безостановочного удовлетворения требований 
о возврате вкладов и производства уплат по 
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текущим счетам, так и вообще для точного 
исполнения принятых Банком на себя 
обязательств;
3) Определение в увольнение служащих в 
Банке лиц и назначение им содержания;
4) Прием заявлений о желании вступить в 
члены Банка, или выбыть из оного;
5) Определение размера кредита членам 
Банка, а равно увеличение и уменьшение 
такового (§ 14-й и прим. к § 13 Устава);
6) Назначение размера процентов, 
комиссионного вознаграждения, а равно 
определение прочих условий ведения всех 
операций Банка;
7) Составление ежемесячных балансов по 
операциям банка;
8) Продажа принятых в залог процентных 
бумаг, движимых иму-ществ и других 
ценностей, в случае неисправности перед 
Банком залогодателей;
9) Составление годовых смет расходов;
10) Составление годовых отчетов, с 
предположением о распределении прибылей и 
пополнении убытков;
11) Представление на утверждение общего 
собрания предположений о способе и размере 
вознаграждения депутатов совета, 
председателя и членов правления, а также 
членов ревизионной комиссии;
12) Предварительное обсуждение всех 
вопросов, подлежащих разрешению общего 
собрания;
13) Представление, с заключением Совета, 
на рассмотрение министра финансов 
возникших по исполнению сего Устава 
недоразумений и вопросов, не требующих 
изменения Устава.
§ 56. Дни заседания правления, 
распределение занятий между членами его и 
вообще внутренний порядок 
делопроизводства, счетоводства и 
отчетности определяется инструкциею, 
составляемою советом и утверждаемою общим 
собранием.
§ 57. Для действительности постановлений 
правления требуется присутствие половины 
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его состава, включая председателя, или его 
заместителя, но не менее трех лиц.
Дела в правлении решаются простым 
большинством голосов; при равенстве 
голосов, голос председателя дает перевес.
§ 58. Члены правления получают жалование в 
размере, определяемом общим собранием.
Сверх сего общее собрание назначает 
правлению процентное вознаграждение, из 
чистой прибыли Банка.
§ 59. Председатель и члены правления 
подлежат ответственности, по закону, за 
неисполнение возложенных на них 
обязанностей по управлению делами Банка.

 

VIII. ОТЧЕТНОСТЬ

§ 60. Операционный год считается с 1-го 
января по 31 декабря.
Примечание. Если открытие Банка последует 
после 1-го июля, то год открытия 
причисляется к следующему году.
§ 61. Подробный годовой отчет должен быть 
составлен и передан правлением ревизионной 
комиссии для проверки не позже 15 марта 
следующего за отчетным года.
Для проверки отчета и баланса избирается, 
за год вперед, ревизионная комиссия в 
составе трех членов и двух кандидатов к 
ним из числа представителей Обществ 
взаимного кредита, состоящих членами 
Банка. Ревизионной комиссии 
предоставляется, с разрешения общего 
собрания, привлекать к своим занятиям 
экспертов.
Члены совета и правления банка, а равно 
служащие по назначению в управлении Банка 
не могут быть избираемы в ревизионную 
комиссию.
Члены правления, по выбытии их из 
должностей, не могут быть избираемы в 
члены ревизионной комиссии в течение двух 
лет со дня выбытия.
§ 63. Ревизионная комиссия по получении 
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отчета обязана приступить к проверке кассы 
и капиталов и к ревизии всех относящихся к 
отчету и балансу книг, счетов, документов 
и вообще делопроизводства Банка. По 
поверке отчета и баланса, ревизионная 
комиссия в месячный срок, со дня получения 
таковых, представляет свое по ним 
заключение в правление, которое вносит 
его, с объяснениями на последовавшие со 
стороны ревизионной комиссии замечания, на 
рассмотрение общего собрания.
§ 64. Ревизионная комиссия может 
производить осмотр и ревизию всех 
имущества Банка на местах и поверку 
сделанных в течение года работ, равно 
произведенных расходов. Для исполнения 
сего правление обязано предоставить 
комиссии все необходимые способы. На 
предварительное рассмотрение ревизионной 
комиссии представляются также смета и план 
действий на наступающий год, которые 
вносятся правлением, с заключением 
комиссии, в общее собрание. Независимо от 
сего, ревизионная комиссия вправе 
требовать от правления, в случае 
признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайных общих собраний.
§ 65. Ревизионная комиссия должна вести 
подробные протоколы своих заседаний, со 
включением в таковые протоколы всех 
имевших место суждений и заявленных особых 
мнений отдельных членов комиссии. 
Означенные протоколы, равно все доклады и 
заключения ревизионной комиссии, должны 
быть внесены правлением, с его 
объяснениями, на рассмотрение ближайшего 
общего собрания.
§ 66. Вознаграждение членов ревизионной 
комиссии определяется общим собранием.
§ 67. По утверждении общим собранием, 
отчет печатается в извлечении в 
«Правительственном вестнике» и в «Вестнике 
финансов, промышленности и торговли», а 
также в одной из С.-Петербургских газет. В 
этих же изданиях правление обязано 
печатать ежемесячно балансы.
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§ 68. Годовой отчет Банка в 4 экземплярах 
со всеми относящимися к нему приложениями 
(доклады совета, правления, ревизионной 
комиссии и извлечения из протокола общего 
собрания), а также ежемесячные балансы 
правление обязано представлять 
своевременно в Министерство финансов, в 
особенную канцелярию по кредитной части.

 

IX. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И 
ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ

§ 69. Из прибылей Банка за покрытием всех 
расходов и убытков общее собрание 
отчисляет 10 % в запасный капитал, 
назначает процентное вознаграждение 
служащим по выборам и по приглашению и 
может делать различные ассигнования и 
отчисления на образование особых 
капиталов, со специальным назначением. 
Остальная часть прибыли составляет 
дивиденд членов Банка и распределяется 
пропорционально суммам взносов их в 
оборотный капитал.
Выдача членам Банка дивиденда производится 
по истечении месячного срока со дня общего 
собрания.
§ 70. Члены, вступившие в Банк в течение 
того года, за который выдается дивиденд, 
имеют право лишь на полугодичный дивиденд 
и только в том случае, если состояли 
членами не менее 6 месяцев. Члены, 
пробывшие в Банке менее полугода, в 
разделе дивиденда не участвуют.
§ 71. Убытки за отчетный год покрываются 
прибылями того же года; за недостатком 
таковых – запасным капиталом. Непокрытая 
затем сумма убытков, если она не превышает 
одной трети оборотного капитала, может 
быть по постановлению общего собрания 
покрыта дополнительными взносами членов 
Банка, или оставлена на балансе убытков 
впредь до окончательного покрытия таковой 
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прибылями последующих лет. В случае, если 
бы сумма непокрываемых запасным капиталом 
убытков, остающаяся на балансе, оказалась 
свыше одной трети оборотного каптала, 
общее собрание обязано сделать 
постановление о пополнении убытков в 
сумме, превышающей одну треть оборотного 
капитала, дополнительными взносами членов 
Банка, согласно круговой их 
ответственности по операциям Банка (§ 10 
Устава) или же о ликвидации Банка.

 

X. ПОЛОЖЕНИЕ О ПАЯХ БАНКА

§ 72. Паи Банка выпускаются по 
постановлению общего собрания и с 
разрешения министра финансов отдельными 
выпусками. Нарицательная цена паев 
определяется в 250 рублей.
Сумма, вырученная от реализации паев, 
составляет паевой капитал и 
предназначается на усиление оборотного 
капитала Банка.
Примечание. Способ выпуска паев с 
указанием размера и сроков взносов денег 
определяется общим собранием и 
утверждается министром финансов, причем, 
однако, час-тичные взносы не должны быть 
распределяемы на период времени более 
одного года.
§ 73. При уплате первого взноса по паям, 
правлением Банка выдаются временные 
свидетельства, на которых означаются 
правлением и последующие взносы. При 
последнем взносе эти свидетельства 
заменяются паями.
§ 74. Временные свидетельства на получение 
паев выдаются не иначе, как на имя 
подписчика, и могут быть передаваемы 
другому лицу не иначе, как с отметкою о 
сем в книгах Банка.
§ 75. Временное свидетельство, на котором 
не будет означено получение объявленного 
взноса, по истечении обязательного к тому 
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срока, не может быть передаваемо или 
уступаемо другому лицу.
§ 76. За просрочку взносов после 
объявления взыскивается с неисправного 
подписчика в пользу Банка, за каждый 
просроченный день, по расчету 5 % 
интересов и 5 % пени в год.
§ 77. Номера временных свидетельств, не 
оплаченных в назначенный срок, вслед затем 
публикуются в «Правительственном 
вестнике», «Вестнике финансов, 
промышленности и торговли» и в одной из С.-
Петербургских газет. Через месяц после 
публикации правление Банка имеет право 
приступить к продаже оных; и затем 
просроченные временные свидетельства, 
выданные на имя неисправного подписчика, 
объявляются недействительными, и новым 
приобретателям выдаются новые документы за 
теми же номерами.
§ 78. Вырученные чрез продажу временных 
свидетельств суммы, по вычете издержек, а 
равно установленных процентов и пени, 
обращаются на пополнение долга 
неисправного подписчика, излишек же 
возвращается прежнему владельцу.
Примечание. Правила, постановленные в §§ 
73–78, должны быть напечатаны на временных 
свидетельствах.
§ 79. Паи Банка могут быть, по желанию 
владельцев их, именными и на предъявителя.
На именных паях обозначается имя, отчество 
и фамилия владельцев. Паи обозначаются 
номерами по порядку и выдаются за подписью 
двух членов правления, главного бухгалтера 
и главного кассира с приложением печати 
банка.
§ 80. Паи Банка принимаются в залоги во 
всех присутственных местах и казенных 
управлениях по цене, которая будет 
установлена министром финансов.
§ 81. Паи снабжаются купонными листами на 
десять лет на получение 2-го января 
каждого года процентов по паям за истекший 
год и на получение дивиденда. По истечении 
каждых десяти лет пайщикам выдаются новые 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_48.html (24 of 33)05.04.2007 0:21:58



Столыпин Петр Аркадьевич

купонные листы на такой же срок.
Примечание. Паи и купонные листы 
печатаются в экспедиции заготовления 
государственных бумаг.
§ 82. Передача именных паев одним лицом 
другому делается посредством передаточной 
надписи на паях, которые должны быть предъ-
явлены правлению Банка при письменном 
заявлении для отметки о передаче в его 
книгах. Само правление делает передаточную 
надпись на паях только в случаях, 
предусмотренных в ст. 2167 Зак. гражд. 
(Свод. зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.) и 
по судебному определению.
Передача одним лицом другому паев на 
предъявителя совершается без всяких 
формальностей, и владельцем паев на 
предъявителя признается то лицо, в руках 
коего они находятся.
Купоны к паям не могут быть передаваемы 
отдельно от паев, за исключением купонов 
истекших и текущих сроков. При передаче 
означенных купонов не требуется никаких 
передаточных надписей на купонах или 
заявлений о передаче их. По купонам, 
которые, в течение 10-ти лет со времени 
назначенного срока для выдачи по оным 
дивиденда, не будут предъявлены правлению, 
дивиденд не выдается, а поступает в 
собственность Банка. Процентов на 
дивидендные суммы, остающиеся в кассе 
правления, по невостребованию своевременно 
уплаты по купонам, ни в каком случае не 
полагается.
§ 83. Утративший именные паи и купоны к 
ним, за исключением купонов текущих и 
истекших сроков, должен письменно заявить 
о том правлению, с обозначением номеров 
утраченных паев или купонов. Правление 
производит за его счет двукратную 
публикацию в «Правительственном вестнике». 
Если по прошествии шести месяцев со дня 
второй публикации не будет получено 
никаких сведений об утраченных паях или 
купонах, то правление выдает новые паи или 
купоны под прежними NoNo и с надписью, что 
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они выданы взамен утраченных.
Примечание. Об утрате паев на предъявителя 
и купонов истекших и текущих сроков 
никакие заявления не принимаются и 
утратившие их лишаются всех по ним прав.
§ 84. В случае смерти владельцев паев и 
учреждения над имением его опеки, опекуны, 
по званию своему, в делах Банка никакими 
особыми правами и преимуществами не 
пользуются и подчиняются, на одинаковых с 
владельцами прочих паев основаниях, общим 
правилам сего Устава.
§ 85. Владельцам паев уплачиваются 
ежегодно из текущих средств Банка проценты 
на нарицательный капитал в размере, 
определяемом общим собранием при выпуске 
паев, каковая сумма вносится ежегодно в 
смету расходов. Независимо от этого, 
пайщики участвуют в распределении 
дивиденда Банка пропорционально их паевым 
взносам и взносам членов Банка в оборотный 
капитал.
§ 86. Ответственность пайщиков за убытки и 
долги Банка пред третьими лицами наступает 
лишь в том случае, когда будут исчерпаны 
источники и способы покрытия убытков, 
указанные в §§ 10 и 27 сего Устава, и 
ограничивается их паевыми взносами.
§ 87. Паи Банка погашаются ежегодно 1 июля 
по номинальной цене тиражами, 
производимыми на сумму, отчисляемую на 
этот предмет из прибылей Банка, в размере 
20 % таковых.
Порядок и способ производства тиражей 
определяется общим собранием.
Владельцы вышедших в тираж паев лишаются 
права участия в делах Банка.
§ 88. Суммы, перечисляемые из паевого 
капитала, по мере его погашения, 
обращаются в резервный фонд членов Банка, 
предназначающийся для усиления оборотных 
средств Банка и для покрытия убытков, не 
покрываемых годичными прибылями и запасным 
капиталом.
Резервный фонд увеличивается ежегодно на 
сумму вышедших в тираж паев и 
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распределяется пропорционально 10 % 
взносам членов Банка на тех же основаниях, 
как и дивиденд (§ 69 Уст.).
Примечание 1. Отчисления, поступившие в 
резервный фонд, принадлежат членам Банка и 
выдаются им при выбытии из Банка вместе с 
их десятипроцентными взносами и на тех же 
основаниях.
Примечание 2. Если бы на погашение убытков 
оказалось необходимым прибегнуть к 
резервному фонду, то потребные на это 
суммы отчисляются из него пропорционально 
взносам членов Банка в оборотный капитал, 
причем члены Банка, не имеющие долей в 
резервном фонде или имеющие таковые в 
меньшем, против подлежащего удержанию по 
разверстке, размере, обязаны сделать 
дополнительные взносы в резервный фонд в 
сроки, на основаниях и с последствиями, 
указанными в § 27-м Устава.
§ 89. На резервный фонд Банк платит членам 
проценты в размере одинаковом с процентами 
по срочным годовым вкладам.
Потребная для этой цели сумма отчисляется 
из остатка прибылей после отчислений, 
произведенных установленным § 81 порядком. 
Проценты на резервный фонд выдаются членам 
Банка в те же сроки, как и дивиденд на их 
членские взносы.
§ 90. Пайщики участвуют в общих собраниях 
наравне с представителями членов Банка 
лично или чрез поверенных, причем в 
последнем случае правление должно быть 
письменно о том уведомлено.
Доверенным может быть только пайщик же, и 
один пайщик не может иметь более одной 
доверенности.
Примечание. Постановления общего собрания 
являются для пайщиков обязательными.
Каждый пайщик имеет право присутствовать в 
общих собраниях, но правом голоса 
пользуются пайщики, владеющие не менее 40 
паями, причем никто из пайщиков не может 
иметь в собраниях более двух голосов – 
один за себя, а другой по доверенности 
другого пайщика. Пайщики, имеющие менее 
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необходимого, для получения права голоса, 
количества паев, могут соединять по общей 
доверенности свои паи для получения права 
на один и более голосов.
Примечание. Общества взаимного кредита, 
состоящие чле-нами Банка и владеющие паями 
его, пользуются отдельно правом голоса на 
правах других пайщиков в лице своих 
представителей.
§ 92. Для права присутствования в общем 
собрании владельцы паев на предъявителя, 
не позже как за 7 дней до дня общего 
собрания, должны представить правлению или 
принадлежащие им паи, или же особые от 
учреждения Государственного банка или 
других кредитных учреждений, действующих 
на основании утвержденных уставов, 
удостоверения в том, что паи находятся в 
этих учреждениях на хранении или в залоге, 
с указанием при этом NoNo паев, а также и 
того, что паи эти не будут возвращены до 
истечения семидневного срока со дня 
назначенного для общего собрания.
§ 93. Владельцы именных паев пользуются 
правом голоса в общих собраниях лишь в том 
случае, если паи их внесены в книги 
правления на их имя, по крайней мере, за 7 
дней до общего собрания, причем для 
участия владельцев именных паев в общих 
собраниях предъявления паев не требуется.
Примечание. Владельцы именных паев о дне 
общего собрания извещаются особыми 
повестками, рассылаемыми по почте заказным 
порядком, по указанному ими 
местожительству.
§ 94. Если паи достанутся по наследству 
или другим путем в общее владение 
нескольким лицам, то право участия и 
голоса в общих собраниях предоставляется 
лишь одному из них по их избранию.
§ 95. Правительственные, общественные и 
частные учреждения, общества и 
товарищества, владеющие паями Банка, 
пользуются в общих собраниях правом 
участия и голоса в лице законных своих 
представителей.
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§ 96. Изготовленный правлением список 
пайщиков, имеющих право участия и голоса в 
общем собрании, с означением NoNo 
принадлежащих им паев, выставляется в 
помещении правления за 4 дня до общего 
собрания. Копия означенного списка 
выдается каждому пайщику по его требованию.
§ 97. До открытия общего собрания 
ревизионная комиссия проверяет 
составленный правлением список пайщиков, 
причем в случае требования явивших в 
собрание пайщиков, представляющих не менее 
1/20 части паевого капитала, проверка 
означенного списка должна быть произведена 
и в самом собрании чрез избранных для сего 
пайщиками из своей среды лиц, в числе не 
менее трех, из коих, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой 
пайщиков, которая потребовала проверки 
списка.
§ 98. Пайщики, представляющие в 
совокупности не менее одной пятой части 
паевого капитала, пользуются правом 
требования созыва общих собраний на 
условиях, указанных в § 32 сего Устава.
Пайщики, имеющие право голоса в общих 
собраниях, пользуются, наравне с членами 
Банка, правом подачи письменных заявлений 
об увольнении до срока избрания депутатов 
совета, председателя и членов правления и 
членов ревизионной комиссии согласно прим. 
к § 39 Устава и правом требования внесения 
их предложений и жалоб на рассмотрение 
общих собраний, согласно § 41 сего Устава.
§ 99. После первого выпуска паев состав 
совета, правления, ревизионной комиссии и 
кандидатов к последним увеличивается на 
одно лицо; лица эти избираются в ближайшем 
общем собрании, из числа пайщиков, имеющих 
право голоса в собрании на сроки, 
установленные для должностных лиц, 
избираемых из числа представителей членов 
Банка.
Выборы из числа пайщиков одного депутата в 
совет, одного члена правления и одного 
члена ревизионной комиссии и кандидата к 
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нему, производятся во все время до полного 
погашения выпущенных паев.
Примечание 1. По постановлению общего 
собрания, число депутатов в совет, членов 
правления и членов ревизионной комиссии из 
пайщиков может быть увеличено, причем, 
однако, число должностных лиц из пайщиков 
не должно превышать половины состава из 
числа представителей членов Банка.
Примечание 2. Должностные лица, избираемые 
из числа пайщиков, пользуются всеми 
правами и несут все обязанности лиц, 
избираемых на эти должности из числа 
представителей членов Банка.
§ 100. Пайщики, избранные в депутаты и 
члены правления, при вступлении в 
должность вносят в кассу Банка по 40 паев, 
которые возвращаются им по утверждении 
отчетов за те годы, в течение коих 
избранные лица состояли депутатами совета 
и членами правления.
§ 101. При ликвидации дел Банка из 
средств, остающихся в распоряжении Банка, 
за покрытием всех претензий третьих лиц, 
первоначально удовлетворяются по 
соразмерности владельцы паев до покрытия 
сполна нарицательной их стоимости, а из 
оставшейся суммы, если таковая окажется, 
удовлетворяются по соразмерности члены 
Банка. Если же и затем останется излишек, 
то таковой распределяется между пайщиками 
и членами Банка, пропорционально их 
взносам в оборотный капитал. 

Министр финансов, 
статс-секретарь В. Коковцов.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 238. Л. 11– 24об.

Примечания:

64) Проект Устава Центрального банка 
Обществ взаимного кредита разрабатывался 
по решению III съезда представителей 
Обществ, состоявшегося в Петербурге в 1907 
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г. Непосредственная работа над проектом 
велась членами бюро, выбранного 
участниками съезда из своей среды. 
Министерство финансов поддержало проект и 
в мае 1908 г. направило его на 
рассмотрение в Совет министров. Министр 
финансов В.Н. Коковцов выразил, в 
обосновании проекта, уверенность, что 
постановка дела взаимного кредита внесет 
значительное оживление в торгово-
промышленную деятельность на местах.

65) Коносамент (от франц. connaissement) – 
грузовой документ в морском сообщении, 
расписка капитана в приеме груза. Является 
товарораспорядительным документом, 
предоставляющим его держателю право 
распоряжаться грузом. Выдается 
перевозчиком отправителю после приема 
груза к перевозке, служит доказательством 
приема груза и удостоверяет факт 
заключения договора.

66) Варант (от англ. warrant – полномочие, 
правомочие) – свидетельство товарного 
склада о приеме на хранение определенного 
товара, товарораспорядительный документ, 
используемый при продаже и залоге товара. 
Состоит из двух частей: собственного 
складского и залогового свидетельств. 
Первая часть служит для передачи права 
собственности на товар при его продаже; 
вторая – для получения кредита под залог 
товара с отметками об условиях ссуды.

67) «Правительственный вестник» – 
ежедневная газета, публиковала официальные 
нормативные акты; издавалась в Петербурге 
в 1869–1917 гг.

68) «Вестник финансов, промышленности и 
торговли» – еженедельный журнал 
Министерства финансов России, издавался с 
ноября 1883 г. по октябрь 1917 г.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Государственный поземельный 
налог 69)

<…> Министр финансов полагал бы:

I. Прилагаемое росписание средних по 
губерниям окладов государственного 
поземельного налога на десятину удобной 
земли и леса утвердить.

II. Ввести означенное в отделе I 
росписание в действие с 1912 года.

III. На 1909–1911 годы исчислять 
государственный поземельный налог из 
средних на десятину удобной земли и леса 
окладов, в размере: по губерниям: 
Архангельской – Ѕ коп., Олонецкой 1 Ѕ 
коп., Вологодской – 1 ѕ коп., Астраханской 
– 2 коп., Новгородской, Оренбургской и 
Пермской – 2 Ѕ коп., Костромской – 3 коп., 
Вятской и Уфимской – 4 коп., Минской – 4 ѕ 
коп., Псковской – 6 коп., С.-Петербург-
ской – 6 ј коп., Самарской и Ярославской – 
6 Ѕ коп., Витебской, Могилевской, 
Смоленской, Ставропольской и Тверской – 6 
ѕ коп., Владимирской – 7 ѕ коп., 
Эстляндской – 8 коп., Нижегородской – 8 ј 
коп., Виленской – 8 ѕ коп., Калужской – 9 
коп., Казанской – 10 коп., Гродненской – 
10 ј коп., Волынской и Симбирской – 10 ѕ 
коп., Ковенской и Саратовской – 11 ѕ коп., 
Лифляндской – 12 ѕ коп., Черниговской – 13 
ј коп., Пензенской – 14 коп., Московской и 
Рязанской –14 Ѕ коп., Екатеринославской – 
15 коп., Таврической – 15 ѕ коп., 
Воронежской – 16 коп., Херсонской – 16 ј 
коп., Курляндской – 16 Ѕ коп., Харьковской 
– 17 коп., Бессарабской и Тульской – 17 ѕ 
коп., Орловской – 18 коп., Тамбовской – 18 
Ѕ коп., Полтавской – 21 ј коп., Подольской 
– 21 ѕ коп. и Киевской и Курской – 22 коп.

IV. Предоставить министру финансов сделать 
распоряжение о том, чтобы на 1909 год 
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казенные палаты исчислили причитающийся на 
каждое землевладение государственный 
поземельный налог по установленным 
местными учреждениями окладам, с 
увеличением их соразмерно предположенному, 
согласно отделу III, повышению средних 
подесятинных окладов этого налога по 
отдельным губерниям, против окладов, 
означенных в росписании, приложенном к ст. 
6 (прим.) Устава о прямых налогах (Свод. 
зак., т. V, изд. 1903 г.).

V. В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений постановить:
1. Частным землевладельцам в губерниях, 
означенных в поименованном в отделе I 
росписании, а также крестьянам в губерниях 
Архангельской, Курляндской, Лифляндской и 
Эстляндской, могут быть предоставляемы 
льготы в уплате государственного 
поземельного налога по правилам, 
изложенным в статьях 2–5 сего (V) отдела.
2. В случае постигшего отдельных 
плательщиков значительного бедствия 
управляющему казенною палатою 
предоставляется немедленно сделать 
распоряжение о приостановлении взыскания 
государственного поземельного налога с 
пострадавших плательщиков. Ему же, по 
соглашению с губернатором, предоставляется 
право разрешать рассрочку или отсрочку 
текущего оклада государственного 
поземельного налога, в размере не свыше 
половины оклада и на срок не свыше трех 
лет.
3. Управляющему казенною палатою, по 
соглашению с губернатором, предоставляется 
право разрешать рассрочку или отсрочку 
уплаты недоимок государственного 
поземельного налога на срок не свыше трех 
лет.
4. При несогласии губернатора с 
управляющим казенною палатою, а также в 
случае необходимости предоставить льготу в 
уплате оклада или недоимок 
государственного поземельного налога в 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_49.html (3 of 9)05.04.2007 0:22:02



Столыпин Петр Аркадьевич

большем размере и на больший срок, чем 
указано в ст. 2 и 3, управляющий казенною 
палатою входит с представлением к министру 
финансов.
5. Министру финансов предоставляется 
отсрочивать, рассрочивать и слагать 
государственный поземельный налог на 
всякую сумму и без ограничения времени 
отсрочки и рассрочки. 

Министр финансов, 
статс-секретарь Коковцов. 

Росписание средних по губерниям окладов 
государственного 
поземельного налога на десятину удобной 
земли и леса

 

Губернии Оклад

коп.

Губернии Оклад

коп.
Архангельская ѕ Эстляндская 13
Вологодская 2Ѕ Симбирская 13ѕ
Олонецкая 2Ѕ Волынская 14ј
Астраханская 3Ѕ Калужская 14ј
Оренбургская 4 Ковенская 14Ѕ
Костромская 4ј Лифляндская 15Ѕ
Новгородская 4ј Саратовская 15Ѕ
Пермская 4ј Пензенская 16ј
Уфимская 6 Черниговская 18
Вятская 6Ѕ Курляндская 18ј
Минская 7ј Рязанская 18ј
Ярославская 8Ѕ Воронежская 20ј
Самарская 9 Тульская 21Ѕ
Псковская 9ѕ Тамбовская 21ѕ
Тверская 10 Орловская 22
Нижегородская 10ј Екатеринославская 23Ѕ
С.-Петербергская 10ј Московская 24
Владимирская 11 Харьковская 24Ѕ
Виленская 11ј Херсонская 25
Витебская 11ј Бессарабская 26Ѕ
Могилевская 11Ѕ Курская 27
Ставропольская 11Ѕ Таврическая 27
Смоленская 11ѕ Полтавская 28ѕ
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Казанская 12Ѕ Киевская 29
Гродненская 13 Подольская 29Ѕ

 

Министр финансов, 
статс-секретарь Коковцов.

РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 40. Л. 31об.–33.

Примечания:

69) В соответствии с Высочайшим манифестом 
«О дарованной в день священного 
коронования Их Императорских Величеств 
милости», в течение 10 лет, начиная с 1896 
г., государственный поземельный налог в 
Европейской России взимался в размере 
половинных установленных средних по 
губерниям окладов. 1 января 1906 г. 
истекал срок налоговой льготы. Вследствие 
этого Министерство финансов в начале 1904 
г. обратилось в Министерство внутренних 
дел с предложением о восстановлении с 1906 
г. полных подесятинных окладов 
поземельного налога. Министерство 
внутренних дел, не возражая в принципе, 
указало, вместе с тем, на необходимость, 
из-за упадка земледельческого промысла в 
Центральных губерниях Европейской России, 
ввести соответствующие изменения в 
распределении окладов налога по отдельным 
губерниям. По мнению Министерства 
финансов, введение принципа 
перераспределения могло привести к 
обратным результатам, т.к. при этом нельзя 
было не считаться с подъемом цен на землю, 
вследствие чего должны были также 
повыситься оклады поземельного налога, 
причем особенно резко именно в тех 
губерниях, где при массовом обеднении 
земледельческого населения росли продажные 
цены. Приняв во внимание эти соображения, 
Министерство внутренних дел, в 
окончательном отзыве по этому вопросу от 9 
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июля 1904 г. уведомило Министерство 
финансов, что оно не возражает против 
восстановления, с 1 января 1906 г., в 
полной сумме подесятинных окладов 
государственного поземельного налога, с 
тем, однако, чтобы мера эта имела лишь 
временный характер, до изменения 
действовавшего расписания налога по 
отдельным губерниям. Вследствие этого 
Министерство финансов, наряду с 
восстановлением полных окладов налога, 
предприняло обследование имеющихся 
материалов по земельным ценам в губерниях 
Европейской России и подготовило, с учетом 
действовавших цен, проект изменения 
подесятинных окладов государственного 
поземельного налога. Губернии были 
разделены на 6 групп, с возрастающим 
размером подесятинных окладов. Первая 
группа (менее 5 коп.): Архангельская, 
Олонецкая, Вологодская, Астраханская, 
Оренбургская, Костромская, Пермская, 
Новгородская губернии; вторая группа: (от 
5 до 10 коп.): Уфимская, Вятская, Минская, 
Ярославская, Самарская, Псковская; третья 
группа (от 10 до 15 коп.): Тверская, 
Нижегородская, С.-Петербургская, 
Владимирская, Виленская, Витебская, 
Ставропольская, Могилевская, Смоленская, 
Казанская, Гродненская, Эстляндская, 
Симбирская, Волынская, Калужская, 
Ковенская; четвертая группа (от 15 до 20 
коп.): Саратовская, Лифляндская, 
Пензенская, Черниговская, Курляндская, 
Рязанская; пятая группа (от 20 до 25 
коп.): Воронежская, Тульская, Тамбовская, 
Орловская, Екатеринославская, Московская, 
Харьковская; шестая группа (25 коп. и 
выше): Херсонская, Бессарабская, Курская, 
Таврическая, Полтавская, Киевская, 
Подольская. Введение нового расписания 
окладов должно было повлечь за собою 
увеличение общей суммы налога по 50 
губерниям на 17 121 852 руб. в год. Новое 
расписание предполагалось установить с 
1912 г., а на 1909–1911 гг. 
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налогообложение увеличивалось лишь на 
половину разницы между старыми и новыми 
окладами. Предусматривался также ряд льгот 
для плательщиков, пострадавших от неурожая 
и стихийных бедствий. 31 октября 1908 г. 
министр финансов В.Н. Коковцов представил 
законопроект об изменении средних по 
губерниям окладов государственного 
поземельного налога на десятину удобной 
земли и леса в Государственную думу. 7 
ноября 1908 г. проект был заслушан в общем 
собрании Думы и передан в финансовую 
комиссию, заседания которой состоялись 
лишь 29 января и 3 февраля 1911 г. 
Большинство членов финансовой комиссии 
нашло обложение земли предложенным налогом 
чрезмерно обременительным и предложило 
снизить налоговые ставки. Доклад комиссии 
был внесен в Думу 7 мая 1911 г. 
Большинство членов Думы не приняло 
поправки финансовой комиссии. До окончания 
срока полномочий III Думы законопроект 
остался нерассмотренным. Начав новое его 
обсуждение, IV Государственная дума 
передала законопроект (25 января 1913 г.) 
вновь на рассмотрение финансовой комиссии. 
В связи с увеличением государственных 
расходов во время Первой мировой войны 
Министерство финансов разработало 
предположение о повышении с 1 января 1915 
г. государственного поземельного налога 
как в Европейской России, так и в 
Закавказье, Терской и Кубанской областях и 
в Туркестанском крае, и о повышении 
оброчной подати в Сибири, Степных областях 
и на Кавказе и поземельной подати в 
Сибири. В Европейских губерниях абсолютный 
размер налога должен был возрасти: от 60 % 
в Центральных черноземных губерниях до 
165,8 % в нечерноземных и до 168,1 % в 
прочих черноземных губерниях. В 
Самаркандской, Ферганской и Сыр-Дарьинской 
губерниях, на Кавказе, в Закавказье, на 
Кубани и в Сибирских губерниях земельное 
обложение повышалось на 50–100 %. Оклады 
государственной оброчной подати повышались 
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на 11–16 %. Предположения Министерства 
финансов были одобрены Советом министров и 
24 декабря 1914 г. получили Высочайшее 
утверждение в порядке 87-й статьи. 17 
марта 1915 г. представление министра 
финансов П.Л. Барка относительно налога 
было направлено председателю 
Государственной думы М.В. Родзянко. 20 
июля проект был оглашен в общем собрании 
Думы и передан в финансовую комиссию. 
Утверждения в порядке общего 
законодательства проект не получил.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_49.html (8 of 9)05.04.2007 0:22:02

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_49.html (9 of 9)05.04.2007 0:22:02

http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ПРОГРАММА РЕФОРМ СТОЛЫПИНА. ТОМ 2 
 >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1908 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

ПРОГРАММА РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА

В 2-х томах

Документы и материалы

Том 2

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_50.html (1 of 7)05.04.2007 0:22:05

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Условия деятельности в России 
Швейцарского Акционерного общества, 

под наименованием: «Общество 
каменноугольных и железных рудников 

на Юге России» 

(SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES DE HOUILLE ET 
DE FER DE LA RUSSIE MЙRIDIONALE) 

УСЛОВИЯ.

1. Швейцарское Акционерное общество, под 
наименованием: «Общество каменноугольных и 
железных рудников на Юге России» (Sociйtй 
anonyme des mines de houille et de fer de 
la Russie mйridionale), открывает действия 
в России по эксплуатации залежей каменного 
угля в Екатеринославской губернии, 
Бахмутском уезде, при деревне Черваневке, 
на земле П.Ф. Васильева, на основании 
договора, заключенного 1 августа 1902 года 
между ним и Д.Я. Грином, передавшим свои 
права М.Ю. Карпасу, и залежей железной 
руды в Херсонской губернии и уезде, в 
местечке Кривом Роге, на принадлежащей 
обществу крестьян названного местечка 
земле, на основании договора, заключенного 
между означенным обществом и М.А. 
Ковалевским и М.Ю. Карпасом 7 сентября 
1898 года, все права по каковому договору 
перешли в единоличную собственность М.Ю. 
Карпаса.
2. Для производства операций в России 
Общество назначает 3 300 000 франков.
3. Общество подчиняется всем законам и 
постановлениям, относящимся к предмету его 
деятельности, как действующим, так и тем, 
которые будут изданы, а также 
постановлениям Устава о прямых налогах 
(Свод. зак., т. V, изд. 1903 г.), равно и 
тем узаконениям и правилам по этому 
предмету, какие впоследствии будут изданы.
4. Приобретние Обществом в собственность 
или в срочное владение и пользование 
недвижимых имуществ в России совершается 
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на основании действующих в России 
узаконений вообще и приложения к статье 
830 (прим. 2) т. IX Свод. зак., изд. 1899 
года и по Прод. 1906 года, в частности, и 
притом исключительно для надобности 
предприятия, по предварительном 
удостоверении местным губернским 
(областным) начальством действительной 
потребности в таковом приобретении.
5. Принадлежащее Обществу в пределах 
России движимое и недвижимое имущество и 
все следующие в пользу Общества платежи 
должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетворение претензий, возникших из 
операций его в России.
6. По заведованию делами Общества должен 
быть назначен в России особый 
ответственный агент, снабженный для сего 
со стороны общества достаточными 
полномочиями. Агент этот обязан: а) 
отвечать от имени Общества по всем могущим 
возникнуть в России у Общества судебным 
делам и б) безотлагательно и 
самостоятельно разрешать от имени Общества 
все дела, по коим могут быть заявлены 
требования к Обществу как русским 
правительством, так и частными лицами, 
посторонними или служащими в Обществе, и в 
том числе рабочими. О том, кто назначен 
ответственным агентом, и где будет 
находиться его местопребывание, Общество 
обязано уведомить министра торговли и 
промышленности, соответственные по месту 
нахождения принадлежащих Обществу 
недвижимых имуществ и залежей полезных 
ископаемых губернское (областное) и горное 
начальства и казенную палату той губернии 
(области), в которой будет находиться 
местопребывание ответственного агента, а 
равно публиковать во всеобщее сведение в 
«Правительственном Вестнике», «Вестнике 
финансов, промышленности и торговли», 
ведомостях обеих столиц и местных 
губернских (областных) ведомостях, с 
соблюдением установленных правил. Такого 
же рода уведомления и публикации Общество 
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обязано делать о всякой перемене 
ответственного агента или его 
местопребывания. При ответственном агенте 
должно быть сосредоточено счетоводство по 
всем операциям Общества в России. 
Заведующие делами и управляющие 
недвижимыми имуществами Общества в России 
должны быть лицами неиудейского 
вероисповедания.
7. Вся переписка по делам Общества и все 
по ним сношения с правительственными и 
общественными учреждениями в пределах 
Российской империи производятся на русском 
языке. На том же языке излагаются книги, 
документы и иные бумаги, на основании коих 
производится правительственными 
учреждениями и должностными лицами надзор 
за деятельностью Общества, причем в 
местностях, в коих по закону допускается в 
сем отношении употребление местных языков, 
Общество руководствуется подлежащими 
правилами.
8. Согласно статьям 471–473, 476 и 479 
Свод. зак., т. V, Устава о прямых налогах, 
изд. 1903 года, ответственное агентство по 
заведованию делами Общества в России 
обязано: а) в течение двух месяцев по 
утверждении общим собранием акционеров 
годового отчета Общества представить в 
двух экземплярах в отдел торговли 
Министерства торговли и промышленности и в 
четырех экземплярах – в казенную палату 
той губернии (области), где будет 
находиться ответственное агентство, полные 
отчеты и балансы, как общий – по всем 
операциям Общества, так и частный – по 
операциям его в России, вместе с копиями 
протокола об утверждении отчетов; б) 
публиковать в «Вестнике финансов, 
промышленности и торговли» заключительные 
балансы и извлечения из годовых отчетов 
Общества, с показанием в извлечении из 
отчета по операциям в России: капитала, 
предназначенного для сих операций, 
капиталов запасного, резервного и прочих, 
счета прибылей и убытков за отчетный год и 
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размера чистой прибыли по означенным 
операциям; в) сообщать местной казенной 
палате или управляющему ею все могущие 
быть затребованными дополнительные 
сведения и разъяснения, необходимые для 
поверки отчетов, – с ответственностью за 
неисполнение указанных выше требований по 
статьям 473 и 533 Устава о прямых налогах, 
и г) в случаях, означенных в статье 479 
упомянутого Устава, подчиняться требованию 
местной казенной палаты относительно 
осмотра и поверки, для выяснения чистой 
прибыли, торговых книг и оправдательных 
документов, а равно и самых заведений, 
принадлежащих Обществу.
9. О времени и месте общего собрания 
акционеры должны быть извещены посредством 
публикаций в поименованных в пункте 6 
изданиях, по крайней мере, за месяц до дня 
собрания, с объяснением при этом в самой 
публикации предметов, подлежащих 
рассмотрению, и с указанием того 
банкирского учреждения в России, в которое 
должны быть представлены акции Общества 
для получения владельцами их права участия 
в общем собрании.
10. Разбор споров, могущих возникнуть 
между Обществом и правительственными 
учреждениями или частными лицами по делам, 
относящимся к операциям Общества в России, 
производится на основании действующих в 
России законов и в русских судебных 
учреждениях.
11. Деятельность Общества в России 
ограничивается исключительно указанною в 
пункте 1 сих Условий целью, причем на 
слияние или соединение с другими подобными 
Обществами или предприятиями, на 
увеличение или уменьшение основного 
капитала, а также капитала, 
предназначенного для операций в России, на 
выпуск облигаций и на перенесение 
операционного года, определенного Уставом, 
Общество предварительно испрашивает 
разрешение Министерства торговли и 
промышленности в России; об изменениях же 
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и дополнениях Устава Общества, не 
касающихся указанных вопросов, о приступе 
к ликвидации дел и об окончании ее 
Общество уведомляет Министерство торговли 
и промышленности.
12. В отношении прекращения производства 
действий в России Общество обязано 
подчиняться существующим и могущим быть 
изданными законам, а также распоряжениям 
правительства.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30574.
Собрание узаконений. 1908. 22 ноября. Отд. 

II. Ст. 789.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Документы и материалы. М.: «Российская 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о съездах представителей 
торгового посредничества 70)

I. ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

§ 1. Для обсуждения и выяснения вопросов, 
касающихся общих нужд торгового 
посредничества, и для разработки мер, 
клонящихся к упорядочению его, а равно для 
представительства общих интересов 
торгового посредничества, учреждаются 
съезды представителей торгового 
посредничества.
§ 2. Съезды представителей торгового 
посредничества состоят в ведении 
Министерства торговли и промышленности, по 
отделу торговли.
§ 3. Съезды могут быть:
а) Общие – по вопросам, касающимся всех 
видов торгового посредничества;
б) Групповые – по вопросам, касающимся 
отдельных видов торгового посредничества, и
в) Районные – по местным вопросам, 
касающимся торгового посредничества.

II. ЦЕЛЬ И ПРАВА СЪЕЗДОВ

§ 4. Цель съездов:
а) объединять представительство интересов 
торгового посредничества вообще и 
отдельных отраслей его пред 
правительственными и общественными 
учреждениями;
б) способствовать возникновению местных 
обществ торговых посредников;
в) способствовать упорядочению отношений 
между торговыми посредниками и 
препоручителями;
г) создавать полезные для членов съездов 
учреждения: кредитные, Общества взаимного 
страхования, специальные учебные 
заведения, курсы, библиотеки, 
информационные бюро, аукционные камеры и 
проч., устраивать выставки и музеи, 
изыскивать способы к устранению, 
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посредством соглашения и третейского 
разбирательства, недоразумений, 
возникающих на почве торгового 
посредничества, собирать статистические 
сведения, издавать по вопросам, касающимся 
торгового посредничества, исследования, 
периодические органы печати и прочее.
§ 5. Съезды могут от своего имени 
приобретать права по имуществу, в том 
числе право собственности и другие права в 
имуществе недвижимом, принимать на себя 
обязательства, искать и отвечать на суде и 
иметь свою печать.
Примечание. Приобретение съездами в 
собственность или в срочное владение и 
пользование недвижимых имуществ в 
местностях, где таковое приобретение 
воспрещается, по закону, иностранцам или 
лицам иудейского вероисповедания, – не 
допускается.

III. СОСТАВ СЪЕЗДОВ

§ 6. Членами съездов могут быть:
а) Общества и товарищества лиц, 
занимающихся торгово-посред-ническою 
деятельностью.
б) Торговые комиссионеры, коммивояжеры, 
агенты, биржевые маклеры и другие лица, 
занимающиеся торгово-посредническою 
деятельностью, предприятия, занимающиеся 
торговым посредничеством, справочные 
конторы, банки, учреждения мелкого кредита.
в) Общественные по части торговли и 
промышленности учреждения и организации: 
биржи, комитеты торговли и мануфактур, 
съезды и проч.
г) Лица, хотя и не занимающиеся торгово-
посредническою деятельностью, но могущие 
оказать содействие съездам своими 
познаниями и трудами.
§ 7. Учреждения, организации, предприятия 
и лица, желающие вступить в число членов 
съездов, заявляют о том письменно Совету 
съездов, который зачисляет их членами, 
если признает, что они удовлетворяют 
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требованиям § 6 Положения.
§ 8. Учреждения, организации и предприятия 
участвуют в заседаниях съездов чрез 
назначенных ими представителей, число коих 
определяется Советом съездов.
§ 9. В случае желания выйти из состава 
съездов, члены съездов подают о том 
заявление Совету и тем считаются выбывшими 
из состава съез-дов, причем сделанные ими 
за текущий год взносы не возвращаются.
Примечание. Выбывшие из состава съездов 
члены не име-ют права на имущество съездов.
§ 10. Члены съездов, не уплатившие в 
течение первых трех месяцев календарного 
года причитающихся с них взносов, 
считаются выбывшими из состава съездов. 
Обратный прием таких членов допускается 
общим порядком, установленным для приема 
новых членов.

IV. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СЪЕЗДОВ

§ 11. Исполнительным органом съездов 
является Совет съездов, имеющий постоянное 
местопребывание в С.-Петербурге.
§ 12. Члены Совета и кандидаты к ним 
избираются съездами из их среды на три 
года. Число членов и кандидатов к ним, 
способ их избрания и порядок выбытия из 
состава Совета определяются общими 
съездами. Выбывшие члены могут быть 
избираемы вновь.
§ 13. Члены Совета избирают из своей среды 
на каждый год председателя, двух товарищей 
его, казначея и секретаря.
§ 14. На обязанности Совета лежит:
а) составление программы вопросов, 
подлежащих обсуждению съездов, 
предварительная разработка этих вопросов и 
рассылка докладов и программы членам 
съездов;
б) созыв съездов общих, групповых и 
районных;
в) приведение в исполнение постановлений 
съездов;
г) сношение по вопросам, касающимся 
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торгового посредничества, с 
правительственными, общественными и 
частными учреждениями или лицами, 
возбуждение ходатайств пред подлежащими 
ведомствами и дача заключений по 
означенным вопросам;
д) общее заведование делами съездов;
е) прием в состав съездов новых членов;
ж) прием поступающих сумм, хранение их и 
расходование в пределах утвержденных 
съездами смет или по особым их 
постановлениям;
з) представление на утверждение съездов 
смет и отчетов по приходу и расходу сумм, 
а равно и отчетов о своей деятельности;
и) назначение представителей в заседания и 
совещания, в коих обсуждаются вопросы, 
имеющие отношение к торговому 
посредничеству, созываемые 
правительственными и общественными 
учреждениями и частными организациями как 
в России, так и за границей;
й) изыскание мер к развитию деятельности 
съездов и к возможно полному объединению 
торгово-посреднического представительства.
Примечание. О всех экстренных 
мероприятиях, предприня-тых Советом без 
соответственного постановления съездов, 
Совет обязан докладывать ближайшему общему 
съезду.
§ 15. Совет собирается по мере надобности. 
Для действительности постановлений Совета 
требуется присутствие не менее 1/5 общего 
числа членов Совета, включая председателя 
или одного из его товарищей. Дела в Совете 
решаются простым большинством голосов 
присутствующих; при равенстве голосов, 
голос председателя дает перевес.
§ 16. Совету предоставляется право 
приглашать в свои заседания с правом 
совещательного голоса представителей 
промышленных и торговых организаций и 
учреждений и отдельных предприятий, не 
состоящих членами съездов, и вообще всех 
лиц, участие которых в обсуждении 
разрешаемых Советом вопросов будет 
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признано полезным.
§ 17. Переписка по делам съездов 
производится от имени Совета, за подписью 
председателя Совета или одного из его 
товарищей и скрепой управляющего делами. 
Имущественные акты, совершаемые на 
основании постановлений Совета, а также 
доверенности от имени Совета, должны быть 
подписываемы председателем Совета или его 
товарищем и одним из членов Совета. Чеки 
по текущим счетам подписываются 
председателем Совета или одним из его 
товарищей, одним из членов Совета и 
казначеем.
Вся переписка по делам съездов, все по ним 
сношения и счетоводство в пределах 
Российской империи производятся на русском 
языке.
§ 18. Управляющий делами съездов и его 
помощники приглашаются и увольняются 
Советом съездов, который определяет им, в 
пределах сметы, вознаграждение и издает 
инструкции для их деятельности.

V. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ЗАНЯТИЙ СЪЕЗДОВ

§ 19. Общие съезды бывают очередные и 
чрезвычайные.
Очередные съезды созываются Советом 
съездов в местах и в сроки по определению 
предшествующего съезда.
Чрезвычайные съезды созываются либо по 
постановлению Совета съездов или по 
заявлению не менее 1/5 общего числа членов 
съездов. В этом последнем случае собрание 
съезда должно быть созвано Советом съездов 
по возможности безотлагательно.
§ 20. Групповые и районные съезды 
созываются Советом в сроки и в городах по 
постановлениям предыдущих съездов или по 
усмотрению Совета.
О созыве группового или районного съезда 
оповещаются все члены съездов и на 
означенные съезды командируются один или 
несколько уполномоченных от Совета съездов.
Постановления сих съездов представляются 
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Совету съездов, который или приводит их в 
исполнение, или же, если признает нужным, 
вносит оные на окончательное разрешение 
ближайшего общего съезда.
§ 21. О месте и времени съездов с 
указанием предметов их занятий извещаются 
все члены съездов повестками, рассылаемыми 
Советом не менее, как за месяц до 
назначенного срока. О созыве съездов 
заблаговременно извещается местная 
администрация.
§ 22. Общие съезды открываются 
председателем Совета или его товарищем, 
групповые же и районные – лицом, 
уполномоченным на то Советом съездов, и 
считаются состоявшимися при всяком числе 
присутствующих членов. До начала занятий 
съезд избирает комиссию для проверки 
полномочий присутствующих, после каковой 
проверки избираются из числа наличных 
членов председатель съезда, два товарища 
его и два секретаря, составляющие вместе с 
председателями секций бюро съезда.
§ 23. Порядок рассмотрения вопросов 
определяется рассылаемой при созыве съезда 
программой. Отступление от программы 
допускается не иначе, как по постановлению 
съезда.
§ 24. Съезды могут разделяться на секции, 
избирающие из своей среды председателя, 
товарища председателя и двух секретарей. 
Заключения секций вносятся на 
окончательное разрешение общего собрания 
съезда.
§ 25. Все вопросы означенной в § 23 
программы должны вноситься в съезд с 
заключением Совета съездов. Вопросы, 
внесенные членами на обсуждение съезда не 
позже, как за шесть недель до съезда, 
обязательно включаются в программу 
занятий. Вопросы, предложенные без 
соблюдения означенного срока, могут быть 
внесены в программу по усмотрению Совета.
§ 26. Вопросы, внесенные в программу 
съездов (§ 25), за исключением вопросов об 
изменении Положения о съездах и о 
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ликвидации дел, разрешаются простым 
большинством голосов присутствующих 
членов; при равенстве голосов голос 
председателя дает перевес. Вопросы, не 
вошедшие в программу или возникшие на 
самом съезде, могут быть разрешены только 
в том случае, если в заседании 
присутствуют не менее 1/3 всех членов 
съездов.
§ 27. Вопросы об изменении или дополнении 
Положения о съездах и о ликвидации дел 
съездов могут обсуждаться только в том 
случае, если они были включены в 
разосланную своевременно программу занятий 
съездов. Окончательное решение сих 
вопросов принадлежит общим съездам, причем 
для решения вопросов об изменении 
Положения о съездах требуется присутствие 
не менее половины всего числа членов, 
участвующих в съездах, и большинство не 
менее двух третей голосов присутствующих 
членов, а для постановления о ликвидации 
требуется присутствие не менее трех 
четвертей всех членов, участвующих в 
съездах, и большинство не менее двух 
третей голосов присутствующих членов.
§ 28. Во всех случаях в голосовании имеют 
право участвовать только члены, уплатившие 
свои членские взносы, причем число 
голосов, которыми пользуются члены в 
заседаниях съездов, определяется общими 
съездами в зависимости от размеров 
уплачиваемых членами взносов.
§ 29. Вопросы, не разрешенные на съезде 
вследствие недостаточного числа 
присутствующих членов, переносятся на 
следующий съезд, на котором разрешаются 
простым большинством голосов 
присутствующих членов, кроме вопросов об 
изменении или дополнении Положения о 
съездах или о ликвидации их дел, для 
решения коих требуется большинство не 
менее двух третей голосов.
§ 30. Подлежащим ведомствам 
предоставляется назначать в тех случаях, 
когда то будет признано ведомствами 
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нужным, своих представителей на общие, 
групповые и районные съезды. На эти съезды 
могут быть приглашаемы также лица, не 
занимающиеся торгово-посреднической 
деятельностью, но могущие оказать 
содействие съезду своими познаниями и 
трудами. Означенные в сем параграфе 
представители ведомств и лица пользуются 
правом совещательного голоса.

VI. СРЕДСТВА СЪЕЗДОВ

§ 31. Средства съездов составляются: из 
членских взносов, пожертвований, выручки 
от продажи изданий и других поступлений.
§ 32. Размеры членских взносов 
определяются общим съездом. Членские 
взносы должны быть делаемы за каждый 
календарный год вперед не позже декабря 
месяца предыдущего года.
§ 33. Поступающие в Совет суммы вносятся 
на текущий счет в одно из кредитных 
учреждений, по избранию Совета.
§ 34. Для проверки денежных отчетов Совета 
очередной общий съезд ежегодно избирает 
ревизионную комиссию не менее как из пяти 
лиц, не состоящих членами Совета съездов, 
которая и представляет очередному съезду 
свой доклад по отчету.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЛ СЪЕЗДОВ

§ 35. В случае ликвидации дел съездов, об 
этом доводится до сведения Министерства 
торговли и промышленности, причем 
имущество прекративших свое существование 
съездов должно быть употреблено на 
общеполезные цели, стоящие в связи с 
задачами съездов. Ближайшим образом 
назначение имущества определяется 
постановлением последнего общего съезда, а 
за невозможностью сего – по усмотрению 
Совета съездов.
§ 36. Закрытие съездов, в случае 
признанной необходимости, предоставляется 
министру торговли и промышленности.
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3 ПСЗ. Т.29. No 32152.
Собрание узаконений. 1909. 6 октября. Отд. 

I. Ст. 1945.

Примечания:

70) Проект Положения о съездах 
представителей торгового посредничества 
был выработан на состоявшемся в феврале 
1909 г. в Петербурге съезде представителей 
торгового посредничества – комиссионеров, 
торговых агентов и коммивояжеров. 
Временный совет этих съездов представил 
проект в Министерство торговли и 
промышленности для утверждения. После 
обсуждения в министерстве, 5 мая 1909 г. 
министр торговли и промышленности В.И. 
Тимирязев внес проект Положения в Совет 
министров. Проект был разработан 
применительно к Положению о съездах 
представителей промышленности и торговли, 
судовладельцев и других подобных съездов. 
Съезды учреждались для обсуждения и 
выяснения нужд торгового посредничества и 
для разработки мероприятий по его 
упорядочению, а также для объединения 
представительства общих интересов 
торгового посредничества. Съезды должны 
были способствовать возникновению местных 
обществ торговых посредников: создавать 
полезные для членов съездов учреждения 
(общества кредитные и взаимного 
страхования, специальные учебные 
заведения, курсы, библиотеки, 
информационные бюро); содействовать 
упорядочению взаимных отношений между 
посредниками и препоручителями; устраивать 
выставки и музеи; осуществлять сбор 
статистических сведений и издание 
периодических органов. Обсудив 
законопроект на заседании 21 мая 1909 г., 
Совет министров постановил: представление 
министра торговли и промышленности 
утвердить и представить исправленный по 
замечаниям Совета министров проект 
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Положения на Высочайшее благовоззрение. 18 
июня 1909 г. последовало Высочайшее 
утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Государственный промысловый 
налог 71)

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Ст. 1. Государственному промысловому 
налогу подлежат действующие в пределах 
Империи торговые, промышленные и иные, 
преследующие получение прибыли, 
предприятия, за исключением поименованных 
в статьях 2 и 3.
Ст. 2. Государственному промысловому 
налогу не подлежат:
п. 1. Сельское хозяйство, а также 
соединенные с ним скотоводство и 
птицеводство, пчеловодство, 
огородничество, плодоводство, садоводство 
и цветоводство, кроме содержимых в 
городах, отнесенных по платежу 
промыслового налога к I–III классам 
местностей (ст. 178); лесное хозяйство и 
рыбная ловля в пределах собственных земель.
п. 2. Первичная обработка продуктов 
собственного, арендного и частью местного 
сельского хозяйства в пределах собственных 
или арендуемых земель и собственного 
лесного хозяйства в пределах собственных 
же земель, как то: очистка, отделка и 
сушка всякого рода зерна, мочка, мятье и 
трепанье пеньки и льна, очистка хлопка, 
приготовление русского чая, заготовка 
впрок всякого рода плодов и овощей, 
выделка виноградных, фруктовых и ягодных 
вин, рубка и разделка леса и выжигание 
угля и т.п.
п. 3. Производимые на собственных или 
арендуемых землях, в качестве побочных при 
сельском хозяйстве промыслов: разработка 
торфяных залежей и формовка торфа, ломка и 
первичная обработка всякого рода камня, 
сланца, известняка, мела и фосфоритов, 
добыча гравия, глины, песку и болотной 
руды.
п. 4. Подсобные к сельскому хозяйству 
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заведения, находящиеся вне городских 
поселений, в пределах собственных или 
арендуемых земель, служащие для 
переработки продуктов своего и частью 
местного сельского хозяйства, а равно 
добываемой на тех же землях глины и 
извести, с числом рабочих при ручном 
производстве не свыше 10, а при 
употреблении механических двигателей – не 
свыше 5.
п. 5. Подсобные к лесному хозяйству 
заведения, находящиеся исключительно в 
пределах собственных земель и служащие для 
переработки продуктов собственного лесного 
хозяйства, с числом наемных рабочих, 
указанным в предыдущем пункте.
Примечание. В подсобных к сельскому и 
лесному хозяйству заведениях, упомянутых в 
п. 4 и 5 сей статьи, в счет рабочих не 
принимаются лица, занятые доставкою в 
заведения топлива и материалов 
производства, а равно отвозкою 
выработанных в этих заведениях предметов 
или отбросов производства.
п. 6. Мельницы, за исключением приводимых 
в движение механическими двигателями, а из 
водяных – без вальцовых поставов, при 
общей длине диаметра всех пар жерновов: в 
городских поселениях не свыше 50 дюймов, а 
вне их не свыше 126 дюймов, а равно 
устроенные на сих мельницах крупорушки с 
шистичетвертным крупяным поставом или с 
бичевною машиною с бичами не более 28 
дюймов или со ступами в числе не более 
четырех, и другие немукомольные поставы в 
числе не более одного постава каждого вида.
п. 7. Сельскохозяйственные винокуренные 
заводы, производящие выкурку в пределах, 
не превышающих норм, указанных в ст. 312 
Уст. акциз. сбор. (Свод. зак., т. V, по 
Прод. 1906 г.).
п. 8. Продажа и поставка всякого рода 
произведений собственного, арендного и 
частью местного сельского хозяйства и 
собственного лесного хозяйства, а также 
продуктов, добываемых и вырабатываемых в 
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сельскохозяйственных промыслах, означенных 
в п. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 сей статьи, без 
содержания для сего контор, торговых 
заведений и складов вне пределов 
собственных или арендуемых земель, на коих 
ведется сельское или лесное хозяйство.
п. 9. Действие п. 2, 3, 4, 5 и 8 этой 
статьи распространяется также на 
сельскохозяйственные общества и 
товарищества, в отношении производства ими 
первичной обработки (п. 2 и 3) или 
последующей переработки (п. 4 и 5), а 
также продажи и поставки 
сельскохозяйственных и лесных продуктов 
(п. 8) хозяйств, принадлежащих отдельным 
членам этих обществ и товариществ.
Ст. 3. От государственного промыслового 
налога освобождаются:
п. 1. Предприятия, содержимые 
правительственными учреждениями 
исключительно для своих надобностей; 
предприятия же, служащие отчасти для 
частных надобностей, за исключением 
указанных в п. 6 сей статьи, – лишь в 
пределах выполнения ими правительственных 
заказов, а типография удельного ведомства 
– и по принятию заказов на печатание 
театральных афиш.
п. 2. Государственные кредитные 
установления.
п. 3. Государственные: почта, телеграф, 
телефон, монетный двор, экспедиция 
заготовления государственных бумаг, а 
также заведения, заводы и склады казенной 
продажи питей.
п. 4. Предприятия, содержимые ведомством 
учреждений Императрицы Марии и Кабинетом 
Его Императорского Величества, равно как 
золото- и платинопромышленные предприятия, 
находящиеся на землях Кабинета или недра 
коих принадлежат Кабинету, а также на 
казенных землях Верхнеудинского, 
Баргузинского, Селенгинского и Троицко-
Савского округов.
п. 5. Содержимые духовными ведомствами 
всех исповеданий заведения: а) для 
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печатания и продажи богослужебных, учебных 
и духовно-нравственного содержания книг и 
пособий; б) для изготовления предметов, 
потребных для богослужения, в том числе и 
церковных восковых свечей, а также 
предметов духовного почитания, и в) для 
продажи предметов, потребных для 
богослужения, а также предметов духовного 
почитания, если таковые отпускаются 
исключительно церквам. Сие последнее 
ограничение не распространяется на продажу 
оливкового лампадного масла, ладана и 
церковных восковых свечей.
п. 6. Предприятия, содержимые без отдачи в 
аренду правительственными, земскими, 
городскими и соответствующими им 
общественными, а также сословными 
учреждениями, в видах: а) общест-венного 
призрения; б) народного здравия; в) 
народного образования; г) улучшения 
сельского хозяйства и развития кустарных 
промыслов, а равно содержимые без отдачи в 
аренду означенными учреждениями; д) 
предприятия по водоснабжению, ассенизации 
и канализации; е) народные столовые и 
чайные и открываемые во время неурожаев и 
других народных бедствий заведения для 
продажи по заготовительной цене хлеба, 
семян и кормов для скота; ж) земское 
взаимное страхование и содержимые 
земствами склады противопожарных 
инструментов и средств, и з) содержимые 
земскими, городскими и соответствующими им 
общественными, а также сословными 
учреждениями железные дороги с конною, 
паровою и электрическою тягою, в течение 
первых трех лет их эксплуатации.
п. 7. Предприятия, содержимые без отдачи в 
аренду благотворительными и 
просветительными учреждениями и 
обществами, в том числе и попечительствами 
и обществами народной трезвости, если 
предприятия эти непосредственно 
осуществляют благотворительные и 
просветительные цели, преследуемые 
означенными учреждениями и обществами.
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п. 8. Устраиваемые с благотворительною 
целью базары, лотереи, гулянья и буфеты 
при них.
п. 9. Исправительные приюты.
п. 10. Всякого рода учебные заведения, 
библиотеки для чтения и читальни, а также 
общеобразовательные музеи, выставки и 
картинные галереи.
п. 11. Учебные мастерские, учреждаемые или 
содержимые при содействии 
правительственных, земских, городских, 
сословных, благотворительных и 
просветительных учреждений.
п. 12. Издательство авторами и их 
наследниками произведений печати: научных, 
литературных, художественных и 
музыкальных; заведения для торговли 
научными, литературными, художественными и 
музыкальными произведениями печати вне 
местностей, отнесенных по платежу 
промыслового налога к I–III классам (ст. 
178).
п. 13. Театры, цирки, концерты и т.п. 
публичные зрелища и увеселения, а равно 
содержимые спортивными обществами 
гимнастические и фехтовальные залы, катки, 
велодромы и другие спортивные заведения.
п. 14. Гигиенические и лечебные заведения, 
а также содержание источников минеральных 
вод.
п. 15. Основанные на началах взаимопомощи 
всякого рода вспо-могательные, больничные, 
похоронные, пенсионные, эмеритальные, 
страховые для рабочих и т.п. кассы.
п. 16. Содержимые сельскохозяйственными, 
экономическими и потребительными 
обществами и товариществами заведения для 
продажи разного рода предметов и 
продуктов, если складочный или основной 
капитал названных предприятий не превышает 
10 000 рублей.
п. 17. Устраиваемые при правительственных, 
общественных и сословных учреждениях, а 
также при воинских частях или учебных 
заведениях столовые, чайные и буфеты, если 
хозяйство в них ведется без отдачи в 
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аренду за плату и без продажи продуктов 
посторонним лицам.
п. 18. Учреждения мелкого кредита, 
образованные по Положению 7-го июня 1904 
года, а также возникшие ранее издания сего 
Положения, но отвечающие требованиям 
последнего; остальные же учреждения 
мелкого кредита, а равно общественные 
городские и сельские ломбарды и кассы для 
выдачи ссуд под ручные заклады – лишь в 
том случае, если суммы основного капитала 
каждого из названных предприятий не 
превышает 10 000 рублей.
п. 19. Трудовые товарищества и артели для 
отправления служб и должностей, для 
оказания личных услуг, а также для 
производства разного рода работ, не 
содержащие торговых и промышленных 
заведений и не имеющие наемных рабочих; из 
числа же трудовых товариществ и артелей, 
также не имеющих наемных рабочих, но 
содержащих заведения, – те, размер 
складочного или паевого капитала которых 
не превышает 10 000 рублей.
п. 20. Лоцманы и лоцманские общества и 
товарищества.
п. 21. Продажа повсеместно указанных в 
приложенной при сем росписи товаров в 
развоз, разнос и из передвигаемых и 
переносимых помещений, а также с 
постоянного места или из постоянных 
помещений, если все товары ежедневно 
уносятся из них по окончании торга.
п. 22. Торговые и промышленные предприятия 
на ярмарках, продолжающихся не более трех 
дней подряд.
п. 23. Всякого рода промышленные 
предприятия, за исключением указанных в п. 
6 ст. 2 и в п. 24 сей (3) статьи, 
содержимые с помощью одних членов своей 
семьи или двух посторонних рабочих, при 
употреблении же механических двигателей – 
одного постороннего рабочего.
п. 24. Предприятия ювелирные, часовые, для 
выделки золотых и серебряный изделий и 
художественной бронзы, физических, 
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хирургических и медицинских инструментов; 
фотографии, типографии, литографии, 
цинкографии и другие полиграфические 
заведения; граверные, штамповочные; 
парикмахерские, газо- и водопроводные 
предприятия; предприятия для выделки 
уксуса, ваксы, колесной и копытной мази, 
лаков, красок, мыла, искусственных 
минеральных вод, парфюмерных изделий; 
маслодельни, кондитерские, булочные и 
пекарни, – если все эти предприятия 
содержат не более одного рабочего, а при 
употреблении механических двигателей, 
вовсе не содержат рабочих.
п. 25. Подряды и поставки, принятые одним 
лицом в течение года на сумму не свыше 500 
рублей.
п. 26. Содержание меблированных комнат, 
хотя бы и со столом, но без продажи 
крепких напитков, если от одного хозяина 
отдается не более шести комнат.
п. 27. Торговля и другие промыслы, 
производимые донскими и уральскими 
казаками в пределах их войсковых земель, а 
амурскими и уссурийскими казаками – в 
Амурской и Приморской областях, а также и 
рыбная ловля, производимая терскими и 
кубанскими казаками в пределах вод, 
принадлежащих сим войскам.
п. 28. Занятие торговлею и промыслами на 
Мурманском берегу переселенцев из русских 
подданных, а также принявших русское 
подданство иностранцев (п. 3 ст. 1, прил. 
к ст. 5091 Уст. сел. хоз., по Прод. 1906 
г.), а равно устройство на Мурманском 
берегу торгово-промышленных факторий 
лицами, уплачивающими окладного сбора или 
налога с капитала свыше пятидесяти рублей 
в год.
п. 29. Судоходство на внешних морях, а 
также находящиеся в портах сих морей 
судостроительные верфи и служащие 
исключительно для постройки и ремонта 
морских судов мастерские.
п. 30. Продажа приезжающими из заграницы 
корабельщиками и матросами, а также 
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иностранными суперкаргами и комиссионерами 
принадлежащих им товаров, упомянутых в ст. 
221, 222 и 223 Уст. тамож. (Свод. зак., т. 
VI, изд. 1904 г.), при соблюдении условий, 
указанных в сих статьях.
п. 31. Правительственные и находящиеся в 
ведении Министерства путей сообщения 
частные железные дороги с механической 
тягой, вместе со служащими исключительно 
для надобностей сооружения и эксплуатации 
сих дорог устройствами и приспособлениями.
п. 32. Казенные золотые и платиновые 
промыслы и земли, сданные в аренду частным 
лицам для добычи золота и платины на 
основании особых условий, до истечения 
сроков этих условий.
п. 33. Открытые до введения в действие 
сего Положения оставшимися по смерти 
священно- и церковнослужителей вдовами и 
незамужними дочерьми их, а равно 
открываемые отставными нижними чинами, 
поступившими на службу до окончания 
десятой народной ревизии, т.е. до 3 
октября 1858 года, а в губерниях Царства 
Польского – до введения Положения о 
всеобщей воинской повинности, т.е. до 1 
января 1874 года, их женами, вдовами и 
незамужними дочерьми торговые заведения, 
подлежащие выборке промысловых 
свидетельств, кроме заведений трактирного 
промысла, а из промышленных – заведения 
без механических двигателей и с числом 
рабочих не свыше 15, при условии 
содержания не более одного заведения на 
каждую семью.
Примечание. Установленною в сем (33) 
пункте льготою не пользуются: 1) дочери 
священно- и церковнослужителей, если 
матери их содержат в месте их общего 
жительства торговое или промышленное 
заведение, не подлежащее государственному 
промысловому налогу, и 2) же-ны и дочери 
нижних чинов, если при том же условии 
такое заведение содержат мужья или 
родители их.
п. 34. Всякого рода предприятия, которые 
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на основании особо изданных для них 
уставов или положений освобождены от 
платежа промыслового налога или сборов с 
торговли и промыслов.
Ст. 4. Государственный промысловый налог 
взимается: 1) с отчетных предприятий, а 
равно с предприятий, указанных в ст. 171, 
в виде налога с капитала и процентного 
сбора с прибыли; 2) с неотчетных 
предприятий, указанных в приложении к ст. 
176, – путем выборки промысловых 
свидетельств, и 3) со всех остальных 
неотчетных предприятий, в виде окладного и 
раскладочного сборов.

ГЛАВА II
ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ

Ст. 5. Общее по Империи заведование 
делами, относящимися до государственного 
промыслового налога, принадлежат 
Министерству финансов по департаменту 
окладных сборов.
Ст. 6. Для разработки инструкций по 
применению Положения о государственном 
промысловом налоге, а также для обсуждения 
предположений о распределении между 
губерниями и областями общей, назначенной 
на Империю, суммы раскладочного сбора, – 
при департаменте окладных сборов 
образуется главное по промысловому налогу 
присутствие.
Ст. 7. Главное по промысловому налогу 
присутствие состоит под председательством 
директора департамента окладных сборов из 
членов: вице-директора того же 
департамента, заведующего делами по 
промысловому налогу, по одному 
представителю от Главного управления 
неокладных сборов и казенной продажи 
питей, особенной канцелярии по кредитной 
части и департамента таможенных сборов, по 
назначению министра финансов; по одному 
представителю от министерств: торговли и 
промышленности, внутренних дел, военного, 
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юстиции, а также Главного управления 
землеустройства и земледелия и 
Государственного контроля, по назначению 
главных начальников этих ведомств, по 
одному члену С.-Петербургской губернской 
земской и С.-Петербургской городской 
управ, по назначению сих управ, и 12 
представителей промышленности и торговли 
из плательщиков промыслового налога. К 
каждому представителю от ведомств, 
земства, города, а равно промышленности и 
торговли назначается или избирается по 
одному заместителю.
Ст. 8. Представители промышленности и 
торговли и их заместители избираются в 
главное по промысловому налогу присутствие 
на четыре года на съезде представителей от 
Совета торговли и мануфактур, московского 
его отделения, местных комитетов торговли 
и мануфактур, биржевых комитетов, 
купеческих управ, Советов съездов и иных 
общественных по торговле и промышленности 
организаций, список коих утверждается 
министром финансов по соглашению с 
министром торговли и промышленности. 
Порядок созвания съезда и избрания на нем 
представителей в главное по промысловому 
налогу присутствие определяется правилами, 
издаваемыми министром финансов, по 
соглашению с министром торговли и 
промышленности.
Ст. 9. Заведование государственным 
промысловым налогом в губерниях и областях 
возлагается на казенные палаты.
Примечание 1. Распределение горных округов 
между казенными палатами по заведованию 
государственным про-мысловым налогом с 
золото- и платинопромышленных предприятий 
производится министром финансов, по 
соглашению с министром торговли и 
промышленности.
Примечание 2. В Якутской области 
заведование государственным промысловым 
налогом возлагается на областное 
управление под председательством вице-
губернато-ра. Для Камчатской и Сахалинской 
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областей заведование промысловым налогом 
сосредоточивается в Амурской казенной 
палате.
Ст. 10. Непосредственный надзор за 
исполнением правил Положения о 
государственном промысловом налоге и 
поверка обложения торговли и других 
промыслов в пределах податных участков 
возлагаются на податных инспекторов и их 
помощников, при содействии торговых 
депутатов и заменяющих их лиц (ст. 12, 14 
и 15).
Примечание. В случае надобности, 
означенные в сей статье обязанности могут 
быть возлагаемы, по распоряжению 
управляющих казенными палатами, и на чинов 
палаты.
Ст. 11. С разрешения министра финансов, 
поверка обложения торговли и других 
промыслов может быть возлагаема, в случае 
надобности, сверх податных инспекторов и 
их помощников, также и на чинов местного 
акцизного надзора.
Ст. 12. Торговые депутаты избираются в 
каждом городском поселении, а в городских 
поселениях, разделенных на несколько 
податных участков, в каждом участке, в 
числе, определяемом для каждого поселения 
и податного участка губернатором, по 
соглашению с управляющим казенною палатою. 
В тех городских поселениях, где по 
незначительному развитию торговли и 
промышленности избрание сих депутатов 
представляется излишним или 
затруднительным, губернатору, по 
соглашению с управляющим казенною палатою, 
предоставляется возлагать исполнение 
обязанностей торговых депутатов на 
должностных лиц местного городского 
управления.
Ст. 13. Торговые депутаты в городских 
поселениях, а также кандидаты к ним, по 
одному кандидату к каждому депутату, 
избираются городскими думами, магистратами 
или заменяющими их учреждениями на четыре 
года и утверждаются в должности 
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губернатором, по соглашению с управляющим 
казенной палатою.
Ст. 14. В сельских местностях со 
значительно развитою торговлею и 
промышленностью, с разрешения губернатора 
по соглашению с управляющим казенною 
палатою, торговые депутаты избираются 
местными торговцами в числе, определяемом 
губернатором по соглашению с управляющим 
казенною палатою. В тех сельских 
местностях, где не будет избрано торговых 
депутатов, обязанности таковых исполняют 
местные волостные старшины, гминные войты 
и другие соответствующие им должностные 
лица, причем лицам этим предоставляется 
право производства поверки обложения всех 
расположенных в районе волостей, гмин и 
соответственных административных районов 
предприятий, кому бы таковые ни 
принадлежали и на чьей бы земле ни 
находились.
Ст. 15. На биржах обязанности торговых 
депутатов возлагаются на лиц, назначаемых 
биржевыми комитетами.
Ст. 16. Депутаты и кандидаты к ним должны 
удовлетворять условиям, указанным в ст. 35 
для членов присутствий по промысловому 
налогу от плательщиков, но могут не 
принадлежать к числу плательщиков сего 
налога. Кандидаты вступают в исполнение 
обязанностей депутатов в случаях, 
указанных в ст. 37.
Ст. 17. В случае обнаружения таких 
упущений или действий торговых депутатов, 
которые свидетельствуют о несоответствии 
их занимаемой ими должности или 
пренебрежении к своим обязанностям, 
губернатору, по соглашению с управляющим 
казенною палатою, предоставляется 
отстранять их от выполнения их 
обязанностей. Разногласия между 
губернатором и управляющим казенною 
палатою по вопросу об отстранении от 
должности торговых депутатов разрешаются 
министром финансов.
Ст. 18. Производство дел по 
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государственному промысловому налогу на 
местах возлагается, кроме казенных палат, 
на: 1) участковые или особые по 
промысловому налогу присутствия, 2) общие 
по промысловому налогу присутствия 
казенных палат и 3) губернские по 
промысловому налогу присутствия.
Ст. 19. Число участковых присутствий и 
районы их ведения (раскладочные участки) 
определяются министром финансов, по 
представле-ниям общих по промысловому 
налогу присутствий казенных палат.
Ст. 20. Министром финансов, по 
представлениям общих по промысловому 
налогу присутствий казенных палат, может 
быть разрешаемо образование особых 
присутствий для обложения в отдельных 
городах или целой губернии или области, а 
если район ведения казенной палаты 
составляют несколько губерний или 
областей, то в пределах всех этих губерний 
или областей, – отдельных видов торговли и 
промышленности.
Ст. 21. Участковые по промысловому налогу 
присутствия состоят под председательством 
местного податного инспектора, а особые 
присутствия (ст. 20) под председательством 
лица, назначаемого министром финансов, из 
членов: одного представителя от земства, 
избранного местным уездным земским 
собранием, а в раскладочном участке, в 
районе коего находятся городские 
поселения, имеющие городское общественное 
управление, сверх того, по одному 
представителю от каждого из них, 
избранному городскими думами, и шести 
членов от плательщиков промыслового налога.
Ст. 22. При рассмотрении в участковых или 
особых (ст. 20) присутствиях вопросов, 
касающихся обложения предприятий горных, 
горнозаводских, лесопромышленных и 
уплачивающих акцизные сборы, в заседаниях 
присутствий участвуют, на правах членов, 
по одному представителю от подлежащих 
ведомств.
Ст. 23. В том податном участке, где 
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имеется должность помощника податного 
инспектора, последний входит в состав 
участкового присутствия на правах члена. 
Если же в таком участке образовано 
несколько участковых присутствий, то на 
помощника податного инспектора может быть 
возложено, по распоряжению управляющего 
казенною палатою, председательство в одном 
или нескольких присутствиях.
Ст. 24. Общие по промысловому налогу 
присутствия казенных палат состоят, под 
председательством управляющего казенною 
палатою, из: а) лиц, входящих в состав 
общего присутствия казенной палаты (ст. 
1004 Общ. учр. губ., Свод. зак., т. II, ч. 
1, изд. 1892 г.), б) представителя от 
контрольной палаты, в) представителей 
плательщиков промыслового налога в числе, 
равном числу членов, указанных в п. а и б 
сей статьи, и г) двух представителей 
губернских земства и города, по одному от 
каждого, избираемых губернским земским 
собранием и городскою думою губернского 
города.
Ст. 25. При рассмотрении в общих по 
промысловому налогу присутствиях казенных 
палат вопросов и дел, касающихся обложения 
предприятий горных, горнозаводских, 
лесопромышленных и уплачивающих акцизные 
сборы, в заседаниях присутствий участвуют, 
на правах членов, по одному представителю 
от подлежащих ведомств.
Ст. 26. Общие по промысловому налогу 
присутствия образуются также и в тех 
губерниях и областях, где нет казенных 
палат, причем в состав присутствий в сих 
губерниях и областях, взамен управляющего 
казенною палатою и начальников отделений 
оной, могут быть назначаемы министром 
финансов другие местные чины Министерства 
финансов.
Примечание. В Якутской области обязанности 
общего по промысловому налогу присутствия 
возлагаются на общее присутствие 
областного управления, под 
председательством вице-губернатора и с 
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участием в нем представителя контрольной 
палаты, представителя города Якутска, по 
избранию городской думы, и представителей 
плательщиков промыслового налога в числе, 
равном числу членов от правительственных 
учреждений.
Ст. 27. Губернское или областное по 
промысловому налогу присутствие состоит, 
под председательством губернатора, из: 
вице-губер-натора, управляющего казенною 
палатою, начальника отделения палаты, 
заведующего делопроизводством губернского 
присутствия, или особо назначенного для 
сего лица (ст. 32), управляющих акцизными 
сборами и контрольной палатою или одного 
из старших чиновников указанных местных 
учреждений по назначению их начальников, 
председателя губернской земской управы и 
городского головы губернского города или 
лиц, их заступающих, и пяти членов из 
плательщиков промыслового налога.
Ст. 28. Если район ведения казенной палаты 
не ограничивается пределами губернии или 
области, то губернское или областное 
присутствие образуется в том губернском 
или областном городе, где учреждена 
казенная палата.
Примечание 1. В областях Амурской и 
Приморской областные по промысловому 
налогу присутствия образуются в гг. 
Благовещенске и Владивостоке, причем 
управляющего казенною палатою и начальника 
отделения палаты в сих присутствиях могут 
заменять местные чины Министерства 
финансов, по назначению министра финансов. 
На Приморское присутствие возлагается 
также рассмотрение жалоб на постановления 
Амурской казенной палаты по делам о 
нарушениях правил сего Положения в 
Камчатской и Сахалинской областях.
Примечание 2. Якутское областное по 
промысловому на-логу присутствие 
образуется, под председательством 
губернатора, в составе: вице-губернатора, 
одного из советников областного 
управления, представителей акцизного и 
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контрольного ведомств, городского головы и 
четырех членов из плательщиков 
промыслового налога.
Ст. 29. При рассмотрении в губернском или 
областном по промысловому налогу 
присутствии дел о взысканиях за нарушения 
правил сего Положения, в состав 
означенного присутствия приглашается, на 
правах члена, председатель или член 
местного окружного суда.
Ст. 30. В местностях, в коих введено 
Положение об управлении земским хозяйством 
2 апреля 1903 года, представители земского 
управления в участковых и особых по 
промысловому налогу присутствиях 
избираются подлежащими уездными и 
губернскими комитетами по делам земского 
хозяйства. В губерниях Лифляндской и 
Эстляндской представители земства в 
участковых и особых по промысловому налогу 
присутствиях заменяются уездными 
депутатами дворянства, в общие же по 
промысловому налогу присутствия казенных 
палат избираются ландратскими коллегиями. 
В губернских по промысловому налогу 
присутствиях председателя губернской 
земской управы заменяют: в местностях, в 
коих введено Положение об управлении 
земским хозяйством 2 апреля 1903 г., 
председатель губернской управы по делам 
земского хозяйства, в Эстляндской губернии 
– губернский предводитель дворянства, а в 
Лифляндской очередной ланд-рат и 
представитель Эзельского дворянства.
Ст. 31. В местностях, в коих не введено ни 
Положение о земских учреждениях 12 июня 
1890 г., ни Положение об управлении 
земским хозяйством 2 апреля 1903 года, а 
равно в городах, на которые не 
распространяется действие Городового 
положения 11 июня 1892 г., представителей 
земских и городских общественных 
учреждений в присутствиях по промысловому 
налогу заменяют лица, назначаемые 
губернатором или начальником области, по 
соглашению с управляющим казенною палатою.
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Ст. 32. Делопроизводство в губернском или 
областном по промысловому налогу 
присутствии возлагается на начальника 
отделения казенной палаты, состоящего 
членом сего присутствия. Министру 
финансов, по соглашению с министром 
внутренних дел, предоставляется в 
губерниях и областях со значительно 
развитою торговлею и промышленностью 
возлагать делопроизводство губернского или 
областного по промысловому налогу 
присутствия на особое лицо.
Ст. 33. Члены от плательщиков в общие по 
промысловому налогу присутствия казенных 
палат и в губернские по промысловому 
налогу присутствия избираются купеческим 
обществом губернского города, а в тех 
губерниях, где имеются общественные по 
торговле и промышленности организации, – 
сими последними, совместно с купеческим 
обществом губернского города. Число 
членов, избираемых купеческим обществом и 
названными организациями, устанавливается 
в пределах, указанных ст. 24 и 26, по их 
взаимному соглашению, а если такового не 
состоится, то министром финансов, по 
соглашению с министром торговли и 
промышленности. В местностях, в коих не 
имеется ни купеческих обществ, ни 
общественных по торговле и промышленности 
организаций, членов от плательщиков в 
означенных присутствиях по промысловому 
налогу заменяют лица, избираемые из числа 
плательщиков промыслового налога думою 
губернского города или соответствующим 
оной учреждением, а если в губернском 
городе не введено Городовое положение 11 
июня 1892 г., – лица, назначаемые из числа 
тех же плательщиков губернатором, по 
соглашению с управляющим казенною палатою.
Ст. 34. Члены от плательщиков в участковые 
и особые по промысловому налогу 
присутствия и заместители к ним избираются 
собраниями плательщиков из своей среды 
порядком, указанным в особом приложении к 
настоящей статье.
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Ст. 35. Члены от плательщиков в 
присутствиях по промысловому налогу должны 
удовлетворять следующим условиям: членами 
могут быть русские подданные мужского 
пола, достигшие 25-летнего возраста, 
грамотные, не лишенные по закону права 
участвовать в выборах и содержащие в 
районе ведения присутствия подлежащие 
платежу промыслового налога предприятия. 
Вместо плательщиков могут быть избираемы 
управляющие их предприятиями, снабженные 
на то особым уполномочием от хозяев, а в 
общие по промысловому налогу присутствия 
казенных палат и в губернские по 
промысловому налогу присутствия в состав 
установленного для них числа членов от 
плательщиков налога могут быть избираемы 
также члены правлений отчетных 
предприятий, но не более одного лица от 
каждого предприятия. Представители земств 
и городов должны удовлетворять указанным в 
этой статье условиям, но могут и не 
принадлежать к числу плательщиков 
промыслового налога.
Ст. 36. Члены от плательщиков избираются 
по возможности от разных видов торговли и 
промышленности на четырехлетний срок, 
причем срок их службы исчисляется с 1 
января первого года их избрания.
Ст. 37. К членам от плательщиков 
избираются в числе, равном числу членов, 
кандидаты из лиц, удовлетворяющих 
условиям, указанным в ст. 35. В случае 
выбытия, смерти, продолжительного 
отсутствия или заявления членов о 
невозможности прибыть в заседание, они 
замещаются кандидатами в порядке 
старшинства голосов, полученных последними 
при избрании. Кандидаты, не замещающие 
членов, могут принимать участие в 
заседаниях присутствия с правом 
совещательного голоса.
Ст. 38. Если при избрании членов от 
плательщиков окажется по местным условиям 
невозможным соблюдение правила, 
изложенного в ст. 799 Законов о состояниях 
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(т. IX, изд. 1899 г.), то необходимые от 
сего правила отступления разрешаются 
губернатором, по соглашению с управляющим 
казенною палатою.
Ст. 39. Лицо, избранное или назначенное 
членом или кандидатом к нему в одно из 
присутствий по промысловому налогу, не 
может одновременно состоять членом или 
кандидатом в другом пристутствии по сему 
налогу, если присутствия эти 
подведомственны одно другому.
Ст. 40. В заседания присутствий по 
промысловому налогу могут быть приглашаемы 
с правом совещательного голоса сведущие 
лица как по выбору председателей, так и по 
постановлениям присутствий.
Ст. 41. Как председатели, так и члены 
присутствий по промысловому налогу, а 
равно приглашаемые в заседания сведущие 
лица обязываются хранить в тайне все 
предъявляемые им в присутствии сведения, 
под опасением уголовной ответственности. 
Несостоящие на государственной и 
общественной службе члены присутствий и 
приглашаемые сведущие лица, при вступлении 
в отправление своих обязанностей, дают 
торжественное обещание делать свои 
показания по сущей правде и чистой совести 
и хранить в тайне все предъявляемые им в 
присутствиях сведения.
Ст. 42. Заседания участковых по 
промысловому налогу присутствий признаются 
законно состоявшимися, если в них 
участвует, кроме председателя, не менее 
двух членов от плательщиков, а заседания 
общих и губернских или областных по 
промысловому налогу присутствий, – если в 
них участвуют, включая председателя, не 
менее половины членов.
Ст. 43. Если по первому приглашению 
председателя в заседание присутствия не 
явится достаточного (ст. 42) числа членов, 
то назначается вторичное заседание 
присутствия, постановления которого 
признаются действительными, независимо от 
числа присутствовавших в заседании членов, 
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о чем все члены присутствия предваряются в 
посылаемых им на вторичное заседание 
приглашениях. Если же в участковое 
присутствие во второе заседание никто из 
членов не явится, то заседание присутствия 
происходит при участии приглашаемых для 
сего председателем, по его усмотрению, 
плательщиков, торговых депутатов или лиц, 
их заменяющих, в числе не менее двух.
Ст. 44. Члены от плательщиков, не 
посетившие в течение года ни одного 
заседания присутствий по промысловому 
налогу, считаются выбывшими из числа 
членов присутствий.
Ст. 45. Дела во всех присутствиях по 
промысловому налогу решаются простым 
большинством голосов. При разделении 
голосов поровну, голос председатель дает 
перевес.

ГЛАВА III
О ПРОМЫСЛОВОМ НАЛОГЕ С ОТЧЕТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ст. 46. Отчетными предприятиями признаются 
основанные на акционерных, паевых или иных 
долевых и взаимных началах предприятия, 
действующие на основании уставов, или 
заменяющих оные правил и составляющие 
отчеты о своих операциях, утверждаемые 
общими собраниями акционеров, пайщиков или 
соответствующими им органами. К отчетным 
предприятиями относятся также кредитные 
установления, принадлежащие городским, 
земским, общественным и сословным 
учреждениям, а равно учреждения мелкого 
кредита.

Отдел I
Налог с капитала

Ст. 47. Капиталами, подлежащими обложению, 
признаются: 
1) в предприятиях, основанных на 
акционерных, паевых и иных долевых 
началах, – акционерные, паевые и прочие 
складочные капиталы; в частности, в 
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обществах потребителей – суммы, входящие 
по уставам в состав оборотных их капиталов;
2) в основанных на началах взаимности 
кредитных учреждениях: а) краткосрочного 
кредита – сумма действительно сделанных 
членами взносов в оборотный капитал и б) 
долгосрочного кредита – одна десятая часть 
их закладных листов или облигаций, 
находящихся в обращении;
3) в кредитных установлениях, 
принадлежащих городским, земским, 
общественным и сословным учреждениям, а 
равно в учреждениях мелкого кредита – 
суммы, входящие в состав основных их 
капиталов.
Ст. 48. Означенные в предыдущей статье 
капиталы принимаются в нарицательной сумме 
их, значащейся по заключительному балансу 
за отчетный год.
Примечание. В тех случаях, когда капиталы 
(ст. 47) показаны по заключительному 
балансу уже с присоединением к ним 
отчислений из прибылей отчетного года, 
капиталы эти принимаются за вычетом 
означенных отчислений.
Ст. 49. Подлежащим обложению капиталом 
предприятий, находящихся в администрации 
или в ликвидации, считается сумма сего 
капитала, значившаяся по уставам их ко 
времени учреждения администрации или 
назначения ликвидации. Если же в 
ликвидируемом предприятии, ранее полного 
прекращения его операций, часть капитала 
выплачивается участникам, то за капитал, 
подлежащий обложению, принимается разница 
между уставною суммою капитала и 
выплаченной его частью к концу отчетного 
года.
Ст. 50. В тех случаях, когда определенный 
уставом капитал еще не сполна собран, за 
капитал, подлежащий обложению, принимается 
лишь сумма, внесенная участниками 
предприятия к концу отчетного года.
Ст. 51. В предприятиях, кои по истечении 
определенного в их уставах или особых 
договорах срока должны перейти 
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безвозмездно в собственность казны, 
общественных или иных учреждений или 
частных лиц, за капитал, подлежащий 
обложению, принимается нарицательная сумма 
определенного уставом капитала их, за 
исключением той части его, которая 
погашена посредством изъятия акций из 
обращения к концу отчетного года.
Ст. 52. Подлежащими обложению капиталами 
предприятий, принадлежащих иностранным 
обществам и компаниям, управления коих 
находятся вне пределов Империи, и 
производящих операции, как в России, так и 
за границею, считаются те суммы основных 
их капиталов, которые отделены ими для 
операций в России.
Ст. 53. Подлежащим обложению капиталом 
учрежденных в России отчетных предприятий, 
имеющих отделения как в пределах Империи, 
так и за границей, считаются: а) в случае 
выделения особого капитала для операций за 
границею – остающаяся за таким выделением 
часть капитала, б) при невыделении 
капитала для операций за границею – весь 
капитал.
Ст. 54. Налог с капитала взимается за 
каждый окладной год на основании отчета 
предприятия за истекший отчетный год, 
начавшийся в предшествовавшем календарном 
году, причем с предприятий, заключивших 
отчетный год без податной прибыли (ст. 59–
67), а также с тех, податная прибыль коих 
не достигает 3 % на капитал, налог 
взимается в размере пятнадцати копеек, а с 
прочих – в размере двадцати копеек с 
каждой сотни рублей капитала. Сумма 
капитала менее ста рублей в расчет не 
принимается.
Ст. 55. По отчетам, составленным за период 
времени больший или меньший двенадцати 
месяцев, налог с капитала исчисляется в 
размере, пропорциональном отчетному 
периоду. Действие сего правила не 
распространяется на отчеты, составленные, 
согласно уставам, за время со Св. Пасхи по 
Св. Пасху, которые считаются составленными 
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за полные двенадцать месяцев.

Отдел II
Процентный сбор с прибыли

Ст. 56. Процентный сбор взимается за 
каждый окладной год с прибыли предприятия, 
определяемой порядком, указанным в ст. 59–
67, по отчету предприятия за истекший 
отчетный год, начавшийся в 
предшествовавшем календарном году.
Ст. 57. Предприятия, указанные в статье 
52, как равно и те из предприятий, 
помянутых в статье 53, коими отделены 
особые суммы их капиталов для операций за 
границею, подлежат обложению процентным 
сбором лишь с той части их прибыли, 
которая получена по операциям, 
производимым ими в Империи.
Ст. 58. Предприятия, указанные в ст. 53, 
коими не выделено для операций их за 
границею особых капиталов, подлежат 
обложению процентным сбором по 
совокупности их прибыли, полученной как по 
операциям в России, так и за границею.
Ст. 59. Прибылью, подлежащею обложению 
процентным сбором (податною), считается 
исчисленное на основании отчета и баланса 
предприятия, с соблюдением правил, в 
нижеследующих статьях изложенных (ст. 60–
67), превышение за отчетный год общей 
суммы поступлений, в ст. 60 означенных, 
над расходами и отчислениями, указанными в 
ст. 61 и 62.
Ст. 60. К поступлениям, входящим в состав 
дохода предприятия, относятся: полученные 
и причитающиеся за отчетный год 
поступления от продажи предметов сбыта, от 
эксплуатации принадлежащего предприятию 
или арендуемого им имущества, 
вознаграждение за оказанные предприятием 
услуги или за отдачу имущества в 
пользование, суммы доходов от помещения 
денежных капиталов и от операций с ними, а 
равно суммы полученных безвозвратных 
пособий из какого бы то ни было источника 
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и всякого рода иные, хотя бы и побочные, 
поступления в доход предприятия.
В частности, к поступлениям, входящим в 
состав дохода, относятся:
а) суммы поступивших и причитающихся за 
отчетный год срочных платежей и 
единовременных взносов в учреждениях 
долгосрочного кредита, кроме той их части, 
которая подлежит возврату заемщикам при 
выбытии их из состава членов;
б) превышение суммы, вырученной от продажи 
принадлежащего предприятию движимого и 
недвижимого имущества, не составляющего 
предметов торгового сбыта, над стоимостью 
сего имущества;
в) превышение суммы, вырученной при 
продаже выпущенных предприятием: акций и 
паев – над суммою выпускной их стоимости 
(а не номинальной) и облигаций – над 
номинальной;
г) суммы, поступившие в уплату списанных в 
убыток в течение прежних лет 
неблагонадежных долгов, и
д) сумма скидок, сделанных в пользу 
предприятия его кредиторами и 
контрагентами при расчетах с ними.
Примечание. При употреблении капиталов, 
образовавшихся из отчислений по отчетам за 
прежние годы, свободных по закону от 
обложения процентным сбором, на какие-либо 
другие, не соответствующие назначению сих 
капиталов, цели, – суммы эти причисляются 
к указанным в сей статье поступлениям в 
доход отчетного года.
Ст. 61. К исключению из дохода 
предприятия, исчисленного на основании 
предыдущей статьи, допускаются означенные 
в ст. 62 расходы и отчисления, упадающие 
на отчетный год, как действительно 
произведенные, так и причитающиеся; те же 
расходы за прежние годы допускаются к 
исключению из дохода отчетного года лишь в 
случае доказанной предприятием 
невозможности предусмотреть или определить 
их своевременно.
Примечание. Расходы по приобретению 
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товаров и материалов и по производству 
изделий признаются упадающими на отчетный 
год в той лишь части, в которой они 
относятся до проданных или употребленных в 
отчетном году товаров, изделий и 
материалов.
Ст. 62. Исключению из дохода подлежат 
нижеследующие расходы и отчисления:
п. 1. На жалованье и всякого рода 
содержание и вознаграждение лиц, входящих 
в состав правлений, советов, учетных и 
наблюдательных комитетов, оценочных и 
ревизионных комиссий, и кандидатов к ним, 
а равно лиц, уполномоченных на 
самостоятельное управление делами всего 
предприятия (хотя бы под контролем 
правления или заменяющего его органа) и 
заступающих их лиц, – в размере не свыше 
10 000 руб. в год каждому лицу и с тем, 
чтобы общая сумма исключаемого на сей 
предмет годового расхода не превышала в 
предприятиях с капиталом (ст. 47–53) не 
более 500 000 руб. – 6 %, а в прочих – 3 % 
с капитала.
Примечание 1. Указанные выше процентные 
нормы не применяются к городским, земским, 
общественным и сословным кредитным 
установлениям, учреждениям мелкого 
кредита, обществам взаимного кредита и 
взаимного страхования, 
сельскохозяйственным товариществам, 
потребительным обществам и артелям, если 
капитал поименованных учреждений не 
превышает 100 000 рублей.
Примечание 2. К указанным в сем пункте 
лицам не относятся члены правления по 
назначению от правительства.
Примечание 3. В расчет вознаграждения 
означенных в сем пункте лиц входят и 
суммы, полученные ими за исполнение 
обязанностей и услуг, не связанных 
непосредственно с исполнением указанных в 
нем должностей, например, за исполнение 
обязанностей бухгалтеров, кассиров и т.п.
п. 2. На заработную плату, содержание и 
всякого рода вознаграждение рабочих и 
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служащих в предприятии по найму, кроме 
лиц, указанных в п. 1 сей статьи.
п. 3. На комиссионные, куртажные и 
маклерские расходы, путевые, канцелярские 
и судебные издержки.
п. 4. По приобретению и сбыту предметов 
торгового оборота и материалов.
п. 5. По найму, аренде, содержанию, 
страхованию и поддержанию в исправном 
состоянии имущества и на действительно 
произведенный ремонт оного, причем к 
ремонту не должны быть относимы 
капитальные затраты на расширение 
предприятия и возобновление имущества с 
увеличением его ценности.
Примечание. Предусмотренные уставами 
отчисления в собственный страховой капитал 
подлежат исключению из дохода в размере не 
свыше 0,6 % со стоимости имущества 
предприятия (кроме земель), определяемой 
по правилам, указанным в приложении к сей 
статье. В случаях, когда предприятия, 
наравне с отчислениями в страховой 
капитал, страхуют имущество в страховых 
обществах, уплачиваемые последним 
страховые премии принимаются в счет 
означенных отчислений.
п. 6. На уплату процентов по всякого рода 
долгам предприятия и по находящимся в 
обороте предприятия, но не принадлежащим 
ему капиталам, в размере не свыше 8 % 
годовых по каждому отдельному долговому 
обязательству и капиталу.
п. 7. На отчисление страховыми обществами 
в резерв премий, а в том числе и в резерв 
прибылей страхователей (дивидендных 
фондов) по отраслям страхования жизни и от 
несчастных случаев.
п. 8. На уплату причитающихся с 
предприятия государственных и местных 
налогов и сборов, кроме процентного сбора 
с прибыли.
п. 9. На улучшение быта рабочих и служащих 
(кроме лиц, поименованных в п. 1 сей 
статьи) и членов их семейств, как то: на 
страхование их, на выдачу им пенсий и 
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пособий и пр.; на всякого рода 
благотворительные дела, отчисления на кои 
обязательны по уставам предприятий или 
заменяющим их правилам, а равно на 
устройство и содержание связанных с 
предприятием лечебных и учебных заведений 
и учреждений для призрения, просвещения и 
удовлетворения духовных потребностей, – 
если эти расходы не являются капитальными 
затратами, увеличивающими стоимость 
имущества предприятия по балансу.
Примечание. Пожертвования, вызываемые 
чрезвычайными обстоятельствами, как, 
напр., войной, неурожаем, наводнением и 
тому подобными бедствиями, могут быть 
исключаемы из дохода, по ходатайствам 
предприятий, с особого каждый раз 
разрешения министра финансов и с тем, 
чтобы при определении ставок процентного 
сбора с прибыли (прил. к ст. 68) отношение 
податной прибыли к капиталу исчислялось, в 
этих случаях, на общих основаниях, т.е. до 
исключения из дохода жертвуемых сумм.
п. 10. На погашение стоимости 
принадлежащего предприятию имущества и 
капитального его ремонта, за исключением: 
земель, из недр коих не производится 
добычи ископаемых богатств, материалов 
производства, товаров, изделий и прочих 
предметов сбыта, а также имущества 
предприятий, означенных в ст. 51, – в 
размерах, указанных в приложении к сей 
статье и согласно правилам, в нем 
изложенным.
п. 11. На погашение нарицательной суммы 
складочного и облигационного капиталов в 
тех предприятиях, которые, по истечении 
определенного в их уставах или особых 
договорах срока, должны перейти 
безвозмездно в собственность казны, 
общественных или иных учреждений или 
частных лиц.
п. 12. На погашение закладных листов и 
облигаций, выпускаемых предприятиями 
долгосрочного кредита.
п. 13. На покрытие значащихся по отчету 
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предприятия неблагонадежных ему долгов и 
выяснившихся в отчетном году 
действительных убытков.
п. 14. Суммы, выдаваемые потребительными 
обществами при фабриках и заводах своим 
членам, в виде скидок с расценочных цен 
товаров или премий на забранный товар, в 
размере, соответствующем среднему годовому 
забору каждого из них на сумму не свыше 
трехсот рублей.
п. 15. Расходы, вызываемые бытовыми 
условиями, как то: членские взносы в 
разные общества, расходы по участию на 
выставках, чаевые, праздничные и т.п. 
мелочные расходы по предприятию.
Ст. 63. При продаже имущества предприятия, 
при истреблении и повреждении его от 
стихийных бедствий или при изъятии из 
обращения за негодностью, в основание 
расчета полученных при сем прибылей или 
убытков (ст. 60–62) принимается: 1) для 
имущества непогашаемого, кроме ценных 
бумаг, – стоимость его приобретения, 2) 
для ценных бумаг – стоимость их 
приобретения в отчетном году или стоимость 
их по заключительному балансу за 
предыдущий отчетный год, исчисленная с 
соблюдением правил, указанных в ст. 66, и 
3) для имущества погашаемого – стоимость 
приобретения его в отчетном году или 
непогашенная стоимость его, значащаяся по 
заключительному балансу за предыдущий 
отчетный год.
Ст. 64. Переоценка принадлежащего 
предприятию имущества, не составляющего 
предметов сбыта, против стоимости его 
приобретения или сооружения, не 
принимается в расчет при исчислении 
податной прибыли впредь до продажи 
имущества или до перечисления в 
акционерные и паевые капиталы сумм, на 
которые увеличилась стоимость имущества по 
переоценке.
Ст. 65. Переоценка товаров, изделий, 
прочих предметов сбыта и материалов 
производства, против стоимости их в 
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отчетном году или против стоимости их по 
заключительному балансу за предыдущий год, 
принимается в расчет при исчислении 
податной прибыли, если в оправдание 
таковой переоценки предприятием 
представлены надлежащие объяснения.
Ст. 66. Переоценка процентных бумаг 
принимается в расчет при исчислении 
податной прибыли, с соблюдением следующих 
правил: если биржевая цена сих бумаг в 
день окончания отчетного года ниже цены их 
приобретения в отчетном году или оценки их 
по заключительному балансу за предыдущий 
год, то стоимость сих бумаг должна быть 
показана не ниже биржевой цены; если же 
биржевая цена к означенному сроку выше 
цены приобретения тех бумаг, то стоимость 
их должна быть показана не ниже последней.
Ст. 67. При исчислении податной прибыли 
предприятий, указанных в ст. 52 и 53, 
соблюдаются следующие особые правила:
а) не допускаются к исключению из дохода 
отчисления на покрытие убытков, понесенных 
предприятиями, упомянутыми в ст. 52 и 53, 
п. а, по операциям, производимым ими вне 
пределов России;
б) общие расходы тех же предприятий, 
которые не могут быть с точностью выделены 
в части, касающейся операций в России, 
подлежат распределению между русскими и 
заграничными отделениями пропорционально 
выделенным капиталам;
в) в случаях, когда предприятия эти 
производят продажу или переработку 
скупленных или изготовленных ими в России 
товаров или изделий при посредстве своих 
заграничных отделений, исчисление податной 
прибыли по сим операциям производится 
пропорционально выделенным капиталам, и
г) при исчислении податной прибыли 
предприятий, упомянутых в ст. 53, п. б, 
исключению из доходов подлежат, наравне с 
российскими государственными и местными 
налогами и сборами, также и иностранные.
Ст. 68. Предприятия, податная прибыль коих 
не достигает 3 % на капитал (ст. 47–53), 
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не подлежат обложению процентным сбором с 
прибыли. С остальных предприятий сбор этот 
взимается в размерах, указанных в 
приложений к сей статье.
Примечание. В тех случаях, когда отчеты 
предприятий составлены за период времени 
больший или меньший двенадцати месяцев, 
ставки процентного сбора применяются 
соответственно отношению приведенной к 
двенадцати месяцев прибыли по сим отчетам 
к капиталу этих предприятий. Действие сего 
примечания не распространяется на отчеты, 
составленные согласно уставам, за время со 
Св. Пасхи по Св. Пасхи.

Отдел III
Представление отчетов на поверку и 

исчисление окладов налога с капитала и 
процентного сбора с прибыли

Ст. 69. Правления предприятий, не исключая 
освобожденных от промыслового налога по 
ст. 3, п. 16, 18 и 19, впредь до 
достижения основными и складочными 
капиталами последних суммы свыше 10 000 
рублей, обязаны в течение месяца по 
утверждении общим собранием или 
соответствующим ему органом годового 
отчета предприятия, а ответственные 
агентства и главные представители 
предприятий, принадлежащих иностранных 
обществам и компаниям, управления коих 
находятся вне пределов Империи, – в 
течение двух месяцев после его 
утверждения, – представить в местную 
казенную палату: 1) четыре экземпляра 
полного годового отчета с балансом к концу 
отчетного года (заключительный), 2) копию 
протокола об утверждении отчета и 3) копию 
акта ревизионной комиссии или заменяющего 
оную учреждения.
Примечание. Годовые отчеты кредитных 
установлений, принадлежащих городским, 
земским и сословным учреждениям, 
представляются в казенную палату в течение 
месяца со дня вступления в законную силу 
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постановлений об утверждения сих отчетов 
подлежащими учреждениями.
Ст. 70. Те из предприятий, операции 
которых производятся как в России, так и 
за границей (ст. 52 и 53), обязаны 
представлять сверх годовых отчетов (ст. 
69) по операциям, производимым в России, 
также годовые отчеты по всем операциям 
предприятия. К отчетам предприятий, 
принадлежащих иностранным обществам и 
компаниям, равно как к их балансам, 
протоколам и актам ревизионной комиссии, 
составленным на иностранных языках, должны 
быть прилагаемы засвидетельствованные 
установленным порядком переводы на русский 
язык; в случае же составления сих отчетов 
на иностранную валюту, прибыль к 
представленному отчету должна быть 
показана в переводе на рубли на основании 
ценности сей монеты, определенной в 
Высочайших повелениях 15 августа и 21 
ноября 1897 года (ПСЗ, No 14494, 14680).
Ст. 71. Одновременно с представлением 
отчетов (ст. 69 и 70) правлением 
предприятия, его ответственным агентством 
или главным представителем должны быть 
представлены в казенную палату следующие 
счета, ведомости и документы:
п. 1. Подробный счет прибыли и убытков и 
другие главнейшие счета, объясняющие 
результаты операций предприятия за 
отчетный год, если счета эти не помещены в 
представленном отчете.
п. 2. Сводная ведомость оборотов по 
статьям баланса за отчетный год, с 
указанием: а) остатка к началу отчетного 
года, б) сумм, записанных по дебету и 
кредиту в течение года и в) остатка к 
концу года, перенесенного в заключительный 
баланс.
п. 3. Распределение утвержденной общим 
собранием прибыли с указанием всех тех 
отчислений, которые постановлено сделать 
общим собранием акционеров или 
соответствующим учреждением.
п. 4. Исчисление податной прибыли на 
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точном основании ст. 59-67.
п. 5. Расчет налога с капитала и 
процентного сбора с прибыли за отчетный 
операционный год.
п. 6. Список лиц, указанных в ст. 62, п. 
1, с означением размера полученного каждым 
из них за отчетный год жалованья и всякого 
рода содержания и вознаграждения.
п. 7. Расчет отчисления на погашение 
имущества.
п. 8. Квитанции казначейств или 
засвидетельствованные копии с них во 
взносе налога с капитала и процентного 
сбора с прибыли.
Ст. 72. По требованию казенной палаты 
правления, ответственные агентства и 
главные представители предприятий обязаны 
доставлять, не позже месячного срока со 
дня получения ими такого требования, все 
указанные в нем дополнительные сведения и 
объяснения, необходимые для поверки 
отчетов и правильности уплаты 
причитающегося по отчетам промыслового 
налога.
Ст. 73. В предприятиях, по делам коих 
учреждена администрация, а равно в 
приступивших в ликвидации своих дел, 
обязанности, возлагаемые ст. 69–71 и 72 на 
правления и ответственные агентства, 
исполняются, по принадлежности, 
администрациями и ликвидационными 
комиссиями. На обязанность их возлагается 
и представление в казенные палаты отчетов 
со всеми к ним приложениями и 
дополнительными сведениями за время до 
учреждения администрации и назначения 
ликвидационной комиссии, если отчеты эти 
не были своевременно представлены в 
казенную палату бывшим правлением 
предприятия. Если же отчеты эти остались 
вовсе несоставленными при действии бывшего 
правления предприятия и не могут быть 
составлены администрациями или 
ликвидационными комиссиями, то 
причитающиеся за подлежащие годы налог с 
капитала и процентный сбор устанавливаются 
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в размере указанных в ст. 82 условных 
взносов.
Ст. 74. Представленные годовые отчеты и 
дополнительные к ним материалы поверяются 
в подлежащей казенной палате на основании 
всех имеющихся в ней сведений и 
документов. По поверке каждого из отчетов, 
все делопроизводство по сему предмету 
препровождается казенною палатою, для 
ознакомления, в подлежащую контрольную 
палату и должно быть возвращено последнею 
(не считая времени, потребного для 
пересылки) не позже месяца со дня 
получения его. Засим, заключения казенной 
палаты о результатах поверки отчетов 
вносятся ею на рассмотрение общего ее 
присутствия по промысловому налогу.
Ст. 75. В случае непредставления отчетов и 
дополнительных к ним ведомостей и 
документов (ст. 69–71) в течение шести 
месяцев после установленного для сего в 
ст. 69 срока, сомнений в правильности 
представленных отчетов, ведомостей и 
документов, неясности или неполноты 
доставленных к ним дополнительных сведений 
и разъяснений (ст. 72) и невозможности 
выяснить иным путем податную прибыль 
предприятия, управляющему казенною палатою 
предоставляется, с согласия правления 
предприятия, его ответственного агентства 
или главного представителя, произвести 
осмотр и поверку торговых книг, 
оправдательных документов, а равно и самых 
заведений, принадлежащих предприятию. 
Осмотр сей и поверка производятся или 
лично управляющим палатою, или при 
посредстве специально уполномоченных на 
сие лиц из состава чинов палаты или членов 
общего ее присутствия.
Ст. 76. В случае несогласия предприятия на 
указанные в предыдущей статье осмотр и 
поверку, таковые могут быть произведены не 
иначе, как с особого разрешения министра 
финансов, председателем общего по 
промысловому налогу присутствия казенной 
палаты, одним из членов сего присутствия 
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от плательщиков, по избранию присутствия, 
и одним из членов казенной палаты по 
назначению управляющего казенною палатою. 
Осмотр и поверка производятся в 
присутствии правления, агентства или 
главного представителя предприятия. Об 
осмотре и поверке составляется протокол за 
подписью всех лиц, участвовавших в осмотре 
и поверке. В случае отказа от подписания 
протокола со стороны представителя 
предприятия, ему предоставляется право 
подать письменное объяснение в 
двухнедельный срок. Означенный протокол 
вместе с заключением палаты о поверке 
отчета (ст. 74) и объяснением 
представителя предприятия, буде таковое 
последует, представляется на рассмотрение 
общего ее по промысловому налогу 
присутствия.
Ст. 77. По каждому отчету, внесенному 
казенною палатою, вместе с заключением ее 
о его поверке, на рассмотрение общего по 
промысловому налогу присутствия казенной 
палаты, последнее постановляет решение. 
При этом, если из рассмотрения отчетов и 
собранных по оным казенною платою 
дополнительных материалов не окажется 
возможным восстановить с точностью 
необходимые для исчисления податной 
прибыли данные, то названному присутствию 
предоставляется определять спорные суммы 
на основании имеющих у него сведений, по 
своему убеждению.
Ст. 78. Постановление общего по 
промысловому налогу присутствия казенной 
палаты о размере причитающегося по отчетам 
промыслового налога должно последовать в 
течение двенадцати месяцев со дня 
получения в казенной палате означенных в 
ст. 69–71 отчетов, ведомостей и 
документов. В случае, если в указанный 
срок такого постановления не состоится, 
исчисленные предприятиями по 
представленным отчетам размеры подлежащих 
обложению капиталов и прибылей считаются 
утвержденными.
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Ст. 79. Если при отчете не будут 
представлены указанные в ст. 69–71 
документы и ведомости, то течение 
установленного предыдущею статьею 
двенадцатимесячного срока исчисляется лишь 
со дня доставления всех упомянутых 
документов и ведомостей, о чем с указанием 
недоставленных при отчете приложений к 
нему казенная палата уведомляет правление 
предприятия, его агентство или главного 
представителя в течение месяца со дня 
представления отчета.
Ст. 80. Означенный в статье 78 
двенадцатимесячный срок удлиняется в 
случаях промедления в сообщении ответа на 
запрос казенной палаты о доставлении 
дополнительных к отчетам сведений и 
объяснений (ст. 72) на время допущенного 
предприятием промедления, а также в 
случаях предусмотренного статьею 76 
осмотра торговых книг и оправдательных 
документов, а равно и самих заведений, 
принадлежащих предприятию, – на время, 
истекшее со дня возбуждения казенною 
палатою ходатайства об осмотре по день 
получения ею уведомления Министерства 
финансов о решении по сему ходатайству.

Отдел IV
Порядок уплаты налога с капитала и 

процентного сбора с прибыли

Ст. 81. Налог с капитала и процентный сбор 
с прибыли уплачиваются не позже срока, 
установленного ст. 69 для представления в 
казенную палату отчета предприятия.
Ст. 82. Предприятия, отчеты коих за 
истекший отчетный год остались к 
указанному в их уставах сроку 
неутвержденными, обязаны не позже двух 
месяцев, по истечении сего срока, уплатить 
в казну условно, впредь до утверждения 
отчета, налог с капитала и процентный сбор 
с прибыли в тех суммах, в каких налог сей 
и сбор в последний раз были исчислены с 
предприятия по вошедшему в законную силу 
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постановлению общего по промысловому 
налогу присутствия казенной палаты. В 
течение месяца после утверждения отчета 
предприятия эти обязаны доплатить 
недовнесенную сумму, если таковая по 
расчету будет причитаться.
Примечание. Предприятия, для которых в 
уставах их или заменяющих оные правилах не 
указано определенного срока для 
утверждения отчетов, обязаны произвести 
установленный сею статьею условный взнос 
налога с капитала и процентного сбора не 
позже шести месяцев по окончании истекшего 
отчетного года.
Ст. 83. Если по поверке отчета предприятия 
окажется, что налог с капитала и 
процентный сбор с прибыли внесены в 
меньшем размере, чем следовало, то 
правления, ответственные агентства или 
главные представители предприятий обязаны 
произвести причитающуюся доплату в 
месячный срок со дня объявления им 
постановления о том общего по промысловому 
налогу присутствия казенной палаты.

Отдел V
Обложение предприятий в годы их 

возникновения и прекращения ими своей 
деятельности

Ст. 84. Вновь возникшие предприятия 
подлежат обложению налогом с капитала и 
процентным сбором с прибыли за первый 
окладной год, в течение коего они открыли 
свои действия, по расчету времени, 
прошедшего со для открытия их действий по 
конец окладного года, причем каждый 
неполный трехмесячный период считается за 
полные три месяца. Означенные налог и сбор 
исчисляются по отчетам предприятий за 
первый отчетный год и вносятся в казну в 
течение месяца после утверждения сих 
отчетов общими собраниями или 
соответствующими им органами.
Ст. 85. В случае прекращения предприятием 
операций ранее истечения полного окладного 
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года, причитающиеся за этот окладной год 
налог с капитала и процентный сбор с 
прибыли исчисляются по отчету за истекший 
отчетный год (ст. 54 и 56) в размере, 
соответствующем времени, прошедшему с 1-го 
января окладного года по день прекращения 
операций предприятия, причем каждый 
неполный трехмесячный период считается за 
полные три месяца.

Отдел VI
Особый порядок обложения промысловым 
налогом некоторых отчетных предприятий

Ст. 86. Те из предприятий, принадлежащих 
иностранным обществам и компаниям, коими 
не будет выделено для операций их в России 
особых капиталов, привлекаются, впредь до 
такового выделения взамен процентного 
сбора с прибыли и налога с капитала, к 
платежу раскладочного и процентного сборов 
по правилам, установленным для неотчетных 
предприятий.
Ст. 87. Те из предприятий, принадлежащих 
иностранным обществам и компаниям, хотя бы 
и выделившим особые капиталы для операций 
в России, либо производящим операции 
только в России, отчеты коих и 
дополнительные к им сведения и документы, 
а равно торговые книги (ст. 69–71, 72, 75, 
76) окажутся неполными и 
неудовлетворительными для правильного 
исчисления их податной прибыли по 
правилам, в ст. 59–67 изложенным, могут 
быть привлекаемы, по постановлениям общих 
по промысловому налогу присутствий 
казенных палат, с особого каждый раз 
разрешения министра финансов, – вместо 
налога с капитала и процентного сбора с 
прибыли, – к платежу раскладочного и 
процентного сборов по правилам, 
установленным для неотчетных предприятий.
Ст. 88. Вновь возникшие предприятия, 
отчеты коих остаются неутвержденными в 
сроки, указанные в их уставах, 
привлекаются, начиная со второго окладного 
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года их существования, к платежу 
раскладочного и процентного сборов по 
правилам, установленным для неотчетных 
предприятий, впредь до представления 
утвержденных отчетов и исчисления 
причитающихся по ним налога с капитала и 
процентного сбора с прибыли.
Ст. 89. В тех случаях, когда отчеты 
предприятий остаются неутвержденными в 
течение двух и более лет, предприятия эти 
могут быть привлекаемы по постановлениям 
общих по промысловому налогу присутствий 
казенных палат, с особого каждый раз 
разрешения министра финансов, – взамен 
условного взноса налога с капитала и 
процентного сбора с прибыли (ст. 82), – к 
платежу раскладочного и процентного сборов 
по правилам, установленным для неотчетных 
предприятий, начиная со следующего за 
указанным постановлениями окладного года 
впредь до утверждения надлежащим порядком 
их отчетов.
Ст. 90. Страховые предприятия, основанные 
на началах взаимности, облагаются, взамен 
налога с капитала и процентного сбора с 
прибыли, промысловым налогов в размере 
пятнадцати копеек с каждой сотни рублей 
общей суммы годовых премий, за вычетом той 
их части, которая по условиям страхования 
поступает в возврат страхователям, причем 
доли общей суммы премий менее ста рублей в 
расчет не принимаются. Исчисление сего 
налога по отчетам, составленным за период 
времени, больший или меньший двенадцати 
месяцев, производится согласно правилу ст. 
55. В отношении порядка уплаты сего налога 
и поверки правильности ее предприятия эти 
подчиняются общим правилам, в отд. III–V 
сей главы изложенным.

ГЛАВА IV
ОБ ОКЛАДНОМ И РАСКЛАДОЧНОМ СБОРАХ С 

НЕОТЧЕТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Отдел I
Предприятия, подлежащие обложению
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Ст. 91. Неотчетные предприятия, за 
исключением предприятий, указанных в 
приложении к ст. 176, подлежат платежу: 
окладного сбора – все без изъятия, а 
раскладочного сбора – те из них, прибыль 
коих превышает в означенных в приложении к 
ст. 178 местностях 1-го класса – 240 р., 2-
го класса – 200 р., 3-го класса – 160 р., 
4-го класса – 120 р. и 5-го класса – 100 р.
Примечание. В случае содержания отчетными 
предприятиями, свободными по ст. 2 и 3 от 
платежа налога, заведений и промыслов, 
подлежащих сему налогу, и невыделения для 
них особых основных капиталов, эти 
заведения и промыслы привлекаются к 
обложению окладным и раскладочным сборами.
Ст. 92. К платежу окладного и 
раскладочного сборов могут быть 
привлекаемы по решениям участковых 
присутствий и предприятия, уплачивающие 
налог путем выборки промысловых 
свидетельств (прил. к ст. 176), если 
прибыль их превышает нормы, установленные 
в предыдущей статье (91).
Ст. 93. Окладной и раскладочный сборы, за 
изъятием, в ст. 106 указанным, 
уплачиваются предприятиями по каждому 
отдельному заведению и по каждому 
отдельному промыслу, кому бы таковые ни 
принадлежали: одному лицу или нескольким 
совладельцам, а также обществу, 
товариществу, учреждению или установлению.
Ст. 94. Отдельным торговым заведением 
признается особое постоянное или 
передвижное, закрытое или открытое 
помещение или часть такого помещения, или 
несколько, находящихся между собою в 
непосредственном сообщении, помещений, из 
коих производится торговля всякого рода 
товарами или иные торговые операции, 
составляющие один вид промысла.
Ст. 95. Отдельным промышленным заведением 
(фабрикою, заводом, мастерскою, 
ремесленным заведением) признается одно 
или несколько закрытых или открытых 
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помещений, расположенных в пределах одной 
черты фабричного, заводского или 
ремесленного устройства и служащих для 
одного производства или для нескольких 
производств, составляющих последовательные 
ступени обработки или переработки одних и 
тех же продуктов или материалов.
Ст. 96. Отдельным горным промыслом 
признается совокупность рас-положенных в 
пределах одного или нескольких смежных 
уездов горных разработок (шахт, штолен, 
разносов, соляных озер, буровых скважин и 
т.п.), в коих производится добыча одного и 
того же ископаемого.
Примечание. Попутная добыча в одной и той 
же горной разработке вместе с одним 
ископаемым и других не считается за 
отдельный горный промысел.
Ст. 97. В предприятиях золото- и 
платинопромышленных – отдельным промыслом 
считается совокупность всех приисков, 
расположенных в пределах одного горного 
округа.
Ст. 98. Отдельным промыслом признается 
производимая в пределах одного или 
нескольких смежных уездов заготовка и 
разработка леса, купленного по отдельной 
сделке.
Ст. 99. Вспомогательные производства, лишь 
обслуживающие заведения и промыслы, 
указанные ст. 95–98, и находящиеся в одной 
с последними промысловой территории, – не 
признаются за отдельные промышленные 
заведения.
Ст. 100. Отдельным промыслом признается 
исполнение подрядов и поставок и 
содержание на откупе доходных статей, 
принятых по каждому отдельному 
обязательству, каким бы порядком и в какой 
бы форме таковое заключено не было.
Примечание. Поставка владельцами торговых 
заведений товаров, продаваемых в их 
заведениях, и владельцами промышленных 
предприятий – продуктов и изделий, 
добываемых и вырабатываемых в их 
предприятиях, а равно подряды на 
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выполнение работ силами самого пред-
приятия, – не признаются за отдельный 
промысел.
Ст. 101. Отдельным промыслом признается: 
по содержанию пароходов и судов с 
тепловыми или электрическими двигателями – 
каждый пароход и каждое отдельное судно, 
по содержанию непаровых судов – 
совокупность судов у одного владельца в 
пределах одной реки с ее притоками; в 
предприятиях железнодорожных и 
перевозочных – вся совокупность 
оборудования предприятий на всем 
протяжении перевозки.
Ст. 102. Отдельным промыслом в 
предприятиях, не содержащих торговых 
заведений, признается производство 
операций каждого особого вида, где бы 
таковые операции ни производились.
Ст. 103. Содержание рабочих для 
производства одного какого-либо вида 
работ, без промышленных заведений, а равно 
и раздача материалов для обработки на 
стороне признаются за отдельный промысел, 
независимо от того, где производятся 
работы и где проживают рабочие, получающие 
материалы для обработки на стороне.
Ст. 104. Производство предприятиями 
товарной торговли просушки, очистки, 
сортировки, браковки, перевески, 
перегрузки и упаковки товаров, хотя бы в 
отдельных от торговых заведений складочных 
помещениях, не подлежит особому от 
торгового заведения обложению. Всякое иное 
видоизменение товаров, производимое сими 
предприятиями, должно подлежать особому 
обложению, как промышленное предприятие.
Ст. 105. Продажа изделий собственного 
производства, продуктов собственной добычи 
и разработки и прием на них заказов не 
подлежат особому от промышленного 
заведения или промысла обложению, если 
производятся непосредственно в 
промышленном заведении (ст. 95), или в 
места добычи и разработки (ст. 96, 97 и 
98), или хотя бы и в отдельном торговом 
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заведении, но расположенном в пределах 
того же раскладочного участка, где 
облагается промышленное заведение или 
промысел, при условии продажи из 
указанного торгового заведения 
исключительно изделий и продуктов 
собственного производства, добычи или 
разработки, или приема там же на них 
заказов.
Ст. 106. По ходатайствам плательщиков, 
владеющих несколькими заведениями и 
промыслами, расположенными в пределах 
одной губернии или области, и ведущих по 
сим заведениям и промыслам одно общее 
счетоводство, участковым присутствием, в 
районе ведения кого сосредоточено 
управление и счетоводство по сим 
заведениям и промыслам, может быть 
разрешаемо обложение сих заведений и 
промыслов по совокупности полученной 
прибыли, определяемой по книгам, согласно 
правилам ст. 139. Означенные ходатайства 
подаются в подлежащее участковое 
присутствие не позднее 1 февраля.

Отдел II
Место обложения

Ст. 107. Торговые и промышленные заведения 
и промыслы привлекаются к платежу налога в 
том раскладочном участке, где эти 
заведения находятся, а промыслы 
производятся.
Ст. 108. Заведения и промыслы, 
переведенные из одного раскладочного 
участка в другой порядком, предусмотренным 
ст. 209, облагаются в последнем из 
указанных участков, если заявление о 
переводе сделано до 1 марта.
Ст. 109. Если заведение расположено или 
промысел производится в нескольких 
раскладочных участках, то обложение 
производится в том из сих участков, где 
находится управление заведением или 
промыслом, а при отсутствии такового – где 
находится место постоянного жительства 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_52.html (43 of 93)05.04.2007 0:22:25



Столыпин Петр Аркадьевич

владельца промысла. Если же ни место 
нахождения управления, ни место жительства 
владельца не совпадают ни с одним из 
означенных участков, то обложение 
производится в одном из этих участков по 
выбору владельца, согласно его о том 
заявлению. Означенное заявление подается 
подлежащему податному инспектору не позже 
1 февраля.

Отдел III
Основания обложения

Ст. 110. Основанием обложения окладным и 
раскладочным сборами, за изъятиями, 
указанными в ст. 111–113 и 158, служит 
податная прибыль, исчисляемая по обороту, 
определяемому участковым присутствием за 
последний, истекший перед окладным, 
календарный или операционный год, и по 
установленному общим присутствием казенной 
палаты для той группы, в которую входит 
данное заведение или промысел, проценту 
средней прибыльности с оборота (ст. 115).
Примечание. Указанный в сей статье 
операционный год должен охватывать период 
в 12 месяцев или время с Пасхи по Пасху. 
Ст. 111. Основанием при исчисления 
промыслового налога с золото- и 
платинопромышленных предприятий служит 
исчисленная за последний, истекший пред 
окладным, календарный или операционный год 
податная прибыль, составляющая разность 
между валовым доходов предприятия, 
определяемым по стоимости добытого и 
купленного им золота или платины, и 
промысловыми расходами (ст. 116), 
присоединяя к таковым и расходы по покупке 
сих металлов.
Ст. 112. Для тех отдельных заведений и 
промыслов, которые, в зависимости как от 
самого свойства производимых ими операций, 
так и от постоянных или временных либо 
случайных обстоятельств, находились в 
истекшем году в особенно благоприятных или 
неблагоприятных условиях, участковому 
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присутствию предоставляется исчислять 
податную прибыль (ст. 110) из 
соответственно повышенных или пониженных 
процентов средней прибыльности, с 
надлежащим объяснением причин сего в 
особом журнале и с тем, чтобы повышенный 
процент не превосходил установленного для 
данной группы предприятий на текущий год 
(ст. 119) более, чем вдвое.
Ст. 113. Основанием обложения взамен 
прибыли, исчисляемой по правилам ст. 110–
112, может служить также податная прибыль, 
определяемая участковым присутствием, 
согласно ст. 13, по книгам предприятия за 
последний, истекший перед окладным, 
календарный или операционный год.
Ст. 114. За оборот предприятий принимается:
1) для предприятий товарной торговли – 
продажная стоимость товаров, проданных в 
течение года за наличные деньги и в 
кредит, со включением сумм, вырученных по 
ярмарочной и базарной торговле, равно как 
по подрядам и поставкам предметов своего 
торга, а для предприятий оптовой торговли, 
сверх указанного, – также стоимость 
товаров, отпущенных в течение года в 
заведения розничной или мелочной торговли 
того же владельца;
2) для отдельных подрядов и поставок – 
сумма, полученная или причитающаяся за 
выполненные в течение года обязательства, 
либо части оных;
3) для банкирских заведений и меняльных 
лавок – валовой доход, полученный в 
течение года по всем активным операциям;
4) для всех прочих торговых предприятий – 
сумма валовой выручки в течение года;
5) для промышленных предприятий, 
занимающихся добычею или переработкою 
сырья, а также производством изделий из 
добытых или купленных за свой счет 
материалов, – продажная стоимость 
проданных за наличные деньги и в кредит, 
поставленных по подрядам и поставкам и 
отпущенных в течение года в другие 
предприятия, хотя бы того же владельца, 
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как из самого промышленного предприятия, 
так и из состоящих при нем складов, – 
сырья, товаров и изделий, и
6) для промышленных предприятий, 
занимающихся работами только из чужого 
материала, а также для предприятий 
перевозочных и по содержанию артелей, – 
валовая сумма годового заработка.
Ст. 115. Процентом средней прибыльности с 
оборота (ст. 110) считается приходящаяся в 
среднем, за вычетом расходов, прибыль, на 
один оборотный рубль для данной группы 
заведений или промыслов при условиях 
истекшего года.
Ст. 116. Средние промысловые расходы по 
добыче золота и платины (ст. 111) 
устанавливаются в зависимости от условий 
истекшего года, по соображению со средним 
числом годовых рабочих, потребных в месте 
нахождения прииска для добычи одного пуда 
золота или платины, среднею стоимостью 
годового рабочего и размером средних общих 
расходов по ведению дела.
Ст. 117. В каждом раскладочном участке 
подлежащие налогу предприятия 
распределяются участковым присутствием, по 
родам и видам торговли и промыслов, на 
группы и для каждой из групп определяется 
процент средней прибыльности с оборота 
(ст. 115), а для золото- и 
платинопромышленных предприятий средние 
промысловые расходы (ст. 116). 
Классификация предприятий по группам и 
определение процентов средней прибыльности 
по ним, а равно средних промысловых 
расходов по золото- и платинопромышленных 
предприятиям, подлежат утверждению общего 
присутствия казенной палаты.
Ст. 118. Утвержденные общим присутствием 
казенной палаты классификации предприятий 
и проценты средней прибыльности, а равно 
средние промысловые расходы по золото- и 
платинопромышленным предприятиям ежегодно 
пересматриваются участковыми 
присутствиями. Свои предположения об 
изменении классификации предприятий, 
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процентов средней прибыльности и средних 
промысловых расходов участковые 
присутствия представляют на утверждение 
общего присутствия казенной палаты со 
всеми поступившими к ним замечаниями (ст. 
121) и прочими материалами по сему 
предмету.
Ст. 119. Общее присутствие казненной 
палаты, рассмотрев указанные в предыдущей 
(118) статье предположения участковых 
присутствий, постановляет по ним свои 
определения, подробно мотивируя их в 
особом журнале, после чего казенная палата 
делает свод классификации предприятий, 
процентов средней прибыльности и средних 
промысловых расходов и рассылает таковой в 
подлежащие участковые присутствия, для 
применения при исчислении податной прибыли 
отдельных предприятий.
Ст. 120. Ежегодно, не позднее 15 октября, 
казенная палата публикует во всеобщее 
сведение в местных губернских (областных) 
ведомостях, а также, по усмотрению ее, в 
других периодических изданиях, сводную 
ведомость измененных (ст. 118), против 
предшествующего года, групп предприятий, 
процентов средней прибыльности и средних 
промысловых расходов.
Ст. 121. Не позднее трех месяцев после 
указанной в предыдущей (120) статье 
публикации плательщики промыслового 
налога, а также общественные по торговле и 
промышленности учреждения могут подавать в 
подлежащие участковые присутствия или 
казенную палату свои заявления с 
замечаниями на установленные общим 
присутствием казенной палаты классификацию 
предприятий, проценты средней прибыльности 
и средние промысловые расходы.

Отдел IV
Подача заявлений

Ст. 122. По каждому из подлежащих 
окладному сбору заведений или промыслов 
должно быть подаваемо ежегодно, не позднее 
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1 марта, на бланке установленной формы, 
заявление со сведениями, указанными в ст. 
123.
Ст. 123. В подаваемых на основании 
предыдущей (122) статьи заявлениях должны 
быть обозначены:
1) наименование владельца заведения либо 
промысла или заведующего заведением или 
промыслом;
3) место нахождения заведения или 
производства промысла и управления ими, а 
равно местонахождение всех принадлежащих к 
ним складов;
4) род заведения или промысла;
5) годовая наемная стоимость помещений, 
занятых заведением и каждым из складов;
6) число рабочих и прочих служащих, сумма 
уплаченной им заработной платы и выданного 
вознаграждения, а равно стоимость 
содержания их в течение года;
7) число, род и сила действовавших машин и 
других орудий производства;
8) число дней действия заведения или 
промысла в течение года;
9) род и количество добытого сырья и 
выработанных изделий; количество сырья и 
изделий, отпущенных из предприятия в 
течение года;
10) оборот заведения или промысла, и
11) подпись владельца или заведующего.
Примечание. По золото- и 
платинопромышленным пред-приятиям в 
заявлениях, вместо сведений, требуемых 
пунктами 5, 8, 9 и 10 сей статьи, 
сообщаются данные: а) о количестве и 
стоимости добытого и купленного металла и 
б) о расходах на материалы и на уплату за 
купленный металл.
Ст. 124. В подтверждение правильности 
показания об обороте (п. 10 ст. 123) 
плательщики могут, предварив о том в 
подаваемом по ст. 122 заявлении, 
представлять в участковое присутствие 
ведущиеся по предприятию записи выручек, 
продаж, закупок и иные, подтверждающие 
размер оборота, данные в назначенный для 
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сего председателем присутствия срок. В 
случае признания присутствием 
представленных данных достаточными, 
основанием для исчисления податной прибыли 
служит устанавливаемый присутствием по сим 
данным оборот за последний истекший, перед 
окладным, календарный или операционный год.
Ст. 125. По заведениям и промыслам, 
перешедшим от одного владельца к другому, 
означенные в ст. 122 заявления подаются 
лицом, состоящим владельцем предприятия, к 
1 марта.
Ст. 126. По предприятиям, ежегодно 
возобновляющим свои действия на известное 
время, в случае возобновления их 
деятельности после 1 марта, установленные 
ст. 122 заявления подаются в течение двух 
недель со времени возобновления действий.
Ст. 127. Указанные в ст. 122 заявления 
подаются лично, либо через доверенного, 
непосредственно в подлежащие участковые 
присутствия, или же через местные 
казначейства, земские, городские, 
купеческие, мещанские и ремесленные 
управы, а в уездах через волостные, 
гминные или соответствующие им управления, 
каковые учреждения обязаны переслать 
заявления немедленно в подлежащее 
участковое присутствие. Бланки для 
заявлений выдаются сими учреждениями 
бесплатно.
Примечание 1. Заявления могут быть 
посылаемы также и по почте, заказным 
письмом или под расписку земской почты, но 
в сих случаях не позднее, чем за неделю до 
установленных в ст. 122, 126, 128, 129, 
155 и 159 сроков, и не иначе, как на имя 
участкового присутствия.
Примечание 2. Заявления могут быть сделаны 
и устно председателю участкового 
присутствия или помощнику податного 
инспектора, где он есть, причем записанные 
со слов заявителя показания должны быть 
удостоверены подписями его самого или, в 
случае его неграмотности, лица по его 
доверию, и председателя присутствия или 
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помощника податного инспектора.
Ст. 128. Владельцам предприятий, не 
подавших установленных ст. 122 заявлений в 
срок, председатель участкового присутствия 
посылает напоминание. В этом случае 
заявление должно быть подано в течение 
двух недель со дня получения напоминания.
Ст. 129. Владельцам предприятий, 
привлекаемых к платежу окладного и 
раскладочного сборов в порядке, указанном 
в ст. 92, предварительно привлечения их к 
платежу, посылается председателем 
участкового присутствия о сем уведомление, 
с предложением подать установленное ст. 
122 заявление в двухнедельный срок со дня 
получения предложения.
Ст. 130. Владельцы предприятий, желающие 
уплачивать налог с прибыли, определяемой 
по книгам (ст. 113), обязаны в подаваемом 
ими по ст. 122 заявлении, сверх требуемых 
ст. 123 сведений, указать сумму полученной 
по заведению или промыслу прибыли и 
выразить согласие на представление книг в 
участковое присутствие и засим представить 
таковые в назначенный председателем 
присутствия срок.
Примечание. Если счета по книгам за 
истекший год не будут заключены к 1 марта, 
то владельцам предприятий предоставляется 
показание о сумме прибыли сделать до 1 
мая, книги же представить в срок, 
назначенный председателем, предварив о том 
участковое присутствие в подаваемом по ст. 
122 заявлении.
Ст. 131. В случае неисполнения указанных в 
предыдущей (130) статье и примечании к ней 
требований, владельцы предприятий лишаются 
права уплачивать налог по прибыли, 
определяемой на основании книг.

Отдел V
Поверка заявлений и определение оборотов и 

прибылей

Ст. 132. Поступившие от плательщиков на 
основании ст. 122 заявления, 
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предварительно рассмотрения их участковым 
присутствием, поверяются председателем его.
Ст. 133. В целях поверки заявлений и 
выяснения оборотов предприятий 
председателями участковых присутствий, 
податными инспекторами и их помощниками, а 
по поручению председателя присутствия и 
торговыми депутатами или лицами, их 
заменяющими, собираются в течение года 
необходимые сведения, для чего означенные 
лица пользуются правом: 1) запрашивать 
письменно или устно у плательщиков 
необходимые разъяснения по сделанным ими в 
заявлении показаниям; 2) собирать сведения 
о заведениях и промыслах, подлежащих 
платежу налога, через опрос сведущих лиц; 
3) созывать в наиболее развитых в торгово-
промышленном отношении пунктах 
раскладочного участка собрания владельцев 
предприятий или заведующих ими для 
ознакомления с состоянием торговли и 
промышленности сего участка; 4) получать 
сведения порядком, указанным в ст. 211, 
212 и 213; 5) осматривать промышленные и 
торговые заведения и складочные помещения 
и прочие места, где производятся какие-
либо промыслы, и 6) осматривать, с 
согласия плательщиков, ведущиеся в 
предприятии книги или записи.
Ст. 134. Собранные указанными в ст. 133 
способами сведения, а равно сведения, 
полученные в порядке ст. 211, 212 и 213, 
заносятся председателем участкового 
присутствия по каждому отдельному 
заведению и промыслу в особый, 
установленной формы, список предприятий 
подлежащего раскладочного участка.
Ст. 135. По тем же заведениям и промыслам, 
по коим установленных ст. 122 заявлений не 
будет подано после напоминаний (ст. 128) и 
предложений (ст. 129) о подаче таковых, 
означенные заявления составляются 
председателем участкового присутствия.
Ст. 136. По поверке поданных согласно ст. 
122 заявлений председателем участкового 
присутствия, таковые вместе со списком 
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предприятий вносятся на рассмотрение сего 
присутствия.
Ст. 137. Представленные в участковое 
присутствие книги (ст. 130), хотя бы и 
веденные не по правилам, установленным ст. 
669–672 Торг. уст., принимаются для 
обложения, если только содержат 
необходимые данные для определения 
податной прибыли, согласно ст. 139.
Ст. 138. Если книги предприятия ведутся не 
на русском языке, то владельцы таких 
предприятий должны, в случае требования 
председателя участкового присутствия, 
представить в присутствие 
засвидетельствованное у нотариуса или 
сделанные присяжными переводчиками 
переводы на русском языке тех сведений из 
книг, перевод которых присутствие признает 
необходимым.
Ст. 139. По представленным в участковое 
присутствие книгам податная прибыль 
определяется по правилам, установленным 
ст. 60–67, с нижеследующими отступлениями:
1) не подлежат исключению из валового 
дохода: суммы, отчисленные на всякого рода 
вознаграждения, а также стоимость 
содержания, деньгами или натурою, самого 
владельца, его отца, матери, жены (мужа) и 
неотделенных детей, а равно не служащих в 
предприятии прочих домочадцев владельца;
2) расходы на жалованье и вознаграждение 
служащим подлежат исключению из валового 
дохода в размере не свыше 10 000 руб. в 
год каждому служащему, и
3) сомнительные и неблагонадежные долги 
исключаются из валового дохода лишь в той 
их части, в которой они будут признаны 
таковыми участковым присутствием, при 
условии, сверх того, представления 
присутствию списка означенных долгов.
Ст. 140. Представленные в подтверждение 
показанного в заявлении оборота 
документальные данные (ст. 124), а равно 
книги, представленные для определения 
полученной по предприятию прибыли (ст. 
130), предварительно рассматриваются или 
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председателем участкового присутствия, или 
же, по поручению присутствия, кем-либо из 
членов его. При означенном рассмотрении 
имеет право присутствовать владелец 
предприятия или его доверенный; в сем 
случае составляется протокол об осмотре, 
подписываемый означенными лицами. 
Результаты осмотра докладываются, устно 
или письменно, лицом, производившим 
осмотр, участковому присутствию.
Ст. 141. При определении оборотов и 
прибылей предприятий, участковое 
присутствие пользуется правом вызывать 
плательщиков для личных объяснений или 
требовать от них письменных дополнительных 
разъяснений, а в указанных в ст. 124 и 130 
случаях – представления вторично книг и, 
сверх того, также надлежащих 
доказательств, удостоверяющих правильность 
записей в книгах.
Ст. 142. Если разъяснения плательщиков, а 
равно представленные доказательства (ст. 
141) не устранят сомнений в правильности 
показанных по предприятию оборота и 
прибыли, то участковое присутствие в своем 
определении таковых руководствуется 
имеющимися у него данными и сведениями.
Ст. 143. По каждому заведению и промыслу 
участковым присутствием определяется 
оборот и податная прибыль согласно правил, 
установленный на сей предмет в 110–112 и 
139 статьях, причем в указанных в ст. 130 
случаях, если представленные книги 
признаны будут присутствием недостаточными 
для определения по ним податной прибыли, 
исчисление таковой производится порядком, 
указанным в ст. 110–112.

Отдел VI
Назначение и распределение суммы 

раскладочного сбора

Ст. 144. Общая на Империю сумма 
раскладочного сбора назначается на каждые 
три года в законодательном порядке.
Ст. 145. Установленная, согласно 
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предыдущей (144) статье, сумма уменьшается 
ежегодно на ту часть раскладочного сбора, 
которая причиталась с предприятий, 
перешедших в истекшем году в разряд 
отчетных (ст. 171).
Ст. 146. Распределение общей на Империю 
суммы раскладочного сбора (ст. 144 и 145) 
между губерниями и областями производится 
ежегодно, согласно степени развития в них 
торговли и промышленности, по обсуждении 
составленных департаментом окладных сборов 
предположений, в главном по промысловому 
налогу присутствии. Постановления 
присутствия по этому предмету приводятся в 
действие с утверждения министра финансов.
Ст. 147. К сумме раскладочного сбора, 
назначенной на губернию или область (ст. 
146), прибавляются суммы сего сбора, 
сложенные за предшествовавшие годы с 
предприятий, привлеченных к платежу оного 
при раскладке (ст. 151), кроме сумм, 
сложенных по безнадежности к поступлению 
(ст. 224), а также в порядке ст. 149, 150 
и 223.
Ст. 148. Распределение общей по губернии 
или области суммы раскладочного сбора (ст. 
146 и 147) между раскладочными участками 
производится ежегодно общим присутствием 
казенной палаты на основании 
представляемых участковыми присутствиями, 
вместе с предположениями их по сему 
предмету, сведений о числе подлежащих в 
текущем году платежу раскладочного сбора 
предприятий и об установленных для них 
присутствиями суммах оборотов и прибылей, 
а также по соображению с состоянием 
местных торговли и промыслов как в 
истекшем, так и в текущем году.
Ст. 149. В случае крупных пожаров, 
наводнений, эпидемий и других бедствий, 
постигших губернию или область, либо 
закрытия хотя бы отдельных предприятий, но 
со значительною прибылью, если 
обстоятельства эти не были приняты во 
внимание при распределении общей на 
Империю суммы раскладочного сбора между 
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губерниями и областями (ст. 146), и при 
невозможности в силу сего распределить, 
без обременения плательщиков, назначенную 
на губернию или область сумму сего сбора, 
министру финансов, по ходатайствам общих 
присутствий казенных палат, 
предоставляется уменьшать означенную сумму.
Ст. 150. Если указанные в предыдущей (149) 
статье обстоятельства будут иметь место в 
каком-либо раскладочном участке после 
назначения сумм раскладочного сбора на 
этот участок (ст. 148), но до 
окончательного составления раскладки (ст. 
151), то участковое присутствие, при 
невозможности, без обременения 
плательщиков, распределить между ними 
назначенную на участок сумму, представляет 
о том общему присутствию казенной палаты 
на предмет возбуждения означенного в ст. 
149 ходатайства.
Ст. 151. Назначенная на раскладочный 
участок сумма раскладочного сбора (ст. 148 
и 150) распределяется участковым 
присутствием между всеми предприятиями, 
производившими свои действия в 
предшествовавшем году и продолжающими их в 
окладном году ко времени сего 
распределения, – пропорционально 
определенной для каждого из предприятий 
податной прибыли, с тем, чтобы вся 
назначенная сумма раскладочного сбора была 
распределена без остатка. В случае 
необходимости при раскладке допускаются в 
окладах округления до рубля.
Примечание. Предприятия, при определении 
оборотов и прибылей коих председатель 
участкового присутствия не согласится с 
мнением большинства членов его, и 
возникшее разногласие не будет разрешено в 
порядке, установленном ст. 256, ко времени 
указанного в настоящей статье 
распределения, – не включаются в число 
предприятий, между коими распределяется 
сумма раскладочного сбора.

Отдел VII

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_52.html (55 of 93)05.04.2007 0:22:25



Столыпин Петр Аркадьевич

Исчисление окладного сбора

Ст. 152. Окладной сбор исчисляется в 
размере 6 % с податной прибыли (ст. 110–
113) заведения или промысла, причем суммы 
сбора менее одного рубля не взимаются, а 
самый оклад его не может быть ниже суммы, 
составляющей 0,05 % с установленного по 
заведению или промыслу оборота, а по 
золото- и платинопромышленным предприятиям 
– с их валового дохода (ст. 111).
Ст. 153. При исчислении окладного сбора с 
предприятий, указанных в ст. 92, в уплату 
сбора зачитывается стоимость выбранных ими 
на окладной год промысловых свидетельств; 
при исчислении же сбора с предприятий, в 
оборот коих включены обороты ярмарочной 
торговли, зачитывается стоимость 
свидетельств, выбранных в оную.

Отдел VIII
Привлечение к обложению предприятий после 

разверстки суммы раскладочного сбора

Ст. 154. Предприятия, не обложенные или 
обложенные в меньшем, чем следует, размере 
за предшествующие годы; предприятия, 
возникшие в течение окладного года; 
предприятия, закрывшиеся в окладном году 
до распределения назначенной на участок 
суммы раскладочного сбора (ст. 151), а 
также предприятия, указанные в примечании 
к ст. 151, – привлекаются к платежу 
окладного и раскладочного сборов после 
распределения назначенной на участок суммы 
раскладочного сбора – сверх раскладки, 
причем раскладочный сбор исчисляется с них 
в размере того же процента с прибыли, 
какой определился за соответствующий год 
при распределении суммы раскладочного 
сбора, назначенной на раскладочный участок.
Ст. 155. Владельцам тех из указанных в 
предыдущей (154) статье предприятий, по 
коим не подано установленных ст. 122 
заявлений, посылается председателем 
участкового присутствия предложение о 
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подаче означенных заявлений в 
двухнедельный срок со дня получения 
предложения.
Ст. 156. Для предприятий, производивших 
свои действия в году, предшествующем 
окладному, но прекративших таковые в сем 
последнем, окладной и раскладочный сборы 
исчисляются в размере, соответствующем 
времени существования означенных 
предприятий в течение окладного года, 
считая каждые неполные три месяца за 
полные.
Ст. 157. Для тех из указанных в ст. 156 
предприятий, кои до закрытия их уже были 
привлечены к платежу налога за окладной 
год, участковому присутствию 
предоставляется переисчислять определенные 
по ним оклады налога согласно 
установленному в ст. 156 расчету.
Ст. 158. При определении оборотов и 
прибылей предприятий, указанных в ст. 154, 
соблюдаются правила, установленные ст. 108–
153, кроме предприятий, возникших в 
течение окладного года, для коих 
основанием обложения в год их 
возникновения служит податная прибыль, 
определяемая участковым присутствием за 
время действия их в означенном году.
Примечание. Новыми, возникшими в окладном 
году, пред-приятиями не признаются 
предприятия, которые: а) пере-ведены из 
одного помещения в другое или из одной 
местности в другую; б) перешли от одного 
лица или учреждения к другому и в) хотя и 
не производят операций в течение целого 
года, но возобновляют их ежегодно на 
известное время.
Ст. 159. Установленные ст. 122 заявления 
подаются по предприятиям, возникшим в 
течение окладного года, не позднее 15-го 
января следующего за окладным года. В 
заявлениях сих, сверх означенных в ст. 123 
сведений, сообщается о времени открытия 
действий предприятия. Заявления подаются 
лицами, состоящими владельцами 
предприятий, к 31 декабря окладного года.
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Отдел IX
Рассылка окладных листов, подача 

возражений и уплата налога

Ст. 160. Определенные участковыми 
присутствиями суммы оборотов, прибылей и 
окладного и раскладочного сборов вносятся 
в окладные листы, которые и отсылаются 
председателем участкового присутствия для 
вручения плательщикам в полицию: по 
предприятиям, привлеченным к раскладке 
(ст. 151), – не позднее 1-го июля, а по 
предприятиям, облагаемых сверх раскладки 
(ст. 154), – в течение недели по 
определении окладов налога. В окладных 
листах указывается срок и порядок подачи 
возражений на обложение (ст. 163). 
Окладные листы должны быть вручены 
плательщикам полициею в двухнедельный срок.
Ст. 161. О времени окончания отсылки в 
полицию окладных листов по предприятиям, 
включенным в раскладку (ст. 151), 
председатель участкового присутствия 
выставляет объявления в участковом 
присутствии, в местном казначействе и в 
других местных учреждениях, по соглашению 
с сими учреждениями.
Ст. 162. Неполучение либо несвоевременное 
получение окладных листов по предприятиям, 
включенным в раскладку (ст. 151), не может 
служить основанием к продлению 
установленного для подачи возражений срока 
(ст. 165). Плательщики, не получившие 
своевременно означенных окладных листов, 
могут получать от председателя участкового 
присутствия дубликаты оных.
Ст. 163. Плательщики налога могут 
представлять в подлежащее участковое 
присутствие свои возражения, причем, если 
пожелают лично дать присутствию 
разъяснения по содержанию своих 
возражений, заявляют о том в подаваемых 
возражениях.
Ст. 164. По тем предприятиям, владельцы 
коих подали в срок установленные ст. 122 
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заявления с показанием всех требуемых ст. 
123 сведений, дали, по требованию 
участкового присутствия и его 
председателя, все необходимые в дополнение 
к заявлениям объяснения (ст. 133 и 141) и 
изъявили согласие на просмотр книг и 
записей по предприятию (п. 6 ст. 133), а 
также по тем предприятиям, владельцы коих 
представили в подтверждение показанных ими 
оборота или прибыли надлежащие данные или 
книги (ст. 124, 130 и 141), – участковое 
присутствие, при непризнании им заявленных 
по указанным предприятиям размеров 
оборотов и прибылей, обязано, по 
ходатайству о том плательщиков, сообщить 
последним в семидневный срок 
обстоятельства и соображения, на основании 
коих присутствием установлены определенные 
им по сим предприятиям обороты и прибыли, 
а равно указать основания, по коим 
указанные выше данные и книги признаны им 
недостаточными.
Ст. 165. Указанные в ст. 163 возражения 
подаются в подлежащее участковое 
присутствие, лично или через доверенного: 
по предприятиям, включенным в раскладку 
(ст. 151), не позднее 15 августа, а по 
предприятиям, облагаемым сверх раскладки 
(ст. 154), не позже двух недель со дня 
вручения плательщикам окладных листов.
Примечание 1. Возражения могут быть 
посылаемы также и по почте, заказным 
письмом или под расписку земской почты, но 
в сих случаях не позднее, чем за неделю до 
установленных в настоящей статье сроков.
Примечание 2. В случае несоблюдения 
установленного ст. 164 семидневного срока 
на сообщение плательщику указанных в той 
же статье сведений, срок на подачу 
возражений соответственно отдаляется.
Ст. 166. Плательщикам, изъявившим желание 
лично дать участковому присутствию 
разъяснения по содержанию поданных ими 
возражений, председателем присутствия 
посылается повестка о дне рассмотрения 
возражения за неделю до этого дня, но 
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неявка плательщика не приостанавливает 
рассмотрения поданного им возражения.
Ст. 167. Поданные плательщиками 
возражения, предварительно рассмотрения их 
участковым присутствием, проверяются 
председателем сего присутствия на 
основании данных, имеющихся в 
установленном ст. 134 списке предприятий, 
а при отсутствии либо недостаточности 
означенных данных – на основании сведений, 
особо собираемых для сего в порядке ст. 
133.
Ст. 168. По каждому из поданных возражений 
участковое присутствие постановляет 
подробно мотивированное решение, изменяя, 
в случае надобности, определенные по 
заведению или промыслу оборот, податную 
прибыль и оклады налога. О решениях 
присутствия председатель посылает 
плательщикам через полицию объявление, в 
коем, если возражение, в целом или части, 
не принято в уважение, должны быть 
изложены основания решения присутствия. В 
случаях изменения первоначально 
определенного оклада налога, плательщику 
посылается новый окладный лист.
Ст. 169. Книги и иные данные, не 
представленные плательщиками своевременно 
(ст. 124, 130 и 141) в подлежащее 
участковое присутствие, не могут быть 
принимаемы к рассмотрению следующими в 
порядке инстанций податными учреждениями 
при обжаловании постановлений сего 
присутствия по возражениям.
Ст. 170. Окладной и раскладочный сборы по 
предприятиям, включенным в раскладку (ст. 
151), вносятся в подлежащие казначейства 
не позже 15 октября каждого года. Министру 
финансов, по представлениям общих 
присутствий казенных палат, 
предоставляется назначать для платежа сих 
сборов, без начисления пени, более 
отдаленный срок. По заведениям и 
промыслам, привлекаемым сверх раскладки 
(ст. 154), сборы эти должны быть уплачены 
в месячный срок со дня вручения 
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плательщикам окладных листов, а в случае 
подачи возражений – в месячный срок со дня 
вручения объявления участкового 
присутствия по возражению.
Примечание. В окладных листах и 
объявлениях, рассылаемых предприятиям, 
облагаемым сверх раскладки, полиция 
обязывается делать отметки о времени 
вручения их плательщикам.

Отдел X
Обложение предприятий, переходящих из 
числа неотчетных в разряд отчетных и 

обратно

Ст. 171. Неотчетные предприятия, 
владельцами коих возбуждено будет 
ходатайство об обложении их по правилам, 
установленным для отчетных предприятий, 
принимаются, по постановлению общего по 
промысловому налогу присутствия казенной 
палаты, в число отчетных, если владельцы 
сих предприятий докажут на основании 
торговых книг, предъявленных за три 
предшествующие ходатайству года, размер 
основных капиталов в сумме не менее 100 
000 руб.
Ст. 172. Предприятия, принятые в число 
отчетных (ст. 171), облагаются налогом с 
капитала и процентным сбором с прибыли, 
согласно правилам, установленным в ст. 46–
89 и 139 сего Положения, с нижеследующими 
отступлениями:
а) обязанности, возлагаемые на правления 
или ответственные агентства предприятий в 
отношении доставления в казенную палату 
отчетов, со всеми к ним приложениями, и 
затребованных дополнительных сведений и 
разъяснений, а равно уплаты налога с 
капитала и процентного сбора с прибыли, – 
исполняются: в единоличных предприятиях – 
владельцами оных или же их поверенными, 
заведующими означенными предприятиями, а в 
товариществах полных и на вере – теми из 
товарищей, которые уполномочены 
непосредственно править и распоряжаться 
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делами товарищества;
б) годовые отчеты предприятий за истекший 
отчетный год представляются на поверку в 
казенную палату в течение месяца после 
срока, который владелец предприятия 
обяжется считать сроком заключения своего 
годового отчета, и
в) в течение того же месяца должна быть 
произведена уплата налога с капитала и 
процентного сбора с прибыли.
Ст. 173. Предприятия, указанные в ст. 171, 
в случае неисполнения ими правил, 
установленных для обложения отчетных 
предприятий, могут быть, по постановлениям 
о том общих присутствий казенных палат, 
вновь подчинены обложению раскладочным и 
окладным сборами, начиная с первого же 
года нарушения сих правил.
Ст. 174. Предприятия, перешедшие в разряд 
отчетных порядком, указанным в ст. 171, а 
равно неотчетные предприятия, 
преобразованные в отчетные (ст. 46), 
уплачивают в год их перехода налог по 
правилам ст. 108–170; в следующие затем 
годы, впредь до представления первого 
отчета, предприятия эти вносят в казну за 
каждый платежный год не позже 15 октября 
налог в размере последне-определенного с 
них участковым присутствием оклада сего 
налога. По представлении означенными 
предприятиями подлежащих отчетов, 
производится окончательно определение 
причитающихся с них окладов налога.
Ст. 175. Предприятия, перешедшие из числа 
отчетных в разряд облагаемых раскладочным 
и окладным сборами, привлекаются к платежу 
сих сборов с первого же года их 
преобразования, если за сей год ими не 
уплачен налог по правилам, установленным 
для отчетных предприятий.

ГЛАВА V
О НАЛОГЕ С НЕОТЧЕТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УПЛАЧИВАЕМОМ ПУТЕМ ВЫБОРКИ ПРОМЫСЛОВЫХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ
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Отдел I
О заведениях и промыслах, на которые 

должны быть выбраны промысловые 
свидетельства

Ст. 176. Предприятия, означенные в 
приложении к сей статье, а также торговые 
предприятия на ярмарках уплачивают налог 
посредством выборки промысловых 
свидетельств.
Ст. 177. Промысловые свидетельства должны 
быть выбираемы на каждое отдельное 
заведение и на каждый отдельный промысел 
(ст. 94, 95, 98, 99, 100 и 102–104), кому 
бы таковые ни принадлежали: одному лицу 
или нескольким совладельцам, а также 
обществу, товариществу, учреждению или 
установлению.
Примечание. На заведения и промыслы, 
изъятые от платежа государственного 
промыслового налога на основании п. 33 ст. 
3 сего Положения, должны выбираться 
ежегодно бесплатные промысловые билеты.
Ст. 178. Оклад налога для каждого 
заведения и промысла определяется по 
классу местности или ярмарки, где таковые 
заведения и промыслы находятся, и по 
разряду, к коему они отнесены.
Разделение местностей Империи и ярмарок на 
классы, а также размеры окладов налога, по 
разрядам предприятий, указаны в 
приложенных к сей статье расписаниях.
Примечание. Министру финансов, по 
соглашению с подлежащими ведомствами, 
предоставляется переводить отдельные 
местности, в случае упадка в них торговли 
и промышленности, из высших классов в 
низшие по платежу промыслового налога. 
Распоряжения по сему предмету 
представляются Правительствующему Сенату 
для распубликования во всеобщее сведение и 
вводятся в действие с 1 января следующего 
за опубликованием их года.
Ст. 179. Когда признаком для обложения 
торговых предприятий установлено число 
состоящих при них приказчиков, то в счет 
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таковых принимаются все служащие в 
предприятии приказчики обоего пола, 
независимо от условий их найма, за 
исключением членов семейства владельца 
предприятия (отец, мать, муж, жена и 
неотделенные дети); при этом один 
приказчик моложе 17 лет из счета 
исключается.
Ст. 180. Когда обложение промышленных 
предприятий установлено по числу рабочих, 
в счет последних принимаются все рабочие 
обоего пола – независимо от способа их 
найма, – со включением мастеров и других 
служащих по ближайшему надзору за 
исполнением работ и по учету рабочих, – а 
также занятые работами для предприятия на 
стороне, если производство сих последних 
работ не облагается промысловым налогом, 
как отдельное предприятие. В счет рабочих 
не принимаются временные рабочие, занятые 
заготовкою и доставкою топлива и 
материалов производства и отвозкою изделий 
и отбросов производства, а равно нанятые 
для временных строительных и ремонтных 
работ. При этом, для определения общего 
числа рабочих, рабочие моложе 17 лет, 
считаются двое за одного, при нечетном же 
числе этих рабочих – один из них из счета 
исключается.
Ст. 181. Если исполнение подрядов и 
поставок, а равно содержание на откупе 
доходных статей продолжается несколько лет 
и причитающиеся по ним к уплате за каждый 
год суммы заранее определены, то обложение 
этих предприятий промысловым налогом 
производится соответственно указанным 
суммам.
Если же суммы подрядов или поставок, а 
равно суммы, за которые принято содержание 
на откупе доходных статей не могут быть 
заранее определены для каждого года, то в 
том случае, когда ожидаемые к поступлению 
по сим предприятиям суммы не превышают 5 
000 руб. в год, на предприятия эти 
выбираются промысловые свидетельства.
Ст. 182. Обложение предприятий по 
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заготовке и разработке леса производится 
по сумме, за которую куплен лес. Если же 
заготовка леса по условию его покупки 
продолжается несколько лет, то для 
обложения принимается сумма, причитающаяся 
к уплате владельцу леса в течение каждого 
года, согласно договору. Когда же в 
договоре не имеется на это указаний, – то 
обложение производится в начале каждого 
года, по ожидаемой сумме, причитающейся за 
тот год к уплате, причем, если выбранное 
свидетельство окажется по цене меньшего 
достоинства, чем следовало по 
причитающейся в действительности плате, то 
в конце года производится соответствующая 
доплата налога.
Примечание. При отсутствии письменного 
договора, заготовка леса облагается по 
числу занятых ею рабочих, согласно первым 
пунктам разрядов I–II расписания, прил. к 
ст. 176 сего Положения, с уменьшением 
числа действительно занятых заготовкою 
леса рабочих вдвое.
Ст. 183. Для обложения торговых и 
промышленных предприятий, выбирающих 
полугодовые свидетельства (ст. 189), 
установленные расписанием, прил. к ст. 176 
сего Положения, годовые суммы скупки, 
подрядов, поставок, откупов и стоимости 
леса уменьшаются вдвое.
Ст. 184. Отдельным складом признается одно 
или несколько принадлежащих одному 
предприятию закрытых или открытых 
помещений, находящихся в непосредственной 
между собою связи и служащих исключительно 
для хранения, просушки, очистки, 
сортировки, браковки, перегрузки товаров, 
равно как для хранения машин, орудий, 
топлива, материалов производства и 
выработанных промышленным предприятием 
изделий.
Примечание. Один погреб или ледник, 
содержимый при торговом заведении, а в 
городах, отнесенных по платежу 
промыслового налога к I и II классам 
местностей, – в пределах городского 
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поселения, исключительно для хранения 
продуктов, подверженных скорой порче, – за 
особое складочное помещение не считается.

Отдел II
О порядке выборки промысловых свидетельств 

и билетов

Ст. 185. Промысловые свидетельства и 
бесплатные билеты выбираются в учреждениях 
того города, уезда или округа, в пределах 
которого находятся заведения и склады или 
производятся промыслы.
Ст. 186. На предприятия, производящие свои 
операции в пределах нескольких городов или 
уездов, промысловые свидетельства 
выбираются в том из них, который отнесен 
по платежу промыслового налога к высшему 
классу местности.
Ст. 187. Выдача промысловых свидетельств и 
бесплатных билетов производится, по 
ближайшим указаниям управляющих казенными 
палатами, из местных казначейств, 
городских и земских управ, магистратов, 
купеческих управ, ремесленных и мещанских 
управ, волостных правлений, гминных и 
соответствующих им управлений. Выдача 
промысловых свидетельств может быть 
возлагаема также на податных инспекторов и 
их помощников, а по соглашению 
Министерства финансов с подлежащими 
ведомствами – и на иные правительственные 
учреждения и органы.
Ст. 188. Промысловые свидетельства и 
билеты выбираются вперед на год и 
возобновляются до 1 января каждого года. В 
случае возобновления промысловых 
свидетельств после сего срока, стоимости 
их увеличивается на 5 % за первый месяц и 
на 10 % за каждый следующий месяц 
просрочки по день выборки свидетельства, 
но, в общей сложности, увеличение это не 
может превосходить за все время просрочки 
25 % казенной стоимости промысловых 
свидетельств. При расчетах неполный месяц 
считается за полный.
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Ст. 189. На предприятия, возникающие в 
течение окладного года, промысловые 
свидетельства выбираются со дня открытия 
их действий, причем на предприятия, 
открывающие свои операции до 1-го июля, 
выбираются годовые свидетельства, а после 
1-го июля – полугодовые. Действие тех и 
других свидетельств оканчивается 31 
декабря того года, на который они выданы. 
В случае выборки промысловых свидетельств 
после открытия действий предприятия, 
стоимость их увеличивается в размере, 
указанном в ст. 188.
Ст. 190. Содержателям рабочих для 
производства разного рода строительных и 
земляных работ, продолжающихся не более 
полугода, а равно владельцам торговых и 
промышленных предприятий, открываемых в 
дачных местностях и в курортах на время 
летнего сезона, полугодовые промысловые 
свидетельства могут быть выдаваемы и ранее 
1 июля, но действие сих свидетельств 
истекает через шесть месяцев со дня 
открытия тех предприятий, на которые они 
выбраны.
Примечание. Министру финансов, по 
соглашению с государственным контролером и 
подлежащими ведомствами, предоставляется 
распространять действие этой статьи и на 
другие виды предприятий, имеющих характер 
сезонных.
Ст. 191. Промысловые свидетельства и 
билеты имеют силу только на те заведения и 
промыслы, для которых они взяты, и только 
для тех владельцев предприятий (ст. 177), 
на имя которых они выданы.
Ст. 192. При переходе предприятия до 
истечения срока промыслового свидетельства 
в высший разряд или в высший класс 
местности (ст. 200) производится доплата 
промыслового налога: в первой половине 
года – в размере разницы между стоимостью 
подлежащего выборке полугодового 
свидетельства и ранее выбранного 
свидетельства, а во второй половине года – 
в размере разницы между стоимостью 
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подлежащего выборке полугодового 
свидетельства и половинною стоимостью 
ранее выбранного годового свидетельства.
Ст. 193. Для получения промысловых 
свидетельств требуется подача, кроме 
платежного объявления, особого, по 
установленной форме, заявления по каждому 
отдельному заведению и промыслу. В 
заявлении должны быть означены: 1) 
наименование владельца заведения или 
промысла и его местожительства; 2) род 
заведения или промысла, а также склады и 
их местонахождение и 3) оклад промыслового 
налога, причитающийся к оплате по 
выбираемому промысловому свидетельству. 
Для возобновления свидетельства на 
предприятие, производящее прежние операции 
в том же помещении или районе, где оно 
производило их и в предшествующем году, 
требуется предъявление, кроме платежного 
объявления, лишь талона от прошлогоднего 
свидетельства.
Ст. 194. В случае утраты промыслового 
свидетельства или бесплатного билета, 
владелец заведения или промысла, на имя 
которого свидетельство или билет были 
выданы, обязан заявить о том подлежащему, 
по месту выборки промыслового 
свидетельства или билета, податному 
инспектору, который сносится с 
учреждением, выдавшим утраченное 
свидетельство или билет, о выдаче 
просителю копии означенного свидетельства 
или билета, с оплатою ее одним гербовым 
сбором, по правилам Устава о сем сборе.

Отдел III
О поверке выборки промысловых свидетельств 

и билетов

Ст. 195. Податные инспекторы и их 
помощники, а равно другие должностные 
лица, в ст. 11 и 12 означенные, производят 
поверку обложения торговли и промыслов 
единолично или при участии торговых 
депутатов, или лиц, их заменяющих. При 
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производстве означенной поверки лицом 
сельского податного надзора (ст. 14) 
должны приглашаться два свидетеля.
Ст. 196. Поверка производится при 
владельце предприятия или заменяющем его 
лице, а в случае отсутствия сих лиц – при 
двух свидетелях. О времени поверки 
делается отметка на промысловых 
свидетельствах и билетах.
Ст. 197. Об обнаружении при поверке 
нарушениях правил сего Положения 
составляется на самом месте обнаружения 
нарушения протокол, в присутствии 
владельца предприятия или заменяющего его 
лица, а в случае отсутствия сих лиц – при 
двух свидетелях. При невозможности 
составления протокола на самом месте 
обнаружения нарушения или при 
затруднительности найти двух свидетелей, 
протокол может быть составлен вне места 
обнаружения нарушения и в присутствии 
одного свидетеля, но о причинах сего 
должно быть объяснено в протоколе.
Ст. 198. В протоколе означаются: 1) время 
и место его составления; 2) кем, когда и 
где обнаружено нарушение сего Положения; 
3) в чем оно состоит и какими 
обстоятельствами подтверждается; 4) 
наименование владельца предприятия и его 
местожительства; 5) свидетели, 
присутствовавшие при составлении 
протокола; 6) сделанные владельцем 
предприятия и свидетелями показания и 
возражения; 7) объяснения по оным 
составителя протокола, и 8) все 
обстоятельства, могущие влиять на меру 
взыскания.
Ст. 199. Протокол, по прочтении его в 
присутствии бывших при его составлении 
лиц, подписывается ими и составителем 
протокола. За неграмотных подписываются, 
по их просьбе, те, кому они словесно 
доверят. В случае отказа владельца 
предприятия или его заместителя от 
подписания протокола, обстоятельство это 
заносится в протокол и удостоверяется 
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подписями составителя протокола и 
свидетелей, если таковые при этом 
присутствовали.
Ст. 200. Владельцы предприятий могут 
подавать в казенную палату письменные 
объяснения о допущенных ими нарушениях 
правил сего Положения.
Ст. 201. Протоколы представляются в 
казенную палату в трехдневный срок по их 
составлении или с первою отходящею почтою 
податными инспекторами – непосредственно, 
а прочими лицами местного податного 
надзора (ст. 10–12, 14 и 15) через 
подлежащих податных инспекторов.
Ст. 202. В случае неполноты или неясности 
протоколов, податные инспекторы до 
представления протоколов в казенные 
палаты, а также по требованию сих палат, 
обязаны дополнить их недостающими 
сведениями. Для сего они пользуются правом 
опрашивать владельцев предприятия, 
допустивших нарушение правил сего 
Положения, свидетелей и экспертов лично 
или через других лиц местного податного 
надзора. Собираемые при этом 
дополнительные сведения должны быть 
облечены в форму протокола, с соблюдением 
правил, изложенных в ст. 196–199 сего 
Положения.
Ст. 203. В случае обнаружения 
производства, без надлежащих промысловых 
свидетельств, торговли и промыслов не из 
постоянных заведений, лица податного 
надзора, при составлении о сем протокола, 
имеют право потребовать от лица, 
допустившего нарушение, залог в размере 
суммы причитающегося с него налога, с 
указанием о сем в протоколе. В случае же 
непредставления указанного залога, они 
могут подвергнуть задержанию, на ту же 
сумму, оказавшиеся у допустившего 
нарушение товары, для продажи их, по 
распоряжению казенной палаты, с публичного 
торга на пополнение взыскания.
Примечание. При задержании товаров, кроме 
протокола (ст. 197 и 198), составляются 
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опись и оценка задержанных товаров и 
производится их опечатание, а в протоколе 
означается: 1) род и количество 
задержанных предметов; 2) число мест или 
помещений, в которых они уложены, и 3) 
число печатей, приложенных к каждому из 
сих мест или помещений.
Ст. 204. Поверка обложения торговли и 
промыслов и составление протоколов не 
должны препятствовать производству 
торговли или промысла; но если торговое 
или промышленное заведение содержится 
вовсе без промыслового свидетельства и в 
течение двух недель после составления 
протокола не будет выбрано на него 
надлежащего свидетельства или не будет 
внесена в депозит казенной палаты сумма, 
равная стоимости такового свидетельства, 
то податному инспектору предоставляется 
право сделать распоряжение о закрытии 
заведения полициею, или об опечатании 
части товаров на сумму причитающегося 
платежа, о чем должно быть сделано 
объяснение в составленном протоколе.
Ст. 205. Если будет доказано по жалобе 
обиженной стороны, что задержание товаров 
(ст. 203) или закрытие заведения (ст. 2–4) 
были произведены неправильно, то лица, 
сделавшие неправильное распоряжение, 
отвечают за всякий вред и убыток, 
причиненный их действиями.
Ст. 206. Казенная палата не позже 
шестинедельного срока со времени получения 
протокола или дополнительных к нему 
сведений обязана рассмотреть дело и 
постановить по оному решение.
Ст. 207. По тем заведениям и промыслам, по 
коим необходимые данные для обложения 
промысловым налогом сообщаются, согласно 
ст. 212, правительственными, общественными 
и сословными учреждениями, духовными 
установлениями и должностными лицами, а 
равно частными железными дорогами, решения 
о нарушениях правил сего Положения могут 
быть постановлены казенною палатою и без 
предварительного составления протоколов, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_52.html (71 of 93)05.04.2007 0:22:26



Столыпин Петр Аркадьевич

на основании сведений, полученных от 
означенных учреждений, установлений, лиц и 
предприятий.

ГЛАВА VI
О СПИСКАХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Отдел I
О сведениях для составления списков 

плательщиков

Ст. 208. Об открытии, закрытии или 
прекращении заведения или промысла 
владельцы их, за исключением владельцев 
заведений и промыслов, на которые 
выбираются промысловые свидетельства, 
обязаны в двухнедельный срок со дня 
открытия, закрытия или прекращения подать 
податному инспектору заявление, с 
указанием в нем: 1) наименования владельца 
предприятия и его местожительства, 2) ро-
да заведения или промысла, 3) 
местонахождения заведения и складов или 
района производства промысла и 4) дня 
открытия, закрытия или прекращения 
предприятия.
Ст. 209. О переводе заведений или 
промыслов из одного помещения в другое 
владельцы обязаны в двухнедельный со дня 
перевода срок подать заявление; в случае 
перевода в пределах одного и того же 
участка – податному инспектору этого 
участка, при переводе же в другой податной 
участок – как тому податному инспектору, 
из участка которого заведение или промысел 
переводится, так и тому, в участок 
которого оно переведено.
Примечание. При подаче заявлений о 
переходе или переводе заведений и 
промыслов, облагаемых путей выборки 
промысловых свидетельств, до истечения 
срока промыслового свидетельства, на 
последних податными инспекторами должны 
делаться отметки.
Ст. 210. О переходе заведения или промысла 
за смертью владельца – к его наследникам 
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или от одного владельца к другому должны 
быть поданы заявления податному 
инспектору, в месячный срок со дня такого 
перехода.
Примечание. При переходе заведения или 
промысла, облагаемых путем выборки 
промысловых свидетельств, до истечения 
срока их действия, на свидетельствах 
делаются податным инспектором отметки.
Ст. 211. Правительственные, общественные и 
сословные учреждения и духовные 
установления повсеместно, а владельцы 
недвижимых имуществ или лица, их 
заменяющие (арендаторы недвижимостей или 
управляющие таковыми), в городах и 
поселениях, отнесенных по платежу 
государственного промыслового налога к I–
III классам местности, – обязаны подавать 
надлежащему податному инспектору или в 
казенную палату заявления, по 
установленной форме, о каждом случае сдачи 
ими в наем или в бесплатное пользование 
всей или части принадлежащей им 
недвижимости под торговое или промышленное 
заведение или склад, в семидневный срок со 
дня сдачи, с показанием условленной с 
каждым нанимателем платы за помещение или 
приблизительной наемной стоимости их, если 
они сданы в бесплатное пользование.
Ст. 212. Правительственные, общественные и 
сословные учреждения, духовные 
установления и должностные лица, а равно 
частные железные дороги обязаны доставлять 
в подлежащие казенные палаты или – по 
соглашению с последними – непосредственно 
подлежащим податным инспекторам: 1) 
сведения о заключенных ими подрядах, 
поставках и сданных на откуп доходных 
статьях и 2) другие имеющиеся у них 
данные, доставление коих казенным палатам 
будет признано необходимым Министерством 
финансов по соглашению с подлежащими 
ведомствами, для правильного обложения 
торговли и промыслов.
Ст. 213. Железнодорожные, пароходные, 
транспортные, страховые и экспедиторские 
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предприятия обязаны сообщать требуемые 
казенными палатами сведения об 
отправляемых, получаемых, страхуемых и 
очищаемых ими пошлиною грузах. При 
затруднительности сообщения вышеуказанных 
сведений, названные предприятия обязаны 
допускать податных инспекторов и иных 
уполномоченных на то казенными палатами 
должностных лиц к обозрению, при 
содействии администрации и агентов 
названных предприятий, книг и других 
имеющихся у предприятий письменных данных, 
для извлечения из них сведений об 
отправляемых, получаемых, страхуемых и 
очищаемых пошлиною грузов.

Отдел II
О порядке осмотра заведений и промыслов

Ст. 214. Податные инспекторы, их 
помощники, а равно другие должностные 
лица, в ст. 11, 12 и 14 означенные, 
пользуются правом беспрепятственного входа 
в торговые и промышленные заведения и 
другие места, где производятся какие-либо 
промыслы, а равно во все складочные 
помещения.
Ст. 215. При осмотре заведений и промыслов 
на линиях железных дорог означенные в ст. 
214 лица извещают о сем чинов 
железнодорожной или общей полиций, а также 
представителей местной железнодорожной 
администрации. При осмотре же в воинских 
зданиях или лагерях, означенные лица 
предварительно обязаны снестись с 
подлежащим начальством, которому 
предоставляется командировать для 
присутствования при осмотре представителя 
военного или морского ведомств.
Ст. 216. Податные инспекторы и их 
помощники, а также чины акцизного надзора, 
в случае получения сведений о производстве 
без уведомления о сем в порядке ст. 208 
или без выборки промыслового свидетельства 
торговли и промыслов в каком-либо 
помещении, не имеющем вида торгового или 
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промышленного заведения, имеют право 
приступить к осмотру этого помещения в 
присутствии торгового депутата или двух 
свидетелей, а также одного из чинов 
местной полиции.
Ст. 217. Чины полиции обязаны оказывать 
всем лицам податного надзора необходимое 
содействие при производстве осмотра 
заведений и промыслов.
Ст. 218. Каждое заведение и склад должны 
иметь на видном месте вывеску, в 
заведениях же, обязанных выбирать 
промысловые свидетельства, на видном месте 
должны находиться и таковые.

ГЛАВА VII
О НЕДОИМКАХ И ПЕНЯХ

Ст. 219. Невнесенные плательщиками суммы 
промыслового налога зачисляются в 
недоимку: по предприятиям, обложенным 
путем выборки свидетельств, – по истечении 
месяца со дня объявления решения казенной 
палаты, по всем остальным предприятиям – 
по истечении сроков, установленных для 
уплаты сих сумм (ст. 81–85 и 170), по 
постановлениям, приостановленным 
вследствие жалоб по делам о налоге с 
отчетных предприятий (ст. 249 и 253), – по 
истечении месяца со дня объявления решений 
по жалобам.
Ст. 220. На суммы промыслового налога, 
зачисленные в недоимку, насчитывается пеня 
в размере 1 % в месяц. При этом неполный 
месяц считается за полный, а недоимка в 50 
и более копеек – за рубль, недоимка же в 
размере менее 50 копеек в расчет не 
принимается.
Ст. 221. Казенным палатам предоставляется, 
по ходатайствам плательщиков, находящихся 
в затруднительном положении, разрешать 
своею властью окончательно отсрочку 
недоимок и штрафов на сумму не свыше 5 000 
рублей и на срок не более пяти лет. 
Рассрочка разрешается с начислением на 
остающуюся в недоимке сумму промыслового 
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налога по Ѕ % в месяц, с обеспечением 
уплаты недоимки залогом, закладом или 
поручительством, а в случае 
благонадежности недоимщика – и без 
обеспечения. Рассрочка недоимок и штрафов 
свыше указанной суммы или на более 
продолжительные сроки может быть допущена 
лишь с разрешения министра финансов.
Примечание. В случае разрешения рассрочки 
уплаты недоимки, начисление пени (ст. 220) 
за недоимки прекращается со дня 
поступления ходатайства о рассрочке в 
подлежащее учреждение. С этого срока 
начисляется лишь по Ѕ % в месяц на суммы 
недоимки и штрафа.
Ст. 222. Если за плательщиком 
государственного промыслового налога будет 
числиться недоимка или штраф по сему 
налогу, уплата коих не будет отсрочена или 
рассрочена, то, по распоряжению казенной 
палаты, полиция предъявляет недоимщику 
требование об уплате недоимки и штрафа в 
месячный срок. Если в течение этого срока 
недоимка пополнена не будет, то таковая 
взыскивается общеустановленным бесспорным 
порядком с имущества недоимщика в 
следующей постепенности: сперва с 
движимого имущества, находящегося в 
заведении или промысле, затем с остального 
движимого имущества недоимщика и, наконец, 
с его недвижимого имущества.
Ст. 223. Казенным палатам предоставляется 
по ходатайствам плательщиков, заведения 
или промыслы коих пострадали от пожара, 
наводнения и других бедствий, или кои 
находятся в особо затруднительном 
положении, своею властью окончательно 
слагать недоимки налога на сумму не свыше 
50 рублей. Сложение недоимки на большую 
сумму может быть допущено лишь с 
разрешения министра финансов.
Ст. 224. Признанные учреждениями по 
государственному промысловому налогу 
излишне поступившими в уплату сего налога 
суммы возвращаются, а недоимки сего 
налога, неправильно числящиеся или 
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безнадежные к поступлению, слагаются со 
счетов, по распоряжениям казенных палат, 
на всякую сумму.

ГЛАВА VIII
О ВЗЫСКАНИЯХ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОМЫСЛОВОМ НАЛОГЕ

Ст. 225. За непредставление в подлежащую 
казенную палату, в установленные ст. 71 и 
72 сроки, отчетов, документов и 
дополнительных сведений, указанных в сих 
статьях, предприятия, допустившие 
означенные нарушения, подвергаются, по 
постановлению общего по промысловому 
налогу присутствия казенной палаты, 
денежному взысканию в размере не свыше 500 
руб.
Ст. 226. За неподачу в срок заявлений, 
установленных ст. 122, а равно за подачу 
заявлений, не заключающих в себе каких-
либо из указанных в ст. 123 сведений, 
плательщики подвергаются денежному 
взысканию в размере не свыше 300 рублей.
Ст. 227. За непредставление установленных 
в ст. 122 заявлений в течение двух недель 
со дня получения напоминания председателя 
участкового присутствия (ст. 128), 
плательщики подвергаются денежному 
взысканию в размере не свыше 500 руб.
Ст. 228. За неподачу в установленный срок 
заявлений об открытии, закрытии или 
прекращении заведения или промысла, о 
переводе в другое помещение и о передаче 
другому лицу (ст. 208–210) лица, 
допустившие нарушения, подвергаются 
денежному взысканию в размере не свыше 100 
рублей.
Ст. 229. За непредставление в срок 
сведений, требуемых ст. 211, лица и 
учреждения, обязанные представлением сих 
сведений, подвергаются денежному взысканию 
в размере не свыше 50 рублей.
Ст. 230. Означенные в ст. 226–229 
взыскания налагаются участковыми по 
промысловому налогу присутствиями.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_52.html (77 of 93)05.04.2007 0:22:26



Столыпин Петр Аркадьевич

Ст. 231. За содержание торгового или 
промышленного заведения или за 
производство промысла без всякого 
промыслового свидетельства или по 
свидетельству меньшей ценности, чем то, 
которое подлежало выборке, владелец 
заведения или лицо, производящее промысел, 
сверх обязанности взять надлежащее 
свидетельство или обменять на оное 
имеющееся у них свидетельство, с 
соответственною доплатою, согласно ст. 192 
сего Положения, подвергаются денежному 
взысканию не свыше тройного размера полной 
стоимости подлежащего выборке 
свидетельства или тройного размера разницы 
в стоимости выбранного и подлежащего 
выборке свидетельств.
Ст. 232. За невыборку бесплатного 
промыслового билета (прим. к ст. 177) 
владелец заведения или лицо, производящее 
промысел, подвергаются денежному взысканию 
в размере не свыше 10 рублей.
Ст. 233. За содержание торгового или 
промышленного заведения или за 
производство промысла по бесплатному 
билету, выданному на имя другого лица 
(прим. к ст. 177), владелец заведения или 
лицо, производящее промысел, а равно лица, 
передавшие билет, подвергаются денежному 
взысканию в размере не свыше 100 руб. 
каждое.
Ст. 234. За невыборку копии утраченного 
промыслового свидетельства или бесплатного 
билета (ст. 194) владелец заведения или 
лицо, производящее промысел, подвергаются 
денежному взысканию: за невыборку копии 
промыслового свидетельства – в размере не 
свыше половины стоимости утраченного 
свидетельства, а за невыборку копии 
бесплатного билета – в размере не свыше 10 
рублей.
Ст. 235. За непредъявление в установленный 
срок промысловых свидетельств податному 
инспектору или его помощнику для 
совершения надлежащей отметки о переходе 
заведения или промысла, до истечения срока 
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промыслового свидетельства, к новому 
владельцу или в другое помещение того же 
владельца (ст. 209 и 210) лица, 
допустившие нарушение, подвергаются 
денежному взысканию в размере не свыше 
стоимости означенных промысловых 
свидетельств.
Ст. 236. За невыставление промыслового 
свидетельства в заведении, находящемся в 
постоянном помещении и подлежащем выборке 
такового свидетельства, а равно за 
непредъявление промыслового свидетельства 
лицам торгового надзора при поверке ими 
торговли, производимой в развоз, разнос и 
из передвигаемых и переносимых помещений, 
а равно промыслов, производимых без 
содержания заведения, лица, допустившие 
означенное нарушение правил Положения, 
подвергаются денежному взысканию в размере 
не свыше 25 рублей.
Ст. 237. За неимение на заведении или 
складе вывески (ст. 218) владелец 
заведения или склада подвергается 
денежному взысканию в размере не свыше 10 
рублей.
Ст. 238. Означенные в ст. 212 и 213 
учреждения, установления, должностные лица 
и предприятия, не доставившие учреждениям 
по промысловому налогу требуемых ими для 
исчисления налога сведений, а частные 
предприятия, указанные в ст. 213, и в 
случае отказа допустить означенных в той 
же статье лиц к обозрению своего 
делопроизводства и к извлечению из оного 
необходимых для обложения сведений, 
подвергаются денежному взысканию в размере 
не свыше 300 рублей.
Ст. 239. За недопущение податных 
инспекторов, их помощников и других 
должностных лиц, в ст. 10, 11, 12, 14 и 15 
означенных, к осмотру торговых и 
промышленных заведений, складов и других 
мест, где производятся какие-либо промыслы 
(ст. 214–216), виновные в том подвергаются 
денежному взысканию в размере не свыше 300 
рублей.
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Ст. 240. В случае производства кем-либо 
нескольких нарушений, денежное взыскание 
определяется за каждое из нарушений в 
отдельности.
Ст. 241. Денежные взыскания, означенные в 
предшествующих статьях, не налагаются при 
наличности уважительных причин, 
воспрепятствовавших исполнению возложенных 
обязанностей. Уважительными причинами 
почитаются: лишении свободы, тяжкая 
болезнь и т.п. неустранимые препятствия.
Ст. 242. Означенные в ст. 231–241 
взыскания налагаются казенными палатами.
Ст. 243. Действие статей 225–242 
распространяется на случаи нарушения 
правил о государственном промысловом 
налоге правительственными, земскими, 
городскими и сословными учреждениями и 
духовными установлениями, причем взыскания 
определяются с допустивших нарушение лиц, 
служащих в сих учреждениях, порядком, 
установленным для наложения взысканий за 
проступки по службе.
Ст. 244. Жалобы плательщиков на 
привлечение их к денежному взысканию за 
нарушение правил Положения подаются и 
рассматриваются в общем порядке 
производства дел по жалобам на решение 
учреждений по промысловому налогу.
Ст. 245. За сообщение в заявлениях (ст. 
122), отчетах, балансах, счетах и 
ведомостях или в дополнительных сообщениях 
и объяснениях (ст. 69, 71 и 72), а также в 
возражениях и жалобах заведомо неверных 
сведений с целью уклонения от платежа 
налога или уменьшения его, виновные в том 
лица, сверх обязанности произвести 
соответствующего уплату или доплату 
налога, подвергаются денежному взысканию в 
2–10-кратном размере против 
недопопустившей в казну суммы налога.
Ст. 246. Взыскания, означенные в 
предшествующей статье, налагаются 
казенными палатами и присутствиями по 
промысловому налогу по принадлежности, при 
рассмотрении дел, в коих обнаружены 
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наказуемые сими взысканиями нарушения. 
Постановления палаты или присутствия 
объявляется лицу, на которое наложено 
взыскание, с предоставлением ему 
месячного, со дня объявления, срока для 
взноса взыскания. Если к означенному сроку 
взыскание не будет внесено, то дело 
обращается в подлежащее судебное 
установление для дальнейшего производства 
в порядке, установленном для дел о 
преступлениях и проступках против 
имущества и доходов казны.

ГЛАВА IX
О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ

Ст. 247. Жалобы на решения участкового по 
промысловому налогу присутствия 
приносятся, чрез означенное присутствие, в 
общее по промысловому налогу присутствие 
казенной палаты.
Ст. 248. Жалобы на решения казенной палаты 
и общего по промысловому налогу 
присутствия ее приносятся, чрез казенную 
палату, в губернское или областное по 
промысловому налогу присутствие.
Ст. 249. Означенные в ст. 247 и 248 жалобы 
приносятся в месячный срок со дня 
объявления решений. Принесение жалоб, за 
исключением жалоб на решения общего по 
промысловому налогу присутствия по делам 
об обложении отчетных предприятий, не 
приостанавливает исполнение обжалованных 
решений.
Ст. 250. О дне рассмотрения дел по жалобам 
в общем по промысловому налогу присутствии 
казенной палаты и в губернском или 
областном по промысловому налогу 
присутствии плательщикам, указавшим место 
своего жительства, посылается, не позже 
как за две недели до заседания 
присутствия, извещение, причем им 
предоставляется право присутствовать при 
докладе дел и давать словесные или 
подавать письменные по оным объяснения; но 
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неявка плательщика или его поверенного или 
неподача им письменного объяснения не 
останавливает решения дела.
Ст. 251. Жалобы на решения участкового по 
промысловому налогу присутствия должны 
быть рассмотрены общим по промысловому 
налогу присутствием казенной палаты, а 
жалобы на решения казенной палаты и общего 
ее по промысловому налогу присутствия – 
губернским или областным по промысловому 
налогу присутствием в течение трех месяцев 
со дня поступления означенных жалоб в 
общие и губернские или областные по 
промысловому налогу присутствия.
Ст. 252. Жалобы на решения губернского ли 
областного по промысловому налогу 
присутствия приносятся, через означенное 
присутствие, в Правительствующий Сенат (по 
1-му департаменту), в месячный срок со дня 
вручения копии с решения, и представляются 
помянутым присутствием министру финансов с 
его объяснениями.
Ст. 253. Представленные губернским или 
областным по промысловому налогу 
присутствием жалобы министр финансов имеет 
право удовлетворить собственною властью, в 
случае же непризнания их заслуживающими 
удовлетворения, министр финансов 
представляет таковые со своим заключением 
в Правительствующий Сенат. Удовлетворение 
жалоб или их представление в 
Правительствующий Сената должно 
последовать, если не потребуется получения 
дополнительных по ним сведений, в течение 
трех месяцев со дня их поступления в 
министерство. В случае же необходимости 
иметь дополнительные сведения, таковые 
должны быть затребованы не позже указанных 
трех месяцев, а самые жалобы рассмотрены в 
месячный срок со дня поступления 
дополнительных сведений. Обжалованные 
постановления губернских и областных по 
промысловому налогу присутствий по делам 
об обложении отчетных предприятий 
приостанавливаются исполнением до 
рассмотрения жалоб министром финансов.
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Ст. 254. Решения казенной палаты, общего 
по промысловому налогу присутствия 
казенной палаты и губернского или 
областного по промысловому налогу 
присутствия объявляются плательщикам в 
двух-недельный срок со дня постановления 
решений.
Ст. 255. Ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу возражений и 
жалоб приносятся в течение месяца со дня 
истечения сроков на подачу возражений и 
жалоб в то учреждение по промысловому 
налогу, решение которого подлежит 
возражению или обжалованию, и им 
окончательно разрешаются.
Ст. 256. Председатель участкового 
присутствия, в случае несогласия с 
решением сего присутствия, предъявляет в 
семидневный срок со дня состоявшегося 
решения протест в общее присутствие 
казенной палаты, которое обязано 
рассмотреть протест в течение семи дней со 
дня его поступления.
Ст. 257. Управляющий казенною палатою, в 
случае несогласия с решениями общего или 
губернского или областного по промысловому 
налогу присутствия, предъявляет протест в 
течение двух недель со дня доставления ему 
к подписанию состоявшегося постановления 
присутствия. Мотивированные постановления 
губернских и областных по промысловому 
налогу присутствий должны быть доставляемы 
к подписанию управляющего казенною палатою 
не позже двух недель со дня заседания 
присутствия.
Ст. 258. Опротестованные на основании ст. 
257 решения представляются в двухнедельный 
срок со дня подачи протеста: общими по 
промысловому налогу присутствиями казенных 
палат – на разрешение губернских или 
областных по промысловому налогу 
присутствий, и губернскими или областными 
по промысловому налогу присутствиями, 
через Министерство финансов, на разрешение 
Правительствующего Сената (по 1-му 
департаменту).
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Ст. 259. Протесты на решения губернского 
или областного по промысловому налогу 
присутствия Министерство финансов имеет 
право оставить без последствий; в случае 
же признания их заслуживающими 
удовлетворения, министр финансов 
представляет таковые со своим заключением 
в Правительствующий Сенат. В отношении 
сроков оставления протестов без 
последствий и представления их в 
Правительствующий Сенат соблюдаются 
правила, изложенные в ст. 253.
Ст. 260. Если, при рассмотрении дел о 
нарушении правил о государственном 
промысловом налоге, обнаружатся деяния, за 
которые виновные подлежат наказанию по 
законам уголовным, то о сем сообщается 
подлежащим судебным властям; но 
рассмотрение дел о нарушении правил о 
государственном промысловом налоге и 
приведение в исполнение решений по сим 
делам не приостанавливается, если решение 
не находится в зависимости от судебного 
приговора.

ГЛАВА X
ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Ст. 261. Предприятия, которые, вопреки 
закона, вовсе не были обложены или были 
обложены ниже, чем следует, а предприятия, 
указанные в ст. 176, в случае содержания 
заведения или производства промысла вовсе 
без свидетельства или по свидетельству 
низшей стоимости, чем следует, – 
привлекаются вновь к обложению не более, 
как за три года, непосредственно 
предшествующие году обнаружения допущенной 
неправильности.
Ст. 262. Привлечение к уплате или доплате 
налоге, согласно ст. 261, производится: 
неотчетных предприятий, облагаемых путем 
выборки промысловых свидетельств, – 
казенною палатою; облагаемых окладным и 
раскладочным сборами – участковым 
присутствием и отчетных – общим 
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присутствием казенной палаты.
Ст. 263. На решение сих учреждений могут 
быть приносимы жалобы в порядке ст. 247 и 
248.
Ст. 264. Всякого рода запросы, требования, 
объявления, извещения, напоминания, копии 
решений присутствий по государственному 
промысловому налогу и окладные листы 
посылаются через полицию и признаются 
врученными, если доставлены по месту 
жительства плательщика или по месту 
нахождения одного из его заведений, а если 
плательщиком особо указан адрес для 
вручения ему всяких объявлений, то по 
указанному адресу, и переданы под расписку 
ему самому или кому-нибудь из его 
домашних, приказчиков и служащих, а равно 
хозяину дома, где проживает плательщик или 
находится его заведение, или лицу, 
заменяющему хозяина дома. В случае 
неотыскания никого из названных лиц, 
означенные в сей статье документы 
оставляются в городе у полицейского 
чиновника, а в селении – в местном 
волостном правлении. 
Ст. 265. Если местожительство или 
местопребывание плательщика неизвестно, то 
подлежащие вручению ему документы 
вывешиваются в помещении одного из 
следующих учреждений: местного участкового 
по промысловому налогу присутствия, а где 
его нет – в помещении городской управы, 
волостного, гминного или соответствующего 
им управления.
Ст. 266. Заявления, объяснения и жалобы, 
подаваемые плательщиками в учреждения по 
промысловому налогу, могут быть посылаемы 
также и по почте заказным письмом или под 
расписку земской почты и, за исключением 
возражений и заявлений, указанных в прим. 
1 к ст. 127 и 165, считаются поданными с 
момента сдачи таковых на почту.

ПРИЛОЖЕНИЕ к п. 21 ст. 3 ПОЛОЖЕНИЯ

Роспись товаров, торговля коими 
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дозволяется без платежа налога: 1) а) 
разнос, из передвигаемых и переносимых 
помещений, а также с постоянного места или 
из постоянных помещений, если все товары 
ежедневно уносятся из них по окончании 
торга; б) по п. 1, 2, 4, 6, 13 и 14 сего 
Приложения – в развоз, и 2) по промысловым 
свидетельствам на торговые предприятия I 
разряда – с постоянного места и из 
постоянных помещений.
п. 1. Сельскохозяйственные произведения 
всякого рода, птица, дрова, уголь 
древесины и каменный, лес, глина и песок, 
а также растения, цветы и певчие птицы.
п. 2. Печеный хлеб, соль, дрожжи, мясо, 
рыба, фрукты, овощи, зелень и другие 
съестные припасы, в сыром и изготовленном 
виде.
п. 3. Квас, сбитень, газированные воды, 
лимонад, морс, кипяток, мороженое и 
простонародные лакомства, а также чай и 
сахар, при условии продажи чая частями 
фунта, а сахара – в развес, не свыше 5 
фунтов сразу.
п. 4. Керосин, смола, деготь и смазочные 
материалы всякого рода для осей, колес, 
ремней и т.п., а также вакса.
п. 5. Коренья, травы и другие 
лекарственные средства, употребляемые в 
народном быту.
п. 6. Посуда глиняная, деревянная, а также 
простая стеклянная и фаянсовая, ламповые 
стекла, изделия всякого рода из дерева, 
драни, прутьев и камыша; крестьянские 
сани, телеги и принадлежности к ним; лыко, 
мочала и изделия из них; веревки и всякие 
изделия из них.
п. 7. Простонародные одежды, головные 
уборы и обувь; шерстяные и бумажные платки 
и косынки; простые вязаные и валяные 
изделия; холст и изделия из него; кожаные 
обрезки для обуви, сапожные колодки и 
гвозди.
п. 8. Мелкий простой галантерейный товар и 
простые детские игрушки.
п. 9. Пух, перо, щетина, синька, крахмал, 
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мыло и губки.
п. 10. Серпы, косы, лопаты, топоры и 
другие ручные хозяйственные инструменты и 
мелкий железный товар, как то: замки, 
пробои, крючья, гвозди, подковы, ножи и т.
п.
п. 11. Спички, трут, огниво, папиросная 
бумага, гильзы и табачные изделия 
туземного приготовления.
п. 12. Газеты, книги, картины и другие 
произведения печати, писчая и почтовая 
бумага, конверты, ручки, перья, карандаши, 
чернила и другие простые письменные 
принадлежности, а также почтовые и 
гербовые марки.
п. 13. Подержанная домашняя утварь, старое 
железо и чугун к лому, старое стекло, 
тряпье и кости.
п. 14. Непоименованные в настоящей росписи 
изделия собственного кустарного и 
домашнего производства, за исключением 
изделий из золота, серебра и драгоценных 
камней.
Примечание. Министру финансов 
предоставляется, по соглашению с 
подлежащими ведомствами, дополнять 
настоящую роспись товарами, в ней 
непоименованными, с тем, чтобы о таких 
распоряжениях было представляемо 
Правительствующему Сенату для 
распубликования во всеобщее сведение.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ст. 34

Правила о порядке выборов членов от 
плательщиков в участковые по промысловому 
налогу присутствия
Ст. 1. Выборы членов от плательщиков 
промыслового налога и заместителей к ним в 
участковые и особые по промысловому налогу 
присутствия производятся собранием сих 
плательщиков под руководством председателя 
присутствия.
Ст. 2. Правом участия в означенных в 
предшествующей статье собраниях 
пользуются, за указанными в ст. 3 сего 
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Приложения изъятиями, все состоящие в 
русском подданстве владельцы или, по 
уполномочию их, управляющие предприятий 
данного раскладочного участка, подлежащих 
обложению в окладном году раскладочным и 
окладным сборами.
Примечание 1. Совершеннолетние 
плательщики, не достигшие двадцати пяти 
лет, а равно лица женского пола, участвуют 
в выборах через своих поверенных из 
платель-щиков; состоящие под опекой и 
попечительством – через опекунов и 
попечителей. Все лица, участвующие в собра-
ниях не по личному праву, должны быть 
русскими поддан-ными, достигшими 25 лет.
Примечание 2. От совладельцев одного 
предприятия в выборах принимает участие 
один из них, по уполномочию остальных.
Ст. 3. Права участвовать в собраниях 
плательщиков лично за себя или в качестве 
представителей лишаются: 1) подвергшиеся 
суду за преступления и проступки, влекущие 
за собою лишение или ограничение прав 
состояния, либо исключение из службы, а 
равно за преступления, предусмотренные в 
ст. 169–177 Устава о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями, когда они 
судебными приговорами не оправданы; 2) 
отрешенные от должности – в течение трех 
лет со времени отрешения; 3) состоящие под 
следствием или судом по обвинениям в 
преступных действиях, означенных в п. 1 
сей статье или влекущих за собою отрешение 
от должности; 4) подвергшиеся 
несостоятельности, впредь до определения 
свойства ее, а из лиц, о которых дела сего 
рода приведены к окончанию, все 
несостоятельные, кроме признанных 
несчастными; 5) лишенные духовного сана 
или звания за пороки, или же исключенные 
из среды общества и дворянских собраний по 
приговорам тех сословий, к которым они 
принадлежат, и 6) состоящие под гласным 
надзором полиции.
Ст. 4. Означенные в ст. 1 собрания 
плательщиков промыслового налога 
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созываются председателем подлежащего 
участкового присутствия через каждые 
четыре года и происходят в помещениях 
городских управ или иных 
правительственных, общественных и 
сословных учреждений, по соглашению с сими 
последними.
Ст. 5. О времени и месте собрания 
плательщики уведомляются председателем 
присутствия не позднее, чем за месяц до 
собрания, путем публикации в местных 
губернских или областных ведомостях и 
других распространенных местных органах 
печати, расклейки соответствующих 
объявлений или же рассылки извещений.
Ст. 6. Заседания собраний плательщиков 
считаются законно-состо-явшимися при 
всяком числе явившихся избирателей.
Ст. 7. Избранными считаются получившие 
большее, сравнительно с другими, число 
голосов. Председатель присутствия своего 
голоса при выборах не подает.
Ст. 8. Никто не может иметь в 
избирательном собрании плательщиков более 
двух голосов, одного по личному праву и 
другого по праву представительства, по 
доверенности или уполномочию.
Ст. 9. В члены участкового присутствия 
могут быть избираемы только лица, 
изъявившие на то свое согласие.
Ст. 10. Жалобы на неправильное 
производство выборов подаются в 
двухнедельный срок в общее по промысловому 
налогу присутствие казенной палаты, 
решения коего по сим делам считаются 
окончательными. Рассмотрение сих заявлений 
присутствием не останавливает образования 
участкового присутствия.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ст. 62

Отчисления в страховой капитал (прим. к п. 
5 ст. 62) и на погашение стоимости 
имущества, впредь до полного погашения 
оной, по указанным в сем Приложении нормам 
(п. 10 ст. 62) допускаются к вычету из 
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дохода с соблюдением следующих правил: для 
машин, орудий производства и живого и 
мертвого инвентаря означенные отчисления 
производятся с общей первоначальной 
стоимости сего имущества и капитального 
его ремонта к концу отчетного года; для 
прочих же видов имущества – с 
первоначальной стоимости каждого 
отдельного имущества в год его 
приобретения, к которой причисляются и 
затраты на капитальный ремонт. Если же из 
представленных предприятием отчетов и 
дополнительных к ним сведений (ст. 69–71 и 
72) не может быть установлена стоимость 
каждого отдельного имущества по годам его 
приобретения и нельзя проследить, какая 
часть этого имущества сполна уже погашена, 
то указанные в сем Приложении отчисления 
допускаются лишь с непогашенной части 
всего имущества (и капитального его 
ремонта) по отдельным категориям к концу 
отчетного года. В случае же неуказания 
предприятием и непогашенных частей сего 
имущества по отдельным его категориям, для 
коих установлены различные нормы 
погашения, расчет погашения производится 
по наименьшей из норм, установленных для 
сих категорий имущества.
Правила эти применяются лишь по отношению 
к имуществу, приобретенному предприятием 
по введении в действие настоящего 
Положения.
Погашение стоимости имущества допускается 
в нижеследующих размерах:
а) для каменных и металлических строений и 
сооружений и для земель с запасом 
ископаемых, при условии их эксплуатации, – 
не свыше 5 % их стоимости;
б) для земляных и смешанных сооружений и 
строений – не свыше 7 % их стоимости;
в) для деревянных строений, судов всякого 
рода, машин, прочих орудий производства, 
живого и мертвого инвентаря, доменных и 
коксовых печей и для тех золотых и 
платиновых приисков, кои разрабатываются 
или на коих производятся разведки, а равно 
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для всякого рода находящихся на сих 
приисках строений и сооружений – не свыше 
10 % их стоимости;
г) для буровых скважин, вскрыш и подземных 
выработок (шахт, штолен, основных штреков, 
квершлагов) – не свыше 20 % их стоимости;
д) для торфяных болот и глиняных выемок – 
не свыше 25 % со стоимости разрабатываемой 
их части;
е) для сооружений и зданий, выстроенных на 
арендованной земле, а также для 
оборудования и капитального ремонта 
арендуемого имущества в случае, если срок 
аренды истекает ранее полного погашения 
имущества по вышеуказанным нормам и если 
при том имущество предприятия переходит в 
собственность владельца земли без 
возмещения предприятию его стоимости, – в 
размере не свыше той доли их стоимости, 
которая необходима для полного ее 
погашения ежегодно равными суммами к 
истечению срока аренды;
ж) для расходов по изготовлению акций, 
паев, облигаций, купонных листов и 
уплаченного за них гербового сбора, а 
равно для расходов на приобретение 
привилегий, авторских прав и прочих 
срочных прав на эксплуатацию – 
единовременное или частичное погашение их 
стоимости, по усмотрению предприятия, 
ежегодно равными суммами.

Проект Положения о государственном 
промысловом налоге. 

СПб., 1914. С. 1–68.

Примечания:

См. примечания к документу.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О некоторых изменениях в условиях 
образования железнодорожных 

предприятий 72)

<…> Министр финансов полагал бы:
I. Высочайше утвержденное, 10 июня 1905 
г., положение соединенного присутствия 
Комитета министров и департамента 
государственной экономии Государственного 
совета о мерах к привлечению частных 
капиталов в деле железнодорожного 
строительства в России – отменить.
II. Установить на будущее время, в виде 
общего правила для вновь возникающих 
частных железнодорожных предприятий, 
нижеследующие положения:
1) Частные железные дороги, не исключая и 
тех подъездных путей, сооружение коих 
допускается не иначе, как с Высочайшего 
разрешения, подчиняются как во время 
сооружения, так и во время эксплуатации 
техническому надзору со стороны 
Министерства путей сообщения, а дороги, 
сооружаемые на гарантированные 
правительством капиталы, во время 
постройки – фактическому контролю со 
стороны Государственного контроля.
2) Надзор со стороны Государственного 
контроля за строительными операциями 
железнодорожных обществ осуществляется по 
отношению к строительным управлениям 
железных дорог особо учреждаемыми местными 
контрольными частями, а в отношении 
операций правлений обществ – департаментом 
железнодорожной отчетности.
Правила контрольного надзора за 
железнодорожными постройками 
устанавливаются по соглашению 
государственного контролера с министрами 
финансов и путей сообщения.
3) Частные железные дороги не участвуют в 
расходах по содержанию правительственной 
инспекции, контроля, а также и в расходах, 
которые вызываются мероприятиями 
правительства в общегосударственных 
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интересах.
Участие частных железных дорог в расходах 
по содержанию жандармской полиции или 
освобождение их от означенных расходов 
определяется уставом каждого 
железнодорожного общества.
Для покрытия указанных расходов 
подлежащими ведомствами испрашиваются 
необходимые кредиты в сметном порядке.
4) Частные железные дороги освобождаются 
от бесплатных перевозок почты и отвода 
квартир для чинов почтового ведомства, а 
равно и других правительственных ведомств, 
за исключением жандармской полиции.
5) Частные железные дороги освобождаются 
от расходов на устройства и 
приспособления, производимые на дорогах по 
требованию того или иного ведомства и не 
вызываемые потребностями коммерческого 
движения, но обязаны выполнять 
предъявляемые им в сем отношении 
Министерством путей сообщения требования 
за счет казны.
6) Частным железнодорожным предприятиям 
предоставляется в течение первых 10 лет 
эксплуатации, для перевозок в местном и 
прямом сообщениях, но за исключением 
перевозок воинских, устанавливать, с 
соблюдением порядка, указанного в 
примечании 1 к приложению к ст. 18 Общего 
устава российских железных дорог (т. XII, 
ч. 1, изд. 1906 г.), повышенные тарифы в 
размерах, ими самими избираемых, но не 
выше норм, указываемых в каждом отдельном 
случае уставами или условиями их 
сооружения и эксплуатации; означенное 
право не распространяется на перевозки 
транзитные, к коим должны быть применяемы 
общие, действующие на сети российских 
железных дорог, тарифы.
7) Учредителям частных железнодорожных 
обществ предоставляется право представлять 
на утверждение министра путей сообщения 
расценочные ведомости и технические данные 
новых дорог до образования общества. 
Означенные ведомости и данные должны быть 
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основаны на изысканиях, произведенных в 
установленном порядке, под наблюдением 
Министерства путей сообщения. Необходимые 
для осуществления такового наблюдения 
средства предоставляется в распоряжение 
министерства учредителями.
8) За учредителями частных железнодорожных 
обществ признается право: а) на возмещение 
им из строительного капитала дороги 
произведенных затрат на экономические и 
технические изыскания и на составление на 
основании оных необходимых технических 
проектов и экономических исследований, в 
размере, устанавливаемом в каждом 
отдельном случае по расценочной ведомости 
в порядке рассмотрения и утверждения 
Министерством путей сообщения, и б) на 
личное вознаграждение, либо единовременно 
из средств акционеров по постановлению 
первого собираемого правлением общего 
собрания акционеров, либо в течение ряда 
лет, из доходов дороги, с предоставлением 
уставом тому же общему собранию ближайшего 
определения как расходов и условий 
получения части дохода, так и времени 
пользования этим вознаграждением, в 
пределах не свыше 20 лет, считая со 
времени открытия на дороге правильного 
движения.
9) Срок, с которого наступает право 
правительства на выкуп частных 
железнодорожных предприятий, определяется 
временем не менее 25 лет со дня открытия 
правильного движения на всем протяжении 
железнодорожной линии.
10) Частным железнодорожным предприятиям 
предоставляется: а) право отчуждать 
необходимые под железную дорогу земли 
отдельно от их недр, с сохранением права 
на разработку последних за прежними 
владельцами, и б) право железных дорог 
добывать для нужд постройки бесплатно, с 
разрешения главноуправляющего 
землеустройством и земледелием, в 
ближайших к линии казенных землях, не 
возделанных, не составляющих оброчных 
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статей и не покрытых лесом, нужные для 
постройки дорог строительные материалы.
III. Предоставить, с указанием 
подробностей в уставах, для обществ 
железных дорог, за коими будет признано 
общегосударственное значение, 
нижеследующие льготы:
1) присвоение правительственной гарантии 
облигационным капиталам на следующих 
условиях:
а) гарантия облигаций даруется со дня 
выпуска по срок погашения облигаций;
б) гарантия распространяется также и на 
дополнительные облигационные капиталы 
общества, если выпуск их будет разрешен 
правительством для производства новых 
работ и поставок;
в) размер облигационного капитала 
определяется расценочною ведомостью и 
указанным в уставе отношением акций и 
облигаций, каковое отношение для обществ, 
образуемых на основании настоящего закона, 
не должно быть менее, нежели 1:9. 
Означенное отношение может быть понижено 
до 1:10, если образованному на основании 
настоящего закона железнодорожному 
обществу будет разрешен выпуск нового 
облигационного капитала для расширения 
сети предприятия, причем, если 
исчисленного указанным способом 
облигационного капитала окажется 
недостаточно для покрытия расходов по 
упомянутому расширению, общество выпускает 
для получения недостающей суммы акции и 
облигации в отношении первых ко вторым, 
как 1:19.
Разрешенные обществу выпуски облигационных 
капиталов для производства работ и 
поставок на существующих линиях общества 
не принимаются в расчет при определении 
допустимого увеличения акционерного и 
облигационного капиталов для расширения 
сети;
Примечание. При выпуске существующими 
железнодорожными обществами капиталов, 
предназначенных на сооружение новых линий, 
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не менее 1/20 части означенных капиталов 
должно быть реализовано путем выпуска 
акций.
г) курс реализации, время выпуска, форма 
облигаций и подробные условия их выпуска 
(начало течения процентов, срок 
погашения), устанавливаются министром 
финансов, по соглашению с обществом;
д) размер гарантированного процента по 
облигациям определяется в уставе или 
устанавливается министром финансов;
е) недостающие обществу для уплаты 
процентов и погашения по гарантированным 
облигациям суммы отпускаются обществу 
правительством авансом, на условиях, 
указываемых в уставе;
ж) долги общества правительству по 
гарантии погашаются из чистой прибыли 
предприятия на условиях, точно 
определенных в уставе общества;
з) при выкупе дороги общества в казну 
могущий оказаться долг правительству 
удерживается из превышения выкупного за 
акции общества вознаграждения над 
непогашенным ко дню выкупа нарицательным 
размером акционерного капитала.
2) Предоставление правительственной 
гарантии акционерным капиталам не свыше 3 
% со дня их реализации, на основаниях, 
указанных в предыдущем пункте для гарантии 
облигационных капиталов с гарантированием 
в том числе правительством срочного 
погашения акций.
Примечание. При разрешении выпусков 
дополнительных акционерных капиталов, 
министру финансов предоставляется 
определять выпускную цену новых акций, 
причем разница между назначаемой выпускной 
и номинальной ценой акций обращается в 
строительный капитал, потребный на 
сооружение разрешенных новых линий.
3) Деление чистого дохода по эксплуатации 
дороги пропорционально нарицательным 
размерам акционерного и облигационного 
капиталов.
4) Гарантия выкупного за акции 
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вознаграждения в размере суммы, не меньшей 
непогашенной к сроку выкупа части 
акционерного капитала. При условии 
существования погасительного фонда акций, 
непогашенною к сроку выкупа частью 
акционерного капитала признается 
нарицательный размер этого капитала, 
уменьшенный на сумму погасительного фонда, 
исчисленного по номинальной стоимости 
процентных бумаг, его составляющих. При 
этом размер выкупного за акции 
вознаграждения определяется на основании 
данных, подвергнутых ревизии со стороны 
Государственного контроля, и ни в каком 
случае не должен превышать учетверенного 
размера непогашенного ко дню выкупа 
нарицательного акционерного капитала.
5) Реализация части акционерного капитала 
в размере, устанавливаемом в каждом случае 
уставом общества, путем оплаты акциями 
отчуждаемых под железную дорогу земель.
6) Право акционеров на получение после 
окончания постройки дороги части 
сбережений от строительного капитала, 
получающихся: от понижения против 
предусмотренных расценочною ведомостью 
единичных цен и от уменьшения расходов по 
уплате процентов на стро-ительный капитал 
вследствие сокращения строительного 
периода, устанавливаемого условиями 
постройки.
7) Ограничение участия казны в чистых 
прибылях частью прибылей сверх 8 % на 
акционерный капитал.
Об изложенном министр финансов имеет честь 
представить на уважение Государственной 
думы. 

Министр финансов, 
статс-секретарь Коковцов.

РГИА. Ф 1278. Оп. 6. Д. 67. Л. 20–21 об.

Примечания:

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_53.html (7 of 9)05.04.2007 0:22:29



Столыпин Петр Аркадьевич

72) Данный проект был направлен на 
пересмотр закона 10 июня 1905 г., 
предоставлявшего частной железнодорожной 
промышленности некоторые льготы в виде 
освобождения ее от тех или других 
повинностей. Было констатировано, что 
закон не содержал четких и определенных 
критериев предоставления льгот, что 
вызывало на практике разнобой и 
нестабильность. Полное отсутствие 
указаний, на какие конкретно льготы и при 
каких условиях могут рассчитывать 
предприниматели, занимавшиеся железными 
дорогами, не благоприятствовало 
привлечению частной промышленности к 
железнодорожному делу. Преодоление 
указанного недостатка стало целью 
правительственного проекта. Он был внесен 
в III Государственную думу министром 
финансов, оглашен в общем собрании 17 
января 1911 г., и передан на рассмотрение 
в финансовую комиссию. Доклад комиссии 
представлен 10 декабря 1912 г. Проект не 
получил законодательного утверждения.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_53.html (9 of 9)05.04.2007 0:22:29

http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ПРОГРАММА РЕФОРМ СТОЛЫПИНА. ТОМ 2 
 >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

ПРОГРАММА РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА

В 2-х томах

Документы и материалы

Том 2

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_54.html (1 of 30)05.04.2007 0:22:38

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о принудительном обращении 
недвижимых имуществ на 

государственную или общественную 
пользу 73)

I. ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Ст. 1. Принудительное обращение недвижимых 
имуществ на государственную или 
общественную пользу заключается в 
принудительном отчуждении недвижимых 
имуществ или в предоставлении 
принудительного права участия в 
пользовании недвижимыми имуществами и 
допускается не иначе, как за справедливое 
и приличное вознаграждение.

Примечание. Предоставление 
принудительного права участия в 
пользовании недвижимыми имуществами 
при производстве изысканий 
допускается по правилам, к сей статье 
приложенным.

Ст. 2. Принудительное обращение недвижимых 
имуществ на государственную или 
общественную пользу (ст. 1) разрешается 
Именными Высочайшими указами 
Правительствующему Сенату, испрашиваемыми 
через Государственный совет.
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Ст. 3. В случаях крайней и неотложной 
необходимости, когда производство работ, 
вызываемых требованиями государственной 
обороны или общественной безопасности, или 
стихийными бедствиями, не может быть 
отсрочено до воспоследования Высочайшего 
указа, недвижимые имущества могут быть 
заняты временно, на срок не более шести 
месяцев, по распоряжению того местного 
установления, в ведении коего или под 
наблюдением коего должны производиться 
работы. Размеры и границы означенных 
имуществ определяются сим местным 
установлением.
Одновременно с занятием недвижимых 
имуществ, установление, по распоряжению 
коего имущество занято, сообщает о сем 
своему начальству и местному, по 
нахождению имущества, губернатору и 
принимает все меры к скорейшему 
составлению описей (ст. 11 и след.) и к 
вознаграждению владельцев (гл. IV). 
Распоряжение о занятии недви-жимых 
имуществ может быть обжаловано 
непосредственно министру, по управлению 
коего состоит установление. Принесение 
жалобы не останавливает занятия имуществ.
Для принудительного отчуждения означенных 
имуществ или для принудительного занятия 
их на срок свыше шести месяцев требуется 
испрошение Высочайшего указа на общем 
основании (ст. 2).

Ст. 4. В Высочайших указах (ст. 2) 
обозначаются: предприятие, для 
осуществления которого производится 
принудительное обращение недвижимых 
имуществ на государственную или 
общественную пользу, и местонахождение, 
род, размер и владельцы упомянутых 
недвижимых имуществ. Если в недрах земель 
предполагаются полезные ископаемые, то в 
Высочайших указах обозначается также, 
производится ли отчуждение вместе с 
недрами или таковые оставляются за 
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владельцами. В Высочайших указах об 
обращении недвижимых имуществ под 
устройство крепостей или укрепленных 
пунктов или под постройку железных дорог и 
иных путей сообщения, если границы 
потребных для означенных сооружений 
недвижимых имуществ ко времени испрошения 
Высочайших указов не могли быть выяснены, 
вместо обозначения рода, размера и 
владельцев недвижимых имуществ, 
приводятся: общая площадь подлежащих 
принудительному обращению недвижимых 
имуществ и общие указания их 
местонахождения, а для железных дорог и 
иных путей сообщения – также пункты, между 
которыми пролегают означенные пути и 
другие указания направления оных.
В представлениях об испрошении Высочайших 
указов, кроме тех данных, которые 
обозначаются в Высочайших указах, должны 
быть выяснены: а) государственная или 
общественная польза предприятия, для 
осуществления коего Высочайший указ 
испрашивается; б) основания, на которых 
потребные для осуществления обозначенного 
в Высочайшем указе предприятия недвижимые 
имущества могут быть обращены на 
государственную или общественную пользу 
лишь путем принудительным, и в) средства, 
из коих имеет быть произведено 
вознаграждение за сии (п. б) имущества. К 
представлениям об испрошении Высочайших 
указов прилагаются планы на обращаемые на 
государственную или общественную пользу 
недвижимые имущества, если таковые 
имущества могли быть выяснены ко времени 
испрошения Высочайшего указа*.

Ст. 5. Обозначенные в Высочайшем указе 
размер или площадь подлежащих обращению на 
государственную или общественную пользу 
недвижимых имуществ являются предельными, 
причем предпринимателю (ст. 10) 
предоставляется, по обстоятельствам дела, 
обращать в сих пределах на государственную 
или общественную пользу лишь часть 
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имуществ. При отсутствии в Высочайшему 
указе точного обозначения недвижимых 
имуществ, подлежащих обращению на 
государственную или общественную пользу, 
размеры и границы сих имуществ 
определяются министрами, по управлению 
коих испрошен Высочайший указ, или, по их 
уполномочию, установлениями, в ведении 
коих или под наблюдением коих производятся 
работы. Решение этих установлений может 
быть обжаловано непосредственно министру, 
по управлению коего состоит установление. 
Принесение жалобы не останавливает занятия 
недвижимых имуществ**.

Ст. 6. Недвижимое имущество, оказавшееся 
бесполезным для владельца вследствие 
произведенного из состава сего имущества 
принудительного отчуждения части его, 
отчуждается по требованию владельца. 
Признание имущества бесполезным 
устанавливается в порядке главы IV 
настоящего закона. Недвижимые имущества, 
подлежащие, согласно описи, отчуждению и 
перешедшие в распоряжение предпринимателя 
(ст. 24), могут быть без отчуждения 
возвращены владельцу лишь с согласия на то 
последнего.

Ст. 7. Недвижимые имущества, принудительно 
отчуждаемые, переходят к предпринимателю 
свободными от всяких ограничений в праве 
владения, распоряжения и пользования 
оными, если между сторонами не последует 
по сему предмету особого соглашения, а 
равно если по сему предмету не последует 
особого постановления (ст. 29, п. б). 
Недвижимые имущества, в которых 
предпринимателю предоставлено лишь 
принудительное право участия в 
пользовании, переходят к последнему 
свободными от ограничений в отношении и в 
пределах предоставленного права.
Ст. 8. Все издержки по производству 
принудительно обращаемым на 
государственную или общественную пользу 
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недвижимым имуществам описей (ст. 11) и по 
определению вознаграждения и обязательств, 
возлагаемых на предпринимателя (ст. 33), а 
равно расходы по совершению на означенные 
имущества крепостных актов, производятся 
за счет предпринимателя.

Ст. 9. Сторонами при принудительном 
обращении недвижимых имуществ на 
государственную или общественную пользу, 
согласно настоящему закону, признаются: 
предприниматель, владелец недвижимого 
имущества и лица, имеющие права в 
последнем.
О лицах, имеющих права в недвижимом 
имуществе, владелец обязан заявить при 
описи имущества (прил. к ст. 11). За 
могущие произойти для названных лиц 
убытки, вследствие незаявления о них 
владельцем, отвечает последний.

Ст. 10. Предпринимателем при 
принудительном обращении недвижимых 
имуществ на государственную или 
общественную пользу, согласно настоящему 
закону, признаются правительственные и 
общественные установления, а также частные 
общества и лица, осуществляющие 
предприятие, обозначенное в Высочайшем 
указе.

 

II. ОБ ОПИСИ НЕДВИЖИМЫХ ИМУЩЕСТВ

Ст. 11. Недвижимому имуществу, 
принудительно обращаемому на 
государственную или общественную пользу, 
предварительно занятия оного, 
производится, по снятии имущества на план, 
опись (ст. 13) по правилам, к сей статье 
приложенным.

Ст. 12. В случаях крайней и неотложной 
необходимости (ст. 3), когда работы, 
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потребные для государственной или 
общественной пользы, надлежит произвести 
столь спешно, что для снятия занимаемых 
недвижимых имуществ на план и производства 
им описи с соблюдением установленных 
правил (ст. 14 и след.) не остается 
времени, то, по распоряжению того местного 
установления, в ведении или под 
наблюдением коего должны производиться 
работы, снятие на план имущества и опись 
оному могут быть произведены без 
соблюдения указанных правил, причем в 
особо неотложных случаях имущества могут 
быть заняты даже до снятия их на план и 
производства описи. В сих последних 
случаях, план и опись составляются, в 
установленном порядке (ст. 13, и след.), 
не позднее месячного срока со дня занятия 
имущества.

Примечание. Означенный в сей (12) 
статье месячный для составления описи 
срок может быть, с разрешения 
губернатора, продлен как в 
зависимости от климатических или 
других особых условий, так и по 
ходатайству сторон.

Ст. 13. Опись составляется или полициею, 
или предпринимателем и владельцем по 
добровольному между ними соглашению***.

Ст. 14. Опись составляется в присутствии 
сторон и не менее двух свидетелей из 
местных жителей, преимущественно соседей 
по имению.

Ст. 15. Для присутствования при 
составлении описи, министерство, по 
ведомству коего испрошен Высочайший указ, 
может командировать депутата, которому 
предоставляется давать, по существу описи, 
свои заключения, прилагаемые к описи.

Ст. 16. Полицейская опись составляется в 
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том случае, если не составлена опись по 
добровольному соглашению (ст. 13). 
Заявление о необходимости снять на план 
имущество для полицейской описи и о 
производстве этой описи подается 
предпринимателем в местное, по нахождению 
имущества, полицейское управление.

Ст. 17. Полицейская опись производится 
чиновником местной полиции не позднее 
месячного срока со дня подачи заявления о 
производстве оной (ст. 16). Срок этот 
может быть продлен в порядке и на 
основаниях, указанных в примечании к ст. 
12.

Ст. 18. Вызов к полицейской описи 
предпринимателя, владельца и лиц, имеющих 
права в имуществе, поскольку 
местожительство последних известно 
полиции, производится полициею посредством 
повесток, посылаемых сторонам по месту 
жительства, указанному в заявлении о 
производстве описи (ст. 16) или 
заявленному сторонами непосредственно 
полиции. Если повестка почему-либо не 
может быть вручена тем лицам, которым 
послана, она полицией передается их 
домашним, или заведующему имением или 
домом, или тому из соседей, который 
согласится доставить повестку и даст в том 
расписку, или же оставляется в полицейском 
управлении или у сельского старосты.

Ст. 19. Копия повестки, если повестка не 
вручена тем лицам, коим послана (ст. 18), 
выставляется: в городах – в доме 
полицейского управления, а в селениях – в 
доме сельского старосты. Неявка сторон к 
описи не останавливает производства 
таковой.

Ст. 20. Полицейская опись производится не 
ранее одной недели со дня доставления 
повестки (ст. 18), но по ходатайству, 
заявленному в местное полицейское 
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управление по соглашению сторон, срок этот 
может быть сокращен. В тех случаях, когда 
повестка не могла быть вручена тем лицам, 
коим послана, указанный недельный срок 
исчисляется со дня выставления копии 
повестки в доме полицейского управления 
или сельского старосты (ст. 19).

Ст. 21. Полицейская опись (ст. 17), не 
позднее трех дней со дня ее производства, 
препровождается в оценочную комиссию (ст. 
34).

Ст. 22. При составлении описи по 
добровольному соглашению, вызов к описи 
лиц, имеющих права в имуществе, 
производится заменяющими повестки 
письменными извещениями предпринимателя и 
владельца, в порядке статей 18 и 19, а 
равно нижеследующих правил. При вручении 
или передаче извещения, лицом, его 
доставившим, отбирается расписка в 
получении такового. Если расписка не могла 
быть отобрана, то извещение оставляется в 
полицейском управлении или у сельского 
старосты. Опись составляется не ранее 
одной недели со дня доставления извещения, 
но, по соглашению сторон, срок этот может 
быть сокращен. В тех случаях, когда 
предпринимателем является частное общество 
или лицо (ст. 10), опись не может быть 
произведена без участия представителя того 
установления, в ведении коего или под 
наблюдением коего производятся работы. На 
сего представителя возлагается 
удостоверение правильности производства 
описи. По составлении описи, подлинная 
опись или засвидетельствованная копия оной 
представляется, в трехдневный, со дня 
составления описи, срок в местное 
полицейское управление, которым, в случае 
подачи ему или оценочной комиссии 
заинтересованною стороною заявления о 
производстве оценки (ст. 34), 
препровождается в оценочную комиссию.
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III. О ЗАНЯТИИ НЕДВИЖИМЫХ ИМУЩЕСТВ

Ст. 23. Недвижимые имущества могут быть 
занимаемы в течение пяти лет по 
воспоследовании Высочайшего указа, если в 
последнем не назначено для сего меньшего 
срока.

Ст. 24. Недвижимые имущества переходят в 
распоряжение предпринимателя со дня 
окончания описи (ст. 11), о чем на 
последней делается соответствующая 
отметка. В случаях, указанных в статье 12, 
имущества переходят в распоряжение 
предпринимателя со времени занятия. О 
каждом случае перехода к предпринимателю 
имуществ, подлежащих отчуждению, 
установление или лицо, производившее 
опись, сообщает старшему нотариусу для 
отметки в реестре крепостных дел.

Ст. 25. По переходе принудительно 
отчуждаемого недвижимого имущества в 
распоряжение предпринимателя (ст. 24), 
последним уплачивается владельцу или, в 
подлежащих случаях (ст. 57), вносится в 
местное казначейство, в депозит оценочной 
комиссии, в счет причитающегося владельцу 
вознаграждения, аванс, с соблюдением 
следующих правил: а) аванс должен быть 
уплачен или внесен, по принадлежности, не 
позднее трех месяцев со времени перехода 
имущества в распоряжение предпринимателя 
(ст. 24); б) размер аванса не должен быть 
менее суммы, равной цене означенного 
имущества по указанным владельцам: 
нормальной или специальной оценкам 
правительственного или частного учреждения 
ипотечного кредита или же оценке, 
произведенной в целях государственного, 
земского или городского обложения или, 
наконец, ценам табели, приложенной к 
статье 230 Уст. пошлин. (Свод. зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и в) при исчислении размера 
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аванса по данным произведенной имуществу 
специальной оценки правительственного или 
частного учреждений ипотечного кредита, 
обязательная, при отсутствии соглашения, 
сумма аванса определяется лишь в 2/3 
указанной оценки. Установленные сими 
правилами размер аванса и срок его уплаты 
могут быть изменены по соглашению 
предпринимателя с владельцем.
На невыплаченный аванс начисляется, со дня 
истечения установленного срока впредь до 
уплаты, по 1 % в месяц. 

Примечание. Правила настоящей статьи 
не распространяются на неудобные 
земли, подлежащие изъятию из земского 
обложения (Свод. зак., т. IV, изд. 
1899 г., Уст. зем. пов., ст. 41 и 
след.).

Ст. 26. С переходом принудительно 
отчуждаемого недвижимого имущества в 
распоряжение предпринимателя (ст. 24), 
прежний владелец освобождается от уплаты с 
сего имущества всякого рода сборов и 
податей.

 

IV. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗЛАГАЕМЫХ НА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

а) Об основаниях определения 
вознаграждения и обязательств

Ст. 27. Вознаграждение, в порядке и на 
основаниях настоящего закона, определяется 
владельцу принудительно обращаемого на 
государственную или общественную пользу 
недвижимого имущества и лицам, имеющим 
права в сем имуществе, по принадлежности, 
причем таковое назначается как за 
отчужденное недвижимое имущество или за 
принудительное право участия в пользовании 
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таковым имуществом, так и за 
непосредственно проистекающие от обращения 
имущества на государственную или 
общественную пользу вред и убытки. В 
случае возникновения между означенными 
сторонами спора о праве на назначенное 
вознаграждение, таковой спор решается, на 
общем основании, в судебном порядке.

Ст. 28. Вознаграждение (ст. 27) 
определяется по местным ценам, ко времени 
составления описи, или ко времени занятия, 
если таковое предшествовало описи, с 
принятием в расчет всех особых условий, в 
коих имущество к этому времени находились. 
Увеличение ценности имуществ, могущее 
произойти от самого предприятия, для коего 
они отчуждаются, при определении 
вознаграждения в расчет не принимается. 
Вознаграждение назначается деньгами или 
же, по добровольному соглашению, обменом, 
полностью или в части, отчуждаемого 
имущества на другое однородное и в выгодах 
равное ****.

Ст. 29. Вознаграждение (ст. 27), полностью 
или в части, по ходатайству стороны, может 
быть с согласия того установления, в 
ведении коего или под наблюдением коего 
производятся работы, заменено возложением 
на предпринимателя разного рода 
обязательств. Решение сего установления 
может быть обжаловано непосредственно 
министру, по управлению коего состоит 
установление. Означенные обязательства 
могут заключаться: а) в устройстве и 
содержании на счет предпринимателя мостов, 
ограждений, дорог, плотин, переездов, 
водостоков и тому подобных сооружений, 
необходимых для устранения вреда и убытков 
от принудительного обращения недвижимого 
имущества на государственную или 
общественную пользу и б) в допущении 
владельца недвижимого имущества или лиц, 
имеющих права в оном, к участию в 
пользовании занятым имуществом или 
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ограничении предпринимателя в пользовании 
и распоряжении таковым имуществом *****.

Ст. 30. Определение как вознаграждения, 
так равно и обязательств производится по 
добровольному соглашению, а при 
недостижении такового – с соблюдением 
правил ст. 29 и в порядке, установленном в 
последующих статьях сей главы. Направление 
дела в сем последнем порядке не 
препятствует заключению между сторонами 
добровольного соглашения, причем, в случае 
осуществления такового соглашения, 
означенное производство в той части, коей 
касается добровольное соглашение, при 
всяком положении дела прекращается, по 
заявлению о сем сторон, заключивших 
добровольное соглашение, тому 
установлению, в производстве коего дело 
находится (ст. 31).

Ст. 31. Добровольное соглашение должно 
быть заключено в письменной форме. Если 
соглашение не было осуществлено в срок, 
означенный в соглашении, или если такого 
срока в соглашении установлено не было, то 
каждой стороне предоставляется: в первом 
случае, – по истечении установленного 
срока, а во втором случае, – по истечении 
6 месяцев со дня соглашения, направить 
дела в частях, касающихся ее прав, к 
производству в порядке, установленном в 
последующих статьях сей главы. При 
заявлении сторон тому установлению, в 
производстве коего находится дело, о 
состоявшемся между сторонами соглашении, 
производство по делу приостанавливается, 
причем, если соглашение не будет 
осуществлено, то дело направляется к 
дальнейшему производству, согласно 
заявлению сторон тому же учреждению. Если 
при этом дело еще не поступало в оценочную 
комиссию, то заявление подается в местное 
полицейское управление или в оценочную 
комиссию.
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Ст. 32. Требование вознаграждения за 
недвижимое имущество в общей, по каждому 
отдельному владению, сумме не свыше 10 
руб., считая в этой сумме и вознаграждение 
за вред и убытки, не подлежит оспариванию 
со стороны предпринимателя.

б) О порядке производства дел по 
определению вознаграждения и обязательств

Ст. 33. Определение вознаграждения (ст. 
28) и возлагаемых на предпринимателя 
обязательств (ст. 29) производится прежде 
всего местною, по нахождению имущества, 
оценочною комиссиею.

Ст. 34. Оценочная комиссия образуется, по 
распоряжению губернатора, под 
председательством уездного предводителя 
дворянства.
Членами оценочной комиссии состоят: при 
определении вознаграждения за недвижимые 
имущества, находящиеся в уезде, – 
председатель мирового съезда или уездный 
член окружного суда, земский участковый 
начальник, податной инспектор, 
представитель местной землеустроительной 
комиссии и председатель или член земской 
управы, по назначению последней, а при 
определении вознаграждения за недвижимые 
имущества, находящиеся в городах, – 
председатель мирового съезда или уездный 
член окружного суда, податной инспектор, 
городской голова, или член городской 
управы, или же один из гласных городской 
думы, по ее назначению. При определении 
вознаграждения за недра отчуждаемого 
имущества или установлении для владельца 
каких-либо обязательств относительно 
разработки таковых, в комиссию 
приглашается на правах члена местный 
окружной горный инженер. В местностях, в 
коих не установлено всех или некоторых 
указанных должностных лиц, состав 
оценочной комиссии определяется Высочайше 
утвержденными положениями Совета министров 
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из числа должностных лиц, соответствующих 
по роду их обязанностей указанным в 
настоящей статье.
К производству дел оценочная комиссия 
приступает: а) по имуществам, коим 
составлены полицейские описи (ст. 13), – 
по доставлении описей в комиссию (ст. 21) 
и б) по имуществам, коим описи составлены 
по добровольному соглашению (ст. 13), – по 
заявлению местному полицейскому управлению 
или непосредственно комиссии одною из 
заинтересованных сторон о производстве 
оценки и по доставлении описи в комиссию 
(ст. 22).

Ст. 35. Председатель и члены оценочной 
комиссии устраняют себя и отводятся от 
участия в решении дела применительно к 
порядку, определенному в Уставе 
гражданского судопроизводства (ст. 667 и 
след., изд. 1892 г.).

Ст. 36. Заседание оценочной комиссии 
признается законно состоявшимся при 
наличности, независимо председателя, также 
и членов, – председателя мирового съезда 
или уездного члена окружного суда и 
податного инспектора.

Ст. 37. Для участия в оценочной комиссии, 
министерство, по ведомству коего испрошен 
Высочайший указ, может командировать 
депутата, который, пользуясь решающим 
голосом, имеет право участвовать в 
рассмотрении дел оценочною комиссиею и 
представлять заключения, прилагаемые к 
журналам комиссии.

Ст. 38. О дне заседания оценочной 
комиссии, а равно о времени производства 
осмотров (ст. 43), сторонам посылаются 
повестки порядком, указанным в статьях 18 
и 19, с таким расчетом, чтобы между днем 
вручения повестки или выставлением копии 
оной в доме полицейского управления или 
сельского старосты и днем заседания 
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оценочной комиссии или осмотра прошло не 
менее двух недель. До посылки повесток 
комиссия, для проверки сведений о 
залогодержателях (ст. 9), требует справки 
от старшего нотариуса подлежащего 
окружного суда. Неявка сторон в заседание 
или к осмотру не останавливает 
производства дела.

Ст. 39. Сторонам предоставляется право 
представлять оценочной комиссии, лично или 
чрез поверенных, как словесно, так и 
письменно, объяснения, а равно предлагать 
вопросы приглашенным в оценочную комиссию 
лицам.

Ст. 40. При определении вознаграждения и 
обязательств, возлагаемых на 
предпринимателя (ст. 28 и 29), оценочная 
комиссия принимает в соображение сведения 
относительно размера, свойств и стоимости 
недвижимого имущества и прочие данные, 
изложенные в описи или представленные 
сторонами, причем, в случае надобности, 
сведения эти, по мере возможности, 
проверяются оценочною комиссиею. При 
недостаточности имеющихся в деле данных, 
оценочная комиссия указывает сторонам на 
необходимость доставления дополнительных 
сведений, но непредставление последних не 
останавливает рассмотрения дела и 
оценочная комиссия сама обязана принимать 
меры к собранию всех необходимых ей 
сведений.

Ст. 41. Для разъяснения технических 
вопросов, оценочной комиссии, по 
собственному усмотрению или по ходатайству 
сторон, предоставляется приглашать 
сведущих людей из числа лиц, обладающих 
соответствующими специальными познаниями. 
Заключение сведущих людей должно быть 
письменное, с указанием тех данных, на 
коих оно основано, но мнение их не 
является для оценочной комиссии 
обязательным.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_54.html (16 of 30)05.04.2007 0:22:38



Столыпин Петр Аркадьевич

Ст. 42. Избрание сведущих людей 
производится по взаимному согласию сторон, 
а если согласия не последует, то оценочная 
комиссия о назначении сведущих людей 
входит с представлением к губернатору.

Ст. 43. Для производства осмотров 
недвижимого имущества, для присутствования 
при его измерении, а равно для опроса 
окольных людей и свидетелей об 
особенностях имущества, могущих иметь, по 
местным условиям, влияние на его 
стоимость, оценочная комиссия командирует 
на место одного или нескольких членов, а в 
случае надобности может выехать на место и 
в полном составе.

Ст. 44. О всех своих действиях по 
определению вознаграждения и возлагаемых 
на предпринимателя обязательств и вообще о 
всех принятых решениях оценочная комиссия 
составляет журналы, в которых излагаются 
все те соображения, на которых основано 
постановленное решение. Если по 
обсуждающимся вопросам в оценочной 
комиссии последовало разномыслие, то в 
журналах должны быть изложены все 
заявленные мнения; если кем-либо из членов 
представлено особое мнение, то таковое 
приобщается к журналу.

Ст. 45. Решение оценочной комиссии 
постановляется по большинству голосов; в 
случае равенства голосов, мнение 
председателя дает перевес.

Ст. 46. Постановленное оценочной комиссией 
решение объявляется наличным сторонам 
прочтением оного. Независимо сего, решение 
это с изложением соображений, на коих оно 
основано (ст. 44), в копиях, сообщается 
сторонам.

Ст. 47. Стороне, недовольной 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_54.html (17 of 30)05.04.2007 0:22:38



Столыпин Петр Аркадьевич

постановленным оценочной комиссией 
решением (ст. 46), предоставляется право в 
течение трехмесячного срока со времени 
сообщения ей этого решения подать в 
оценочную комиссию заявление о несогласии 
с сим решением.

Ст. 48. Владельцу недвижимого имущества и 
лицам, имеющим права в оном, недовольным 
решением оценочной комиссии (ст. 46), 
предоставляется в тот же срок (ст. 47) 
обратить дело в части, касающейся 
вознаграждения каждого из них, к судебному 
рассмотрению, заявив о том оценочной 
комиссии*****. Сторона, обратившая дело к 
судебному рассмотрению, лишается права 
направить его в административном порядке.

Ст. 49. Решение оценочной комиссии, не 
вызвавшее указанного в статьях 47 и 48 
заявления, признается окончательным и 
приводится в исполнение (ст. 56) по 
истечении трех месяцев со дня объявления 
решения, если сторонами не будет подано 
ранее заявления о согласии с решением.

Ст. 50. В случае заявления об обращении 
дела к судебному рассмотрению (ст. 48), 
оценочная комиссия приостанавливает 
производство по делу о вознаграждении 
лица, подавшего заявление.

Ст. 51. При обращении дела к судебному 
рассмотрению, иск предъявляется по месту 
нахождения обращенного на государственную 
или общественную пользу недвижимого 
имущества и дело по исковому прошению 
рассматривается, с соблюдением статей 27–
29 настоящего закона.

Ст. 52. Если в течение двухмесячного срока 
по заявлении об обращении дела к судебному 
рассмотрению (ст. 48) не будет предъявлен 
иск, а также, когда дело по сему иску 
будет судом прекращено, то решение 
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оценочной комиссии вступает в законную 
силу, за исключением того случая, когда 
это постановление было своевременно 
обжаловано предпринимателем; в этом 
последнем случае дело получает дальнейшее 
направление в порядке статьи 53.

Ст. 53. В случае поступления в оценочную 
комиссию заявления стороны о несогласии с 
ее решением (ст. 47), производство по делу 
в той части, которой касается заявление, 
чрез местного губернатора и с его 
заключением, препровождается в 
министерство, по ведомству коего был 
испрошен Высочайший указ, в случаях же, 
предусмотренных статьею 3, – по ведомству 
которого производятся работы, – не позднее 
двух недель со времени поступления 
заявления, а если дело было направлено к 
судебному рассмотрению (ст. 48 и 50), то 
со времени истечения срока на предъявление 
иска, либо со времени прекращения судом 
дела по иску (ст. 51), по принадлежности. 
Одновременно с сим о таковом направлении 
дела извещаются и стороны порядком, 
указанным в статьях 18 и 19.

Ст. 54. В министерстве (ст. 53) дела 
решаются министром, по предварительном 
рассмотрении в совете министра или в 
соответствующем сему последнему 
установлении. В Военном и Морском 
министерствах дела решаются установлениями 
и порядком, указанными в Своде военных и 
морских постановлений. Сторонам, при 
рассмотрении дела в совете министра или 
соответствующем сему последнему 
установлении, а равно в Военном и 
Адмиралтейств-советах, предоставляется 
право представлять лично или чрез 
поверенных письменные или словесные 
объяснения ******.

Ст. 55. Решение министра, а по отчуждениям 
военного и морского ведомств – решения 
Военного и Адмиралтейств-советов, 
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объявляются сторонам по особо заявленным 
ими адресам, а если таковых не заявлено, 
то по адресам, последне указанным в деле, 
причем владельцу и другим, имеющим права в 
занятом имуществе, лицам, а равно 
предпринимателю, если таковым являются 
частные лица или общества, или местные 
общественные управления, в случае 
несогласия с объявленным решением, 
предоставляется заявить о сем в месячный, 
со дня объявления решения, срок и тогда 
дело поступает на разрешение 
Государственного совета (Учр. Гос. сов., 
изд. 1906 г., ст. 96–98).
Решение министра, а равно решения Военного 
и Адмиралтейств-советов, не вызвавшие в 
указанный срок заявления или оставшиеся в 
течение трех месяцев необъявленными по 
ненахождению адресата, признаются 
окончательными и приводятся в исполнение.

 

V. ОБ УПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Ст. 56. По окончательном разрешении дела 
(ст. 49, 51 и 55), вознаграждение 
выплачивается не позднее трехмесячного 
срока со дня объявления предпринимателю 
окончательного решения по делу. На 
причитающуюся к уплате сумму, за вычетом 
выданного аванса, начисляются проценты, в 
размере 6 % годовых, начиная со дня 
перехода недвижимого имущества в 
распоряжение предпринимателя по день 
уплаты. На невыплаченное в указанный срок 
вознаграждение начисляется с этого срока, 
сверх упомянутых процентов, впредь до 
уплаты, по полпроцента в месяц. 
Обязательства, указанные в решении, если в 
последнем для их выполнения не определено 
особого срока, должны быть выполнены 
предпринимателем в течение годичного срока 
со дня объявления предпринимателю 
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окончательного решения по делу.

Ст. 57. Когда по каким-либо законным 
причинам вознаграждение не может быть 
выдано немедленно или сполна, то таковое 
или часть оного вносится в местное 
казначейство в депозит оценочной комиссии 
для хранения, впредь до выдачи, по 
принадлежности. Такого рода суммы 
обращаются в правительственные или 
правительством гарантированные процентные 
бумаги, а при невозможности сего, вносятся 
в местную государственную сберегательную 
кассу.

 

VI. ОБ УКРЕПЛЕНИИ НЕДВИЖИМЫХ ИМУЩЕСТВ ЗА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ И О ПРЕКРАЩЕНИИ ЕГО ПРАВ 

НА ОНЫЕ

Ст. 58. Когда размер вознаграждения за 
недвижимое имущество определен по 
добровольному соглашению, или недвижимое 
имущество уступлено безвозмездно, то на 
недвижимое имущество совершается, в 
зависимости от условий соглашения, купчая 
крепость или дарственная запись, по 
принадлежности. Когда же вознаграждение 
определено в порядке отд. б главы IV 
настоящего закона, то, по уплате 
вознаграждения (ст. 56) или взносе 
такового куда следует (ст. 57), на 
отчуждаемое имущество совершается данная.

Ст. 59. Если в течение 10 лет со времени 
отчуждения недвижимого имущества, оно, в 
целом или части, будет признано подлежащим 
продаже за ненадобностью, то прежнему 
владельцу предоставляется право выкупить 
это имущество, уплатив полученную за него 
капитальную сумму. Если подлежащая уплате 
сумма не может быть установлена, то такая 
определяется, в порядке правил главы IV 
настоящего закона, по ценам той оценки, на 
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основании которой была выдана капитальная 
сумма. О предстоящей продаже бывшему 
владельцу, если адрес его известен, 
посылается извещение порядком, указанным в 
статье 22. При неизвестности адреса 
владельца или при неполучении от него, в 
месячный со дня доставления повестки срок, 
извещения о желании приобрести имущество, 
о продаже имущества, по распоряжению 
губернского правления, публикуется в 
местных губернских ведомостях и в одной из 
местных газет, по усмотрению лица или 
установления, коему принадлежит имущество.

Ст. 60. Когда предпринимателем возведены 
на продаваемом имуществе (ст. 59) какие-
либо строения или сооружения, то 
предпринимателю предоставляется снести все 
им устроенное в годичный срок со дня 
обратного перехода имущества в 
собственность прежнего владельца (ст. 59); 
срок этот может быть продолжен по 
соглашению сторон. За неснесенные 
сооружения вознаграждение может быть 
назначено лишь с согласия владельца, к 
которому имущество переходит обратно. При 
выкупе имущества за ту цену, за которую 
оно было отчуждено, на имущество 
совершается данная.

 

VII. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРАВА УЧАСТИЯ В 

ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДВИЖИМЫМИ ИМУЩЕСТВАМИ

Ст. 61. Принудительное право участия в 
пользовании недвижимыми имуществами (ст. 
1) может заключаться: в пользовании 
поверхностью для складывания строительных 
материалов, устройства временных 
помещений, проведения временных путей, 
постановки снеговых защит, разного рода 
знаков и т.п., в добывании строительных 
материалов, в подтопе земель от поднятия 
уровня вод гидротехническими сооружениями, 
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в прокладке и содержании водопроводных, 
газовых и иных подземных труб и кабелей и 
в устройстве и содержании разного рода 
воздушных проводов.

Ст. 62. Если в Высочайшем указе о 
предоставлении принудительного права 
участия в пользовании недвижимым 
имуществом не установлено, ближайшим 
образом, содержания сего права, то таковое 
определяется министрами, по управлению 
коих испрошен Высочайший указ или, по их 
уполномочию, установлениями, в ведении 
коих или под наблюдением коих производятся 
работы. Решение этих установлений может 
быть обжаловано непосредственно министру, 
по управлению коего состоит установление. 
Принесение жалобы не останавливает занятия 
имущества.

Ст. 63. Если в недвижимом имуществе, в 
коем установлено уже принудительное право 
какого-либо участия в пользовании, 
потребуется установить право нового 
участия в пользовании, то сие допускается, 
в порядке статьи 62, с производством новой 
описи и оценки и с извещением о сем 
владельцев по правилам статей 18 и 19.

Ст. 64. Если принудительное право участия 
в пользовании продолжается свыше 5 лет, то 
владельцу имущества предоставляется, по 
истечении каждых пяти лет пользования его 
имуществом, требовать или отчуждения 
имущества или производства новой, по 
современным ценам, оценки. Правило это не 
распространяется на случаи участия в 
пользовании имуществом для прокладки и 
содержания водопроводных, газовых и иных 
подземных труб и кабелей и для устройства 
и содержания воздушных проводов.

Ст. 65. Вознаграждение за принудительное 
право участия в пользовании недвижимым 
имуществом может быть назначаемо или в 
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виде единовременной уплаты за все время 
пользования, или в виде срочных платежей.

Ст. 66. При возвращении владельцу 
имущества, по окончании участия в 
пользовании поверхностью оного, владелец 
может требовать новой оценки имущества и, 
если стоимость оного уменьшилась против 
первоначальной оценки, вследствие 
осуществления сего участия в пользовании, 
то предприниматель обязан уплатить разницу 
между сими оценками.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 365. Л.151–159.

Примечания:

* Представителем государственной 
канцелярии, гофмейстером Высочайшего Двора 
Якунчиковым, оставшимся при особом мнении, 
предложена следующая редакция статьи 4:
В Высочайших указах (ст. 2) обозначаются: 
предприятие, для осуществления которого 
производится принудительное обращение 
недвижимых имуществ на государственную или 
общественную пользу, и предельная площадь 
имуществ, подлежащих обращению под 
предприятие, согласно одобренным 
Государственным советом планам, а также 
местонахождение, род, размер и владельцы 
упомянутых имуществ, когда таковые данные 
могли быть своевременно выяснены. Если в 
недрах земель предполагаются полезные 
ископаемые, то в Высочайших указах 
обозначается также, производится ли 
отчуждение вместе с недрами или таковые 
оставляются за владельцами.
В представлениях об испрошении Высочайших 
указов, кроме тех данных, которые 
обозначаются в Высочайших указах, должны 
быть выяснены: а) государственная или 
общественная польза предприятия, для 
осуществления коего Высочайший указ 
испрашивается; б) причины, по которым 
потребные для осуществления обозначенного 
в Высочайшем указе предприятия недвижимые 
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имущества могут быть обращены на 
государственную или общественную пользу 
лишь путем принудительным, и в) средства, 
из коих имеет быть произведено 
вознаграждение за сии (п. б) имущества. К 
представлениям об испрошении Высочайших 
указов прилагаются проекты планов на 
обращаемые на государственную или 
общественную пользу недвижимые имущества.

** Представителем государственной 
канцелярии, гофмейстером Высочайшего Двора 
Якунчиковым, оставшимся при особом мнении, 
предложены статьи 5 и 51 в следующей 
редакции: 
Ст. 5. Указанные в предшедшей (4) статье 
планы предъявляются владельцам недвижимых 
имуществ. обращаемых на государственную 
или общественную пользу.
При обращении недвижимых имуществ под 
постройку железных дорог или иных путей 
сообщения, установлениям, в ведении коих 
или под наблюдением коих производятся 
работы, предоставляется допускать 
отступления от означенных планов, но не 
более 50 сажен в ту и другую сторону пути. 
Решение этих установлений может быть 
обжаловано непосредственно министру, по 
управлению коего состоит установление. 
Принесение жалобы не останавливает занятия 
недвижимых имуществ. Обозначенные в 
Высочайшем указе размер или площадь 
подлежащих обращению на государственную 
или общественную пользу недвижимых 
имуществ являются предельными, причем 
предпринимателю (ст. 10) предоставляется, 
по обстоятельствам дела, обращать в сих 
пределах на государственную или 
общественную пользу лишь часть имуществ.
Ст. 51. Занятие имуществ в силу 
Высочайшего указа (ст. 23) допускается, в 
каждом отдельном владении, один раз; 
дополнительное занятие имуществ, если бы 
таковое потребовалось, может последовать 
лишь в силу нового указа.
К особому мнению гофмейстера Якунчикова, 
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при подписании журнала совещания, 
присоединился и один из представителей 
Министерства финансов, колл. сов. 
Лазаревский.

*** По мнению представителя Министерства 
юстиции, колл. ассес. Плеца, заявленному 
при подписании журнала, постановления, 
касающиеся описей, составляемых 
предпринимателем и владельцем по 
добровольному между ними соглашению (ст. 
13, 16, 22 и 24), подлежат исключению из 
проекта.

**** При подписании журнала представитель 
Министерства торговли и промышленности, д.
с.с. Иванов, в особом мнении указал на 
необходимость дополнить проект 
постановлением о предоставлении владельцам 
отводов для разработки полезных ископаемых 
права требовать возмещения убытков от 
стеснений и ограничений в разработке в 
течение 10 лет со дня занятия имуществ.

***** Представитель Министерства юстиции, 
колл. асесс. Плец, заявил, что соглашается 
с постановлением ст. 29 условно.

****** По мнению представителя Морского 
министерства, д.с.с. Стеблин-Каменского, 
установление судебного порядка 
рассмотрения сих дел представляется 
нежелательным. К означенному мнению 
присоединился и представитель военного 
министра, ген.-м. Пруссак.

****** По мнению представителя Военного 
министерства, ген.–м. Пруссака, означенное 
право не может быть предоставлено сторонам 
или их поверенным при рассмотрении дел в 
Военном совете. К этому мнению 
присоединился, по отношению к 
Адмиралтейств-совету, и представитель 
Морского министерства, д.с.с. Стеблин-
Каменский.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_54.html (26 of 30)05.04.2007 0:22:38



Столыпин Петр Аркадьевич

73) Начало работы над проектом о 
принудительном отчуждении было положено 
Особым совещанием, образованным под 
председательством директора канцелярии 
министра путей сообщения Ермолаева; оно 
работало в Харькове летом 1897 г. 
Одновременно с этим Министерством путей 
сообщения был составлен полный свод всех 
законов и суждений Государственного 
совета, имеющих отношение к действующему 
законодательству об отчуждении, а также 
обзор иностранного законодательства по 
этому предмету. На основании собранного 
материала министерством был составлен 
проект правил о вознаграждении за 
принудительное отчуждение недвижимых 
имуществ, временное занятие их и 
установление права участия в пользовании 
ими. Проект обсуждался и перерабатывался в 
образованном в ноябре 1900 г. Особом 
совещании под председательством главы 
Инженерного совета Салова и с участием 
представителей всех заинтересованных 
ведомств. Совещание заседало с 5 февраля 
1901 г. по 3 июля 1903 г., составив 
проекты правил: 1) о вознаграждении за 
принудительное отчуждение недвижимых 
имуществ, временное их занятие и 
установление права участия в пользовании 
ими и 2) о вознаграждении за убытки, 
причиненные при изысканиях. Оба проекта 
были в том же году отправлены на 
заключение ведомств, которые предоставили 
свои отзывы к началу 1906 г. Для 
согласования сделанных замечаний с текстом 
проектов министр путей сообщения Немешаев 
признал необходимым обсудить их 
дополнительно в совещании из 
представителей министерств: путей 
сообщения, внутренних дел, юстиции, а 
также Государственного контроля. 
Образованное под председательством Салова 
совещание начало работу 14 октября 1906 г. 
Своей первоочередной задачей совещание 
считало установить основные положения 
нового закона об экспроприации. 15 января 
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1907 г. проект основных положений был 
представлен Министерством путей сообщения 
на утверждение Совета министров и получил 
одобрение. Совет министров поручил 
совещанию выработать, на его основе, при 
участии представителей всех 
заинтересованных ведомств, подробный 
законопроект. В течение 1907 и 1908 гг. 
совещание, под председательством Салова, 
рассматривало новый, подготовленный 
канцелярией министра, проект, затем 
предоставило избранной из числа участников 
совещания редакционной комиссии доработать 
окончательный текст законопроекта. Однако 
вскоре заседания Особого совещания были 
прерваны по причине смерти его 
председателя и последовавшими переменами в 
личной канцелярии министра. Лишь в 1910 г. 
редакционная комиссии возобновила свою 
работу, под председательством директора 
канцелярии министра путей сообщения, 
назначенного председателем Особого 
совещания. Выработанный комиссией текст 
был внесен на обсуждение Особого совещания 
в мае 1911 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 
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Положение о съездах представителей 
промышленности и торговли Юга России 

74)

I. ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

§ 1. Для выяснения и обсуждения вопросов, 
касающихся общих нужд промышленности и 
торговли Юга России, и для разработки мер, 
клонящихся к их преуспеянию, а равно для 
объединения представительства общих 
интересов промышленности и торговли Юга 
России, учреждаются съезды представителей 
промышленности и торговли Юга России.
Примечание. В район деятельности съездов 
включаются губернии и области, тяготеющие 
к черноморско-азовско-му бассейну, а 
именно губернии: Херсонская, Бессарабская, 
Подольская, Волынская, Воронежская, 
Киевская, Полтавская, Харьковская, 
Екатеринославская, Таврическая, область 
войска Донского и Кавказ.
§ 2. Съезды представителей промышленности 
и торговли Юга России состоят в ведении 
Министерства торговли и промышленности.
§ 3. Съезды могут быть:
а) Общие – по вопросам, касающимся всех 
отраслей промышленности и торговли, и
б) групповые – по вопросам, касающимся 
отдельных отраслей промышленности и 
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торговли.

 

II. ЦЕЛЬ И ПРАВА СЪЕЗДОВ

§ 4. Цель съездов:
а) объединять представительство интересов 
промышленности и торговли Юга России 
вообще и отдельных отраслей их пред 
правительственными и общественными 
учреждениями;
б) способствовать возникновению местных 
общественных и про-фессиональных 
учреждений по промышленности и торговле;
в) способствовать упорядочению отношений 
между трудом и капиталом;
г) устраивать, с надлежащего разрешения и 
с соблюдением всех действующих по сему 
предмету узаконений и распоряжений 
правительства, конкурсы, выставки, 
испытательные станции, лаборатории, музеи, 
школы, курсы для рабочих и т.п. учреждения;
д) собирать статистические сведения, 
издавать по вопросам про-мышленности и 
торговли исследования, периодические 
органы и проч., причем при подаче 
заявления о выпуске в свет периодического 
органа должно быть указано ответственное 
лицо, которому поручается заведование этим 
органом.
§ 5. Съезды могут от своего имени 
приобретать права по имуществу, в том 
числе право собственности и другие права в 
имуществе недвижимом, принимать на себя 
обязательства, искать и отвечать на суде и 
иметь свою печать.
Примечание. Приобретение съездами в 
собственность или в срочное владение 
недвижимых имуществ в местностях, где 
таковое приобретение воспрещается, по 
закону, иностранцам или лицам иудейского 
вероисповедания, – не допускается.
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III. СОСТАВ СЪЕЗДОВ

§ 6. Съезды состоят из членов 
действительных и совещательных.
§ 7. Действительными членами съезда могут 
быть существующие на основании 
утвержденных в установленном порядке 
уставов и положений:
а) общественные по торговле и 
промышленности учреждения, каковы: биржи, 
комитеты торговли и мануфактур и 
совещательные конторы промышленников и т.п.
б) промышленные и торговые организации, 
состоящие из владельцев торгово-
промышленных предприятий или их 
представителей и имеющие целью объединение 
своих членов на почве экономических 
интересов.
Примечание. К означенным в пункте б 
организациям относятся также учреждения, 
объединяющие кредитные, страховые, 
железнодорожные, пароходные и транспортные 
предприятия.
§ 8. Совещательными членами могут быть 
акционерные предприятия, складочный 
капитал которых не менее 100 000 рублей, а 
также предприятия, не обязанные публичной 
отчетностью, с годовым оборотом не ниже 
той же суммы.
§ 9. Учреждения, организации и 
предприятия, желающие вступить в число 
членов съездов, заявляют о том письменно 
Совету съездов, который зачисляет их 
членами, если признает, что они 
удовлетворяют требованиям §§ 7 и 8 
Положения.
§ 10. Действительные члены (§ 7) участвуют 
в заседаниях съездов чрез назначенных ими 
представителей, число которых от каждого 
из них не может превышать двойного числа 
голосов, которое каждому действительному 
члену принадлежит.
Каждый совещательный член (§ 8) может 
командировать на съезд не более двух 
представителей.
Одно и то же лицо на заседании съезда не 
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может быть представителем более, чем трех 
действительных членов и, в совокупности, 
не может обладать более, чем десятью 
голосами.
§ 11. Правом решающего голоса в заседаниях 
съездов пользуются только представители 
действительных членов. Представители 
совещательных членов имеют лишь 
совещательный голос.
§ 12. В отношении права голоса при решении 
на съезде всех вопросов, кроме выборов в 
Совет съездов и ревизионную комиссию, 
действительные члены, в зависимости от 
значения и объема деятельности 
соответствующих учреждений и организаций, 
делятся на пять классов: первый класс 
имеет 5 голосов, второй – 4, третий – 3, 
четвертый – 2 и пятый – 1 голос.
При выборах членов Совета съездов и 
ревизионной комиссии каждый действительный 
член, в лице его представителей, имеет 
только один голос.
Учреждения и организации распределяются по 
классам Советом съездов, причем каждое 
учреждение и каждая организация имеет 
право заявить о зачислении себя в класс, 
ниже назначенного Советом, не лишаясь в 
будущем права свободного перехода в высший 
класс, назначенный первоначально Советом.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СЪЕЗДОВ

§ 13. Управление делами съездов 
возлагается на Совет и состоящий при нем 
комитет.
§ 14. Совет съездов состоит:
а) из выборных членов в числе не свыше 30, 
которые избираются на очередных общих 
съездах действительными членами съездов из 
представителей, входящих в состав съездов 
учреждений и организаций, и
б) из членов-делегатов, назначенных по 
одному от тех учреждений и организаций, 
которые уплачивают не менее 300 рублей 
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членского взноса.
Выборные члены Совета избираются сроком на 
два года из представителей, по 
возможности, всех районов и всех отраслей 
промышленности и торговли.
Ежегодно из выборного состава членов 
Совета выбывает половина: в первый год по 
жребию, а в последующие – по очереди 
избрания. Выбывшие члены могут быть 
избираемы вновь.
Делегаты, назначенные в Совет учреждениями 
и организациями и переставшие быть 
представителями учреждения или 
организации, считаются выбывшими из 
состава Совета съездов. Равным образом, 
они выбывают из состава Совета тогда, 
когда выбывают из состава съездов 
пославшие их учреждения или организации.
Учреждения и организации, назначающие в 
состав Совета своих делегатов, имеют право 
назначать к ним одного или нескольких 
заместителей.
§ 15. Совет съездов имеет постоянное 
местопребывание в Одессе.
§ 16. Совет съездов на каждый год избирает 
из своей среды председателя и четырех 
товарищей председателя (двух от 
промышленности и двух от торговли) и 
казначея.
§ 17. На обязанности Совета лежит:
а) составление программы вопросов, 
подлежащих обсуждению съезда, 
предварительная разработка этих вопросов и 
представление съезду докладов по ним, а 
также представление списка предлагаемых 
Советом кандидатов в выборные члены Совета 
(§ 14);
б) созыв съездов;
в) приведение в исполнение постановлений 
съездов;
г) представительство съездов пред 
правительственными и общественными 
учреждениями;
д) сношение с подлежащими учреждениями и 
лицами по предметам, входящим в круг 
действий Совета;

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_55.html (6 of 18)05.04.2007 0:22:44



Столыпин Петр Аркадьевич

е) общее заведование делами съездов;
ж) прием в состав съездов новых членов и 
распределение их по классам, согласно § 12;
з) прием поступающих сумм, хранение их и 
расходование в пределах утвержденных 
съездами смет или по особым их 
постановлениям;
и) представление съездам отчетов о 
деятельности, а равно и смет и отчетов по 
приходу и расходу сумм;
й) изыскание мер к развитию деятельности 
съездов, к возможно полному объединению 
торгово-промышленного представительства и 
к распространению местных учреждений по 
промышленности и торговле.
Примечание 1. О всех экстренных 
мероприятиях, предпринятых Советом без 
соответственного постановления съездов, 
Совет обязан докладывать ближайшему общему 
съезду.
Примечание 2. В список предлагаемых съезду 
кандидатов в члены Совета вносятся: а) все 
лица, указанные для сего учреждениями и 
организациями; б) лица, намеченные самим 
Советом, предлагаемые с таким расчетом, 
что-бы все отрасли промышленности и 
торговли и все районы имели своих 
представителей в Совете.
§ 18. Совет собирается по мере надобности. 
Для действительности постановлений Совета 
требуется присутствие не менее 9 лиц, в 
том числе председателя или одного из его 
товарищей. Дела в Совете решаются простым 
большинством голосов присутствующих; при 
равенстве голосов голос председателя дает 
перевес.
§ 19. При рассмотрении в Совете вопросов, 
ближайшим образом касающихся отдельной 
отрасли промышленности или торговли, или 
отдельного района, в заседание Совета 
обязательно приглашаются представители (§ 
10) общественных по торговле и 
промышленности учреждений и торгово-
промышленных организаций, заинтересованных 
в разрешении данного вопроса. 
Постановление Совета по такому вопросу 
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имеет силу только в том случае, если 
большинство участвовавших в заседании 
Совета сказанных представителей 
присоединится к мнению большинства членов 
Совета. Если же они присоединятся к мнению 
меньшинства, то вопрос переносится Советом 
на рассмотрение ближайшего съезда. 
Рассматриваемые в указанных выше 
совещаниях вопросы разрешаются простым 
большинством голосов участвующих в 
заседании представителей, при равенстве же 
голосов голос председателя дает перевес.
§ 20. Совету предоставляется право 
приглашать в свои заседания, с правом 
совещательного голоса, представителей 
промышленных и торговых организаций и 
учреждений и отдельных предприятий, не 
состоящих членами съездов, и вообще всех 
лиц, участие которых в обсуждении 
разрешаемых Советом вопросов будет 
признано полезным.
§ 21. Вся переписка по делам съездов 
производится на русском языке, от имени 
Совета, состоящим при нем комитетом, за 
подписью председателя Совета или одного из 
его товарищей. Имущественные акты, 
совершаемые на основании постановлений 
Совета, а также доверенности от имени 
Совета, должны быть подписываемы 
председателем Совета или одним из его 
товарищей и одним из членов комитета. Чеки 
по текущим счетам подписываются казначеем 
и председателем Совета, или одним из его 
товарищей.
§ 22. Ближайшее заведование делами Совета, 
в пределах утвержденной им инструкции, 
возлагается на комитет Совета, состоящий 
из председателя Совета, четырех его 
товарищей и четырех членов, избираемых 
Советом из своего состава.
Примечание. По постановлению общих съездов 
членам комитета может быть назначаемо 
вознаграждение.
§ 23. В заседаниях комитета 
председательствует председатель Совета или 
один из его товарищей, причем для 
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действительности заседания требуется 
присутствие, кроме председательствующего, 
не менее трех лиц.
§ 24. Управляющий делами Совета и его 
помощники назначаются и увольняются 
Советом, который определяет им в пределах 
сметы вознаграждение. Назначение прочих 
служащих предоставляется комитету.

 

V. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ЗАНЯТИЙ СЪЕЗДОВ

§ 25. Общие съезды бывают очередными и 
экстренными.
Очередные съезды созываются ежегодно, в 
сроки, назначенные предыдущим съездом. 
Экстренные – созываются по мере 
надобности, по усмотрению Совета, или по 
требованию действительных членов, имеющих 
в совокупности не менее одной десятой 
части голосов, принадлежащих всем членам. 
В этом случае собрание съезда должно быть 
созвано Советом по возможности 
безотлагательно.
§ 26. Групповые съезды созываются Советом 
по мере надобности, по заявлению 
представителей соответствующих групп 
промышленности и торговли. О созыве 
группового съезда оповещаются все, 
входящие в состав съездов, учреждения и 
организации по промышленности и торговле.
§ 27. Общие и групповые съезды созываются 
в Одессе, Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону 
и других городах, по постановлениям 
предыдущих съездов или Совета, при условии 
точного соблюдения Высочайше утвержденных, 
4 марта 1906 года (27480), временных 
правил о собраниях. О созыве съездов 
заблаговременно извещается местная 
администрация.
Примечание. Все распорядительные действия 
по созыву первого общего съезда 
представителей промышленности и торговли 
возлагаются на избранный на имевшем место 
в городе Одессе 1–8 октября 1910 года 
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торгово-промышленном съезде временный 
Совет съездов, который, по выборе членов 
Совета, на основании сего Положения, 
передает свои полномочия означенному 
Совету.
§ 28. Извещения о созыве съездов должны 
быть рассылаемы членам заказными пакетами 
не менее, как за месяц до назначенного 
срока, или телеграммами не позже, как за 
две недели.
§ 29. Съезды открываются председателем 
Совета или его товарищем. До начала 
занятий съезд избирает комиссию для 
проверки полномочий присутствующих, после 
каковой проверки избирает председателя 
Совета, товарища его и секретарей.
§ 30. Порядок рассмотрения вопросов 
определяется рассылаемой при созыве съезда 
программой. Отступления от программы 
допускаются не иначе, как по постановлению 
съезда.
§ 31. В случае заявления представителей (§ 
10) отдельных отраслей промышленности и 
торговли о необходимости обсудить 
первоначально в их среде те из подлежащих 
рассмотрению съезда вопросов, кои 
ближайшим образом касаются означенных 
отраслей, съезды должны выделять эти 
вопросы на предварительное рассмотрение 
совещания представителей отдельных групп 
или районов, причем установление, к какой 
группе или району относится данный вопрос 
и кто входит в данную группу или район, 
возлагается на Совет.
§ 32. Все вопросы означенной в § 30 
программы должны вноситься в съезд с 
заключением Совета съездов. Вопросы, 
внесенные членами на обсуждение съезда не 
позже, как за четыре недели до съезда, 
обязательно включаются в программу 
занятий, причем в отношении экстренных 
съездов срок этот сокращается до трех 
недель. Вопросы, пред-ложенные без 
соблюдения означенного срока, могут быть 
внесены в программу по усмотрению Совета.
§ 33. Съезды считаются состоявшимися при 
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всяком числе присутствующих представителей.
§ 34. Вопросы, внесенные в программу 
съездов (§§ 30 и32), за исключением 
вопросов об изменении Положения о съездах 
и о ликвидации дел, разрешаются простым 
большинством голосов присутствующих 
действительных членов; при равенстве 
голосов голос председателя дает перевес.
Вопросы, не вошедшие в программу или 
возникшие на самом съезде, могут быть 
разрешены только в том случае, если 
присутствуют действительные члены, имеющие 
в совокупности не менее одной трети 
голосов всех членов.
Вопросы об изменении или дополнении 
Положения о съездах и о ликвидации дел 
съездов могут обсуждаться только в том 
случае, если они были включены в 
разосланную своевременно программу занятия 
съездов. Для решения вопросов об изменения 
Положения о съездах требуется присутствие 
не менее половины числа голосов всех 
членов, участвующих в съездах и согласие 
не менее двух третей голосов 
присутствующих членов, а для постановления 
о ликвидации требуется присутствие не 
менее трех четвертей голосов всех членов, 
участвующих в съездах, и согласие не менее 
двух третей голосов присутствующих членов.
Во всех случаях в голосовании имеют право 
участвовать только члены, уплатившие свои 
членские взносы.
§ 35. Вопросы, не разрешенные на общем 
съезде, вследствие недостаточного числа 
присутствующих членов, переносятся на 
следующий съезд, на котором разрешаются 
простым большинством голосов 
присутствующих действительных членов, 
кроме вопроса о ликвидации, для чего опять 
требуется большинство двух третей голосов.
§ 36. При решении общими съездами дел, 
ближайшим образом (§ 31) касающихся 
отдельной группы промышленности или 
торговли или отдельного района, в случае 
несогласия совещания представителей этой 
группы или района с решением большинства 
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общего съезда, решение это не имеет силы 
постановления съездов.

 

VI. СРЕДСТВА СЪЕЗДОВ

§ 37. Средства съездов составляются: из 
членских взносов, пожертвований, выручки 
от продажи изданий и других поступлений.
§ 38. Размер ежегодного взноса 
действительных членов определяется общим 
съездом на каждый предстоящий год в 
зависимости от класса, к коему причислены 
данное учреждение или данная организация, 
причем на 1911 год размер означенного 
взноса определяется: для первого класса – 
2 000 рублей, для второго – 1 000 рублей, 
для третьего – 500 рублей, для четвертого 
– 300 рублей и для пятого – 100 рублей.
Размер ежегодных взносов членов 
совещательных определяется для 
предприятий, обязанных публичной 
отчетностью, в зависимости от размера 
складочного или паевого капитала, а для 
предприятий, не обязанных публичной 
отчетностью, по годовому обороту, причем 
на 1911 год предприятия с капиталом или 
годовым оборотом от 100 000 рублей до 1 
000 000 рублей уплачивают 100 рублей, 
имеющие же капитал или годовой оборот 
свыше 1 000 000 рублей – по 100 рублей за 
каждый миллион рублей или часть его сверх 
1 000 000 рублей.
§ 39. Членские взносы должны быть делаемы 
за каждый календарный год вперед не позже 
декабря месяца предыдущего года.
Примечание. За 1911 год членские взносы в 
полном размере производятся не позже 
месяца со времени принятия в состав 
съездов.
§ 40. Для обревизования деятельности 
Совета по существу и для ревизии книг, 
смет и отчетов и проверки денежных сумм, 
очередной съезд ежегодно избирает 
ревизионную комиссию из пяти лиц, которая 
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представляет доклад следующему очередному 
съезду.

 

VII. ВЫХОД ИЗ СЪЕЗДОВ, ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЛ

§ 41. Учреждение, организация или 
предприятие, участвующие в съездах, в 
случае желания выйти из состава съездов, 
подают о том заявление Совету съездов и 
тем считаются выбывшими из состава 
съездов, причем сделанные ими за текущий 
год взносы не возвращаются.
§ 42. Учреждение, организация или 
предприятие, не уплатившие в течение 
первых трех месяцев календарного года 
причитающихся с них взносов, считаются 
выбывшими из состава съездов. Обратный 
прием таких членов допускается только по 
внесении числящейся за ними недоимки, 
общим порядком, принятым для приема новых 
членов.
§ 43. Вышедшие из состава съездов 
учреждения, организации или предприятия не 
имеют права на имущество съездов.
§ 44. В случае ликвидации дел съездов, об 
этом доводится до сведения Министерства 
торговли и промышленности, причем 
имущество прекративших свое существование 
съездов должно быть употреблено на 
общеполезные цели, стоящие в связи с 
задачами съездов (§ 4). Ближайшим образом 
назначение имущества определяется 
постановлением последнего общего съезда, а 
за невозможностью сего – по усмотрению 
Совета съездов.
§ 45. Съезды могут быть закрыты, в случае 
признанной необходимости, по соглашению 
министров торговли и промышленности и 
внутренних дел.
§ 46. Во всех случаях, не поименованных в 
настоящем Положении, съезды 
руководствуются общими законами, как ныне 
действующими, так и теми, кои впредь будут 
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изданы.

3 ПСЗ. Т. 31. No 35470.
Собрание узаконений. 1911. 29 июля. Отд. 

I. Ст. 1343.

Примечания:

74) В октябре 1910 г. в Одессе проходил I 
Южно-Русский торгово-промышленный съезд, 
который поручил образованному им 
Временному совету съездов возбудить перед 
правительством ходатайство о разрешении 
учредить в г. Одессе постоянный 
представительный и координирующий орган 
торгово-промышленного класса Юга России. 
Во исполнение этого постановления 
Временный совет съездов представил в 
Министерство торговли и промышленности 
через Одесского градоначальника И.Н. 
Толмачева проект Положения о съездах 
представителей промышленности и торговли 
Юга России, составленный применительно к 
действующему Положению о съездах 
представителей промышленности и торговли. 
Проектом предполагалось учредить съезды 
для выяснения и обсуждения вопросов об 
общих нуждах промышленности и торговли Юга 
России, для объединения представительства 
их общих интересов. В район деятельности 
съездов предполагалось включить губернии и 
области, примыкавшие к Черноморско-
Азовскому бассейну, а именно губернии: 
Херсонскую, Бессарабскую, Подольскую, 
Волынскую, Воронежскую, Киевскую, 
Полтавскую, Харьковскую, Екатеринославскую 
и Таврическую, а также область Войска 
Донского и Кавказ. Съезды должны были 
составляться из действительных и 
совещательных членов. Действительными 
членами съездов могли быть утвержденные, в 
установленном порядке уставов и положений: 
а) общественные по торговле и 
промышленности учреждения: биржи, комитеты 
торговли и мануфактур, съезды и 
совещательные конторы промышленников и т.
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п.; б) промышленные и торговые 
организации, состоящие из владельцев 
торгово-промышленных предприятий или их 
представителей, и имеющие целью 
объединение своих членов на почве 
экономических интересов. Совещательными 
членами могли быть акционерные 
предприятия, складочный капитал которых 
составлял не менее 100 000 руб., а также 
предприятия, не обязанные публичной 
отчетностью, с годовым оборотом не ниже 
той же суммы. Управление делами съездов 
возлагалось на совет и состоящий при нем 
комитет. Представленный на отзыв в 
министерства военное и внутренних дел, а 
также наместнику Его Императорского 
Величества на Кавказе, проект не встретил 
принципиальных возражений. Министерство 
внутренних дел представило ряд замечаний, 
направленных к усилению административного 
контроля за деятельностью съездов и их 
органов. После переработки проекта в 
Министерстве торговли и промышленности 
министр С.И. Тимашев 2 апреля 1909 г. внес 
его в Совет министров. Обсудив 
законопроект на заседании 2 мая 1909 г., 
Совет министров постановил представление 
министра торговли и промышленности 
утвердить и представить исправленный по 
замечаниям Совета министров проект 
Положения на Высочайшее благовоззрение. 
Высочайше утвержден 9 июня 1909 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Временные правила об устройстве 
общих и местных съездов 
золотопромышленников и 

платинопромышленников 75)

1. Общие и местные съезды 
золотопромышленников и 
платинопромышленников, кроме съездов, 
указанным в статье 9 сего Приложения, 
созываются, по мере надобности, министром 
торговли и промышленности, по сношении, в 
подлежащих случаях, с местными генерал-
губернаторами.
2. Съезды, кроме указанных в статье 9 сего 
Приложения, состоят под председательством 
лиц, назначаемых министром торговли и 
промышленности. Общие съезды составляются 
из всех золотопромышленников и 
платинопромышленников района данной горной 
области или казенной палаты, ведающей 
делами по обложению государственным 
промысловым налогом золотопромышленных и 
платинопромышленных предприятий, а местные 
– из всех золотопромышленников и 
платинопромышленников района данного 
горного округа или особого раскладочного 
присутствия, образуемого для раскладки 
раскладочного сбора с упомянутых 
предприятий, или же одной либо нескольких 
систем золотых и платиновых приисков.
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3. Сверх указанных в статье 2 сего 
Приложения лиц, в заседаниях съездов 
участвуют, с правом голоса, по приглашению 
председателя или по назначению подлежащего 
начальства, местные горные и другие 
правительственные чины, в том числе в 
заседаниях общих съездов – чины подлежащих 
губернских либо областных управлений и 
казенных палат, а в заседаниях местных 
съездов – председатели подлежащих особых 
раскладочных присутствий и местные горные 
исправники.
4. Точное определение границ района 
местного съезда, когда он созывается для 
одной либо нескольких систем золотых и 
платиновых приисков, предоставляется 
министру торговли и промышленности.
5. При съездах могут быть учреждаемы, в 
качестве постоянных распорядительных 
установлений, особые советы, а при местных 
съездах, кроме того, и исполнительные 
комиссии. Председатели и члены сих советов 
и комиссий избираются съездами. Означенным 
советам и комиссиям предоставляется, с 
особого каждый раз разрешения министра 
торговли и промышленности, приобретать в 
собственность недвижимые имущества, когда 
это оказывается нужным для целей сих 
учреждений.
6. Копии со всех протоколов съездов, не 
исключая особых мнений, представляются 
главному начальнику края для сведения.
7. Местные съезды избирают представителей 
в особые при казенных палатах присутствия 
для рассмотрения дел по дополнительному 
промысловому налогу с золотопромышленных и 
платинопромышленных предприятий, в особые 
раскладочные присутствия, образуемые для 
раскладки раскладочного сбора 
золотопромышленных и платинопромышленных 
предприятий и в комиссию для разрешения 
технических вопросов и для распределения 
приисков на работавшиеся и неработавшиеся.
8. Местным съездам предоставляется 
устанавливать особый сбор с тех 
золотопромышленных и платинопромышленных 
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предприятий, прииски коих находятся на 
землях свободных казенных и принадлежащих 
Кабинету Его Императорского Величества. 
Суммы этого сбора образуют специальный для 
каждого местного съезда фонд, 
предназначаемый для удовлетворения 
расходов на общие нужды 
золотопромышленности и 
платинопромышленности, как то: на 
содержание церковных причтов, на 
устройство и содержание приисковых дорог, 
почтовых сообщений, врачебной помощи, 
приютов для рабочих и т.п.
9. Местные съезды, имеющие целью 
разрешение одних только вопросов о сборе с 
золотопромышленных и платинопромышленных 
предприятий (ст. 8 сего Прил.), созываются 
не менее одного раза в год советами 
съездов, по соглашению с местным окружным 
инженером. О цели съезда и о предметах его 
занятий окружной инженер заблаговременно 
представляет главному начальнику края и 
местному горному управлению. В означенных 
съездах председательствует местный 
окружной инженер, если горным управлением 
не будет для сего назначено особое лицо.
10. Золотопромышленные и 
платинопромышленные предприятия облагаются 
указанным в статье 8 сего Приложения 
сбором по количеству добываемого шлихового 
золота и платины, в сумме не свыше трехсот 
рублей с пуда их, по числу задолжаемых на 
приисках рабочих поденщин, в размере не 
свыше шести копеек с поденщины, или по 
количеству десятин отведенной под прииски 
земли, в размере не свыше двух рублей 
пятидесяти копеек с десятины. Выбор для 
каждого отдельного прииска того или 
другого признака для обложения его сбором 
предоставляется местным съездам, с тем, 
чтобы общая со всего предприятия сумма 
сбора, исчисленного по различным 
признакам, не превышала наибольшей с него 
суммы сбора, исчисленного по одному из 
признаков.
11. Определение размера сбора с 
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золотопромышленных и платинопромышленных 
предприятий в пределах норм, указанных в 
статье 10 сего Приложения, начала 
операционного года, на который этот сбор 
устанавливается, способов его взимания и 
распределения между отдельными 
предприятиями, а также предметов, на 
которые он подлежит расходованию, 
предоставляется местным съездам, с 
утверждения министра торговли и 
промышленности, по соглашению с министром 
финансов и, в подлежащих случаях, с 
министром Императорского Двора. 
Расходование сумм означенного сбора 
производится советами съездов, под 
наблюдением местного окружного инженера.
12. На постановления местных съездов по 
вопросам о сборе с золотопромышленных и 
платинопромышленных предприятий могут 
быть, в трехмесячный срок со дня 
воспоследования сих постановлений, 
приносимы жалобы чрез советы съездов в 
местные горные управления. Управления эти 
представляют означенные жалобы, со своим 
по оным заключением, на разрешение 
министра торговли и промышленности. 
Принесение жалобы не останавливает 
приведения обжалованного постановления в 
исполнение.
13. При обсуждении на съездах вопросов о 
сборе с золотопромышленных и 
платинопромышленных предприятий принимают 
участие все присутствующие на съезде лица, 
но правом решающего голоса пользуются лишь 
председатель и те из золотопромышленников 
и платинопромышленников, прииски коих 
находятся на землях свободных казенных и 
принадлежащих Кабинету Его Императорского 
Величества, при условии, чтобы на 
означенных приисках в последний перед 
созывом съезда операционный год было 
добыто золота и платины или задолжалось 
рабочих поденщин, либо состояло десятин 
земли не менее определенных норм, 
установленных предыдущим съездом, с 
утверждения министра торговли и 
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промышленности. Промышленникам, на 
приисках коих количество добытого золота и 
платины и число рабочих поденщин либо 
количество десятин земли окажется выше 
означенных норм, предоставляется 
пропорциональное этому превышению число 
дополнительных голосов, с тем, однако, 
чтобы одному лицу не принадлежало в общем 
более десяти голосов. Те же промышленники, 
на приисках коих количество добытого 
золота и платины или число рабочих 
поденщин либо количество десятин земли 
окажутся ниже упомянутых норм, могут 
соединяться вместе для получения одного 
или более голосов.
14. Для разрешения вопросов о сборе с 
золотопромышленных и платинопромышленных 
предприятий необходимо присутствие на 
съезде такого числа промышленников, 
которое располагало бы не менее, чем 
половиною общего числа голосов, 
принадлежащих всем промышленникам в данном 
районе по нормам, установленным предыдущим 
съездом (ст. 13 сего Прил.). В случае 
отсутствия на съезде указанного числа 
промышленников, на предстоящий 
операционный год продолжается действие 
сметы предыдущего года.
15. Порядок созыва первых в каждом районе 
съездов и установление признаков, при 
наличности коих съезды эти могут разрешать 
вопросы о сборе, определяются министром 
торговли и промышленности.
16. Со времени утверждения министром 
торговли и промышленности постановления 
съезда о сборе с золотопромышленных и 
платинопромышленных предприятий 
постановление это делается обязательным 
для всех золотопромышленников и 
платинопромышленников данного района. 
Состоящие членами съезда промышленники, 
имеющие прииски на землях 
частновладельческих и посессионных, а 
равно лица и компании, арендующие золотые 
и платиновые промыслы от казны и Кабинета 
Его Императорского Величества по особым 
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условиям, могут, если пожелают, принять 
участие во взносе упомянутого сбора на 
общих для всех членов съезда основаниях.
17. Сроки внесения сбора с 
золотопромышленных и платинопромышленных 
предприятий определяются съездами. 
Недоимки этого сбора взыскиваются, по 
требованиям советов съездов, порядком, 
установленным для бесспорных казенных 
взысканий, с начислением единовременно 
десяти процентов пени.
18. Местным съездам разрешается в порядке, 
указанном в статье 843 Устава путей 
сообщения (Свод. зак., т. XII, ч. 1, изд. 
1857 г.), устанавливать сборы за 
пользование плавучими мостами и 
перевозами, устроенными и содержимыми на 
счет сборов с золотопромышленных и 
платинопромышленных предприятий.
19. На местные съезды возлагаются 
обязанности по раскладке сборов и по 
производству расходов на содержание 
мировых судебных установлений, горно-
полицейской стражи, почтового сообщения 
между селением Витимом и городом Бодайбо и 
личного состава местных почтово-
телеграфных учреждений, на квартирное 
довольствие чинов горного надзора, горных 
исправников и канцелярий их и на 
содержание Бодайбинской тюрьмы и 
Верненского помещения для арестуемых, а 
также на квартирное довольствие чинов 
местного тюремного управления и надзора. 
Распределение сих сборов между отдельными 
предприятиями производится по указанным в 
статье 10 сего Приложения признакам.
20. Подробные правила об устройстве и 
круге занятий общих и местных съездов, а 
равно состоящих при них советов и 
исполнительных комиссий, определяются 
утверждаемою министром торговли и 
промышленности инструкциею. Инструкция эта 
представляется министром 
Правительствующему Сенату, для 
распубликования во всеобщее сведение.
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3 ПСЗ. Т. 31. No 36322.
Собрание узаконений. 1912. 13 января. Отд. 

I. Ст. 78.

Примечания:

75) Временные правила об устройстве общих 
и местных съездов золотопромышленников и 
платинопромышленников, Высочайше 
утвержденные 28 февраля 1905 г., были 
изданы сроком на 5 лет, и 28 февраля 1910 
г. закон утратил силу. При разработке в 
Министерстве торговли и промышленности 
вопросов, касавшихся золотопромышленности, 
были сделаны попытки пересмотреть 
некоторые Правила о съездах. В частности, 
возникла мысль об образовании фонда, 
который бы служил для удовлетворения общих 
потребностей золотопромышленности и 
оказания помощи слабым, в экономическом 
плане, районам в целях развития там 
золотого дела. Ставился также вопрос о 
привлечении к районному самообложению на 
нужды золотопромышленности свободных от 
сбора золотопромышленников, работавших на 
частновладельческих и посессионных землях. 
Однако переработка Положения о съездах 
потребовала бы предварительного 
рассмотрения его местными съездами золото- 
и платинопромышленников и потому, вместе с 
рассмотрением соответствующего 
законопроекта в законодательных 
установлениях, заняла бы не менее двух 
лет. В этой ситуации министр торговли и 
промышленности счел необходимым 
представить в Государственную думу (19 
октября 1911 г.) законопроект о 
восстановлении силы закона 28 февраля 1905 
г. о съездах золотопромышленников и 
платинопромышленников. После оглашения в 
общем собрании Думы проект поступил в 
финансовую комиссию, которая в целом 
поддержала ходатайство министра, с двумя 
поправками: 1) возобновить действие 
Временных правил не с даты окончания 
действия закона 28 февраля 1905 г., как 
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предполагал министр, а с момента 
опубликования нового закона; 2) продлить 
срок действия нового закона до 1 января 
1914 г. Доклад комиссии был внесен 16 
ноября 1911 г., обсуждение состоялось 10 
декабря, законопроект был принят, согласно 
докладу комиссии, без прений и поправок. В 
тот же день проект прошел редакционную и 
комиссию и получил одобрение Думы. Проект 
получил законодательное утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о городских 
общественных банках 76)

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. Городской общественный банк учреждается 
с основным капиталом не менее десяти тысяч 
рублей.
Основной капитал образуется из сумм, 
отчисленных на этот предмет из городских 
средств или же пожертвованных, и может 
быть впоследствии увеличиваем из тех же 
источников. Все поступившие в капитал 
банка суммы не могут быть взяты городским 
общественным управлением обратно.

Примечание. Министру финансов 
предоставляется, по соглашению с 
министром внутренних дел, разрешать, 
в особых случаях, учреждение 
городских общественных банков с 
основным капиталом менее десяти тысяч 
рублей, с указанием тех отступлений 
от настоящего Положения, которые 
окажутся необходимыми в зависимости 
от размеров основного капитала банка.

2. В случае уменьшения числящегося на 
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балансе отчетного года основного капитала 
банка менее чем на одну треть от убытков 
по операциям банка, не покрываемых 
запасным капиталом, городская дума 
обязательно пополняет утраченную часть 
основного капитала из городских средств не 
долее как в трехлетний срок. Подлежащая 
возмещению сумма, в размере не менее одной 
трети ее, ежегодно вносится обязательным 
расходом в городские сметы, начиная со 
сметы, следующей за тем годом, в коем 
подлежал утверждению отчет банка. В случае 
же уменьшения означенного капитала от 
убытков на одну треть и более банк 
подлежит закрытию, с ликвидациею его дел 
(Свод. зак., т. XI, ч. 2, Уст. кред., изд. 
1903 г., разд. X, ст. 116 и след.), за 
исключением случая, предусмотренного 
примечанием 2 к статье 118 раздела X 
Устава кредитного. Городской общественный 
банк, кроме случаев, означенных в статьях 
116, 119–123 и 137 раздела X Устава 
кредитного, может подлежать закрытию, по 
определению городской думы, 
постановляемому при соблюдении условий, 
требуемых статьею 71 Городового положения 
(по Прод. 1906 г.). В случае закрытия 
банка остаток основного капитала за полным 
удовлетворением обязательств банка 
поступает в пользу города. Если же капитал 
был пожертвован и жертвователем было 
указано назначение его на случай закрытия 
банка, то остаток употребляется согласно 
указанному назначению.
3. Банк принадлежит к числу городских 
общественных учреждений и подчиняется 
установленному порядку непосредственных 
сношений городского общественного 
управления с правительственными 
установлениями и лицами.
Банк действует под наблюдением и 
ответственностью городской думы, пред 
которою и обязан отчетом в своих действиях.
4. По постановлению городской думы, банку 
может быть присвоено наименование по 
фамилии лица, жертвующего капитал на 
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учреждение банка. Присвоение банкам иных 
наименований допускается лишь 
применительно к правилам о порядке 
присвоения особых наименований учебным, 
благотворительным и иным общественным 
установлениям (Свод. зак., т. XI, ч. 1, 
Уст. учеб. завед., по Прод. 1906 г., прил. 
к ст. 398).
5. Банк, с разрешения городской думы, 
может открывать временные агентства на 
ярмарках в соседних промышленных пунктах и 
городах, где нет городских общественных 
банков.
6. Делами банка заведует правление, 
состоящее из директора и его товарищей, в 
числе не менее двух.
Правление банка избирается городскою думою 
на четырехлетний срок. На тот же срок 
избираются городскою думою также два 
кандидата к товарищам директора. Состав 
товарищей директора обновляется, на 
основании правил Городового положения, 
через каждые два года. Выбывающие члены 
правления могут быть избираемы вновь.
В должности директора, его товарищей и 
кандидатов к ним могут быть избираемы и 
лица, не имеющие права голоса на городских 
выборах, если к избранию их нет 
препятствий, указанных в статьях 32 и 33 
(по Прод. 1906 г.) Городового положения.
7. За отсутствием директора банка, 
обязанности его исполняет один из его 
товарищей, по взаимному между членами 
правления соглашению, а обязанности 
товарища директора исполняет один из 
кандидатов. Последний во время исполнения 
должности товарища директора пользуется 
всеми его правами и несет все его 
обязанности.
Члены правления пользуются отпусками в 
порядке, устанавливаемом городскою думою.
8. Должности директора городского 
общественного банка и его товарищей и 
звание кандидатов к ним несовместимы: 1) 
со званием гласного городской думы; 2) с 
должностями: городского головы, членов 
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городской управы, секретаря городской думы 
и служащих в городском общественном 
управлении на жалованьи, и 3) с 
должностями в других кредитных учреждениях 
государственных, общественных и частных.
9. Членами правлениям банка и кандидатами 
к ним не могут состоять одновременно: отец 
с сыном, дед с внуком, родные братья, 
тесть с зятем, а также участники одной 
торговой фирмы. Равным образом, лица, 
состоящие между собою в указанных 
настоящею статьею родственных или торговых 
отношениях, не могут одновременно занимать 
должности городского головы или члена 
городской управы и должности директора 
банка, или его товарища.
10. Заведование кассою банка возлагается 
на одного из товарищей директора, по 
назначению правления, или на кассира от 
ответственной артели.
11. Членам правления и кандидатам к ним, 
во время замещения последними должностей 
членов правления, присваивается, по 
постановлению городской думы, 
вознаграждение или в виде определенного 
жалованья, или в виде отчисления в раздел 
между ними указанной думою доли чистой 
прибыли (ст. 164), или же в виде 
соединения того и другого способов.
12. При правлении, для ведения 
делопроизводства и счетоводства, состоит 
канцелярия из необходимого числа лиц, 
определяемых и увольняемых правлением 
банка и получающих содержание из средств 
банка. Смета расходов по содержанию банка, 
по представлению правления, утверждается 
городскою думою. К составу служащих в 
канцелярии банка применяются правила 
статьи 9 об ограничениях по родству.
13. Директор и его товарищи, кандидаты к 
ним, члены учетно-ссуд-ного комитета и 
ревизионной комиссии, а также прочие 
служащие в банке лица при вступлении в 
должность обязываются письменным обещанием 
хранит в тайне все, касающееся операций 
банка и его счетов.
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14. Для определения благонадежности 
векселей и обязательств, представляемых к 
учету для оценки товаров при ссудах и для 
ведения списков кредитующихся в банке лиц 
(ст. 65) обязательно учреждается при банке 
учетно-ссудный комитет, состоящий не 
менее, чем из пяти членов.
15. Члены учетно-ссудного комитета 
избираются городскою думою на два года, с 
тем, чтобы ежегодно избиралась половина 
общего числа означенных членов.
Способы и размер вознаграждения членов 
комитета, если бы в таком вознаграждении 
представилась надобность, определяются 
думою.
В члены учетно-ссудного комитета не могут 
быть избираемы: городской голова, члены 
городской управы, секретарь городской думы 
и лица, служащие в городском общественном 
управлении на жалованьи. Членами учетно-
ссудного комитета не могут также состоять 
лица, находящиеся между собою в 
родственных или торговых отношениях, 
указанных в статье 9.
В члены учетно-ссудного комитета могут 
быть избираемы гласные городской думы в 
числе, однако, не превышающем половины 
общего числа членов учетно-ссудного 
комитета.
16. Заседания учетно-ссудного комитета 
происходят под председательством директора 
банка, при участии, по крайней мере, 
одного из товарищей директора и трех 
членов комитета.
17. Помещение для банка избирается 
правлением, по соглашению с городскою 
думою. Помещение это должно быть 
приспособлено к безопасному хранению как 
денежных сумм, так и книг и документов. 
При отсутствии надлежащих приспособлений, 
денежные суммы, документы и заклады, коме 
товаров и драгоценных вещей, могут быть 
хранимы в местном казначействе, в особых 
сундуках, под замком и за печатями банка, 
директора и его товарищей.
Банку, по соглашению правления с думою, 
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предоставляется приобретать недвижимость 
для собственного помещения, а также для 
устройства: складов, помещений для 
безопасных ящиков (с целью отдачи их в 
наем) и кладовых для хранения ценностей. 
При этом излишние помещения могут быть 
отдаваемы в наем.
18. Городскому общественному банку 
предоставляется имеет печать с надписью 
наименования банка.
19. Банк, по принятым на себя 
обязательствам, в том числе и по вкладам, 
отвечает всеми своими капиталами и всем 
принадлежащим ему имуществом. Независимо 
от сего, для обеспечения целости 
принимаемых банков вкладов городская дума 
может предоставить, при самом учреждении 
банка или в последующее время, свободное 
городское имущество, на которое, в таком 
случае, по распоряжению министра финансов, 
налагается запрещение.

Примечание. В городах, в коих 
учреждены городские общественные 
банка до обнародования Высочайше 
утвержденного, 26 апреля 1883 года 
(1526), мнения Государственного 
совета об изменении и дополнении 
нормального Положения о городских 
общественных банках, принятые банками 
вклады обеспечиваются ручательством 
всего городского общества. На вклады 
и суммы, поступившие на текущие счета 
после обнародования настоящего 
закона, указанная ответственность 
городов не распространяется.

20. В случае прекращения деятельности 
банка и закрытия его, ликвидация его дел 
производится порядком, указанным в Уставе 
кредитном.

 

ГЛАВА ВТОРАЯ
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

21. Правление банка обязано иметь 
наблюдение за сохранностью кассы и всех 
ценностей банка, а также за правильностью 
счетоводства и делопроизводства банка.
22. Правление банка производит операции 
банка на коммерческих основаниях.
23. Правление банка обязательно заседает в 
определенные дни и часы, назначаемые по 
его усмотрению, с утверждения городской 
думы, о чем и объявляется во всеобщее 
сведение посредством объявления, 
выставляемого в помещении банка и думы.
24. О всех своих распоряжениях правление 
банка составляет краткие журналы, которые 
утверждаются подписью директора и его 
товарищей, а также скрепою бухгалтера, или 
секретаря, или же письмоводителя. Журналы 
эти, по истечении каждого месяца, 
прошнуровываются, с приложением к шнуру 
печати банка. Все письменные сношения по 
делам банка производятся правлением за 
подписью директора и скрепою бухгалтера, 
или секретаря, или же письмоводителя.
25. Счетоводство банка ведется по двойной 
системе, с соответствующими по ходу 
операций главными и вспомогательными 
книгами. Главные книги выдаются городскою 
управою за шнуром и печатью управы, без 
взыскания пошлин.
Главные книги банка, а также книги по 
лицевым счетам, вкладам, векселям и 
ссудам, подлежат всегдашнему хранению. 
Приходо-расходные документы, по истечении 
десяти лет, могут быть уничтожаемы 
правлением, по соглашению с городскою 
управою.
26. По истечении каждого месяца, члены 
правления, вместе с городским головою и 
двумя членами городской управы, обязаны 
поверять всю наличность кладовой и кассы 
по книгам, документам и по балансу, 
предъявляемому правлением банка. О 
результатах поверки означенные лица делают 
соответствующую надпись на балансе, копия 
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которого затем представляется городской 
думе для сведения.
Такие же поверки могут быть производимы во 
всякое время чрез особо избранных для сего 
городскою думою лиц.

Примечание. Лица, производящие 
поверку наличности кладовой и кассы 
банка на основании сей (26) статьи, 
не входят в оценку векселей и 
размеров открытых банком кредитов.

27. Правление банка обязано ежегодно, не 
позднее 1 марта, составлять по форме, 
преподанной министром финансов (ст. 41), 
отчет о действиях банка за истекший год и 
представлять его чрез городскую управу в 
городскую думу для утверждения.
28. При составлении отчета все суммы 
убытков, не покрываемые прибылями (ст. 
164, п. 3), обязательно списываются со 
счета запасного капитала (ст. 165).
29. Годовой отчет банка сообщается 
правлением в особенную канцелярию по 
кредитной части немедленно по его 
составлении, одновременно с передачею его 
в городскую управу.
30. Городская дума, для поверки 
составленного правлением банка отчета по 
подлинным книгам и документам, избирает 
ежегодно, не позднее января месяца 
следующего за отчетным года, закрытою 
подачею голосов, ревизионную комиссию, в 
числе не менее трех лиц. В комиссию 
избираются гласные думы или лица, которые, 
на основании Городового положения, могут 
быть избираемы в должности по городскому 
общественному управлению.
В ревизионную комиссию не могут быть 
избираемы члены учетно-ссудного комитета, 
а равно лица, состоящие с членами 
правления в родственных или торговых 
отношениях, указанных в статье 9.
В случае надобности ревизионная комиссия, 
с согласия городской думы, для наиболее 
успешного исполнения возложенной на нее 
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задачи, имеет право приглашать для поверки 
отчета сведущих в счетоводстве лиц.
31. Ревизионная комиссия обязана о 
результатах поверки отчета представить, не 
позднее 1 мая следующего за отчетным года, 
подробный доклад думе чрез городскую 
управу.
По получении доклада, городская управа 
немедленно сообщает копии с него в 
особенную канцелярию по кредитной части и 
в правление банка, которое обязано к 
назначенному для рассмотрения отчета 
заседанию думы представить свои письменные 
объяснения.
32. Определения думы по замечаниям 
ревизионной комиссии о неправильных 
действиях правления банка постановляются 
закрытою подачею голосов не позднее 15 
июня следующего за отчетным года.
33. Копия с постановления городской думы 
(ст. 32), с объяснениями правления, 
сообщается чрез губернское начальство 
министру финансов в возможно 
непродолжительный срок после заседания, в 
котором были заслушаны отчет и замечания 
на него ревизионной комиссии.
Кроме того, отчет банка, с протоколом 
ревизионной комиссии и объяснениями 
правления, и постановления по ним думы 
печатаются, в извлечениях, в местных 
губернских ведомостях.
34. Если постановлением городской думы 
будет признано нужным ходатайствовать о 
производстве правительственной ревизии, то 
назначение такой ревизии зависит от 
министра финансов, по представлению о том 
губернатора.
35. Для присутствования при 
правительственной ревизии банка городская 
дума избирает четырех лиц, из числа 
могущих быть избранными в должности по 
городскому общественному управлению, за 
исключением лиц, служащих в частных 
кредитных учреждениях.
Двое из числа избранных обязательно 
присутствуют при производстве ревизии.
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36. Министру финансов предоставляется 
назначать чрезвычайные ревизии банков в 
следующих случаях: 1) когда правлением 
банка не доставляется своевременно 
обязательной отчетности; 2) когда 
отчетность не удовлетворяет преподанной 
форме; 3) когда по состоянию счетов есть 
полное основание сомневаться в 
устойчивости банка, и 4) в случае 
получения в Министерстве финансов сведений 
о допускаемых в банке беспорядках. Ревизии 
эти производятся в присутствии избранных 
городскою думою, согласно статье 35, лиц.
37. Назначенные министром финансов 
ревизоры, а равно и избранные городскою 
думою для присутствования при ревизии 
лица, обязаны хранить в тайне все, 
касающееся вверенных банку частных 
коммерческих дел и счетов.
38. Командированный министром финансов 
ревизор составляет о произведенной им 
ревизии подробный отчет, который и 
представляет министру финансов. Отчет 
этот, равно как и последовавшие по оному 
указания министра финансов, сообщаются 
губернатору, для передачи на рассмотрение 
городской думы и поступления в дальнейшем 
на точном основании правил Городового 
положения.
39. Расходы по производству 
правительственных ревизий обращаются на 
счет ревизуемого банка.
40. Порядок производства правительственных 
ревизий, а также поверки годовых отчетов 
банка ревизионными комиссиями, избираемыми 
городскими думами, определяется 
инструкциями, утверждаемыми министром 
финансов, по соглашению с министром 
внутренних дел.
41. Министр финансов преподает банкам 
формы годовых отчетов и балансов и вообще 
указывает меры, направленные к упрочению 
положения банков и единообразию в их 
действиях.
42. Правление банка обязано представлять в 
всякое время, по требованию министра 
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финансов, все касающиеся банка сведения.
43. За все неблагоприятные для банка 
последствия, происшедшие от неисполнения 
членами правления и служащими в банке 
своих обязанностей, виновные подвергаются 
личной и имущественной ответственности на 
основании общих узаконений о должностных 
лицах кредитных установлений (Свод. зак., 
т. XV, Улож. наказ., изд. 1885 г., ст. 
1154 и след.).
Привлечение к ответственности и суду 
членов правления банка, равно как прочих 
служащих в банке, производится по правилам 
Городового положения.

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОПЕРАЦИИ БАНКА

Отделение первое
Общие положения

44. Городскому общественному банку 
предоставляется производить следующие 
операции:
1) Прием вкладов срочных, бессрочных и на 
текущий счет.
2) Учет русских и иностранных векселей и 
всяких других срочных бумаг и обязательств 
разного рода, основанных на личном 
кредите, как то: свидетельств на платежи, 
причитающиеся от казенных управлений, а 
также других обязательств сего рода, 
признаваемых правлением и учетно-ссудным 
комитетом бесспорными, – от отдельных лиц, 
торговых, промышленных и банковых фирм, 
общественных и сословных учреждений. 
Срочные обязательства, не основанные на 
личном кредите, как то: купоны от ценных 
бумаг государственных и частных, 
принимаемых банком в заклад по ссудам, 
самые бумаги этого рода, вышедшие в тираж 
погашения и т.д., принимаются к учету от 
каждого предъявителя оных.
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3) Переучет в других кредитных 
учреждениях, как русских, так и 
иностранных, всех означенных в пункте 2 
сей (44) статьи документов.
4) Ссуды под соло-векселя, обеспеченные 
залогом сельскохозяйственных имений.
5) Ссуды под соло-векселя, обеспеченные 
залогом городских недвижимых имуществ.

Примечание. Для производства 
означенных в пунктах 4 и 5 сей (44) 
статьи операций требуется особое 
постановление городской думы.

6) Ссуды и открытие кредитов в форме 
специального текущего счета под залоги: 
процентных бумаг, коносаментов, 
свидетельств (варантов) товарных складов, 
квитанций транспортных контор, дубликатов 
накладных железных дорог и пароходных 
обществ на неподверженные легкой порче 
товары, драгоценных металлов, 
земледельческих продуктов и неподверженных 
легкой порче товаров.
7) Ссуды под залог драгоценных и других 
неподверженных порче вещей.
8) Ссуды под залог каменных и деревянных 
домов и торговых лавок, фабрик, заводов и 
других зданий в том городе, где банк 
учрежден, а также участков земли, 
находящихся в том же городе, в уезде, в 
котором этот город находится, и в соседних 
уездах.
9) Ссуды местным, по нахождению банка, 
городу и земству, без обеспечения залогом 
и на условиях, определенных в статье 159.
10) Получение платежей по векселям, 
всякого рода срочным документам и 
процентным бумагам, передаваемым банку, а 
также получение платежей за счет земельных 
банков.
11) Оплата купонов от разного рода 
процентных бумаг и самых процентных бумаг, 
вышедших в тираж погашения.
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Примечание. Оплату вышедших в тираж 
погашения частных процентных бумаг, 
кроме тех, которые перечислены в 
пункте 14 сей (44) статьи, банку 
предоставляется производить не иначе, 
как по особому постановлению 
городской думы, которая должна при 
этом: а) точно указать – по каким 
именно частным процентным бумагам 
банк может производить платежи; б) 
определить срок, на который такое 
полномочие банку дается, и в) в 
случае надобности – установить также 
и условия, при наличности коих банк 
может принять на себя оплату той или 
другой категории частных процентных 
бумаг (напр., под условием 
представления банку аванса и т.п.).

12) Перевод денег во все места, где 
находятся корреспонденты банка, а также 
оплата переводов, выданных на банк.
13) Покупка и продажа, по поручению 
третьих лиц, за комиссионное 
вознаграждение, государственных и частных 
процентных бумаг, обращение коих дозволено 
в России.
14) Покупка и продажа банком за свой счет: 
государственных процентных бумаг, 
облигаций займов городов и земств, 
закладных листов и облигаций учреждений 
долгосрочного кредита, а также частных 
процентных бумаг, гарантированных 
правительством.
15) Залог принадлежащих банку процентных 
бумаг, кроме бумаг запасного капитала, в 
других кредитных учреждениях.
16) Перезалог, с согласия залогодателей, в 
других кредитных учреждениях принятых в 
обеспечение выданных ссуд процентных бумаг 
и товаров, на сумму не свыше размера 
ссуды. Перезалог принятого в обеспечение 
ссуды товара производится посредством 
передачи документов по залогу, снабженных 
соответственными передаточными надписями.
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Примечание 1. Банку предоставляется 
перезакладывать процентные бумаги и в 
суммах, превышающих выданные под них 
ссуды, если между банком и лицом, 
представившим эти бумаги в заклад, 
состоится соглашение о той предельной 
сумме, в которой бумаги могут быть 
перезаложены банком.

Примечание 2. Банку предоставляется 
пользоваться кредитом по залогу и 
перезалогу процентных бумаг и товаров 
(п. 15 и 16) в форме специального 
текущего счета.

17) Открытие подписки, по поручению и за 
комиссионное вознаграждение, на 
государственные и общественные займы, 
акции и облигации, разрешенные 
правительством к выпуску частным 
обществам, причем банк не может принимать 
на себя обязательства в обеспечение успеха 
открываемой при его посредстве подписки.
18) Страхование от тиража погашения 
билетов выигрышных займов, с правом 
перестрахования в других кредитных 
учреждениях и банкирских конторах.
19) Прием на хранение всякого рода 
ценностей и документов и отдача в наем 
безопасных для хранения ящиков.

Примечание. Банки, как учрежденные до 
обнародования настоящего Положения, 
так и вновь учреждаемые, могут 
производить все перечисленные в сей 
(44) статье операции, не испрашивая 
на то особых разрешений Министерства 
финансов. Но банки, учрежденные на 
основании примечания к статье 1, в 
отношении производства означенных 
операций, подчиняются тем 
ограничениям, которые будут 
установлены министром финансов, при 
разрешении учреждения этих банков.
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45. Сумма всех обязательств банка не 
должна превышать более, чем в пять раз 
числящиеся на балансе основной и запасный 
капиталы банка, если по этому предмету не 
последовало особого постановления 
городской думы.
Городским думам предоставляется 
увеличивать указанную норму обязательств 
банка до десятикратной.
46. Банки могут производить учет векселей 
и выдачу всех родов ссуд на срок свыше 
девяти месяцев лишь в той мере, в какой 
они располагают свободными суммами, 
подлежащим возврату вкладчикам в сроки, 
более отдаленные, чем те, на которые 
испрашиваются ссуды.
47. Кредит, которым может пользоваться 
отдельное лицо, учреждение, город или 
земство, как по учету векселей, так и по 
ссудам, не должен превышать, в общей 
сложности, одной десятой доли основного и 
запасного капиталов банка в совокупности.

Примечание. Городским думам, по 
местным условиям, предоставляется 
определять общую сумму кредитов на 
отдельное лицо в меньших, против 
установленного сею (47) статьею, 
размерах.

48. Наличность в кассе банка, вместе с 
процентными бумагами, приобретенными на 
оборотные средства, и суммами, помещенными 
в государственные сберегательные кассы и 
на текущий счет в другие кредитные 
учреждения государственные, общественные 
или частные, и в казначейства, должна быть 
постоянно не менее десяти процентов всех 
обязательств банка. При исчислении 
отношения кассовой наличности к 
обязательствам банка, к означенной 
наличности причисляется остаток свободного 
кредита по векселям и процентным бумагам, 
уже принятым Государственным банком в 
обеспечение специальных текущих счетов 
городского банка.
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Отделение второе
О вкладах

49. Вклады принимаются банком: 1) на 
определенные сроки до двадцати лет, а 
также на сроки, более продолжительные, в 
тех случаях, когда вклад вносится с 
условием выдачи капитала лицу, которому 
вклад предназначается, по достижении им 
совершеннолетия; 2) на неопределенное 
время (бессрочные), с обязательством 
возврата вклада по востребованию, и 3) на 
текущие счета, на разных условиях.

Примечание. Вклады на вечное время 
банком принимаемы быть не могут.

Вечные вклады, принятые после 
обнародования Высочайше утвержденного, 26 
апреля 1883 года (1526), мнения 
Государственного совета, с обязательным 
обращением их в государственные процентные 
бумаги, могут быть передаваемы, по 
взаимному соглашению прав-ления банка и 
вкладчика и с разрешения городской думы, 
тем учреждениям, в пользу которых 
назначены к выдаче проценты с этих 
процентных бумаг, причем должны быть 
приняты правлением банка соответствующие 
меры к охранению неприкосновенности 
капитала, если неприкосновенность капитала 
была предусмотрена теми условиями, на 
которых вклады были приняты. До таковой 
передачи вечные вклады, помещенные в 
государственные процентные бумаги, 
хранятся под ответственностью городского 
общественного управления, которое, в 
случае выхода таких бумаг в тираж 
погашения, распоряжается приобретением 
новых бумаг.
50. Банк принимает вклады суммами не менее 
двадцати пяти рублей.

Примечание 1. Изложенное в сей (50) 
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статье правило не распространяется на 
суммы, вносимые на текущий счет.

Примечание 2. Городской думе 
предоставляется повышать 
установленную настоящею (50) статьею 
наименьшую сумму вкладов, по ее 
усмотрению.

51. Условия принятия вкладов, а равно и 
размер процентов по ним, устанавливаются 
правлением банка, по соглашению с 
городскою управою, о чем и объявляется во 
всеобщее сведение, порядком, указанным в 
статье 23. Если соглашения не последует, 
то вопрос вносится на разрешение городской 
думы. В случае изменения размера процента 
по бессрочным вкладам, новые правила 
вступают в силу: по отношению к вновь 
принимаемым вкладам – со дня объявления 
этих правил во всеобщее сведение, а в 
отношении вкладов, ранее принятых – в 
срок, означенными правилами указанный, о 
котором должно быть объявлено во всеобщее 
сведение (ст. 23) не позднее как за месяц 
до наступления сего срока.
Городская дума может изменять 
устанавливаемый указанным в настоящей (51) 
статье порядком размер процентов по 
вкладам.

Примечание. Проценты на вечные 
вклады, принятые до обнародования 
Высочайше утвержденного, 26 апреля 
1883 года (1526), мнения 
Государственного совета, начисляются 
в размере на полпроцента более против 
процентов, уплачиваемых по срочным 
вкладам, принимаемым на самый долгий 
срок. Поэтому при каждом изменении 
размера процентов по срочным вкладам 
соответственно изменяется также 
начисление процентов по вечным 
вкладам.
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52. По срочным вкладам размер процентов не 
может быть изменяем до истечения срока, на 
который принят вклад.
53. На бессрочные вклады проценты выдаются 
только в том случае, если капитал пробыл в 
банке не менее тридцати дней.
54. Проценты на проценты по вкладам банком 
не начисляются.
55. На вклады, принимаемые банком, могут 
быть выдаваемы только именные билеты.
Передача этих билетов производится 
посредством полной (именной) надписи и не 
иначе, как при условии перевода самого 
вклада по книгам банка на имя лица, 
которому передается билет.
56. Для заклада билетов на вклад, равно 
как при приеме их в залоги должностными 
лицами и учреждениями, требуется перевод 
вклада, согласно предыдущей (55) статье, 
на имя лица или учреждения, принимающего 
билет в заклад.
57. В случае желания оставить капитал на 
новый срок, вкладчик обязан заявить о том 
правлению банка заблаговременно. При 
отсутствии такого заявления, срочные 
вклады, по наступлении срока, считаются 
вкладами бессрочными.
58. В случае утраты или гибели вкладного 
билета, владелец его может заявить об этом 
правлению банка, которое производит в 
местных губернских ведомостях за счет 
вкладчика троекратную публикацию, с 
указанием номера, срока и достоинства 
билета и имени вкладчика, и объявляет, что 
билет этот будет признан недействительным 
и заменен новым (дубликатом), если он не 
будет предъявлен в течение месяца по 
наступлении ближайшего, после последней 
публикации, срока для какой-либо уплаты по 
билету, а при отсутствии таких сроков – в 
течение года со дня последней публикации 
об утрате билета.
59. Заявлений об утрате или гибели 
безыменных вкладных билетов, выданных до 
обнародования Высочайше утвержденного, 26 
апреля 1883 года (1526), мнения 
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Государственного совета, банк не 
принимает, и капитал выдается предъявителю 
такого билета.
60. Каждому вкладчику, независимо от числа 
предъявленных им вкладных билетов, возврат 
бессрочных вкладов производится: на сумму 
до пятисот рублей – безотлагательно; на 
сумму от пятисот до тысячи рублей – не 
позднее недели по заявлении вкладчиком 
требования о возврате вклада; на сумму от 
одной тысячи до трех тысяч рублей – не 
позднее одного месяца; от трех тысяч 
рублей до пяти тысяч рублей – не позднее 
двух месяцев, и свыше пяти тысяч рублей – 
не позднее трех месяцев. Со дня истечения 
этих сроков рост процентов на подлежащую 
выдаче сумму прекращается, хотя бы 
вкладчик за получением оной и не явился.

Примечание 1. Правлению банка 
предоставляется уменьшать означенные 
в сей (60) статье сроки, если это по 
состоянию банковых оборотов окажется 
возможным. Об установленных на сем 
основании новых сроках правление 
обязано объявлять во всеобщее 
сведение порядком, указанным в статье 
23.

Примечание 2. Правление банка может 
произвести выдачу срочного вклада и 
до истечения его срока, если оно 
найдет это возможным.

61. Банк возвращает вклады сполна или 
частями, а также выдает наросшие на них 
проценты не иначе, как по предъявлении 
подлинных билетов. Выдача денег 
производится вкладчику или тем лицам, на 
имя которых вклад переведен в книгах банка 
(ст. 55), или же их наследникам.

Отделение третье
Об учете векселей и о специальных текущих 

счетах под векселя
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62. Банк принимает векселя к учету и в 
обеспечение открываемых специальных 
текущих счетов, писанные лишь на 
определенные сроки и по установленной 
форме:
1) обеспеченные в платеже не менее, как 
двумя подписями;
2) до платежа по которым остается не более 
двенадцати месяцев, и
3) назначенные к платежу или в том месте, 
где находится банк, или в одной из тех 
местностей, где он имеет своих 
корреспондентов или агентов, или где 
находится отделение Государственного банка 
или казначейство.
По векселям с платежом вне места 
нахождения банка взыскивается, сверх 
учетного процента, еще определенная плата 
за комиссию.
63. Краткосрочные векселя, при всех прочих 
одинаковых условиях, принимаются к учету 
предпочтительно перед векселями, по 
которым срок платежа приходится на более 
отдаленное время.
64. Незначительность суммы векселя, при 
благонадежности векселедателей и 
надписателей, не может служить поводом для 
отказа в приеме векселя к учету.
Примечание. Городской думе предоставляется 
устанавливать наименьшую сумму векселя, 
принимаемого к учету.
65. Учетно-ссудный комитет (ст. 14), под 
ближайшим наблюдением директора, ведет 
список кредитующихся в банке лиц, с 
назначением предельного размера 
открываемого каждому из них кредита. 
Список этот обязательно пересматривается 
учетно-ссудным комитетом, по крайней мере, 
через каждые шесть месяцев.
66. Правление банка обязано каждый 
представляемый к учету вексель предъявить 
учетно-ссудному комитету, который свое 
заключение излагает в форме краткого 
журнала.
67. Не одобренный учетно-ссудным комитетом 
вексель ни в каком случае не может быть 
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принят к учету, но отказать в учете 
векселя правление банка имеет всегда 
право, хотя бы вексель и был одобрен 
комитетом. Точно также правление не имеет 
права увеличить кому-либо кредит свыше 
суммы, определенной в списке кредитующихся 
лиц (ст. 65), но всегда может уменьшить 
размер такого кредита и даже вовсе 
отказать в открытии кредита лицу, 
внесенному в список.
68. Суждения учетно-ссудного комитета 
сохраняются в тайне, и о причинах, по коим 
комитет признал вексель неблагонадежным, 
он не вправе давать объяснений. Но при 
поверке годового отчета банка, а равно при 
ревизиях, упомянутые в статье 66 журналы 
должны быть предъявляемы лицам, 
назначаемым, на основании статей 30, 34, 
36 и 37, для производства поверки и 
ревизии.
69. Размер процентов по учету векселей и 
по специальных текущим счетам, 
обеспеченным векселями, определяется 
правлением банка, по соглашению с 
городскою управою, и объявляется во 
всеобщее сведение порядком, указанным в 
статье 23. Если соглашения не последует, 
то вопрос о назначении размера процентов, 
вносится на разрешение городской думы.
70. Проценты по учтенному векселю 
взимаются вперед по числу дней, остающихся 
до срока векселя, но, во всяком случае, не 
менее, чем за пятнадцать дней.
71. Выданные по учтенному векселю деньги 
записываются в книгах банка на счет 
векселедателя и предъявителя.
72. Если векселедатель окажется 
несостоятельным или прекратит платежи до 
истечения срока векселя, учтенного банком, 
то правление банка извещает о том 
предъявителя, который, не позже двадцати 
дней, обязан или выкупить вексель 
несостоятельного векселедателя, или 
заменить его благонадежным залогом.
73. Местные нотариусы обязаны доставлять в 
правление банка сведения о протестованных 
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векселях еженедельно, а в случае многих 
протестов – и чаще.

Отделение четвертое
Выдача ссуд и открытие кредитов, на 

основаниях специального текущего счета, 
под соло-векселя, обеспеченные залогом 

недвижимых имуществ

74. Соло-векселя принимаются только от 
лиц, представивших банку в обеспечение: 1) 
недвижимые имущества, находящиеся в том 
городе, где учрежден банк, и 2) имения, 
расположенные в том уезде, где находится 
банк, или в соседних уездах.
75. Ссуды выдаются под залог недвижимых 
имуществ, свободных от каких либо долговых 
обременений.
76. Общая сумма средств, затрачиваемых 
банком на выдачу ссуд под соло-векселя, 
обеспеченные залогом сельскохозяйственных 
имений, не должна превышать одной пятой 
доли основного и запасного капиталов банка 
в совокупности.
77. Лицу, представившему к залогу 
недвижимое имущество, открывается, в 
установленном для вексельных кредитов 
порядке, соло-вексельный кредит, в сумме, 
не превышающей шестидесяти процентов 
оценки имущества.
78. Оценка представленного к залогу 
недвижимого имущества производится банком 
согласно правилам, изложенным в статьях 
130–133.
79. Залог недвижимого имущества в 
обеспечение соло-векселей совершается 
посредством представления залогового 
свидетельства, с ука-занием в нем банка, 
для которого оно предназначено, и 
посредством наложения на имущество 
запрещения в сумме открываемого кредита. 
Запрещение это сохраняет силу на все то 
время, в течение коего заемщику будет 
открыть кредит.
80. В пределах открытого кредита заемщику 
выдаются ссуды под соло-векселя, писанные 
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на сроки не долее двенадцати месяцев. В 
сумме представленных соло-векселей заемщик 
может пользоваться кредитом на основаниях 
специального текущего счета. Сумма долга 
по соло-векселям не может быть 
увеличиваема новыми выдачами со времени 
получения банком уведомления об обращении 
на имущество, принятое в обеспечение соло-
векселей, взыскания по каким-либо долгам 
заемщика.
81. Независимо от соло-векселей, заемщик 
выдает банку особое обязательство в том, 
что он не вступит по представленному в 
залог имуществу в такие договоры и вообще 
не будет допускать по отношению к нему 
таких действий, которые могут уменьшить 
его ценность или доходность, и что, в 
случае нарушения в чем-либо сего 
обязательства, он предоставляет банку 
право приступить к досрочному взысканию 
долга.
82. Размер процентов по соло-векселям 
определяется порядком, указанным в статье 
69. Проценты взимаются по истечении сроков 
соло-векселей или при досрочных уплатах, 
по кредитам же в форме специальных текущих 
счетов – в сроки, установленные для 
периодического заключения сих счетов, и, 
притом, по расчету за время 
действительного пользования 
позаимствованными суммами.
83. При неисправности заемщика, а также в 
случае нарушения им указанного в статье 81 
обязательства, взыскание долга по соло-
векселям производится, по правилам о 
взысканиях по векселям, как с принятого в 
обеспечение имущества, так и со всякого 
другого имущества, принадлежащего 
должнику. От усмотрения банка зависит 
обратить взыскание на сие последнее 
имущество либо до публичной продажи 
принятой в обеспечение недвижимости, либо 
после таковой продажи, если вырученная на 
торгах сумма недостаточна для покрытия 
долга по соло-векселям.
84. При публичной продаже или отчуждении 
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иным способом имущества, принятого в 
обеспечение по соло-векселям, наложенное 
по этому обеспечению запрещение не 
переводится на приобретателя имущества, а 
удерживается сумма, в которой наложено 
запрещение, вследствие открытия кредита 
(ст. 77), и из нее уплачивается весь долг 
банку по соло-векселям, хотя бы сроки 
платежа по оным еще не наступили.
85. Из денег, вырученных при публичной 
продаже имущества, принятого в обеспечение 
по соло-векселям, долг банку в пределах 
суммы, в которой наложено запрещение, 
вследствие открытия кредита (ст. 77), 
уплачивается преимущественно пред всеми 
другими долгами владельца имущества, за 
исключением лишь взысканий, указанных в 
статье 1163 Устава гражданского 
судопроизводства.
86. Если, по публичной продаже, имущество, 
принятое в обеспечение по соло-векселям, 
останется за банком, то правление оного 
обязано поступить с ним согласно правилам, 
изложенным в статье 157 в отношении 
недвижимых имуществ, поступающих в 
собственность банка по безуспешности 
торгов.

Отделение пятое
Выдача ссуд и открытие кредитов по 

специальным текущим счетам под обеспечения

87. Размеры процентов по ссудам и 
специальным текущим счетам под обеспечения 
определяются правлением банка, по 
соглашению с городскою управою, и 
объявляются во всеобщее сведение порядком, 
указанным в статье 23. Если соглашения не 
последует, то вопрос о назначении размера 
процентов вносится на разрешение городской 
думы.
88. Проценты взимаются по ссудам на сроки 
до одного года – вперед за все время 
займа, а по ссудам на сроки более года, но 
не более трех лет (ст. 135), – вперед за 
каждые шесть месяцев, с уплатою процентов 
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только на остающуюся в долгу сумму. По 
ссудам долгосрочным проценты взимаются 
вместе с полугодовыми платежами на 
погашение капитального долга (ст. 136).
89. Лицу, получившему ссуду из банка, 
предоставляется внести в банк все занятые 
деньги или часть оных и ранее истечения 
срока ссуды, причем уплаченные вперед 
проценты возвращаются заемщику, в 
установленном городскою думою размере, за 
каждые полные пятнадцать дней, остающиеся 
до срока.
90. В случае неисправности заемщика, 
принятые от него обеспечения продаются, по 
распоряжению правления: ценные бумаги – по 
биржевому курсу – на месте или чрез 
посредство Государственного банка и других 
кредитных учреждений; другие движимые 
заклады – с публичного торга, в помещении 
банка; товары, принятые на хранение 
товарными складами, – в управлении сих 
складов; грузы – в местах назначения 
агентом или корреспондентом банка, 
выдавшего ссуду. Торг после 
предварительной публикации в газетах (в 
губернских ведомостях обязательно, а в 
местных газетах – по возможности) и не 
долее, как через два месяца со дня 
просрочки, начинается с суммы выданной 
ссуды, с начислением процентов и расходов, 
произведенных банком за счет неисправного 
заемщика. Если первый торг не состоится, 
то не долее трех месяцев со дня просрочки 
таким же порядком назначается второй торг, 
который начинается с предложенной цены.
Продажа товаров, принятых на хранение 
товарными складами, производится 
управлением склада порядком, указанным в 
Уставе торговом.
91. Если при продаже заложенного имущества 
неисправного заемщика будет выручено более 
суммы, составляющей долг банку, то излишек 
выдается заемщику или его наследникам и 
кредиторам, на общем основании. Если же в 
течение десяти лет никто за получением тех 
денег не явится, то они причисляются к 
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прибылям банка.
92. Кредиты под обеспечение закладов в 
форме специального текущего счета (ст. 44, 
п. 6) открываются до востребования, с 
условием погашения их по первому 
требованию правления банка или по 
истечении известного после предварения 
срока.
93. Заемщик распоряжается открытыми 
кредитами посредством при-казов или чеков. 
Проценты по специальным текущим счетам 
взимаются в сроки, установленные 
правлением для периодического заключения 
счетов, по расчету за время 
действительного пользования 
позаимствованными суммами.
94. В прочих отношениях к кредитам по 
специальным текущим счетам применяются 
постановления настоящего Положения о 
срочных ссудах под те же обеспечения.
95. Начисление по специальным текущим 
счетам (ст. 92) процентов и 
государственного налога производится, с 
занесением их на счет клиентов, не ранее 
как по истечении каждых трех месяцев.
96. При выдаче ссуды под заклад 
движимости, за исключением драгоценных и 
неподверженных порче вещей, заемщик выдает 
банку особое обязательство выкупить залог 
к назначенному сроку и, в случае 
неисполнения сего, ответствовать перед 
банком не только заложенным, но и другим 
своим имуществом.
97. Заклад движимости лицом, не имеющим на 
нее права собственности, признается 
действительным, если банк, при 
установлении закладного права, не знал, 
что вещь не принадлежит закладчику. 
Изложенное правило не применяется к 
случаям заклада вещи, похищенной или 
потерянной, за исключением бумаг на 
предъявителя.

I. Ссуды под заклад ценных бумаг

98. Ссуды выдаются под заклад 
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государственных и правительством 
гарантированных бумаг, облигаций и 
закладных листов учреждений долгосрочного 
кредита, а также по постановлению 
городской думы, под заклад паев, акций и 
облигаций частных обществ и предприятий, 
займов городов и земств и вкладных билетов 
других кредитных учреждений, если до срока 
возврата капитала по тем билетам осталось 
не более девяти месяцев.
В означенном постановлении городской думы 
должно быть точно указано, под обеспечение 
каких именно бумаг банку разрешается выдач 
ссуд.

Примечание 1. Выдача ссуд под 
собственные вкладные билеты не 
допускается.

Примечание 2. Принятые в заклад 
билеты выигрышных займов должны быть 
застрахованы от тиража погашения в 
одном из коммерческих банков или 
Обществ взаимного кредита, либо в 
одной из банкирских контор самим 
банком, за счет заемщика, или 
заемщиком. В последнем случае заемщик 
обязан представить правлению банка 
страховую квитанцию не позднее, как 
за семь дней до дня тиража.

99. Представляемые в заклад именные бумаги 
должны быть переведены на имя банка или 
снабжены передаточным объявлением либо 
бланковою, засвидетельствованною 
установленным порядком, надписью, по 
правилам, какие соблюдаются при продаже 
таковых бумаг.
100. При получении ссуды заемщик дает 
обязательство обеспечить банк добавочным 
закладом или произвести соответствующую 
уплату ссуды в том случае, если во время 
пользования ссудою биржевая цена на 
представленные в заклад бумаги понизится 
на десять процентов против биржевой цены, 
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стоявшей при приеме их в заклад.
В случае понижения биржевой цены бумаг в 
указанном размере правление банка 
уведомляет о том заемщика, и если в 
условленный при выдаче ссуды срок, 
который, однако, не должен превышать 
десяти дней, не будет представлено 
добавочного обеспечения или произведено 
соответствующей уплаты, то правление банка 
продает весь заклад или соразмерную его 
часть.

Примечание. Квитанция, выдаваемая 
заемщику в принятии заклада, может 
быть передаваема другому лицу не 
иначе, как посредством перевода по 
книгам банка.

101. Ссуды под государственные или 
правительством гарантированные бумаги, под 
закладные листы и облигации учреждений 
долгосрочного кредита и под облигации 
займов городов и земств выдаются в размере 
не свыше восьмидесяти пяти процентов 
биржевой цены бумаг, а под остальные – не 
свыше семидесяти процентов этой цены.
102. Ссуды под ценные бумаги выдаются на 
сроки от одного до девяти месяцев. В 
пределах сего последнего срока правление 
банка может предоставлять заемщику 
отсрочки. Если, по истечении 
девятимесячного срока пользования ссудою, 
заемщик пожелает продолжить заем, то 
должен совершить перезалог.
103. Если заемщик не уплатит долга в срок 
и ему не будет дано указанной в статье 102 
отсрочки, то правление банка уведомляет о 
просрочке заемщика и, по истечении 
условленного при выдаче ссуды льготного 
срока, который, однако, не должен 
превышать десяти дней, назначает заклад в 
продажу. Невручение уведомления заемщику 
не приостанавливает мер взыскания.

Примечание. Принятые в заклад 
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вкладные билеты других кредитных 
учреждений, в указанных настоящею 103 
статьею случаях, отсылаются в 
подлежащее учреждение, с требованием 
уплаты по ним капитала и процентов.

104. Из сумм, вырученных от продажи ценных 
бумаг, удерживаются выданные в ссуду 
деньги с процентами за все просроченное 
время, с издержками по продаже и расходами 
по страхованию. Проценты по ссуде, со 
времени просрочки, исчисляются по расчету 
из шести годовых или в размере, 
первоначально назначенном по ссуде, если 
этот последний превышает шесть процентов.

II. Ссуды под заклад товаров и документов 
на них

105. Росписи товаров и товарных документов 
(ст. 44, п. 6), под заклад которых банком 
могут быть выдаваемы ссуды, 
устанавливаются городскою думою.
106. Принятые в заклад товары должны быть 
застрахованы свыше суммы, выдаваемой под 
них ссуды по крайней мере на десять 
процентов и на срок, хотя бы одним месяцем 
более срока ссуды, считая и льготные дни 
(ст. 116), и должны быть сложены в 
безопасных от огня, по усмотрению 
правления, помещениях, за печатью банка и 
под надзором последнего, причем полисы на 
товары должны храниться в банке. 
Ответственность за сохранность заклада 
может быть передана правлением банка 
благонадежной артели, обществу на началах 
взаимности или другому учреждению. Продажа 
принятого в заклад товара, с переводом 
долга на покупщика, допускается только с 
согласия правления банка.

Примечание. За наем помещения, где 
товар сложен, должно быть уплачено, 
по крайней мере, за месяц долее 
срока, на который товар в заклад 
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принят или ссуда отсрочена.

107. Закладываемому товару составляется по 
установленной правлением банка форме опись 
за подписью командированного банком лица и 
заемщика, которому, в случае несогласия с 
описью, предоставляется присоединить к 
последней особое заявление.
108. Правление банка, по рассмотрении 
заявления залогодателя о выдаче ссуды, а 
также по составлении описи заклада, 
совместно с учетно-ссудным комитетом, 
оценивает заклад и определяет размер ссуды 
(ст. 112).
109. Расходы по хранению и страхованию, а 
также по перевешиванию и перемериванию 
товара, как при самом приеме в заклад, так 
и при поверке товаров (ст. 114), относятся 
на счет заемщика; в том случае, когда 
выдача ссуды сопряжена с особыми расходами 
по командировке служащих или артельщиков, 
таковые расходы могут быть также отнесены, 
полностью и частью, на счет заемщика, 
сверх причитающихся процентов.
110. При выдаче ссуды под заклад документа 
на товар, находящийся на складе, правление 
банка, совместно с учетно-ссудным 
комитетом, производит оценку товара на 
основании содержащихся в документе данных 
и по соображении с ценами на однородные 
товары; при этом от склада должно быть 
потребовано представление проб или 
образцов принимаемого по документу товара.
111. При выдаче ссуды под заклад документа 
на товар, находящийся в пути, правление 
банка, совместно с учетно-ссудным 
комитетом, производит оценку товара на 
основании содержащихся в документе данных 
и по соображении с низшею ценою товара в 
пункте отправления или в месте его 
назначения, за вычетом, в последнем 
случае, стоимости доставки. От заемщика 
должно быть потребовано представление проб 
или образцов товара, обозначенного в 
документах, причем ответственность за 
тождественность их с отправляемым товаром 
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лежит на заемщике.
112. Размер ссуд не должен превышать трех 
четвертей определенной правлением банка, 
совместно с учетно-ссудным комитетом, 
оценки товара. Размер каждой ссуды 
назначается в зависимости от качества 
товара, способов его хранения и условий 
торговли.
113. Ссуды выдаются на срок от пятнадцати 
дней до девяти месяцев, по соображению со 
степенью прочности товара и постоянства в 
цене. Если, по истечении девятимесячного 
срока пользования ссудою, заемщик пожелает 
продолжить заем, то должен совершить 
перезалог.
114. Правлению банка предоставляется 
производить свидетельствование принятых в 
обеспечение ссуд товаров, о чем заемщику 
должно быть заблаговременно послано 
уведомление. В случае нужды, правление 
банка принимает меры к ограждению товаров 
от порчи, с отнесением расходов на счет 
заемщика.
115. В случае порчи принятого в 
обеспечение ссуды товара не по вине банка, 
а также в случае утраты товара, или когда 
цена на товар понизится не менее, чем на 
пятнадцать процентов против оценки, по 
которой он принят в обеспечение ссуды, 
заемщик, по требованию правления банка, 
обязан уплатить ссуду или соответствующую 
часть ссуды либо представить 
дополнительные обеспечения. Неисполнение 
этого требования в десятидневный, со 
времени извещения, срок влечет за собою 
досрочное взыскание ссуды.
116. Если заемщик не заплатит в срок 
занятой суммы и ему не будет дано 
отсрочки, то, по истечении условленного 
при выдаче ссуды льготного срока, который, 
однако, не должен превышать десяти дней, 
товар назначается в продажу порядком, 
указанным в статье 90.
117. Из вырученной от продажи суммы 
правление банка покрывает выданную ссуду, 
проценты по день продажи и все расходы. 
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Расчет процентов со дня просрочки 
производится порядком, указанным в статье 
104.

III. Ссуды под заклад драгоценных и других 
неподверженных порче вещей

118. В заклад могут быть принимаемы: 
драгоценные камни, жемчуг, золотые, 
платиновые, серебряные и другие 
неподверженные порче вещи.
Примечание 1. Оклады со святых икон и 
вообще вещи со священными изображениями в 
заклад не принимаются.
Примечание 2. Городской думе 
предоставляется устанавливать наименьший и 
наибольший размеры ссуд, выдаваемых под 
заклад драгоценных вещей.
119. Все вещи, предъявляемые банку для 
заклада, оцениваются по соглашению 
правления с залогодателем. Если соглашения 
не последует, то предъявитель вещи берет 
ее обратно, без всякой претензии за 
привоз; в случае согласия обеих сторон в 
определении стоимости вещи, ей делается 
подробная опись, которая предъявляется 
заемщику и, по одобрении последним, 
вносится в книгу закладов. Против описи, в 
соответственных графах, должно быть 
обозначено: определенная, по соглашению 
обеих сторон, оценка вещи, год, месяц и 
число выдачи ссуды, условленный срок 
возврата ссуды, сумма выданной ссуды и 
размер процентов.

Примечание. Правлению банка 
предоставляется для оценки вещей 
приглашать экспертов и входит с ним в 
соглашение о вознаграждении.

120. Заемщику предоставляется опечатать 
передаваемый заклад своею печатью, 
которая, в этом случае, должна быть 
приложена и к описи, составляемой при 
приеме имущества в заклад. Печать 
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прикладывается к закладу таким образом, 
чтобы она не мешала осмотру его.
121. Ссуда выдается в размере не более 
двух третей оценочной суммы и притом в 
целых рублях.
122. Ссуды выдаются сроком от одного до 
двенадцати месяцев, причем срок считается 
полными месяцами. В пределах годового 
срока ссуды могут быть отсрочиваемы. Если, 
по истечении года со дня выдачи ссуды, 
заемщик пожелает продолжить заем, то 
должен совершить перезалог.
123. При перезалоге заклад оценивается 
вновь; в случае понижения цены 
залогодатель должен уплатить такую часть 
выданной ему в ссуду суммы, чтобы 
остающийся затем долг соответствовал новой 
оценке.
124. При приеме в заклад вещей банк выдает 
заемщику квитанцию, с обозначением: в чем 
состоит заклад, в какой сумме оценена вещь 
и на каких условиях выдана ссуда.
125. Квитанции выдаются безыменные и 
именные. Безыменные квитанции могут быть 
передаваемы из рук в руки без всяких 
формальностей; именные же квитанции могут 
быть передаваемы другому лицу не иначе, 
как посредством обмена в банке на новые 
квитанции на имя приобретателя или на 
безыменные квитанции.
Примечание. Заявления об утрате безыменных 
квитанций не принимаются.
126. Если заемщик не заплатит в срок 
выданной ему в ссуду суммы, то, по 
истечении одного месяца льготы, заклад 
назначается в продажу порядком, указанным 
в статье 90.
127. Из сумм, вырученных от продажи вещей, 
удерживаются: выданные в ссуду деньги, 
проценты по день продажи, и издержки по 
продаже. К остальной же, вырученной от 
продажи, сумме, если таковая окажется, 
применяются правила, изложенные в статье 
91.

IV. Ссуды под залог недвижимых имуществ
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128. Ссуды выдаются лишь под залог 
недвижимого имущества, свободного от 
всяких долгов, или с условием оплаты их из 
назначенной к выдаче ссуды, или же по 
изъявлении кредиторами заемщика на 
предоставление банку права на 
преимущественное, перед их претензиями, 
взыскание долга по ссуде.
129. Ссуды под залог недвижимых имуществ 
(ст. 44, п. 8) выдаются с соблюдением 
нижеследующих правил:
Желающий получить ссуду должен представить 
в банк при особом заявлении: 1) 
установленное законом залоговое 
свидетельство (Свод. зак., т. XVI, ч. 1, 
Пол. нотар., изд. 1892 г. и по Прод. 1906 
г., ст. 154, п. 4 и ст. 1921–1924) о 
принадлежности заемщику имущества и о 
лежащих на нем запрещениях, взысканиях, 
спорах, исках и проч.; 2) подробно 
составленную оценочную ведомость 
имущества, подписанную владельцем или его 
поверенным; 3) план, буде таковой имеется, 
или хотя бы ситуационные чертежи за 
подписью лиц, участвовавших в оценке; 4) 
страховой полис, если ссуда испрашивается 
под залог строений, и 5) заявление о месте 
жительства залогодателя, для сношения с 
ним правления банка.
130. Оценка закладываемых зданий или 
участков земли, находящихся в черте 
города, производятся избранными городскою 
думою присяжными оценщиками, назначаемыми 
городскою управою, в присутствии одного из 
товарищей директора банка. Оценочная сумма 
утверждается городскою управою. Описание и 
оценка участков земли в уезде производятся 
товарищем директора банка, при участии 
одного из вышеуказанных присяжных 
оценщиков и двух соседних владельцев.
131. При оценке закладываемых зданий 
принимаются в расчет степень прочности их, 
приносимый ими доход и выгоды 
местоположения. Ценность земель 
определяется по качеству их, по сумме 
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получаемых от них доходов и по выгодам 
местоположения.
132. Ссуды не могут быть выдаваемы под 
залог зданий, не вполне оконченных 
постройкою.
133. Оценка представляемых в залог банку 
фабрик и заводов определяется по 
материальной их стоимости. Стоимость 
машин, товаров и заводской или фабричной 
движимости в оценочную сумму не входит.
134. В ссуду выдается не более шестидесяти 
процентов оценочной суммы.
135. Ссуды выдаются краткосрочные и 
долгосрочные: первые на срок от одного до 
трех лет, с правом отсрочки до девяти лет; 
вторые: под деревянные строения – не свыше 
пятнадцати лет, а под каменные строения и 
участки земли – до тридцати лет.
Примечание. Сумма долгосрочных ссуд не 
должна впредь превышать в совокупности 
основного капитала банка и вечных вкладов.
136. Краткосрочные ссуды уплачиваются 
сполна в установленные сроки, а 
долгосрочные погашаются по особым планам, 
утверждаемым городскою думою, с 
обязательными полугодовыми платежами роста 
и погашения занятого капитала.
137. Заложенные в банке имущества могут 
быть отдаваемы, с ведома правления банка, 
в залог под вторые и последующие 
закладные, с сохранением за банком 
преимущественного права на удовлетворение 
по выданным под означенные имущества 
ссудам.
138. Заложенные банку имущества могут 
переходить в другие руки не иначе, как с 
переводом долга и обязательств в отношении 
к банку на нового владельца. Акты о 
переходе права собственности на эти 
имущества совершаются не иначе, как по 
получении из банка сведений: 1) о сумме 
долга, следующей к переводу на 
приобретателя имущества; 2) о сумме 
недоимок, подлежащих немедленной уплате, и 
3) о том, не назначено ли имущество банком 
в продажу за недоимку, и если уже 
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назначено, то на какой именно срок. В сем 
последнем случае, т.е. если имущество 
назначено банком в продажу, акт на переход 
его в другие руки может быть совершен лишь 
по уплате, до начала торга (ст. 148), 
недоимок по займу из банка и других 
следующих банку платежей, дабы назначенная 
банком продажа могла быть отменена. На 
раздробление имущества, заложенного банку, 
должно быть испрошено согласие правление 
банка. По утверждении актов, относящихся к 
имениям, заложенным в городских банках, 
старшие нотариусы обязаны доставлять 
немедленно банкам выписки из реестра 
крепостных дел.
139. При получении ссуды заемщик выдает 
банку залоговую подписку, в которой 
означается, на каких условиях имущество 
принимается в залог, а также, что заемщик 
обязуется: 1) не вступать по заложенному 
имуществу в такие договоры и не делать в 
нем таких изменений, которые уменьшают 
ценность или доходность имения; 2) 
содержать заложенное имущество в исправном 
состоянии, исключающем возможность 
обесценения его; 3) не заключать, без 
разрешения правления банка, арендных 
договоров на срок свыше одного года; 4) не 
получать от лиц, с которыми заключены 
договоры по имению, платежей вперед более, 
чем за один год; 5) не продавать на сруб, 
без разрешения правления банка, 
произрастающего в имении леса, и 6) без 
разрешения правления банка не продавать и 
не сносить строений, подлежащих, по 
условиям залога, обязательному 
страхованию, а равно не переделывать и не 
перестраивать заложенных зданий.
140. Если со стороны заемщика последует 
нарушение какого-либо из означенных в 
залоговой подписке обязательств и 
нарушение это не будет устранено в течение 
месяца по требованию о том правления 
банка, то последнему предоставляется 
определить часть ссуды, подлежащую 
возврату вследствие обесценения имущества, 
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и потребовать уплаты оной заемщиком. В 
случае неисполнения сего требования в 
месячный, со времени извещения, срок, 
правление банка, с разрешения городской 
думы, подвергает имущество продаже с 
публичного торга до истечения срока займа, 
причем понесенные банком убытки могут быть 
отыскиваемы со всего имущества заемщика 
судебным порядком.

Примечание. В случае, если заемщиком 
будет допущено такое нарушение 
означенных в залоговой подписке 
обязательств, которое вызовет 
уменьшение ценности или доходности 
заложенного имущества, банку 
предоставляется произвести, за счет 
заемщика, поверку наличности и 
стоимости имущества, при участии 
самого владельца или его поверенного, 
а при отсутствии их – полицейского 
чиновника.

141. Строения, вошедшие в оценку принятых 
в залог земельных имений, должны быть, до 
окончательной уплаты долга, ежегодно 
страхуемы от огня заемщиком, если на это 
изъявит согласие правление банка, или 
самим банком за счет заемщика, в сумме, 
превышающей, по крайней мере, на двадцать 
процентов ссуду под строения. Полисы 
должны быть переводимы на имя банка и 
храниться в правлении.
Из полученного пожарного вознаграждения 
правление банка удерживает причитающуюся 
часть долга по ссуде. Но если заемщик 
представит обеспечение в том, что 
страховое вознаграждение будет употреблено 
им на возобновление сгоревших строений, и 
если правление банка признает это 
обеспечение достаточным, то оно может 
выдать сие вознаграждение заемщику сполна.
142. Состоящие в общем владении имущества 
принимаются в залог не иначе, как в полном 
их составе и с согласия всех совладельцев, 
без разделения ссуды и платежей на части.
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143. При выдаче под имущество ссуды 
правление банка делает распоряжение о 
наложении запрещения на заложенное 
имущество порядком, указанным в Положении 
о нотариальной части.
Следующие за наложение и снятие запрещения 
деньги должны быть представлены заемщиком 
или удержаны из причитающейся ему ссуды.
144. Не внесенные заемщиками в 
установленные сроки платежи или части их 
считаются недоимкою, с которой 
взыскивается пеня по день уплаты ее, по 
три четверти процента в месяц, считал 
часть месяца за полный. Означенная пеня 
начисляется тем же порядком на все 
произведенные банком расходы о продаже и 
по страхованию имущества.
145. На взнос недоимки дается два месяца 
льготы; но если в продолжении льготного 
срока вся недоимка, считая в том числе и 
уплаченные банком страховые деньги, не 
будет пополнена, то правление банка 
назначает заложенное имущество в продажу, 
о чем заемщику посылается уведомление не 
позже месяца со дня истечения льготного 
срока. Одновременно с этим, о назначении 
имущества в продажу выставляется 
объявление в помещении банка. Означенное 
уведомление посылается заказным письмом, с 
обратною распискою, по указанному 
заемщиком месту его жительства, а при 
отсутствии в банке сведений о месте 
жительства заемщика – по месту нахождения 
назначенного в продажу имущества. В 
уведомлении означается сумма, за невзнос 
которой имущество назначается в продажу, и 
приводятся постановления, определяющие 
сроки дальнейших действий по взысканию 
(публикации о продаже и производстве 
торгов).

Примечание 1. Невручение уведомления 
заемщику не останавливает дальнейших 
действий по взысканию и не влечет за 
собою недействительности публикаций и 
торгов.
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Примечание 2. Со дня посылки заемщику 
уведомления правление банка имеет 
право поверить опись предназначенного 
в продажу имущества, в присутствии 
владельца или его поверенного, а за 
отсутствием их – при полицейском 
чиновнике.

146. По назначении имущества в продажу 
правление обязано: 1) со-брать от 
казначейств, земских и городских управ и 
других подлежащих присутственных мест и 
установлений сведения о числящихся на 
имуществе недоимках в казенных, земских, 
городских и других общественных сборах 
всякого рода, а также о суммах, 
затраченных на принятие мер, указанных в 
статьях 209–211 Устава строительного 
(Свод. зак., т. XII, ч. 1, изд. 1900 г.), 
и 2) получить от старшего нотариуса 
справку о лежащих на имуществе запрещениях 
или же поступивших к старшему нотариусу на 
эти имущества запретительных статьях.
147. Через шесть недель по истечении двух 
льготных месяцев и, по крайней мере, за 
один месяц до дня торга, о продаже 
имущества припечатывается объявление в 
местных губернских ведомостях. В 
объявлении означаются: 1) время и место 
продажи; 2) наименование банка, 
производящего продажу, а также звание, имя 
и фамилия владельца имущества; 3) краткое 
описание продаваемого имущества и место 
его нахождения; 4) указание о том, будет 
ли продаваться имущество в целом составе 
или по частям, и по каким именно; 5) 
заложено ли оно где или кому-либо, кроме 
банка, и если заложено, то в какой сумме и 
у какого лица или учреждения; 6) сумма 
числящихся на имуществе долга по ссуде из 
банка, и 7) цена, с которой начнется торг.

Примечание. Упомянутый в сей (147) 
статье месячный срок исчисляется со 
дня припечатания объявления в 
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губернских ведомостях.

148. Заемщику дозволяется внести недоимку, 
возместить банку все произведенные им 
расходы как по назначению имущества в 
продажу, так и вообще за счет заемщика, а 
также уплатить причитающуюся пеню (ст. 
144) до начала торга и тем освободить 
имущество от продажи.
149. Продажа с торгов имуществ, заложенных 
в банке, производится, по усмотрению 
правления, в правлении банка или в тех 
присутственных местах, в которых по закону 
таковая дозволяется, при участии в сем 
последнем случае поверенного от банка.

Примечание. Правлению банка 
предоставляется, по просьбе 
владельца, подвергнуть имущество 
продаже с торгов в целом его составе 
или по частям.

150. Торг производится устный и 
открывается предъявлением торгового листа, 
в котором должны заключаться, кроме 
помещенных в публикации данных со всеми к 
ним дополнениями и изменениями, 
выяснившимися ко дню торга, также и 
сведения о всякого рода числящихся на 
имуществе недоимках (ст. 146, п. 1). К 
торговому листу должна быть приложена 
также и справка о лежащих на имуществе 
запрещениях или о поступивших к старшему 
нотариусу запретительных на это имущество 
статьях (ст. 146, п. 2). Торг начинается с 
суммы капитального долга по выданной ссуде 
(ст. 152), с причислением к ней всех 
числящихся на имуществе недоимок по долгу 
банка с начисленною на них пенею, всех 
произведенных банком расходов как по 
продаже, так и вообще за счет заемщика, с 
пенею на них, а также сумм, пользующихся 
преимуществом в удовлетворении перед 
долгом банку (ст. 154, п. 1–3).
151. Желающие торговаться на продаваемые 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_57.html (41 of 52)05.04.2007 0:22:57



Столыпин Петр Аркадьевич

банком имущества обязаны до начатия торга 
представить залог, равняющийся сумме 
указанных в предыдущей (150) статье: 
недоимок по долгу банку, расходов и пеней, 
а также сумм, подлежащих уплате 
покупателем, приобретающим имущество. По 
имуществам же, продаваемым за неплатеж 
краткосрочных долгов, т.е., когда весь 
капитальный долг переходит в недоимку, 
залог определяется в сумме десяти 
процентов этой последней недоимки, с 
прибавлением, кроме того, упомянутых выше: 
недоимок, расходов и пеней, а равно сумм, 
подлежащих уплате покупателем.
Залог представляется наличными деньгами 
или государственными либо правительством 
гарантированными процентными бумагами, 
причем бумаги эти принимаются по оценке, 
определяемой министром финансов для 
взимания пошлин с безвозмездного перехода 
имуществ.
152. На покупателя, приобретающего на 
торгах имущество, под обеспечение которого 
выдана была долгосрочная ссуда, 
переводится числящийся на этом имуществе и 
не перешедший в недоимку остаток 
капитального долга банку, погашаемый затем 
новым владельцем по первоначальному плану 
погашения (ст. 136).
153. Торг признается состоявшимся, если 
сверх суммы, с коей он, согласно статье 
150, начат, предложена надбавка хотя бы 
одним покупателем.
Сумма, предложенная на торгах, за вычетом 
представленного, согласно статье 151, 
залога и переводимого на покупщика долга 
банку, а равно и крепостные пошлины с цены 
приобретенного имущества вносятся 
покупателем не позднее четырнадцати дней 
по заключении торга. В тот же срок залог в 
процентных бумагах заменяется наличными 
деньгами. В случае неисполнения сего в 
означенный срок, покупатель лишается 
представленного к торгам залога; имущество 
остается за неисправным владельцем, а с 
залогом правление банка поступает согласно 
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правилам, изложенным в пунктах 1–3 статьи 
154, причем остаток залога, если бы 
таковой оказался, обращается на 
требования, указанные в последней части 
статьи 154, излишек же поступает на 
погашение лежащего на имуществе долга 
банку.
154. Из суммы, вырученной от продажи 
имущества: 1) удержива-ются, прежде всего, 
и передаются в подлежащие установления 
числящиеся на нем недоимки в казенных, 
земских, городских и других общественных 
сборах всякого рода и суммы, затраченные 
на принятие мер, указанных в статьях 209–
211 Устава строительного (Свод. зак., т. 
XII, ч. 1, изд. 1900 г.), и причитающиеся 
на требования, пользующиеся преимуществом 
в удовлетворении перед долгом банку; 2) 
возмещаются все произведенные банком 
расходы по продаже и за счет прежнего 
владельца имущества и пеня на эти расходы, 
и 3) пога-шаются полностью все числящиеся 
на проданном имуществе недоимки по долгу 
банку с начисленною на них пенею. 
Остальная часть вырученной от продажи 
суммы, буде таковая окажется, выдается 
прежнему владельцу имущества, а если на 
проданном имуществе числятся запрещения, 
либо на него или на вырученную сумму 
обращено взыскание, либо на последнюю 
наложен арест, то соответствующие суммы из 
остатка препровождаются правлением банка в 
подлежащие установления.
155. По совершении продажи, правление 
банка сообщает в подлежащее учреждение о 
выдаче покупщику на приобретенное им 
имущество узаконенного акта.
156. Торг признается несостоявшимся: 1) 
если не окажется ни одного желающего 
торговаться лица; 2) если не будет сделано 
надбавки против суммы, с которой 
начинается торг; 3) если после торга 
покупщик, в установленный статьею 153 
срок, не внесет предложенной им на торгах 
суммы и не представит крепостных пошлин.
157. Если первый торг не состоится, а 
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также когда сумма, за неплатеж коей 
имущество продавалось, не покрывается 
залогом (ст. 151), то назначается 
вторичный и последний торг не ранее, 
однако, как через две недели после 
первого. Если на вторичном, последнем, 
торге никто не предложит цены, не ниже 
суммы, с которой по статье 150 начинается 
торг, то имущество это поступает в 
собственность банка, с тем при этом, чтобы 
оно было продано за счет банка, с торгов 
или по вольной цене, в течение двух лет, 
следующих за тем годом, в котором назначен 
был последний торг.
На имущество, оставшееся за банком, 
составляется, по распоряжению правления 
банка, данная, без начисления крепостных 
пошлин. Если банк не продаст оставшегося 
за ним имущества в течение указанного выше 
двухлетнего срока, то он обязан уплатить 
причитающиеся с него крепостные пошлины, а 
весь лежащий на этом имуществе долг банку 
должен быть списан в убыток того года, в 
течение которого имущество должно было 
быть банком продано.
Если при продаже банком оставшегося за ним 
имущества до истечения означенного срока 
останется непокрытою какая-нибудь часть 
долга банку, то таковая списывается в 
убыток того года, в течение которого 
продажа состоялась.

Отделение шестое
Ссуды городу и земству

158. Ссуды местным городу и земству могут 
быть выдаваемы без обеспечения их залогами.
159. При выдаче означенных в предыдущей 
(158) статье ссуд, соблюдаются следующие 
правила: 1) на выдачу ссуды должно 
последовать согласие как правления банка, 
так и городской думы; 2) сумма и срок 
ссуды, а также размер ежегодного погашения 
и уплаты процентов по ссуде определяются 
по взаимному соглашению правления банка с 
земством или городскою думою при самой 
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выдаче ссуды; 3) при выдаче ссуд банком не 
должны быть нарушаемы правила, изложенные 
в статьях 46 и 47, а также указанное в 
статье 48 соотношение обязательств банка с 
наличностью его кассы; 4) срочные платежи 
в возврат капитального долга и проценты на 
остающуюся в долгу сумму должны быть 
вносимы в смету земства или города 
обязательным для них расходом, и 5) ссуды 
городу и земству выдаются на срок не свыше 
десяти лет.

Примечание. В особых случаях 
упомянутые в сей (159) статье ссуды 
могут быть, с разрешения министра 
финансов, выдаваемы городам и 
земствам в размерах, превышающих одну 
десятую долю основного и запасного 
капиталов банка (ст. 47).

Отделение седьмое
Покупка и продажа ценных бумаг и 

комиссионные операции

160. Покупка и продажа за счет банка 
процентных бумаг (ст. 44, п. 14) 
производятся по биржевой цене или 
непосредственно, или чрез корреспондентов 
(ст. 162).
161. Означенные в предыдущей (160) статье 
покупка и продажа процентных бумаг 
разрешаются банку: государственных и 
правительством гарантированных – на сумму, 
не превышающую половины основного капитала 
банка, причем процентные бумаги запасного 
капитала (ст. 166) в этот расчет не 
входят, а ипотечных бумаг и облигаций 
городских и земских займов – на сумму не 
свыше одной пятой основного капитала банка.

Примечание. Означенные в сей (161) 
статье нормы покупки банком 
процентных бумаг не распространяются 
на бумаги, покупаемые банком за счет 
клиентов и корреспондентов, по их 
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комиссионным поручениям (ст. 44, п. 
13).

162. Банку разрешается пользоваться, для 
исполнения комиссионных операций, услугами 
других кредитных учреждений, в качестве 
корреспондентов.
163. Размер платы, взимаемой банком за 
исполнение комиссионных операций, 
определяется правлением банка и 
объявляется во всеобщее сведение порядком, 
указанным в статье 23. Для вкладчиков, 
которым открыт в банке текущий счет, 
операции эти могут быть производимы за 
уменьшенную плату или безвозмездно.

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ БАНКА И 

ЗАПАСНЫЙ КАПИТАЛ

164. Чистою прибылью банка признается 
сумма, остающаяся свободною за вычетом из 
валового дохода: 1) процентов по вкладам и 
займам и вообще операционных расходов; 2) 
расходов на содержание и управление банка, 
и 3) убытков по операциям. К убыткам 
обязательно причисляются: протестованные в 
течение отчетного года векселя и 
исполнительные листы, оставшиеся 
неуплаченными к концу года, а также 
подлежащие списанию в убыток (ст. 86 и 
157) суммы долга банку по оставшимся за 
ним недвижимым имуществам. Из выведенной 
таким образом чистой прибыли отчисляются 
ежегодно не менее пятнадцати процентов на 
составление запасного капитала (ст. 165) и 
столько же на увеличение основного 
капитала. По достижении запасным капиталом 
суммы, равной одной трети основного 
капитала, отчисление в основной капитал 
может быть уменьшено, по постановлению 
городской думы, до десяти процентов. 
Остальная часть чистой прибыли может быть 
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назначаема: на процентное вознаграждение 
членам правления (ст. 11) и служащим, если 
таковое будет установлено; на образование 
особых капиталов со специальным 
назначение; на учреждение вспомогательных 
пенсионных и ссудо-сберегательных касс для 
служащих; на благотворительные и 
просветительные цели и в пользу города, 
согласно воле учредителей банка и 
постановлению городской думы.

Примечание 1. При учреждении каждого 
банка определяется, на какие именно 
из указанных в сей (164) статье целей 
и какая часть прибылей должна быть 
употребляема.

Примечание 2. Установленный при 
учреждении банка порядок 
распределения прибылей может быть 
изменяем мини-стром финансов, по 
особому ходатайству городской думы.

Примечание 3. На открытие 
благотворительных заведений, 
образуемых на упомянутые в сей (164) 
статье отчисления из чистой прибыли, 
и на учреждение касс должно быть 
испрашиваемо каждый раз особое 
разрешение, в установленном порядке.

165. Запасный капитал образуется из сумм, 
отчисляемых согласно статье 164, и из 
процентов на него. Капитал этот 
предназначается на покрытие убытков, не 
покрываемых прибылями банка. Когда 
запасный капитал достигнет суммы, равной 
одной трети основного капитала банка, 
отчисления в него из прибылей и из 
процентов на него могут быть сокращены, по 
постановлению городской думы, до размера 
одной третьей части той суммы, которая 
отчисляется из прибылей банка в основной 
капитал. В случае уменьшения запасного 
капитала от убытков, таковой пополняется 
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до указанной нормы определенным в статье 
164 порядком.

Примечание 1. Постановление, 
изложенное в сей (165) статье, 
распространяется на все банки, 
открытые ко времени обнародования 
настоящего Положения. Равным образом, 
те из действующих банков, которые 
ныне отчисляют из прибылей в основной 
и запасный капиталы менее, нежели 
указано в статье 164, обязаны 
увеличить означенные отчисления до 
определенных в этой статье наименьших 
норм. Изъятию подлежат лишь те из 
банков, основанных на пожертвованные 
или завещанные капиталы, для которых 
отчисления из прибылей в капиталы и 
предел запасных капиталов установлены 
согласно выраженной в надлежащих 
актах воле жертвователя или 
завещателя.

Примечание 2. Основным капиталом 
признается капитал, числящийся на 
балансе отчетного года.

166. Запасный капитал банка подлежит 
обращению в государственные или 
правительством гарантированные процентные 
бумаги.

Примечание. Число запасного капитала, по 
постановлению городской думы и с 
разрешения министра финансов, по 
соглашению с министром внутренних дел, 
может быть позаимствована, на особых 
условиях, для приобретения недвижимого 
имущества, необходимого для помещения 
банка, а также устройства кладовых, 
складов и помещений для безопасных ящиков 
(ст. 17).
167. В случае ликвидации дел банка (ст. 
20), остаток запасного капитала, за полным 
удовлетворением обязательств банка, 
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поступает в пользу города.

3 ПСЗ. Т. 32. No 36437.
Собрание узаконений. 1912. 30 января. Отд. 

I. Ст. 154.

Примечания:

76) Положение о городских общественных 
банках было представлено в III 
Государственную думу министром финансов 15 
апреля 1909 г. и, по постановлению общего 
собрания, передано на рассмотрение 
комиссий по городским делам и о торговли и 
промышленности, которые заседали 24 апреля 
и 30 мая 1909 г. Доклад соединенного 
собрания названных комиссий был внесен 7 
апреля 1910 г. и обсуждался 24, 26 мая и 2 
июня 1910 г. Необходимость выработки 
данного законопроекта объяснялась тем, что 
изданное в 1883 г. Положение о городских 
банках уже устарело и находилось в 
противоречии с законодательными актами. В 
новое Положение были введены все те 
узаконения, касавшиеся кредита, которые 
имелись в действовавшем к тому времени 
законодательстве. Государственная дума в 
целом поддержала проект с учетом 
незначительных изменений. Так, вместо 
разрешительного порядка открытия новых 
банков устанавливался явочный порядок. Ряд 
дополнений и изменений редакционного 
характера внес при рассмотрении проекта 
Государственный совет, большинство из 
которых Дума приняла, при обсуждении 
доклада согласительной комиссии. 
Высочайшее утверждение последовало 13 
января 1912 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Учреждение местного 
таможенного управления 77)

ГЛАВА ПЕРВАЯ
СОСТАВ МЕСТНОГО ТАМОЖЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Отделение I
О таможенных участках

1. Таможенные учреждения, как пограничные, 
так и внутренние, входят в состав 
таможенных участков, состоящих в ведении 
инспекторов, причем таможни первого класса 
подведомственны инспекторам только в 
ревизионном отношении.
2. Число таможенных участков и штаты их 
управлений определяются в законодательном 
порядке. Наименование таможенных участков, 
границы их, а также местонахождение 
управлений, устанавливаются министром 
финансов, с обнародованием чрез 
Правительствующий Сенат.
3. Управление участка составляют 
участковый таможенный инспектор, помощники 
участкового таможенного инспектора, 
секретарь, помощник секретаря, 
канцелярские чиновники и вольнонаемные 
служащие. Министру финансов 
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предоставляется распределять между 
участками должности помощника инспектора, 
с обнародованием о том чрез 
Правительствующий Сенат, а равно суммы, 
назначенные на содержание канцелярских 
чиновников и вольнонаемных служащих и на 
канцелярские расходы сих управлений.
4. При управлениях таможенными участками 
состоят эксперты-техники и архитекторы. 
Департаменту таможенных сборов 
предоставляется назначать сих лиц в те 
места, где присутствие их наиболее 
необходимо.

Отделение II
О таможенных учреждениях

5. Таможенные учреждения для пропуска 
через границу лиц и товаров, а также для 
взимания с них установленных сборов, и, в 
зависимости от предоставленных этим 
учреждениям прав, разделяются на таможни 
первого класса, таможни второго класса, 
таможенные заставы и таможенные посты.
Примечание. На главном здании каждого 
таможенного учреждения обозначается его 
наименование, с изображением над ним 
государственного герба; сверх сего, 
таможенным учреждениям присваивается 
особый флаг, который поднимается при 
начале и спускается по окончании 
ежедневных действий учреждения; флаг сей 
поднимается также на всех таможенных 
судах, когда нет надобности действовать 
скрытно.
6. К таможням первого класса дозволяется 
привозить все разрешенные к ввозу товары.
7. К таможням второго класса дозволяется 
привозить все разрешенные к ввозу товары, 
за исключением тех, применение к коим 
тарифа требует технической экспертизы или 
предоставляется особенно сложным. Списки 
товаров, не разрешаемых к привозу в 
таможни второго класса, утверждаются 
министром финансов с обнародованием чрез 
Правительствующий Сенат.
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8. К таможенным заставам дозволяется 
привозить все разрешенные к пропуску через 
таможни второго класса товары (ст. 7), 
если они назначаются для местного 
потребления и если сумма пошлин за них не 
превышает пятнадцати рублей в каждом 
отдельном случае привоза.
9. К таможенным постам привоз иностранных 
товаров не разрешается. На сии учреждения 
возлагается исключительно пропуск 
приграничных жителей. В областях 
Ферганской, Семиреченской и 
Семипалатинской и в губерниях Томской и 
Иркутской, а также в Забайкальской области 
и в Приамурском генерал-губернаторстве 
министру финансов предоставляется 
разрешать пропуск через таможенные посты 
привозимых из-за границы товаров, 
предназначенных для местного потребления, 
по особому списку, обнародованному чрез 
правительствующий Сенат.
10. Министру финансов предоставляется 
дозволять, в виде общей меры или в 
отдельных случаях, пропуск товаров, к 
привозу разрешаемых, через те таможенные 
учреждения, которые не уполномочены на 
пропуск оных, а также устанавливать 
условия, при соблюдении коих допускается 
таковой пропуск, и, в отношении застав, 
увеличивать сумму пошлин, до которой 
разрешается привоз к ним товаров. О 
распоряжениях своих по означенному 
предмету, когда распоряжения эти делаются 
в виде общей меры, министр финансов 
доносит Правительствующему Сенату, для 
обнародования. В Кавказском крае таковой 
пропуск, в виде общей меры, разрешается 
министром финансов, по соглашению с 
наместником Его Императорского Величества 
на Кавказе, а в отдельных случаях 
разрешается министром финансов или 
наместником Его Императорского Величества, 
причем о каждом разрешении министр 
финансов и наместник Его Императорского 
Величества извещают один другого.
11. Вывоз за границу дозволенных к отпуску 
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товаров разрешается: 1) товаров 
беспошлинных – через все таможенные 
учреждения и, с особого разрешения, 
выдаваемого на определенный срок 
инспекторами таможенных участков, по 
соглашению с начальниками округов 
пограничной стражи, – также и через такие 
места н границы, где не имеется таможенных 
учреждений; 2) товаров, обложенных 
вывозною пошлиною, – через все таможенные 
учреждения, за исключением таможенных 
постов, и 3) товаров, допускаемых к вывозу 
со сложением, зачетом или возвратом 
начисленных или взысканных за оные 
акцизных и пробирных сборов 78), а также 
таможенных пошлин за употребленные при их 
изготовления материалы и машины, – через 
те таможенные учреждения, коим сие 
разрешено министром финансов, по 
соглашению с министром торговли и 
промышленности, с обнародованием о том 
чрез Правительствующий Сената.
Примечание. В Архангельской губернии 
дозволенные к отпуску беспошлинные товары 
разрешается вывозить также через места, 
где не имеется таможенных учреждений. При 
этом наблюдение за тем, чтобы совместно с 
беспошлинными товарами не вывозились 
товары, обложенные вывозною пошлиною, или 
товары, запрещенные к отпуску, возлагается 
в указанных местностях на пограничную 
стражу, а где ее нет – на полицию.
12. Министру финансов предоставляется в 
тех случаях, когда не требуется нового 
отпуска денег из государственного 
казначейства: 1) открывать и упразднять 
таможенные учреждения, а также изменять 
места их расположения, и 2) переводить 
таможенные места из одного класса или 
разряда в другой. Об изложенных 
распоряжениях министр финансов доносит 
Правительствующему Сенату для 
обнародования. Приведенные в пункте 1 сей 
статьи меры осуществляются министром 
финансов по предварительном соглашении с 
министром иностранных дел и, сверх того, в 
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отношении учреждений, расположенных: на 
Кавказе – с наместником Его Императорского 
Величества, в Туркестанском генерал-
губернаторстве – с Туркестанским и в 
Восточной Сибири – с Иркутским или 
Приамурским генерал-губернаторами, по 
принадлежности. Независимо от сего, 
открытие, упразднение и изменение мест 
расположения таможен и застав, а также 
перевод сих учреждений из одного класса 
или разряда в другой, осуществляются 
министром финансов, по предварительном 
соглашении с министром торговли и 
промышленности.
13. Таможни, таможенные заставы и 
таможенные посты состоят из управляющего и 
необходимого числа штатных чиновников. При 
таможенных учреждениях полагаются 
канцелярские чиновники, вольнонаемные 
служащие, таможенные досмотрщики и 
стражники.
14. Наименование и классы должностей, 
разряды по шитью на мундире и по пенсии, а 
также оклады содержания штатных чиновников 
таможенных учреждений по классам и 
разрядам сих учреждений, определяются 
особым расписанием, утверждаемым в 
законодательном порядке. Число штатных 
чиновников в каждом учреждении 
устанавливается и изменяется министром 
финансов, в пределах ассигнуемых на 
означенный предмет кредитов, с 
обнародованием чрез Правительствующий 
Сенат.
15. Содержание таможенным контролерам по 
надзору за товарами, вывозимыми за границу 
с возвратом пошлин, а также контролерам 
для наблюдения за обандеролением чая, 
производится в размере, определяемом 
министром финансов, с тем, чтобы оно не 
превышало для первых – двух тысяч и для 
вторых – одной тысячи двухсот рублей в год.
16. Суммы на содержание канцелярских 
чиновников, вольнонаемных служащих, 
досмотрщиков, стражников, судовую 
прислугу, сторожей и женщин для осмотра 
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пассажирок и на канцелярские расходы 
определяются штатами и сметами. 
Распределение означенных сумм по 
таможенным учреждениям предоставляется 
министру финансов.
17. Оклады содержания таможенных 
досмотрщиков и стражников предоставляется 
устанавливать министру финансов, в 
пределах от двухсот сорока до шестисот 
рублей в год каждому, не выходя из общего 
ассигнованного на сей предмет кредита. 
Таможенным досмотрщикам и стражникам, а 
равно судовой прислуге, сверх содержания, 
полагается обмундирование по установленным 
рисункам, описанию и табели.

Отделение III
О таможенной охране

18. В областях Ферганской, Семиреченской и 
Семипалатинской и в губерниях Томской и 
Иркутской, а также в Забайкальской области 
и в Приамурском генерал-губернаторстве, 
надзор за непропуском через границу 
товаров либо иных предметов недозволенными 
путями и способами лежит на обязанности 
таможенного ведомства.
Примечание. Кроме надзора со стороны 
таможенного ведомства (ст. 18), наблюдение 
за непропуском через китайскую границу 
предметов, запрещенных к привозу из Китая 
или к вывозу в Китай, возлагается, по 
усмотрению Иркутского и Приамурского 
генерал-губернаторов, на местные власти в 
тех пограничных пунктах, где производится 
торг с китайцами.
19. За товарным движением из Забайкальской 
и Якутской областей внутрь Империи 
учрежден таможенный надзор.
20. В местностях, указанных в статьях 18 и 
19, таможенная охрана состоит из 
досмотрщиков и стражников.
21. Таможенные досмотрщики и стражники 
(ст. 13 и 20) могут быть вооружены 
холодным и огнестрельным оружием, род 
коего определяется министром финансов, по 
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соглашению с военным министром. Таможенным 
досмотрщикам и стражникам разрешается 
употреблять в необходимых случаях оружие 
на тех же основаниях, как сие 
предоставлено чинам корчемной стражи 79).

 

ГЛАВА ВТОРАЯ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ, УВОЛЬНЕНИИ И 

СЛУЖЕБНЫХ ПРАВАХ ТАМОЖЕННЫХ ЧИНОВ

22. Определение на службу по таможенной 
части, назначение на должности, увольнение 
от должностей и от службы, а также 
назначение пенсий и единовременных пособий 
увольняемым от службы чиновникам, 
производятся согласно постановлениям 
Уставов о службе по определению от 
правительства и о пенсиях и единовременных 
пособиях и с соблюдением особых правил, 
изложенных в нижеследующих статьях.
Примечание. Всем таможенным чинам 
запрещается иметь участие в торговле, как 
привозной, так и отпускной, и заключать с 
торгующими при таможне сделки, а равно 
принимать на себя по таможенным делам 
доверенности или поручения и покупать 
товары прежде, чем они будут выпущены из 
таможенных учреждений установленным 
порядком.
23. Для приобретения познаний в таможенном 
деле, при департаменте таможенных сборов, 
состоят кандидаты на должности по 
таможенному ведомству, определяемые на 
службу из лиц, окончивших курс наук в 
высших учебных заведениях; лица эти могут 
быть командируемы в местные таможенные 
учреждения для изучения службы и для 
занятий.
24. Лица, прослужившие по таможенной части 
на штатных должностях или в качестве 
кандидатов на должности по таможенному 
ведомству не менее года и признаваемые 
начальством их достойными занятия 
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должности по досмотру товаров, допускаются 
к испытанию их познаний, для зачисления в 
число кандидатов на должности контролеров.
25. Испытания лиц, желающих быть 
зачисленными в число кандидатов на 
должности контролеров, производятся в 
особых комиссиях. Лица, состоящие на 
службе в том учреждении, при коем 
образована комиссия, не могут быть 
допускаемы к испытанию в этой комиссии. 
Правила, устанавливающие состав комиссий 
для испытаний, порядок делопроизводства в 
них и программы испытаний, утверждаются 
министром финансов.
26. Должности контролеров и управляющих 
таможнями второго класса могут быть 
замещаемы только лицами, выдержавшими 
установленное для контролеров испытание 
(ст. 24 и 25). Ревизорами таможен, а равно 
управляющими таможнями первого класса и их 
помощниками, назначаются исключительно 
лица, служившие в должностях контролера 
или управляющего таможнею второго класса.
27. На должности инспектора таможенного 
участка могут быть назначаемы только лица, 
служившие в должности помощника 
инспектора, управляющего таможнею первого 
класса или его помощника, а на должности 
помощника инспектора назначаются только 
лица, служившие в должности ревизора, 
помощника управляющего таможнею первого 
класса или управляющего таможнею.
28. Инспекторы, их помощники, управляющие 
таможнями первого класса и их помощники, а 
также ревизоры и контролеры, состоящие в 
VI классе, назначаются Высочайшими 
приказами, по представлению министра 
финансов.
29. Инспекторы и управляющие таможнями 
первого класса на Кавказе представляются к 
назначению министром финансов, по 
соглашению с наместником Его 
Императорского Величества на Кавказе, во 
всех остальных отношениях к чиновникам, 
служащим на Кавказе, применяются общие 
правила, в сем учреждении установленные, а 
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также пункт 10 статьи 27 Учреждения 
управления Кавказского края (Свод. зак., 
т. II, по Прод. 1906 г.).
30. Штатные чиновники таможен первого 
класса, кроме упомянутых в статье 28, 
управляющие и контролеры таможен второго 
класса, а также состоящие при управлениях 
таможенными участками эксперты-техники, 
архитекторы, секретари и помощники 
секретаря, назначаются директором 
департамента таможенных сборов. Все прочие 
штатные чиновники таможен второго класса, 
таможенных застав и таможенных постов 
назначаются инспекторами подлежащих 
участков.
31. Контролеры для наблюдения за 
обандеролением чая служат по вольному 
найму и определяются в местностях, где 
имеются таможни, управляющими таможнями, а 
в прочих местностях – учреждениями, коим 
поручен надзор за обандеролением чая.
32. Таможенные контролеры по надзору за 
товарами, вывозимыми за границу с 
возвратом пошлин, определяются директором 
департамента таможенных сборов из лиц, 
получивших высшее техническое образование, 
и пользуются всеми правами государственной 
службы наравне с находящимися в составе 
таможен контролерами, состоящими в 
должности VIII класса.
33. Канцелярские чиновники, вольнонаемные 
служащие, таможенные досмотрщики и 
стражники в таможнях первого класса 
определяются на службу управляющими 
таможнею, а в прочих таможенных местах – 
инспекторами таможенных участков.
34. Таможенные досмотрщики и стражники 
могут состоять на службе лишь до 
достижения шестидесятилетнего возраста.
35. Инспекторы и управляющие таможенными 
учреждениями, при перемещении и увольнении 
чиновников от службы или в отпуск, должны 
иметь наблюдение за сдачею, на законном 
основании, сими чиновниками в совершенной 
исправности всего имеющегося у них по 
должности.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_58.html (10 of 20)05.04.2007 0:23:03



Столыпин Петр Аркадьевич

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПРЕДМЕТЫ ВЕДОМСТВА И ПРЕДЕЛЫ ВЛАСТИ

Отделение I
Положения общие

36. Таможни первого класса, находясь в 
ревизионном отношении в ведении 
инспекторов (ст. 1), в порядке управления 
подчиняются непосредственно департаменту 
таможенных сборов, а таможни второго 
класса, таможенные заставы и таможенные 
посты – инспектору подлежащего таможенного 
участка.
37. Министру финансов предоставляется 
выделять из состава участков: 1) таможни 
первого класса, с подчинением их во всех 
отношениях непосредственно департаменту 
таможенных сборов, и 2) таможен-ные 
заставы и таможенные посты, с подчинением 
их управляющим таможнями первого класса на 
правах, предоставленных инспекторам.
38. Никакое начальство, ни гражданское, ни 
военное, не входит ни в какие 
непосредственные распоряжения по 
таможенной части.
39. Губернаторы, губернские правления, 
чиновники полиции обязаны оказывать 
содействие чиновникам таможенной службы по 
первому их требованию или представлению, 
под опасением наказаний, в законе 
определенных.

Отделение II
О правах, обязанностях и пределах власти 

инспекторов таможенных участков

40. Инспектор производит ревизию всех 
учреждений таможенного участка, лично или 
чрез посредство своих помощников, для 
удостоверения в точном исполнении и 
правильном применении сими учреждениями 
законов, инструкций и распоряжений.
41. О замеченных упущениях и 
неправильностях в делопроизводстве 
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таможенных учреждений инспектор доносит 
департаменту таможенных сборов; при этом о 
замеченных упущениях и неправильностях в 
таможнях первого класса инспектор 
сообщает, кроме того, управляющему 
подлежащею таможнею, а относительно 
остальных таможенных учреждений делает 
необходимые распоряжения к устранению 
замеченного.
42. По предметам, требующим пояснения, 
дополнения, изменения или отмены 
действующих по таможенной части законов, 
инструкций и распоряжений, инспектор 
входит с представлениями в департамент 
таможенных сборов. В случаях, не терпящих 
отлагательства, он делает в отношении 
подчиненных ему учреждений, под личною 
ответственностью, необходимые 
распоряжения, донося о том немедленно 
департаменту таможенных сборов.
43. Инспектор принимает приносимые ему 
жалобы на действия чинов всех входящих в 
состав участка таможенных учреждений.
44. При обнаружении злоупотреблений в 
подчиненных ему учреждениях, инспектор 
принимает меры к устранению оных, 
производит расследование и подвергает 
виновных, в пределах предоставленной ему 
власти, взысканиям, налагаемым в порядке 
административном; в случае обнаружения 
нарушений, по коим виновные могут 
подлежать ответственности в судебном 
порядке, инспектор удаляет, в подлежащих 
случаях, от должности чинов, определяемых 
к должностям им самим или подчиненными ему 
лицами, делая, вместе с тем, распоряжение 
о привлечении их к ответственности по 
суду, а лиц, определяемых высшими 
властями, устраняет временно от 
должностей, донося о вызвавших упомянутые 
распоряжения обстоятельствах и принятых 
мерах департаменту таможенных сборов.
Примечание. Инспекторы таможенных участков 
Кавказского края, независимо от донесения 
департаменту таможенных сборов, сообщают 
об удалении чиновников от должностей 
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канцелярии наместника Его Императорского 
Величества на Кавказе.
45. При обнаружении злоупотреблений в 
таможне первого класса, инспектор сообщает 
управляющему таможнею, для принятия 
соответствующих мер, доносит департаменту 
таможенных сборов и производит 
расследование.
46. По заведованию подчиненным ему личным 
составом инспектор:
1) представляет о назначении, повышении и 
увольнении штатных чинов, подчиненных ему 
таможенных мест, назначаемых властью 
директора департамента таможенных сборов 
(ст. 30), а равно о вознаграждении чинов 
сих мест;
2) дает разрешения на вступление в брак;
3) при увольнении от службы в отставку 
выдает аттестаты, и
4) выдает таможенным чинам и их семействам 
билеты на кратковременные проезды за 
границу, на срок: первым – до сорока 
восьми часов, а вторым – до восьми суток.
47. Инспектор пользуется правами казенного 
управления по производящимся в судебных 
установлениях делам таможенных учреждений 
своего участка.
48. Инспектор, имея главный надзор за 
хозяйственною частью подчиненных ему 
таможенных учреждений, делает все по этой 
части распоряжения, которые превышают 
власть означенных мест.
49. Инспектор в подчиненных ему таможенных 
учреждениях разрешает ремонтные расходы и 
утверждает сметы на исправление таможенных 
зданий и судов на всякую сумму, в пределах 
сметного на сей предмет назначения.
50. Инспектор разрешает продажу негодных 
вещей, припасов и материалов на сумму, по 
оценкам, до одной тысячи рублей в год по 
каждому из подчиненных ему учреждений и 
утверждает по сим предметам торги, а равно 
разрешает уничтожение негодных вещей, 
припасов и материалов на сумму, по 
первоначальной оценке, до одной тысячи 
рублей.
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51. По найму, отоплению и освещению зданий 
подчиненных инспектору таможенных 
учреждений, а также по другим предметам 
хозяйственной части в сих учреждениях, 
инспектор утверждает подряды и поставки и 
заключает контракты на сумму не свыше пяти 
тысяч рублей, а по операциям на большую 
сумму представляет предположения свои в 
департамент таможенных сборов.
52. Инспектор, по рассмотрении годовых 
расходных смет подчиненных ему таможенных 
учреждений, представляет их, со своими 
заключениями, в департамент таможенных 
сборов. Он расассигновывает по сим 
учреждениям назначаемые в его распоряжение 
кредиты и распоряжается передвижением их.
53. Инспектор, в отношении принятия на 
счет казны убытков и потерь по подчиненным 
ему таможенным учреждениям, пользуется 
правами, предоставленными губернским 
присутственным местам, а в отношении 
сложения со счетов взысканий ему 
предоставляется слагать взыскания, по 
дознанной совершенной их безнадежности, на 
сумму до пятисот рублей и взыскания, 
неправильно числящиеся, – на сумму до 
одной тысячи пятисот рублей.
54. Инспектор дает подчиненным ему 
установлениям и лицам приказания и 
предписания, с соблюдением порядка 
подчиненности, а в случаях, не терпящих 
отлагательства, он может давать приказания 
и непосредственно лицам, до которых они 
относятся, помимо их ближайшего 
начальства, сообщая одновременно о 
сделанных распоряжениях начальнику 
подлежащего таможенного места.
55. Со всеми местами и лицами губернского 
и уездного управления, а также с местными 
гражданскими и военными властями, 
инспектор сносится непосредственно.
56. В случае болезни или увольнения 
инспектора в отпуск либо от должности, а 
равно при временных отлучках инспектора из 
его места пребывания по делам службы, 
помощник его вступает во все права и 
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обязанности инспектора, если для того не 
будет назначено особое лицо.
57. Министру финансов предоставляется 
издавать инструкции о порядке действий 
инспекторов, с тем, чтобы означенные 
инструкции не касались предметов, 
требующих законодательного утверждения.

Отделение III
О правах и обязанностях управляющих 

таможенными учреждениями

58. Управляющий таможенным учреждением 
есть непосредственный его начальник, 
ответствующий за все действия учреждения.
59. Управляющим таможнями первого класса 
присваиваются, в отношении сих таможен и 
служащих в них лиц, права и обязанности 
инспекторов, за исключением прав и 
обязанностей казенного управления по 
делам, производящимися в судебных 
установлениях.
Примечание. Управляющим таможнями первого 
класса, выделенными из состава участков 
(ст. 37), по делам, производящимся в 
судебным установлениях, присваиваются 
права и обязанности казенного управления, 
на равных с инспекторами основаниях (ст. 
47).

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
О ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛ В ТАМОЖЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ

60. Продолжительность служебных занятий 
определяется в таможнях первого класса 
управляющими оными, а в остальных 
таможенных учреждениях, – инспекторами, в 
зависимости от местных условий и 
потребностей торговли, с соблюдением 
установленных по сему предмету специальных 
постановлений Устава таможенного (ст. 188, 
189, 231, 263, 264, 298, 677, 678 и 679) и 
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заключенных с иностранными государствами 
торговых договоров и конвенций.
61. Во всех случаях, относящихся к 
производству дел в таможенных учреждениях, 
когда в Уставе таможенном не содержится 
особых постановлений, таможенные 
учреждения руководствуются общими 
правилами для действия губернских 
присутственных мест, причем места, 
находящиеся в подчинении инспекторам, 
имеют право сноситься лишь с уездными 
местами.
Примечание. Министру финансов 
предоставляется устанавливать, с 
обнародованием чрез Правительствующий 
Сенат, список иностранных языков, на коих 
могут быть излагаемы подаваемые в 
таможенные учреждения заявления и 
прошения, а также грузовые документы.
62. По вопросам, разрешение коих по Уставу 
таможенному предоставлено общему 
присутствию таможенных учреждений, 
последнее составляется: по делам о 
применении товара к тарифу – из 
управляющего, помощников его, ревизоров и 
контролеров; по всем остальным вопросам – 
из управляющего, помощников его и 
ревизоров. В таможнях, в штате коих 
должностей помощников управляющего и 
ревизоров не положено или состоит одна 
лишь должность помощника управляющего или 
ревизора, контролеры входят в состав 
общего присутствия для решения всех дел.
Примечание. Порядок решения дел в общих 
присутствиях таможен и в таможенных 
заставах определяется издаваемыми 
министром финансов инструкциями.
63. Таможенные места, относительно 
хранения и отсылки денег и отчетности, 
руководствуются общими правилами, 
изложенными в Уставе счетном, и особыми 
правилами, для кассового и ревизионного 
устройства изданными, а также правилами и 
инструкциями, издаваемыми министром 
финансов, по соглашению с государственным 
контролером.
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64. В каждом таможенном учреждении имеется 
книга для записывания жалоб. Желающие 
могут приносить жалобы инспектору или 
управляющему таможенным учреждением. Сверх 
сего, иностранные подданные могут подавать 
жалобы чрез своего консула или 
коммерческого агента.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37147.
Собрание узаконений. 1912. 12 июня. Отд. 

I. Ст. 865.

Примечания:

77) Цель законопроекта – упрощение 
структуры и повышение эффективности и 
мобильности таможенных управлений на 
местах за счет упразднения промежуточных 
инстанций. Во внесенном в Государственную 
думу министром финансов законопроекте 
существовавшие окружные управления 
заменялись инспекторскими участковыми 
управлениями. Компетенция последних была 
определена таким образом, чтобы 
устранялась излишняя делопроизводственная 
волокита, отличавшая тогдашние окружные 
управления. При этом только мелкие 
таможенные учреждения являлись 
подчиненными инспекторам в порядке 
управления, крупным же – придавалась 
большая самостоятельность, ограниченная 
лишь надзором со стороны инспекторов. 
Государственная дума одобрила проект в 
заседании 11 апреля 1912 г. Высочайше 
утвержден 28 мая 1912 г.

78) Пробирный сбор – вид платежа, 
взимаемый государственными органами 
пробирного надзора. Размер сбора зависел 
от всех золотых и серебряных изделий, а 
также искусства ремесла.

79) Корчемная стража имела задачей 
предупреждение и преследование корчемства. 
Вела истоки с XVII в., когда преследование 
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корчемства возлагалось на объезжие головы, 
при которых в Москве состояла особая 
корчемная команда. В 1840-х гг. на 
границах привилегированных губерний 
корчемство приняло такие размеры, что 
правительство вынуждено было учредить в 
1850 г. особую корчемную стражу из 450 
чел., содержание которой было отнесено на 
счет земских сборов. Позднее численный 
состав стражи уменьшился, а в 1856 г. она 
была упразднена. После отмены откупов 
учреждена была, в 1862 г., корчемная 
стража из вольнонаемных людей в 
пограничных с Царством Польским уездах 
губерний Ковенской, Виленской, Гродненской 
и Волынской, для превращения тайного ввоза 
алкогольных напитков, подлежащих акцизу, 
из Царства Польского в Империю. В 1875 г. 
стража была переведена в пограничные с 
иностранными государствами уезды для 
предотвращения привоза из-за границы 
контрабандных алкогольных напитков и для 
усиления акцизного надзора. К 1893 г. в 
корчемной страже состояло 968 чел.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О праве застройки 80)

I. В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений постановить нижеследующие 
правила:

1. Собственник земельного участка может 
предоставить таковой под застройку другому 
лицу по договору на срок и за 
вознаграждение, обусловленные в сем 
договоре, согласно правилам, изложенным в 
последующих статьях.
2. Установленное на основании статьи 1 
право, именуемое правом застройки, 
переходит по наследству и может быть на 
время его действия отчуждаемо как 
добровольно, так и с торгов, завещаемо и 
обременяемо долгами, а также правами 
участия частного (сервитутами), если на 
сей последний предмет в договоре 
содержится особое разрешение, – порядком, 
определенным для имуществ недвижимых.
3. Право застройки может быть 
устанавливаемо, по соглашению сторон, на 
сроки не менее тридцати шести и не более 
девяноста девяти лет.
4. Право застройки может простираться и на 
такую часть предоставленного по договору 
земельного участка, которая, хотя и не 
предназначена под строения, но должна 
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служить для надобностей самой застройки.
5. Право застройки может быть 
устанавливаемо лишь в пользу лица, 
имеющего право приобретения недвижимых 
имуществ в данной местности.
6. Право застройки на надельных землях 
может быть устанавливаемо в пользу лиц 
всех сословий.
7. Право застройки устанавливается:
1) на надельных землях, принадлежащих 
обществам сельских обывателей, – по 
приговорам подлежащих сходов, 
постановляемым в порядке статьи 66 Общего 
положения о крестьянах (Свод. зак., т. IX, 
Особ. прил., кн. I, изд. 1902 г., по Прод. 
1906, 1908 и 1910 гг.); приговоры эти 
подлежат обязательному рассмотрению 
земских начальников или заменяющих их лиц 
крестьянских установлений, а также мировых 
посредников, применительно к порядку, 
установленному в статьях 30 и 31 Положения 
о крестьянских установлениях (Свод. зак., 
т. IX, Особ. прил., кн. III, изд. 1902 г.);
2) на землях, принадлежащих городским 
поселениям, – на основании определений и 
приговоров, постановляемых городскими 
общественными управлениями в порядке 
статьи 71, статьи 63 приложения к 
примечанию 3 к статье 1 и статьи 3 
приложения к статье 22 Городового 
положения (Свод. зак., т. II, изд. 1892 г. 
и по Прод. 1906 г.);
3) на землях, принадлежащих духовным 
установлениям разных вероисповеданий, – с 
разрешения Святейшего Синода, министра 
внутренних дел или наместника Его 
Императорского Величества на Кавказе, по 
принадлежности;
4) на землях казенных – с соблюдением 
порядка, установленного действующими 
узаконениями для разрешения отдачи таковых 
земель в пользование;
5) в имениях заповедных 81), временно 
заповедных 82) и майоратных 83) – с 
разрешения Правительствующего Сената (ст. 
8), и
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6) в имениях ленных 84), поиезуитских 85), 
а также приобретенных по правилам 
инструкции 2 июля 1865 года (42348а) – с 
разрешения местного управления земледелия 
и государственных имуществ.
8. По имениям, перечисленным в пункте 5 
статьи 7, установление права застройки 
разрешается:
1) по заповедным имениям – судебным 
департаментом Правительствующего Сената, 
которому должны быть представлены 
заключения местных дворянской опеки и 
губернатора;
2) по временно заповедным имениям – первым 
департаментом Правительствующего Сената, 
которому должно быть представлено 
заключение местного собрания предводителей 
и депутатов дворянства или должностных 
лиц, указанных в статье 49315 Законов 
гражданских (Свод. зак., т. X, ч. 1, изд. 
1900 г.), и
3) по майоратным имениям – первым 
департаментом Правительствующего Сената, 
которому должны быть представлены 
заключения местных управления земледелия и 
государственных имуществ и губернатора.
9. При установлении права застройки на 
землях, принадлежащих причтам 
православного исповедания должны быть 
соблюдаемы следующие правила:
1) причитающееся причту повременное 
вознаграждение может быть получаемо им не 
более, как за год вперед, и
2) если по договору обусловлено 
единовременное вознаграждение, то таковое 
обращается в неприкосновенный капитал 
причта или присоединяется к сему капиталу.
10. Установление права застройки в имениях 
заповедных, временно заповедных и 
майоратных может быть разрешаемо (ст. 7, 
п. 5 и ст. 8) с соблюдением следующих 
правил:
1) причитающееся владельцу повременное 
вознаграждение может быть получаемо им не 
более, как за год вперед, и
2) если по договору обусловлено 
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единовременное вознаграждение, то таковое 
обращается в неприкосновенный капитал, 
входящий в состав имения, или 
присоединяется к сему капиталу, а владелец 
пользуется получаемыми с капитала 
процентами.
11. Для установления права застройки на 
землях, состоящих по каким бы то ни было 
основаниям в управлении опекуна, 
обязательно испрошение разрешения тех же 
установлений, как и для продажи 
недвижимого имения малолетних. При 
разрешении установления права застройки 
принимается в соображение, чтобы интересы 
собственника земли были охраняемы не 
только на время существования опеки, но и 
на последующее время, на которое 
простирается право застройки.
Добровольное отчуждение и залог права 
застройки опекуном над имуществом 
застройщика могут последовать только в 
случаях и с соблюдением порядка 
разрешения, определенных для продажи и 
залога недвижимого имения малолетних.
12. Право застройки, установленное на 
заложенной земле, а также на землях, 
находящихся по каким-либо причинам под 
запрещением, без согласия залогодержателя 
или лиц и учреждений, в пользу коих 
наложено запрещение, необязательно для сих 
последних. Нотариальные установления, при 
совершении актов о праве застройки на 
земле, состоящей в залоге или под 
запрещением, обязаны предупреждать стороны 
о существе правила, в сей статье 
изложенного, и включать это правило в 
текст акта.
13. Вознаграждение за право застройки, в 
пределах договорного срока, не подлежит 
изменению по усмотрению одной из сторон, 
но в акты об установлении сего права могут 
быть включаемы условия об определенном 
изменении вознаграждения по истечении 
указанных в означенном акте промежутков 
времени, либо в зависимости от наступления 
предусмотренных в этом акте точно 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_59.html (5 of 21)05.04.2007 0:23:10



Столыпин Петр Аркадьевич

определенных событий.
14. Установление вознаграждения за право 
застройки личными услугами не допускается 
под страхом недействительности сделки.
15. Лицо, приобревшее право застройки, 
обязано нести все следующие за занимаемый 
земельный участок общественные, земские, 
городские и государственные сборы и 
повинности.
16. В случае раздробления права застройки, 
вследствие отчуждения, наследования или 
раздела, без согласия собственника земли 
на распределение причитающихся ему 
платежей между отдельными владельцами 
права застройки, – все они в этих платежах 
ответствуют пред собственником земли 
совокупно (каждый за всех и все за 
каждого).
17. Взыскание присужденных собственнику 
земли платежей за право застройки может 
быть обращаемо на это право и на 
возведенные на участке постройки не ранее 
шести месяцев со дня просрочки указанных 
платежей. Взыскание это, насколько оно 
касается платежей, срок коих наступил не 
более, чем за два года до предъявления 
иска, и при условии обращения взыскания по 
исполнительному листу в течение года по 
вступлении в законную силу судебного 
решения, пользуется преимуществом 
удовлетворения из вышеозначенного 
имущества пред всеми долгами застройщика, 
хотя бы и обеспеченными этим имуществом, 
за исключением требований, указанных в 
статье 1163 Устава гражданского 
судопроизводства (Свод. зак., т. XVI, ч. 
1, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.).
Собственник земли вправе обратить 
взыскание присужденных платежей на другое 
имущество застройщика на общем основании, 
не стесняясь вышеуказанными сроками.
18. Право застройки прекращается:
1) наступление срока и
2) совпадением в одном лице права 
застройки с правом собственности на 
обремененный сим правом участок.
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19. При прекращении права застройки 
вследствие наступления срока (ст. 18, п. 
1), в отношении возведенных застройщиком 
построек применяются следующие правила, 
если между сторонами не состоялось иных 
соглашений:
1) застройщик имеет право снести постройки 
к истечению срока договора; застройщик 
обязан снести их, если того потребует, не 
позже месяца после срока договора, 
собственник земли; на снесение построек по 
требованию собственника, заявленному 
позже, чем за четыре месяца до истечения 
срока договора, застройщику 
предоставляется четырехмесячный срок со 
дня предъявления требования;
2) постройки, не снесенные застройщиком, 
остаются в пользу собственника земли, 
который, если им было заявлено требование 
о сносе, имеет право на возмещение ему 
застройщиком издержек по сносу построек, 
построенных в продолжение первого года 
после срока договора, и
3) собственник земли имеет право 
потребовать оставления в его пользу 
застройщиком построек за вознаграждение, 
соответствующее той выгоде, которой 
лишается застройщик, утрачивая право 
снесения построек; означенное требование 
собственника должно быть заявлено не позже 
как за год до истечения срока договора.
Нотариальные установления при совершения 
актов о праве застройки обязаны 
предупреждать стороны о существе правил, в 
сей статье изложенных, о чем и делать 
соответствующую отметку в тексте акта.
20. Застройщик может отказаться от права 
застройки, при наступлении невозможности 
пользоваться участком, сообразно его 
назначению, если невозможность эта явилась 
последствием принудительного отчуждения 
части участка для государственной или 
общественной надобности или каких-либо 
стихийных явлений, наступление коих для 
застройщика равносильно гибели предмета 
пользования.
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21. По требованию собственника земли, 
право застройки прекращается, если 
застроенный участок ему необходим для 
разработки ископаемых, указанных в статье 
260 Устава горного (Свод. зак., т. VII, по 
Прод. 1906 г.), а также золота, платины, 
ценных, драгоценных и цветных камней, 
нефти, янтаря и соли, и если эти 
ископаемые не могут быть извлечены без 
повреждения строений. Но право это не 
прекращается, если застройщик изъявит 
желание возобновить пользование участком 
по окончании разработки недр или 
согласится ограничиться пользованием тою 
частью участка, которая не нужна для 
таковой разработки.
22. В предусмотренных в статье 21 случаях 
собственник земли обязан возместить 
застройщику убытки, причиняемые досрочным 
прекращением права застройки, или 
сокращением земельной площади, 
обремененной этим правом, или 
приостановлением пользования участком; при 
сохранении права застройки в отношении 
части участка собственник обязан, сверх 
того, соответственно уменьшить плату за 
право застройки.
23. Право пользоваться для возведения и 
хозяйственного обслуживания строений 
находящимися на участке застройщика 
строительными материалами принадлежит 
застройщику, для чего последнему 
предоставляется производить работы по 
добыче сих материалов.
Застройщик имеет право пользоваться 
имеющеюся на этом участке водою, а также в 
его пределах устраивать колодцы и 
обделывать родники и источники.
24. Досрочное прекращение права застройки, 
вследствие совпадения его с правом 
собственности в одном лице, не влечет за 
собою уничтожения установленных 
застройщиком залогов, прав участия 
частного (сервитутов) и иных крепостных 
обременений, и таковые сохраняют свою силу 
до истечения срока договора в тех 
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пределах, в которых они были установлены.
В случаях, указанных в статье 20, 
означенные в настоящей (24) статье права и 
обременения необязательны для собственника 
земельного участка.
В случае, указанном в статье 21, права и 
обременения эти сохраняют свою силу, но 
могут быть осуществляемы лишь в той мере, 
поскольку это не препятствует собственнику 
земли извлекать ископаемые. 
Залогодержатель может, однако, требовать 
обращения вознаграждения, причитающегося 
застройщику по статье 22, на уплату, хотя 
бы досрочную, долга, обеспеченного залогом 
права застройки, и это требование 
пользуется преимуществом удовлетворения 
пред другими долгами застройщика, кроме 
платежей, указанных в части первой статьи 
17, и требований, перечисленных в статье 
1163 Устава гражданского судопроизводства 
(Свод. зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и 
по Прод. 1906 г.).
25. В случае взыскания срочных платежей, 
согласно статье 17, правило, изложенное в 
первой части статьи 24, не применяется, 
если право застройки прекращается 
вследствие оставления сего права 
собственником земли за собою при 
несостоявшихся вторых торгах.
26. Договоры об установлении права 
застройки совершаются крепостным порядком, 
с открытием для каждого права особого 
листа в реестре крепостных дел, как на 
отдельное имение. Договоры сии должны 
содержать в себе:
1) наименование акта договором о праве 
застройки;
2) обязательство застройщика произвести, в 
определенный срок, постройки;
3) определение размера и сроков 
вознаграждения собственника, и
4) срок, на который устанавливается право 
застройки.
Кроме того, в договоры могут быть 
включаемы условия о судьбе возведенных 
построек по прекращении договора, о 
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предоставлении застройщику права 
обременять занятый им под застройку 
участок правами участия частного 
(сервитутами), о предоставлении 
собственнику земельного участка права 
преимущественной покупки в случае 
добровольного отчуждения застройщиком 
права застройки, а также другие условия, 
не противоречащие существенным признакам 
права застройки.
27. Договоры об установлении права 
застройки подлежат оплате пропорциональным 
гербовым сбором. Ценою акта признается 
сумма первоначального годичного платежа, 
умноженная на двадцать, с добавлением 
единовременного платежа, если таковой 
установлен. Причитающийся с договора 
гербовый сбор, по просьбе заинтересованных 
лиц, рассрочивается казенною палатою на 
срок до шести лет, с наложением запрещения 
на устанавливаемое право.

 

II. В отношении заключенных со дня 
обнародования настоящего закона договоров 
найма недвижимых имуществ для возведения 
построек установить нижеследующие 
временные правила:

1. Если до дня обнародования сего закона, 
в пределах городов, сел, местечек или 
поселений других наименований, возведены, 
согласно наемному договору, строения на 
нанятой земле, – наемщик (или преемник 
прав его по сему договору) при наличности 
условий, указанных в следующих (2–4) 
статьях, может требовать от хозяина земли, 
чтобы последний, по истечении срока 
договора, оставив эти строения за собою, 
возместил ему их стоимость.
2. Хозяин земли обязан возместить наемщику 
стоимость строений в том лишь случае, 
если, под видом краткосрочных арендных 
отношений, стороны, заключая 
первоначальный договор, имели намерение 
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установить пользование землею под 
строениями на срок, продолжительнее 
определенного договором, и если, притом, 
хозяин земли или не изъявляет согласия на 
оставление ее в означенном пользовании на 
дальнейшее время, или предлагает для сего 
установление такого срока, либо такое 
возвышение платы, либо иное изменение или 
дополнение договора, которые не 
соответствуя местным условиям, являются 
чрезмерно обременительными для наемщика и 
которые не соответствуют первоначальному 
соглашению сторон относительно условий 
дальнейшего продолжения договора.
3. Обязанность возместить наемщику 
стоимость строений относится лишь к 
строениям, не снесенным ко дню прекращения 
договора и поступающим в собственность 
хозяина земли. Обязанность эта не 
распространяется на строения, столь 
обветшалые или оказавшиеся в таком виде, 
что они не пригодны для пользования.
4. Стоимость строений, подлежащая 
возмещению наемщику, определяется в 
соответствии с состоянием их ко времени 
окончания наемного договора и со степенью 
погашения наемщиком произведенных на 
сооружение построек затрат.
5. Основанные на статьях 1 и 2 сего (II) 
отдела иски могут быть предъявляемы не 
ранее трех лет и не позднее года до 
истечения срока договора. По договорам, 
срок коих истек до дня обнародования сего 
закона, или истекает ранее года со дня его 
обнародования, означенные иски могут быть 
предъявляемы арендатором земли в течение 
года со дня обнародования сего закона, 
если постройки еще не снесены и 
принадлежат арендатору.
6. Правила сего (II) отдела не 
распространяются:
а) на строения, возведенные на войсковых и 
станичных землях казачьих войск (Свод. 
зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г., ст. 1403 и 
1694);
б) на строения, возведенные на земле, 
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отданной в наем на условиях, указанных в 
статье 1697 Законов гражданских (Свод. 
зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.), или 
вообще с положительным означением в 
договоре, что, по истечении его срока, 
строения поступают в собственность хозяина 
земли безвозмездно, или за определенное в 
самом договоре вознаграждение;
в) на строения, возведенные на землях, 
сданных в наем на сроки свыше тридцати 
шести лет на основании действующих 
узаконений или особых Высочайших повелений;
г) на строения, возведенные на землях, 
сданных в наем для сельскохозяйственного 
пользования, хотя бы и с правом возведения 
на них построек, необходимых для такого 
пользования;
д) на строения, возведенные на площадях 
общего пользования, а также на временные 
постройки (балаганы, сараи и т.п.);
е) на строения, возведенные на землях, 
отданных под разработку ископаемых, и 
ж) на строения, возведенные на землях, 
сданных церковными причтами в годичную 
аренду [Выс. утв. 24 марта 1873 г. Прав., 
§ 10 (52048)].
7. Постановления настоящего (II) отдела не 
применяются к казне и Министерству 
Императорского Двора и уделов в отношении 
строений, возведенных наемщиком на землях 
казенных или состоящих в ведении 
названного министерства.

 

III. Постановить, что собственникам 
строений, возведенных на основании 
договоров о найме недвижимых имуществ, 
заключенных до обнародования сего закона, 
на землях: 

1) удельных, переданных Крестьянскому 
поземельному банку в силу Высочайшего 
повеления 12 августа 1906 года, и 2) 
кабинетских и казенных, единственного 
владения казны и Кабинета Его 
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Императорского Величества, – земли под 
строениями, по истечении сроков, указанных 
в договорах найма, могут быть 
предоставляемы независимо от сословия и 
экономического положения собственников 
строений: а) удельные, переданные 
Крестьянскому поземельному банку, – на 
основаниях, указанных в Высочайшем 
повелении 12 августа 1906 года, и б) 
кабинетские, переданные в казну, и 
казенные – в порядке статей 180–184 Устава 
о казенных оброчных статьях (Свод. зак., 
т. VIII, ч. 1, изд. 1908 г.).

 

IV. Закон о праве застройки ввести в 
действие повсеместно, за исключением 
губерний Царства Польского и Прибалтийских.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37414.
Собрание узаконений. 1912. 6 июля. Отд. I. 

Ст. 1147.

Примечания:

80) Проект «О праве застройки» был внесен 
в III Государственную думу 18 октября 1908 
г. министром внутренних дел и после 
оглашения в общем собрании Думы передан 27 
октября в комиссию о чиншевой праве, 
которая рассматривала его на заседаниях 30 
апреля, 2, 6, 11, 14, 16, 20 мая, 5 ноября 
1909 г., в присутствии помощника 
управляющего земским отделом Пестржецкого, 
члена комиссии по землеустроительным делам 
Е.А. Гревса и чиновника особых поручений 
при министре юстиции Вальтера. Доклад 
комиссии был внесен 30 ноября 1909 г. Суть 
проекта сводилась к установлению нового 
вещного права, именуемого правом 
застройки. Это право состоит в 
предоставлении застройщику собственником 
земли, путем договора или завещательного 
распоряжения, возводить строения и 
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сооружения на принадлежащей собственнику 
земле, причем это право устанавливалось на 
вечные времена или на срок, по соглашению 
сторон, но не менее 36 лет. Право 
застройки переходило по наследству и могло 
было быть в пределах времени его действия 
отчуждаемо как добровольно, так и с 
торгов, завещаемо и обременяемо долгами, а 
также правами участка частного 
(сервитутами), если в договоре не 
содержалось особого на этот счет 
постановления, – порядком, определенным 
для имуществ недвижимых. Право застройки 
отличалось от права собственности тем, что 
застройщик уплачивал ежегодно собственнику 
имения определенный оброк. Раз 
установленный размер оброка не подлежал 
изменению по усмотрению одной из сторон; 
но стороны могли, при заключении договора, 
условиться о периодическом увеличении 
оброка, заранее определив сумму, на 
которую он через известный промежуток 
времени должен был увеличиваться или же 
поставить увеличение оброка в зависимость 
от точно определенных событий. От найма 
право застройки отличалось тем, что 
застройщик мог пользоваться имением и 
извлекать из него, за некоторыми лишь 
исключениями, всякие выгоды подобно 
собственнику, а равно продавать, 
закладывать, завещать и вообще 
распоряжаться принадлежащим ему правом 
отдельного владения по своему усмотрению, 
чего нанимателю не предоставлялось. Кроме 
установления права застройки как нового 
института гражданского права, в 
правительственный проект был введен ряд 
положений, определявших права и 
обязанности собственника и нанимателя 
недвижимого имущества по договорам, 
заключенным до дня обнародования закона о 
праве застройки. Регламентация арендных 
отношений вызывалась опасением, что 
собственник при возобновлении договора 
найма, пользуясь своим правом не 
возобновлять договор и тем заставить 
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нанимателя снести свои постройки, в 
которые вложен иногда весьма значительный 
капитал, мог принудить его вновь заключить 
договор найма на невыгодных или 
разорительных для него условиях. В целях 
предупреждения такого рода действий 
собственника, проект установил правило, в 
силу которого собственник земли, на 
которой, до дня обнародования закона о 
праве застройки, другим лицом, согласно 
договору, возведены строения, обязан, по 
истечении срока договора, оставить эти 
строения за собою и возместить арендатору 
земли их стоимость, если не согласится 
продлить право последнего на пользование 
застроенной землею на срок, за плату и на 
условиях по соглашению, а в случае спора – 
по определению суда. Право застройки 
прекращалось с истечением срока, на 
который оно было установлено, или с 
момента совпадения в одном лице права 
застройки с правом собственности. Проект 
распространял право о застройки на всю 
территорию России.
Первое обсуждение проекта общим собранием 
Государственной думы заняло три заседания, 
второе – также три, третье – одно. По 
соображениям кодификационным Дума 
посчитала целесообразным разделить 
правительственный проект на два совершенно 
самостоятельных отдела, из которых первый 
рассматривал само Положение о праве 
застройки – закон, рассчитанный на 
длительное действие, а второй – правила в 
отношении договоров найма недвижимых 
имуществ, заключенных до вступление в 
действие права о застройке, что по сути 
имело характер временный, в зависимости от 
срока, который потребуется для ликвидации 
правоотношений, возникших между 
собственником земли и арендатором земли, 
построившим сооружения на арендуемой 
земле. Комиссия образовала также новый 
отдел, в который поместила указание, что 
закон не распространяется на губернии 
Царства Польского и Прибалтийские в силу 
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своеобразия гражданских отношений, 
сложившихся в этом регионе. Вместе с тем, 
Дума обратила внимание на возможность 
нахождения на застроенном участке ценных 
ископаемых, добыча которых из недр земли 
не представлялась возможной без 
повреждения строений застройщика и, 
полагая, что разработка ископаемых 
желательна, с точки зрения государственных 
институтов, посчитала необходимым 
установить правило, в силу которого 
нахождение ископаемых, при невозможности 
их разработки без сноса строений застройки 
должно служить причиной уничтожения права 
застройки. Однако, войдя в положение 
застройщика, Дума постановила, что право 
застройки и в этом случае не прекращалось, 
если застройщик изъявит желание 
возобновить пользование участком по 
окончании разработки недр или согласится 
ограничить пользование участком тою его 
частью, которая не нужна для такой 
разработки. 
Государственный совет при обсуждении 
поступившего к нему законопроекта, признал 
необходимым внести в текст свои замечания: 
1) исключить положение об установлении 
вечного пользования землею, т.к. это 
неминуемо приведет к существованию, наряду 
с собственником данного имущества, за 
которым останется в этих случаях лишь 
голое право на землю, еще и вечного 
наследственного застройщика, права 
которого будут даже более обширны по 
своему содержанию, чем права собственника 
и, таким образом, между собственником 
земли и застройщиком создадутся особые, 
вечно продолжающиеся договорные отношения, 
которые, по сути, будут мало отличаться от 
отношений, возникавших на почве чиншевого 
права, к ликвидации которых стремилось 
тогдашнее законодательство; 2) исключить 
из проекта намеченный Думой 
самостоятельный отдел, включавший правила 
относительно договора о найме недвижимых 
имуществ, заключенного до дня 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_59.html (16 of 21)05.04.2007 0:23:10



Столыпин Петр Аркадьевич

обнародования проектируемого закона. 
Созданная согласительная комиссия, 
поддержав мнение Государственного совета 
по первому пункту (комиссия признала 
необходимым указать предельный срок, на 
который могло быть устанавливаемо право 
застройки, – 99 лет), не смогла, однако, 
придти к единогласному заключению в 
отношении второго пункта. В итоге Думе 
удалось настоять на своей позиции по 
данному вопросу. Высочайшее утверждение 
последовало 23 июня 1912 г.

81) Институт заповедных наследственных 
имений был создан с целью гарантировать 
нахождение данного имения в руках 
определенного дворянского рода и 
предотвращать раздробление такого имения 
путем основания порядка наследования на 
начале первородства. Заповедные имения 
могли учреждаться только лицами 
дворянского сословия и в пользу лиц 
дворянского сословия. В качестве 
заповедных имения учреждались или по 
Высочайшим повелениям при самом 
пожаловании этих имений какому-либо лицу, 
или по воле владельцев, но также 
вследствие Высочайшего на то разрешения и 
утверждения. В заповедные могли быть 
обращены имения, заключавшие в себе не 
менее 5 тыс. дес. и не более 100 тыс. дес. 
земли или приносившие доход не менее шести 
и не более 200 тыс. руб. в год. Раз 
учрежденное заповедное имение считалось 
принадлежащим данному дворянскому роду в 
целом и не подлежало раздроблению до 
прекращения заповедности. В связи с этим 
владелец заповедного имения не мог его 
отчуждать ни в целом, ни по частям, и на 
имение его не могло быть обращено 
принудительное взыскание по долгам (за 
исключением доходов с имения). Ближайшие 
наследники заповедного имения 
устанавливались в самых актах учреждения 
таковых имений. Не имеющие ни законных 
детей, ни потомства от них могли назначать 
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наследниками более или менее близких 
родственников боковой линии, но при 
условии принадлежности их к потомственному 
дворянству. Когда род первого владельца 
заповедного имения в нисходящей линии 
прекращался, а в учредительном акте не был 
назначен на этот случай кто-либо из 
боковых родственников, то заповедность 
считалась прекратившейся, а имение после 
последнего владельца переходило уже на 
основании общих правил о наследстве.

82) Институт временнозаповедных имений был 
направлен к поддержанию среднего 
дворянства. Временнозаповедные имения 
могли учреждаться только потомственными 
дворянами. Размер имения должен был быть в 
пределах, начиная от той площади земли, 
которая давала право на участие в 
дворянских выборах, и до 10 тыс. дес. 
Имение обращалось во временнозаповедное 
крепостным актом, совершенным у нотариуса, 
и должно было быть свободно от запрещений. 
Оно не могло было быть ни отчуждаемо, ни 
разделяемо и должно было представлять из 
себя единое хозяйственное целое. Временная 
заповедность могла отменяться посредством 
нотариального духовного завещания уже 
лицом, унаследовавшим временнозаповедное 
имение от первого за учредителем владельца 
(т.е. третьим владельцем, считая 
учредителя). Правила перехода по 
наследству строились на принципах 
первородства и преимущества мужского пола 
перед женским.

83) На праве майоратов жаловались казенные 
имения в западных губерниях. По существу 
майоратные имения жаловались не в 
собственность, а лишь во владение и 
пользование, и по угасании линии 
наследников, имевших право на владение 
имением, последние отбирались обратно в 
казенное ведомство. Владелец майоратного 
имения не мог не отчуждать, ни закладывать 
его, за исключением продажи участков 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_59.html (18 of 21)05.04.2007 0:23:10



Столыпин Петр Аркадьевич

крестьянам. В последнем случае вырученные 
от продажи суммы образовывали 
неприкосновенный капитал, доходами с 
которого пользовался владелец имения. 
Майоратное имение поступало всегда одному 
наследнику, по принципу старшинства.

84) Лен (от нем. Lehen) –форма земельного 
владения, пожалованная какому-либо лицу на 
условии выполнения военной или 
административной службы; с XII в. – 
главным образом наследственное 
пожалование. В России имело 
распространение в Прибалтийских губерниях.

85) Подуховные (поиезуитские) имения – 
бывшие владения католических и 
протестантских монастырей, 
секуляризованных императрицей Екатериной 
II.
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материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
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политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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О предоставлении льгот арендаторам 
казенных нефтеносных участков Апшеронского 

полуострова 86)

ПРАВИЛА

1. В случае невзноса причитающейся в казну 
платы, арендатору дается шестимесячная 
отсрочка, с начислением единовременно трех 
процентов штрафа на недовнесенную сумму, 
и, сверх того, по одному проценту пени за 
каждый просроченный месяц. При неуплате 
всех причитающихся платежей в указанный 
шестимесячный срок, взыскание этих 
платежей обращается прежде всего на залог 
с одновременным предъявлением требования о 
пополнении как сего залога, так и 
непокрытых из него недоимок.
В случае неисполнения в указанный 
торговыми кондициями срок обязательства 
поставки нефти натурою, таковая может быть 
приобретена казною на счет представленного 
арендатором залога.

2. На восстановление залога дается 
месячный срок со дня предъявления 
требования об этом. В случае 
невосстановления залога в означенный срок, 
а также при наличности недоимок, залогом 
не покрываемых, подвергаются аресту 
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Столыпин Петр Аркадьевич

находящиеся на участке продукты 
производства и другое имущество в размере, 
обеспечивающем взыскание. После того или 
подвергается продаже, в порядке 
бесспорного взыскания (Свод. зак., т. XVI, 
ч. 2, Пол. взыск. бесспорн., изд. 1910 
г.), соответственная часть арестованных на 
упомянутом участке продуктов, если таковых 
окажется достаточно, или непосредственно 
назначаются торги, на передачу в другие 
руки, за единовременное вознаграждение, 
указанного участка, со всеми находящимися 
а нем продуктами и прочим имуществом; при 
этом новый приобретатель участка обязан 
соблюдать договор, заключенный с 
неисправным арендатором. Вырученная на 
торгах сумма обращается на пополнение 
казенной недоимки; если за таким 
пополнением получится остаток, то оный 
возвращается прежнему арендатору, в 
противном же случае недостающая сумма 
взыскивается из остатка залога 
неисправного плательщика, а в случае 
недостатка такового – с прочего его 
имущества.
В случае неявки на торги желающих, участок 
отбирается в казну, со всем находящимся на 
нем имуществом, без вознаграждения за то 
арендатора, а взыскание недоимки 
обращается на другое имущество 
неисправного плательщика.
Вместо изложенного порядка взыскания, в 
случае невосстановления в срок залога, 
участок, со всем находящимся на нем 
имуществом может быть, по распоряжению 
министра торговли и промышленности, 
отобран в казну, в пользу которой 
поступает и остающаяся часть залога.

3. Начисленная и состоящая в недоимке пеня 
в размере ста процентов за просрочку 
взноса окладного платежа за нефть добытую 
заменяется десятипроцентным взысканием, с 
начислением на состоящий в долгу окладной 
платеж по полпроцента за каждый месяц 
просрочки, причем часть месяца принимается 
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Столыпин Петр Аркадьевич

за целый месяц.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37474. 
Собрание узаконений. 1912. 7 июля. Отд. I. 

Ст. 1158.

Примечания:

86) Проект «О предоставлении льгот 
арендаторам казенных нефтеносных участков 
Апшеронского полуострова» был представлен 
в III Государственную думу министром 
торговли и промышленности 3 декабря 1910 
г. По постановлению общего собрания Думы 
проект передали 7 декабря в финансовую 
комиссию. Доклад последней внесен 6 марта 
1912 г. Проект, по своей сути, менял 
систему вознаграждения за изъятие из 
пользования владельцев нефтеносных 
участков земли. По существовавшему 
правилу, в соответствии со ст. 201 Устава 
горного, недра казенных земель, отведенные 
в постоянное пользование государственных 
крестьян и иных поселян (но не 
предоставленных им в собственность), 
принадлежали правительству, и оно 
разрабатывало найденные на сих землях 
рудные богатства (или само, или 
предоставляя это частным лицам) с 
вознаграждением селений за отходящие от 
них под означенное употребление земли 
соразмерным их отводом в другом месте. 
Изложенные в проекте предположения 
министра устанавливали в виде общего 
правила не только отвод земли, но и 
денежное вознаграждение за отходящие от 
поселян земли на Апшеронском полуострове 
для обращения их под добычу нефти. При 
этом отпускались необходимые для 
компенсации средства. Проект в целом был 
одобрен Думой. На стадии его обсуждения в 
Государственном совете были внесены 
некоторые изменения, касавшиеся, в 
частности, порядка исчисления 
вознаграждения поселян за изымаемые из их 
пользования земли; допущено было также 
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участие сторон при решении дела о 
вознаграждении и при производстве 
обследования на месте. По докладу 
согласительной комиссии Дума постановила 
на заседании 4 июня 1912 г. принять проект 
в изложении, установленном Государственным 
советом. Высочайше утверждение последовало 
25 июня 1912 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_60.html (7 of 7)05.04.2007 0:23:14

http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ПРОГРАММА РЕФОРМ СТОЛЫПИНА. ТОМ 2 
 >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1912 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин 

ПРОГРАММА РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА

В 2-х томах

Документы и материалы

Том 2

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_61.html (1 of 14)05.04.2007 0:23:18

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 
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СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О сдаче казенных нефтеносных земель 
в разработку по договорам 87)

В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений постановить:
Казенные нефтеносные земли сдаются в 
разработку частным лицам по договорам на 
основании Правил, при сем приложенных.

ПРАВИЛА

1. Министру торговли и промышленности 
предоставляется закрывать казенные земли, 
в назначаемых им границах, для частных 
заявок на нефть на общем основании (Свод. 
зак., т. VII, Уст. горн., изд. 1893 г. и 
по Прод. 1906 и 1909 гг., ст. 557–566). 
Список этих земель составляется, а также 
изменяется, в потребных случаях, министром 
торговли и промышленности и представляется 
Правительствующему Сенату для 
распубликования. Для производства 
нефтяного промысла земли эти 
предоставляются частным лицам или 
непосредственно под добычу, на основании 
статей 2–24, или под разведки, с 
последующим отводом под добычу, на 
основании Правил для отдачи без торгов, 
под разведку и добычу нефти и 
естественного углеводородного газа, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

казенных нефтеносных земель, закрытых для 
частных заявок на нефть.
2. На землях, указанных в предыдущей (1) 
статье, министром торговли и 
промышленности, по соглашению с 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием, избираются площади для сдачи 
под добычу нефти частным лицам. Площади 
эти переходят в ведение Министерства 
торговли и промышленности и делятся на 
участки в размере не менее одной и не 
свыше двадцати семи с половиною десятин в 
каждом, причем величина участков должна 
определяться с таким расчетом, чтобы все 
обязательное для добычи с данного участка 
количество нефти могло составить не менее 
пяти миллионов и не более пятидесяти 
миллионов пудов.
Когда по местным условиям окажется 
невозможным достигнуть указанных в сей 
статье норм как в отношении размера 
площади, так и обязательного для добычи 
количества нефти, министру торговли и 
промышленности предоставляется разрешать 
образование участков и меньших размеров, 
если на них возможно устройство 
самостоятельного промысла.
На каждый участок составляются план и 
полевой журнал.
3. Образованные на основании предыдущей 
(2) статьи, а равно и перешедшие иным 
путем в распоряжение казны, участки 
сдаются частным лицам в арендное 
содержание под добычу нефти, с торгов или 
по соревнованию, на срок по усмотрению 
министра торговли и промышленности, но не 
свыше тридцати лет.
После троекратно назначенных и 
несостоявшихся торгов или соревнования, 
участки могут быть сдаваемы без торгов и 
без соревнования на условиях по усмотрению 
министра торговли и промышленности. При 
невозможности сдать участки под добычу 
нефти, таковые могут быть обращаемы, по 
распоряжению министра торговли и 
промышленности, на иное назначение.
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4. Аренда участка, сданного на срок менее 
тридцати лет, может быть по ходатайству о 
том арендатора, заявленному за один год до 
истечения срока аренды, продолжена на 
срок, не превышающий первоначальный и не 
составляющий, в совокупности с ним, более 
тридцати лет.
5. Арендатору участка предоставляется на 
новых торгах преимущественное право 
получить таковой в аренду в случае 
предъявления им одинаковых условий с 
прочими соискателями.
6. Для каждого сдаваемого в аренду участка 
назначаются торговые кондиции, 
утверждаемые министром торговли и 
промышленности, по предварительном 
рассмотрении проекта сих кондиций в 
соединенном присутствии совета министра 
торговли и промышленности и Горного 
совета. Означенными кондициями 
определяется обязательная годовая добыча 
нефти, причем, сообразно с ожидаемым ходом 
разработки, добыча эта может быть 
выражаема как одинаковыми в течение всего 
срока аренды годовыми цифрами, так и 
изменяющимися.
Примечание. Министру торговли и 
промышленности, по соглашению с министром 
финансов, государственным контролером и, в 
подлежащих случаях, с наместником Его 
Императорского Величества на Кавказе, 
предоставляется, по ходатайствам 
арендаторов, но не ранее исполнения ими 
обязательных буровых работ (ст. 9), 
изменять назначенные торговыми кондициями 
годовые нормы обязательной добычи нефти, в 
видах согласования их с действительною 
производительностью участков.
7. Предметом торга назначается условная 
цена нефти, причем на промышленника 
возлагается обязательство уплачивать в 
казну разницу между стоимостью 
обязательного для добычи количества нефти 
по рыночной цене (ст. 8) и стоимостью ее 
по условной цене.
Вместо оплаты всей годовой обязательной 
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добычи или ее части, на промышленника 
может быть возлагаемо обязательство 
поставлять в казну нефть натурою в 
указанном торговыми кондициями количестве. 
Поставленная промышленником нефть 
оплачивается казною по условной цене.
Обязательная добыча подлежит оплате, 
полностью или частью, на указанных выше 
основаниях, в платежные периоды (ст. 12), 
когда рыночная цена нефти превысит 
определившуюся на торгах цену, хотя бы 
действительная добыча оказалась менее 
обязательной. Иных последствий 
несоблюдение арендатором требования об 
обязательной добыче не влечет.
Нефть, добытая сверх обязательной нормы, 
подлежит оплате назначенным торговыми 
кондициями долевым отчислением натурою или 
деньгами по рыночной цене, при всяком 
уровне рыночных цен.
При замене денежной платы, как по 
обязательной добыче, так и по добыче сверх 
обязательной нормы, арендатор должен быть 
предупрежден за шесть месяцев до начала 
поставки нефти натурою.
8. Рыночная цена нефти устанавливается 
ежемесячно особо учреждаемыми комитетами, 
в составе представителей от министерств 
торговли и промышленности и финансов, 
Главного управления землеустройства и 
земледелия и Государственного контроля, а 
также от местного биржевого комитета и 
нефтепромышленников; число представителей 
от биржевого комитета и от 
нефтепромышленников, и порядок действия 
учреждаемых комитетов, а равно размер 
сбора с нефтепромышленников на содержание 
сих комитетов, определяется инструкциею, 
издаваемою министром торговли и 
промышленности, по соглашению с министром 
финансов, государственным контролером и, в 
подлежащих случаях, с наместником Его 
Императорского Величества на Кавказе.
9. В торговые кондиции должно быть 
включено обязательство выполнить буровые 
или иные горные работы, необходимые для 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_61.html (5 of 14)05.04.2007 0:23:18



Столыпин Петр Аркадьевич

приступа к добыче нефти, а равно размер и 
сроки исполнения этих работ, причем должны 
быть указаны и меры взыскания, коим 
подвергается арендатор за неисполнение 
сего обязательства: высшею мерою взыскания 
может быть лишение арендатора права на 
дальнейшее пользование участком. В 
торговые кондиции может быть также 
включено обязательство сдать казне, по 
прекращении аренды, не только участок, но 
и все или некоторые из находящихся на нем 
сооружений и предметов оборудования 
промысла, безвозмездно.
10. Торги на отдачу участков в арендное 
содержание под добычу нефти производятся в 
особых присутствиях, в составе чинов от 
министерств торговли и промышленности и 
финансов и Государственного контроля, 
исключительно посредством запечатанных 
объявлений, без переторжки, с соблюдением 
следующих правил: 1) вызов к торгам должен 
быть произведен не позднее, как за три 
месяца до производства торгов; 2) желающие 
участвовать в торгах обязаны представить к 
торгам особый залог, размер которого 
определяется торговыми кондициями; 3) 
участок предоставляется тому, кто 
предложит низшую условную цену, если 
таковая будет при этом не выше секретной 
условной цены. Назначение сей цены для 
торгов принадлежит министру торговли и 
промышленности при всякой сумме 
обязательств. В случае равенства 
предложений, участок отдается по жребию, 
брошенному торгующимися, если они 
находятся на торгах, или, в случае их 
отсутствия, председателем присутствия, 
производящего торги. Утверждение торгов 
производится на общем основании.
Примечание. Означенный в сей статье залог 
должен быть представлен или наличными 
деньгами, или допускаемым к приему залогом 
в обеспечение выполнения договоров с 
казною процентными бумагами, с соблюдением 
условий, указанных в статье 77 Положения о 
казенных подрядах и поставках (Свод. зак., 
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т. X, ч. 1, изд. 1900 г. и по Прод. 1906, 
1908 и 1909 гг.), или квитанций 
казначейства во взносе помянутого залога.
11. Торговавшийся, за которым оставлен 
участок, обязан, в течение месяца со дня 
объявления ему об утверждении торга, 
явиться к заключению договора и пополнить 
представленный к торгу особый залог до 
размера определенного торговыми кондициями 
залога, име-ющего служить обеспечением 
исполнения арендатором возложенных на него 
обязательств.
В случае неявки торговавшегося в 
означенный срок к заключению договора, а 
также непополнения им в тот же срок 
внесенного к торгу особого залога, 
торговавшийся лишается права на участок, и 
наличные деньги, представленные в этот 
залог, обращаются в доход казны, с 
принятых же в особый залог процентных 
бумаг взыскивается в пользу казны 
обеспеченная ими сумма в пределах залога, 
который требовался к торгу по торговым 
кондициям (ст. 10, п. 2).
12. Плата за участок исчисляется 
ежемесячно по учету добытой нефти, на 
основании статей 6–8, и вносится по 
полугодиям за истекшее время в места, 
указанные торговыми кондициями. В случае 
невзноса причитающейся платы, арендатору 
дается шестимесячная отсрочка, с 
начислением единовременно трех процентов 
штрафа на недовнесенную сумму, и, сверх 
того, по одному проценту пени за каждый 
просроченный месяц. При неуплате всех 
причитающихся платежей в указанный 
шестимесячный срок, взыскание этих 
платежей обращается прежде всего на залог, 
с одновременным предъявлением требования о 
пополнении как сего залога, так и 
непокрытых из него недоимок.
13. На восстановление залога (ст. 12) 
дается месячный срок со дня предъявления 
требования об этом. В случае 
невосстановления залога в означенный срок, 
а также при наличности недоимок, залогом 
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не покрываемых, подвергаются аресту 
находящиеся на участке продукты 
производства и другое имущество в размере, 
обеспечивающем взыскание. После того или 
подвергается продаже, в порядке 
бесспорного взыскания (Свод. зак., т. XVI, 
ч. 2, Пол. взыск. бесспорн., изд. 1910 
г.), соответственная часть арестованных на 
упомянутом участке продуктов, если таковых 
окажется достаточно, или прямо назначаются 
торги на передачу в другие руки, за 
единовременное вознаграждение, указанного 
участка со всеми находящимися на нем 
продуктами и прочим имуществом; при этом 
новый приобретатель участка обязан 
соблюдать договор, заключенный за 
неисправным арендатором. Вырученная на 
торгах сумма обращается на пополнение 
казенной недоимки; если за таким 
пополнением получится остаток, то оный 
возвращается прежнему арендатору, в 
противном же случае недостающая сумма 
взыскивается из остатка залога 
неисправного плательщика, а в случае 
недостатка такового – с прочего его 
имущества.
В случае неявки на торги желающих, участок 
отбирается в казну, со всем находящимся на 
нем имуществом, без вознаграждения за то 
арендатора, а взыскание недоимки 
обращается на другое имущество 
неисправного плательщика.
Вместо изложенного порядка взыскания, в 
случае невосстановления в срок залога, 
участок, со всем находящимся на нем 
имуществом, может быть, по распоряжению 
министра торговли и промышленности, 
отобран в казну, в пользу которой 
поступает и остающаяся часть залога.
14. В случае неисполнения в указанный 
торговыми кондициями срок обязательства 
поставки нефти натурою, таковая может быть 
приобретена казною за счет арендатора.
15. Кроме сдачи нефтеносных участков с 
торгов, министру торговли и промышленности 
предоставляется, по соглашению с министром 
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финансов и государственным контролером, а 
в подлежащих случаях, и с 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием, а также с наместником Его 
Императорского Величества на Кавказе, 
сдавать нефтеносные участки по 
соревнованию, на основании статей 16–22.
16. Нефтеносные участки могут быть 
сдаваемы в разработку по соревнованию, на 
сроки не свыше тридцати лет, в 
нижеследующих случаях: 1) когда размер 
участка менее указанной в статье 2 нормы 
(одной десятины); 2) когда для действия 
промысла требуются, кроме горных работ, 
непосредственно связанных с добычею нефти 
(буровых и других), еще какие-либо иные 
капитальные работы или сооружения; 3) 
когда сдается участок, уже бывший в 
разработке, и 4) когда участки расположены 
в местности, где нефтяная промышленность 
не установилась.
При наличности обоих, указанных в пунктах 
2 и 4 сей статьи, условий, несколько 
участков могут быть соединяемы, для 
предъявления к соревнованию, в одну 
группу, общею площадью не свыше ста 
десятин.
17. В случаях, указанных в пунктах 1–3 
предыдущей (16) статьи, соревнование 
назначается на условиях, изложенных в 
статьях 6–9 и 11–14.
18. В случае, означенном в пункте 4 статьи 
16, предметом соревнования могут быть не 
только арендная плата в той или иной 
форме, но и размер буровых и иных работ и 
сооружений. При этом, в отношении 
обязательства исполнения буровых и иных 
горных работ, необходимых для добычи 
нефти, применяются постановления статьи 9.
19. К соревнованию приглашаются или все 
желающие, не ограниченные по закону в 
правах по занятию горных промыслов на 
казенных землях, или определенный круг 
лиц, или же, наконец, определенные лица, 
согласно условиям соревнования. 
Соревнование производится путем подачи или 
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присылки объявлений в Министерство 
торговли и промышленности. Вызов к 
соревнованию должен быть произведен не 
позднее, как за три месяца до указанного в 
условиях соревнования срока подачи 
объявлений. При подаче объявлений должен 
быть внесен особый залог в одно из мест, 
указанных в условиях соревнования.
20. Условия соревнования, равно как и 
размер особого залога (ст. 19) и залога, 
обеспечивающего исполнение арендатором 
возложенных на него обязанностей, 
устанавливаются министром торговли и 
промышленности, по соглашению с министром 
финансов и государственным контролером, а, 
в подлежащих случаях, и с 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием, а также с наместником Его 
Императорского Величества на Кавказе.
21. Участок предоставляется тому из 
участвовавших в соревновании, кто 
предложит такие условия, которые будут 
признаны министром торговли и 
промышленности наиболее соответствующими 
цели соревнования.
22. Последствия неисполнения договоров, 
основанных на соревновании, определяются 
условиями соревнования, составляемыми 
применительно к соответствующим 
постановлениям о торгах.
23. Порядок и основания учета нефти 
определяются министром торговли и 
промышленности, по соглашению с 
государственным контролером, причем 
расходы по учету добытой нефти возлагаются 
на арендаторов участков.
24. Перед наступлением срока окончания 
аренды участок назначается заблаговременно 
к сдаче в аренду на новый срок, с таким 
расчетом, чтобы переход к новому 
арендатору совершился, по возможности, без 
перерыва действия промысла. При переходе 
промысла к новому арендатору, находящиеся 
на участке сооружения и предметы 
оборудования промысла передаются ему по 
добровольному между ним и прежним 
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арендатором соглашению, за исключением тех 
сооружений и предметов оборудования, 
которые, согласно договору (ст. 9), должны 
перейти в собственность казны. При 
отсутствии соглашения, а равно и при 
безуспешности сдачи участка в аренду на 
новый срок с торгов или по соревнованию, 
арендатор обязан очистить участок в 
течение указываемого в торговых кондициях 
срока, оставив обсадные трубы в тех из 
буровых скважин, которые местное горное 
управление признает годными к дальнейшей 
разработке, а также те сооружения, которые 
по договору должны перейти в собственность 
казны.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37368.
Собрание узаконений. 1912. 7 июля. Отд. I. 

Ст. 1154.

Примечания:

87) Проект «О сдаче казенных нефтеносных 
земель в разработку по договорам» министр 
торговли и промышленности внес в III 
Государственную думу 28 июля 1910 г. После 
оглашения в общем собрании Думы проект 20 
октября 1910 г. был передан в финансовую 
комиссию, которая представила доклад по 
нему 10 декабря 1911 г. Законопроект 
являлся одним из звеньев в цепи тех 
проектов, которые вырабатывались 
правительством с целью упорядочения 
нефтяной промышленности и, в частности, 
составления правил об отдаче казенных 
нефтеносных земель в разработку на 
условиях, обеспечивающих нормальную добычу 
нефти и доступность цен на нефтяные 
продукты. Представленный законопроект 
устанавливал новую систему сдачи с торгов 
казенных нефтеносных земель, принуждавшую 
нефтепромышленников, арендовавших ее, 
значительно увеличивать количество 
добываемой и поступающей на рынок нефти, т.
к. предметом торга являлась условная цена 
нефти, при установлении обязательной 
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добычи с отдаваемого в аренду участка. 
Государственная дума поддержала проект с 
некоторыми изменениями. Высочайшее 
утверждение последовало 17 июня 1912 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об облегчении условий эксплуатации 
подъездных путей 88)

В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений постановить:

1. Подъездным рельсовым с механическими 
двигателями путям общего пользования, 
сооружаемым без гарантии казны и не 
имеющим транзитного значения, 
предоставляются следующие облегчения в 
условиях эксплуатации:

1) означенные пути освобождаются от 
обязанности перевозить бесплатно или по 
пониженному тарифу всякого рода почтовую 
корреспонденцию и сопровождающих таковую 
почтовых чинов.
2) пассажирское движение по означенным 
путям, а также грузы и пассажирский багаж, 
пока на сих путях выручка от перевозки 
пассажиров, багажа и грузов составляет, в 
среднем за последние три отчетные года, 
более двадцати процентов общей выручки от 
всех родов перевозок на этих путях, 
освобождаются от установленного статьями 
385 и 387 Уставов о пошлинах (Свод. зак., 
т. V, изд. 1903 г.) сбора в пользу казны в 
размере пятнадцати процентов с провозной 
платы.
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2. Отдельным подъездным путям, 
удовлетворяющим условиям, указанным в 
статье 1 и ко времени обнародования сего 
закона открытым уже для эксплуатации, 
указанные в той же статье льготы могут 
быть предоставляемы в общем 
законодательном порядке.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37540.
Собрание узаконений. 1912. 13 июля. Отд. 

I. Ст. 1263.

Примечания:

88) В 1887 г. было издано «Положение о 
подъездных путях к железным дорогам», а в 
1892 г. дополнительно «Правила сооружения 
и эксплуатации паровозных подъездных и 
железнодорожных путей общего пользования». 
Эти положения предусматривали для 
сооружения подъездных путей порядок 
разрешения их постройки, вводили разного 
рода облегчения технического характера в 
отношении устройства железнодорожного 
полотна, станций, разъездов и т.д., 
устанавливали более облегченные, чем для 
железных дорог магистрального типа, 
условия эксплуатации. Издание названных 
положений способствовало активизации 
строительства подъездных путей, причем все 
они сооружались на частные средства. 
Однако со временем наметились трудности в 
оплате лежащих на подъездных путях 
обязательных платежей и отчислений. В силу 
этого почти совсем прекратился приток 
капиталов на развитие подъездных путей. 
Министерство путей сообщения пришло к 
заключению, что подъездным путям 
необходимо предоставить большие льготы. 
Был подготовлен соответствующий 
законопроект, представленный в III 
Государственную думу 16 февраля 1911 г. и, 
по решению общего собрания Думы, 
переданный 16 марта в комиссию о путях 
сообщения. В проекте предлагалось 
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освободить подъездные пути от 15 %-ного 
сбора с пассажиров и грузов пассажирской 
скорости, если по характеру своего 
движения они не подходят к общему 
характеру движения на железных дорогах. В 
пояснительной записке к проекту 
указывалось, что данный сбор представляет 
по сути отчисления от валового дохода 
обществ подъездных путей, уменьшает их 
доходность, а потому принимает характер 
обложения самих предприятий. Кроме того, 
предлагалось освободить общества 
подъездных дорог от обязанности бесплатно 
перевозить почту и чинов, ее 
сопровождающих. Эти льготы планировалось 
распространить как на строящиеся или 
проектируемые подъездные пути, так и на 
уже существующие. Комиссия рассматривала 
проект в заседаниях 5 мая, 8 и 24 ноября 
1911 г., в присутствии представителя 
Министерства финансов – директора 
департамента железнодорожных дел 
Гиацинтова. Комиссия единогласно 
поддержала предложенные в проекте меры в 
отношении строившихся и предполагавшихся к 
строительству подъездных путей. 
Относительно уже выстроенных – мнения 
разделились. Большинство предлагало 
предоставить льготы только тем подъездным 
путям, которые не в состоянии 
эксплуатироваться безубыточно. Что же 
касается остальных, – то отмечалось, что 
распространение на них льгот привело бы 
лишь к увеличению доходности акционерных 
капиталов этих путей. Меньшинство 
выступало за предоставление льгот всем без 
изъятия, в качестве аргументов отмечалось, 
что ныне процветающие компании вынуждены 
были прежде достижения ими финансовой 
стабильности, нести крупные убытки, а 
некоторое повышение доходности акционерных 
капиталов могло бы служить поощрением для 
предпринимателей, избегающих вкладывать 
средства в постройку подъездных путей. 
Доклад комиссии, построенный с учетом 
мнения большинства, был передан на 
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заключение финансовой комиссии, которая, 
со своей стороны, нашла неприемлемым сам 
принцип предоставление льгот только 
некоторым из существующих подъездных путей 
в зависимости от степени их доходности. 
Большинство финансовой комиссии не считало 
нужным предоставлять льготы ни 
существующим подъездным путям (нет 
оснований дарить казенные деньги 
нерасчетливым концессионерам, тем более, 
что убытки несли первоначальные 
концессионеры, а не современные владельцы 
акций, которые приобрели их по пониженным 
ценам), ни будущим подъездным путям 
(условия железнодорожного строительства за 
это время не настолько изменились, чтобы 
сделать эту разницу в условиях 
справедливой). Меньшинство комиссии 
считало возможным распространить льготы на 
все существующие и будущие подъездные пути 
с оговоркой, что получение льгот должно 
сопровождаться согласием подъездных путей 
на участие правительства в их чистых 
доходах – в половинном размере свыше 6 % 
на их строительные капиталы. Заслушав 
заключение финансовой комиссии, комиссия о 
путях сообщения, в отношении существующих 
путей, присоединилась к мнению ее 
меньшинства. В отношении будущих путей 
комиссия о путях сообщения осталась при 
прежнем своем мнении. Доклад комиссия был 
внесен 11 мая 1912 г., его обсуждение 
состоялось 2 июня. В ходе прений депутат А.
А. Добровольский внес компромиссную 
формулировку спорной статьи, предлагая 
правительству решать вопрос о 
предоставлении льгот существующим 
подъездным путям строго конкретно, входя с 
отдельным представлением по отдельным 
путям. С этой поправкой законопроект был 
принят, 9 июня прошел редакционную 
комиссию и был одобрен Думой. Высочайше 
утверждение последовало 9 июня 1912 г.
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Устав кассы городского и 
земского кредита 89)

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. Касса городского и земского кредита 
имеет целью выдачу ссуд городам, в коих 
введено Городовое положение, и земствам, 
губернским и уездным, а также реализацию 
ранее выпущенных и вновь выпускаемых 
непосредственно сими городами и земствами 
облигационных займов.
2. Долгосрочные ссуды городам и земствам 
могут быть выдаваемы лишь с точным 
определением их назначения и притом на 
капитальные затраты по приобретению, 
устройству или расширению недвижимых 
имуществ, сооружений и предприятий, 
заведование коими отнесено по закону к 
числу прямых обязанностей городских и 
земских учреждений или, не составляя 
прямой их обязанности, направлено к 
обеспечению интересов местного населения, 
в также на погашение займов, заключенных 
городами или земствами до издания сего 
закона.
Краткосрочные ссуды могут быть выдаваемы 
как с точным определением их назначения, 
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так и вообще на подкрепление средств 
городов и земств.

ГЛАВА II
УПРАВЛЕНИЕ КАССОЮ

3. Касса подчиняется непосредственно 
министру финансов, которому принадлежит 
высшее руководство ее деятельностью, а 
также разрешение, по соглашению с 
министром внутренних дел, всех могущих 
встретиться при исполнении сего устава 
недоразумений.
4. Управление кассою возлагается на 
правление и управляющего. Правление 
состоит из управляющего кассою, который 
председательствует в заседаниях правления, 
и пяти членов. К каждому из членов пра-
вления назначается по кандидату.
5. Управляющий кассою, два члена правления 
от Министерства финансов и один член 
правления от Министерства внутренних дел 
назначаются Высочайшей властью, по 
представлениям министров финансов и 
внутренних дел, по принадлежности, 
порядком, указанным в Уставе о службе по 
определению от правительства. Остальные 
два члена правления назначаются Высочайшею 
властью, по всеподданнейшему докладу 
министра внутренних дел, на трехлетний 
срок, один – из числа лиц, избранных для 
сего городскими думами губернских городов, 
и другой – губернскими земскими собраниями.
6. Кандидаты в члены правления кассы 
назначаются: два – министром финансов и 
три – министром внутренних дел. Должности 
кандидатов могут быть совмещаемы со 
всякими другими должностями по службе 
правительственной или общественной.
7. На случай болезни или отсутствия 
управляющего кассою? исполнение его 
обязанностей возлагается министром 
финансов на одного из членов правления, 
назначенных по представлению министра 
финансов.
8. В случае отсутствия или болезни члена 
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правления кассы, а также в случае 
исполнения членом правления обязанностей 
управляющего кассою (ст. 7), исполнение 
его обязанностей возлагается министром 
финансов или министром внутренних дел на 
соответственного кандидата в члены 
правления.
9. Заседания правления кассы происходят не 
менее двух раз в неделю. Для 
действительности постановлений правления 
необходимо присутствие управляющего или 
исполняющего его обязанности и не менее 
трех членов. Делам каждого заседания 
ведется краткий протокол, который 
подписывается председательствующим и 
присутствовавшими членами. Члены 
правления, не согласные с постановлением 
правления, могут подавать особые мнения, 
которые прикладываются к протоколу.
10. Управляющему кассою предоставляется 
приглашать к участию в заседаниях 
правления кассы, без права решающего 
голоса, лиц, присутствие коих признает он 
полезным.
11. Для ознакомления с ходом дел кассы, 
кандидатам в члены правления 
предоставляется присутствовать, без права 
голоса, в заседаниях правления.
12. На обязанности правления кассы лежит 
заведование всеми делами кассы на 
основании настоящего Устава и, в 
частности: 1) заведование капиталами и 
другими средствами кассы; 2) рассмотрение 
ежегодной расходной сметы кассы и 
дополнительных к смете ассигнований (ст. 
21); 3) рассмотрение годового отчета кассы 
(ст. 23); 4) выпуск и реализация на 
внутреннем или заграничных рынках 
облигационных займов кассы (ст. 41 и 59); 
5) определение процента и других условий 
выпуска и реализации облигационных займов 
кассы (ст. 55); 6) распоряжение об 
изготовлении облигаций кассы по форме, 
утверждаемой министром финансов (ст. 55); 
7) установление размера процентов и 
условий выдачи и возврата капитала по 
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краткосрочным ссудам (ст. 51); 8) 
установление размера платежей заемщиков в 
пользу кассы и рассмотрение предположений 
о понижении или повышении их в допускаемых 
Уставом пределах (ст. 44); 9) прием на 
комиссию для реализации облигационных 
займов, выпущенных непосредственно 
городами и земствами, и установление 
условий реализации и вознаграждения кассы 
(ст. 82 и 83); 10) рассмотрение ходатайств 
о ссудах и разрешение выдачи таковых 
заемщикам (ст. 39); 11) наблюдение за 
своевременным поступлением платежей от 
заемщиков (ст. 46) и выдачею процентов и 
капиталов по вышедшим в тираж облигациям 
(ст. 57 и 63); 12) рассмотрение и 
разрешение ходатайств заемщиков об 
отсрочке, пересрочке и рассрочке платежей 
(ст. 71 и 72); 13) представление министру 
внутренних дел о неисполнении заемщиками 
принятых ими на себя обязательств 
относительно употребления ссуд по 
назначению (ст. 81) и по уплате 
причитающихся с них срочных платежей (ст. 
73); 14) определение о приостановке или 
прекращении выдачи неполученных еще 
заемщиком частей ссуды и о досрочном 
возврате всей или части выданной ссуды, с 
установлением сроков для таковых уплат 
(ст. 81); 15) установ-ление формы 
обязательства, выдаваемого кассе 
заемщиками (ст. 43); 16) производство 
тиражей погашения облигаций кассы, покупка 
их на бирже и уничтожение вышедших в тираж 
и купленных на бирже, а равно 
представленных в досрочное погашение 
облигаций (ст. 66 и 68); 17) совершение 
актов и договоров от имени кассы и выдача 
полномочий и доверенностей по делам кассы; 
18) обсуждение предположений об изменении 
или дополнении устава кассы и об 
увеличении основного капитала; 19) 
рассмотрение предположений о составлении, 
изменении или дополнении правил, 
издаваемых в развитие настоящего Устава и 
инструкций по делопроизводству, 
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счетоводству и отчетности кассы (ст. 26), 
и 20) разрешение передвижения кредитов в 
пределах, указываемых при утверждении 
годовой сметы кассы.
13. Постановления правления кассы по 
делам, перечисленным в пунктах 2–5, 7, 8, 
14, 18 и 19 предыдущей (12) статьи, 
представляются управляющим кассою на 
утверждение министра финансов.
14. Управляющему кассою предоставляется 
вносить на обсуждение правления дела, 
подлежащие его ведению, в разрешении коих 
он встретит затруднения, а также дела? 
относительно передачи коих на обсуждение 
правления последует особое указание 
министра финансов.
15. Дела в правлении кассы решаются 
простым большинство голосов; в случае их 
равенства? голос председательствующего 
дает перевес.
16. Управляющему кассою принадлежит 
исполнительная власть по всем делам, а 
также распорядительная, поскольку она не 
ограничена постановлениями настоящего 
Устава и не предоставлена правлению кассы. 
В частности, к обязанностям управляющего 
кассою относятся: 1) ближайшее руководство 
всеми операциями кассы и общее наблюдение 
за правильностью делопроизводства и 
счетоводства, за исполнением Устава кассы 
и инструкций, а также за сохранностью 
наличных денег и ценностей; 2) сношения и 
переписка от имени кассы; 3) определение 
служащих на должности не выше VII класса и 
представление министру финансов о 
назначениях на должности VI класса; 4) 
распределение занятий между служащими, 
командирование их по делам службы и все 
вообще распоряжения, касающиеся личного 
состава служащих; 5) составление и 
представление правлению проектов 
инструкций по делопроизводству и 
счетоводству кассы, годовой сметы и отчета 
кассы; 6) заведование хозяйственною частью 
кассы, и 7) производство расходов для 
надобностей кассы.
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ГЛАВА III
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КАССЫ

17. Наименование должностей по кассе, 
содержание, им присвоенное, классы и 
разряды сих должностей по 
чинопроизводству, по шитью на мундире и по 
пенсии определяются расписанием, а самое 
число должностей – ежегодною сметою, в 
зависимости от развития операций кассы. 
Указанные в расписании должности по классу 
VII и низших классов могут быть замещаемы 
лицами, не имеющими соответственных чинов 
или вовсе чинов не имеющими.
18. Члены правления, назначаемые из лиц, 
избранных городскими и земскими 
учреждениями, не пользуются правами 
государственной службы.
19. Из прибылей кассы отчисляется ежегодно 
для распределения, по усмотрению министра 
финансов, между служащими, сверх 
присвоенного им содержания, сумма не свыше 
двадцати процентов общего итога содержания 
всех служащих, считая в том числе и 
вольнонаемных.
20. Расходы на содержание вольнонаемных 
писцов, счетчиков и нижних служителей, а 
равно на канцелярские и хозяйственные 
потребности, на наем помещения и на 
служебные поездки, определяются ежегодно 
сметою, в мере действительной надобности.

ГЛАВА IV
ОТЧЕТНОСТЬ КАССЫ И КОНТРОЛЬ

21. Расходы кассы относятся на счет ее 
прибылей. Ежегодные сметы сих расходов, по 
рассмотрении в правлении кассы и по 
получении заключения от государственного 
контролера, утверждаются министром 
финансов. Тем же порядком утверждаются 
дополнительные к смете ассигнования, 
которые не могли быть предусмотрены при 
составлении сметы, за исключением лишь не 
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терпящих отлагательства расходов, которые 
могут быть разрешаемы без сношения с 
государственным контролером, с тем, чтобы 
о сем немедленно сообщалось последнему для 
сведения.
22. Для поверки ведения дел и счетоводства 
кассы, а также обревизования отчета, 
составленного управляющим, образуется 
ежегодно ревизионная комиссия из девяти 
членов, назначаемых, в равном числе, 
министрами финансов и внутренних дел и 
государственным контролером. Членами 
ревизионной комиссии не могут быть 
назначаемы лица, состоящие членами 
правления кассы или кандидатами к ним, а 
также занимающие какие-либо должности по 
кассе. Два члена комиссии назначаются 
министром внутренних дел из числа лиц, 
избранных городскими думами и земскими 
собраниями для занятия должностей членов 
правления (ст. 5). Порядок поверки и 
ревизии устанавливается министром 
финансов, по соглашению с министром 
внутренних дел и государственным 
контролером. По обревизовании отчета 
ревизионная комиссия дает свое заключение, 
которое вносится управляющим кассою, с его 
объяснениями, в правление при рассмотрении 
оным отчета кассы.
Примечание. Членам ревизионной комиссии 
может быть назначаемо в сметном порядке 
вознаграждение в размере, определяемом 
министром финансов, по соглашению с 
министром внутренних дел и государственным 
контролером.
23. Годовые отчеты кассы, по рассмотрении 
их в правлении кассы и одобрении министром 
финансов, препровождаются, не позже 1 
ноября следующего за отчетным года, 
министру внутренних дел и государственному 
контролеру, а затем, с заключениями 
последних, вносятся министром финансов во 
второй департамент Государственного совета 
не позже 31 декабря того же года.
24. Указанные в статье 21 расходы подлежат 
ревизии Государственного контроля.
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25. Государственный контроль может 
производить свидетельствование денежных 
кладовых кассы и хранящихся в сих кладовых 
ценностей в целью удостоверения в целости 
оных. Порядок означенного 
свидетельствования определяется 
государственным контролером по соглашению 
с министром финансов.
26. Порядок делопроизводства, счетоводства 
и отчетности кассы утверждается министром 
финансов по соглашению, в отношении 
счетоводства и отчетности, с 
государственным контролером.
27. Периодические балансы кассы, а равно 
ее годовые отчеты, публикуются во всеобщее 
сведение по форме, утверждаемой министром 
финансов по соглашению с государственным 
контролером.

ГЛАВА V
СРЕДСТВА КАССЫ

28. Средства кассы составляют: 1) основной 
капитал, заключающийся во внесенных 
государственным казначейством 
свидетельствах государственной 
четырехпроцентной ренты на сумму десять 
миллионов рублей нарицательных; 2) 
оборотный капитал, временно 
предоставляемый кассе государственным 
казначейством, в сумме десяти миллионов 
рублей нарицательных, свидетельствами 
государственной четырехпроцентной ренты, 
зачисляемыми по балансу по курсу дня (ст. 
33), и 3) запасный капитал, образуемый 
посредством отчислений в оный: а) чистой 
прибыли кассы и б) удержаний, производимых 
из каждой выдаваемой кассою долгосрочной 
ссуды наличными деньгами в размере пяти 
процентов с нарицательной ее суммы (ст. 
47).
Примечание 1. Приносимые основным 
капиталом проценты поступают в доход 
государственного казначейства, самый же 
капитал возвращается в его распоряжение 
лишь по ликвидации кассы и покрытии всех 
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ее обязательств.
Примечание 2. Убытки по реализации 
основного капитала кассы при ее ликвидации 
относятся на средства государственного 
казначейства.
29. Запасный капитал предназначается для 
оплаты, в виде аванса, срочных процентов и 
погашения по облигациям кассы и для 
покрытия других ее расходов по управлению 
и ссудной операции, в случае недостатка 
предназначенных на то поступлений.
30. Поступающие в запасный капитал 
пятипроцентные отчисления с нарицательной 
суммы каждый долгосрочной ссуды (ст. 47) 
возвращаются заемщикам из означенного 
капитала лишь по полном погашении их 
займов.
31. Часть запасного капитала кассы, равная 
сумме годовых платежей по всем выданным 
кассою долгосрочным ссудам, должна 
хранится в государственных или 
правительством гарантированных процентных 
бумагах. Свободные средства кассы могут 
быть помещаемы в государственные или в 
гарантированные правительством процентные 
бумаги, а также на текущие счета и вклады 
в Государственный банк или в частные 
кредитные установления, по указанию 
министра финансов.
32. Когда запасный капитал кассы превысит 
сумму годовых платежей по всем выданным 
кассою долгосрочным ссудам, избыток может 
быть обращаем на выдачу городам и земствам 
краткосрочных ссуд.
33. До достижения запасным капиталом 
размера, указанного в предыдущей (32) 
статье, для выдачи краткосрочных ссуд и на 
первоначальные расходы кассы 
государственным казначейством передаются 
заимообразно свидетельства государственной 
четырехпроцентной ренты на сумму десять 
миллионов рублей нарицательных, которые 
реализуются кассою по мере надобности.
34. На указанную в предыдущей (33) статье 
нарицательную сумму свидетельств ренты 
кассою уплачиваются государственному 
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казначейству проценты в размере четырех 
годовых.
35. По заключении ежегодного отчета, из 
чистой прибыли кассы отчисляется сумма, 
равная одной двадцатой части процентов 
роста, уплачиваемых заемщиками, которая 
обращается в зачет подлежащих с них 
платежей пропорционально участию их в 
составлении запасного капитала.
36. Остающаяся за указанным в предыдущей 
(35) статье отчислением сумма чистой 
прибыли обращается на возвращение 
государственному казначейству свидетельств 
позаимствованной ренты, а, засим, в 
запасный капитал. Если, однако, запасный 
капитал окажется менее предусмотренного в 
статье 31 размера, то чистая прибыль идет 
предварительно на пополнение сего капитала 
до указанного размера. Если в каком-либо 
году на покрытие убытков кассы потребуется 
употребить весь запасный капитал и, сверх 
того, часть основного капитала, то в 
следующие годы вся чистая прибыль 
обращается сперва на пополнение основного 
капитала впредь до достижения им прежнего 
размера.
37. Если кассою будут понесены убытки, то 
таковые обращаются сперва на запасный 
капитал, а затем, по исчерпании его, на 
основной капитал. В случае уменьшения 
последнего, более чем на десять процентов 
нарицательной его суммы, касса 
приостанавливает свои действия по выдаче 
новых ссуд.

ГЛАВА VI
ВЫДАВАЕМЫЕ КАССОЮ ССУДЫ

38. Города и земства, желающие получить 
ссуду из кассы, обязаны представить 
правлению кассы утвержденное в 
установленном порядке постановление 
городской думы, собрания городских 
уполномоченных или земского собрания о 
заключении займа, приходо-расходные сметы, 
отчеты об исполнении смет, ведомости 
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долгов и иные потребованные кассою 
материалы и сведения для выяснения 
финансового положения подлежащего города 
или земства. В отдельных случаях, по 
постановлению правления, могут быть 
командированы, за счет учреждений, 
ходатайствующих о займе служащие кассы для 
выяснения вопроса об обеспеченности 
испрашиваемой ссуды.
39. Выдача ссуд городам и земствам 
производится по постановлениям правления.
40. Ссуды городам и земствам выдаются 
долгосрочные и краткосрочные.
41. Долгосрочные ссуды выдаются 
облигациями кассы по нарицательной цене, в 
круглых сотнях, на сроки, по желанию 
заемщиков, не свыше шестидесяти шести лет 
и двух месяцев и не менее десяти лет, 
согласно установленным планам погашения.
42. Началом срока ссуды (ст. 41) считается 
непосредственно предшествующее выдаче ее 2 
января или 1 июля.
43. При получении ссуды заемщик выдает 
кассе обязательство по установленной 
правлением ее форме, в коем излагаются 
условия ссуды.
44. По долгосрочным ссудам касса взимает 
за каждое полугодие вперед: 1) рост, 
соответствующий процентам, уплачиваемым по 
облигациям, 2) погашение, в зависимости от 
срока ссуды и плана погашения, и 3) не 
свыше одной четверти процента в полугодие 
на составление запасного капитала (ст. 28) 
и на расходы по управлению и содержанию 
кассы, а также операционные.
45. К числу упомянутых в предыдущей (44) 
статье операционных расходов относится 
стоимость заготовления облигаций, а равно 
уплата государственному казначейству 
пятипроцентного сбора с доходов от 
денежных капиталов, в случае освобождения 
от сего сбора иностранных держателей 
облигаций, при реализации их на 
заграничных рынках.
46. Установленные в статье 44 платежи по 
долгосрочным ссудам исчисляются с суммы 
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первоначального долга и вносятся вперед за 
каждое полугодие, но, во всяком случае, не 
позже 30 июня и 31 декабря.
47. При выдаче ссуды касса удерживает: 1) 
пять процентов с нарицательной суммы займа 
в запасный капитал (ст. 28 и 30), 2) сумму 
первого полугодового платежа и 3) в 
подлежащих случаях расходы кассы, 
произведенные за счет заемщика, по 
командированию чинов ее (ст. 38).
48. Для упрощения расчетов платежей 
заемщики могут предоставить кассе право 
получения следуемых ей по ссудам сумм 
непосредственно из государственного 
казначейства за счет причитающихся им из 
казны платежей.
49. Заемщики могут во всякое время, сверх 
обязательных для них платежей, возвратить 
остающийся на них по долгосрочной ссуде 
долг до срока по частям, в круглых сотнях 
номинальной суммы первоначального долга, 
или сполна посредством взноса наличных 
денег или облигаций кассы, по 
нарицательной цене, с текущими к ним 
купонами. В погашение ссуд могут быть 
принимаемы лишь облигации, приносящие тот 
же процент, какой взимается по погашаемой 
ссуде. При досрочном погашении ссуд 
наличными деньгами, заемщики обязаны 
уплатить еще и проценты, сколько причтется 
по срок погашения этим взносом 
соответствующего числа облигаций.
50. Краткосрочные ссуды выдаются наличными 
деньгами на сроки от шести месяцев до пяти 
лет, по усмотрению правления кассы.
51. Общие условия выдачи краткосрочных 
ссуд, а равно размера процентов, сроков 
уплаты их и возврата капитала по сим 
ссудам, устанавливаются правлением кассы, 
с утверждения министра финансов, по 
соглашению с министром внутренних дел, и 
заблаговременно публикуются во всеобщее 
сведение.
52. Долги городов и земств кассе 
обеспечиваются всеми городскими или 
земскими доходами. Следующие по ссудам 
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суммы платежей, а равно недоимок и пеней 
по просроченным платежам, вносятся в 
подлежащие сметы городов и земств в число 
обязательных расходов, впредь до 
окончательного погашения займа. Означенные 
сметы, а равно отчеты городских и земских 
управ, доставляются кассе для сведения.

ГЛАВА VII
ОБЛИГАЦИИ КАССЫ

53. Нарицательная сумма всех находящихся в 
обращении облигаций кассы не должна 
превышать более, чем в десять раз, сумму 
основного и запасного капиталов кассы, а 
также не может превышать сумму 
капитального долга по непогашенным 
долгосрочным ссудам. При этом процентные 
бумаги основного и запасного капиталов 
оцениваются по нарицательной их стоимости.
54. Оплата купонов и погашение по 
облигациям кассы обеспечиваются, сверх 
платежей и обязательств городов и земств, 
всеми капиталами, прибылями и прочим 
достоянием кассы.
55. Проценты роста по выпускаемым кассою 
облигациям, номинальная цена и внешняя 
форма облигаций определяются министром 
финансов, по представлению правления кассы.
Примечание. Бланки облигаций печатаются в 
экспедиции заготовления государственных 
бумаг.
56. Облигации кассы выпускаются по 
полугодиям 2 января и 1 июля.
57. Проценты по облигациям уплачиваются по 
полугодиям 2 января и 1 июля.
58. Владельцу облигаций предоставляется 
вносить их для хранения в кассу. В этом 
случае взамен облигаций выдается их 
владельцу именная квитанция.
59. Реализация облигаций, причитающихся 
заемщикам, производится самою кассою. 
Реализация эта может производиться, по 
усмотрению правления, на внутреннем или 
заграничных рынках.
60. Расчет с заемщиками по реализованным 
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облигациям производится кассою по курсу С.-
Петербургской биржи дня разрешения ссуды 
или обусловленных соглашением сроков, если 
ссуда выдается частями. Могущая оказаться 
разница между означенными курсами и 
действительною выручкою относится на 
прибыли или убытки кассы.
Примечание. Заемщикам предоставляется 
заявить правле-нию кассы, что о времени 
расчета по ссуде они войдут в соглашение с 
кассою по получении извещения о разрешение 
таковой. Если в течение одного месяца со 
дня получения извещения не состоится 
соглашения о времени расчета и сроке 
выдачи ссуды, то данное разрешение ссуды 
теряет свою силу.
61. В случае реализации облигаций кассы на 
заграничных рынках, облигациям может быть 
присвоен паритет на иностранную валюту.
62. В случае реализации облигаций кассы на 
заграничных рынках, касса может выпускать 
облигации без обложения держателей 
пятипроцентным сбором с доходов от 
денежных капиталов, но лишь с тем, чтобы 
уплата соответствующего сбора 
производилась ежегодно государственному 
казначейству самою кассою из собственных 
средств.
63. Купоны от облигаций кассы сохраняют 
силу в течение десяти лет, а тиражные 
облигации – в течение тридцати лет с 
наступления сроков их оплаты. Купоны и 
тиражные облигации, не предъявленные к 
оплате в течение указанных сроков, теряют 
свою силу и следовавшие по ним платежи 
зачисляются в доход кассы.
64. Облигации кассы принимаются в залоги 
по казенным подрядам и поставкам, по 
рассрочиваемому акцизу и по обеспечению 
таможенных сборов – по ценам, 
устанавливаемым министром финансов на 
каждое полугодие и публикуемым чрез 
Правительствующий Сенат. Ссуды под заклад 
облигаций кассы выдаются Государственным 
банком по правилам, изложенным в его 
Уставе.
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65. В облигации кассы могут быть помещаемы 
капиталы государственных сберегательных 
касс. Городам и земствам разрешается 
обращать в облигации кассы свободные их 
средства и суммы, принадлежащие 
специальным их капиталам. В облигации 
кассы могут быть помещены капиталы 
малолетних, разных казенных, сословных и 
общественных учреждений и вообще все те 
капиталы, на которые по действующим 
узаконениям разрешается приобретать 
государственные или гарантированные 
правительством процентные бумаги.
66. Облигации кассы погашаются: 1) по 
усмотрению правления – либо посредством 
тиражей, производимых пополугодно в сроки, 
определенные правлением кассы, либо 
покупкою облигаций на бирже, на сумму, 
которая не может быть менее следующих в 
каждом полугодии погасительных платежей, 
причитающихся с заемщиков по долгосрочным 
ссудам, и взносов, произведенных в 
предшествующее тиражу полугодие для 
досрочного погашения ссуд, и 2) 
уничтожением облигаций, внесенных в кассу 
в досрочное погашение ссуд.
67. При предъявлении к оплате вышедших в 
тираж облигаций должны быть представлены 
все купоны, сроки оплаты коих наступают 
после срока уплаты капитала по облигациям. 
В противном случае суммы, следующие по 
таковым недостающим купонам, удерживаются 
из капитала облигаций для выдачи 
впоследствии этой суммы предъявителю 
таковых купонов.
68. Тиражи и уничтожение облигаций, как 
вышедших в тираж погашения, так и 
купленных на бирже, а равно внесенных в 
кассу в досрочное погашение ссуд, 
производятся в правлении кассы в 
присутствии представителя Государственного 
контроля.
69. Номера вышедших в тираж погашения 
облигаций кассы выставляются в правлении 
кассы в течение месяца со дня производства 
тиража и публикуются во всеобщее сведение.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_63.html (16 of 30)05.04.2007 0:23:28



Столыпин Петр Аркадьевич

ГЛАВА VIII
ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЕМЩИКАМ, И 

МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ

70. При просрочке платежей по ссудам, 
городам и земствам дается шесть месяцев 
льготы, с уплатою на невнесенные в срок 
суммы пени по полпроцента в месяц, считая 
неполный месяц за полный.
Примечание. За первые пятнадцать дней 
первого месяца каждого срочного платежа 
пеня не начисляется.
71. В случае вызванных какими-либо 
чрезвычайными обстоятельствами финансовых 
затруднений городов и земств может быть 
допущена, по соглашению правления кассы с 
заемщиками и по соображении со средствами 
кассы, отсрочка или рассрочка не более 
четырех полугодичных платежей по 
долгосрочным ссудам на срок не долее шести 
лет. Со всех сумм, в уплате коих 
предоставлены льготы, заемщики уплачивают 
шесть процентов годовых взамен 
установленной пени.
72. Пересрочка долгосрочной ссуды, с 
получением вновь в ссуду погашенной ее 
части или без увеличения долга, с целью 
уменьшения размера срочных платежей, 
допускается по соглашению правления кассы 
с заемщиками, в порядке и на основаниях, 
установленных для разрешения и выдачи 
ссуд. Пересрочка допускается по погашении 
не менее одной пятой части ссуды.
73. По истечении льготного срока, в случае 
дальнейшей неисправности заемщика, 
правление кассы входит с представлением к 
министру внутренних дел, который 
немедленно распоряжается погашением 
просроченных платежей, по рассмотрении 
дела в особом по земским и городским делам 
присутствии Совета по делам местного 
хозяйства и по сношении, к подлежащих 
случаях, с министром финансов.
74. При рассмотрении указанных в 
предыдущей (73) статье дел, в заседания 
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особого по земским и городским делам 
присутствия Совета по делам местного 
хозяйства приглашаются управляющий кассою 
и представитель особой канцелярии по 
кредитной части, с правом решающего 
голоса. Независимо от сего, в заседания 
названного присутствия приглашается, с 
правом совещательного голоса, 
представитель заинтересованного города или 
земства, причем неприбытие в заседание 
означенного представителя не останавливает 
рассмотрения дела.
75. Особому по земским и городским делам 
присутствию Совета по делам местного 
хозяйства принадлежит исключительно лишь 
выбор мер взыскания, причем оно может 
постановить об обращении на пополнение 
просроченных платежей кассы либо отдельных 
доходов города или земства (как, напр., 
причитающихся из казны пособий и других 
платежей), либо определенной части всех 
доходов города или земства. Во всяком 
случае, полное погашение всех числящихся 
за городом или земством недоимок кассе 
должно быть произведено не позже, как в 
двенадцать месяцев, считая со дня 
окончания указанного в статьях 70 и 71 
обыкновенного или чрезвычайного льготного 
срока.
76. Означенные в предыдущей (75) статье 
принудительные удержания на пополнение 
недоимок кассе производятся: 1) из 
имеющихся в наличности и поступающих в 
губернские и уездные казначейства земских 
и городских платежей и доходов, – сими 
казначействами, по получении 
соответствующего уведомления, и 2) с 
доходов, поступающих в собственные 
городские кассы, – особыми 
уполномоченными, назначаемыми для этой 
цели министром внутренних дел.
77. Лица и учреждения, с которых 
причитаются какие-либо платежи в пользу 
города или у которых находятся какие-либо 
городские суммы, обязаны, по требованию 
уполномоченного (ст. 76), вносить эти 
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платежи или суммы, полностью или в 
указанной уполномоченным части, вместо 
городской кассы, в местное казначейство.
78. Порядок действия уполномоченных, 
назначаемых для принудительного удержания 
поступающих в городские кассы доходов, 
устанавливается министром внутренних дел, 
по соглашению с министром финансов.
79. По погашении всех числящихся на 
заемщиках недоимок в платежах в кассу, 
указанные в статьях 75 и 76 удержания 
прекращаются, о чем казначейства и 
уполномоченные уведомляют кассу и 
Министерство внутренних дел; при 
поступлении же указанных платежей 
непосредственно в кассу, последняя 
сообщает казначейству или уполномоченному 
о прекращении удержаний.
80. В случае невзноса последнего 
полугодового платежа по ссуде, погашение 
недоимки может быть произведено из 
причитающихся к возврату городу или 
земству пятипроцентных удержаний, 
произведенных при выдаче ссуд (ст. 47).
81. При неисполнении заемщиком принятого 
им на себя обязательства относительно 
употреблений полученной ссуды или части 
ее, правление кассы имеет право 
приостановить выдачу дальнейших сумм, 
немедленно сообщить о сем министру 
внутренних дел; если нарушение не будет 
устранено в течение месяца, то правление, 
с утверждения министра финансов, 
последовавшего по соглашению с министром 
внутренних дел, может прекратить выдачу 
остающихся частей ссуды и потребовать 
досрочной уплаты всего долга или 
соответственной части ссуды. Сроки для 
возврата употребленных не по назначению 
ссуд устанавливаются правлением кассы, 
причем постановления эти представляются на 
утверждение министра финансов, по 
соглашению с министром внутренних дел. При 
непоступлении платежей в установленные 
сроки, взыскание таковых производится 
порядком, указанных в статьях 73, 75–77.
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ГЛАВА IX
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ И ЗЕМСКИХ 

ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ

82. Касса принимает на себя реализацию 
выпущенных непосредственно городами и 
земствами облигационных займов, как на 
внутреннем, так и на заграничных рынках, 
на условиях, каждый раз, определяемых 
правлением кассы, по соглашению с 
заемщиком.
83. Все расходы кассы по реализации 
облигационных займов городов и земств 
относятся на счет подлежащих заемщиков. 
Независимо от сего, может быть определено 
в пользу кассы особое комиссионное 
вознаграждение.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫДАЧЕ АКЦИОНЕРНЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
БАНКАМИ ССУД ГОРОДАМ И ЗЕМСТВАМ БЕЗ 

ИПОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Акционерным земельным банкам, 
независимо от производимых ими ныне 
операций, предоставляется право выдавать 
городам и земствам ссуды без ипотечного 
обеспечения.
2. Ссуды, выдаваемые земельными банками, 
могут быть долгосрочные и краткосрочные; 
первые выдаются особыми облигациями на 
разные сроки, применительно к существующим 
в уставах земельных банков, но не свыше 
как на шестьдесят шесть лет и два месяца, 
а вторые – наличными деньгами из свободных 
средств банков, назначаемых для сего по 
постановлениям общих собраний акционеров, 
с утверждения министра финансов, на сроки 
не долее пяти лет.
3. Облигации, выпускаемые земельными 
банками по ссудам городам и земствам, в 
общей сложности с закладными их листами, 
не могут превышать норму соотношения с 
основным и запасным капиталами, 
установленную в уставах этих банков.
4. Указанные в статье 2 облигации 
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земельных банков принимаются в залоги по 
казенным подрядам и поставкам, по 
рассрочиваемому акцизу и по обеспечению 
таможенных сборов по ценам, 
устанавливаемым министром финансов на 
каждое полугодие и публикуемым чрез 
Правительствующий Сенат. В облигации 
банков могут быть помещаемы свободные 
средства городов и земств, а также суммы, 
принадлежащие их специальным капиталам.
5. Ссуды городам и земствам выдаются в 
каждом отдельном случае по постановлениям 
правлений земельных банков и не иначе, как 
по получении, в порядке, законом 
установленном, предварительного разрешения 
правительства на заем.
6. Ссуды городам и земствам могут быть 
выдаваемы каждым земельным банком, 
получившим на то право, на пространстве 
всей Империи, безотносительно к району его 
ипотечных операций.
7. Выдачу отдельных ссуд городам и 
земствам земельные банки могут принимать 
на себя сообща, по разверстке между собою 
долей ссужаемой суммы.
8. По выдаваемым городам и земствам 
долгосрочным ссудам земельные банки 
взимают, независимо от соответствующего 
роста и погашения, в свою пользу: 1) 
единовременно, при выдаче ссуды, не более 
трех четвертей процента с суммы ссуды и 2) 
в течение всего срока ссуды – не более 
четверти процента в полугодие с суммы 
ссуды.
9. Срочные платежи по указанным в 
предыдущей (8) статье ссудам, состоящие из 
процентов роста, погашения и сбора в 
пользу земельных банков, вносятся вперед 
по полугодиям – не позже 30 июня и 31 
декабря.
10. Города и земства имеют право 
досрочного погашения долгосрочных ссуд во 
всякое время, полностью или частями, по 
правилам, указанным в уставах земельных 
банков, для досрочного погашения ипотечных 
ссуд.
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11. При просрочке платежей по ссудам, 
города и земства уплачивают земельным 
банкам пеню – в первые два месяца по 
полпроцента в месяц, а в последующие, до 
погашения недоимки, – не свыше одного 
процента в месяц, считая неполный месяц за 
полный.
12. Принудительное взыскание просроченных 
платежей земельным банкам по выданным 
городам и земствам ссудам, по истечении 
шести месяцев со дня просрочки, 
производится порядком, установленным для 
кассы городского и земского кредита, с 
тем, однако, ограничением, что на 
пополнение недоимок может быть обращено не 
свыше одной пятой части всех доходов 
города или земства, хотя бы при таком 
удержании недоимки и не были погашены в 
течение одного года. Если недоимка может 
быть пополнена и при меньшем размере 
отчислений в течение двенадцати месяцев, 
то возможны удержания соответственно 
меньшего процента.
Примечание. Могущие оказаться расходы по 
принудительному взысканию просроченных 
платежей относятся на средства земельного 
банка.
13. Отсрочка и рассрочка не более четырех 
полугодичных платежей по долгосрочным 
ссудам допускается, по соглашению 
земельных банков с городами и земствами, 
на сроки не долее шести лет, с уплатою, 
вместо пени, шести процентов годовых на 
отсроченные или рассроченные суммы.
14. Пересрочка выданных городам и земствам 
ссуд на новые сроки, с целью уменьшения 
срочных платежей, допускается земельными 
банками лишь в порядке, установленном для 
выдачи ссуд (ст. 5), и, во всяком случае, 
не иначе, как по погашении хотя бы одной 
пятой части капитального долга.
15. Общие условия о размере процентов, 
сроках уплаты их и возврате капитала по 
краткосрочным ссудам городам и земствам 
устанавливаются правлениями земельных 
банков с утверждения министра финансов, по 
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соглашению с министром внутренних дел, и 
заблаговременно публикуются во всеобщее 
сведение.
16. Сумма платежей по ссуде, причитающихся 
ко взносу в земельный банк в предстоящем 
году, а равно количество недоимок и пеней 
по просроченным платежам, включается в 
ежегодную смету подлежащего города или 
земства обязательным расходом.
17. Долги городов и земств по выданным из 
земельных банков ссудам обеспечиваются 
всеми, без исключения, доходами заемщиков.
18. Долги городов и земств как земельным 
банкам, так и кассе городского и земского 
кредита считаются в равной силе, 
безотносительно к их старшинству по 
времени заключения отдельных займов.
19. Оплата купонов и погашения по 
облигациям земельных банков, которыми 
выданы ссуды городам и земствам, 
обеспечиваются, сверх платежей последних, 
всеми капиталами, прибылями и прочим 
достоянием банков, но обеспечение это не 
распространяется на имущества, под залог 
которых выпущены закладные листы.
20. По соглашению с городами и земствами, 
земельные банки могут принять на себя 
реализацию выдаваемых в ссуду облигаций, в 
России и за границею, без особого за то 
вознаграждения в свою пользу; все расходы 
по реализации относятся на счет 
подлежащего города или земства.
21. Надзор по выдаче земельными банками 
ссуд городам и земствам возлагается на 
состоящих при этих банках уполномоченных 
от Министерства финансов на тех же 
основаниях, как и по ссудам, выдаваемым 
под залог недвижимых имуществ.
22. Подробные правила относительно 
применения установленных законом общих 
положений по выдаче земельными банками 
ссуд городам и земствам, согласованные с 
уставами означенных банков, утверждаются 
министром финансов, по соглашению с 
министром внутренних дел.
23. Введение операций по ссудам городам и 
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земствам в круг действий каждого 
земельного банка предоставляется министру 
финансов, по ходатайству правления банка, 
основанному на соответствующем 
постановлении общего собрания акционеров.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37545.
Собрание узаконений. 1912. 16 июля. Отд. 

I. Ст. 1283.

Примечания:

89) На заседании 1 марта 1911 г. 
Государственная дума высказала пожелание о 
подготовке проекта Положения особого 
государственного банка городского и 
земского кредита для выдачи ссуд городам и 
земствам и для реализации выпущенных ими 
облигационных займов. В ответ на это 
министр финансов В.Н. Коковцов внес 7 
февраля 1912 г. в Государственную думу 
законопроект об учреждении особой кассы 
городского и земского кредита с основным 
капиталом 10 млн. руб., образуемых путем 
внесения правительством государственной 4 
% ренты в сумме 10 млн. руб. 
нарицательных, что давало право выпустить 
облигаций на 100 млн. руб. К законопроекту 
прилагались устав кассы городского и 
земского кредита и расписание должностей. 
Так как основной капитал должен был 
оставаться неприкосновенным, то на 
первоначальные расходы по обзаведению, 
устройству и ведению операций и на выдачу 
краткосрочных ссуд кассе предполагалось 
предоставить заимообразно из 
государственного казначейства еще 10 млн. 
руб. государственной 4 % ренты. Независимо 
от учреждения кассы городского и земского 
кредита, законопроектом признавалось 
возможным допустить к участию в деле 
кредитования органов городского 
самоуправления также и акционерные 
земельные банки. 10 февраля 1912 г. 
законопроект был оглашен в общем собрании 
Думы и передан ею в финансовую комиссию, 
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которая рассмотрела его на заседаниях 17, 
20 и 21 февраля 1912 г. Доклад комиссии 
был внесен 5 марта 1912 г. В общем 
собрании Думы законопроект обсуждался на 
заседания 8 и 14 марта и 11 апреля 1912 г. 
Государственная дума нашла, что 
акционерным земельным банкам следует 
предоставить право кредитовать, наравне с 
городами, также и земства и признала 
необходимым включить указание на временное 
ограничение (в течение трех лет) размера 
долгосрочных ссуд двумя миллионами рублей. 
Находя неправильным устранение от участия 
в рассмотрении отчетов по кассе 
законодательных учреждений, Дума изменила 
соответствующую статью проекта устава 
кассы, оговорив, что годовые отчеты кассы 
должны вноситься в установленный срок в 
Государственную думу, а не во второй 
департамент Государственного совета. Затем 
Дума сочла необходимым установить 
законодательное определение потребностей, 
на которые органы городского и земского 
самоуправления могли бы получать ссуды из 
кассы, включив для этого в законопроект 
новую статью: «Долгосрочные ссуды городам 
и земствам могут быть выдаваемы лишь с 
точным определением их назначения, на 
капитальные затраты по приобретению, 
устройству или расширению недвижимых 
имуществ, сооружений и предприятий, 
заведование коими отнесено по закону к 
числу прямых обязанностей городских и 
земских учреждений или, не составляя 
прямой их обязанности, направлено к 
обеспечению интересов местного населения, 
а также на погашения займов, полученных 
городами или земствами до издания сего 
закона. Краткосрочные ссуды могут быть 
выдаваемы как с точным определением их 
назначения, так и вообще на подкрепление 
средств городов и земств». Государственная 
дума высказалась также за издание правил 
об условиях выдачи ссуд кассой. Дума не 
усмотрела необходимости участия в 
заседаниях правления кассы представителя 
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Государственного контроля, находя, что его 
участие может только стеснить свободу 
суждений Государственного контроля об 
отчетах кассы. Далее Дума высказалась за 
включение в устав кассы постановления о 
том, что казна, предоставляя основной 
капитал, несет возможный расход на 
покрытие убытков кассы при реализации 
государственной сметы и что 
государственная рента, за счет которой 
образуется оборотный капитал, 
предоставляется кассе по курсу дня, а не 
по номинальной цене. Дума не согласилась с 
требованием законопроекта о полной 
неприкосновенности основного капитала при 
нормальном ходе операций кассы. Было 
постановлено исключить указание на 
взимание с заемщиков гербового сбора, 
подлежащего уплате по облигациям кассы, 
так как, по мнению Думы, эти облигации, 
как выпускавшиеся государственным 
учреждением, гербовому сбору не подлежали. 
При этом Дума высказалась за то, чтобы 
нарицательная сумма всех находившихся в 
обращении облигаций кассы находилась в 
соответствии не только с основным, но и с 
запасным ее капиталом, не превышая более 
чем в десять раз общую их сумму. 
Усматривая, что в проекте не имеется 
указаний на пределы власти уполномоченных, 
на которых предполагалось возложить 
обязанность проводить принудительные 
удержания на пополнение недоимок в кассе с 
доходов, поступавших в собственные 
городские и земские кассы, Государственная 
дума сочла необходимым дополнить проект 
следующей статьей: «Лица и учреждения, с 
которых причитаются какие-либо платежи в 
пользу города или земства, или у которых 
находятся какие-либо городские или земские 
суммы, вносятся полностью или в указанной 
уполномоченным части, вместо городской или 
земской кассы, в местное казначейство. 
Правило это не распространяется на те 
сборы, место внесения которых точно 
указано в действующих узаконениях». 18 
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апреля 1912 г. законопроект был одобрен 
Думой и передан в Государственный совет. 
По постановлению Совета от 9 апреля была 
образована особая комиссии для его 
обсуждения под председательством М.Д. 
Дмитриева. Затем комиссия признала 
необходимым рассматривать законопроект 
совместно с финансовой комиссией. 
Соединенные заседания проходили 19 и 23 
апреля 1912 г. В результате выявившихся 
разногласий было постановлено образовать 
согласительную комиссию из представителей 
Государственного совета и Государственной 
думы, по семь членов с каждой стороны. 
Заседание согласительной комиссии 
состоялось 21 мая 1912 г. под 
председательством Дмитриева. Основное 
разногласие заключалось в том, что по 
проекту, одобренному Государственной 
думой, предполагалось постановить, что 
годовые отчеты кассы городского и земского 
кредита подлежат ведению Государственной 
думы. Государственный совет, находя такое 
положение неприемлемым, полагал, что 
отчеты кассы должны подлежать ведению 
второго департамента Государственного 
совета. Большинство членов согласительной 
комиссии высказалось за предложение 
Государственного совета. Затем комиссия 
исключила ст. 3 измененного 
Государственным советом проекта, согласно 
которой министру финансов предоставлялось, 
по соглашению с министром внутренних дел, 
издавать в развитие устава кассы 
городского и земского кредита подробные 
правила о выдаче кассой ссуд городам и 
земствам. Комиссия указала, что право 
министра финансов на высшее руководство 
деятельностью кассы с достаточной 
определенностью установлено другими 
статьями устава кассы. Во всем остальном 
законопроект был одобрен согласительной 
комиссией в принятой Государственным 
советом редакции. 26 мая 1912 г. доклад 
согласительной комиссии был обсужден на 
общем собрании Думы; 7 июня он прошел 
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редакционную комиссию, был одобрен 
Государственной думой и передан в 
Государственный совет; 26 июня получил 
Высочайшее утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 
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СТРАНЫ И 
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ОРГАНИЗАЦИИ
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о Добровольном флоте 
90)

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Добровольный флот есть предприятие, 
основанное на добровольные пожертвования, 
и имеет своим назначением содержание 
морских пароходных сообщений для перевозки 
пассажиров и грузов, в целях содействия 
развитию отечественной торговли и 
торгового флота.
2. Добровольный флот находится в ведении 
министра торговли и промышленности.
3. Операции Добровольного флота 
производятся на коммерческом основании. По 
возникающим к нему претензиям флот 
отвечает всем своим имуществом, как 
движимым, так и недвижимым. 
4. В зависимости от обязательств, 
возлагаемых правительством на Добровольный 
флот, ему может быть назначаемо из средств 
государственного казначейства пособие, 
испрашиваемое в законодательном порядке на 
определенный срок и в определенном размере.
5. Средства Добровольного флота составляют:
1) суммы, поступившие от бывшего Общества 
Добровольного флота;
2) пожертвования;
3) доходы от коммерческих операций, и
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4) пособия из государственного 
казначейства.
6. Добровольнму флоту присваивается особый 
флаг.

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОБРОВОЛЬНОГО ФЛОТА К 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ И ПРАВА ФЛОТА

7. Всякое судно и береговое имущество 
Добровольного флота, при общей или частной 
мобилизации, а также в иных исключительных 
случаях, должны быть, по приказанию 
министра торговли и промышленности, 
переданы во временное распоряжение или 
собственность Военного или Морского 
министерств.
Условия передачи судов и берегового 
имущества определяются министром торговли 
и промышленности, по соглашению с 
министрами военным или морским, а также с 
министром финансов и государственным 
контролером.

Примечание. По издании правил о 
военно-судовой повинности, имущество 
Добровольного флота и личный его 
состав поступают на удовлетворение 
потребностей военного и морского 
ведомств на основании названных 
правил.

8. По всем линиям, содержимым Добровольным 
флотом, лица, служащие в правительственных 
учреждениях, следующие на судах флота по 
делам службы, воинские чины, переселенцы и 
вообще пассажиры, перевозимые по 
распоряжению правительства, а равно 
казенный груз и почта, перевозятся на 
условиях, определяемых особыми 
соглашениями правления Добровольного флота 
с подлежащими ведомствами, с утверждения 
министра торговли и промышленности.
9. Добровольному флоту предоставляется, 
при равных заявленных условиях, 
преимущественное, перед другими 
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пароходными предприятиями, право на 
перевозку нижних воинских чинов и казенных 
грузов всех ведомств.

III. ОПЕРАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОГО ФЛОТА

10. Для организации морских пароходных 
сообщений (ст. 1) Добровольному флоту 
предоставляется право приобретать в 
собственность, устраивать и арендовать 
строения, доки, элинги, верфи, пароходы, 
суда всякого рода, пристани, механические 
приспособления для нагрузки и выгрузки 
товаров, механические заводы, угольные 
копи, нефтяные промыслы и всякое иное 
необходимое движимое и недвижимое 
имущество.
11. Ответственность Добровольного флота за 
утрату или повреждение груза, принятого к 
перевозке, либо за несоблюдение 
договорного срока доставки его по 
назначению, определяется на основании 
действующих законов и состоявшихся между 
Добровольным флотом и отправителем груза 
соглашений, означаемых в коносаментах и 
фрахтовых квитанциях. Правила, касающиеся 
общих условий сей ответственности, а равно 
порядка и условий перевозки пассажиров и 
багажа, приема, хранения, перевозки и 
сдачи груза, устанавливаются правлением и 
должны быть выставлены в правлении, 
конторах, агентствах, на пристанях и судах 
Добровольного флота.
Министру торговли и промышленности 
предоставляется отменять те из 
постановлений сих правил, которые будут 
признаны им несогласными с законом и не 
отвечающими государственным или 
общественным интересам, а также нуждам 
промышленности и торговли.

Примечание. Установленные правлением, 
согласно сей (11) статье, правила, 
одновременно с представлением их 
министру торговли и промышленности, 
представляются правлением также 
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министрам морскому и военному, 
которые, в случае необходимости 
отмены каких-либо из постановлений 
сих правил, сообщают о том министру 
торговли и промышленности.

12. По принятому к перевозке грузу 
Добровольный флот пользуется правами, 
указанными в статье 81913 Устава торгового 
(Свод. зак., т. XI, ч. 2, по Прод. 1910 
г.), правом продать груз или часть оного в 
случаях, предусмотренных статьею 81914 
того же Устава, а равно правом продать 
поврежденный и неповрежденный груз или 
часть оного для расчета с отправителем за 
убытки.
13. Продажа груза производится 
применительно к постановлениям статей 
81914–81917 Устава торгового (Свод. зак., 
т. XI, ч. 2, по Прод. 1910 г.).
14. В иностранных портах приступая к 
продаже груза, Добровольный флот 
предваряет о том российского консула и, в 
случае надобности, пользуется его 
указаниями и содействием.
15. Добровольному флоту предоставляется 
право исполнения всякого рода комиссионных 
поручений по купле и продаже товаров, 
принимаемых флотом к перевозке, а также по 
очистке их таможенными пошлинами. 
Установление порядка производства продажи 
товаров по комиссионным поручениям, 
соответственно действующим узаконениям о 
торговой комиссии (Свод. зак., т. XI, ч. 
2, Уст. торг., ст. 541–5425, по Прод. 1910 
г.), и утверждение таксы вознаграждения за 
производство всех вышеуказанных операций 
принадлежит правлению флота.
16. Добровольный флот может выдавать под 
перевозимые чрез его посредство 
застрахованные и неподверженные скорой 
порче товары краткосрочные ссуды на время 
нахождения грузов в пути или в складах 
Добровольного флота, в размере, не 
превышающем шестидесяти процентов 
стоимости товара.
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Ссуды могут быть выдаваемы Добровольным 
флотом под товары как русского, так и 
иностранного происхождения.
Условия о выдаче и возврате ссуд 
устанавливаются Добровольным флотом по 
соглашению с заемщиками, с тем, чтобы 
условия эти не противоречили законам, а 
также правилам настоящего Положения.
Условия, на которых ссуды выданы, 
означаются на документах в приеме грузов и 
товаров для отправления.
По выданным ссудам Добровольный флот 
пользуется правами, установленными в 
статьях 81924–81926 Устава торгового 
(Свод. зак., т. XI, ч. 2, по Прод. 1910 
г.), с соблюдением статей 13 и 14 
настоящего Положения.
17. Ближайший порядок выдачи и возврата 
ссуд (ст. 16) определяется особыми 
правилами, утверждаемыми министром 
торговли и промышленности, по соглашению с 
министром финансов и государственным 
контролером.
18. Добровольному флоту разрешается 
производить страхование перевозимых на его 
судах грузов и товаров в страховых 
обществах от имени, за счет и по указанию 
лиц, имеющих право распоряжения грузом.

IV. РЕВИЗИЯ ОБОРОТОВ ДОБРОВОЛЬНОГО ФЛОТА

19. Денежные и материальные обороты 
Добровольного флота, а также его 
отчетность подлежат ревизии 
Государственного контроля на основаниях 
особых правил, устанавливаемых 
государственным контролером, по соглашению 
с министром торговли и промышленности.
Суммы, необходимые на организацию ревизии, 
определяются государственным контролером, 
по соглашению с министром торговли и 
промышленности, и отпускаются в 
распоряжение Государственного контроля из 
средств Добровольного флота.
20. Все ревизионные замечания 
Государственного контроля сообщаются в 
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правление Добровольного флота. Если 
объяснения сего правления государственным 
контролером будут признаны 
неудовлетворительными, то возникшие 
вопросы разрешаются по соглашению министра 
торговли и промышленности с 
государственным контролером.
21. Государственному контролеру 
предоставляется производить во всякое 
время освидетельствование денежных сумм и 
материального имущества Добровольного 
флота.

V. ОТЧЕТНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ

22. План действий и смета на операционный 
год составляются правлением Добровольного 
флота и представляются, не позднее 1 
ноября предшествующего года, на заключение 
совета флота. Означенный план и смета 
утверждаются министром торговли и 
промышленности.
23. Операционный год Добровольного флота 
считается с 1 января по 31 декабря 
включительно. Составленные правлением за 
каждый минувший год подробный отчет об 
операциях флота и баланс его оборотов 
представляются, не позднее 1 июля 
следующего за отчетным года, в 
Государственный контроль и затем, с 
замечаниями последнего, передаются на 
заключение совета Добровольного флота. 
Отчет и баланс утверждаются министром 
торговли и промышленности.
Утвержденный отчет и баланс представляются 
министром торговли и промышленности, для 
сведения, в Совет министров и публикуются, 
в извлечении, во всеобщее сведение.
24. За счет прибылей Добровольного флота 
образуются капиталы: погашения имущества, 
страховой (для судов флота) и запасный.
На образование капиталов погашения 
имущества и страхового ежегодно 
отчисляется: на счет первого из сих 
капиталов – пять процентов первоначальной 
стоимости железных судов, три процента 
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первоначальной стоимости каменных строений 
и десять процентов первоначальной 
стоимости деревянных судов и строений, а 
также машин и прочего движимого имущества, 
а на счет второго – два процента с 
балансовой стоимости судов. В запасный 
капитал поступает сумма ежегодной прибыли, 
остающаяся за отчислениями в капиталы 
погашения имущества и страховой, а также 
за вычетом суммы, определенной к выдаче в 
добавочное вознаграждение служащим 
Добровольного флота (ст. 26).

Примечание. Прибылью Добровольного 
флота признается валовой доход за 
вычетом всех расходов и убытков по 
предприятию.

25. Предусмотренные в предыдущей (24) 
статье отчисления в капитал погашения 
имущества с судов (железных и деревянных) 
прекращаются по всем тем судам, балансовая 
стоимость которых понизится до пяти 
процентов первоначальной стоимости.
Отчисления в страховой капитал (ст. 24) 
прекращаются, когда общая его сумма 
достигнет одной трети первоначальной 
стоимости всех судов флота. В случае 
обращения какой-либо части сего последнего 
капитала на приобретение нового судна, 
взамен погибшего, или на покрытие расходов 
по авариям с судами (ст. 28), страховой 
капитал вновь доводится, посредством 
отчислений из прибылей, до указанной выше 
нормы.
26. Из остающейся, за указанными в статье 
24 отчислениями, прибыли Добровольного 
флота может быть, по утверждении отчета 
министром торговли и промышленности, 
выдаваемо добавочное вознаграждение 
председателю и членам правления, директору-
распорядителю и прочим служащим флота в 
размере не свыше пятидесяти процентов 
положенного каждому из них содержания.
27. Добавочное вознаграждение (ст. 26) 
председателю и членам правления, а также 
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директору-распорядителю, назначается 
министром торговли и промышленности, а 
прочим служащим – правлением, в пределах 
назначенных на это министром торговли и 
промышленности сумм.
28. Страховой капитал Добровольного флота 
предназначается на приобретение и 
постройку новых судов, взамен погибших, и 
на покрытие расходов по авариям с судами.
29. Запасный капитал Добровольного флота 
предназначается: 1) на приобретение и 
постройку новых судов, взамен приходящих в 
негодное состояние; 2) на капитальное 
исправление судов, машин и паровых котлов 
и на замену старых котлов новыми; 3) на 
капитальный ремонт береговых сооружений; 
4) на приобретение земельных участков и 
возведение необходимых зданий; 5) на 
выдачу под товары ссуд, предусмотренных 
статьями 16 и 17 настоящего Положения, и 
6) на расширение предприятия.
30. Вопросы об отнесении произведенных в 
течение операционного года расходов на 
счет капиталов: погашения имущества, 
страхового и запасного, разрешаются 
министром торговли и промышленности, по 
соглашению с министром финансов и 
государственным контролером.
31. Наличные средства Добровольного флота 
обращаются в государственные или 
гарантированные правительством процентные 
бумаги и помещаются на хранение в 
Государственный банк. Суммы, потребные для 
операций флота, могут храниться на текущем 
счету в Государственном банке, а также в 
частных банках, по указанию министра 
торговли и промышленности.

VI. УПРАВЛЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫМ ФЛОТОМ

32. Управление Добровольным флотом 
возлагается на совет, правление и 
директора-распорядителя, на основаниях, в 
настоящем Положении указанных.
1. Совет Добровольного флота
33. Совет Добровольного флота образуется 
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из председателя, назначаемого министром 
торговли и промышленности, и тринадцати 
членов, из коих пять назначаются по одному 
от министерств: торговли и промышленности, 
военного, морского и финансов и от 
Государственного контроля – главными 
начальниками сих ведомств, а восемь – 
избираются на три операционные года (ст. 
23), по одному: от Императорского Общества 
для содействия русскому торговому 
мореходству, от совета съездов 
представителей промышленности и торговли и 
от совета съездов представителей биржевой 
торговли и сельского хозяйства, а также от 
биржевых комитетов: Московского, С.-
Петербургского, Одесского, Либавского и 
Владивостокского.
В состав совета с правом совещательного 
голоса входят: председатель и члены 
правления и директор-распорядитель.

Примечание 1. В случае болезни или 
временного отсутствия председателя 
совета, обязанности его исполняет 
член совета от Министерства торговли 
и промышленности.

Примечание 2. В члены совета не могут 
быть избираемы: иностранные 
подданные, судовладельцы и лица, 
участвующие в управлении, либо 
состоящие на службе или агентами в 
других мореходных предприятиях, а 
также евреи.

34. Из восьми выборных членов совета 
ежегодно выбывают, по старшинству 
избрания: по три члена – в первые два года 
каждого трехлетия и по два члена – в 
последний год трехлетия. При одинаковом 
старшинстве, вопрос решается жребием. 
Выбывшие члены совета могут быть избираемы 
вновь.
35. Для действительности постановления 
совета требуется присутствие не менее семи 
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членов. Дела решаются по большинству 
голосов, причем, при равенстве оных, голос 
председателя дает перевес.
Член совета, не согласившийся с 
постановлением его, может потребовать 
занесения своего несогласия в протокол.
36. Совет собирается по мере надобности, 
когда это признает нужным министр торговли 
и промышленности или председатель совета.
37. Рассмотрению совета подлежат дела:
1) по плану действий, проекту сметы, 
отчету правления и балансу;
2) по предположениям правления об открытии 
новых линий и закрытии действующих, и
3) по вопросам об отнесении расходов 
предприятия на счет запасного капитала 
(ст. 30).
Дела, подлежащие рассмотрению совета, 
представляются, с его заключением, на 
разрешение министра торговли и 
промышленности. В случае признания 
названным министром особой спешности или 
секретности дел, указанных в пунктах 2 и 3 
сей (37) статьи, дела эти могут быть 
разрешаемы им и без заключения совета или 
непосредственно или же по соглашению с 
военным и морским министрами, если 
означенные дела связаны с вопросами 
государственной обороны.

Примечание. Министром торговли и 
промышленности могут быть вносимы на 
рассмотрение совета и другого рода 
дела по управлению Добровольным 
флотом, по которым названный министр 
признает желательным иметь заключение 
совета.

2. Правление Добровольного флота
38. Правление Добровольного флота состоит 
из председателя и четырех членов, в том 
числе одного члена от Морского 
министерства, а также представителей 
Военного министерства и Государственного 
контроля, пользующихся правом 
совещательного голоса.
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В заседаниях правления принимает участие 
директор-распорядитель с правом решающего 
голоса.
Правление имеет местопребывание в С.-
Петербурге.
39. Правление Добровольного флота имеет 
особую печать с изображением 
государственного герба по рисунку, 
утверждаемому министром торговли и 
промышленности.
40. Председатель правления назначается, с 
одобрения Совета министров, министром 
торговли и промышленности из лиц, не 
занимающих должностей на государственной 
службе с присвоенным по штату содержанием. 
Три члена правления назначаются министром 
торговли и промышленности. Член правления 
от Морского министерства назначается 
морским министром из чинов морского 
ведомства. Равным образом, представители 
Военного министерства и Государственного 
контроля назначаются военным министром и 
государственным контролером из чинов 
соответствующих ведомств.
41. В случае болезни или временного 
отсутствия председателя правления, 
обязанности его исполняет, по назначению 
министра торговли и промышленности, один 
из членов правления. На случай же болезни 
или отсутствия членов правления или 
представителя Государственного контроля и 
Военного министерства, к ним назначаются в 
порядке, в предыдущей (40) статье 
указанном, заместители, которые пользуются 
равными правами с замещаемыми ими лицами 
во все время исполнения обязанностей 
последних.
42. При рассмотрении правлением дел, 
касающихся других, кроме упомянутых в 
статье 38, ведомств, в заседания правления 
приглашаются представители подлежащих 
министерств или главных управлений.
43. Для действительности решений правления 
требуется присутствие председателя или 
заступающего его место и двух членов. 
Заседаниям правления ведутся протоколы, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_64.html (12 of 23)05.04.2007 0:23:36



Столыпин Петр Аркадьевич

подписываемые всеми присутствовавшими в 
заседании лицами.
44. Решения правления постановляются по 
большинству голосов, причем, при равенстве 
оных, голос председателя или заступающего 
его место дает перевес. Член правления, не 
согласившийся с постановлением его, может 
потребовать занесения своего несогласия в 
протокол. В таком случае с него слагается 
ответственность за состоявшееся 
постановление. Заявление такого несогласия 
не останавливает, однако, приведения 
постановления в исполнение.
45. На правлении лежит заведование всеми 
делами, имуществом и капиталами 
Добровольного флота и в частности:
1) рассмотрение и утверждение проектов 
условий, заключаемых правлением с 
поставщиками, а также установление общих 
оснований, на коих заключение означенных 
условий, как равно и другого рода 
договоров, может быть предоставляемо 
служащим флота, по уполномочию от 
правления;
2) наблюдение за местными учреждениями 
Добровольного флота и обревизование, чрез 
своих членов, имущества и хода дел флота 
на местах деятельности;
3) составление упомянутых в статье 11 
настоящего Положения правил;
4) установление порядка производства 
продажи товаров по комиссионным 
поручениям, утверждение таксы 
вознаграждения за производимые флотом 
операции и составление правил о выдаче и 
возврат ссуд под товары (ст. 15–17);
5) выдача и принятие к платежу векселей и 
других срочных обязательств в пределах, 
утверждаемых министром торговли и 
промышленности;
6) представление к учету векселей, 
Добровольным флотом полученных;
7) заключение от имени Добровольного флота 
договоров и условий;
8) снабжение доверенностями лиц: а) 
определяемых на службу Добровольного флота 
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и б) уполномоченных правлением на 
заключение и совершение договоров, условий 
и актов;
9) совершение актов на приобретение и 
отчуждение недвижимой собственности, а 
также судов;
10) покупка процентных бумаг для 
Добровольного флота, а равно продажа и 
заклад их;
11) составление и изменение тарифов;
12) капитальный ремонт судов;
13) установление норм снабжения и расходов 
на судах флота;
14) заключение соглашений о вступлении 
Добровольного флота в прямые сообщения с 
другими судоходными предприятиями и 
железными дорогами;
15) составление плана действий, проекта 
сметы, отчета и баланса Добровольного 
флота;
16) приобретение и отчуждение, наем и 
отдача в аренду судов, а также 
приобретение, отчуждение, наем и отдача в 
аренду недвижимого имущества;
17) открытие и закрытие контор и агентств 
флота;
18) открытие новых линий и закрытие 
действующих;
19) изменение и распределение рейсов в 
действующих линиях;
20) установление и изменение форм 
отчетности;
21) установление необходимого для службы 
по Добровольному флоту штата служащих, с 
назначением им предметов занятий и 
содержания;
22) распределение добавочного 
вознаграждения и назначение пособий 
служащим Добровольного флота; 
23) ведение судебных дел;
24) ведение дел вспомогательно-
сберегательной кассы Добровольного флота;
25) предположения об отнесении расходов 
предприятия на счет запасного капитала, и
26) составление инструкции директору-
распорядителю.
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Примечание 1. Постановления правления 
по делам, перечисленным в пунктах 16, 
17, 19, 20 и 26 сей (45) статьи, 
подлежит утверждению министра 
торговли и промышленности, который по 
всем вопросам, касающимся постройки, 
а также отчуждения пароходов, входит 
в предварительное соглашение с 
морским министром.

Примечание 2. Постановления правления 
по делам, указанным в пунктам 15, 18 
и 25 сей (45) статьи, вносятся 
правлением на рассмотрение совета 
Добровольного флота (ст. 37).

46. Ближайший порядок действий правления, 
а также пределы прав и обязанности его, 
определяются инструкциею, утверждаемою 
министром торговли и промышленности.
47. Взятие капиталов из Государственного 
банка производится по требованиям 
правления, подписываемым председателем и 
одним из членов, уполномоченным 
постановлением правления. Снятие сумм с 
текущих счетов правления производится по 
чекам, подписываемым председателем и 
казначеем.
48. Доверенности и полномочия правления на 
ведение судебных дел, равно как и 
совершаемые правлением договоры, условия и 
акты, подписываются председателем, одним 
из членов, уполномоченных постановлением 
правления. Для получения с почты 
поступивших на имя правления денежных 
сумм, посылок и документов достаточно 
подписи председателя или члена, 
уполномоченного постановлением правления, 
либо директора-распорядителя с приложением 
печати правления. Переписка по делам 
Добровольного флота производится от имени 
правления.
49. За участие в занятиях правления 
Добровольного флота председатель и члены 
правления получают особое из сумм флота 
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вознаграждение; первый – в размере 
двенадцати тысяч рублей в год, последние 
же – по шести тысяч рублей в год каждый, 
кроме лиц, занимающих на государственной 
службе должности с присвоенным по штату 
содержанием, которые получают означенное 
вознаграждение в половинном размере.
50. Для делопроизводства и ведения 
денежной и материальной отчетности и 
наблюдения за этою частью в конторах, 
агентствах и на судах при правлении 
состоят канцелярии и бухгалтерия.
3. Директор-распорядитель
51. На директора-распорядителя возлагается 
ближайшее заведование делами Добровольного 
флота и исполнение постановлений пра-
вления, а также заведование личным 
составом служащих на судах и в береговых 
учреждениях Добровольного флота.
Пределы прав и обязанности директора-
распорядителя определяются особою 
инструкциею, составляемою правлением (ст. 
45, п. 26).
52. Директор-распорядитель назначается 
министром торговли и промышленности, по 
представлению правления, и получает 
содержание из сумм Добровольного флота в 
размере, устанавливаемом министром 
торговли и промышленности, по соглашению с 
министром финансов и государственным 
контролером.

VII. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И СУДОВЫЕ И 
БЕРЕГОВЫЕ СЛУЖАЩИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ФЛОТА

53. Должности председателя и членов 
правления, а также все береговые и судовые 
должности должны быть замещаемы русскими 
подданными. Отступления от сего 
допускаются лишь при назначении агентов и 
береговых служащих за границею, но не 
иначе, как с разрешения, каждый раз, 
министра торговли и промышленности.
Евреи не допускаются на службу по 
Добровольному флоту.
54. Заведующие конторами, агенты и 
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капитаны пароходов Добровольного флота, 
главный бухгалтер и секретарь правления 
утверждаются в должностях и увольняются, 
по представлению правления, министром 
торговли и промышленности. Прочие же 
должности замещаются директором-
распорядителем.
55. Запасные чины армии и флота пользуются 
предпочтением при определении на службу в 
Добровольный флот.
Должности капитанов, офицеров, механиков, 
врачей, машинистов, матросов и кочегаров 
на судах Добровольного флота замещаются 
преимущественно из числа чинов морского 
ведомства, состоящих в запасе или отставке.

Примечание. Означенные в сей (55) 
статье должности могут быть замещаемы 
также чинами морского ведомства, 
состоящими на действительной службе. 
Причитающиеся с офицеров, инженер-
механиков и врачей морского 
ведомства, служащих в Добровольном 
флоте, взносы в эмеритальную кассу 
морского ведомства производятся из 
сумм флота за счет содержания 
означенных лиц.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37698.
Собрание узаконений. 1912. 18 июля. Отд. 

I. Ст. 1350.

Примечания:

90) 25 января 1911 г. министр торговли и 
промышленности внес в III Государственную 
думу проект Положения о Добровольческом 
флоте. Актуальность подготовки и принятия 
подобного документа определялась 
устарелостью действовавшего Положения, 
которое регулировало деятельность флота. 
Поначалу Добровольческий флот 
рассматривался как предприятие военно-
подсобное для несения в случае военных 
действий крейсерской службы, в мирное же 
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время суда флота предназначались для 
коммерческой деятельности. В соответствии 
с этим заведование делами флота находилось 
в руках морского министра. Однако с 
течением времени его деятельность 
постепенно превратилась в чисто 
коммерческую. Высочайше утвержденным, 30 
января 1909 г., положением Совета 
министров за Добровольным флотом было 
признано значение не специально-
подсобного, а мореходно-торгового 
учреждения, деятельность которого должна 
была быть направлена к осуществлению 
торгово-экономических задач России. Высшее 
заведование Добровольческим флотом было 
возложено на министра торговли и 
промышленности. Лишь в военное время суда 
флота подлежали обращению в распоряжение 
военного и военно-морского ведомств для 
несения транспортной службы. Вследствие 
этого требовалось привести в соответствие 
нормативную базу деятельности флота. В 
проект нового Положения были включены лишь 
статьи уставного характера, постановления 
же, касающиеся обязательных к 
правительству отношений, за исполнение 
которых флот получал пособие из казны, в 
проект не были включены. Кроме того, 
расширялась сфера деятельности флота и 
круг решаемых им задач. Флоту 
предоставлялось право выдачи ссуд под 
залог принятых к перевозке грузов, а также 
исполнение комиссионных поручений по 
продаже товаров и страховых грузов по 
указаниям и за счет владельцев товаров. 
Сверх того, Добровольному флоту 
разрешалось содержание сообщений не только 
между русскими, но и между иностранными 
портами. Существенной переработке 
подверглись также правила, определявшие 
организацию управления флотом, которое 
было приближено к обычной форме управления 
коммерческими судоходными обществами, 
насколько это было совместимо с 
сохранением флота в казенном управлении. 
Вместе с тем, к участию в управлении 
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флотом привлекались представители наиболее 
заинтересованных биржевых комитетов. 
Проект, по решению общего собрания Думы, 
был передан в финансовую комиссию (31 
января 1911 г.), доклад которой 
рассматривался 10 декабря 1911 г., 10 
января и 3 февраля 1912 г. Дума посчитала 
необходимым внести определенные коррективы 
относительно организации заведования 
делами флота: 1) ограничить деятельность 
совета Добровольческого флота, придав ему 
характер совещательного органа для решения 
дел, которые министр торговли и 
промышленности признает необходимым 
передать на его обсуждение; 2) упразднить 
должность директора-распорядителя, 
сосредоточив всю деятельность предприятия 
в руках правления. 18 февраля 1912 г. 
проект прошел редакционную комиссию, был 
одобрен Государственной думой и передан в 
Государственный совет, который на 
заседании 2 марта 1912 г. постановил 
передать законопроект на рассмотрение 
финансовой комиссии, заседания последней 
проходили 12, 15 и 20 марта 1912 г. 
Полагая, что министерский проект с 
внесенными в него Государственной думой 
изменениями низводил Добровольческий флот 
почти до положения ординарного частного 
коммерческого мореходного предприятия, 
Государственный совет высказал весьма 
серьезные опасения, что это нанесет 
существенный ущерб интересам 
государственной обороны, нарушит 
обязательства флота в деле обороны страны. 
Наметились противоречия в суждениях 
Государственного совета и Государственной 
думы относительно состава совета 
Добровольческого флота. По мнению Думы, 
совет должен состоять из председателя, 
трех членов, из которых один от морского 
ведомства, и представителя 
Государственного контроля с правом 
совещательного голоса, причем члены 
правления, за исключением представителя 
морского ведомства, назначались министром 
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торговли и промышленности. С точки зрения 
Государственного совета, помимо 
председателя и представителя от 
Госконтроля, в совет следовало включить 
двух членов от Министерства торговли и 
промышленности и трех от министерств: 
морского, военного и финансов, по одному 
от каждого, т.к. необходимо было расширить 
участие военного и военно-морского 
ведомств в деле управления флотом, 
особенно по заведованию личным составом и 
направлению текущих дел. Кроме того, 
Государственный совет предлагать 
восстановить должность директора-
распорядителя. Созданная 2 мая 1912 г. 
особая согласительная комиссия, заседавшая 
17 мая под председательством А.А. 
Бирилева, высказалась в пользу поста 
директора-учредителя, однако в отношении 
состава совета флота соглашение не было 
достигнуто. При рассмотрении доклада 
согласительной комиссии в Думе (4 июня 
1912 г.) и Совете была принята 
компромиссная формула: в состав совета 
флота входят председатель и четыре члена – 
один от морского ведомства и три от 
Министерства торговли и промышленности. 
Наряду с этим в правлении участвуют, с 
правом совещательного голоса, 
представители Военного министерства и 
Государственного контроля. В данной 
редакции проект был Высочайше утвержден 5 
июля 1912 г. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Правила о порядке устройства и открытия 
заведений фабрично-заводской и ремесленной 
промышленности в губернских и областях, 

указанных в статье 47 Устава о 
промышленности 91)

(Свод. зак., т. XI, ч. 2, по прод. 1906 
года)

1. В губерниях и областях, указанных в 
статье 47 (по Прод. 1906 г.) Устава о 
промышленности (Свод. зак., т. XI, ч. 2, 
изд. 1893 г.), заведения фабрично-
заводской и ремесленной промышленности, за 
исключением принадлежащих Кабинету Его 
Императорского Величества, Главному 
управлению уделов, казне и 
правительственным установлениям, а равно 
поименованным в статьях 264, 274 и 2781 
(по Прод. 1906 г.) означенного Устава, 
подчиняются в отношении порядка устройства 
и открытия их действия следующим правилам.
2. Промышелнные заведения, относительно 
устройства и открытия действия коих изданы 
особые узаконения, разрешаются к 
устройству и открытию на основании 
настоящих Правил и с соблюдением притом 
порядка, сими особыми узаконениями 
установленного.
3. Промышленные заведения должны быть 
устраиваемы и содержимы так, чтобы, 
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удовлетворяя требованиям общего 
благоустройства, они своим производством 
не причиняли беспокойства окрестному 
населению, а также не причиняли вреда и не 
представляли опасности для жизни и 
здоровья как означенного населения, так и 
рабочих. При производствах же, 
сопряженных, по самому существу их, с 
беспокойством, вредом или опасностью, 
должны быть принимаемы возможные против 
сего меры.
4. Промышленные заведения в отношении 
опасности, вреда или беспокойства, которые 
они могут причинять окрестному населению, 
разделяются на четыре разряда, причем к 
первому разряду относятся заведения, не 
могущие по характеру производимых в них 
работ причинять ни беспокойства, ни вреда, 
ни опасности, а ко второму, третьему и 
четвертому разрядам – заведения, 
угрожающие в большей ли меньшей степени 
беспокойством, вредом или опасностью для 
окрестного населения.
5. Распределение промышленных заведений по 
указанным в статье 4 разрядам производится 
главным по фабричным и горнозаводским 
делам присутствием.
6. Составленный означенным в статье 5 
присутствием поразрядный список 
промышленных заведений утверждается 
министром торговли и промышленности и 
представляется Правительствующему Сенату 
для распубликования во всеобщее сведение в 
установленном порядке.
7. Губернским земским собраниям, городским 
думам, а в городских поселениях с 
упрощенными городским общественным 
управлением – собраниям городских 
уполномоченных, по принадлежности, 
предоставляется составлять списки: 1) тех 
местностей в пределах городских поселений, 
в которых воспрещается устройство 
промышленных заведений тех или других 
разрядов (статья 4), и 2) тех местностей, 
вне городских поселений, в которых 
воспрещается устройство промышленных 
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заведений второго, третьего и четвертого 
разрядов. Списки эти по их составлении 
представляются в губернские или областные 
по фабричным и горнозаводским делам 
присутствия.
8. В случаях, когда списки не будут 
составлены упомянутыми в статье 7 
учреждениями, таковое составление 
переходит на обязанность губернских или 
областных присутствий по фабричным и 
горнозаводским делам. Означенные 
присутствия приступают к составлению 
списков по распоряжению губернатора.
9. Упомянутые в статьях 7 и 8 списки 
публикуются по распоряжению губернских и 
областных по фабричным и горнозаводским 
делам присутствий в местных ведомостях, 
губернских, областных или полицейских, или 
в ведомостях градоначальства. В течение 
двух месяцев со дня публикации списков в 
присутствия могут быть подаваемы 
возражения и отзывы.
По истечении этого срока, списки 
рассматриваются присутствиями, в связи с 
поступившими возражениями и отзывами, и 
утверждаются губернаторами (наказным 
атаманом, градоначальником или обер-
полицмейстером).
10. В губерниях, на которые не 
распространяется действие Положений о 
губернских и уездных земских учреждениях, 
равно как в городах, в которых не введено 
Городовое положение, означенные в статье 7 
списки составляются губернскими или 
областными по фабричным и горнозаводским 
делам присутствиями, причем оглашение и 
утверждение их производятся порядком, 
указанным в статье 9.
11. Если губернатор не признает возможным 
согласиться с постановлением губернского 
или областного по фабричным и 
горнозаводским делам присутствия 
относительно утверждения помянутых в 
статьях 7, 8 и 10 списков, то дело 
представляется на разрешение главного по 
фабричным и горнозаводским делам 
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присутствия.
12. Упомянутые в статьях 7, 8 и 10 списки, 
по их утверждении, троекратно публикуются, 
по принадлежности, в местных ведомостях, 
губернских или полицейских или в 
ведомостях градоначальства и, сверх того, 
выставляются в течение месяца в 
полицейских управлениях и в волостных 
правлениях тех местностей, до которых они 
касаются.
13. Главному по фабричным и горнозаводским 
делам присутствию предоставляется изменять 
и дополнять указанные в статьях 7, 8 и 10 
списки.
14. Учреждениям, составляющим указанные в 
статьях 5, 7, 8 и 10 списки, 
предоставляется делать в изданных уже 
списках необходимые, по указаниям опыта, 
дополнения и изменения. Означенные 
дополнения и изменения производятся в 
порядке, установленном для составления и 
утверждения первоначальных списков.
15. Разрешение на устройство промышленных 
заведений дается губернским или областным 
по фабричным и горнозаводским делам 
присутствием. Для заведений первого 
разряда таковое разрешение испрашивается в 
том лишь случае, если для них возводятся 
особые строения.
16. Лица, испрашивающие разрешение на 
устройство промышленного заведения (статья 
15), подают прошения на имя старшего 
фабричного инспектора, с изложением в оных 
сведений о предполагаемом к устройству 
заведении. Форма этих прошений, с 
указанием сведений, подлежащих 
представлению, утверждается главным по 
фабричным и горнозаводским делам 
присутствием.
17. Промышленные заведения первого разряда 
могут быть открываемы без особого 
разрешения. Одновременно с открытием 
действий заведения владелец его обязан 
заявить о том: в городских поселениях – 
городской управе, а вне этих поселений – 
волостному правлению или соответствующему 
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ему установлению.
18. Открытие действий промышленных 
заведений второго разряда разрешается 
старшим фабричным инспектором, по 
предварительном осмотре заведения. Осмотр 
этот производится не позднее одного месяца 
со дня сообщения владельцем заведения 
подлежащему фабричному инспектору об 
окончании устройства заведения. О дне 
осмотра фабричный инспектор предваряет 
владельца заведения, с приглашением 
присутствовать при осмотре лично или через 
представителя. Отсутствие этих лиц не 
останавливает, однако, производства 
осмотра.
19. Открытие действий промышленных 
заведений третьего и четвертого разрядов 
разрешается старшим фабричным инспектором, 
по предварительном их осмотре особой 
комиссией. Осмотр этот производится не 
позднее одного месяца со дня сообщения 
владельцем заведения старшему фабричному 
инспектору об окончании устройства 
заведения в присутствии владельца 
промышленного заведения или его 
представителя, которые должны быть 
заблаговременно предварены о дне осмотра. 
В состав особой комиссии, под 
председательством старшего фабричного 
инспектора или одного из подведомственных 
ему фабричных инспекторов, по его 
назначению, входят: губернские инженер или 
архитектор, городовой, уездный или 
полицейский врач в чине местной полиции. 
Взамен губернского инженера или 
архитектора в состав означенной комиссии 
могут входить состоящие при 
градоначальниках и при уездных управлениях 
инженеры, архитекторы и техники, где 
таковые имеются. О результатах осмотра 
составляется акт за подписью членов 
комиссии и владельца заведения или его 
представителя, если он присутствовал при 
осмотре.
20. Если в течение указанного в статьях 18 
и 19 месячного срока осмотр промышленного 
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заведения второго или третьего разрядов не 
состоится, то владелец заведения имеет 
право открыть таковое впредь до его 
осмотра, с доведением о том до сведения 
фабричного инспектора.
21. До выдачи разрешения (статьи 18 и 19) 
заведения второго, третьего и четвертого 
разряда могут быть допущены фабричным 
инспектором, участвовавшим в осмотре их, к 
действию, если по осмотре их признано 
будет, что они удовлетворяют требованиям 
закона и обязательных постановлений.
22. В случае обнаружения, при осмотре 
промышленного заведения, несущественных 
отступлений от требований закона и 
обязательных постановлений, фабричный 
инспектор, участвовавший в осмотре этого 
заведения, может допустить его к действию, 
с назначением срока для устранения 
упомянутых отступлений. По выполнении 
этого требования, дается разрешение на 
открытие заведения.
Промышленное заведение, открытие которого 
не было разрешено вследствие обнаруженных 
при осмотре недостатков в его устройстве, 
может быть открыто не иначе, как по 
устранении этих недостатков, 
удостоверенном вторичным осмотром оного в 
порядке, определенном в статьях 18 и 19.
23. Если владелец промышленного заведения 
пожелает произвести в устройстве 
заведения, а также в способах и размерах 
самого производства, изменения, 
существенным образом нарушающие условия, 
на которых было дозволено открытие 
заведение, то на такие изменения должно 
быть испрошено особое разрешение в 
порядке, установленном статьями 15–22.
24. Промышленное заведение второго, 
третьего или четвертого разряда, 
подвергшееся полному разрушению или 
уничтожению, может быть вновь устроено и 
открыто лишь по испрошении разрешения в 
порядке, указанном в статьях 15–22.
25. Если в течение трех лет со дня выдачи 
разрешения на устройство или открытие 
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заведения оно вовсе не было устроено, или 
же если после устройства заведения оно не 
было открыто, или же после открытия 
действие заведения было приостановлено в 
течение не менее трех лет, то на 
устройство и открытие заведения должно 
быть испрошено новое разрешение в общем 
порядке.
26. В случае перехода промышленного 
заведения к новому владельцу, особого 
разрешения на продолжение действия 
заведения не требуется. Одновременно с 
таковым переходом, о нем должно быть 
заявлено подлежащему фабричному инспектору.
27. Выдача разрешения на устройство и 
открытие заведения не лишает права третьих 
лиц предъявить к владельцу заведения, в 
общеустановленном судебном порядке, иск о 
восстановлении их прав, которые они 
считают нарушенными устройством или 
действием заведения.
28. Действие статей 23–27 распространяется 
также и на те заведения, которые будут 
существовать ко времени издания настоящих 
Правил.
29. Жалобы на распоряжения чинов фабричной 
инспекции по делам об устройстве и 
открытии промышленных заведений приносятся 
губернским или областным по фабричным и 
горнозаводским делам присутствиям, через 
старшего фабричного инспектора, в месячный 
срок со дня объявления обжалуемых 
распоряжений. Означенные жалобы, с 
надлежащими, по содержанию их, данными и 
объяснениями, представляются старшим 
фабричным инспектором в названные 
присутствия не далее, как в двухнедельный 
срок со дня поступления к нему жалобы и 
рассматриваются в месячный со дня 
получения жалобы присутствием срок.
30. Жалобы на распоряжения и постановления 
губернских или областных по фабричным и 
горнозаводским делам присутствий по делам 
об устройстве и открытии промышленных 
заведений приносятся главному по фабричным 
и горнозаводским делам присутствию, через 
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губернские или областные присутствия, в 
месячный срок со дня объявления обжалуемых 
постановлений. Означенные жалобы с 
надлежащими, по содержанию их, данными и 
объявлениями, представляются в главное по 
фабричным и горнозаводским делам 
присутствие, не позднее как в месячный 
срок со дня поступления жалобы.
31. Жалобы на решения главного по 
фабричным и горнозаводским делам 
присутствия по делам об устройстве и 
открытии действий промышленных заведений 
приносятся через министра торговли и 
промышленности Правительствующему Сенату 
(по первому департаменту) в течение 
месячного, со дня объявления решения, 
срока.
32. При рассмотрении дел, касающихся 
устройства и открытия промышленных 
заведений, в заседания губернских и 
областных по фабричным и горнозаводским 
делам присутствий приглашаются для дачи 
объяснений владельцы этих заведений или их 
представители, а также другие лица, 
которых присутствие признает необходимым 
выслушать. О времени рассмотрения дел 
упомянутые лица предваряются повестками.
33. При рассмотрении дел по устройству и 
открытию промышленных заведений, в состав 
губернского или областного по фабричным и 
горнозаводским делам присутствия входят, 
на правах членов: врачебный инспектор, 
губернский инженер и непременный член 
губернского по земским и городским делам 
присутствия, или лица, их заменяющие, 
председатель губернской земской управы или 
один из гласных губернского земского 
собрания, по избранию сего последнего, 
городской голова или один из гласных думы 
того города, где имеет местопребывание 
присутствие, – по избранию этой последней, 
а в губерниях Царства Польского – 
президент города или один из членов 
магистрата города, по выбору магистрата. 

Министр торговли и промышленности.
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РГИА. Ф. 1276. Оп. 8. Д. 106. Л. 53–56.

Примечания:

91) Необходимость разработки проекта 
правил о порядке устройства и открытия 
промышленных заведений вытекла из 
выявившегося противоречия между 
действующими по данному предмету 
постановлениями закона, изданными, как 
правило, еще в первой половине XIX в., и 
изменившимися условиями существования 
промышленности. В министерствах финансов и 
торговли и промышленности была проведена 
работа по выработке соответствующего 
законопроекта, который был рассмотрен 
весной 1911 г. в Особом межведомственном 
совещании, под председательством 
управляющего отделом промышленности, при 
участии представителей промышленности, 
однако единогласного решения по некоторым, 
затронутым в законопроекте, принципиальным 
вопросам достигнуть не удалось. Поэтому в 
конце того же года было созвано новое 
совещание, под председательством министра 
торговли и промышленности; оно приняло 
согласованный с большей частью замечаний 
законопроект, который, вместе с 
окончательными отзывами по нему 
заинтересованных ведомств, был представлен 
на рассмотрение в Совет министров. Правда, 
некоторые из заявленных замечаний так и не 
были включены в окончательный текст 
проекта, например: 1) по мнению 
Министерства внутренних дел, не следовало 
предоставлять главному по фабричным и 
горнозаводским делам присутствию, как это 
было отмечено в проекте, права изменять и 
дополнять составляемые земскими и 
городскими учреждениями списки местностей, 
в которых дозволялось или воспрещалось 
открытие тех или иных промышленных 
заведений; 2) то же министерство выступило 
против отмены статей Уставов строительного 
и промышленного, которые воспрещали в 
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городах и выше городов по течению рек и 
протоков строить мануфактуры, фабрики и 
заводы, вредные для чистоты воздуха и 
воды; 3) с точки зрения наместника Его 
Императорского Величества на Кавказе, 
следовало включить в проект особое 
постановление о праве главного по 
фабричным и горнозаводским делам 
присутствия издавать инструкции, 
определявшие условия, которым должны были 
в техническом отношении удовлетворять 
промышленные заведения. Целью выработки 
правил было – объединить, по возможности, 
дело разрешения открытия промышленных 
заведений, облегчить учреждение 
предприятий, не представлявших опасности 
или беспокойства для окрестного населения 
и в то же время оградить интересы 
населения от вреда, который могли 
причинить ему некоторые типы заведений. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о Московском 
Археологическом институте 92)

§ 1. Московский Археологический институт, 
учреждаемый на частные средства, есть 
высшее учебное заведение, состоящее в 
ведомстве Министерства народного 
просвещения и имеющее целью научную 
разработку археологии, археографии и 
русской истории с ее вспомогательными 
дисциплинами, а равно и подготовку 
специалистов для должностей в архивах, 
музеях и библиотеках правительственных, 
общественных и частных.
§ 2. В действительные слушатели Института 
принимаются лица обоего пола, окончившие 
курс наук в высших учебных заведениях. 
Лица же, не получившие высшего 
образования, допускаются в Институт, по 
усмотрению его совета, лишь в качестве 
вольнослушателей.
§ 3. Действительные слушатели, окончившие 
успешно курс в Институте, получают, по 
защите диссертации, звание ученого 
археолога или ученого архивиста и 
зачисляются в действительные члены 
Института. Лица же, не защитившие 
диссертации, получают звание окончившего 
курс Института, с зачислением в его члены-
сотрудники.
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Столыпин Петр Аркадьевич

§ 4. Вольнослушатели, прошедшие полный 
курс, хорошо выдержавшие устные испытания 
и защитившие диссертацию, получают звание 
окончившего курс Института с зачислением в 
его члены-сотрудники, или только звание 
окончившего курс Института, если не 
защитят диссертации. Если же 
вольнослушатель обнаружит отличные 
познания на устных испытаниях в Институте 
и успешно защитит диссертацию, совет 
Института может присудить ему звание 
ученого археолога или ученого архивиста и 
зачислить в действительные члены Института.
§ 5. Курс обучения в Институте трехлетний, 
причем третий год должен быть посвящен 
учащимися практическим занятиям по одному 
из преподаваемых в Институте предметов, 
написанию диссертации и защите ее пред 
советом.
§ 6. Плата за слушание лекций в Институте 
– восемьдесят рублей в год – вносится по 
полугодиям и обязательна для всех 
слушателей и вольнослушателей. За слушание 
неполного курса, а лишь некоторых 
отдельных предметов, плата назначается по 
усмотрению совета.
§ 7. Институт состоит из двух отделений: 
археологического и археографического 
(архивного).
§ 8. В Институте преподаются:
1) первобытная археология; 2) христианская 
археология; 3) быто-вые древности; 4) 
всеобщая история искусства; 5) история 
русского искусства; 6) история русской 
архитектуры; 7) нумизматика; 8) сфра-
гистика 93); 9) музеоведение; 10) 
архивоведение; 11) библиотековеде-ние; 12) 
греческая палеография; 13) славянорусская 
палеография; 14) эпиграфика 94); 15) 
дипломатика; 16) метрология 95) и 
хронология; 17) геральдика; 18) 
генеалогия; 19) русская история (история 
учреждений и проч.); 20) юридические 
древности; 21) история русской литературы; 
22) история русского языка; 23) 
историческая география; 24) этнография.
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§ 9. Распределение предметов на общие и 
преподаваемые на каждом из двух отделений, 
а равно и по курсам, предоставляется 
совету Института. Преподавание сродных 
наук может быть соединяемо или разделяемо 
по постановлению совета Института. Лица, 
прослушавшие курс какого-либо из 
перечисленных в § 8 предметов в одном из 
высших учебных заведений и представившие в 
том удостоверение, могут быть освобождаемы 
советом от слушания по сему предмету 
лекций в Институте. Слушатели не лишаются 
права на получение соответствующих званий, 
если некоторые предметы не были читаны по 
постановлению совета Института. 
Преподавание новых предметов вводится по 
ходатайству совета Института с разрешения 
министра народного просвещения.
§ 10. Археологический институт состоит под 
ведением особого попечителя, избираемого 
советом и утверждаемого в этом звании и 
увольняемого Высочайшим приказом по 
Министерству народного просвещения.
§ 11. Директор Института, избираемый 
советом на три года с правом на 
последующие избрания вновь, утверждается в 
этом звании и увольняется также Высочайшим 
приказом по Министерству народного 
просвещения и является ближайшим 
помощником попечителя по управлению 
Институтом.
§ 12. Преподаватели Института избираются 
закрытой баллотировкой (большинством 
голосов) советом из профессоров и приват-
доцентов высших учебных заведений и других 
лиц, имеющих ученую степень доктора или 
магистра или известных совету своими 
учеными трудами в той науке, для 
преподавания которой они приглашаются, и 
утверждаются в этом звании министром 
народного просвещения.
§ 13. В почетные члены Института могут 
быть избираемы лица обоего пола, 
приобретшие известность своими трудами в 
области археологии. Попечитель и директор 
Института состоят его пожизненными 
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почетными членами.
§ 14. В почетные члены Института совет его 
может избирать лиц обоего пола: а) 
оказавших Институту особые услуги, б) 
пожертво-вавших на развитие его 
деятельности не менее пяти тысяч рублей 
единовременно и в) жертвующих по пятисот 
рублей ежегодно.
§ 15. Почетным членам Института (мужского 
пола), пока они состоят в этих званиях, 
присваиваются пятый класс по должности и 
пятый разряд по шитью на мундире ведомства 
Министерства народ-ного просвещения.
§ 16. В действительные члены Института и в 
члены-сотрудники могут избираться и лица, 
не обучавшиеся в нем, но приобретшие 
известность своими учеными трудами и 
познаниями в области археологии.
§ 17. Все преподаватели Института и его 
члены-учредители, под председательством 
попечителя (а в случае его отсутствия, под 
председательством директора), образуют 
совет Института, который решает 
большинством голосов все дела учено-
учебной и хозяйственной части, а также 
вопросы об удостоении разных лиц званиями 
почетных и действительных членов и членов-
сотрудников Института. Членами-
учредителями Института считаются лица, 
подписавшие проект Положения об Институте. 
Они получают все права действительных 
членов Института, образуют первоначальный 
состав совета и избирают из своей среды 
попечителя, директора и преподавателей 
Института; последние могут быть избираемы 
и из посторонних лиц. В свои заседания 
совет может приглашать и почетных членов 
Института в качестве членов совета.
§ 18. Директор и преподаватели Института 
не пользуются правами на пенсию по 
Министерству народного просвещения.
§ 19. Ни члены, ни преподаватели, ни 
слушатели Института по своему званию 
никакими льготами по воинской повинности 
не пользуются.
§ 20. Археологический институт имеет право 
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устраивать общие собрания своих членов, 
археологические выставки и публичные 
лекции по наукам институтского курса, а 
равно и издавать, по постановлению совета, 
свой орган и отдельные ученые труды.
§ 21. По постановлению совета назначается 
день торжественного акта, на котором 
читается отчет о деятельности Института за 
минувший год.
§ 22. Окончившие курс Института, его члены-
сотрудники, действительные и почетные 
члены имеют право ношения особых нагрудных 
знаков. Описание этих знаков при сем 
приложено.
§ 23. При Институте состоят: музей 
древностей, архив и библиотека.
§ 24. Институт имеет свою печать, с 
означением его именования.
§ 25. Совету предоставляется возбуждать 
ходатайства об изменении и дополнении сего 
Положения по постановлению не менее двух 
третей общего количества его членов.
§ 26. В случае ликвидации дел Института, 
его имущество поступает, по определению 
совета, в одно из учреждений, преследующих 
родственные с Институтом ученые задачи.

3 ПСЗ. Т. 27. No 28844.
Собрание узаконений. 1907. 20 февраля. 

Отд. I. Ст. 414.

Примечания:

92) Ряд профессоров московских высших 
учебных заведений и любителей старины во 
главе с бывшим министром народного 
просвещения, генерал-лейтенантом В.Г. 
Глазовым выступили с предложением основать 
в Москве Археологический институт, по 
образцу Петербургского Археологического 
института, основанного в 1877 г. по 
инициативе сенатора П.В. Калачева. 
Согласно предложению Московский 
Археологический институт, в отличие от 
Петербургского, должен был не только 
готовить специалистов по русской старине 
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для работы в правительственных, 
общественных и частных архивах, но и 
заниматься изучением и популяризацией 
русской истории и отечественных 
древностей. Эта инициатива была поддержана 
министром просвещения П.М. Кауфманом, 
который обратился в Совет министров с 
предложением о разрешении учредить в 
Москве Археологический институт и 
представил 2 января 1907 г. проект 
Положения. Проект был рассмотрен на 
заседании Совета министров 9 января 1907 
г. и получил одобрение. 31 января 1907 г. 
Николай II утвердил Положение. 
В 1912 г. возникла необходимость дополнить 
Положение о Московском Археологическом 
институте статьей, на основании которой он 
пользовался бы правами юридического лица. 
24 июля 1912 г. товарищ министра народного 
просвещения внес соответствующее 
представление в Совет министров. В 
результате обсуждения этого вопроса на 
заседаниях 20 августа и 12 октября 1912 г. 
Совет министров постановил предоставить 
Московскому Археологическому института 
приобретать от своего имени права по 
имуществу, в том числе, право 
собственности и другие права на недвижимые 
имения. 8 октября 1912 г. положение Совета 
министров было Высочайше утверждено. Это 
положение было принято в порядке 
верховного управления и не подлежало 
внесению в Государственную думу.

93) Сфрагистика (от греч. sphragis – 
печать) – вспомогательная историческая 
дисциплина, изучающая печати.

94) Эпиграфика – вспомогательная 
историческая и филологическая дисциплина, 
изучавшая древние и средневековые надписи 
на камне, металлических, деревянных, 
костяных, стеклянных и керамических 
изделиях.
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95) Метрология (от греч. metron – мера) – 
наука об измерениях, методах достижения их 
единства и требуемой точности. 
Историческая метрология – вспомогательная 
историческая дисциплина, изучающая 
развитие систем мер, денежные счета и 
единицы налогового обложения у различных 
народов.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/  

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ 
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ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об учреждении Донского 
политехнического института в городе 

Новочеркасске 96)

Высочайше утвержденным, 2 марта 1907 года, 
положением Совета министром постановлено:

I. Признать целесообразным учреждение 
Донского Политехнического института в 
городе Новочеркасске в составе отделений: 
горного, инженерно-мелиоративного, 
механического, химического и 
коммерческого, предоставить министру 
торговли и промышленности открывать 
таковые отделения по мере надобности и в 
зависимости от имеющихся средств.

II. Предоставить министру торговли и 
промышленности, для подготовительных работ 
по организации сего Института (отд. I) и 
для ведения в нем учебных занятий, 
откомандировывать лиц, принадлежащих к 
служебному составу Варшавского 
политехникума, с сохранением за ними в 
месте их командировки всех прав и 
преимуществ службы, присвоенных им в 
губерниях Варшавского генерал-
губернаторства.

III. Поручить министру торговли и 
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промышленности при означенных в отделе II 
командированиях озаботиться сохранением в 
городе Варшаве надлежащего числа лиц из 
служебного персонала местного 
Политехнического института, впредь до 
восстановления учебной его деятельности.

IV. Сохранить за наличным составом 
профессоров, преподавателей и лаборантов, 
а также лиц административного персонала и 
в потребном количестве канцелярских чинов 
и служителей Варшавского Политехнического 
института до 1 сентября 1907 года все то 
денежное вознаграждение, которое 
полагалось им в 1906 году, с 1-го же 
сентября 1907 года, доколе занятия не 
возобновятся, производить им лишь 
положенное по штату содержание с 
прибавками за службу в губерниях Царства 
Польского.

V. Независимо от сего, тем из них, коим 
будет поручено ведение занятий в Донском 
Политехническом институте, производить по 
установленному в Варшавском 
Политехническом институте порядку 
добавочное вознаграждение за 
дополнительные сверх нормы часы и за 
заведование учебно-вспомогательными 
учреждениями.

VI. Разрешить, на основании статьи 16 
Правил о порядке рассмотрения 
Государственной росписи (Свод. зак., т. I, 
ч. II, изд. 1906 г.), министру торговли и 
промышленности: а) обращать на надобность, 
указанную в отделе IV, остатки от средств, 
отпускаемых на хозяйственные нужды 
Варшавского института, и б) расходовать, 
впредь до утверждения Положения и штата 
Донского Политехнического института, на 
подготовительные действия для учреждения 
сего Института и на ведение в нем учебных 
занятий могущие оказаться свободными 
штатные ассигнования на содержание личного 
состава и хозяйственные расходы 
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Варшавского Политехнического института, 
обратив, сверх того, на таковые же 
потребности до 14 734 рублей 21 копейки из 
остатков от сумм, назначенных в 1905 году 
на оборудование названного Института, и до 
39 073 рублей 24 копеек из остатка от 
кредита, предназначенного на содержание 
оного в 1906 году, с продлением действия 
сих остатков и на 1907 год.

VII. Предоставить министру торговли и 
промышленности право разрешить открытие 
всероссийской подписки для сбора 
пожертвований на устройство Донского 
Политехнического института.

VIII. Поручить министру торговли и 
промышленности представить на утверждение 
в установленном законодательном порядке 
проект Положения и штата Донского 
Политехнического института, но при том 
условии, чтобы местные денежные 
пожертвования на сей Институт составили не 
менее 827 000 рублей, не считая сумм, 
которые поступят от всероссийской подписки 
(отд. VII).

3 ПСЗ. Т. 27. No 28966.
Собрание узаконений. 1907. 20 апреля. Отд. 

I. Ст. 712.

Примечания:

96) Проект об учреждении Донского 
Политехнического института был внесен в 
III Государственную думу министром 
торговли и промышленности 31 октября 1908 
г. и по решению общего собрания передан 7 
декабря в комиссию по народному 
образованию. Комиссия заседала 17 и 24 
февраля 1909 г. Она согласилась с 
заключением правительства, что количество 
имевшихся к тому времени в Российской 
империи высших учебных заведений нельзя 
было признать достаточным для 
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удовлетворения существовавшей в 
государстве потребности в специалистах, 
окончивших высшую, и особенно высшую 
техническую школы, что устройство новых 
вузов – дело неотложной необходимости. 
Когда осенью 1906 г. выяснилось, что 
бездействовавший с конца 1905 г. 
Варшавский Политехнический институт не 
сможет восстановить своей деятельности 
даже к началу 1907/1908 учебного года, 
Министерство торговли и промышленности 
приняло меры к использованию его учебного 
персонала и денежных средств в других 
местностях, не разрушая и не упраздняя при 
этом Варшавского института. (В дальнейшем 
откомандирование части преподавателей из 
Варшавского Политехнического института не 
помешало тому возобновить свою 
деятельность осенью 1908 г.) Тем временем 
богатый Юго-Восточный край России нуждался 
в высшем учебном заведения. Министр 
торговли и промышленности Философов внес 
свои предположения в Совет министров. 16 
января 1907 г. они были рассмотрены и 
одобрены, а 2 марта 1907 г. последовало их 
Высочайшее утверждение. Созданная при 
министерстве особая комиссия выработала 
проект Положения о Донском Политехническом 
институте и его штате. Затем в 
Министерстве торговли и промышленности 
было подготовлено и утверждено Временное 
положение о Донском Политехническом 
институте и отдельно правила приема. 5 
октября состоялось открытие института, 
однако до утверждения в законодательном 
порядке его нормативных документов, он 
действовал без прав для преподающих и 
учащихся в нем. Названный проект Положения 
имеет существенные отличия от Положений 
других Политехнических институтов: 1) в 
проекте Донского института с возможной 
полнотой проведена идея самостоятельности 
преподавательской коллегии в деле 
заведования научно-учебной частью, 
упрощена и облегчена роль этой коллегии по 
управлению хозяйственной частью путем 
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более правильного распределения 
хозяйственных обязанностей между 
отдельными профессорами и передачей 
непосредственного заведования хозяйством 
института управляющему хозяйственной 
частью; 2) с профессорской коллегии сняты 
функции попечительно-благотворительные и 
административно-судебные; 3) во главе 
нового вуза поставлен выборный ректор, с 
определенной властью и ответственностью за 
вверенное ему дело; 4) учащиеся в 
институте поставлены в положение 
слушателей, связанных с учебным заведением 
исключительно учебными занятиями. Ввиду 
ожидавшегося принятия Университетского 
устава, комиссия нашла возможным, отложив 
рассмотрение Положения о Донском 
Политехническом институте, предоставить 
министру торговли и промышленности право 
устанавливать Временные правила по 
управлению институтом. Бюджетная комиссия 
одобрила проект. Доклад комиссии по 
народному образованию был внесен в общее 
собрание 9 мая 1909 г., и рассмотрен 19 
мая. Дума согласилась с соображениями 
комиссии. Одобренный Государственной думой 
(27 мая) и Государственным советом, проект 
был Высочайше утвержден 17 июня 1909 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/  
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
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Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об учреждении в городе Новочеркасске 
Донского Политехнического института 
и об установлении временного штата 

сего Института 

I. Учредить в городе Новочеркасске Донской 
Политехнический институт в составе 
факультетов: горного, инженерно-
мелиоративного, механического и 
химического, с отнесением сего Института к 
числу высших учебных заведений.
II. Установить прилагаемый при сем 
временный штат означенного в отделе I 
Института.
III. Предоставить министру торговли и 
промышленности право, впредь до 
утверждения в законодательном порядке 
Положения о Донском Политехническом 
институте, устанавливать временные правила 
об управлении сим Институтом.
IV. Отпустить из средств государственного 
казначейства не свыше одного миллиона 
девятисот семидесяти одной тысячи шестисот 
рублей на сооружение и устройство 
означенного в отделе I Института и на 
оборудование его учебно-вспомогательных 
учреждений, с тем, чтобы в счет означенной 
суммы в 1909 году было отпущено пятьсот 
тысяч рублей, а начиная с 1910 года 
потребные на сооружение и оборудование 
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институтских зданий суммы определялись, 
согласно утвержденным в установленном 
порядке планам и сметам отдельных 
сооружений, в сметном порядке.
V. Отпустить из средств государственного 
казначейства: 1) на содержание личного 
состава служащих Института: в 1909 году – 
сто сорок семь тысяч семьсот рублей, в 
1910 году – двести одну тысячу пятьдесят 
рублей, а начиная с 1911 года по двести 
двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят 
рублей в год, согласно означенному в 
отделе II штату; 2) на хозяйственные 
расходы Института: в 1909 году – 
восемьдесят две тысячи сто двадцать пять 
рублей, в 1910 году – сто двадцать четыре 
тысячи шестьсот рублей и в 1911 году – сто 
пятьдесят одну тысячу двести рублей, и 3) 
на подготовление к званию профессоров 
Института в 1909 и 1910 годах по 
четырнадцати тысяч рублей.
VI. Тем из служащих в Институте по 
вольному найму лицам, которые, при 
введении указанного в отделе II штата сего 
учебного заведения, получат штатные 
должности, зачесть в действительную службу 
и на выслугу пенсии время, проведенное ими 
на службе в Институте по найму.
VII. Предоставить Институту право 
удостаивать лиц, выполнивших всю программу 
занятий и испытаний, установленную 
учебными планами соответственного 
факультета, и защитивших установленные для 
получения диплома работы, следующих 
званий: по горному факультету – горного 
инженера, по инженерно-мелиоративному 
факультету – инженера-мелиоратора и по 
механическому и химическому факультетам – 
инженера-технолога.
VIII. Предоставить лицам, удостоенным 
указанных в отделе VII званий, право 
производства всякого рода строительных 
работ и составления проектов всяких зданий 
и сооружений, а также право на занятие 
соответственных должностей штатных 
преподавателей в специальных учебных 
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заведениях.
IX. Предоставить сверх указанных в отделе 
VIII прав: 1) удостоен-ным звания горного 
инженера – право заведовать рудниками, 
копями, приисками и другими горными 
разработками, производить поиски и 
разведки месторождений ископаемых всякого 
рода и заведовать фабриками и заводами; 2) 
удостоенным звания инженер-мелио-ратора – 
право производить изыскания, составлять 
проекты, заведовать работами и возводить 
сооружения в области земельных улучшений, 
заведовать фабриками и заводами и 
производить всякие межевые работы, и 3) 
удостоенным звания инженер-технолога – 
право заведовать фабриками и заводами.
X. Предоставить лицам, удостоенным 
указанных в отделе VII званий, 
относительно воинской повинности, права, 
определенные в Уставе о воинской 
повинности (Свод. зак., т. IV, изд. 1897 
г. и по Прод. 1906 г.) для лиц, окончивших 
курс в высших учебных заведениях.
XI. Присвоить лицам, удостоенным указанных 
в отделе VII званий, право носить 
установленный для них знак особого образца.
XII. Предоставить Институту право 
беспошлинного получения уче-ных и учебных 
пособий, учебных предметов, 
соответственных преподаваемым наукам, 
машин и инструментов для оборудования 
учебно-вспомогательных учреждений, 
физических, химических и других приборов и 
материалов в необходимом количестве, под 
условием непосредственной выписки этих 
вещей начальством Института, с соблюдением 
правил, изложенных в статьях 754 и 755 
Устава таможенного (Свод. зак., т. VI, 
изд. 1904 г.).

3 ПСЗ. Т. 29. No 32142.
Собрание узаконений. 1909. 2 июля. Отд. I. 

Ст. 1192.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Устав Психоневрологического 
института 97)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Психоневрологический института есть 
ученое и высшее учебное учреждение, 
имеющее целью разработку и распространение 
знаний в области психологии и неврологии, 
а также сопредельных с ними наук.
2. Согласно важнейшим специальностям, 
которые входят в область психологии и 
неврологии, в Психоневрологическом 
институте читаются, по мере средств и 
возможности, следующие курсы: 
I. Исторический: а) история философии и 
психологии, б) история культуры и в) 
история искусств.
II. Философский: а) логика, б) 
гносеология, в) этика, г) эстетика и д) 
основы сравнительного языковедения.
III. Психологический: а) общая психология, 
б) психология индивидуальная и 
общественная с общей социологией и в) 
экспериментальная психология.
IV. Анатомический: а) анатомия нервной 
системы с учением о внутренних связках 
мозга или проводящих путях, б) эмбриология 
нервной системы и в) микроскопическая 
анатомия нервной системы.
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V. Биолого-физиологический: а) общая 
биология с зоопсихологией, б) общая 
физиология нервной системы, в) учение о 
функциях мозга и периферических нервов, г) 
физиология органов чувств и д) нор-мальная 
и патологическая физиология речи.
VI. Химический: а) органическая химия, б) 
физиологическая химия нервной системы и в) 
учение об обмене в тканях с влиянием его 
на функции мозга.
VII. Патологический: а) общая патология 
нервной системы, б) патологическая 
анатомия нервной системы и в) 
бактериология в применении к болезням 
нервной системы.
VIII. Антропологический: а) антропология в 
связи с сравнительной психологией народов 
и б) криминальная антропология с уголовной 
социологией и психологией преступников.
IX. Гигиенический: а) психология детского 
возраста, б) анатомические и 
физиологические особенности развивающегося 
организма, имеющие отношение к развитию 
психики, в) умственная и школьная гигиена.
X. Педагогический: а) педагогическая 
психология (общая и экспериментальная), б) 
школоведение и в) история педагогических 
учений и современное положение педагогики.
XI. Врачебно-педагогический: а) учение о 
наследственности и вырождении, б) идиотизм 
и глухонемота и в) врачебная педагогика.
XII. Психопатологический (с 
психиатрической клиникой): а) 
патологическая психология, б) общая 
психопатология, в) клиническая психиатрия 
и г) судебная психопатология.
XIII. Невропатологический (с клиникой для 
нервных болезней): а) нервные болезни, б) 
общая и клиническая диагностика нервных 
болезней и в) клиническая невропатология.
XIV. Психотерапевтический: а) гипнология и 
учение о внушении, б) применение внушения 
с лечебными целями вообще и в алкоголизме 
и наркомании в частности, в) применение 
внушения к целям воспитания и г) судебно-
медицинские вопросы, связанные с учением о 
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гипнозе и внушении.
XV. Физико-терапевтический: а) 
гидротерапия и б) электротерапия и другие 
физические методы лечения нервных и 
душевных болезней.
3. Совету Психоневрологического института 
предоставляется право, по мере развития 
научных знаний, учреждать, сверх 
перечисленных в статье 2, и другие научные 
курсы по предметам, входящим в состав наук 
Института, равно как и совмещать 
родственные между собою курсы или 
разрешать чтение по отдельным предметам, 
входящим в состав того и другого курса.
4. Заведование курсами Института 
возлагается, по избранию совета, на 
профессоров Института.
5. При Институте, по мере развития его 
средств, могут быть устраиваемы клиники, 
лаборатории, кабинеты, поликлиники, 
амбулатории, приюты, ясли (для изучения 
человека с раннего его возраста) и 
врачебно-вспомогательные учреждения, 
музеи, аудитории, библиотеки в качестве 
учено-вспомогательных учреждений, а также 
другие учреждения, посвященные каким-либо 
большим отделам Психоневрологического 
института. Институт может, равным образом, 
вступать в соглашение с существующими 
учено-учебными и больничными учреждениями 
для наилучшего осуществления своих задач. 
Все поименованные учено-вспомогательные 
учреждения Института в научно-учебном 
отношении состоят в ведении профессоров и 
преподавателей Института. Более обширные 
учено-вспомогательные учреждения 
руководствуются в своей внутренней 
организации особыми правилами, 
утверждаемыми советом Института.
6. Наряду с курсами в Институте могут 
читаться и публичные лекции по предметам, 
относящимся к деятельности Института. 
Публичные лекции Психоневрологического 
института, с разрешения совета Института, 
могут быть организуемы и вне С.-Петербурга 
по программам, выработанным советом 
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Института, с соблюдением при сем 
узаконений, касающихся публичных чтений.
7. Преподавание в Институте применяется к 
семестровому делению курсов и к 
образовательному цензу слушателей.
8. Чтение курсов и публичных лекций и 
руководство практическими занятиями по 
разным отделам производится профессорами 
Института и, по соглашению с ними, 
преподавателями того же учреждения. В 
помощь им при занятиях в Институте имеются 
прозекторы и их помощники, лаборанты, 
ассистенты и ординаторы, избираемые 
советом Института, по представлению 
заведующих отделами и преподавателей 
Института. Об избрании поименованных лиц 
доводится до сведения министра народного 
просвещения советом Института. Лица 
учебного состава Института, не исполнявшие 
своих обязанностей в течение двух лет без 
особо уважительных причин, считаются 
сложившими с себя соответствующее звание.
9. Увольнение всех вообще лиц учебного 
состава от их должностей происходит по 
постановлению совета Института. Служащие 
же по администрации Института увольняются 
властью президента совета.
10. Практические занятия при Институте, 
курсы и публичные лекции могут быть 
платными и бесплатными. Размер платы во 
всех случаях определяется советом 
Института.
11. К занятиям в учреждениях Института 
допускаются лица с высшим образованием 
обоего пола, по установленному прошению с 
представлением документов. К слушанию же 
курсов допускаются все вообще лица обоего 
пола, имеющие дипломы об окончании средних 
учебных заведений, а также лица, 
окончившие заграничные университеты.

УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ

12. Психоневрологический институт состоит 
в ведомстве Министерства народного 
просвещения.
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13. Во главе Института стоит совет, 
состоящий из профессоров, заведующих 
курсами, и избирающий из своей среды, 
сроком на пять лет, президента, на 
которого возлагается председательствование 
в собраниях совета и все сношения по делам 
Института. Президент совета, по избрании, 
утверждается в сей должности министром 
народного просвещения. На случай 
отсутствия президента советом избирается 
на каждый год один из его членов 
заместителем президента.
14. Совет направляет научную и 
практическую деятельность Института, 
утверждает программы читаемых курсов, а 
также распределяет суммы, принадлежащие 
Институту, на состоящие при нем научные 
учреждения и составляет ежегодный отчет о 
своей деятельности, представляемый 
министру народного просвещения.
15. Для лучшего осуществления целей, для 
которых устраивается Институт, совет его 
может входит в сношения и соглашения с 
учреждениями, могущими содействовать 
осуществлению его задач.
16. Совету Института предоставляется право 
выдавать премии за лучшие научные труды.
17. Совету Института предоставляется право 
выдавать удостоверения о прослушании 
определенных курсов.
18. Собрания совета назначаются 
президентом по мере надобности, не менее 
одного раза в месяц, кроме каникулярного 
времени.
19. О вопросах, подлежащих рассмотрению 
совета, члены его уведомляются 
заблаговременно повестками.
20. Дела в совете решаются простым 
большинством голосов; в случае же 
разделения их поровну, голос президента 
или замещающего его дает перевес. Все дела 
личного характера решаются закрытой 
баллотировкой.
21. Постановления совета считаются 
действительными при наличности не менее 
двух третей действительных членов совета.
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22. Общее руководство делопроизводством 
совета возлагается на ученого секретаря, 
избираемого советом из числа его членов, 
сроком на пять лет.
23. Для ведения всей письменной части при 
Институте состоит делопроизводитель.
24. Ведение хозяйственной части Института 
совет возлагает на хозяйственный комитет. 
Последний ведет ежегодную отчетность по 
денежным средствам Института.
25. Хозяйственный комитет состоит из 
президента совета Института и четырех 
членов, избираемых советом, на срок по его 
определению, из числа заведующих учено-
вспомогательными учреждениями Института. В 
случае невозможности президенту 
присутствовать в заседаниях комитета, в 
последнем, по избранию совета, может 
председательствовать один из заведующих 
курсами Института или из главных врачей 
больших учено-вспомогательных учреждений 
Института, хотя бы и не состоящий членом 
совета. В последнем случае председатель 
хозяйственного комитета присутствует в 
совете Института с правом голоса по всем 
делам, касающимся распределения и 
расходования денежных средств. В 
хозяйственном комитете все вопросы 
решаются простым большинством голосов. В 
заседания хозяйственного комитета могут 
быть приглашаемы, в случае надобности, и 
посторонние лица, для обсуждения 
специальных вопросов, но они имеют только 
совещательный голос. В случае болезни или 
отсутствия председателя комитета, его 
место занимает избираемый советом 
заместитель, а в случае единовременного их 
отсутствия, старший по времени избрания из 
членов комитета.
26. Протоколы заседания хозяйственного 
комитета ведутся делопроизводителем 
Института.
27. На обязанности хозяйственного комитета 
лежит рассмотрение всех вопросов по 
хозяйственной части Института, которые 
будут предложены советом на обсуждение 
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комитета.
28. Деньги или капиталы, пожертвованные на 
то или другое учено-вспомогательное 
учреждение Института, расходуются только 
на это учреждение, для каковой цели 
хозяйственный комитет имеет особые 
заседания по этим вопросам, совместно с 
лицом, имеющим полномочие заведующего 
помянутым учреждением.
29. Институт содержится на частные 
средства. Расходные средства Института 
составляются: 1) из процентов с 
пожертвованных капиталов и доходов с 
имуществ Института, 2) из платы, взимаемой 
с больных за пользование лечебными 
средствами Института, 3) из пожертвований, 
поступающих на расходы по Институту, 4) из 
платы, вносимой занимающимися в Институте 
лицами, и 5) из платы, получаемой от 
слушателей публичных лекций и курсов.
30. Заботы по обеспечению 
Психоневрологического института 
материальными средствами путем частных 
пожертвований совет Института возлагает на 
особый попечительный комитет Института, 
состоящий из председателя и членов, 
избираемых советом из лиц, заявивших 
сочувствие Институту значительными 
пожертвованиями, а также из лиц, способных 
приносить особую пользу Институту по своим 
познаниям и общественному положению. В 
заседании попечительного комитета могут 
быть приглашаемы, кроме членов комитета, 
также и лица, заявившие себя 
пожертвованиями, с правом совещательного 
голоса, по особому о сем постановлению 
комитета.
31. Попечительный комитет, по особому 
каждый раз постановлению, может давать 
звание почетных членов попечительного 
комитета Психоневрологического института 
лицам, оказавшим Институту особо важные 
услуги или зарекомендовавшим себя крупными 
пожертвованиями в пользу Института, и 
затем ходатайствовать о предоставлении им 
права на ношение мундира V класса 
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Министерства народного просвещения. 
Почетные члены комитета приглашаются в 
заседание комитета с правом совещательного 
голоса.
32. На обязанности попечительного комитета 
лежит попечение о благоустройстве и 
материальном преуспеянии всех учреждений 
Института.
33. Постоянные доходы Института, 
обозначенные в статье 29 Устава, поступают 
в ведение хозяйственного комитета помимо 
попечительного комитета.
34. Попечительный комитет, по мере 
имеющихся в его распоряжении средств, 
выдает суммы на разные нужды Института, по 
представлению хозяйственного комитета, в 
размерах, утверждаемых советом Института. 
Денежный отчет комитета представляется 
ежегодно совету Института.

ПРАВА ИНСТИТУТА

35. Психоневрологический институт имеет 
печать со своим наименованием.
36. Институту предоставляется право 
издавать свои труды как в виде отдельных 
книг, так и в виде периодических изданий.
37. Издания Института разрешаются к печати 
его советом.
38. Институту предоставляется право иметь 
ученые собрания, посвящаемые научным 
вопросам; на эти собрания приглашаются все 
лица учебного состава Института, а также 
действительные и почетные члены его.
39. При Институте могут состоять ученые и 
благотворительные общества и могут 
созываться съезды, имеющие целью изучение 
тех или других научных вопросов, входящих 
в круг деятельности Института, с 
соблюдением всех относящихся к сим 
предметам узаконений.
40. Лица, прослужившие в звании профессора 
Института не менее 10 лет, в случае 
прекращения своей профессорской службы в 
Институте, могут быть по своим учебным 
заслугам избираемы советом в 
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действительные члены Института.
41. Действительные члены Института 
приглашаются во все заседания совета с 
правом совещательного голоса.
42. Совету Института предоставляется право 
избирать почетных членов Института из лиц, 
известных особо выдающимися научными 
трудами в области знаний, входящих в круг 
ведения Института.
43. По мере выяснения потребностей 
Института совету последнего 
предоставляется входить к министру 
народного просвещения с ходатайством об 
изменении и дополнении в установленном 
порядке Устава Института.
44. В случае прекращения Институтом своей 
деятельности, принадлежащее ему имущество 
поступает в собственность Русского 
Общества нормальной и патологической 
психологии при Императорской Военно-
Медицинской академии.

3 ПСЗ. Т. 27. No 29267.
Собрание узаконений. 1907. 7 августа. Отд. 

I. Ст. 1016.

Примечания:

97) В 1904 г. Международная ассоциация 
Академий приняла решение о внесении 
обществами, входящими в ассоциацию, 
предложений правительствам об основании 
медицинских учреждений по изучению 
центральной нервной системы. Русское 
общество нормальной и патологической 
психологии во главе с академиком В.М. 
Бехтеревым обратилось в Министерство 
народного просвещения с ходатайством о 
создании в Петербурге Неврологического 
института. Министр народного просвещения П.
М. Кауфман внес проект Устава института в 
Совет министров, который рассмотрел его на 
своем заседании 4 мая 1907 г. Согласно 
проекту Психоневрологический институт 
представлял собой высшее учебное 
учреждение для разработки и 
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распространения знаний в области 
психологии и неврологии, а также смежных с 
ними наук. Он учреждался на частные 
средства без всякого пособия от казны. В 
число слушателей института принимались 
лица обоего пола, имевшие дипломы средних 
учебных заведений или заграничных 
университетов, на платное обучение. Проект 
Устава института был утвержден Николаем II 
9 июня 1907 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/  

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О студенческих организациях и об 
устройстве собраний в стенах высших 

учебных заведений 98)

Совет министров полагал:

I. Относительно образования студенческих 
организаций и устройства в стенах высших 
учебных заведений собраний постановить 
следующие правила:

1. Студентам высших учебных заведений 
разрешается образовывать организации, 
преследующие цели, не противные 
существующим узаконениям и правилам. 
Уставы таких организаций утверждаются 
советом университета или соответствующею 
ему в других высших учебных заведениях 
коллегиальною или единоличною властью.
2. Организации, не имеющие утвержденных 
установленным порядком (ст. 1) уставов, 
признаются незаконными.
3. Постановления, исходящие от 
студенческих организаций, уставы коих не 
утверждены (ст. 2), не могут быть 
принимаемы органами управления высших 
учебных заведений ни к сведению, ни к 
обсуждению, ни к разрешению.
4. Никакие отдельные студенческие кружки, 
общества и иные организации не могут быть 
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признаваемы в качестве представительных 
органов всех студентов данного учебного 
заведения, и учебное начальство (советы, 
ректоры, директоры, деканы, профессоры и 
др.) ни в какие сношения с такими 
организациями по вопросам, заявляемым от 
лица всего студенчества, не вступает.
5. В стенах высших учебных заведений 
допускается в установленном порядке 
устройство: а) публичных собраний и б) 
частных собраний студентов данного 
учебного заведения.
6. Публичные собрания (ст. 5, п. а) могут 
быть только учебного характера или такие, 
которые разрешены действующими уставами 
учебных заведений или изданными о таковых 
собраниях правилами [Имен. Выс. указ 4 
марта 1906 г. (27480), отд. III, ст. 1]. 
Публичные собрания, уставами учебных 
заведений не предусмотренные, должны быть 
утраиваемы с соблюдением указанного в 
означенных правилах (там же, отд. III, ст. 
5–15) порядка.
7. На частных собраниях студентов (ст. 5, 
п. б) разрешается присутствовать 
исключительно учащимся данного учебного 
заведения. Разрешения на устройство 
частных собраний студентов выдаются 
ректором, директором или, по их 
уполномочию, проректором или помощником 
директора. Студенты, испрашивающие 
разрешения на собрания этого рода, 
расписываются в получении разрешения в 
особой книге и считаются устроителями 
собрания. Книга эта хранится у того 
начальствующего лица, коим выдается 
разрешение на собрание.
8. О разрешенных частных собраниях 
студентов, с обозначением предмета, места 
и времени собрания, вносится немедленно в 
особую книгу, хранящуюся в канцелярии 
учебного заведения. Книга эта должна быть 
предъявляема чинам полиции, на то 
уполномоченным, по первому их требованию.
9. В случае возникающих сомнений в 
законности собрания или получения сведений 
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о последовавшем на оном нарушении порядка, 
полиция имеет право удостовериться в сем, 
при посредстве командируемых на собрания 
полицейских чинов, с одновременным 
уведомлением об этом начальства учебного 
заведения, и, в случае нарушения собранием 
требований закона или действующих правил, 
принимает все нужные меры к восстановлению 
порядка и к привлечению виновных к 
законной ответственности.
10. Устроители и участники частных 
собраний студентов за нарушение 
установленных для сего учебных начальством 
правил привлекаются к ответственности в 
дисциплинарном порядке; в случае же 
совершения устроителями или участниками 
студенческих собраний деяний, 
предусмотренных уголовным законом, 
означенные лица привлекаются полицией к 
судебной ответственности на общем 
основании.
11. За разрешение собраний и студенческих 
организаций с нарушением настоящих правил 
виновные в том начальствующие лица 
привлекаются в ответственности в 
установленном законом порядке.
12. Проступки студентов, нарушающих 
установленные для высших учебных заведений 
их советами или соответствующими им 
органами правила, подлежат ведению 
профессорского дисциплинарного суда 99), 
причем порядок рассмотрения этих дел 
определяется инструкциями, издание коих 
возлагается на советы университетов и 
соответствующие им органы других высших 
учебных заведений.

II. Поручить министрам и главноуправляющим 
отдельными частями, имеющими в своем 
ведении высшие учебные заведения, 
озаботиться: 1) изданием, по взаимному 
между собою соглашению, единообразных 
правил относительно выдачи учащимся 
бесплатных взамен паспортов (Уст. пасп., 
изд. 1903 г., ст. 20) свидетельств, с тем, 
чтобы последние выдавались на срок, не 
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более полугода, и для проживания 
исключительно в той местности, где 
находится данное учебное заведение, и 2) 
использованием сумм, отпускавшихся на 
содержание в высших учебных заведениях 
инспекции, где таковая упразднена, на 
усиление в означенных заведениях способов 
надзора и охраны.
Государь Император, в 11-й день июня 1907 
года, положение сие Высочайше утвердить 
соизволил.

3 ПСЗ. Т. 27. No 29274.
Собрание узаконений. 1907. 10 июля. Отд. 

I. Ст. 937.

Примечания:

98) Проект правил, подготовленный 
министром народного просвещения П.М. 
Кауфманом в развитие указа 27 августа 1905 
г. об автономии высшей школы, был 
рассмотрен на заседаниях Совета министров 
19 апреля и 29 мая 1907 г. Цель Правил 
состояла в более четком определении, с 
одной стороны, объема прав студенческих 
организаций, а с другой – условий, при 
которых учебное начальство могло разрешить 
образование студенческих обществ, а также 
устройство собраний в стенах высших 
учебных заведений. Согласно новым Правилам 
уставы студенческих обществ подлежали 
утверждению совета или правления высшего 
учебного заведения лишь в том случае, если 
они были предусмотрены «действующими 
узаконениями и правилами». Что касается 
порядка и условий разрешения собраний, то 
было проведено разграничение между 
собраниями публичными и частными 
собраниями студентов данного учебного 
заведения, причем публичные собрания могли 
устраиваться с соблюдением правил 4 марта 
1906 г. о собраниях. Что же касается 
частных собраний, то указывалось, что на 
них могли присутствовать лишь студенты 
данного учебного заведения. Одновременно в 
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Правилах устанавливалась ответственность 
как лиц, неправильно разрешивших 
образование обществ и устройство собраний, 
так и устроителей незаконных собраний. 
Одновременно подчеркивалось право полиции 
вводить «в случае надобности» своих членов 
в здание учебных заведений для проверки 
законности собраний и восстановления там 
«должного порядка». Правила были Высочайше 
утверждены 11 июня 1907 г.

99) Профессорский дисциплинарный суд был 
введен Временными правилами 24 августа 
1902 г., принятыми Совещанием министров 13 
августа 1902 г. Согласно Правилам совет 
каждого высшего учебного заведения избирал 
судебную коллегию из пяти человек (судей). 
Ее компетенция распространялась на круг 
дел, связанных с дисциплинарными 
проступками студентов (нарушение порядка в 
учебных помещениях, столкновение студентов 
с преподавателями, хотя бы и вне стен 
высшего учебного заведения), а также 
проступками, имеющими «предосудительный 
характер, противный чести и 
нравственности». Суд имел право 
осуществлять следствие, если полагал, что 
представленный ему обвинительный материал 
недостаточен. Наказания выносились на 
основании «Правил о взысканиях», в которых 
давался перечень наказаний, шкала которых 
колебалась от простого замечания до 
исключения без права обратного поступления 
в высшую школу. Приговоры дисциплинарного 
суда утверждались ректором, а, в случае 
исключения студента из высшего учебного 
заведения, окончательное решение принимал 
попечитель учебного округа (для высших 
учебных заведения Министерства народного 
просвещения), министр или его товарищ по 
принадлежности (для учебных заведений 
прочих ведомств).

Электронную версию документа предоставил 
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Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/  

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_70.html (7 of 9)05.04.2007 0:24:02

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Устав Харьковского 
Художественного училища 100)

1. Харьковское Художественное училище есть 
среднее художественное учебное заведение. 
Оно имеет целью содействовать 
художественному развитию местного 
населения и подготовительному образованию 
для живописцев, скульпторов и архитекторов 
и для лиц, желающих поступить в Высшее 
Художественное училище при Императорской 
Академии художеств. Оно также заботится об 
образовании и развитии художественного 
вкуса среди местных ремесленников.
2. Училище состоит в ведомстве 
Министерства Императорского Двора и в 
ближайшем ведении Императорской Академии 
художеств.
3. Училище содержится на счет: а) 
субсидии, отпускаемой из сумм 
Императорской Академии художеств, 
ассигнуемых на художественную деятельность 
Академии, б) пособий, отпускаемых ежегодно 
городом Харьковым и городами, земствами и 
обществами Харьковской и окрестных 
губерний, в) средств Училища от платы за 
учение и г) случайных поступлений, как то: 
пособий и пожертвований учреждений и 
частных лиц, доходов с выставок и проч.
4. Высшее руководство Училищем в 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_71.html (2 of 15)05.04.2007 0:24:06

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

художественном отношении принадлежит 
Императорской Академии художеств, а 
наблюдение за его деятельностью – 
попечительному комитету Училища, в состав 
которого входят: харьковский губернатор в 
качестве непременного почетного члена, 
харьковский губернский предводитель 
дворянства, представитель от университета, 
директор одного из средних учебных 
заведений города Харькова по назначению 
попечителя учебного округа, директора 
Училища и два члена педагогического 
совета, по избранию последнего, почетные 
члены (ст. 7, п. в), члены-соревнователи 
(ст. 5) и члены от правительственных и 
общественных учреждений, вносящих ежегодно 
не менее 1 000 рублей в пользу Училища. 
Члены попечительного комитета набирают из 
своей среды председателя. Делопроизводство 
в комитете возлагается на особое лицо, по 
усмотрению комитета.
Примечание. Почетные члены и члены-
соревнователи пользуются правом 
совещательного голоса.
5. Лица, пожертвовавшие на Училище 
единовременно не менее 1 000 рублей или 
вносящие по 100 рублей ежегодно, могут 
быть избираемы в члены-соревнователи 
попечительного комитета.
6. Правительственные и общественные 
учреждения (земские, городские и т.п.), 
вносящие 1 000 рублей ежегодно в пользу 
Училища, могут иметь одного представителя 
в попечительном комитете, вносящие 2 000 
рублей – двух, 3 000 рублей – трех и т.д. 
и помещать в Училище своих стипендиантов в 
количестве, определяемом попечительным 
комитетом.
7. Ведению попечительного комитета 
подлежат:
а) рассмотрение годовых смет Училища, 
составляемых директором, а также отчетов 
об их исполнении; сметы эти подлежат 
утверждению Императорской Академии 
художеств;
б) заботы о расширении средств Училища и 
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увеличении музея;
в) избрание почетных членов из лиц, 
особенно интересующихся делом 
художественного образования или оказавших 
существенное содействие развитию Училища;
г) избрание членов-соревнователей;
д) утверждение размера платы за учение, по 
представлению педагогического совета, 
определение, с утверждения Императорской 
Академии художеств, процентного числа 
учеников, освобождаемых от платы за 
учение, и самое освобождение учеников по 
представлению педагогического совета (ст. 
15, п. й);
е) представление к наградам служащих в 
Училище;
ж) разрешение, с согласия директора 
Училища, устройства в помещении Училища 
выставок;
з) наблюдение за суммами Училища и 
установление порядка приема, хранения, 
расходования и свидетельствования этих 
сумм;
и) избрание кандидатов на должность 
директора училища (ст. 8);
й) избрание двух членов попечительного 
комитета в педагогический совет Училища 
(ст. 14).
8. Непосредственный надзор и руководство 
деятельностью Училища вверяется директору, 
который утверждается в должности 
Императорской Академией художеств на три 
года из числа кандидатов, избранных 
попечительным комитетом Училища (ст. 7, п. 
и).
9. На обязанности директора, кроме 
преподавания, лежит:
а) заведование как всем зданием, так и 
вещевым имуществом Училища;
б) составление годовых смет, доходов и 
расходов Училища, а равно годовых отчетов 
по исполнению этих смет и представление 
тех и других на рассмотрение 
попечительного комитета;
в) производство расходов по утвержденным 
сметам;
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г) представление на утверждение 
Императорской Академии художеств 
кандидатов на должности преподавателей, 
избранных педагогическим советом (ст. 11 и 
12), а также и к увольнению их тем же 
порядком от службы;
д) увольнение преподавателей в отпуск в 
учебное время на срок до четырех недель;
е) определение и увольнение прочих лиц, 
служащих по вольному найму, и назначение 
им вознаграждения из сумм, определенных на 
то сметою;
ж) представление Императорской Академии 
художеств, попечительному комитету и всем 
учреждениям, субсидирующим Училище, 
годовых отчетов о состоянии учебной и 
денежной части в Училище;
з) сношение с правительственными и 
общественными учрежде-ниями, а также 
должностными и частным лицами по делам 
Училища;
и) прием прошений и платы за право учения 
с учащихся, наблюдение за учащимися и 
заведование канцеляриею Училища;
й) разработка и представление в 
Императорскую Академию художеств 
предположений об изменениях и дополнениях 
программ и планов преподавания в Училище, 
по предварительном рассмотрении этих 
предположений в педагогическом совете.
10. Законоучитель Училища назначается 
директором, по сношении с епархиальным 
начальством.
11. Преподаватели Училища избираются 
педагогическим советом из числа лиц, 
получивших специальное художественное 
образование, и утверждаются порядком, 
указанным в пункте й статьи 9.
12. Преподаватели специальных и 
общеобразовательных предметов избираются 
педагогическим советом из лиц, имеющих 
право на преподавание в средних учебных 
заведениях ведомства Министерства 
народного просвещения, и утверждаются 
порядком, указанным в пункте й статьи 9.
13. Директор и преподаватели Училища, 
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пользуясь правами государственной службы 
по Министерству Императорского Двора, 
состоят по должности и мундиру: директор в 
VI, а преподаватели в VIII классе. 
Означенным лицам производятся пенсии из 
государственного казначейства по Уставу о 
пенсиях по придворному ведомству. Пенсия 
директору Училища исчисляется, согласно 
придворному положению, из оклада жалования 
в 1 200 рублей и столовых 800 рублей, 
пенсия преподавателям художественных 
предметов – из оклада жалованья в 900 
рублей и столовых 300 рублей, пенсия 
преподавателям специальных предметов – из 
оклада в 750 рублей и пенсия 
преподавателям общеобразовательных 
предметов – из оклада в 600 рублей. 
Указанные оклады пенсии определяются 
преподавателям специальных и 
общеобразовательных предметов за выслугу 
30 лет и не увеличиваются за дальнейшую 
свыше этого срока службу.
14. Педагогический совет состоит, под 
председательством директора, из всех 
преподавателей Училища и двух членов 
попечительного комитета, по выбору 
последнего.
15. Ведению педагогического совета 
подлежат:
а) прием и увольнение учащихся и перевод 
их из класса в класс;
б) составление программ преподаваемых 
предметов, распределение учебных занятий 
по классам и избрание всех преподавателей;
в) составление правил об испытаниях и 
производстве испытаний, а также 
составление правил и инструкций для 
учащихся;
г) выбор учебных пособий и руководств, 
причем учебные руководства и пособия по 
общеобразовательным предметам избираются 
из числа допущенных ученым комитетом 
Министерства народного просвещения или 
ведомством православного исповедания, по 
принадлежности;
д) присуждение званий окончившим курс 
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Училища, с утверждения Императорской 
Академии художеств;
е) наблюдение над училищным музеем и выбор 
предметов для него;
ж) составление годовых отчетов по учебной 
части;
з) рассмотрение предположений об 
изменениях и дополнениях программ и планов 
преподавания в Училище;
и) представление попечительному комитету о 
назначении и изменении размера платы за 
учение;
й) представление на утверждение 
попечительного комитета об освобождении от 
платы за учение недостаточных учеников, не 
свыше процентного количества, 
утвержденного Императорскою Академиею 
художеств.
16. В состав учебного курса Училища входят 
художественные занятия и научные предметы.
17. Курс научных предметов в Училище 
распределяется между шестью одногодичными 
классами.
18. Научные предметы разделяются на 
общеобразовательные и специальные.
Общеобразовательные предметы суть:
а) закон Божий, с обращением особого 
внимания на историю христианской церкви, 
б) русский язык и словесность, в связи с 
изучением наиболее выдающихся произведений 
как русской, так и иностранной литературы, 
в) арифметика и элементарная геометрия, г) 
русская и всеобщая история с обращением 
особенного внимания на бытовую сторону 
жизни исторических народов, д) русская и 
всеобщая география, с обращением 
особенного внимания на бытовую сторону 
современных народов, е) один из 
иностранных языков и ж) те предметы, сверх 
поименованных, которые будут 
педагогическим советом признаны полезными 
по местным условиям и будут утверждены 
Императорскою Академиею художеств. Сверх 
того, для учеников по архитектуре 
требуются: з) алгебра, и) геометрия, й) 
тригонометрия, к) физика с химией и л) 
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механика.
Специальные предметы суть:
а) история изящных и прикладных искусств, 
б) анатомия, в) перспектива, г) 
проекционное черчение и ордера, д) 
методика рисования и чистописания. Сверх 
того, для учеников по архитектуре 
требуются: е) начала начертательной 
геометрии, перспективного черчения и 
теории теней, ж) съемка планов с натуры и 
нивелирование, з) строительные материалы и 
работы и и) составление смет.
Примечание. Программы и учебные планы 
предметов утверждаются Императорскою 
Академиею художеств. Для утверждения 
программ общеобразовательных предметов 
требуется соглашение Академии с 
Министерством народного просвещения.
19. Художественные занятия разделяются на 
общие и специальные.
20. Общие художественные занятия, 
обязательные для всех учащихся, 
разделяются на четыре курса: а) 
элементарное рисование, б) рисование 
гипсовых голов, в) рисование гипсовых 
фигур, г) рисование человеческих фигур с 
натуры.
21. Прохождение художественных занятий и 
научных предметов ведется параллельно, но 
ученики, выдающиеся своими способностями, 
могут проходить художественные классы 
соответственно их успехам и независимо от 
нахождения их в том или другом научном 
классе.
22. Специальные художественные занятия 
распределяются между тремя отделениями: 
живописи, скульптуры и архитектуры. Каждый 
из учащихся записывается по желанию в одно 
из этих отделений, но не прежде, чем он 
прошел курс элементарного рисования, 
упомянутого в пункте а статьи 20, а затем 
ведет свои занятия в своем отделении 
совместно с занятиями в научных классах и 
рисовальных курсах, или даже после 
окончания этих классов или курсов, но, во 
всяком случае, не может оставаться в одном 
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и том же отделении свыше 4 лет, а в 
архитектурном свыше 5 лет.
Примечание. Отделения в Училище 
открываются по мере возможности и 
надобности.
23. В младший научный класс принимаются 
лица обоего пола, имеющие не менее 12-ти 
лет от роду, с познаниями, 
соответствующими курсу двухклассного 
сельского училища или курсу городских 
приходских училищ. Эти лица не зачисляются 
окончательно учениками Училища до тех пор, 
пока не пройдут, в виде испытаний, 
указанного в пункте а статьи 20 курса 
элементарного рисования, с целью выяснения 
степени их способностей к художественному 
образованию. Испытание это не может 
продолжаться более 2-х лет. В высшие 
научные классы ученики принимаются на 
основании соответствующих аттестатов по 
наукам и экзаменам из искусств.
Примечание. Ученики живописного и 
скульптурного отделений Училища могут 
перейти на архитектурное отделение по 
экзамену, согласно требованиям 
соответствующего архитектурного класса.
24. Все обучающиеся в Училище суть 
приходящие. Кроме учеников, проходящих 
полный курс, могут быть допускаемы в 
Училище, с разрешения педагогического 
совета, вольнослушатели, для которых 
научные предметы не обязательны; по 
отношению же к художественным занятиям они 
подчиняются общим требованиям.
25. Плата за учение вносится учащимися за 
полугодие вперед и ни в каком случае не 
возвращается. Процент учеников, могущих 
быть освобожденными от платы за учение, 
определяется попечительным комитетом и 
утверждается Императорскою Академиею 
художеств. Вольнослушатели от взноса платы 
за учение не освобождаются.
26. Ученики и ученицы, окончившие полный 
курс и успешно выдержавшие надлежащее 
испытание из всех установленных 
программами художественных, специальных и 
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общеобразовательных предметов, 
удостаиваются, по постановлению 
педагогического совета, с утверждения 
Императорской Академии художеств, 
аттестата об окончании курса и звания 
учителя рисования, черчения и чистописания 
в средних учебных заведениях, а 
способнейшие из них получают право 
поступления в Высшее Художественное 
училище при Академии. Окончившие с успехом 
полный курс Училища пользуются 
относительно вступления в государственную 
службу и чинопроизводства права-ми лиц, 
окончивших курс в средних 
общеобразовательных учебных заведениях.
Примечание. На выпускных экзаменах по 
научным предметам присутствует, с правом 
голоса, депутат от учебного округа.
27. Ученики, прошедшие курс архитектурного 
отделения, сверх прав, предоставляемых им 
предшествующею (26) статьею, получают 
звание архитектурного помощника.
28. Поступление учеников Харьковского 
Художественного училища на службу в войска 
по вынутому жребию отсрочивается, для 
окончания образования, в случае 
заявленного ими желания, до достижении 
двадцати четырех лет от роду. В случаях, 
заслуживающих особого уважения, указанная 
отсрочка может быть продолжена до 
окончания полного курса Училища, в 
порядке, установленном статьями 612 (по 
Прод. 1906 г.) и 4121 (по Прод. 1906 г.) 
Устава о воинской повинности (Свод. зак., 
т. IV). По отбыванию воинской повинности 
Харьковское Художественное училище 
причисляется к учебным заведениям первого 
разряда. Ученики, окончившие курс научных 
предметов, пользуются правами окончивших 
курс в учебных заведениях второго разряда, 
если не имели высших прав при поступлении 
в Училище.
29. Вольнослушателям, успешно выдержавшим 
окончательное испытание из всех требуемых 
программами художественных и научных 
предметов, предоставляются те же права и 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_71.html (10 of 15)05.04.2007 0:24:06



Столыпин Петр Аркадьевич

преимущества, как и ученикам Училища (ст. 
26, 27 и 28), но отсрочкою по отбыванию 
воинской повинности они не пользуются.
30. Для художественного развития 
ремесленников и других посторонних лиц при 
Училище могут быть открываемы 
художественные бесплатные воскресные 
классы.
31. Училище имеет право приобретать в 
собственность движимое и недвижимое 
имущество и принимать всякого рода 
пожертвования.
32. Училищу предоставляется право 
выписывать из-за границы беспошлинно для 
своих надобностей всякого рода учебного 
пособия, как то: книги, рисунки, чертежи, 
рисовальные и живописные материалы и 
принадлежности, модели, образцы, отдельные 
художественные предметы и т.п., при 
условии непосредственной выписки из 
заграницы и соблюдения правил, изложенных 
в статьях 754 и 755 Устава таможенного 
(Свод. зак., т. VI, изд. 1904 г.), а равно 
правил Устава о цензуре и печати.
33. Открытые письма казенного образца, 
закрытые письма весом до одного фунта и 
посылки в бандерольной укупорке, весом до 
четырех фунтов каждая, заключающие в себе 
служебную переписку Училища и следующие за 
его печатью, принимаются на почту без 
оплаты весовым сбором.
34. Училище имеет свою печать с 
изображением герба, присвоенного 
Императорской Академии художеств, и с 
надписью: «Харьковское Художественное 
училище».
35. При Училище существует музей, имеющий 
целью служить учебным пособием для 
Училища, а также содействовать 
художественному развитию местного 
населения.
36. Училищу, с разрешения попечительного 
комитета и с соблюдением действующих по 
сему предмету узаконений и распоряжений 
правительства, предоставляется право 
устраивать временные выставки, чтения, 
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лекции, предпринимать художественные 
издания и т.д.
37. Музей заключает в себе: а) библиотеку, 
в которой, кроме изданий по всем отраслям 
искусства, должны быть рисунки и 
фотографии со старинных местных 
памятников, зданий и предметов, а также 
фотографии и рисунки, характеризующие 
местности, ландшафты, типы, костюмы и т.
п., и б) художественные и художественно-
промышленный отделы.
Примечание. Организация художественно-
промышленного отдела музея установляется 
по соглашению Императорской Академии 
художеств с Министерством торговли и 
промышленности.
38. При Училище устраивается ежегодно 
выставка ученических работ.
39. В случаях необходимости каких-либо 
изменений или дополнений в сем Уставе, 
попечительный комитет входит о том с 
представлением в Императорскую Академию 
художеств.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30374.
Собрание узаконений. 1908. 31 июля. Отд. 

I. Ст. 793.

Примечания:

100) Проект Устава Харьковского 
художественного училища был внесен 27 
ноября 1907 г. в III Государственную думу 
министром Императорского Двора и по 
постановлению общего собрания 17 января 
1908 г. передан в комиссию по народному 
образованию. На своем заседании 20 февраля 
комиссия, рассмотрев проект, внесла в него 
изменения по преимуществу редакционного 
характера, наиболее существенные из них 
касались: 1) вопроса назначения директора 
училища (в проекте указывалось, что 
директор назначается Академией художеств 
по соглашению с попечительным комитетом, 
комиссия же, отмечая, что лица, стоящие во 
главе подобных учебных заведений, 
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избираются ими самими, указала, что 
директор утверждается Академией художеств 
из числа кандидатов, избранных 
попечительным комитетом училища); 2) 
уточнения пункта об отсрочки от службы в 
армии учеников училища (комиссия признала 
нужным установить для учеников 
определенный возраст – 24 года, – до 
достижения которого поступление их в 
войска отсрочивалось бы, в случае 
заявленного ими желания, без особых о том 
ходатайств со стороны учебного 
начальства). Доклад комиссии внесен 24 
марта, обсуждение состоялось 22 апреля, 
доклад редакционной комиссии представлен 1 
мая. Одобренный Государственной думой и 
Государственным советом, проект был 
Высочайше утвержден 24 мая 1908 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о Московском Городском 
народном университете имени А.Л. 

Шанявского 101)

1. Московский Городской народный 
университет имени А.Л. Шанявского состоит 
в ведении Московского городского 
общественного управления.
2. Деятельность сего Университета 
распространяется на всю территорию 
городского поселения Москвы и отведенных 
ему земель.
3. Московский Городской народный 
университет имени А.Л. Шанявского имеет 
целью служить широкому распространению 
высшего научного образования и привлечению 
симпатий народа к науке и знанию.
4. В Университете преподаются предметы по 
всем отраслям научного знания.
5. Устройство отдельных чтений, 
систематических курсов, учреждение 
постоянных кафедр и целых факультетов, а 
равно учреждение отделений Университета – 
производятся с соблюдением постепенности, 
в зависимости от средств Университета.
6. Программы систематических курсов 
представляются на утверждение попечителя 
Московского учебного округа.
7. Постоянные кафедры и целые факультеты 
учреждаются на основаниях, определяемых 
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особыми уставами, утверждаемыми министром 
народного просвещения.
8. Средства Университета составляются: а) 
из доходов с имущества, пожертвованного А.
Л. Шанявским; б) из иных, могущих 
поступить пожертвований; в) из платы за 
слушание лекций; г) из пособий, 
назначаемых общественными учреждениями, и 
д) из иных случайных поступлений.
Примечание. Средствам, поименованным в 
пунктах а, б, в и д, присваивается 
наименование специальных средств 
Университета. К этой же категории 
относятся те из сумм, ассигнованных 
общественными учреждениями, которые 
предоставлены сими учреждениями в полное 
распоряжение Университета.
9. Управление Университетом принадлежит 
попечительному совету Университета и 
правлению Университета.
10. Членами попечительного совета и 
правления, равно как председателями оных, 
могут быть лишь российские подданные.
11. Все сношения попечительного совета 
Московского Городского народного 
университета по делам сего Университета с 
министром народного просвещения 
производятся чрез попечителя Московского 
учебного округа.
12. Попечительный совет Университета 
состоит из двадцати членов, в том числе 
десяти, избираемых Московскою городскою 
думою, и десяти пожизненных, указанных А.
Л. Шанявским (ст. 16).
13. Десять членов попечительного совета 
избираются Московскою городскою думою 
закрытою подачею голосов посредством 
баллотировки шарами из лиц обоего пола, 
сроком на четыре года. В числе означенных 
десяти членов должно быть не менее двух 
лиц женского пола и не менее четырех лиц, 
обладающих высшею ученою степенью.
14. Состав избранных, на основании статьи 
13, членов совета подлежит постепенному 
обновлению. Для сего, в течение первого 
четырехлетия, по истечении первого года 
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после первоначального избрания, три лица, 
по жребию, выбывают из состава совета и 
думою производятся новые выборы для 
замещения открывающихся вакансий; по 
истечении второго года выбывают в том же 
порядке два лица, по истечении третьего 
года – три лица и по истечении четвертого 
года – остальные два лица.
15. Каждое выбывшее лицо может быть 
избрано вновь.
В случае досрочного выбытия кого-либо из 
избранных членов совета, его место 
замещается посредством выбора нового лица 
на срок полномочий выбывшего члена.
16. В случае выбытия из состава совета 
кого-либо из пожизненных (ст. 12) членов, 
его место замещается новым лицом по 
избранию попечительного совета сроком на 
четыре года. Избрание производится 
закрытою подачей голосов посредством 
баллотировки шарами; избранным почитается 
получивший не менее тринадцати 
избирательных шаров. Каждому из членов 
совета, при невозможности принять лично 
участие в выборах, предоставляется право 
передать свой шар другому члену совета, с 
тем, однако, чтобы каждый из избирателей 
не мог обладать более, чем двумя шарами.
17. Попечительный совет избирает ежегодно 
из своей среды председателя и секретаря и 
их заместителей. Избрание производится на 
каждую должность закрытою подачею голосов 
посредством баллотировки шарами. 
Председатель попечительного совета 
утверждается министром народного 
просвещения.
18. В случае выбытия или отказа кого-либо 
из названных должностных лиц ранее срока, 
избрание нового лица на остающийся срок 
производится тем же порядком (ст. 17).
19. Попечительному совету в пределах, 
определяемых сим Положением и особыми 
уставами (ст. 7), принадлежит забота о 
благосостоянии Университета и общее 
заведование им как в учебном, так и в 
хозяйственном отношении, и в частности: 
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а) установление общего плана преподавания, 
учреждение кафедр, открытие факультетов и 
отделений Университета (ст. 5–7);
б) устройство всякого рода учебно-
вспомогательных установлений, как то: 
библиотек, кабинетов, лабораторий, музеев 
и т.п.;
в) приглашение преподавателей и других 
должностных лиц, а также установление 
размера и способов их вознаграждения;
г) определение условий допущения 
слушателей к слушанию лекций и к другим 
занятиям, установление размера платы, 
взимаемой со слушателей, и условий ее 
взимания;
д) заведование имуществом Университета, 
принятие поступающих в пользу Университета 
пожертвований, доходов, взносов и проч., 
расходование принадлежащих Университету 
средств, установление на каждое полугодие 
отдельно сметы доходов и расходов 
Университета;
е) установление правил внутреннего 
распорядка в помещениях Университета;
ж) избрание председателя и членов 
правления Университета, составление 
инструкции правлению и утверждение, в 
подлежащих случаях, его постановлений и 
распоряжений;
з) участие в полном составе или чрез 
представителей, в собраниях академического 
совета (ст. 31–34);
и) рассмотрение и утверждение, в 
подлежащих случаях, постановлений 
академического совета;
й) представление министру народного 
просвещения годовых отчетов о деятельности 
Университета и списков лиц, приглашенных 
для чтения лекций, перед началом учебного 
года;
к) представление городской думе смет и 
отчетов Университета.
20. Следующие постановления попечительного 
совета подлежат исполнению лишь по 
утверждении их Московскою городскою думою:
а) о сметных расходах, когда таковые 
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выходят за пределы специальных средств 
Университета и предполагают какие-либо 
пособия из городских средств;
б) о принятии пожертвований;
в) о постройках и перестройках;
г) об отчуждении и приобретении недвижимых 
имуществ.
21. Заседания попечительного совета 
созываются председателем его в сроки, 
установленные самим советом. Чрезвычайные 
заседания созываются председателем совета 
в случае усмотрения им надобности, или по 
заявлению пяти членов совета, или по 
представлению правления, или по 
предложению городского головы. Городскому 
голове принадлежит право созыва заседания, 
если его предложение о том не будет 
исполнено председателем попечительного 
совета. Предметы занятий обозначаются на 
повестках.
22. Заседания совета почитаются 
состоявшимися при явке не менее семи 
членов. Для рассмотрения дел, означенных в 
статье 16 Положения, требуется присутствие 
в совете не менее тринадцати, а в статье 
19, п. ж и статье 43 – не менее 
одиннадцати членов.
23. Все вопросы решаются в совете простым 
большинством голосов; в случае равенства 
голосов, голос председателя дает перевес.
24. О заседаниях совета ведутся протоколы 
с означением в них времени и места 
собрания, присутствовавших членов, 
предметов суждения, сделанных предложений 
и постановленных решений.
25. Правление Университета состоит из 
председателя и не менее трех членов, 
избираемых ежегодно попечительным советом 
из числа членов совета или из 
преподавателей и посторонних лиц, 
предложенных к избранию письменным 
заявлением не менее трех членов 
попечительного совета.
26. Избрание правления производится 
закрытою подачею голосов посредством 
баллотировки шарами. Председатель 
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правления утверждается попечителем 
Московского учебного округа.
27. На правление возлагается ближайшее 
заведование Университетом в пределах, 
установленных сим Положением и инструкциею 
попечительного совета, и в частности:
а) распоряжение суммами, назначенными на 
содержание Университета по смете (п. д ст. 
19);
б) заключение контрактов в пределах 
полномочий, предоставленных попечительным 
советом;
в) ближайшее заведование и распределение 
помещений Университета и вообще принятие 
мер к осуществлению преподавания и занятий 
согласно установленным планам;
г) сношение с преподавателями и другими 
лицами учебного персонала по приведению в 
исполнение плана преподавания;
д) ближайшее заведование допущением 
слушателей к слушанию лекций и к другим 
занятиям;
е) ближайшее заведование хозяйственной 
частью Университета и забота о соблюдении 
внутреннего распорядка (п. е ст. 19);
ж) приглашение низшего служебного 
персонала;
з) представление попечительному совету 
отчетов о своей деятельности и 
предположений по вопросам о пользах и 
нуждах Университета.
28. Заседания правления созываются 
председателем его в сроки, установленные 
попечительным советом. Чрезвычайные 
заседания созываются председателем 
правления в случае усмотренной им 
надобности или по предложению 
попечительного совета.
29. Заседания правления почитаются 
состоявшимися при явке председателя и не 
менее двух членов. О заседаниях правления 
ведутся протоколы применительно к статье 
24.
30. Правлению предоставляется распределять 
между отдельными членами оного ближайшее 
наблюдение за исполнением распоряжений 
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правления и вообще за установленным в 
Университете порядком.
31. Для обсуждения вопросов, относящихся к 
научной и педагогической деятельности 
Университета, образуется академический 
совет из наличных преподавателей 
Московского Городского народного 
университета, имеющих ученую степень и 
притом приглашенных попечительным советом 
не менее, как на один семестр.
32. В академическом совете 
председательствует председатель 
попечительного совета, а в случае его 
отсутствия – председатель правления 
Университета.
33. Собрания академического совета 
созываются председателем по мере 
надобности или в определенные сроки, а 
также по предложению не менее десяти 
преподавателей. Инициатива созыва 
академического совета может исходить и от 
попечительного совета или правления.
34. Все постановления академического 
совета вносятся на рассмотрение и 
утверждение попечительного совета.
35. При Университете состоит комитет 
усовершенствования, который образуется из 
неограниченного числа членов, избираемых 
из лиц обоего пола, выдающихся своею 
ученою, педагогическою или общественною 
деятельностью, а равно сделавших 
значительное пожертвование в пользу 
Университета.
Примечание. В числе членов комитета 
усовершенствования – иностранных подданных 
может быть не более одной трети всего 
состава комитета.
36. Члены комитета усовершенствования 
избираются Московскою городскою думою по 
представлениям попечительного совета.
37. Председатель и члены попечительного 
совета состоят по должности членами 
комитета усовершенствования.
38. Собрания комитета усовершенствования 
созываются Московским городским головою, 
не менее одного раза в два года, на 
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основании постановления попечительного 
совета.
39. Предметом суждений комитета служат 
вопросы, касающиеся преуспеяния 
Университета и вносимые в комитет 
московским городским управлением или 
попечительным советом, или кем-либо из 
членов комитета. Иногородние члены 
комитета, если не присутствуют в его 
собрании, предлагают свои заключения по 
внесенным вопросам в письменной форме.
40. Попечительный совет сообщает комитету 
сведения о положении дел Университета.
41. Заключения комитета направляются для 
дальнейшей разработки в попечительный 
совет.
42. Преподавателями Университета 
приглашаются (п. в ст. 19) лица обоего 
пола, имеющие ученую степень, или 
составившие себе имя в литературе, науке 
или данной области преподавания, или же 
известные своими познаниями и дарованиями 
попечительному совету. Иностранные 
подданные могут быть допускаемы в число 
лекторов не иначе, как с разрешения 
попечителя Московского учебного округа, по 
соглашению с московским градоначальником.
43. Приглашение преподавателей 
производится попечительным советом по 
рекомендации не менее двух его членов или 
по предложению академического совета, 
закрытой подачей голосов.
44. Преподаватели приглашаются на 
известное число лекций или на определенный 
срок, но не свыше трех лет, с точным 
обозначением всех условий преподавания и 
размера вознаграждения. Преподаватели, 
выбывшие по миновании условного срока, 
могут быть вновь приглашаемы.
45. К слушанию чтений и к прочим занятиям 
в Университете допускаются лица обоего 
пола не моложе 16 лет, без различия 
национальности и вероисповедания.
46. Плата за слушание лекций по предметам 
или по группам предметов определяется 
попечительным советом в возможно доступном 
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размере и подлежит полной отмене, как 
только дозволят средства Университета.
47. Слушатели Университета не пользуются 
никакими особыми правами и преимуществами, 
присвоенными учащимся в правительственных 
учебных заведениях.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30520
Собрание узаконений. 1908. 8 июля. Отд. I. 

Ст. 692.

Примечания:

101) Представление об утверждении 
Положения о Московском Городском народном 
университете им. А.Л. Шанявского поступило 
в III Государственную думу от Министерства 
народного просвещения. Проект был оглашен 
в общем собрании 4 декабря 1907 г., был 
признан спешным, т.к. согласно завещанию 
Шанявского, в случае, если московское 
городское общественное управление не 
сможет устроить университет в течение трех 
лет (начиная с 3 октября 1905 г.), все 
движимое и недвижимое имущество должно 
было быть передано в собственность 
Петербургскому женскому медицинскому 
институту. Однако 25 января 1908 г. проект 
был возвращен в министерство, в порядке 
ст. 47 Учреждения Государственной думы. 
Вторичное оглашение состоялось 20 мая, 
после чего проект передали в комиссию по 
народному образования. В правительственном 
проекте планировалось устроить университет 
на следующих основаниях: 1) университет 
должен состоять в ведении московского 
городского общественного управления; 2) в 
нем должны преподаваться предметы по всем 
отраслям академических знаний; 3) 
программы отдельных лекций и 
систематических курсов представляются на 
утверждение попечителя Московского 
учебного округа; 4) отдельные кафедры и 
факультеты учреждаются на основаниях, 
определенных особыми уставами, 
утвержденными Министерством народного 
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просвещения; 5) управление университета 
составляют попечительный совет, половина 
членов которого избирается Московской 
городской думой, и правление университета, 
члены которого избираются советом; 6) при 
университете создается Комитет 
усовершенствования, члены которого 
избираются также Московской городской 
думой, и который занимается вопросами 
повышения эффективности и упрочения 
позиций этого учебного заведения; 7) 
преподавателями университета могут быть 
лица, не имеющие ученой степени; 8) 
слушателями и слушательницами университета 
могут быть лица не моложе 16 лет; 9) 
слушатели университета не пользуются 
никакими особыми правами и преимуществами, 
присваемыми учащимся в правительственных 
учебных заведениях. Доклад комиссии по 
народному образованию был внесен 30 мая 
1908 г. Одобренный Думой (3 июня) и 
Государственным советом, проект был 
Высочайше утвержден 26 июня 1908 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/  

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об учреждении Учительского института 
в городе Ярославле 102)

I. Учредить с 1 июля 1908 года в городе 
Ярославле Учительский институт на 
основании Положения о таковых институтах 
(Свод. зак., т. XI, ч. 1, Уст. учебн. 
завед., ст. 2252–2308, изд. 1893 г. и 
Прод. 1906 г.).

II. Отпустить из средств государственного 
казначейства на содержание означенного 
(отд. I) Института в 1908 году тринадцать 
тысяч пятьсот рублей, в 1909 году – 
двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят 
рублей и, начиная с 1910 года, отпускать 
по тридцать две тысячи сто рублей ежегодно.

III. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1908 году на первоначальное 
обзаведение названного (отд. I) Института 
две тысячи пятьсот пятьдесят рублей.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30733.
Собрание узаконений. 1908. 12 августа. 

Отд. I. Ст. 975.

Примечания:

102) Проект «Об учреждении Учительского 
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института в Ярославле» внесен в III 
Государственную думу министром народного 
просвещения. После оглашения в общем 
собрании Думы 15 января 1908 г. его 
передали в комиссию законодательных 
предположений. Потребность в создании 
названного института определялась 
выявившимся недостатком в учительских 
кадрах. К тому времени в Московском 
учебном округе существовал только один 
Учительский институт (в Москве), который 
ежегодно оканчивало лишь 18–20 чел., 
направляемых на работу в городские 
училища, в то время как свободных вакансий 
в среднем было более 35 в год. В связи с 
этим вакансии, в лучшем случае, замещались 
лицами, не получившими специального 
образования, а в худшем – оставались 
свободными. Ситуация могла только 
обостриться с предполагавшимся открытием 
ряда новых городских училищ. Местом 
учреждения института был выбран Ярославль, 
т.к. он должен был готовить учителей, 
главным образом, для северного района 
Московского учебного округа. Министерство 
народного просвещения планировало открыть 
его без промедления (не позже 1908–1909 
гг.), не ожидая постройки собственного 
здания, намереваясь использовать 
арендованное помещение. Комиссия по 
народному образованию признала проект 
вполне обоснованным и подлежащим 
удовлетворению; свой доклад она внесла 14 
июня. Дума обсуждала проект по докладу 
комиссии, в трех чтениях, 23 июня. Проект 
получил законодательное утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/  
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О дополнительном отпуске средств на выдачу 
пособия женским гимназиям и прогимназиям и 
об увеличении нормы таковых пособий 103)

I. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1908 году на усиление 
кредита на выдачу пособий женским 
гимназиям и прогимназиям сто тысяч рублей, 
а, начиная с 1909 года, отпускать по 
двести тысяч рублей ежегодно.

II. Установить предельный размер как 
единовременных, так и срочных пособий для 
гимназий до четырех тысяч рублей в год и 
для прогимназий до двух тысяч рублей в год.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30777.
Собрание узаконений. 1908. 13 августа. 

Отд. I. Ст. 1010.

Примечания:

103) Согласно закону 24 мая 1870 г. 
женские гимназии и прогимназии должны были 
содержаться на местные средства. Из 
государственного казначейства, по этому 
закону, положено было отпускать ежегодно 
пособие в 150 000 руб. Быстрый рост 
учебных заведений, недостаточность местных 
и специальных средств создали тяжелую 
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Столыпин Петр Аркадьевич

финансовую ситуацию – четверть от общего 
числа женских учебных заведений должна 
была быть отнесена к разряду бедствующих. 
Министры народного просвещения в разные 
годы входили в Государственный совет с 
ходатайством об увеличении пособия из 
казны: в 1900 г. дополнительно было 
ассигновано 150 000 руб., в 1902 г. – 125 
000 руб. Однако к 1 января 1907 г. число 
учебных заведений достигло 604, из которых 
432 гимназии и прогимназии содержались 
исключительно на местные средства. Поэтому 
министр народного просвещения внес в 
Государственную думу проект об отпуске на 
1908 г. 100 000 руб., а с 1909 г. – 200 
000 руб. ежегодно. По решению общего 
собрания Думы 11 декабря 1907 г. проект 
передали на рассмотрение в бюджетную 
комиссию, которая согласилась поддержать 
ходатайство. Доклад комиссии внесен 21 
июня 1908 г., обсуждение состоялось 26 
июня. Законопроект был принят в трех 
чтениях. Доклад редакционной комиссии 
последовал 28 июня. Проект получил 
законодательное утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/  

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
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Столыпин Петр Аркадьевич

материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

От отпуске из средств государственного 
казначейства дополнительного кредита на 

приготовление профессоров при 
университетах 104)

I. В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений предоставить министру народного 
просвещения устанавливать размер 
стипендий, назначаемых лицам, оставляемым 
при университетах для приготовления к 
профессорской деятельности, а также 
командируемым с этой же целью за границу, 
с тем, однако, чтобы размер сих стипендий 
для первых из означенных лиц был не менее 
одной тысячи двухсот рублей, а для вторых 
– двух тысяч рублей в год.

II. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1909 году на покрытие 
расходов по указанной (отд. I) надобности, 
в дополнение к суммам, ассигнуемым на сей 
предмет в настоящее время, сто тысяч 
рублей, с обращением части сего расхода, в 
сумме восьмидесяти тысяч рублей, на счет 
возможных сбережений от кредитов, 
ассигнованных по государственной росписи 
расходов на 1909 год по Министерству 
народного просвещения.

III. Размер кредита, необходимого для 
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Столыпин Петр Аркадьевич

удовлетворения вышеуказанной (отд. I) 
надобности, определять, начиная с 1910 
года, в сметном порядке.

3 ПСЗ. Т. 29. No 31992.
Собрание узаконений. 1909. 22 июня. Отд. 

I. Ст. 998.

Примечания:

104) 5 сентября 1908 г. министр народного 
просвещения внес в III Государственную 
думу проект об отпуске из казны 
дополнительных средств на выдачу стипендий 
лицам, оставленным при университетах для 
приготовления к профессорской 
деятельности, а также командируемым с этой 
целью за границу. По оглашению в общем 
собрании Думы, проект был передан 18 
октября в комиссию по народному 
образованию, которая заседала 30 октября и 
18 декабря 1908 г. Появление данного 
проекта обуславливалось обнаружившимся 
острым недостатком профессорских кадров. В 
силу отсутствия лиц, обладавших 
установленным научным цензом, в 
университетах оставались незамещенными, 
как отмечалось в комиссии, 113 вакантных 
кафедр. Между тем лица, избранные 
факультетами для подготовки к 
профессорской деятельности, вынуждены были 
ожидать назначения стипендий 1–2 года или 
искать другой род деятельности. Для 
исправления создавшегося положения 
Министерство народного просвещения вошло с 
ходатайством об улучшении материального 
положения лиц, посвятивших себя подготовке 
к профессорской деятельности, и увеличении 
для этой цели числа выделяемых стипендий. 
Комиссия по народному образованию пришла к 
заключению, что испрашиваемая 
министерством дополнительная сумма в 20 
000 руб. совершенно не соответствует 
размерам действительной потребности. 
Признавая необходимым удовлетворить 
полностью все поступившее к тому времени в 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Министерство народного просвещения 
ходатайства о предоставлении стипендий, 
комиссия нашла желательным отпустить 
дополнительно следующие кредиты в 1909 г.: 
1) на выплату 35 стипендий оставленным при 
университетах для подготовки к 
профессорскому званию, и 30 стипендий – 
командируемым за границу (всего 102 000 
руб.); 2) на удовлетворение уже имеющихся 
ходатайств – 50 000–55 000 руб. Бюджетная 
комиссия, заседавшая 15 апреля 1909 г., 
признала испрашиваемые суммы 
обоснованными. Доклад комиссии был внесен 
в общее собрание 18 октября 1908 г. и 
рассматривался 4 мая 1909 г. 
Государственная дума в своем решении 
увеличила суммы выделяемого на указанную 
надобность кредита на 1909 г. до 100 000 
руб., установив, чтобы размер стипендий 
для первых из означенных лиц был не менее 
1200 руб., а для вторых – 2000 руб. 
Одобренный Государственной думой (15 мая) 
и Государственным советом, проект получил 
Высочайшее утверждение 6 июня 1909 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/  

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске в 1909 году из государственного 
казначейства  средств на устройство 
временных Педагогических курсов для 

подготовки преподавателей средних учебных 
заведений и на командировки учителей с 

ученою целью за границу 105)

I. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1909 году: 1) двадцать 
тысяч рублей на устройство временных 
Педагогических курсов для подготовки 
преподавателей средних учебных заведений и 
2) четыре тысячи рублей на командировки 
учителей с ученою целью за границу.

II. Часть означенных в отделе I расходов, 
в размере четырнадцати тысяч рублей, 
отнести на счет возможных сбережений от 
кредитов, ассигнуемых Министерству 
народного просвещения по государственной 
росписи расходов на 1909 год.

3 ПСЗ. Т. 29. No 32055.
Собрание узаконений. 1909. 26 июня. Отд. 

I. Ст. 1048.

Примечания:

105) Проект был внесен министром народного 
просвещения в III Государственную думу 
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Столыпин Петр Аркадьевич

(представление от 5 сентября 1908 г.) и 
передан 18 октября в комиссию по народному 
образованию. Ходатайство объяснялось тем, 
что, признавая причинами «неустройства 
средней школы» недостаточно высокую 
квалификацию преподавательского состава, 
министерство нашло необходимым принять ряд 
неотложных мер для поднятия уровня 
педагогической подготовки учителей средней 
школы. Намечалось организовать поездки 
учителей за границу с целью ознакомления с 
постановкой и новейшими методами 
преподавания тех или иных предметов, а 
также созывать Педагогические съезды и 
организовывать временные педагогические 
курсы при университетах в каникулярное 
время. Последней мере в министерстве 
придавали особое значение. Для 
финансирования намеченной программы 
министр ходатайствовал о выделении 
необходимых для ее проведения средств из 
казны. Причем поначалу он испрашивал сумму 
в 24 000 руб., но, по бюджетным 
соображением, уменьшил ее до 10 000 руб. 
Не считая возможным сокращать расходы, 
комиссия приняла решение об увеличении 
испрашиваемой суммы до 24 000 руб. Однако 
бюджетная комиссия, которой был передан 
доклад комиссии по народному образованию 
на заключение, заметила, что в смету 
внесен условный кредит в сумме лишь 10 000 
руб.; она полагала более правильным 
отпустить кредит в том размере, в каком он 
был заявлен в проекте министерства и 
внесен в проект сметы, т.е. в 10 000 руб. 
Доклад комиссии по народному образованию 
представлен 30 апреля 1909 г., обсуждение 
состоялось 4 мая. В ходе прений 
представитель бюджетной комиссии пошел на 
уступки, предложив сохранить сумму 
ассигнований в 24 000 руб., но при 
условии, что 14 000 руб. будут отнесены на 
общие остатки по смете Министерства 
народного просвещения. С этой поправкой 
законопроект был принят. 22 мая он прошел 
редакционную комиссию, был одобрен Думой и 
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Столыпин Петр Аркадьевич

получил законодательное утверждение. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/  

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об учреждении университета в 
городе Саратове 106)

I. Учредить в городе Саратове университет 
и открыть действие такового с 1909 года в 
составе одного медицинского факультета.
II. Распространить на означенный (отд. I) 
Университет, впредь до издания новых 
Устава и штата Императорских российских 
университетов, действие Высочайше 
утвержденных, 23 августа 1884 года (2404), 
Общего устава Императорских российских 
университетов и вре-менного штата 
Императорских российских университетов, 
управляемых по Общему о них уставу, с 
последовавшими к ним дополнениями и 
изменениями, а также с соблюдением 
нижеследующих (ст. 1–5) правил:
1) При Саратовском университете 
учреждается должность проректора, 
избираемого советом из среды 
профессорского состава Саратовского 
университета, с утверждением избранного 
лица в должности министром народного 
просвещения.
2) Должности проректора присваивается 
ежегодный оклад содержания в 1 200 рублей, 
производимый из специальных средств 
Университета.
3) На проректора возлагается ближайшее 
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Столыпин Петр Аркадьевич

наблюдение за исполнением в 
университетских зданиях как студентами, 
так и посторонними слушателями, 
установленных правил.
4) При учреждении Саратовского 
университета, первые ректор, проректор и 
декан избираются министром народного 
просвещения, из числа профессоров одного 
из Императорских университетов, сроком на 
три года.
5) До тех пор, пока Саратовский 
университет будет находиться в составе 
одного медицинского факультета:
а) факультетское собрание и совет 
объединяются, под председательством 
ректора, в одно коллегиальное учреждение, 
под наименованием совета;
б) правление образуется, под 
председательством ректора, из проректора, 
декана и двух ординарных профессоров, 
избираемых советом и утверждаемых 
министром народного просвещения;
в) делопроизводство в правлении 
возлагается на секретаря совета;
г) сверх кафедр, указанных в статье 458 
Уставов ученых учреждений и учебных 
заведений (Свод. зак., т. XI, изд. 1893 
г.), полагаются еще следующие кафедры: 1) 
православного богословия, 2) физики с 
физической географией и метеорологией, 3) 
химии органической и неорганической, 4) 
минералогии с геологией и палеонтологией, 
5) ботаники и 6) зоологии со сравнительной 
анатомией.
III. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1909 году на содержание 
Саратовского университета сорок пять тысяч 
семьсот восемь рублей, а, начиная с 1910 
года, впредь до утверждения нового штата 
Императорских российских университетов, 
размер потребного для сего кредита 
определять в сметном порядке в размере 
действительной надобности и применительно 
к ныне действующему штату университетов.
IV. Отпустить из средств государственного 
казначейства не свыше трех миллионов 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_77.html (3 of 8)05.04.2007 0:24:48



Столыпин Петр Аркадьевич

трехсот шести тысяч семисот девяти рублей 
на сооружение университетских зданий на 
участках земли, переданных городом в 
собственность казны, и на оборудование 
этих зданий, с тем, чтобы в счет 
означенного кредита в 1909 году было 
отпущено четыреста пятьдесят тысяч рублей, 
а, начиная с 1910 года, потребные на 
сооружение и оборудование университетских 
зданий суммы отпускались в сметном 
порядке, в мере действительной 
необходимости, согласно утвержденным в 
установленном порядке планам и сметам 
отдельных сооружений.
V. Возложить обязательство производить 
пособие казне на устройство 
университетских зданий: а) на городское 
управление города Саратова по двести 
пятьдесят тысяч рублей в год, в течение 
четырех лет, начиная с 1910 года; б) на 
Саратовское уездное земство – по пяти 
тысяч рублей в год, в течение десяти лет, 
начиная с 1910 года; в) на Саратовское 
Общество взаимного от огня страхования – 
по пяти тысяч рублей в год, в течение 
десяти лет, начиная с 1910 года, и г) на 
Саратовское губернское земство – в размере 
ста тысяч рублей, с уплатою этой суммы к 1 
января 1912 года.
VI. В случае необходимости, продолжить 
пользование для нужд Саратовского 
университета помещениями, предоставляемыми 
ему городом Саратовом безвозмездно в 
течение двух лет со времени учреждения 
университета, потребный для найма таковых 
помещений кредит определить в сметном 
порядке, но не свыше двадцати двух тысяч 
рублей в год.

3 ПСЗ. Т. 29. No 32061.
Собрание узаконений. 1909. 29 июня. Отд. 

I. Ст. 1063.

Примечания:

106) Проект от учреждении университета в 
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Саратове внес в III Государственную думу 
31 октября 1908 г. министр народного 
просвещения. По решению общего собрания 
проект был передан 7 ноября в комиссию по 
народному образованию, которая обсуждала 
его на заседаниях 18 декабря 1908 г. и 17 
февраля 1909 г. К разработке предположений 
об учреждении нового университета 
Министерство народного просвещения 
приступило еще в 1906 г. Выбор пал на 
Саратов, поскольку планировалось создать 
университет для региона Центральной 
черноземной полосы и Нижнего Поволжья, а 
Саратов был наиболее удален от всех 
университетских центров и, к тому же, 
обладал значительным экономическим и 
интеллектуальным потенциалом. Совет 
министров, рассмотрев соображения 
Министерства народного просвещения, 
уполномочил министра подготовить и внести 
на законодательное разрешение 
представление об учреждении университета в 
Саратове (заключение от 26 июня 1907 г., 
которые было Высочайше утверждено). 
Министр П.М. Кауфман командировал в 
Саратов особую комиссию из числа 
профессоров для всестороннего выяснения на 
месте условий участия местных общественных 
учреждений в деле устройства университета, 
а также возможностей постройки зданий для 
него и оценки их стоимости. Под 
председательством Саратовского губернатора 
был образован особый наблюдательный 
комитет для объединения усилий и 
осуществления контроля над работами по 
сооружению университета; в нем 
рассмотривались предложения присланной 
комиссии. На основании полученных 
материалов была разработана подробная 
строительная программа для Саратовского 
университета в полном составе факультетов. 
Но Министерство народного просвещения 
отдавало себе отчет, что в короткое время 
невозможно подобрать надлежащий контингент 
преподавателей для всех факультетов. 
Поэтому решено было открыть университет в 
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составе одного (медицинского) факультета, 
т.к. это было сопряжено с наименьшими 
затруднениями, к тому же предоставляемые 
городом и земством больничные учреждения 
вполне удовлетворяли выдвигаемым 
требованиям. Вместе с тем планировалось не 
позже, чем через 5 лет, учредить физико-
математический факультет. Доклад комиссии 
по народному образованию был внесен в 
общее собрание Думы 5 мая 1909 г. Проект 
был рассмотрен Думой 8 мая и получил ее 
одобрение 13 мая. Высочайшее утверждение 
последовало 10 июня 1909 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/  

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Устав Императорских Российских 
университетов 107)

ГЛАВА I
ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩИЕ

1. Российские государственные университеты 
состоят под особым покровительством Его 
Императорского Величества и именуются 
Императорскими.
2. Университеты суть учреждения, имеющие 
своею целью содействовать развитию наук в 
российском государстве и сообщать лицам, 
надлежаще к тому подготовленным, как 
общее, так и специальное высшее 
образование, а также способствовать 
приготовлению их к деятельности на 
различных поприщах государственного и 
общественного служения, требующих научной 
подготовки.
3. Каждый университет, в соответствии с 
главнейшими отраслями знания, разделяются 
на факультеты.
4. Университеты состоят под главным 
начальством и общим руководством министра 
народного просвещения. Ближайший надзор за 
деятельностью университетов и управление 
ими в пределах, означенных в сем Уставе, 
вверяются попечителям учебных округов.
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5. Органы непосредственного 
университетского управления суть: рек-тор, 
проректор и деканы; совет, правление и 
факультетские собрания.

ГЛАВА II
УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТАМИ

А. О попечителе учебного округа

6. Попечитель учебного округа, заботясь о 
том, чтобы университет не отступал от 
выполнения возложенных на него задач (ст. 
2), наблюдает за точным исполнением закона 
и правил всеми университетскими 
установлениями и должностными лицами и в 
сих целях оказывает им необходимое 
содействие.
7. Дела, превышающие власть органов 
непосредственного университетского 
управления (ст. 5), попечитель или 
разрешает сам или представляет на 
разрешение министра народного просвещения 
со своим заключением, согласно порядку, 
указанному в подлежащих статьях сего 
Устава.
8. Попечитель, когда признает это нужным, 
предлагает на обсуждение подлежащих 
органов университетского управления 
вопросы, касающиеся университета и 
учебного округа, и в сих целях имеет право 
созывать собрания совета, правления и 
факультетов, а равно и присутствовать в 
сих собраниях.
9. Деятельность университета во всех ее 
частях должна быть всегда доступна 
контролю попечителя, и все лица, служащие 
в университете или состоящие при нем, 
обязаны давать попечителю по касающимся их 
делам объяснения.
10. В случаях чрезвычайных, при 
безуспешности мер, принятых ректором (ст. 
18), попечитель действует безотлагательно, 
применяя все необходимые по 
обстоятельствам дела меры, хотя бы они 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_78.html (3 of 60)05.04.2007 0:24:59



Столыпин Петр Аркадьевич

выходили из пределов предоставленной ему 
власти, немедленно доводя о принятых мерах 
и о причинах, их вызвавших, до сведения 
министра народного просвещения.
11. Попечитель разрешает должностным 
лицам, до V класса включительно, 
командировки с ученою целью внутри Империи 
и за границу на вакационное время и 
отпуска за границу – в учебное время на 
срок до одного месяца, а в вакационное 
время на время вакаций. Отпуска внутри 
Империи попечитель разрешает 
преподавателям и советнику по 
хозяйственной части в учебное время на 
срок свыше восьми дней до одного месяца, 
прочим же должностным лицам свыше сего 
срока на общем основании. 
Попечитель возбуждает дела об 
ответственности всех должностных лиц до V 
класса включительно и представляет к 
награждению достойных.
12. Все сношения министра народного 
просвещения с университетом и 
представления последнего в министерство 
происходят чрез попечителя.

Б. О ректоре

13. Во главе университета стоит ректор, 
коему вверяется заведование всеми частями 
университетского управления в указанных 
настоящим Уставом пределах. В университете 
и вне оного ректор есть ответственный 
представитель сего учреждения.
14. Кандидат в ректоры избирается из 
ординарных профессоров университета 
советом и, по утверждении выборов 
министром народного просвещения, 
назначается на должность на 3 года 
Высочайшим приказом. По истечении срока 
полномочий то же лицо может быть избрано 
вновь на должность ректора. Избрание 
нового ректора происходит за 2 месяца до 
окончания полномочий лица, занимающего эту 
должность. 
15. Если избранный советом кандидат в 
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ректоры не будет утвержден министром, то 
назначаются новые выборы, причем 
неутвержденный кандидат на сей раз не 
может быть вновь избираем советом. В 
случае вторичного неутверждения избранного 
советом кандидата, ректор назначается из 
ординарных профессоров подлежащего 
университета, по избранию министра 
народного просвещения, на три года. То же 
самое имеет место, если совет университета 
почему-либо не изберет кандидата на 
должность ректора в продолжение двух 
месяцев по истечении срока службы прежнего 
ректора и в продолжение четырех месяцев в 
случае досрочного освобождения должности 
ректора.
Примечание. При расчете указанных сроков в 
два и четыре месяца вакационное время 
исключается.
16. Все должностные и состоящие при 
университете лица обязаны исполнять 
законные требования ректора.
17. Ректор наблюдает за надлежащим 
исполнением всеми служащи-ми в 
университете и состоящими при нем лицами 
их обязанностей, за правильным ходом 
учебного дела в университете, а также за 
соблюдением студентами и всеми 
посетителями университета установленных 
правил; ему же принадлежат распоряжения о 
принятии в число студентов и посторонних 
слушателей университета.
18. В случаях чрезвычайных, требующих 
неотложных распоряжений, ректор принимает 
нужные, по его усмотрению меры, хотя бы 
они и превышали принадлежащую ему власть, 
представляя немедленно о принятых мерах и 
о причинах, их вызвавших, попечителю 
учебного округа.
19. Ректору предоставляется производить во 
всякое время обозрение всех учреждений 
университета, а также отдельных частей 
университетского управления лично, или 
чрез проректора, или чрез назначаемые 
ректором комиссии.
20. Должностным лицам, служащим по учебной 
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части, а также советнику по хозяйственной 
части (ст. 64) ректор имеет право делать 
указания, напоминания и замечания, причем 
о неисправности или неправильных действиях 
преподавателей может сообщать к сведению 
совета или факультета по принадлежности, а 
о случаях особенно важных, кроме того, 
доводить до сведения попечителя; 
относительно же всех остальных служащих в 
университете лиц ректор пользуется правами 
непосредственного начальника.
21. Ректор назначает заседания совета и 
правления, председательствует в сих 
установлениях, вносит на обсуждение дела, 
подлежащие их ведению, и заботится о 
точном и своевременном исполнении их 
постановлений; он же наблюдает за 
правильным ходом дел в заседаниях совета и 
правления и за закономерностью их 
постановлений. Если бы постановление 
какого-либо из названных коллегиальных 
органов нарушило пределы ведомства оного, 
законы или законные распоряжения 
начальства, ректор, заявив подлежащему 
собранию о своем несогласии с таковым 
постановлением и не приводя его в 
исполнение, доводит о сем до сведения 
попечителя.
22. Ходатайства о награждении 
непосредственно подчиненных ректору 
должностных лиц (ст. 20) восходят к 
начальству от ректора. Пред-варительно 
представления к наградам всех остальных 
служащих в университете и состоящих при 
нем лиц требуется отзыв о них ректора.
23. Ректор разрешает отпуска: 
преподавателям в учебное время и советнику 
по хозяйственной части на сроки до 8 дней, 
а непосредственно подчиненным ему лицам – 
на сроки до одного месяца. Об увольнении 
тех и других лиц в более продолжительные 
отпуска ректор входит с представлением к 
попечителю.
24. Ректор с одним из деканов, по 
принадлежности, подписывает дипломы, 
выдаваемые от имени университета.
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25. Ректор входит с представлениями к 
попечителю учебного округа, а с 
посторонними установлениями и властями 
сносится отношениями; хранит большую 
университетскую печать, вскрывает бумаги, 
поступающие в университет, и проверяет 
документы лиц, зачисляемых в студенты и 
посторонние слушатели.
26. В случае болезни или отсутствия 
ректора, должность его исправляет 
проректор, а в случае болезни или 
отсутствия последнего – декан факультета, 
старший по этой должности.

В. О проректоре

27. В помощь ректору избирается советом из 
ординарных профессоров проректор, сроком 
на три года, с соблюдением тех же условий, 
которые установлены для избрания ректора 
(ст. 14 и 15), и утверждается министром 
народного просвещения. По истечении срока 
полномочий, проректор может быть избран 
вновь.
28. Проректору, с разрешения министра 
народного просвещения, могут быть 
передаваемы ректором отдельные части по 
управлению университетом в 
непосредственное заведование, причем, 
однако, общее руководство этими частями 
остается на обязанности и ответственности 
ректора.
29. В случае болезни или отсутствия 
проректора, обязанности его исполняет 
декан факультета, старший по этой 
должности.

Г. О деканах

30. Во главе каждого факультета стоит 
декан, который назначает собрания 
факультета, председательствует в них, 
вносит на обсуждение дела, подлежащие 
ведению факультета, и заботится о точном и 
своевременном исполнении факультетских 
постановлений; он же наблюдает за 
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правильным ходом дел в факультетских 
собраниях и за закономерностью их 
постановлений. Если бы постановление 
факультетского собрания нарушило пределы 
ведомства оного, законы или законные 
распоряжения начальства, декан, заявив 
собранию о своем несогласии с таковым 
постановлением и не приводя его в 
исполнение, доводит о сем до сведения 
попечителя через ректора.
31. Декану принадлежит ближайшее 
наблюдение за преподаванием учебных 
предметов на факультете как в отношении 
точного выполнения преподавателями 
установленных планов преподавания и 
программ курсов, так и в отношении 
исправного посещения студентами лекций и 
других учебных занятий. Декан наблюдает 
также за ведением списков студентов своего 
факультета с распределением их по учебным 
группам.
32. Кандидаты на должности деканов 
избираются собраниями подлежащих 
факультетов, сроком на четыре года, из 
ординарных профессоров сих факультетов и 
утверждаются в должности министром 
народного просвещения. По истечении срока 
полномочий, декан может быть избран вновь. 
Избрание нового декана происходит за 2 
месяца до окончания полномочий прежнего 
декана.
33. Если избранный собранием факультета 
кандидат в деканы не будет утвержден 
министром, то назначаются новые выборы, 
причем неутвержденный кандидат на сей раз 
не может быть вновь избираем. В случае 
вторичного неутверждения избранного 
факультетом кандидата, декан назначается 
министром из ординарных профессоров 
подлежащего факультета на четыре года. То 
же самое имеет место, если факультет 
почему-либо не изберет кандидата на 
должность декана в продолжение двух 
месяцев по истечении срока службы прежнего 
декана и в продолжение четырех месяцев в 
случае досрочного освобождения должности 
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декана.
Примечание. При расчете указанных сроков в 
два и четыре месяца вакационное время 
исключается.
34. В случае болезни или отсутствия 
декана, обязанности его исполняются 
старшим по службе членом факультета из 
ординарных профессоров.

Д. О факультетах

35. Каждый факультет состоит из 
профессоров и доцентов, преподающих 
предметы кафедр этого факультета. Сверх 
того, к факультету причисляются 
соответствующие лекторы, приват-доценты и 
лица, состоящие при учебно-вспомогательных 
учреждениях данного факультета.
36. Каждый факультет имеет свои собрания, 
состоящие, под председательством декана, 
из всех профессоров и доцентов факультета. 
Доценты участвуют в собраниях факультета с 
решающим голосом по всем делам, кроме 
избрания профессоров и доцентов. Сверх 
того, к участию в собраниях факультетами 
могут допускаться, но лишь с совещательным 
голосом, лекторы и лица, коим поручено 
факультетом преподавание по каким-либо 
предметам, для участия в обсуждении 
предметов, касающихся их преподавания, а 
также для производства испытаний. Для сих 
же целей в собрание факультета могут быть 
приглашаемы, с совещательным голосом, 
деканом оного также профессора и доценты 
другого факультета, если они преподают 
какие-либо общие для обоих факультетов 
предметы.
37. Производство по делам факультета, под 
общим руководством декана, возлагается на 
секретаря факультета. Секретарь факультета 
избирается на четыре года из профессоров и 
доцентов оного в собрании факультета и 
утверждается в должности попечителем 
учебного округа. По истечении срока 
секретарь факультета может быть избран 
вновь.
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38. Факультеты, сообразно с действующими в 
них учебными планами (ст. 98), могут 
разделяться на отделения.
39. Каждый факультет заботится о полноте, 
последовательности и правильности 
преподавания, о возможно широком развитии 
практических занятий и упражнений по 
предметам преподавания, а также о том, 
чтобы преподавание было обставлено 
надлежащими пособиями и средствами. Он 
принимает меры, чтобы студентам 
предоставлена была возможность, в 
надлежащем порядке и в полном объеме, 
выслушать все те предметы, кои положены по 
установленным учебным планам факультета 
(ст. 98), и сдать по сим предметам 
испытания в подлежащие сроки. Факультет, 
через декана, следит также за тем, чтобы 
все курсы преподавателей начинались и 
оканчивались в установленные сроки и не 
прерывались без особо уважительных причин. 
В случае невозможности обеспечить полноту 
преподавания, факультет, в установленном 
порядке (ст. 12, 42), представляет 
министру народного просвещения о причине 
этого, а вместе с тем и о мерах, потребных 
для устранения сего недостатка.
40. Ведомству факультетов подлежат:
I. Дела, предоставляемые окончательному 
решению сих установлений:
1) Обсуждение мер к обеспечению полноты, 
последовательности и правильности 
преподавания.
2) Подробное распределение курсов, 
входящих в общие учебные планы, по учебным 
годам, разделение курсов на общие и 
специальные, установление порядка слушания 
студентами сих курсов, распределение 
обязательных практических занятий, 
связанных с этими курсами (ст. 98), а 
также составление планов испытаний по 
курсам, входящим в общие планы (ст. 103).
3) Рассмотрение подробных программ 
теоретических курсов и подробных планов 
практических занятий, входящих в учебные 
планы (ст. 98), а равно отчетов об 
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исполнении сих программ и планов, 
представляемых ежегодно профессорами и 
преподавателями.
4) Распределение предметов преподавания 
между отдельными преподавателями по одной 
и той же кафедре.
5) Составление обозрений преподавания и 
расписаний чтений и практических занятий 
по дням недели и часам, а равно разрешение 
изменений в расписаниях в течение учебного 
года (ст. 101).
6) Разрешение студентами замены одного 
избранного учебного плана другим (ст. 100).
7) Приглашение профессоров и доцентов 
других факультетов, для преподавания 
предметов по специальностям приглашаемых 
(ст. 96).
8) Производство испытаний на степень 
магистра и одобрение магистерских и 
докторских диссертаций (ст. 112 и 114).
9) Постановления о выдаче подлежащим лицам 
свидетельств о выдержании ими испытания на 
степень магистра.
10) Производство конкурсных испытаний 
лицам, заявившим желание занять должность 
лектора (ст. 142).
11) Производство студентам испытаний по 
курсам, входящим в учебные планы, 
установление сроков и порядка производства 
сих испытаний в каждом учебном году и 
назначение состава испытательных комиссий 
(ст. 102, 103, 105, 106).
12) Постановления о выдаче студентам, 
окончившим курс, дипломов на 
соответствующие звания (ст. 108).
13) Назначение, по усмотрению факультета, 
обязательных для студентов colloquium’ов, 
репетиций и письменных ответов по 
предметам читаемых курсов.
14) Присуждение студентам медалей, 
почетных отзывов и пре-мий за сочинения на 
темы, ежегодно назначаемые факультетом.
15) Рассмотрение отчетов о научных 
занятиях лиц, оставляемых при университете 
для приготовления к профессорскому званию 
(ст. 166).
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16) Присуждение премий за ученые труды, 
когда право это предоставлено факультету 
особыми положениями.
17) Рассмотрение сочинений, 
предназначаемых к изданию на счет 
университета или с его одобрения.
18) Распределение сумм, назначенных на 
учебно-вспомогатель-ные учреждения 
факультета.
19) Избрание членов библиотечной комиссии 
(ст. 121), редакционного комитета по 
общеуниверситетским изданиям (ст. 46, п. 3 
и ст. 175), а также членов попечительного 
совета (Свод. зак., т. XI, ч. I, изд. 1893 
г., ст. 34, прим. 1).
20) Установление правил и порядка для 
факультетских учебно-вспомогательных 
учреждений (ст. 122 и 146), а также правил 
для устройства семинариев и научных 
кружков (ст. 124).
21) Разрешение отдельных дел о приеме в 
число студентов и посторонних слушателей, 
о переходе студентов из одного российского 
университета в другой, с одного факультета 
на другой и с одного отделения на другое, 
в тех случаях, когда ректор признает 
нужным предложить эти дела на разрешение 
факультета.
II. Дела, по коим решения факультетов 
поступают на рассмотрение или утверждение 
правления:
1) Предположения о распределении 
университетских помещений под учебно-
вспомогательные учреждения и об изменениях 
в сем распределении.
2) Одобрение правил для заведования 
университетскими клиниками (ст. 121).
3) Предположения об учреждении или 
улучшении учебно-вспо-могательных 
установлений (ст. 117).
4) Постановления о напечатании сочинений, 
издаваемых на счет университета или с его 
одобрения.
5) Ходатайства о вознаграждении за 
преподавание при отсутствии штатного 
преподавателя и по вакантным кафедрам, а 
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равно за чтение лекций и ведение 
практических занятий приват-доцентами по 
поручению факультета (ст. 93 и 139).
6) Ходатайства о назначении пособий 
профессорам, преподавателям и лицам, 
состоящим при учебно-вспомогательных 
учреждениях, командируемым с ученою целью.
7) Постановления о приглашении и 
вознаграждении учителей искусств для 
преподавания в университете (ст. 92, 
прим.).
8) Ходатайства о назначении студентам 
стипендий и пособий.
III. Дела, по коим решения факультетов 
поступают на рассмотрение или утверждение 
совета:
1) Присуждение ученых степеней при 
выполнении установленных для сего условий.
2) Ходатайства о возведении лиц, 
приобревших почетную известность своими 
научными трудами, в степень доктора (ст. 
115).
3) Ходатайства об утверждении в степени 
доктора магистрантов, которыми будут 
представлены диссертации, отличающиеся 
особенными научными достоинствами (ст. 
113).
4) Предположения о соединении и разделении 
кафедр, о замене одной кафедры другою, об 
открытии новых кафедр и о перенесении 
кафедр из одного факультета в другой.
5) Ходатайства об учреждении ученых 
обществ при университете.
IV. Дела, по коим решения факультетов 
поступают на утверждение попечителя 
учебного округа:
1) Избрание секретаря факультета, лекторов 
и, по представлениям профессоров, 
занимающих соответственные кафедры, – лиц, 
состоящих при учебно-вспомогательных 
учреждениях (ст. 144).
2) Избрание на медицинском факультете 
провизора, по представлению декана.
3) Допущение лиц, имеющих право быть 
приват-доцентами, к чтению лекций в 
университете, с присвоением сим лицам 
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звания приват-доцента сего университета 
(ст. 138).
4) Выбор лиц, оставляемых при университете 
для приготовления к профессорскому званию, 
а равно ходатайства о командировании таких 
лиц для научного усовершенствования внутри 
России и за границу.
5) Ходатайства о командировках и отпусках 
лиц, принадлежа-щих к составу факультетов, 
в случаях, указанных в статье 11-й сего 
Устава.
6) Установление на каждый год общего числа 
лиц, могущих быть принятыми в студенты и 
посторонние слушатели по каждому 
факультету и по каждому отделению (ст. 
38), сообразно с размерами помещения и 
средствами учебно-вспомогательных 
учреждений.
7) Предположения о мерах к обеспечению 
преподавания при отсутствии штатного 
преподавателя, а также по вакантным 
кафедрам (ст. 93).
8) Составление правил конкурсного 
испытания для лекторов (ст. 142).
9) Ходатайства об оставлении на дальнейшей 
службы в университете лекторов и лиц, 
состоящих при учебно-вспомогательных 
учреждениях (ст. 143), по выслуге теми и 
другими двадцати пяти лет по учебной 
службе.
V. Дела, по коим решения факультетов 
поступают на утверждение министра 
народного просвещения:
1) Избрание декана факультета.
2) Избрание кандидатов на вакантные 
должности профессоров и доцентов.
3) Предположения о перемещении профессоров 
с одной кафедры на другую.
4) Поручение внештатным профессорам чтения 
курсов и ведения практических занятий, а 
также ходатайства о назначении за это 
особого вознаграждения (ст. 134).
5) Ходатайства об учреждении сверхштатных 
должностей при учебно-вспомогательных 
учреждениях (ст. 143).
6) Ходатайства в подлежащих случаях о 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_78.html (14 of 60)05.04.2007 0:24:59



Столыпин Петр Аркадьевич

допущении лиц, имеющих дипломы об 
окончании курса в иностранных 
университетах, к испытаниям в 
факультетских комиссиях (ст. 107).
7) Ходатайства в подлежащих случаях о 
допущении лиц, имеющих докторские дипломы 
иностранных университетов или дипломы 
русских высших учебных заведений, – к 
испытаниям на степень магистра (ст. 111).
8) Ходатайства об отпусках и командировках 
лиц, принадлежащих к составу факультета в 
случаях, когда отпуска и командировки не 
могут быть разрешаемы властью попечителя 
(ст. 11).
9) Ходатайства об оставлении на дальнейшей 
службе в университете доцентов по выслуге 
ими двадцати пяти лет по учебной службе.
41. Факультеты дают заключения по 
вопросам, предлагаемым правлением, советом 
и попечителем.
42. Все сношения факультетов с попечителем 
учебного округа производятся чрез 
посредство ректора университета.

Е. О совете

43. Совет, объединяя отдельные факультеты 
предметом своего ведения, имеет дела, 
касающиеся университета, как целого 
учреждения.
44. Совет состоит из всех ординарных 
профессоров университета.
45. Заседания совета происходят под 
председательством ректора.
46. Ведомству совета подлежат:
I. Дела, предоставляемые окончательному 
решению сего установления:
1) Утверждение от имени университета в 
ученых степенях лиц, коим степени сии 
присуждены факультетами, при выполнении 
установленных для сего условий.
2) Утверждение по ходатайствам факультетов 
в степени доктора таких магистрантов, 
которыми представлены будут диссертации, 
отличающиеся особенными научными 
достоинствами.
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3) Избрание председателя библиотечной 
комиссии (ст. 120) и редактора 
университетских изданий (ст. 40, I, п. 19 
и ст. 175).
4) Назначение ежегодно дня для 
торжественного собрания университета.
5) Составление годового отчета о 
деятельности университета для 
представления министру народного 
просвещения.
6) Рассмотрение отчетов университетского 
врача (ст. 68).
II. Дела, представляемые на утверждение 
попечителя учебного округа:
1) Библиотечные правила и инструкция 
университетскому врачу (ст. 119 и 68).
2) Избрание секретаря совета и его 
помощника, библиотекаря и его помощников.
3) Ходатайства об оставлении на дальнейшей 
службе в университете библиотекаря и его 
помощников по выслуге сими лицами двадцати 
пяти лет по учебной службе.
III. Дела, представляемые на утверждение 
министра народного про-свещения:
1) Избрание ректора и проректора.
2) Правила для студентов и посторонних 
слушателей – об обязанностях учащихся и 
порядке, который должен быть ими соблюдаем 
в университетских зданиях (ст. 151).
3) Предположения факультетов о соединении 
и разделении кафедр, о замене одной 
кафедры другою, об открытии новых кафедр и 
о перенесении кафедр из одного факультета 
в другой.
4) Избрание почетных членов университета 
(ст. 172).
5) Ходатайства факультетов о возведении 
лиц, приобревших почетную известность 
своими научными трудами, в степень доктора.
6) Устройство торжественных собраний в 
память лиц или событий, имевших значение 
для науки.
7) Ходатайства факультетов об учреждении 
ученых обществ при университете и 
одобрение уставов сих последних (ст. 173).
47. Совет дает заключения по вопросам, 
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предлагаемым попечителем учебного округа 
на обсуждение.
48. Совету ректором университета 
сообщается для сведения о всех изменениях 
в личной составе университета.

Ж. О правлении

49. Правлению принадлежит заведование 
университетским хозяйством.
50. Правление получает суммы, определенные 
на содержание университета, в сроки, 
назначенные по ежегодному расписанию; 
принимает суммы, поступающие в специальные 
средства университета; отвечает за целость 
всех сих сумм и распоряжается ими согласно 
со штатом и сметою, следуя в отношении как 
расходования сумм, так и отчетности в оных 
порядку, предписанному общими законами и 
особыми распоряжениями министра народного 
просвещения; имеет в своем заведовании 
имущество университета, ответствуя за 
сохранность оного; следит за исправным 
ведением оному описей, а равно 
распоряжается об исключении из описей и 
продаже движимого имущества университета, 
признанного правлением негодным.
51. Членами правления состоят: а) ректор, 
б) проректор, в) деканы факультетов, и г) 
советник по хозяйственной части.
52. Заседания правления происходят под 
председательством ректора.
53. Ведомству управления подлежат:
I. Дела, предоставляемые окончательному 
решению сего установления:
1) Распоряжение суммами, назначенными на 
содержание университета по финансовой 
смете и по смете специальных средств (ст. 
50).
2) Ежемесячная ревизия принадлежащих 
университету денежных сумм.
3) Составление ежемесячных ведомостей о 
состоянии университетских сумм и 
представление их попечителю.
4) Составление денежного годичного отчета 
по университету для представления 
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попечителю.
5) Надзор за производством ремонта, а 
также прием поставок и исполненных работ.
6) Производство торгов на поставки и 
подряды, согласно кондициям; заготовка 
предметов и материалов, а равно 
производство работ хозяйственным способом 
в случаях, допускаемых общими 
законоположениями.
7) Утверждение условий и заключение 
контрактов и договоров по подрядам и 
поставкам на сумму не свыше 5 000 р.
8) Производство сверхсметных расходов из 
специальных средств университета на 
предметы, указанные в ст. 180, в размере 
не свыше 1 000 р. в год на один предмет.
9) Наблюдение за своевременным выполнением 
лежащих на уни-верситете общественных и 
государственных повинностей.
10) Распоряжения о печатании сочинений, 
издаваемых на счет университета или с его 
одобрения по постановлениям факультетов.
11) Распределение по факультетам стипендий 
и сумм на пособия студентам, подлежащих 
распоряжению правления.
12) Распределение помещений под учебно-
вспомогательные учреждения и под квартиры 
должностных лиц, коим таковые присвоены, 
или разрешаются к отводу по штатам, и 
изменения в сем распределении.
II. Дела, по коим решения правления 
поступают на утверждение по-печителя 
учебного округа:
1) Избрание секретаря правления, 
бухгалтера, казначея, архитектора и 
экзекутора; смотрителя, бухгалтера, 
письмоводителя и делопроизводителя (в 
Московском университете) клиник; 
помощников сих должностных лиц, где они 
полагаются по штату, а равно секретаря по 
студенческим делам, заведующего 
технической частью, дежурных при читальном 
зале Музея Императора Александра III при 
Московском университете и чиновника для 
письма при том же музее.
2) Предположения касательно улучшения по 
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хозяйственной части.
3) Правила для заведования 
университетскими клиниками (ст. 121).
4) Утверждение условий и заключение 
контрактов по подрядам и поставкам на 
сумму не свыше 10 000 р.
5) Производство сверхсметных расходов из 
специальных средств университета в размере 
не свыше 2 000 р. в год на один предмет.
6) Назначение вознаграждения, по 
представлениям факультетов, за 
преподавание при отсутствии штатного 
преподавателя и по вакантным кафедрам, а 
равно за чтение лекций и ведение 
практических занятий приват-доцентами по 
поручению факультета (ст. 93 и 139).
7) Назначение вознаграждения учителям 
искусств, приглашаемым факультетами (ст. 
92, прим.).
8) Назначение, по ходатайствам 
факультетов, пособий лицам, командируемым 
с ученою целью.
9) Назначение стипендий или пособий 
студентам, по ходатайствам факультетов.
10) Проекты положений и правил о 
стипендиях и пособиях из частных средств 
(ст. 163).
III. Дела, по коим решения правления 
поступают на утверждение министра 
народного просвещения:
1) Ежегодное расписание доходов и расходов 
по университету как из штатных сумм, так и 
из специальных средств (ст. 181).
2) Дела об отчуждении и приобретении 
университетских имуществ и о новых 
сооружениях.
3) Прием жертвуемых университету капиталов 
и недвижимых имуществ.
4) Производство сверхсметных расходов из 
специальных средств университета в размере 
свыше 2 000 р. в год на один предмет.
5) Утверждение условий и заключение 
контрактов по подрядам и поставкам на 
сумму свыше 10 000 р.
6) Предположения факультетов об учреждении 
или улучшении учебно-вспомогательных 
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установлений.

З. О церквах и причте

54. Настоятель главной университетской 
церкви определяется порядком, указанным в 
ст. 82 и 132. Прочие духовные лица, 
полагающиеся по штату при университетских 
церквах, назначаются подлежащим духовным 
начальством по соглашению с ректором 
университета.

И. О канцелярии университета и лицах, 
служащих по административной, 

хозяйственной и врачебной частям

55. Канцелярия университета, под общим 
начальством ректора, состоит из следующих 
штатных чиновников: 1) секретаря совета, 
2) по-мощника правления, 3) казначея, 4) 
бухгалтера, 5) помощников сих должностных 
лиц, где таковые положены по штату, 6) 
секретаря по студенческим делам, 7) 
архивариуса (он же журналист), и 8) письмо-
водителей факультетов. Сверх сих штатных 
чиновников, в канцелярии университета 
могут состоять служащие по найму.
56. Непосредственное управление 
канцелярией университета и наблюдение за 
архивом оного возлагается на секретаря 
совета, который избирается советом из лиц 
с высшим образованием и утверждается в сей 
должности попечителем учебного округа. На 
обязанности секретаря совета лежит 
производство по делам совета и ректора; 
производство по делам правления 
возлагается на секретаря правления и по 
делам студенческим – на секретаря по сим 
делам.
57. Помощник секретаря совета избирается 
советом; секретарь правления, бухгалтер, 
казначей, помощники сих должностных лиц, 
где они полагаются по штату, и секретарь 
по студенческим делам избираются 
правлением, по представлению ректора; 
архивариус избирается ректором; им же 
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избираются письмоводители факультетов, по 
представлениям деканов, по принадлежности. 
Все означенные в сей статье лица 
утверждаются в должностях попечителем 
учебного округа. Лица, служащие в 
канцелярии университета по найму, 
определяются и увольняются ректором по 
представлению секретаря совета.
58. По канцелярской и административной 
части в учебно-вспомо-гательных 
учреждениях при университете состоят там, 
где они положены по штату: 1) 
делопроизводитель клиник (при Московском 
университете), 2) письмоводители клиник, 
3) бухгалтеры клиник, 4) чи-новник для 
письма в Музее Императора Александра III 
при Московском университете, и 5) дежурные 
при читальном зале того же музея. Сии 
должностные лица представляются на 
избрание правления университета ректором 
по соглашению его с заведующими клиниками 
и директорами учебно-вспомогательных 
учреждений, по принадлежности, и 
утверждаются попечителем учебного округа 
(ст. 53, II, п. 1).
59. Ближайшее наблюдение за исполнением в 
университетских зданиях студентами и 
посторонними слушателями установленных для 
них правил и надзор за соблюдением сими 
лицами порядка во всех помещениях 
университета возлагаются на факультетских 
приставов.
60. Число факультетских приставов 
определяется министром народного 
просвещения, по представлениям ректоров, 
по каждому университету отдельно, 
сообразно с местными потребностями. В 
распоряжение приставов ректором 
университета назначается потребное 
количество нижних служителей.
61. Факультетские приставы избираются 
ректором по возможности из лиц с высшим 
образованием и утверждаются в должности 
попечителем учебного округа.
62. Состоя под непосредственным 
начальством ректора, факультетские 
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приставы вместе с тем исполняют 
распоряжения деканов, касающиеся 
соблюдения учащимися установленного 
порядка в факультетских учреждениях.
63. Факультетские приставы действуют по 
инструкции, выработанной ректором 
университета по соглашению с деканами и 
утвержденной попечителем учебного округа.
64. Ближайшее заведование хозяйственной 
частью в университете, под общим 
руководством правления, принадлежит 
советнику по хозяйственной части, 
назначаемому из лиц с высшим образованием 
министром народного просвещения.
65. Все договоры, ассигновки и прочие 
денежные документы, кроме подписи ректора 
и скрепы секретаря правления, должны быть 
скрепляемы также советником по 
хозяйственной части.
66. В непосредственном подчинении 
советника по хозяйственной части состоят 
следующие штатные чиновники: 1) экзекутор 
108), 2) архитекторы университета и 
состоящих при нем учебно-вспомогательных 
учреждений, 3) смотрители клиник и здания 
Музея изящных искусств имени Императора 
Александра III при Московском 
университете, 4) помощники сих должностных 
лиц, где таковые полагаются по штату, а 
также 5) лица, приглашаемые правлением для 
заведования технической частью.
Сии должностные лица представляются на 
избрание правления университета ректором, 
по соглашению его с советником по 
хозяйственной части, и утверждаются 
попечителем учебного округа.
67. Заведующий общежитием для студентов 
(ст. 171), избираемый ректором 
преимущественно из лиц с высшим 
образованием, утверждается в должности 
попечителем учебного округа.
68. Санитарная часть в университете 
находится в ведении университетского 
врача, на обязанности коего лежит также 
подача медицинской помощи студентам и 
живущим в зданиях университета должностным 
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лицам. Университетский врач, избираемый 
ректором и утверждаемый в должности 
попечителем учебного округа, 
руководствуется инструкцией, 
вырабатываемой советом и утверждаемой 
попечителем. По истечении каждого 
полугодия, университетский врач 
представляет совету и попечителю отчет о 
своей деятельности. При университетском 
враче состоит фельдшер, назначаемый 
ректором, по представлению врача.
69. Надзор за содержанием университетских 
помещений в надлежащем порядке и 
непосредственное заведование нижними 
служителями возлагаются на экзекутора.
70. Механики, препаратор 
(Бактериологического института при 
Московском университете), фотограф 
(Энгельгардтовской астрономической 
обсерватории при Казанском университете) 
назначаются в порядке, предусмотренном в 
ст. 40, IV, п. 1. Состоящие при 
университетских клиниках кастелянши (или 
старший надзиратель), помощницы 
кастелянши, надзиратели и надзирательницы 
определяются на службу ректором по 
представлению заведующих клиниками.
71. Нижних служителей определяет ректор по 
представлениям советника по хозяйственной 
части или профессоров, заведующих учебно-
вспомогательными учреждениями, по 
принадлежности.

К. О порядке делопроизводства в собраниях 
факультетов и заседаниях совета и правления

72. Факультетские собрания созываются 
деканами не менее одного раза в месяц, 
исключая каникулярное время; заседания 
совета назначаются ректором по мере 
надобности; заседания правления 
назначаются им же не менее одного раза в 
неделю.
73. Перед каждым заседанием совета и 
факультетского собрания членам оных 
рассылаются от имени ректора и деканов, по 
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принадлежности, повестки с обозначением в 
них предметов, подлежащих обсуждению на 
этих заседаниях.
74. Члены собраний обязаны присутствовать 
в оных. В случае невозможности к тому, 
означенные лица извещают председателя о 
причинах своего отсутствия, причем 
обстоятельства сии вносятся в протокол 
заседания.
75. Неявившиеся в заседание члены собраний 
теряют право голоса по делам, в этом 
заседании решенным. Из сего исключаются 
дела об избрании служащих в университете, 
решаемые баллотированием: неявившийся к 
последнему может передать свой шар одному 
из присутствующих членов, письменно 
известив председателя о такой передаче 
пред началом баллотирования и с тем, чтобы 
уполномоченный располагал, сверх своего 
шара, не более как одним шаром по 
доверенности.
76. В учебное время года собрания 
факультетов и совета приступают к 
рассмотрению подлежащих дел только тогда, 
когда в заседании присутствует не менее 
2/3 общего числа членов сих собраний, за 
исключением только находящихся в отпусках 
или командировках. Для законности же 
выборов ректора, проректора, деканов, 
профессоров и доцентов необходимо 
присутствие в заседании ѕ всего состава 
сих установлений. Во время вакаций 
означенные собрания признаются законно 
состоявшимися и при меньшем числе 
присутствующих членов; но в заседаниях 
факультетов и совета, происходящих в 
вакационное время, во всяком случае, могут 
быть разрешаемы только дела, не терпящие 
отлагательства, причем производство 
выборов в какие-либо должности, 
присуждение ученых степеней и званий, а 
также изменение постановлений, 
состоявшихся в невакационное время, в них 
не допускаются.
77. Для законности заседания правления 
необходимо присутствие более половины 
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всего состава членов оного.
78. В каждом заседании могут быть 
рассматриваемы и решаемы те только дела, 
которые назначены председателем к слушанию 
в оном. Возбужденные в заседании 
председателем или членами собрания новые 
дела, относящиеся к ведомству подлежащего 
собрания, решаются в одном из следующих 
заседаний, по назначению собрания.
79. Дела в собраниях решаются простым 
большинством голосов присутствующих 
членов; в случае разделения голосов 
поровну, голос председателя дает перевес. 
Меньшинство членов или отдельные члены, 
заявившие во время суждений свои особые 
устные мнения, имеют право в недельный 
срок представить в собрание и письменное 
изложение оных. Представленные в собрание 
письменно особые мнения заслушиваются в 
следующем заседании до подписания 
протокола предшествующего заседания; 
решения собрания по вопросам, по коим 
представлены письменно особые мнения, 
считаются состоявшимися только после 
заслушания сих мнений и подписания засим 
протоколов. Члены собрания, не бывшие в 
заседании, в коем заявлены были особые 
мнения, не участвуют в голосовании сих 
мнений в следующем заседании. Особые 
мнения прилагаются к протоколу, а по 
делам, подлежащим утверждению высших 
инстанций, прилагаются и к самим 
представлениям.
80. Закрытая подача голосов, или 
баллотирование, употребляется при избрании 
должностных лиц, при решении вопроса о 
допущении к чтению лекций в качестве 
приват-доцентов лиц, имеющих на то право 
(ст. 138, 140), при выборе лиц, 
оставляемых при университете, и при 
решении дел о денежных вознаграждениях. 
При закрытой подаче голосов, или 
баллотировании, в случае равенства 
положительных и отрицательных голосов, 
решение признается отрицательным. При 
выборах на должности, в случае равенства 
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избирательных и неизбирательных голосов, 
производится перебаллотирование, но только 
один раз.
81. Решения, принятые на заседаниях 
совета, факультетских собраний и 
правления, а также суждения, 
предшествовавшие сим решениям, излагаются 
в протоколах заседаний, кои обязательно 
подписываются всеми присутствовавшими в 
заседаниях членами. Копии протоколов, не 
позже месяца по подписании, представляются 
попечителю учебного округа. По усмотрению 
подлежащих установлений, протоколы могут 
быть печатаемы, отдельно или в каких-либо 
университетских изданиях, в полном виде 
или в извлечениях, с разрешения попечителя.

ГЛАВА III
УСТРОЙСТВО УЧЕБНОЙ ЧАСТИ

А. О преподавании

82. Для студентов православного 
исповедания всех факультетов полагается в 
университетах: С.-Петербургском, 
Московском, Казанском, Харьковском, Св. 
Владимира, Новороссийском, Юрьевском, 
Томском и Николаевском особая кафедра 
богословия. Профессор богословия, на 
которого возлагаются также обязанности 
настоятеля университетской церкви, состоит 
членом университетского совета, но ни к 
какому факультету не причисляется.
83. Науки, входящие в состав 
университетского преподавания, 
распределяются по факультетам и кафедрам 
на основаниях, определяемых ниже, в ст. 84–
89.
Примечание. Университеты Московский, 
Казанский, Харьковский, Св. Владимира в 
Киеве, Новороссийский в Одессе и 
Варшавский имеют факультеты: 1) историко-
филологический, 2) физико-математический, 
3) юридический и 4) медицинский; Юрьевский 
университет, сверх перечисленных четырех, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_78.html (26 of 60)05.04.2007 0:24:59



Столыпин Петр Аркадьевич

имеет богословский факультет; в С.-
Петербургском университете, при отсутствии 
медицинского, имеется факультет восточных 
языков; в Томском университете имеются 
факультеты: юридический и медицинский; в 
Николаевском – медицинский.
84. В историко-филологическом факультете 
полагаются следующие кафедры: 1) 
философия, 2) классическая филология, 3) 
сравнительное языковедение и 
древнеиндийский язык, 4) русский язык и 
русская литература, 5) славянская 
филология, 6) история западноевропейских 
литератур и романо-германская филология, 
7) всеобщая история, 8) русская история, 
9) история славян, 10) история церкви, 11) 
теория и история искусств, 12) 
историческая география и этнография.
Примечание. Кроме поименованных кафедр, в 
отдельных университетах полагаются еще 
следующие: в Казанском – 1) угро-финские и 
2) турецко-татарские языки; в 
Новороссийском – византийская филология; в 
Варшавском – польский язык и история 
польской литературы.
85. В физико-математическом факультете 
полагаются следующие кафедры: 1) 
математика, 2) механика, 3) астрономия и 
геодезия, 4) физика, 5) физическая 
география с метеорологией, 6) химия, 7) 
минералогия, петрография 109) и 
кристаллография, 8) геология с 
палеонтологией, 9) ботаника, 10) анатомия 
человека и гистология, 11) зоология, 
сравнительная анатомия и эмбриология, 12) 
физиология животных, 13) география и 
антропология, 14) техническая химия, 15) 
агрономия с почвоведением и агрономической 
химией.
86. В юридическом факультете полагаются 
следующие кафедры: 1) римское право, 2) 
гражданское право и судопроизводство, 3) 
торговое право (со включением вексельного 
и морского права) и судопроизводство, 4) 
уголовное право и судопроизводство, 5) 
история русского права, 6) государственное 
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право (русское и иностранное), 7) 
международное право, 8) административное 
право, 9) финансовое право, 10) церковное 
право, 11) политическая экономия, 12) 
статистика, 13) энциклопедия права и 
история философии права.
Примечание 1. В юридическом факультете, 
кроме того, полагается преподавание 
всеобщей и русской истории и судебной 
медицины. Особые кафедры сих предметов 
полагаются в юридических факультетах: 
Томского университета – для преподавания 
всеобщей и русской истории и С.-
Петербургского – для преподавания судебной 
медицины.
Примечание 2. Кроме поименованных в сей 
статье кафедр, в отдельных университетах 
полагаются еще следующие: в Варшавском – 
история славянских законодательств, в 
Юрьевском – местное гражданское право.
87. В медицинском факультете полагаются 
следующие кафедры: 1) анатомия: а) 
нормальная анатомия со сравнительной 
анатомией, б) гистология с эмбриологией; 
2) физиология и физиологическая химия; 3) 
патология: а) общая патология 
(патологическая физиология), б) 
патологическая анатомия, в) бактериология; 
4) фармакология: а) фармакология с 
рецептурой, б) фармация и фармакогнозия 
110), в) общая терапия с физиотерапией и 
учением о минеральных водах; 5) терапия: 
а) частная патология и терапия внутренних 
болезней, б) диагностика внутренних 
болезней (с пропедевтической клиникой), в) 
факультетская терапевтическая клиника, г) 
госпитальная терапевтическая клиника, д) 
учение о детских болезнях (с клиникою); 6) 
невропатология и психиатрия: а) учение о 
нервных болезнях (с клиникою), б) учение о 
душевных болезнях (с клиникою); 7) 
дерматология и сифилидология (с клиникою); 
8) гинекология и акушерство: а) акушерство 
(с клиникою), б) учение о женских болезнях 
(с клиникою); 9) хирургия: а) частная 
хирургическая патология и терапия (с 
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пропедевтической клиникой), б) десмургия 
111), механургия и ортопедия, в) 
оперативная хирургия с топографической 
анатомией, г) факультетская хирургическая 
клиника, д) госпитальная хирургическая 
клиника, е) урология (с клиникою), ж) 
одонтология 112); 10) ринология, 
ларингология и отиатрия (с клиникою); 11) 
офтальмология (с клиникою); 12) судебная 
медицина с токсикологией; 13) гигиена и 
медицинская статистика с эпидемиологией и 
медицинской полицией и эпизоотологией и 
ветеринарной полицией; 14) история 
медицины с энциклопедией медицины.
Примечание. Кроме того, на медицинском 
факультет полагается преподавание: а) 
физики с метеорологией, б) химии 
неорганической, органической и 
аналитической, в) ботаники, г) зоологии и 
д) геологии с минералогией. Особые кафедры 
по сим предметам полагаются на медицинском 
факультете Томского и Николаевского 
университетов.
88. В факультете восточных языков С.-
Петербургского университета полагаются 
следующие кафедры: 1) арабская 
словесность, 2) мусульманское 
законоведение, 3) персидская словесность, 
4) османская словесность, 5) угро-финская 
словесность, 6) турецко-татарская 
словесность, 7) древнеиндийская филология, 
8) иранская филология, 9) китайская 
словесность, 10) маньчжурская словесность, 
11) монгольская и калмыцкая словесность, 
12) японская словесность, 13) еврейская 
словесность, 14) сирийская словесность и 
арамейские наречия, 15) армянская 
словесность, 16) грузинская словесность, 
17) тибетская словесность, 18) история 
Востока.
89. В богословском факультете Юрьевского 
университета полагаются следующие кафедры: 
1) экзегетическое 113) богословие: а) 
Ветхий Завет, б) Новый Завет, 2) 
исторической богословие, 3) 
систематическое богословие, 4) 
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практическое богословие, 5) семитские 
языки.
90. По ходатайствам факультетов, через 
советы университетов, министру народного 
просвещения предоставляется в пределах 
имеющихся денежных средств, штатных и 
специальных, и по соображению с 
наличностью преподавательских сил, а также 
в связи с местными условиями и 
потребностями, соединять и разделять 
кафедры, учреждать новые и переносить их 
из одного факультета в другой.
91. Для преподавания предметов означенных 
в предшествующих (82, 84–89) статьях 
кафедр в каждом университете полагается 
определенное штатом число преподавателей – 
ординарных и экстраординарных профессоров 
и доцентов. Министру народного просвещения 
предоставляется, по мере надобности, по 
ходатайствам факультетов, сверх 
положенного по штату каждого университета 
числа преподавательских должностей 
учреждать соответственные сверхштатные 
должности с содержанием из специальных 
средств университета в размере штатных 
назначений, должности доцентов – своею 
властию, должности же профессоров – по 
соглашению с министром финансов и 
государственным контролером. Сверхштатные 
преподаватели пользуются всеми правами 
соответствующих штатных лиц. Министру 
народного просвещения предоставляется 
также, в случае надобности, переводить на 
срок не свыше одного года свободные 
профессорские оклады из одного 
университета в другой.
92. Для преподавания новых иностранных 
языков во всех университетах полагаются по 
штатам лекторы, причисляемые к историко-
филологическому факультету, а в Томском 
университете – к юридическому. Сверх того, 
в факультете восточных языков С.-
Петербургского университета полагаются 
особые лекторы для этих языков. В 
Юрьевском университете при историко-
филологическом факультете состоят два 
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особых лектора для языков – латышского и 
эстонского.
Примечание. В случае введения в 
университете преподавания искусств, 
приглашаются учители этих предметов, с 
назначением им вознаграждения из 
специальных средств университета.
93. Один преподаватель не может занимать 
двух кафедр. Временное исполнение 
обязанности штатного преподавателя, в 
случае его отсутствия, или по кафедре, 
сделавшейся вакантною, может быть 
поручаемо факультетом, по принадлежности, 
с разрешения попечителя учебного округа, 
сведущим по предмету этой кафедры лицам из 
наличных профессоров, доцентов или приват-
доцентов, с назначением им вознаграждения, 
не превышающего 1 500 рублей. Такое 
временное исправление вакантной должности 
не должно, однако, продолжаться долее 
одного года. Продление означенного срока 
может последовать лишь с разрешения 
министра народного просвещения.
94. Летние вакации продолжаются с 5 июня 
по 30 августа, а зимние – с 20 декабря по 
7 января (в Варшавском университете с 10 
декабря по 2 января).
95. Штатные преподаватели должны посвящать 
преподаванию своего предмета столько часов 
в неделю, сколько им назначит факультет, 
согласно требованиям действующих учебных 
планов; при этом профессоры должны 
посвящать на преподавание в университете 
не менее шести недельных часов, а доценты 
не менее четырех.
96. Профессору или доценту одного 
факультета предоставляется, сверх 
преподавания по занимаемой им кафедре на 
своем факультете, вести преподавание по 
предмету своей специальности также на 
другом факультете, по приглашению сего 
последнего.
97. Профессоры и доценты обязаны исполнять 
поручения подлежащих факультетских 
собраний, совета и попечителя учебного 
округа, находящиеся в связи с научными 
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занятиями этих лиц.
98. В каждом факультете преподавание 
ведется по одному или нескольким общим 
учебным планам, одинаковым для всех 
университетов и установляемым министром 
народного просвещения. В сих планах 
определяется как состав предметов, 
подлежащих изучению студентами при 
прохождении университетского курса наук по 
избранным специальностям, так и общий 
объем познаний, требуемых по каждому 
предмету, подробное распределение курсов, 
входящих в указанные планы, по учебным 
годам, разделение курсов на общие и 
специальные, порядок слушания студентами 
сих курсов, а равно распределение 
обязательных практических занятий, 
связанных с этими курсами, вырабатываются 
подлежащими факультетами на указываемый 
ими срок.
99. Курсы по предметам учебных планов (ст. 
98) должны быть распределяемы по учебным 
годам с таким расчетом, чтобы студенты 
имели возможность пройти все положенные по 
плану курсы в пятилетний срок на 
медицинском факультете и в четырехлетний – 
на прочих факультетах.
Примечание. Не допускается пребывание 
студентов в университете свыше 7 лет на 
медицинском факультете и свыше 6 лет на 
прочих факультетах.
100. Каждый студент при поступлении в 
университет избирает один из установленных 
учебных планов (ст. 98), о чем письменно 
заявляет декану, по принадлежности, до 
начала учебных занятий. Замена избранного 
учебного плана другим возможна лишь с 
разрешения факультета и с соблюдением 
сроков, указанных в ст. 99 с прим.
101. Факультеты, по обсуждении заявлений 
преподавателей о предполагаемых ими 
чтениях и практических занятиях со 
студентами (ст. 40, I, п. 2 и 5), 
составляют обозрение преподавания на 
каждый предстоящий академический год, с 
расписанием лекций и практических занятий 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_78.html (32 of 60)05.04.2007 0:24:59



Столыпин Петр Аркадьевич

по дням недели и часам. Эти обозрения и 
расписания представляются в Министерство 
народного просвещения.

Б. Об испытаниях

102. В факультетах производятся испытания: 
по курсам, входящим в учебные планы, и на 
ученую степень магистра.
Примечание. Для допущения студентов к 
практическим занятиям преподавателям, по 
принадлежности, предоставляется, с 
разрешения факультета, производить особые 
поверочные испытания.
103. Испытания по курсам, входящим в 
учебные планы (ст. 102), производятся 
студентам в течение всего времени 
пребывания их в университете каждый год в 
два срока, в начале и конце учебного года 
– с 15 мая по 5 июня и с 10 августа по 1 
сентября. Состав, последовательность и 
предельные сроки сих испытаний 
определяются особыми планами, которые 
составляются факультетами в соответствии с 
распределением курсов по учебным годам и с 
порядком слушания сих курсов студентами 
(ст. 98). Планы испытаний составляются с 
таким расчетом, чтобы студенты 
медицинского факультета могли закончить 
все испытания в течение срока не менее 
пяти и не более семи лет, а студенты 
прочих факультетов – в течение срока не 
менее четырех и не более шести лет (ст. 99 
с примечанием). В подлежащих случаях 
студенты допускаются к испытанию лишь по 
представлении удостоверения от 
преподавателей об участии в практических 
упражнениях и об исполнении ими 
соответствующих задач.
104. Студенты, желающие подвергнуться 
испытаниям в ближайшую очередь, подают о 
том письменное заявление декану, по 
принадлежности, не позже, чем за две 
недели до начала испытаний, с указанием 
предметов испытаний. К заявлению должны 
быть приложены удостоверения, указанные 
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ст. 103.
105. Испытания студентам производятся в 
факультетских комиссиях, состоящих не 
менее, чем из трех штатных преподавателей. 
Приват-доценты входят в состав 
испытательных комиссий лишь в том случае, 
если временно, по поручению факультетов, 
несут обязанности штатного преподавателя. 
Подробные правила об испытаниях в 
комиссиях определяются особыми 
положениями, утверждаемым министром 
народного просвещения.
106. Сроки и порядок производства 
испытаний в каждом году устанавливаются 
факультетами, по принадлежности; ими же 
назначается и состав испытательных 
комиссий.
107. По усмотрению подлежащего факультета 
и с разрешения министра народного 
просвещения, к испытаниям в факультетских 
комиссиях могут быть допускаемы, в 
уважительных случаях, лица, имеющие 
дипломы об окончании курса в иностранных 
университетах и, кроме того, свидетельства 
в знании полного курса русской гимназии.
108. Студентам, выдержавшим испытания в 
полном объеме по одному из установленных 
планов (ст. 98), выдаются от имени 
университета соответственные дипломы на 
звание кандидата или действительного 
студента, а по медицинскому факультету – 
на звание кандидата медицинских наук с 
отличием (cum eximia laude*) и кандидата 
медицинских наук. За каждый диплом, 
выдаваемый университетом на эти звания, 
взимается плата в размере 12 рублей. Плата 
сия, за вычетом расходов собственно на 
изготовление дипломов, поступает в доход 
казны.
109. Означенные дипломы дают право на 
соискание высших учебных степеней и на 
занятие должностей по учебной части в 
университетах и других высших учебных 
заведениях на основаниях, указанных в 
подлежащих уставах. Никаких иных прав и 
преимуществ означенные дипломы не дают.
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110. На всех факультетах полагаются две 
ученые степени: магистра и доктора, 
которые приобретаются последовательно одна 
за другой. За дипломы на эти степени 
взимается плата по 20 рублей. Плата сия, 
за вычетом расходов собственно на 
изготовление дипломов, поступает в доход 
казны.
111. К испытанию на степень магистра 
допускаются лица, имеющие один из 
дипломов, указанных в ст. 108. В особо 
уважительных случаях факультет, с 
разрешения министра народного просвещения, 
может допустить к испытанию на степень 
магистра лицо, имеющее докторский диплом 
иностранного университета или окончившее 
курс русского высшего учебного заведения с 
высшей степенью; в обоих случаях при этом 
требуется, чтобы такое лицо уже заявило 
себя научными трудами.
112. От ищущего степени магистра требуется 
устное испытание в факультете и публичная 
защита одобренной факультетом диссертации. 
От ищущего степени доктора требуется лишь 
публичная защита одобренной факультетом 
диссертации.
113. Во внимание к выдающимся достоинствам 
представленной магистерской диссертации, 
факультету предоставляется ходатайствовать 
перед советом о возведении магистранта 
прямо в степень доктора.
114. Испытания на степень магистра и 
защита магистерской или докторской 
диссертации производятся не иначе, как в 
собраниях факультетов, по принадлежности. 
Подробные правила испытаний на степень 
магистра определяются особым положением, 
которое утверждается министром народного 
просвещения.
115. Лица, приобревшие почетную 
известность учеными трудами, могут быть 
возведены в степень доктора, по 
соответственной специальности, без 
испытания и представления диссертации, по 
ходатайству факультета, по принадлежности, 
с одобрения совета университета и с 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_78.html (35 of 60)05.04.2007 0:24:59



Столыпин Петр Аркадьевич

утверждения министра народного 
просвещения. Соответствующее определение 
факультета должно быть постановлено 
большинством не менее двух третей общего 
числа членов факультета.
116. Ученые степени магистра и доктора 
дают право занимать должности по учебной 
части в университетах и других высших 
учебных заведениях, указанных в уставах 
сих заведений. Никаких иных прав и 
преимуществ ученые степени не дают.
В. Об учебно-вспомогательных учреждениях
117. Число учебно-вспомогательных 
учреждений при университетах может быть 
увеличиваемо по мере надобности и средств, 
по ходатайствам факультетов через 
правление университета, с разрешения 
министра народного просвещения.
118. Непосредственное заведование 
библиотекою университета с всеми ее 
отделениями поручается библиотекарю 
университета. В помощь библиотекарю 
полагаются его помощники по штату.
Примечание. Сверх положенного по штату 
каждого университета числа помощников 
библиотекаря, по мере действительной 
надобности и по состоянию специальных 
средств университета, могут быть 
учреждаемы министром народного просвещения 
соответственные сверхштатные должности с 
окладами содержания из специальных 
средств, не превышающими штатных окладов. 
Лица, занимающие названные сверхштатные 
должности, пользуются всеми правами 
служащих, занимающих соответственные 
штатные должности.
119. Правила заведования библиотекою и ее 
отделениями, приобретения книг и 
пользования ими составляются советом 
университета и утверждаются попечителем 
учебного округа. Ближайшее наблюдение за 
исполнением сих правил и общее руководство 
библиотечным делом в университете 
возлагаются на библиотечную комиссию.
120. Библиотечная комиссия состоит из 
председателя, членов, по одному от каждого 
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факультета, и библиотекаря университета. 
Производство по делам библиотечной 
комиссии возлагается на библиотекаря 
университета.
121. Правила для заведования 
университетскими клиниками установляются 
медицинским факультетом, с одобрения 
правления и утверждения попечителя. 
Ближайшее наблюдение за исполнением сих 
правил возлагается на клинический совет, 
состоящий из всех заведующих клиниками 
профессоров, а также советника по 
хозяйственной части.
122. Прочие учебно-вспомогательные 
учреждения университета поручаются 
заведованию тех профессоров, к предметам 
преподавания которых они относятся, 
согласно правилам, установляемым 
подлежащими факультетами. Состоящие при 
сих учреждениях должностные лица 
подчиняются означенным профессорам. 
Примечание. Если один и тот же предмет 
преподается несколькими профессорами и 
притом разделение учебно-вспомогательного 
учреждения представляется факультету 
неудобным, то вопрос о том, кому из 
профессоров должно быть поручено 
заведование оном и как должно быть 
организовано пользование сим учреждением 
для учебных нужд других профессоров того 
же предмета, разрешается факультетом, по 
принадлежности, с утверждения попечителя 
учебного округа. Прочие профессоры, 
доценты и приват-доценты могут 
пользоваться научными пособиями, 
принадлежащими тому или другому учебно-
вспомогательному учреждению, по соглашению 
с заведующим оным, а приват-доценты, кроме 
того, с разрешения факультета.
123. Заведующим учебно-вспомогательными 
учреждениями предоставляется допускать, с 
разрешения факультета и согласия ректора, 
посторонних лиц к научным занятиям в этих 
учреждениях. За таковые занятия правлением 
университета, по представлению 
заведующего, установляется особая плата, 
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поступающая в специальные средства 
университета.
124. При факультетах, кроме занятий в 
учебно-вспомогательных учреждениях, 
устраиваются практические упражнения 
студентов под руководством штатных 
преподавателей (семинарии и научные кружки 
для приучения студентов к совместной 
научной работе по предметам преподавания), 
с необходимыми при том учебными пособиями. 
Правила, на основании которых учреждаются 
сии упражнения, составляются факультетами, 
по принадлежности.

ГЛАВА IV 
О ЛИЧНОМ СОСТАВЕ УНИВЕРСИТЕТА ПО 

УЧЕБНОЙ ЧАСТИ

А. О преподавателях

125. К составу преподавателей университета 
принадлежат: а) профессоры ординарные и 
экстраординарные, б) доценты, в) лекторы, 
и г) приват-доценты.
126. Никто не может быть профессором 
университета, не имея степени доктора 
одного из российских университетов по 
разряду наук, соответствующих его кафедре. 
Сверх того, для получения звания 
экстраординарного профессора необходимо 
доказать способность к преподаванию 
чтением лекций в продолжение не менее двух 
лет в должности доцента или в звании 
приват-доцента университета или 
преподавателя другого высшего учебного 
заведения; для получения звания 
ординарного профессора необходимо 
предварительное пребывание в звании 
экстраординарного профессора университета 
не менее пяти лет.
Примечание. При допущении, в случае 
надобности, академика Императорской 
Академии наук к должности профессора 
университета степень доктора не требуется.
127. Экстраординарные профессоры 
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повышаются в ординарные на освободившуюся 
вакансию при соблюдении срока, указанного 
в предшествующей (126) статье, и в порядке 
старшинства получения докторской степени, 
по представлению ректора и с утверждения 
министра народного просвещения.
128. При открывшейся вакансии профессора 
подлежащий факультет избирает из лиц, 
удовлетворяющих указанным в ст. 126 
условиям, одного или нескольких кандидатов 
на вакантную должность. Избрание 
факультетами кандидатов может совершаться 
или посредством рекомендации, или 
посредством конкурса.
129. При избрании посредством рекомендации 
каждому из членов подлежащего факультета 
предоставляется указать кандидата на 
вакантную должность профессора. По оценке 
достоинств кандидатов, на основании 
письменных отзывов о их ученых трудах, 
факультет подвергает их одновременной 
баллотировке; избранными факультетом 
считаются кандидаты, получившие абсолютное 
большинство голосов.
130. При избрании посредством конкурса 
факультет публикует во всеобщее сведение о 
конкурсе и его условиях. В течение срока, 
установленного факультетом, в пределах не 
менее одного месяца и не более трех, лица, 
желающие принять участие в конкурсе, могут 
подавать заявления декану факультета. По 
истечении срока подачи заявлений, 
факультет обсуждает достоинства всех 
заявленных кандидатов и производит 
избрание с соблюдением порядка, указанного 
в предшествующей (129) статье. Срок для 
всего делопроизводства при замещении 
кафедры по конкурсу не должен быть свыше 
полугода.
131. Лица, избранные кандидатами на 
должность профессора (ст. 129 и 130), 
представляются факультетом на утверждение 
министра народного просвещения с 
препровождением как подробных отзывов об 
ученых и преподавательских достоинствах 
кандидатов, так и вообще всего 
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делопроизводства. Министр или утверждает 
одного из представленных факультетом 
кандидатов, или же, в случае усмотренного 
им несоответствия избранных факультетом 
кандидатов нуждам преподавания или пользе 
государственной, замещает вакантную 
должность по своему усмотрению лицом, 
удовлетворяющим требованиям статьи 126-й. 
Замещение вакантной профессорской 
должности по усмотрению министра может 
иметь место также в том случае, если 
подлежащий факультет не представит своих 
кандидатов в течение года со дня открытия 
вакансии.
132. Профессор богословия назначается 
министром народного просвещения, по 
сношении с духовным ведомством, из лиц, 
имеющих степень доктора богословия.
133. Профессор, прослуживший двадцать пять 
лет в должности пре-подавателя (профессора 
или доцента) в университете, удостаивается 
звания заслуженного профессора, по 
представлению ректора и с утверждения 
министра народного просвещения.
Примечание. В выслугу срока на звание 
заслуженного профессора зачисляется время, 
проведенное в звании приват-доцента 
университета, а также в должности 
профессора другого высшего учебного 
заведения при условии обладания 
университетской ученой степенью магистра 
или доктора.
134. По истечении тридцати лет учебной 
службы, профессор не включается более в 
число штатных профессоров, но, если 
пожелает, сохраняет звание профессора, 
имеет право читать лекции, пользоваться 
библиотекою, а также и прочими учебно-
вспомогательными учреждениями по 
соглашению с заведующими оных, равно как 
занимать должности по управлению 
университетом. Такой внештатный профессор, 
пока занимает одну из означенных 
должностей, а также если ему поручается 
факультетом чтение курсов и ведение 
практических занятий, остается членом 
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факультета и совета. За чтение курсов и 
ведение занятий ему может быть назначаемо, 
по ходатайству факультета, министром 
народного просвещения особое 
вознаграждение на сроки не свыше пяти лет 
в размере, не превышающем 1 500 рублей в 
год. Вознаграждение сие производится 
независимо от выслуженной профессором 
пенсии и получаемого им вознаграждения или 
жалованья за исправление какой-либо 
должности по университету.
135. Доцентом университета может быть 
лицо, имеющее, по крайней мере, степень 
магистра одного из российских 
университетов по разряду наук, 
соответствующих его кафедре. Замещение 
вакансии доцента производится тем же 
порядком, как и замещение профессорской 
вакансии (ст. 128–131).
Примечание. Адъюнкт Императорской Академии 
наук может быть доцентом университета, не 
имея степени магистра.
136. Действительные члены Академии наук 
имеют право читать лекции и вести 
практические занятия в университете. 
Академик, желающий воспользоваться этим 
правом, подает в подлежащий факультет 
заявление о сем, с указанием 
предположенных им курсов или практических 
занятий, и приглашается в заседание, в 
коем обсуждается распределение чтений и 
практических занятий. Академики, 
преподающие в университете, если они не 
состоят профессорами университета, не 
участвуют в собраниях факультета и 
заседаниях совета, а равно не могут 
занимать университетских должностей. 
Относительно вознаграждения их за 
преподавание к ним применяются правила, 
установляемые для приват-доцентов.
137. Приват-доцентами в университете могут 
быть: а) имеющие ученые степени магистра и 
доктора одного из российских университетов 
и б) профессоры других высших учебных 
заведений.
138. Лицо, желающее вступить приват-
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доцентом в университете и имеющее на то 
право (ст. 137), подает о сем в 
соответствующий факультет прошение с 
указанием предмета, который желает 
преподавать. Если факультет закрытой 
баллотировкой выразит на то свое согласие, 
означенное лицо, с разрешения попечителя 
учебного округа, принимается в число 
приват-доцентов университета.
139. Приват-доценты за чтение курсов и 
ведение практических занятий по поручению 
факультета могут, по представлению 
факультета и правления и с разрешения 
попечителя учебного округа, получать 
вознаграждение из особо назначенной на сей 
предмет суммы или из специальных средств 
университета. Размер вознаграждения за год 
не может превышать оклада жалованья 
доцента.
140. Ближайшее наблюдение за преподаванием 
приват-доцентов лежит на декане 
факультета. В случае преподавания, не 
соответствующего достоинству науки и 
университета, декан, по надлежащем в том 
удостоверении, делает приват-доценту 
напоминание, а при неуспешности последнего 
доводит до сведения факультета, по 
представлению коего приват-доцент может 
быть устранен от преподавания попечителем 
учебного округа. Независимо от сего, если 
попечитель сам усмотрит необходимость в 
устранении приват-доцента от преподавания, 
то он может воспретить ему таковое, донося 
о сем министру народного просвещения и 
сообщая факультету.
141. Приват-доцент, не преподававший без 
уважительных причин в течение года, 
считается сложившим с себя сие звание, но 
может быть вновь допущен к преподаванию, 
по ходатайству факультета, с разрешения 
попечителя учебного округа. Приват-доцент, 
неисправно преподававший в течение 
положенного для его курсов учебного срока, 
теряет право на вознаграждение, если ему 
полагалось таковое (ст. 139).
142. Должности лекторов языков замещаются 
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или посредством конкурса порядком, 
означенным в статье 130, или посредством 
рекомендации. Заявившие желание занять 
должность лектора подвергаются конкурсному 
испытанию в подлежащем факультете по 
правилам, установленным сим факультетом и 
утвержденным попечителем учебного округа; 
предпочтенный факультетом представляется 
на утверждение попечителя. Лица, заявившие 
себя изданными трудами по своему предмету 
и педагогической деятельностью, могут быть 
избираемы факультетом в лекторы без 
конкурса, по предложениям подлежащего 
факультета; все предложенные кандидаты, по 
обсуждении их достоинств, баллотируются, и 
избранный факультетом представляется на 
утверждение попечителя. В случае 
неутверждения представленного факультетом 
кандидата, избранного по конкурсу или по 
рекомендации, попечитель может назначить 
лектора из числа лиц, бывших в факультете 
кандидатами на эту должность, по 
собственному выбору.
Примечание. К занятию должностей лекторов, 
в случае невозможности замещения их 
лицами, имеющими один из указанных в ст. 
108 дипломов, с особого каждый раз 
разрешения попечителя учебного округа, 
могут быть допускаемы лица, имеющие и 
другие удостоверения о надлежащем знании 
ими предмета преподавания.

Б. О лицах, состоящих при учебно-
вспомогательных учреждениях

143. При учебно-вспомогательных 
учреждениях университетов состоят: ученый 
секретарь Музея изящных искусств имени 
Императора Александра III при Московском 
университете, астроном-наблюдатель, 
метеорологи-наблюдатели, где они 
полагаются по штату, прозекторы, 
ассистенты клиник, помощники прозектора, 
прочие ассистенты, лаборанты, хранители, 
вычислители, консерватор по художественной 
части музея Императора Александра III при 
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Московском университете, помощник 
директора Бактериологического института 
имени Чуриных при Томском университете, 
врач, заведующий Пастеровскими прививками 
того же института, ординаторы и ученый 
садовник. Сверх положенного по штату 
каждого университета числа означенных 
должностей, по мере действительной 
надобности и по состоянию специальных 
средств университетов, по представлениям 
подлежащих факультетов, могут быть 
учреждаемы министром народного просвещения 
соответственные сверхштатные должности с 
окладами из специальных средств, не 
превышающими штатных окладов. Лица, 
занимающие названные должности, пользуются 
всеми правами служащих, занимающих 
соответственные штатные должности.
Примечание. Срок пребывания в должности 
ординаторов устанавливается трехлетний.
144. Должности астронома-наблюдателя, 
метеорологов-наблюдателей, прозекторов и 
ассистентов клиник могут быть замещаемы 
только лицами, имеющими, по крайней мере, 
степень магистра одного из российских 
университетов по соответствующему разряду 
наук. Для занятия прочих должностей 
учебной службы при учебно-вспомогательных 
учреждениях достаточно звание 
действительного студента по 
соответствующему факультету, кандидата 
медицинских наук или соответствующее 
звание другого русского высшего учебного 
заведения.
145. Означенные в ст. 143 должности, а 
также должности провизора и его помощника, 
где таковая полагается по штату, 
замещаются порядком, установленным в ст. 
40, IV, п. 1 и 2. Состоящие при 
университетских клиниках фельдшеры и 
фельдшерицы, сестры милосердия (при 
Институте имени Морозовых при Московском 
университете) и повивальные бабки 
определяются ректором по представлениям 
заведующих клиниками и директоров учебно-
вспомогательных учреждений, по 
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принадлежности, а аптекарские ученики – по 
представлению декана медицинского 
факультета.
146. Служебные обязанности лиц, занимающих 
должности при учебно-вспомогательных 
учреждениях, в подробностях определяются 
факультетами по принадлежности. 

ГЛАВА V
ОБ УЧАЩИХСЯ

147. В студенты университета принимаются 
лица, успешно окончившие курс мужских 
гимназий ведомства Министерства народного 
просвещения или же получившие от таковых 
гимназий свидетельства о выдержании 
испытаний по всем предметам гимназического 
курса в полном объеме. В подлежащих 
случаях, в зависимости от избираемого сими 
лицами факультета, они должны выдержать 
соответственные дополнительные испытания. 
Правила сих испытаний, а также подробные 
правила о порядке приема в университет 
устанавливаются министром народного 
просвещения.
148. Прием вновь поступающих студентов 
происходит один раз в год, до начала 
учебного года (до 20 августа). Каждый 
поступающий обязан в прошении, подаваемом 
на имя ректора университета, заявить, на 
какой факультет желает он записаться; 
сверх сего, поступающий представляет 
письменное заявление на имя декана 
подлежащего факультета о том, какой из 
установленных на сем факультете учебных 
планов преподавания он избирает (ст. 98 и 
100).
149. Сверх студентов, если окажется 
возможным по размерам учебных помещений и 
по средствам учебно-вспомогательных 
учреждений, допускаются к слушанию лекций 
и к практическим занятиям также 
посторонние слушатели. Никаким испытаниям 
в университете посторонние слушатели не 
подвергаются. Правила о приеме посторонних 
слушателей установляются министром 
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народного просвещения.
150. В посторонние слушатели могут быть 
допускаемы: а) окончившие курс в высших 
учебных заведениях и б) окончившие курс 
средних учебных заведений или 
представившие свидетельства о выдержании 
соответственных испытаний. Министром 
народного просвещения, по его усмотрению, 
могут быть командируемы в университеты для 
слушания лекций и участия в практических 
занятиях, в качестве посторонних 
слушателей, учащие в различных учебных 
заведениях ведомства Министерства 
народного просвещения.
151. Студенты и посторонние слушатели 
обязаны соблюдать правила, установленные 
для них советом университета, с 
утверждения министра народного просвещения 
(ст. 46, III, п. 2), а также подчиняться 
всем особым правилам, действующим в учебно-
вспомогательных учреждениях университета.
152. Посторонним слушателям, за нарушение 
ими университетских правил (ст. 151), 
дальнейшее посещение университета может 
быть немедленно воспрещено ректором.
153. В случае нарушения студентом 
университетских правил (ст. 151) и 
неподчинения данным ему по сему поводу 
деканом факультета указаниям, ректор 
делает студенту напоминание. При 
повторении того же нарушения после 
напоминания со стороны ректора, а в 
случаях особо важных нарушений и без 
такого особого напоминания, виновный 
увольняется из университета.
154. В случае нарушения студентами или 
посторонними слушателями порядка в 
университете и неповиновения распоряжениям 
учебного начальства, ректор, а за его 
отсутствием проректор, при безуспешности 
сделанного внушения, требует немедленно 
содействия местной полиции для 
восстановления порядка и удаления виновных 
и неповинующихся из здания университета.
155. Вне зданий университета студенты 
подлежат ведению полицейских установлений 
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на общем основании; но подчинение надзору 
полиции не освобождает их от 
ответственности перед своим учебным 
начальством.
156. О всяком преступлении или проступке, 
совершенном студентом вне университета, 
полиция немедленно уведомляет ректора. 
Студенту, привлеченному к следствию или 
суду за преступление, влекущее тюремное 
заключение или более строгое наказание, 
может быть воспрещено ректором, по 
соглашению с подлежащим деканом, посещение 
университета впредь до окончания 
возбужденного о нем дела. В случае 
присуждения студента к наказанию, 
независимо тяжести такового, а равно в 
случае, когда студент дозволит себе 
противные нравственности или 
предосудительные поступки, он может быть, 
по соглашению ректора с подлежащим 
деканом, уволен из университета.
157. Студент, не выдержавший всех 
обязательных для него испытаний в течение 
шести, а на медицинском факультете в 
течение семи лет со дня поступления на 
факультет (ст. 99, прим., 103), 
увольняется из университета.
158. Переход из одного российского 
университета в другой разрешается ректором 
того университета, в который студент 
намерен перейти, с соблюдением сроков, 
указанных в ст. 95, прим. Испытания, 
выдержанные студентом в каком-либо 
университете, подлежат зачету и в других 
университетах в случае перехода студента 
на тот же факультет, с избранием того же 
учебного плана. Переход с факультета на 
факультет или замена избранного учебного 
плана другим, а также вступление в 
университет из других высших учебных 
заведений допускается ректором лишь 
соответственно требованиям ст. 147 и 99, 
прим.
159. С каждого студента и постороннего 
слушателя взимается плата: в С.-
Петербургском и Московском университетах 
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по 75 рублей в полугодие, в прочих 
университетах по 50 рублей в полугодие. 
Половина означенной платы поступает в 
пользу университета, а другая половина в 
доход казны.
160. Студентам может быть оказываемо 
вспоможение: а) стипендиями из средств 
государственного казначейства, а также из 
средств различных установлений и обществ, 
соединенными с обязательною, по назначению 
правительства, земства, городского 
общественного управления или же сословного 
общества, службою по окончании курса, б) 
стипендиями, пользование которыми не 
сопряжено с означенным в предшествующем 
(а) пункте обязательством, и в) пособиями 
из вышепоименованных источников. Стипендии 
и пособия выдаются студентам 
безукоризненного поведения и успешно 
занимающимся (ст. 164).
161. Стипендии и пособия из средств 
государственного казначейства, 
распоряжение которыми принадлежит 
Министерству народного просвещения, 
ежегодно распределяются между 
университетами по усмотрению министра и по 
представлениям попечителей учебных 
округов, сообразно как с потребностями 
государства в лицах, обладающих знаниями в 
той или другой области наук, так равно с 
научными силами и средствами, коими 
располагают те или другие университеты или 
факультеты, а также с числом имеющихся на 
них студентов. Эти стипендии и пособия 
назначаются студентам попечителем учебного 
округа.
162. Стипендии и пособия из средств других 
ведомств, а также из средств земств, 
городов и сословных обществ назначаются 
студентам подлежащими органами ведомств и 
общественных установлений на условиях, 
определяемых сими ведомствами и 
установлениями по соглашению с министром 
народного просвещения.
163. Стипендии и пособия, предоставленные 
жертвователями в распоряжение 
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университетов, назначаются студентам, по 
ходатайствам факультетов, правлением 
университета согласно положениям и 
правилам о сих стипендиях и пособиях, 
утвержденным в установленном порядке, а в 
случае отсутствия таковых – согласно 
положениям и правилам, выработанным самим 
правлением. Положения и правила о 
стипендиях и пособиях, жертвуемых 
университету и принятых им в установленном 
порядке, вырабатываются правлением 
согласно воле жертвователей, если таковая 
была выражена, и утверждаются в 
установленном порядке (ст. 53, II, п. 10).
164. Занятия студентов, получающих 
стипендии или пособия, находятся под 
особым наблюдением деканов и 
преподавателей. По постановлениям 
факультетов таковым студентам могут быть 
назначаемы особые поверочные испытания и 
рекомендуемы дополнительные занятия по 
каким-либо предметам. Неуспевающие в 
занятиях лишаются стипендии по 
постановлениям факультетов, с утверждения 
попечителя (ст. 160).
165. Для поощрения студентов к научным 
занятиям факультетскими собраниями 
ежегодно предлагаются задачи с назначением 
за удовлетворительные по оным сочинения, 
смотря по достоинству их, медали золотой 
или серебряной, почетного отзыва, а также 
денежных премий.
Примечание. Число задач устанавливается 
ежегодно собраниями факультетов, по 
принадлежности.
166. Студент, окончивший университетский 
курс и проявивший способность к ученым 
изысканиям, может, по ходатайству 
соответствующего факультета и с 
утверждения попечителя учебного округа, 
быть оставлен при университете для 
приготовления к профессорскому званию. 
Занятия оставляемых при университете 
находятся под особым попечением и 
контролем подлежащих факультетов. По 
постановлениям факультетов и с утверждения 
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попечителя, лица сии могут быть 
командируемы для специальных научных 
занятий как в пределах России, так и за 
границу. Для обеспечения успешности 
научных занятий оставляемым при 
университете могут быть назначаемы пособия 
или стипендии из сумм Министерства 
народного просвещения и из специальных 
средств университетов. Сроки, на которые 
молодые люди могут быть оставляемы при 
университете, определяются факультетами; 
но при этом общий срок для приготовления к 
профессорскому званию, включая и 
командировки, для лиц, коим назначаются 
стипендии и пособия, не может превышать 
пяти лет. Общие для всех университетов 
правила об оставляемых при университете 
установляются министром народного 
просвещения.
167. Время, употребленное означенными в 
ст. 166 лицами на приготовление к 
профессорскому званию, но не свыше пяти 
лет, в случае поступления сих лиц на 
ученую службу, зачитывается им в 
действительную службу, по выслуге срока, 
равного тому времени, которое принимается 
к зачету.
168. Студентам университета не 
возбраняется образовывать разного рода 
общества, преследующие цели, имеющие 
ближайшее отношение к академической жизни 
студентов, а также основывать учреждения, 
соответствующие их духовным и материальным 
потребностям, на основании общих 
законоположений и с тем, чтобы 
деятельность сих студенческих обществ и 
учреждений происходила исключительно вне 
университета. Никакие студенческие 
общества, организации и учреждения внутри 
университетов не допускаются. Не 
возбраняется также студентам университета 
принимать участие в разрешенных на 
основании общих законоположений 
нестуденческих обществах, если уставы сих 
последних допускают это.
169. Студентам университета могут быть 
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разрешаемы вне университета собрания на 
основании общих законоположений о 
публичных собраниях. В университете 
никакие иные собрания студентов, кро-ме 
обычных собраний для учебных занятий в 
аудиториях и учебно-вспомогательных 
учреждениях, не допускаются.
170. При университетах могут состоять 
общежития для студентов, с особыми 
заведующими. Управление такими общежитиями 
определяется особыми положениями, 
утверждаемыми министром народного 
просвещения.

ГЛАВА VI
ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСИТЕТОВ

А. О правах, принадлежащих университетам

171. Университеты имеют большую и малую 
печати с изображением государственного 
герба и надписью «Императорского (такого-
то) университета».
172. Университеты имеют право, с 
утверждения министра народного 
просвещения, возводить в звание почетных 
членов лиц, известных покровительством 
наукам или прославившихся своими 
дарованиями или заслугами, и выдавать 
таким лицам дипломы на это звание.
173. Университетам предоставляется, с 
разрешения министра народного просвещения, 
учреждать ученые общества. Уставы сих 
обществ, по одобрении советом 
университета, утверждаются министром 
народного просвещения. Публичные заседания 
означенных обществ в помещениях 
университетов могут происходить лишь на 
основании общих законоположений о 
публичных собраниях.
174. Получаемые университетами из-за 
границы печатные произведения, рукописи и 
повременные издания не подлежат 
рассмотрению учреждений и лиц по 
иностранной цензуре. Университеты имеют 
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право беспошлинно выписывать из заграницы, 
для своих надобностей, всякого рода книги, 
атласы, таблицы и другие печатные 
произведения в переплетах, в папках и т.п. 
и без таковых, а также всякого рода 
научные и учебные пособия, согласно ст. 
754 и 755 Устава таможенного.
175. Университеты имеют право издавать 
периодические труды уче-ного содержания и 
иметь на общем основании типографии и 
книжные лавки.
176. Университам, в состав коих входит 
медицинский факультет, дозволяется 
содержать собственные аптеки с правом 
вольной продажи лекарств.
177. Выморочные имущества, остающиеся 
после служащих в университетах лиц, 
обращаются в собственность сих учебных 
заведений.
178. Университетам, предоставляется 
приобретать, на праве полной 
собственности, движимые и недвижимые 
имущества. Льготы, которыми пользуются 
университеты относительно платежа пошлин, 
гербового и иных сборов, а также по 
отправлению государственных, земских и 
городских повинностей, определяются в 
подлежащих уставах.

Б. О средствах университетов

179. Средства университетов составляют: а) 
суммы, отпускаемые по штату на их 
содержание из государственного 
казначейства; б) капиталы и имущества, 
жертвуемые на определенные нужды 
университетов, и доходы с них; в) капиталы 
и имущества, составляющие собственность 
университетов и не имеющие определенного 
назначения, и доходы с них; г) плата, 
взимаемая со студентов и посторонних 
слушателей в пользу университета (ст. 
159); д) сбор с посторонних лиц, 
допускаемых временно к занятиям в учебно-
вспомогательных учреждениях университета; 
е) плата за пользование больных в 
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клиниках; ж) доходы от продажи изданий 
университета; з) доходы от хозяйственных 
учреждений университета, а также от 
принадлежащих университету книжных лавок, 
типографий и аптек; и) доходы, получаемые 
учебно-вспомогательными учреждениями 
университета от производства ученых работ, 
продажи препаратов, живых растений и проч.
180. Суммы, означенные в пунктах б-и 
предшествующей (179) статьи, именуются 
специальными средствами университетов и 
составляют их неотъемлемую собственность. 
Средства, означенные в пунктах в-и, могут 
быть употребляемы: а) на пособия 
студентам, б) пополнение сумм для 
содержания стипендиатов, в) на выдачу 
студентам медалей и денежных премий, г) на 
напечатание научных сочинений и учебных 
руководств, издаваемых от имени 
университета или с его одобрения лицами, 
принадлежащими к составу университета, д) 
на выдачу стипендий лицам, оставляемым при 
университете для приготовления к 
профессорскому званию, е) на добавочное 
вознаграждение профессорам и вообще лицам 
учебного состава за особые дополнительные 
занятия, а также на вознаграждение лиц, 
приглашаемых факультетами на сверхштатные 
должности, и из платы по найму, ж) на 
командировки с научною целью профессоров и 
других лиц учебного состава, з) на 
улучшение и усиление средств учебно-
вспомогательных и хозяйственных 
учреждений, и) на приобретение материалов 
для изготовления изделий в учебно-
вспомогательных учреждениях, й) на 
усиление штатных сумм, отпускаемых на 
содержание и ремонт зданий и на другие 
хозяйственные нужды университетов.
181. Специальные средства университетов 
расходуются согласно сметам, ежегодно 
составляемым и утверждаемым в 
установленном порядке (ст. 53, III, п. 1).

В. О преимуществах лиц, состоящих при 
университете
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182. Лица, отнесенные штатом университетов 
в разряд состоящих по учебной службе, по 
выслуге в одной и той же должности 5 лет, 
получают первую прибавку к содержанию в 
размере ј жалованья, а по выслуге в одной 
и той же должности следующих 5 лет – 
вторую прибавку также в размере ј 
жалованья. При повышении из одной 
должности в другую прибавки по прежней 
должности прекращаются. При переходе на 
службу из одного университета в другой на 
ту же должность выслуженные прибавки 
сохраняются, а лицам, не выслужившим 
прибавок, годы службы в одном университете 
зачитываются в срок выслуги прибавки в 
другом. Время, проведенное после получения 
университетской степени доктора на 
профессорской службе в каком-либо высшем 
учебном заведении или в должности доцента 
университета, зачисляется при назначении 
на должность профессора университета 
полностью в срок выслуги прибавок, как 
если бы оно было проведено на 
профессорской службе в университете.
Примечание. Лица, назначаемые 
исправляющими должность, не имеют права на 
пятилетние прибавки.
183. Приват-доцентам, в случае поступления 
на государственную службу, время, в 
течение которого они преподавали в 
университете в сем звании, зачитывается в 
действительную службу как служба учебная, 
а при поступлении на должность доцента и 
профессора университета – также в срок 
выслуги на звание заслуженного профессора.
184. Приглашаемые из заграницы 
преподаватели имеют право, при первом 
въезде в государство, провозить с собою 
или выписывать после того в течение одного 
года разные вещи и пожитки беспошлинно, на 
основании правил, изложенных в ст. 729 
Уст. тамож., изд. 1904 г. Возвращающимся в 
пределы России преподавателям 
университетов и вообще лицам, 
командированным по ходатайствам 
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университетов в иностранные государства с 
научной целью, разрешается провозить из 
заграницы беспошлинно учебные пособия, 
состоящие в книгах, инструментах, 
географических картах и проч., без всякого 
ограничения.
185. В случае ареста лица, служащего в 
университете, подлежащая власть уведомляет 
о сем ректора университета, с указанием 
причины ареста. 

Подписал: 
Министр народного просвещения 
А. Шварц.
Скрепил: 
Директор департамента народного просвещения
С. Анцыферов.

РГИА, Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1252. Л. 23–44 об.

Примечания:

* cum eximia laude - "с высшей похвалой", 
лат.

107) В ходе разработки университетской 
реформы Министерство народного просвещения 
составило целый ряд вариантов 
законопроекта. Начало было положено 
проектами, предложенными в особой комиссии 
по преобразованию высших учебных 
заведений, созданной при министерстве в 
мае 1902 г. под председательством 
управляющего министерством Г.А. Зенгера 
(комиссия заседала с 30 сентября по 17 
декабря 1902 г.) и в комиссии для 
окончательной разработки и составления 
нового устава и штатов университетов, 
созданной 4 июня 1905 г. под 
председательством министра народного 
просвещения В.Г. Глазова. Выработанный 
проект устава с объяснительной к нему 
запиской был направлен для отзывов в 
советы университетов. Для обсуждения этих 
отзывов и окончательно доработки 
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законопроекта в январе 1906 г. было 
созвано Особое совещание под 
председательством нового министра 
народного просвещения И.И. Толстого. В его 
состав вошли ректора университетов и 
профессора, избранные советами 
университетов для участия в совещании. На 
первом же заседании совещание отвергло 
предложенные на его обсуждение проекты как 
не соответствующие принципам широкой 
автономии университетов. Взамен были 
выработаны иные проекты уставов и штатов. 
Свой проект университетского устава 
предложил назначенный 24 апреля 1906 г. на 
пост министра народного просвещения П.М. 
Кауфман. Под руководством сменившего его А.
Н. Шварца Министерство народного 
просвещения разработало новый проект. 10 
мая 1910 г. министр внес его в 
Государственную думу. 12 мая проект был 
заслушан на общем собрании. Для его 
рассмотрения, по предложению 31 депутата, 
была образована особая комиссия. Однако 22 
ноября 1910 г. новый министр народного 
просвещения, Л.А. Кассо, истребовал 
законопроект в министерство. В дальнейшем 
были приняты два временных закона, 
сохранявших свою силу в течении трех лет: 
«Об улучшении материального положения лиц, 
состоящих при учебно-вспомогательных 
учреждениях Императорских российских 
университетов, об увеличении числа их и об 
усилении кредитов на учебную часть сих 
университетов» (от 3 июня 1914 г.) и «О 
временном улучшении материального 
положения профессоров Императорских 
российских университетов и Демидовского 
юридического лицея, а также доцентов 
Императорских Варшавского и Юрьевского 
университетов и названного лицея и об 
изменении некоторых постановлений устава 
Императорских российских 
университетов» (от 3 июля 1916 г.). Этими 
законами были значительно изменены 
действовавшие университетские штаты. 5 
ноября 1916 г. тогдашний министр народного 
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просвещения Н.П. Игнатьев представил в IV 
Государственную думу новый проект «Об 
издании общего устава и штатов 
Императорских российских университетов». 2 
декабря проект был оглашен в общем 
собрании Думы и передан в комиссию для 
обсуждения законопроекта о новом уставе 
университетов и на заключение бюджетной 
комиссии. До февраля 1917 г. проект 
остался нерассмотренным.

108) Экзекутор (от лат. exsecutor – 
исполнитель) – в России начала XX в. 
чиновник, ведавший хозяйственными делами 
учреждения, наблюдавший за порядком в 
канцелярии.

109) Петрография (от греч. petros – 
камень) – наука о составе и происхождении 
горных пород.

110) Фармакогнозия (от греч. pharmakon – 
лекарство и gnosis – знание) – раздел 
фармации, изучающий лекарственное сырье 
растительного и животного происхождения и 
некоторые продукты его первичной 
переработки.

111) Десмургия (от греч. desmos – связь, 
повязка и ergon – дело), учение о 
наложении хирургических повязок.

112) Одонтология (от греч. odus, род. п. 
odontos – зуб) – устаревшее название 
терапевтического раздела стоматологии.

113) Экзегетика (от греч. exegetikos – 
разъясняющий) – толкование текстов Библии, 
принципы их интерпретации.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о гимназиях Министерства 
народного просвещения 114)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 1. Гимназии имеют целью доставлять 
воспитывающемуся в них юношеству общее 
образование и вместе с тем служат 
приготовительными заведениями для 
поступления в высшие учебные заведения.
Ст. 2. Гимназии состоят в ведомстве 
Министерства народного просвещения и 
подчиняются действию настоящего Положения.
Ст. 3. Гимназии учреждаются и содержатся 
Министерством народного просвещения, 
земствами, городами, сословиями, 
обществами и частными лицами. Гимназии, 
учреждаемые вполне или отчасти на 
средства, отпущенные из казны, открываются 
по распоряжению министра народного 
просвещения, а прочие гимназии – с его 
разрешения.
Ст. 4. Гимназии могут быть мужские и 
женские.
Ст. 5. Гимназии делятся на гимназии с 
двумя древними языками, с одним древним 
языком и без древних – с двумя новыми 
языками.
Ст. 6. В гимназиях полагается восемь 
классов с годичным курсом в каждом.
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Примечание 1. При гимназии может быть 
открыт и приготовительный класс.
Примечание 2. Гимназии могут быть 
учреждаемы в составе шести старших (III–
VIII) классов. Приготовительный и первые 
два младших класса гимназии, открытые 
отдельно от гимназии, составляют 
трехклассное подготовительное училище, 
которое руководствуется положением, особо 
для сих учебных заведений изданным.
Ст. 7. При гимназиях могут быть 
устраиваемы церкви, а также учреждаемы 
пансионы или общежития.
Ст. 8. При мужских гимназиях состоят 
следующие должностные ли-ца: 1) директор, 
2) законоучитель, 3) учитель, 4) классные 
наставники, 5) надзиратель, 6) врач, и 7) 
письмоводитель. При гимназиях с пансионом 
полагаются, сверх поименованных 
должностных лиц, инспектор и воспитатели. 
При женских гимназиях состоят: 1) 
начальница, 2) законоучитель, 3) 
учительницы или учителя, 4) классные 
наставницы, 5) врач (женского или мужского 
пола), и 6) письмоводитель (женского или 
мужского пола). При гимназии с пансионом, 
сверх поименованных лиц, состоят 
воспитательницы. В исключительных случаях 
вместо начальницы может быть директор 
женской гимназии.
Ст. 9. При гимназиях, содержимых 
земствами, городами, сословиями, 
обществами и частными лицами, состоят 
педагогические и попечительные советы, а 
при остальных гимназиях – педагогические 
советы и хозяйственные комитеты.
Ст. 10. При гимназиях могут быть почетные 
попечители, а при женских гимназиях также 
и почетные попечительницы.
Ст. 11. Правила о порядке внутреннего 
управления казенными гимназиями и таковыми 
же пансионами, об обязанностях служащих в 
них и учащихся, а также другие, указанные 
в сем Положении, издаются министром 
народного просвещения с соблюдением 
постановлений сего Положения. Устройство и 
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порядок внутреннего управления гимназиями, 
содержимыми земствами, городами, 
сословиями, обществами и частными лицами, 
определяются министром народного 
просвещения особыми для каждой из них 
уставами, составляемыми на точном 
основании сего Положения.

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Ст. 12. Предметы, составляющие учебный 
курс гимназий, означены в приложенной при 
сем таблице числа недельных уроков. С 
разрешения министра народного просвещения, 
в гимназиях, содержимых земствами, 
городами, обществами, сословиями и 
частными обществами и лицами, с пособием 
или без пособия от казны, может быть 
допускаемо изменение таблицы числа уроков 
по предметам и классам, с тем, однако, 
чтобы объем познаний учащихся, 
оканчивающих курс в сих гимназиях, был не 
ниже того, который требуется от 
оканчивающих курс в казенных гимназиях; с 
разрешения попечителя учебного округа 
допускаются отступления по перестановке 
или временному, на один год, увеличению 
числа уроков одного и того же предмета по 
классам.
Ст. 13. Кроме наук, языков и графических 
искусств, поименованных в таблице, 
учащиеся обучаются физическим упражнениям 
и пению, а где возможно, ручному труду, 
музыке и проч.
Ст. 14. Обучение местным (не русским) 
языкам и Закону Божию инославных 
исповеданий и иноверческому вероучению 
допускается с разрешения министра 
народного просвещения, по сношении с 
министром внутренних дел.
Ст. 15. Объем преподавания предметов 
учебного курса определяется учебным 
планом, издаваемым Министерством народного 
просвещения.
Ст. 16. Правила о приемных, переводных и 
выпускных испытаниях устанавливаются 
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министром народного просвещения.
Ст. 17. Учение продолжается в течение 
целого года, за исключением воскресных и 
праздничных дней и вакаций летних и 
зимних, из коих на первые назначается 2 
месяца, а на вторые две недели. Время 
начала летних вакаций определяется 
министром народного просвещения.
Ст. 18. В каждой гимназии происходит 
ежегодно публичный акт, на котором 
читается отчет о состоянии и деятельности 
учебного заведения. На акте могут быть 
произносимы членами педагогического совета 
речи, предварительно одобренные советом.
Ст. 19. Каждая гимназия должна иметь 
библиотеки для учителей и учеников, 
физический кабинет и достаточное собрание 
учебных пособий по всем предметам курса, а 
где позволят средства и гимназический зал.

УЧАЩИЕСЯ

Ст. 20. В приготовительный класс гимназии 
принимаются дети в возрасте от 8 до 10 
лет, выдержавшие испытание в знании курса, 
определенного программой Министерства 
народного просвещения, а в последующие 
классы принимаются имеющие соответственные 
каждому классу знания и возраст (в 1-й 
класс от 9 до 11, во 2-й от 10 до 12 лет и 
т.д.). Отступления на полгода от 
указанного возраста допускаются с 
разрешения педагогического совета, а в 
остальных случаях с разрешения попечителя 
учебного округа.
Ст. 21. Окончившие курс в трехклассном 
подготовительном училище (ст. 6, прим. 2), 
а также успешно прошедшие курс первых двух 
классов высшего начального училища, если 
возраст их не препятствует, могут быть 
принимаемы в 3-й класс гимназии: первые 
без экзамена, а вторые по выдержании 
испытания в знании французского языка в 
объеме курса подготовительного училища. 
Указанным в сей (21) статье правом 
учащиеся могут пользоваться только в 
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течение трех учебных месяцев по выбытии из 
высшего начального или подготовительного 
училища.
Ст. 22. Общие приемные испытания 
производятся в начале учебного года, но 
педагогический совет, при наличности 
свободных вакансий, может допускать прием 
учащихся и в течение учебного года.
Ст. 23. Учащиеся, пробывшие два года в 
одном класса и не удостоенные перевода в 
следующие класс, как не [п]оказавшие 
удовлетворительных успехов, увольняются.
Ст. 24. Прием учащихся, исключенных за 
проступки или уволенных по неуспешности 
(ст. 23), а также другие вопросы, 
касающиеся приема учащихся и не 
предусмотренные настоящим Положением, 
разрешаются министром народного 
просвещения.
Ст. 25. В каждом классе не допускается 
более 40 учащихся. При большем числе 
учащихся могут быть открываемы 
параллельные отделения.
Ст. 26. За обучение в гимназиях взимается, 
с утверждения министра народного 
просвещения, особая плата, которая 
вносится по полугодиям вперед в течение 
первых двух месяцев каждого полугодия и ни 
в каком случае не возвращается. Невнесшие 
платы в эти сроки считаются выбывшими из 
заведения, но, по внесении платы, могут 
быть вновь приняты.
Ст. 27. От платы за учение освобождаются 
казенные пансионеры, а также дети лиц, 
служащих и не менее 10 лет служивших в 
низших и средних учебных заведениях 
Министерства народного просвещения, 
заслуживающих того по своему поведению и 
успехам. Из остального числа учащихся 
освобождаются от платы, по определению 
педагогического или попечительного совета, 
по принадлежности, дети недостаточных 
родителей, однако не более 10 % общего 
числа учащихся в гимназии. С разрешения 
министра народного просвещения, 
дозволяется освобождать от платы и более 
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10 % учащихся, по ходатайству обществ или 
отдельных лиц, делающих пожертвования на 
содержание или устройство учебного 
заведения.
Ст. 28. Плата за обучение, поступающие в 
гимназии пожертвования, а равно другие 
доходы составляют специальные средства сих 
учебных заведений и употребляются на нужды 
гимназии, а также на пособия лицам, 
состоящим или состоявшим на службе при 
заведении, и их семействам, и на пособия и 
стипендии бедным учащимся.
Ст. 29. Введение платы за обучение, 
определение размера ее, установление 
правил об освобождении от оной учащихся в 
гимназиях, учреждаемых земствами, 
городами, сословиями, обществами и 
частными лицами, зависит от содержателей 
сих учебных заведений.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

Директор, начальник и инспектор гимназии
Ст. 30. Директоры и начальницы гимназий 
избираются министром народного просвещения 
непосредственно или по представлению 
попечителя учебного округа из лиц, опытных 
в деле обучения и воспитания, получивших 
одну из высших ученых степеней или 
приобревших диплом об окончании курса в 
одном из высших учебном заведений Империи 
и имеющих звание учителя (или учительницы) 
гимназии. Директоры и начальницы 
утверждаются в должности министром 
народного просвещения.
Примечание. Кандидаты на должность 
директора (начальницы) гимназии, при коей 
состоит попечительный совет, избираются 
сим последним.
Ст. 31. Директор (начальница) гимназии 
есть начальник учебного заведения: на нем 
лежит полная ответственность по всем 
частям благоустройства заведения; ему 
подчиняются все служащие в заведении лица. 
При несогласии с решением педагогического 
совета, если дело не терпит 
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отлагательства, директор (начальница) 
может принять решение по собственному 
убеждению и, в таком случае, немедленно 
доносит о своем распоряжении попечителю 
учебного округа, представляя вместе с тем 
на его усмотрение и журнал педагогического 
совета.
Ст. 32. Директор (начальница) гимназии 
состоит преподавателем во вверенном ему 
учебном заведении, но дает не более шести 
уроков в неделю.
Ст. 33. Инспектор полагается в мужской 
гимназии, при коей имеется пансион; он 
избирается из лиц, окончивших высшее 
учебное заведение и имеющих притом звание 
учителя гимназии; утверждается в должности 
попечителем учебного округа. Инспектор 
состоит преподавателем гимназии и дает не 
более 6 уроков в неделю.
Примечание. В гимназиях с пансионом 
инспектор, в случае отсутствия или болезни 
директора, вступает в исправление его 
должности и заменяет его во всех 
подлежащих случаях. В гимназиях без 
пансиона исполнение обязанностей 
директора, в случае его отсутствия или 
болезни, поручается, с разрешения 
попечителя учебного округа, одному из 
классных наставников гимназии. В женских 
гимназиях, в случае болезни или отсутствия 
начальницы, исполнение ее обязанностей, с 
разрешения попечителя учебного округа, 
возлагается на одну из классных наставниц 
или воспитательниц с высшим образованием.
Преподаватели, классные наставники и 
надзиратель
Ст. 34. Предметы, преподаваемые в 
гимназии, распределяются между директором, 
законоучителями, учителями штатными, 
сверхштатными, временно приглашенными из 
платы по найму, а в гимназиях с пансионом 
также и между инспектором и воспитателями. 
Преподавание в параллельных отделениях 
распределяется или между штатными 
учителями основных классов или между ними 
и особо для сего определенными учителями, 
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которые сравниваются во всех отношениях со 
штатными учителями основных классов.
Примечание. Штатные учители наук и языков, 
по прослужении в должности учителя 
гимназии 10 лет, именуются старшими; по 
прослужении в учительской должности 20 
лет, по представлению попечителя округа, 
они могут быть утверждаемы министром 
народного просвещения в звании 
заслуженного учителя гимназии.
Ст. 35. Законоучители православного 
исповедания избираются начальниками 
учебных заведений, а где имеются 
попечительные советы, то с ведома сих 
последних (ст. 57, п. 2), из лиц, 
получивших высшее богословское 
образование, и, по предварительном 
одобрении местным епархиальным 
начальством, утверждаются в должности 
попечителем учебного округа.
Примечание 1. Священнослужители из 
окончивших курс духовных семинарий могут 
быть назначаемы порядком, указанным в ст. 
35, законоучителями в случае невозможности 
пригласить лицо с высшим образованием.
Примечание 2. В гимназиях, находящихся в 
местностях с преобладающим инославным 
населением, сверх положенной штатом 
должности законоучителя православного 
исповедания, с разрешения министра 
народного просвещения, может быть 
учреждена еще должность инославного 
законоучителя. Этот законоучитель 
избирается из лиц, получивших высшее 
образование в России и знающих русский 
язык; он утверждается попечителем учебного 
округа в порядке, указанном в сей статье, 
по сношении с начальником губернии или 
края. Все остальные инославные 
законоучители и вероучители допускаются к 
преподаванию из платы по найму.
Ст. 36. Учители наук и языков в гиманизиях 
определяются попечителем учебного округа 
или по собственному его избранию или по 
представлению директора (начальницы) 
гимназии из лиц, приобревших свидетельство 
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на звание учителя гимназий Министерства 
народного просвещения.
Примечание 1. Учители в гимназиях, при 
коих состоят попечительные советы, 
избираются директором и с отзывом 
названного совета представляются на 
утверждение попечителя учебного округа.
Примечание 2. Лица, получившие высшее 
образование, но не приобревшие указанного 
в сей (36) статье свидетельства, могут 
быть допускаемы к исполнению обязанностей 
учителя на один и в крайнем случае на два 
года, в течение коих они должны приобрести 
названное свидетельство, и, если будут 
утверждены в должности учителя, то время 
исполнения обязанностей учителя 
зачитывается им в срок выслуги старшего 
оклада и пенсии.
Примечание 3. В случае неимения 
соответствующих кандидатов, в учители 
новых иностранных языков дозволяется 
назначать также и лиц, не получивших 
высшего образования, но приобревших по 
особому испытанию звание учителя нового 
иностранного языка с правом преподавать 
таковой в гимназиях Министерства народного 
просвещения.
Ст. 37. Учители рисования, а также 
учительницы рукоделий в женских гимназиях 
назначаются в порядке, указанном в ст. 36 
и прим., из лиц, приобревших свидетельство 
на право преподавать сии предметы в 
средних учебных заведениях Министерства 
народного просвещения. Учители 
приготовительного класса назначаются в 
порядке, указанном в ст. 36 и прим. к ней, 
из лиц, приообревших свидетельство на 
звание не ниже учителя высшего начального 
училища.
Ст. 38. Учителями приготовительного 
класса, а также новых иностранных языков и 
других предметов, по преимуществу в 
младших четырех классах мужских гимназий, 
могут быть назначаемы, в указанном в ст. 
36 и прим. к ней порядке, лица женского 
пола, получившие тот же образовательный 
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ценз и учительское звание, какие 
установлены сим Положением для учителей 
гимназий соответственных предметов.
Ст. 39. Для усиления учебной части и в 
видах подготовления опытных 
преподавателей, попечители учебных округов 
могут определять в гимназии сверхштатных 
учителей и учительниц из лиц, 
удовлетворяющих условиям, означенным в ст. 
36 и прим. к ней.
Ст. 40. Преподаватели параллельных 
отделений назначаются из лиц, имеющих 
право преподавать в основных классах, и в 
том же порядке, какой указан в ст. 36 и в 
прим. к ней.
Ст. 41. Учители чистописания, пения и 
физических упражнений, а равно музыки, 
ручного труда и других необязательных 
предметов назначаются директором 
(начальницей) гимназии из лиц, имеющих 
соответственную подготовку, – специальную 
и, по возможности, педагогическую. 
Учители, временно приглашаемые из платы по 
найму, избираются и допускаются к 
преподаванию директором (начальницей) 
гимназии с разрешения попечителя учебного 
округа и с ведома в подлежащих случаях 
попечительного совета.
Ст. 42. Преподавание в приготовительном, 
основных и параллельных классах женских 
гимназий поручается по преимуществу лицам 
женского пола; относительно 
образовательного и учительского ценза, 
порядка избрания и утверждения учительниц 
соблюдаются правила, изложенные в ст. 36 и 
1, 2 и 3 прим., а также в ст. 37–41.
Ст. 43. Классные наставники, будучи 
ближайшими помощниками директора по 
заведованию порученными им классами, 
избираются директором из учителей гимназии 
и утверждаются в должности попечителем 
учебного округа. Они имеют не более 18 
уроков в неделю. Классные наставницы 
женских гимназий могут быть избираемы и не 
из учительниц; во всяком случае они должны 
быть из числа лиц, получивших высшее 
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образование или среднее, но приобревших 
звание не ниже домашней учительницы; они 
утверждаются в должности попечителем 
учебного округа.
Ст. 44. Надзиратель мужской гимназии 
назначается из лиц, получивших образование 
в учительском институте, в гимназии или 
ином правительственном учебном заведении 
не ниже среднего. Он определяется и 
увольняется директором гимназии.
Прочие должностные лица
Ст. 45. Врач гимназии избирается 
директором гимназии и утверждается 
попечителем учебного округа.
Ст. 46. Делопроизводство по канцелярии 
гимназии лежит на письмоводителе (ст. 8), 
в помощь коему назначается писец, 
получающий плату по найму. Определение и 
увольнение этих лиц зависит от директора 
гимназии. В женских гимназиях 
письмоводитель, если лицо мужского пола, 
утверждается в должности попечителем 
учебного округа, по представлению 
начальницы; если же лицо женского пола, то 
определяется и увольняется начальницей 
гимназии и правами службы не пользуется.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ

Ст. 47. Педагогический совет гимназии 
составляют, под председательством 
директора (начальницы), инспектор (где 
есть пансион), законоучитель, учителя и 
учительницы, классные наставницы в женских 
гимназиях, врач, а также почетный 
попечитель (почетная попечительница – в 
женской гимназии), где сия должность 
установлена. Обязанности секретаря 
исполняет один из членов совета по выбору 
сего последнего. Воспитатели пансиона, 
надзиратели и преподаватели, не состоящие 
на государственной службе в гимназии, 
приглашаются директором в заседание 
педагогического совета с совещательным 
голосом по вопросам, касающимся их 
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служебных обязанностей.
Ст. 48. Педагогический совет собирается в 
течение учебного времени, по крайней мере, 
один раз в два месяца, но в особых 
случаях, по усмотрению председателя, могут 
назначаться и чрезвычайные собрания. Дела 
в совете решаются по большинству голосов; 
при равенстве голосов, голос председателя 
дает перевес. Для действительности решений 
требуется присутствие в заседании совета 
не менее половины членов совета.
Ст. 49. Обсуждению и окончательному 
решению педагогического совета подлежат 
следующие дела: 1) прием и увольнение 
учащихся, перевод их из класса в класс; 2) 
освобождение от платы за учение 
недостаточных учащихся, назначение из 
специальных средств заведения 
единовременных пособий и стипендий 
отличнейшим из них по успехам и поведению, 
а где имеются попечительные советы, 
сообщение им списка учащихся, 
заслуживающих означенных льгот; 3) вы-дача 
аттестатов учащимся, с успехом окончившим 
полный курс учения, и свидетельств: а) 
выбывшим из гимназии до окончания курса; 
б) посторонним лицам, выдержавшим 
испытание в знании курса одного или 
нескольких классов или в знании полного 
учебного курса гимназии; в) выдержавшим 
испытания, производство коих возложено 
законом на педагогические советы гимназий; 
4) назначение золотых и серебряных медалей 
окончившим курс гимназий ученикам (или 
ученицам) и наград прочим учащимся, 
отличным по поведению и успехам; 5) 
одобрение речей, назначаемых для чтения на 
публичном акте; 6) избрание на три года из 
числа преподавателей (или преподавательниц 
и классных наставниц) членов 
хозяйственного комитета, секретаря совета 
и библиотекаря; 7) выбор предметов для 
пополнения кабинетов и книг для библиотек; 
8) распределение преподавания учебных 
предметов по дням и часам, на основании 
установленной для гимназии таблицы числа 
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недельных уроков; 9) принятие 
воспитательных мер и назначение, в 
важнейших случаях, взысканий с учащихся; 
10) выбор учебных руководств и пособий из 
числа допущенных Министерством народного 
просвещения и духовным ведомством, по 
принадлежности; 11) рассмотрение отчетов 
по учебной, воспитательной и санитарной 
части; 12) распределение внеклассных 
занятий воспитанников (и воспитанниц в 
женских гимназиях) пансиона и вообще 
устройство внутреннего в нем порядка, а 
где имеется попечительный совет, сообщение 
ему предположений по сему предмету; 13) 
обсуж-дение методов преподавания и 
одобрение подробных программ каждого 
предмета, составляемых подлежащими 
преподавателями и преподавательницами на 
основании учебного плана, утвержденного 
Министерством народного просвещения.
Ст. 50. Постановления педагогического 
совета, всякий раз с заключением директора 
(начальницы) гимназии, должны быть 
представляемы попечителю учебного округа 
по следующим делам: 1) по соединению и 
разделению преподавания учебных предметов 
между преподающими; 2) по составлению и 
дополнению правил о воспитании учащихся и, 
в частности, о взысканиях с них; 3) по 
предположениям об отступлениях от 
нормального устройства учебной части, о 
временном или постоянном увеличении числа 
уроков по каким-либо пред-метам в одних 
классах и уменьшении их в других классах, 
об отступлениях от учебного плана, 
утвержденного Министерством народного 
просвещения, или об улучшениях, которые 
потребовали бы новых средств из казны или 
других источников; 4) об увольнении 
учащихся из гимназии без права поступления 
в другие учебные заведения Министерства 
народного просвещения; 5) в тех гимназиях, 
где не учреждены попечительные советы: об 
устройстве церкви, учреждении пансиона или 
общежития; о размере платы за учение; о 
разделении классов на параллельные 
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отделения; о правилах хранения и выдачи 
книг из библиотек. Сверх того, на 
разрешение попечителя учебного округа 
представляются все случаи разногласия 
директора (начальницы) с большинством 
членов совета. Во всех случаях 
разногласия, если меньшинство пожелает, 
мнение оного доводится до сведения 
попечителя округа.
Ст. 51. При гимназии состоит хозяйственный 
комитет, под председательством директора 
(начальницы), из инспектора (в мужской 
гимназии с пансионом) и трех 
преподавателей или преподавательниц, 
избираемых педагогическим советом на три 
года, а также почетного попечителя 
(попечительницы), если сия должность при 
гимназии установлена. Обязанности 
хозяйственного комитета определяются в 
подробности инструкцией, утверждаемой 
министром народного просвещения.
Примечание 1. Членам хозяйственного 
комитета, прослужившим трехлетие, 
предоставляется право отказываться от 
избрания в эту должность в течение всего 
следующего трехлетия.
Примечание 2. Постановление о 
хозяйственном комитете не распространяется 
на те гимназии, при коих учреждены 
попечительные советы.

ПОЧЕТНЫЕ ПОПЕЧИТЕЛИ И ПОЧЕТНЫЕ 
ПОПЕЧИТЕЛЬНИЦЫ ГИМНАЗИИ

Ст. 52. Почетный попечитель гимназии 
избирается на три года теми земствами, 
городами, обществами, сословиями или 
частными лицами, которые содержат гимназию 
или дают определенное ежегодное пособие на 
ее содержание в размере, признанном со 
стороны Министерства народного просвещения 
достаточным, и утверждается в должности 
Высочайшим приказом по гражданскому 
ведомству. Тем же порядком утверждаются и 
почетные попечители, избираемые учебным 
начальством при учебных заведениях, 
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содержимых на средства казны; сии 
последние попечители могут оставаться в 
должности и долее трех лет, если служба их 
признается полезною.
Примечание. Если в городе несколько 
гимназий, содержимых земством, городом, 
обществом, сословием или частными лицами, 
или получающих от них пособие, то для них 
может быть избираем один почетный 
попечитель.
Ст. 53. Почетный попечитель имеет право 
присутствовать с решающим голосом в 
заседаниях педагогического совета, 
хозяйственного комитета и попечительного 
совета, если таковой при гимназии имеется. 
Он следит за ходом управления и состоянием 
гимназии, но лично от себя не делает 
никаких распоряжений, а сообщает 
непосредственному начальству сего 
заведения о замеченных им каких-либо 
беспорядках, или же доводит о них до 
сведения педагогического совета, 
хозяйственного комитета или попечительного 
совета, по принадлежности, и, если 
замечания его будут оставлены без 
уважения, представляет об этом попечителю 
учебного округа. Почетный попечитель, 
заботясь вообще об улучшении материального 
состояния гимназии, имеет также право 
контроля за действительным и правильным 
употреблением сумм, идущих от земств, 
сословий, обществ, городов или частных лиц 
на содержание или в пособие гимназии; 
участвует в составлении смет и может во 
всякое время по счетам и в натуре поверять 
расходы, производимые на счет жертвуемых 
сумм.
Примечание. При женских гимназиях могут 
состоять так-же и почетные попечительницы, 
избираемые и утвержда-емые в порядке, 
указанном в ст. 52 с прим. Они пользуются 
преимуществами, указанными в ст. 53.
Ст. 54. Почетные попечители, пока состоят 
в сем звании, считаются на государственной 
службе, и должность их относится к V 
классу. Они носят такой же мундир, какой 
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определен для директоров мужских гимназий.

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ст. 55. При гимназиях, содержимых на 
местные средства, с пособием или без 
пособия от казны, земствами, городами, 
обществами, сословиями, частными 
обществами и лицами, состоят попечительные 
советы, под председательством лица, 
избираемого советом из своей среды на три 
года, из директора (начальницы) гимназии, 
из почетного попечителя (попечительницы), 
если таковой при гимназии имеется, из лиц, 
избираемых содержателями гимназии, одного 
лица по назначению попечителя учебного 
округа и двух лиц, избираемых на один год 
педагогическим советом гимназии из своей 
среды. В случае отсутствия председателя, 
председательствует его заместитель, 
избираемый советом из числа членов оного. 
В женских гимназиях председателями, их 
заместителями и членами попечительного 
совета могут быть лица и мужского и 
женского пола.
Примечание 1. Число членов от обществ 
определяется содержателями гимназии с 
утверждения министра народного просвещения.
Примечание 2. Председателем и его 
заместителем не могут быть избираемы члены 
совета от педагогического совета и лицо, 
назначенное от попечителя учебного округа.
Ст. 56. Члены совета, избираемые на 3 года 
содержателями гимназий, председатель 
(председательница) и заместитель 
председателя утверждаются попечителем 
учебного округа. Они могут быть уволены, 
по распоряжению министра народного 
просвещения, и ранее срока, на который 
избраны.
Ст. 57. К правам и обязанностям 
попечительного совета принадлежит: 1) 
представление попечителю учебного округа 
кандидатов на должность директора, в 
женских гимназиях – начальницы гимназии, а 
где есть пансионы – инспектора, из лиц, 
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имеющих право на занятие сих должностей; 
2) отзыв о кандидатах на должности 
законоучителей, учителей и учительниц, 
классных наставников (наставниц), 
воспитателей (воспитательниц), врача, 
представляемых директором (или 
начальницей) гимназии на утверждение 
попечителя учебного округа; 3) заведование 
хозяйственною частью гимназии и состоящего 
при ней пансиона или общежития; 4) 
введение платы за учение и за содержание в 
пансионе или общежитии и определение 
размера ее с согласия содержателей 
гимназии, освобождение от платы за учение, 
по ходатайству педагогического совета, 
недостаточных учащихся и назначение 
отличнейшим из них по успехам и поведению 
стипендий и единовременных пособий; 5) 
открытие параллельных классов; 6) от-
крытие общежитий для учащихся; 7) 
представление попечителю учебного округа 
соображений о введении необязательных 
предметов, об устройстве церкви и открытии 
пансиона; 8) сообщение педагогическому 
совету соображений по вопросам, касающимся 
воспитательной части в гимназии; 9) 
рассмотрение годовых отчетов о состоянии 
гимназии во всех отношениях и 
представление по оным попечителю учебного 
округа своих заключений; 10) представление 
отчета о своей деятельности содержателям 
гимназии; 11) представление министру 
народного просвещения через попечителя 
учебного округа, с согласия содержателей 
гимназии, ходатайств по вопросам, 
касающимся устройства как хозяйственной, 
так и учебной и воспитательной части 
гимназии, по изменению и дополнению устава 
гимназии, на точном ос-новании сего 
Положения; 12) одобрение предположений 
педагогического совета о распределении 
внеклассных занятий воспитанников (или 
воспитанниц) пансиона и вообще об 
устройстве внутреннего в нем порядка; 13) 
утверждение правил о хранении и выдаче 
книг из библиотек, и 14) представление 
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попечителю учебного округа заключений по 
постановлениям педагогического совета об 
увольнении учеников из гимназии без права 
поступления в другие учебные заведения 
Министерства народного просвещения.
Примечание 1. После двукратного 
неутверждения представляемых попечительным 
советом кандидатов на должности директора 
(начальницы) и инспектора, эти должности 
замещаются лицами по избранию министра 
народного просвещения.
Примечание 2. Относительно порядка 
хранения и расходования специальных 
средств гимназии попечительные советы 
руководствуются правилами, составленными 
ими с согласия содержателей гимназии и 
утвержденными министром народного 
просвещения.
Ст. 58. Попечительный совет собирается не 
менее одного раза в месяц. Дела решаются 
по большинству голосов; при равенстве 
голосов, голос председательствующего дает 
перевес. Для действительности решения 
требуется присутствие в заседании совета 
не менее четырех лиц, в том числе 
председателя попечительного совета и 
директора (начальницы) гимназии или лиц, 
их заменяющих, и одного из уполномоченных 
от педагогического совета.
Ст. 59. Все случаи разногласия директора 
или начальницы гимназии или члена совета, 
назначенного попечителем учебного округа, 
с большинством членов совета, а также 
разногласия советов попечительного и 
педагогического решаются попечительским 
советом.
Ст. 60. Попечительные советы могут быть 
учреждаемы с разрешения министра народного 
просвещения и при тех гимназиях, 
содержимых на счет казны, коим земство, 
город или общество дают ежегодное пособие, 
размер которого признан министром 
народного просвещения для сего 
достаточным. В таком случае попечительный 
совет, исполняя обязанности, поименованные 
в ст. 57, представляет, сверх того, 
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денежную отчетность контрольной палате и 
при расходовании специальных средств 
руководствуется правилами счетного устава 
Министерства народного просвещения; размер 
платы за учение и за содержание в пансионе 
определяется попечительным советом с 
утверждения попечителя учебного округа.

ПАНСИОНЫ ПРИ ГИМНАЗИЯХ

Ст. 61. Пансионы, учреждаемые при участии 
средств из казны, по ассигновании таковых, 
открываются по распоряжению министра 
народного просвещения, прочие же с 
разрешения попечителя подлежащего учебного 
округа. Пансионы находятся под 
непосредственным управлением начальства 
гимназий.
Ст. 62. Пансионы содержатся на: а) суммы, 
отпускаемые из средств государственного 
казначейства на содержание пансиона вообще 
и на казенные стипендии, положенные по 
штату, в частности; б) суммы, назначаемые 
местными обществами, сословиями и частными 
лицами; в) доходы с пожертвованных разными 
обществами и лицами имуществ и капиталов, 
и г) плату с частных пансионеров.
Примечание. Суммы, поименованные в сей 
статье, за исключением поступающих из 
казны, как специальные средства пансиона, 
составляют неотъемлемую его собственность 
и расходуются на нужды пансиона и на 
пособия служащим при нем.
Ст. 63. В состав пансиона входят: 
пансионеры, находящиеся на полном 
содержании, и полупансионеры, пользующиеся 
завтраком или завтраком и обеденным 
столом. Размер платы за тех и других и 
взноса на первоначальное обзаведение для 
неказеннокоштного пансионера определяется, 
по представлению хозяйственного комитета 
(попечительного совета гимназии, ст. 60), 
попечителем учебного округа. Своекоштные 
пансионеры и полупансионеры, сверх платы 
за содержание в пансионе, вносят и плату 
за учение в гимназии в размере, 
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установленном для приходящих учеников.
Ст. 64. Определенная за пансионера и 
полупансионера плата вносится вперед 
пополугодно, в январе или феврале и в 
августе или сентябре. Не удовлетворившие 
этому требованию, по истечении сего срока, 
увольняются из пансиона, причем с них 
взыскиваются следующие по расчету деньги, 
считая в первом полугодии с 1 января и во 
втором полугодии с 1 августа.
Ст. 65. За ученика, поступающего в пансион 
не с начала полугодия, плата должна 
взиматься по расчету, считая с 1 числа 
того месяца, в котором поступил 
воспитанник.
Ст. 66. Инспектор гимназии есть ближайший 
помощник директора по управлению пансионом 
гимназии.
Ст. 67. За труды по пансиону директор 
(начальница) гимназии, с разрешения 
попечителя учебного округа, а в пансионах, 
содержимых земством, городом, обществом, 
сословием или частным лицом, по 
определению попечительного совета 
гимназии, может получать дополнительное 
вознаграждение из сумм пансиона в размере, 
зависящем от его средств и ежегодно 
определяемом в смете пансиона.
Ст. 68. Постоянный нравственный надзор за 
воспитанниками пансиона и руководство их в 
занятиях вверяются особым воспитателям.
Ст. 69. Должность воспитателя должна быть 
соединяема с должностью учителя или 
поручаема особому лицу, удовлетворяющему 
требованиям, означенным в ст. 34 сего 
Положения, для получения должности учителя 
гимназии.
Ст. 70. Лицо, избираемое в воспитатели 
директором, а в гимназии, при коей состоит 
попечительный совет, директором, с ведома 
сего совета, сначала допускается к 
исправлению должности воспитателя и только 
по истечении годового срока утверждается 
попечителем учебного округа в этой 
должности, если будет признано к ней 
способным; при сем время исправления 
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должности зачитывается в действительную 
службу, на высшие оклады и пенсию.
Ст. 71. При пансионе, в заведовании врача 
гимназии, находится больница, при которой 
состоит фельдшер.
Ст. 72. Непосредственное распоряжение 
хозяйственною частью пансиона, под главным 
ведением начальника (начальницы) учебного 
заведения, предоставляется из платы по 
найму эконому, который вместе с тем 
исполняет обязанности смотрителя дома.
Ст. 73. Письмоводство по делам пансиона и 
ведение счетных книг поручается 
письмоводителю гимназии, который по этой 
обязанности носит название бухгалтера и 
получает добавочное жалованье из сумм 
пансиона. Если окажется необходимым иметь 
особого бухгалтера, то таковой 
определяется директором гимназии, получает 
содержание из сумм пансиона и считается на 
государственной службе по гражданскому 
ведомству в IX классе.
Примечание. Пансионы для учениц женских 
гимназий подчиняются правилам, изложенным 
в ст. 61–73 сего Положения. Начальница 
заведует пансионом при помощи 
воспитательниц, из коих одна исполняет по 
пансиону обя-занности инспектора; при 
больнице состоит фельдшерица; 
непосредственное распоряжение 
хозяйственной частью и письмоводство (ст. 
72 и 73) может быть возлагаемо и на лиц 
женского пола, но без прав государственной 
службы.

ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ГИМНАЗИЙ И УЧАЩИХСЯ В 
НИХ

Ст. 74. Гимназии имеют свою печать с 
изображением государственного герба и с 
надписью : «такой-то гимназии».
Ст. 75. Предоставленные гимназиям льготы 
по пересылке за их печатью пакетов, 
посылок и тюков, в платеже гербового 
сбора, равно крепостных и иных пошлин по 
совершаемым от имени их актам и вообще по 
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всем касающимся до них делам, а также 
относительно беспошлинной выписки из-за 
границы художественных и учебных 
предметов, отправления квартирной 
повинности и уплаты денежных в пользу 
города сборов определяются правилами, 
изложенными в подлежащих уставах, по 
принадлежности.
Ст. 76. Ученики (ученицы), выбывшие по 
прошению из какого-либо класса гимназии, 
могут переходить в тот же класс другой 
гимназии без экзамена, если со дня 
увольнения прошло не более трех учебных 
месяцев, и если гимназии однородные, и по 
дополнительному испытанию, определяемому 
педагогическим советом, если прошло не 
более года или если гимназии разнородные.
Ст. 77. Успешно окончившие курс учения в 
гимназиях могут поступать: ученики – в 
мужские, а ученицы – в женские высшие 
учебные заведения, причем не обучавшиеся в 
гимназии латинскому языку при поступлении 
на филологический факультет должны 
выдержать при гимназии дополнительный 
экзамен по названному языку в объеме, 
определяемом министром народного 
просвещения для гимназии с древними 
языками.
Ст. 78. Ученики (ученицы), успешно 
окончившие курс учения в гимназии, 
получают звание учителя (учительницы) 
начального училища без особых для того 
испытаний, по исполнении лишь практических 
занятий по начальному обучению детей. 
Ученицы, успешно окончившие курс в 
гимназии и выдержавшие дополнительное 
испытание в педагогике и общей дидактике, 
приобретают звание домашней наставницы по 
тем предметам, познания в коих аттестованы 
хорошими или отличными.
Ст. 79. Права по отбыванию воинской 
повинности определяются существующими на 
сей предмет законоположениями, а права 
лиц, окончивших курс учения в гимназии, 
относительно поступления в гражданскую 
службу определяются Уставом о службе по 
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определению от правительства.
Ст. 80. Указанными в ст. 76–79 сего 
Положения правами наравне с учениками и 
ученицами гимназий пользуются 
соответственно и посторонние лица, 
выдержавшие экзамен в знании полного курса 
гимназии или некоторых ее классов.

РГИА. Ф, 1278. Оп. 2. Д. 1256. Л. 66–75

Примечания:

114) 12 июля 1907 г. министр народного 
просвещения А.Н. Шварц препроводил для 
внесения в Государственную думу 
представление о гимназиях и 
подготовительных училищах. Посредством 
данного законопроекта предполагалось 
упорядочить учебную и воспитательную часть 
средних учебных заведений. Положение 
решало следующие конкретные задачи: 1) 
объединение гимназий и реальных училищ в 
одну общеобразовательную группу гимназий с 
одинаковой продолжительность курса (9 
лет), с общими учебными программами; 2) 
введение гимназий в систему других 
общеобразовательных учебных заведений (в 1-
й класс шестиклассных и в 3-й класс 
восьмиклассных гимназий могли поступать 
те, кто прошел первые два класса высшего 
начального училища); 3) предоставление 
гимназиям учителей с необходимой 
педагогической подготовкой; 4) выделение 
для каждого класса отдельного классного 
наставника; 5) предоставление права 
оканчивающим курс всех видов гимназий на 
поступление в университет и высшие 
специальные учебные заведения. Кроме того, 
согласно Положению о гимназиях, 
создавалось необходимое единство в 
руководстве учебной и воспитательной 
частью (в лице директора), при этом 
должность инспектора оставлялась только 
при гимназиях с пансионами, исключалась 
также должность помощника классных 
наставников как лишняя, круг обязанностей 
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оставленного в штате надзирателя 
распространялся не на педагогический 
надзор за учениками, а на ведение 
разнообразных списков (опоздавших, не 
явившихся на уроки), сообщения родителям 
тех или иных сведений; устанавливался 
прием учеников в 1-ый класс в возрасте на 
год моложе принятого до того времени; 
вводилась такое расписание недельных 
уроков (от 18 до 25, в зависимости от 
возраста учеников), которое, во-первых, 
позволяло обратить серьезное внимание на 
физическое развитие учеников, а во-вторых, 
не препятствовало последовательно 
развивать самостоятельность учеников в 
приготовлении уроков и позволяло 
устраивать для них дополнительные занятия, 
в том числе и в гимназии. !5 октября 1910 
г. законопроект был заслушан на общем 
собрании Государственной думы и 20 октября 
передан на обсуждение в комиссию по 
народному образованию и на заключение в 
бюджетную комиссию. В ноябре 1910 г., по 
заявлению 35 членов Государственной думы, 
была образована комиссия для рассмотрения 
законопроекта о гимназиях и 
подготовительных училищах. В конце апреля 
1911 г. министр народного просвещения Л.А. 
Кассо обратился к председателю 
Государственной думы М.В. Родзянко с 
просьбой о возвращении ему законопроекта, 
на основании ст. 47 Учреждения 
Государственной думы. 2 мая 1911 г. проект 
был возвращен в министерство.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О временном учреждении одногодичных и 
краткосрочных курсов для подготовления 
учителей и учительниц средних учебных 

заведений 115)

I. Предоставить министру народного 
просвещения учреждать в течение трех лет, 
начиная с 1 сентября 1911 года, в городах, 
в коих имеются университеты или другие 
высшие учебные заведения, одногодичные и 
краткосрочные курсы для подготовления 
учителей и учительниц средних учебных 
заведений, с соблюдением следующих главных 
правил.
1. Одногодичные и краткосрочные курсы 
устраиваются под наблюдением попечителей 
учебных округов по правилам, утверждаемым 
Министерством народного просвещения.
2. На одногодичные курсы принимаются 
слушатели и слушательницы, получившие 
высшее образование.
3. Для подготовления к преподаванию 
иностранных языков на одногодичные курсы 
могут быть принимаемы русские подданные, 
христианского исповедания, с образованием 
не ниже среднего, при условии 
практического знания ими иностранного 
языка, удостоверяемого испытанием при 
поступлении на курсы.
4. Занятия слушателей (слушательниц) 
одногодичных курсов разделяются на общие 
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Столыпин Петр Аркадьевич

для всех слушателей (слушательниц) и 
специальные – по предметам, входящим в 
курс средних учебных заведений.
5. Общие занятия (ст. 4) состоят в 
изучении педагогики в связи с главными 
положениями психологии и логики и краткою 
историею педагогических учений, а также 
основных начал школьной гигиены.
6. Занятия специальные (ст. 4) могут быть 
устраиваемы применительно к постановке 
преподавания в средних учебных заведениях, 
или по отдельным предметам, или по 
следующим группам: а) русский язык и 
словесность; б) математика, физика и 
космография; в) русская и всеобщая 
история; г) естествознание, химия и 
география; д) древние языки, и е) новые 
языки. Избрание того или иного предмета 
либо той или иной группы предметов 
предоставляется слушателям 
(слушательницам).
7. Занятия специальные (ст. 4) состоят в 
изучении методик, руководств и учебной 
литературы по избранному предмету или 
предметам. Изучение это, по возможности, 
сопровождается: а) научно-семи-нарскими 
работами по избранной специальности в 
применении к практическим требованиям 
преподавания в средних учебных заведениях 
и б) практическими упражнениями в 
преподавании.
8. Слушатели (слушательницы), получившие 
одобрительное свидетельство о прохождении 
одногодичных курсов и исполнявшие 
удовлетворительно, по удостоверению 
начальника учебного заведения, учительские 
обязанности в среднем учебном заведении в 
течение учебного года, получают от 
попечителя учебного округа свидетельство 
на звание учителя или учительницы гимназий 
по избранному ими предмету или предметам.
9. Время пребывания слушателей 
(слушательниц) на курсах и при исполнении 
ими учительских обязанностей (ст. 8) 
засчитывается в действительную службу, в 
срок выслуги высшего учительского оклада и 
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на пенсию, по прослужении ими не менее 
двух лет в должности учителя или 
учительницы учебного заведения 
Министерства народного просвещения.
10. Слушателям одногодичных курсов 
предоставляются в отношении отбывания 
воинской повинности преимущества, коими 
пользуются учителя гимназий. 
11. Слушателям (слушательницам) 
одногодичных курсов могут быть выдаваемы 
стипендии, в размере не свыше 600 рублей в 
год каждая.
12. Слушатели (слушательницы) одногодичных 
курсов, получившие казенные стипендии, 
обязаны прослужить, по назначению 
попечителя учебного округа, в должности 
учителя или воспитателя одного из средних 
учебных заведений Министерства народного 
просвещения полтора года за год 
пользования стипендиею, причем время 
исполнения учительских обязанностей, 
предусматриваемое в статье 8, принимается 
в зачет при исчислении указанного в сей 
статье срока. Казенные стипендиаты 
(стипендиатки), не получившие назначения в 
течение шести месяцев по окончании курсов, 
освобождаются от обязательства, 
изложенного в сей статье.
13. Казенные стипендиаты (стипендиатки), 
не желающие посвятить себя службе по 
назначению попечителя учебного округа, 
обязаны возвратить всю ту сумму, которая 
выдана им, в виде стипендии, во время 
пребывания на курсах.
14. От обязательства возвратить сумму, 
выданную в виде стипендии (ст. 13), 
освобождаются казенные стипендиаты 
(стипендиатки), оставившие курсы по 
болезни, лишающей их возможности 
продолжать свое образование, а также те из 
окончивших курсы казенных стипендиатов 
(стипендиаток), которые, вследствие 
неизлечимой болезни или увечья, лишены 
возможности жить своим трудом.
15. Слушатели (слушательницы) курсов, 
получавшие казенные стипендии и не 
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прослужившие затем по назначению 
попечителя учебного округа всего 
указанного в статье 12 срока, обязаны 
возвратить часть стипендии соответственно 
времени со дня оставления службы до 
истечения упомянутого срока.
16. Слушатели (слушательницы), упомянутые 
в статье 3, могут, с разрешения попечителя 
учебного округа, оставаться на курсах два 
года, сохраняя при этом назначенную им 
стипендию.
II. Отпустить из средств государственного 
казначейства на указанные в отделе I 
надобности: в 1911 году – семьдесят девять 
тысяч рублей, в 1912 и 1913 годах – по 
двести десять тысяч рублей в год и в 1914 
году – сто десять тысяч рублей.
III. Указанный в отделе II расход в 1911 
году отнести на счет кредита, назначенного 
на этот предмет к условному отпуску в 
составе назначения по No1841 
Государственной росписи расходов на 1911 
год.
IV. Остатки от сумм, отпускаемых согласно 
отделу II, обращать в ресурсы 
государственного казначейства.
V. Постановить, что отчет о деятельности 
указанных в отделе I одногодичных и 
краткосрочных курсов, в течение первого 
года со времени их открытия, должен быть 
представлен в законодательные учреждения 
не позже 1 января 1913 года.

3 ПСЗ. Т. 31. No 35439.
Собрание узаконений. 1911. 20 июня. Отд. 

I. Ст. 1150.

Примечания:

115) Проект об организации курсов для 
подготовки учителей и учительниц средних 
учебных заведений был внесен в III 
Государственную думу министром народного 
просвещения (представление от 10 марта 
1910 г.). По постановлению общего собрания 
Думы от 15 марта 1910 г. проект передали в 
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комиссию по народному образованию, где он 
сначала рассматривался в особом совещании, 
специально избранном для этой цели 
комиссией (10 марта), а затем в самой 
комиссии, в присутствии директора 
департамента народного просвещения Вильева 
(23 марта). Комиссия в ходе обсуждения 
внесла в проект целый ряд изменений и 
дополнений: 1) разрешила устройство курсов 
не только в университетских городах, как 
это устанавливалось в министерском 
проекте, но и в городах с высшими 
специальными учебными заведениями; 2) в 
отличие от министерского проекта, 
допускавшего возможность поступления на 
курсы лиц без высшего образования, 
установила, что основной контингент 
обучающихся на курсах должны составлять 
лица, окончившие высшую школу; 3) включила 
в проект четыре новых статьи, касающихся 
правила организации на курсах учебной 
части, восполнив тем самым пробел 
министерского проекта; 4) дополнила проект 
статьями относительно обязательной службы 
казенных стипендиатов; 5) не возражая 
против испрашиваемого министерством 
ежегодного отпуска 210 000 руб. на 
устройство курсов, комиссия предположила 
установить на текущий год половинную сумму 
пособия, т.к. проект мог получить силу 
закону не ранее второй половины 1911 г. 
Проект получил законодательное утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/  
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http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_80.html (7 of 9)05.04.2007 0:25:10

http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о Московском 
Коммерческом институте 116)

I. ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. Московский Коммерческий институт, 
учрежденный Московским обществом 
распространения коммерческого образования, 
есть высшее учебное заведение.
Примечание. Подробный устав Института 
утверждается министром торговли и 
промышленности.
2. Институт состоит из двух отделений: 
экономического и коммерческо-технического, 
разделяющихся на подотделы, специальные 
предметы коих устанавливаются учебными 
планами, составляемыми и утверждаемыми в 
порядке, указанном в пункте 5 части III 
статьи 45 и в пункте 12 части II статьи 48.
3. Институт состоит в ведении Министерства 
торговли и промышленности, по учебному 
отделу.
4. Учебный курс на каждом из отделений 
продолжается четыре года, с разделением на 
восемь семестров.
5. Средства Института составляют: 1) 
доходы от принадлежащих Институту 
имуществ; 2) получаемая со слушателей 
плата за лекции и практические занятия; 3) 
средства, жертвуемые на нужды Института 
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Московским обществом распространения 
коммерческого образования или другими 
учреждениями и лицами; 4) сбор за 
выдаваемые Институтом дипломы и 
свидетельства; 5) доход от продажи изделий 
и за исполнение работ учебно-
вспомогательными учреждениями Института, и 
6) другие поступления.
6. Средства Института (ст. 5), составляя 
собственность Института, могут быть 
расходуемы исключительно на его нужды.
7. Институту предоставляется приобретать, 
отчуждать и закладывать движимое и 
недвижимое имущество, вступать в 
обязательства и искать и отвечать на суде; 
вообще Институт пользуется правами 
юридического лица.
Примечание. Приобретение, отчуждение и 
залог недвижимого имущества может 
последовать не иначе, как с разрешения 
министра торговли и промышленности.

II. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

8. В Институте преподаются:
I. На экономическом отделении
Богословие, история хозяйственного быта и 
экономических учений, теория политической 
экономии, экономическая политика, наука о 
финансах, экономическая география, 
статистика, общая теория права, 
государственное право, административное 
право, международное право, гражданское 
право, торговое право, гражданское и 
торговое судопроизводство, уголовное право 
и процесс, история, счетоведение 
(бухгалтерия), высшая математика, 
финансовые вычисления, товароведение с 
технологиею, иностранные языки.
В развитие и дополнение означенных 
предметов и в зависимости от разделения 
предметов преподавания на подотделы, на 
экономическом отделении преподаются 
специальные курсы по экономическим наукам 
(кредит и денежное обращение, биржи, 
банки, страховая экономия и др.), 
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специальные курсы по различным отделам 
торгового права (морское, страховое, 
банковое право и др.), специальные курсы 
по изучению различных сторон торгово-
промышленной деятельности (страховое дело, 
банковое дело, коммерческая 
корреспонденция, оценочное дело, 
транспортное дело, тарифное дело, 
железнодорожное дело, организация торговых 
и промышленных предприятий и другие 
курсы), дополнительные курсы по педагогике 
с ее историею и другим педагогическим 
предметам, по психологии и введению в 
философию, по местному хозяйству и 
самоуправлению, по фабричному 
законодательству, по общему землеведению, 
физике, химии, этнографии и проч.
II. На отделении коммерческо-техническом
Богословие, высшая математика, физика, 
механика, химия неорганическая и 
органическая, ботаника, товароведение, 
технология, общая теория права, 
государственное право, гражданское и 
торговое право, история экономических 
учений, теория политической экономии, 
статистика, экономическая география, 
счетоведение (бухгалтерия), финансовые 
вычисления, иностранные языки.
В развитие и дополнение означенных 
предметов и в зависимости от разделения 
предметов преподавания на подотделы, на 
коммерческо-техническом отделении 
преподаются дополнительные и специальные 
курсы по различным отделам естествознания 
и техники, стоящим в связи с изучением 
предметов торгово-промышленного оборота, 
по кристаллографии и минералогии, 
зоологии, физиологии человека и гигиене, 
физиологии растений и бактериологии, 
технической микологии, машиноведению, 
электротехнике, черчению, устройству 
паровых котлов и организации средств 
предупреждения несчастий на фабриках и 
заводах, организации промышленных 
предприятий, транспорту и хранению 
товаров, консервированию пищевых веществ, 
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а также по различным отделам экономических 
и юридических наук, педагогике с ее 
историею и другим педагогическим 
предметам, по общему землеведению и проч.
Преподавание на обоих отделениях 
сопровождается обязательными упражнениями 
и практическими занятиями в учебно-
вспомогательных учреждениях.
9. При Институте состоят следующие учебно-
вспомогательные учреждения: библиотека 
общая и библиотеки семинариев по отдельным 
предметам; лаборатории: физическая и 
электротехническая, общей и аналитической 
химии, бактериологическая и по 
товароведению; музей товароведения и 
кабинеты по счетоведению, по экономическим 
и юридическим наукам и по всем предметам 
основного и прикладного естествознания, 
преподаваемым в Институте.
Заведование учебно-вспомогательными 
учреждениями, кроме общей библиотеки, 
возлагается на профессоров, доцентов и 
преподавателей подлежащих предметов. При 
этих учреждениях состоят лаборанты и 
ассистенты, при библиотеке – библиотекарь, 
а при музее товароведения – хранитель 
музея.
10. На обоих отделениях Института 
учреждаются кафедры двенадцати профессоров 
ординарных и двенадцати экстраординарных, 
а именно: политической экономии и 
экономической политики – три, статистики – 
одна, экономической географии – одна, 
финансового права – одна, государственного 
права – одна, административного права – 
одна, гражданского права – одна, торгового 
права – две, международного права – одна, 
истории – одна, высших финансовых 
вычислений – две, математики – одна, 
физики – одна, химии – одна, ботаники – 
одна, товароведения и технологии – пять.
Преподавание прочих предметов, входящих в 
состав учебных курсов, а также временное 
преподавание по предметам, по которым 
учреждены кафедры, и руководство 
практическими упражнениями и занятиями 
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слушателей по этим предметам поручается 
сверхштатным профессорам, а также штатным 
и сверхштатным доцентам и преподавателям. 
Для преподавания богословия полагается 
особый преподаватель.
11. Независимо от постоянных курсов по 
означенным в статье 8 предметам, Институт 
может приглашать известных специалистов 
для прочтения временных курсов по 
отдельным вопросам.

III. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ИНСТИТУТА

12. Профессоры Института, как штатные, так 
и сверхштатные, избираются учебным 
комитетом: 1) по предметам, для которых 
имеются ученые университетские степени: 
ординарные – из лиц, имеющих степень 
доктора, а экстраординарные – из лиц, 
имеющих степень магистра по 
соответственному разряду наук, и 2) по 
специальным предметам, для которых не 
имеется ученых университетских степеней, – 
из лиц, приобревших звание адъюнкта, 
присужденное одним из российских высших 
специальных учебных заведений по 
соответственному разряду наук. Доценты 
избираются учебным комитетом из лиц, 
выдержавших экзамен на вышеозначенные 
степень или звание. Сверхштатные 
профессоры Института избираются также из 
лиц, занимающих должность профессора, а 
сверхштатные доценты – из лиц, занимающих 
должность доцента или имеющих звание 
приват-доцента одного из высших учебных 
заведений Империи.
Преподаватель богословия назначается, по 
представлению учебного комитета Института, 
министром торговли и промышленности, по 
соглашению с епархиальным начальством.
13. Для получения звания адъюнкта 
Московского Коммерческого института по 
высшим финансовым вычислениям (на 
отделении экономическом) и по 
товароведению (на отделении коммерческо-
техническом) требуется: 1) окончание курса 
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наук в одном из высших учебных заведений 
Империи соответствующей специальности; 2) 
выдержание испытаний на соответственном 
отделении Института из избранного отдела 
наук по установленной учебным комитетом 
Института и утвержденной министром 
торговли и промышленности программе 
применительно к испытаниям на степень 
магистра; 3) представление ученой работы 
(диссертации) по избранной специальности и 
публичная ее защита, и 4) прочтение 
пробных лекций: одной на тему, 
предложенную собранием отделения, и другой 
на тему, избранную испытуемым. Исполнивший 
удовлетворительно означенные требования 
удостаивается, по присуждению собрания 
отделения и с утверждения учебного 
комитета Института, звания адъюнкта 
Московского Коммерческого института.
14. Штатные профессоры и штатные доценты 
обязаны употреблять на преподавание в 
Институте время, применительно к 
семичасовой норме.
15. Преподаватели избираются учебным 
комитетом из лиц, получивших диплом по 
соответственной специальности в одном из 
российских высших учебных заведений.
Научный ценз преподавателей иностранных 
языков, счетоведения, рисования, черчения 
и стенографии устанавливается учебным 
комитетом Института.
16. Все профессоры и доценты, как штатные, 
так и сверхштатные, а равно штатные 
преподаватели, утверждаются в должностях 
министром торговли и промышленности. 
Преподаватели, не зачисляемые в штат, 
приглашаются к преподаванию из платы по 
найму, с разрешения учебного отдела 
Министерства торговли и промышленности. 
Если в течение одного года преподавание по 
какому-либо из основных предметов не будет 
обеспечено учебным комитетом Института, то 
министру торговли и промышленности 
предоставляется назначить для преподавания 
такого предмета профессора, доцента или 
преподавателя, по собственному усмотрению, 
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из лиц, удовлетворяющих требованиям, 
указанным в статьях 12 и 15.
Примечание. Лица, избранные в 
преподаватели Института, как штатные, так 
и сверхштатные, могут быть допущены к 
временному исполнению своих обязанностей, 
с разрешения учебного отдела Министерства 
торговли и промышленности, и до 
утверждения их в должностях.
17. Для пополнения преподавательского 
состава Институту предоставляется иметь 
стипендиатов. По приобретении 
стипендиатами ученого звания адъюнкта, в 
случае поступления на учебную службу, 
время, проведенное ими в качестве 
стипендиатов, может быть засчитано им в 
действительную учебную службу, по выслуге 
срока, равного тому времени, которое 
принимается к зачету.
18. В помощь преподавательскому составу и 
для ведения практических занятий с 
учащимися назначаются ассистенты и 
лаборанты, в числе, определенном в штате 
Института, а также хранитель музея. 
Ассистенты и лаборанты избираются на два 
года собраниями отделений, а хранитель 
музея на тот же срок – учебным комитетом, 
из лиц, окончивших высшее учебное 
заведение в Империи. По истечении двух 
лет, переизбрание их производится без 
определения срока. Ассистенты, лаборанты и 
хранитель музея утверждаются в должностях 
учебным отделом Министерства торговли и 
промышленности.
19. Штатным профессорам, доцентам, 
ассистентам, лаборантам, преподавателям и 
хранителю музея присваивается содержание 
по штату. Сверхштатные профессоры, 
доценты, ассистенты и лаборанты, а равно и 
преподаватели, получают вознаграждение в 
размерах, устанавливаемых попечительным 
советом Института и утверждаемых министром 
торговли и промышленности; таким же 
порядком назначается вознаграждение, 
вместо содержания, профессорам, 
прослужившим тридцать и более лет и 
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остающимся на службе в Институте. 
Преподаватели могут быть зачисляемы на 
государственную службу, если имеют в 
Институте не менее восьми часов занятий в 
неделю, а по специальным предметам – не 
менее шести часов.
20. При Институте состоят: правитель дел, 
смотритель зданий, врач, бухгалтер и 
библиотекарь.
21. Оклады содержания штатных служащих 
могут быть повышаемы попечительным советом 
против размеров, установленных в штате, 
если по состоянию средств Института это 
оказалось бы возможным, но назначенные на 
сем основании дополнительные оклады 
штатных служащих не принимаются в расчет 
при определении размеров пенсии.

IV. СЛУШАТЕЛИ ИНСТИТУТА

22. В число действительных слушателей 
Института могут быть принимаемы лица, 
имеющие свидетельства об окончании курса 
наук в коммерческих и реальных училищах с 
дополнительным при них классом, гимназиях 
и других средних учебных заведениях, курс 
коих признан министром торговли и 
промышленности, по соглашению с 
подлежащими ведомствами, достаточным для 
поступления в Институт. В число 
действительных слушательниц Института 
могут быть принимаемы лица, имеющие 
образовательный ценз не ниже того, который 
требуется от зачисляемых в действительные 
слушатели. Список женских учебных 
заведений, аттестаты коих дают право на 
поступление в Институт, утверждаются 
министром торговли и промышленности, по 
соглашению с подлежащими ведомствами. 
Прием действительных слушателей и 
слушательниц может происходить перед 
началом каждого учебного полугодия.
23. К слушанию отдельных лекций и к 
занятиям по отдельным предметам могут быть 
допускаемы, если окажется достаточно 
свободного места в помещениях Института, 
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посторонние лица обоего пола, в качестве 
вольнослушателей и вольнослушательниц. 
Вольнослушатели и вольнослушательницы 
должны иметь аттестаты или свидетельства, 
указанные в предыдущей (22) статье; в 
случае же, если они таковых документов не 
имеют, то могут быть принимаемы в Институт 
лишь по отдельным, каждый раз, 
ходатайствам учебного комитета Института 
перед учебным отделом Министерства 
торговли и промышленности.
24. Условия приема в действительные 
слушатели и слушательницы, а также 
вольнослушатели и вольнослушательницы, 
число принимаемых ежегодно учащихся и срок 
пребывания их в Институте устанавливаются 
в особых правилах, вырабатываемых учебным 
комитетом Института и утверждаемых 
министром торговли и промышленности.
25. Правила о правах и обязанностях 
учащихся по отношению к Институту и о 
порядке надзора над ними определяются 
министром торговли и промышленности.
26. Действительные слушатели Института 
пользуются, по отбыванию воинской 
повинности, правом отсрочки до окончания 
образования на равных с обучающимися в 
других высших учебных заведениях 
основаниях.
27. Действительные слушатели и 
слушательницы последнего курса, 
выполнившие все требуемые учебным планом 
работы, подвергаются установленным, с 
утверждения министра торговли и 
промышленности, испытаниям в особых 
комиссиях отделений, под председательством 
декана отделения, при участии особых лиц, 
если министр признает нужным их назначить. 
Успешно выдержавшие испытания 
удостаиваются: 1) по экономическому 
отделению: отличнейшие – звания кандидата 
экономических наук первого разряда, прочие 
– звания кандидата экономических наук 
второго разряда, и 2) по коммерческо-
техническому отделению: отличнейшие – 
звания коммерческого инженера первого 
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разряда, а прочие – звания коммерческого 
инженера второго разряда.
28. Лица мужского пола, окончившие курс 
наук в Институте с означенными в 
предыдущей (27) статье званиями и не 
имеющие по происхождению прав высшего 
состояния, получают звание личного 
почетного гражданства, без взимания 
установленной за грамоту пошлины. Министру 
торговли и промышленности предоставляется 
ходатайствовать о даровании звания 
потомственного почетного гражданства тем 
из вышеуказанных лиц, которые представят 
достоверные доказательства того, что они 
успешно занимали не менее десяти лет 
ответственные должности в торгово-
промышленных предприятиях.
29. Лица, окончившие курс наук в Институте 
с означенными в статье 27 званиями и 
удовлетворяющие установленным 
Министерством торговли и промышленности 
условиям относительно практической их 
подготовки, имеют право на занятие 
соответственных должностей штатных 
преподавателей и преподавательниц 
специальных учебных заведений ведомства 
Министерства торговли и промышленности.
30. Лица мужского пола, окончившие курс 
наук в Институте с означенными в статье 27 
званиями, пользуются, относительно 
отбывания воинской повинности, правами, 
определенными в Уставе об этой повинности 
для лиц, окончивших курс в высших учебных 
заведениях.
31. Лицам, удостоенным означенных в статье 
27 званий, присваивается право носить 
установленный для них знак особого образца.

V. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ

32. Управление Институтом возлагается на 
попечительный совет, директора, учебный 
комитет, правление и собрания отделений.
33. Общее управление Института принадлежит 
попечительному совету Института.
34. Попечительный совет образуется из 
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членов, избираемых комитетом Московского 
общества распространения коммерческого 
образования на четыре года, директора 
Института, деканов отделений и двух 
членов, избираемых учебным комитетом 
Института на четыре года из своей среды. 
Число членов попечительного совета 
определяется министром торговли и 
промышленности, которому предоставляется 
также назначать в состав совета, сверх 
указанных в сей статье лиц, одного члена 
по своему усмотрению.
35. Председатель, лицо, его заменяющее, 
казначей и секретарь попечительного совета 
избираются сим советом на четыре года из 
своей среды.
36. Председатель попечительного совета 
утверждается в должности Высочайшим 
приказом, по представлению министра 
торговли и промышленности, а члены 
попечительного совета – министром торговли 
и промышленности. 
37. Председатель попечительного совета 
наблюдает за правильным ведением 
хозяйственной части Института. С этою 
целью он следит за исполнением 
хозяйственных постановлений попечительного 
совета и правильным расходованием сумм, 
отпускаемых на содержание Института.
Председатель назначает заседания 
попечительного совета и наблюдает за 
своевременностью и точностью исполнения 
его постановлений.
Председатель утверждает в должности 
заведующего хозяйственною частью, 
правителя дел, библиотекаря, смотрителя 
зданий и врача и назначает бухгалтера.
38. Председатель и члены попечительного 
совета пользуются зауряд присвоенными их 
должностям правами государственной службы, 
кроме прав на пенсию. Они могут быть 
представляемы к Высочайшим наградам.
39. Ведению попечительного совета подлежат:
I. Дела, предоставленные его 
окончательному решению:
1) общее наблюдение за правильным 
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поступлением и расходованием денежных 
средств Института, согласно сметным 
предположениям, и определение сверхсметных 
отпусков; 2) рассмотрение постановлений 
учебного комитета по делам, связанным с 
назначением средств; 3) утверждение правил 
для пользования библиотекой, учебными 
коллекциями и прочими учебно-
вспомогательными учреждениями, а равно 
порядка пополнения библиотеки, учебных 
коллекций и учебных пособий; 4) наблюдение 
за употреблением, согласно назначению, 
сумм, жертвуемых общественными 
учреждениями и частными лицами; 5) 
принятие пожертвований в пользу Института; 
6) изыскание средств для развития учебно-
вспомогательных учреждений Института; 7) 
избрание из своей среды на четыре года 
трех членов для присутствования в 
заседаниях учебного комитета и одного 
члена в составе правления Института, и 8) 
учреждение, в развитие своей деятельности, 
особых комиссий.
II. Дела, представляемые попечительным 
советом на утверждение министра торговли и 
промышленности:
1) постановления о приобретении, 
отчуждении или залоге недвижимого 
имущества; 2) установление, по 
представлению учебного комитета, числа 
лиц, принимаемых в состав учащихся 
Института, и размера платы за лекции и 
практические занятия; 3) рассмотрение 
предположений учебного комитета об 
учреждении ученых обществ при Институте; 
4) представление годового отчета по 
хозяйственной части; 5) избрание, в 
соединенном с учебным комитетом заседании, 
директора Института; 6) избрание, в 
соединенном с учебным комитетом заседании, 
почетных членов Института, и 7) 
установление размеров вознаграждения 
сверхштатным профессорам, доцентам, 
ассистентам, лаборантам и преподавателям, 
а также профессорам, прослужившим тридцать 
и более лет и остающимся на службе в 
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Институте.
40. Директор Института избирается на 
четыре года из числа профессоров 
Института, в соединенном заседании 
попечительного совета и учебного комитета, 
под председательством председателя 
попечительного совета. Директор Института 
утверждается в должности Высочайшим 
приказом по представлению министра 
торговли и промышленности.
41. На директора возлагается ближайшее 
заведование Институтом и наблюдение за 
порядком и правильным ходом дел в 
Институте. В этих целях директор должен 
следить, чтобы все служащие в Институте 
исполняли свои обязанности и чтобы 
преподавание в Институте шло правильно и в 
надлежащей полноте.
Директор дает отпуска в учебное время 
служащим по учебной части в Институте на 
срок не более восьми дней. Об отпусках 
служащих по учебной части на более 
продолжительное время директор входит с 
представлением к министру торговли и 
промышленности. Прочим служащим директор 
разрешает отпуска своею властью.
В случаях важных и не терпящих 
отлагательства директор принимает все 
нужные меры, хотя бы они и превышали 
предоставленные ему права, с доведением о 
них немедленно до сведения попечительного 
совета и учебного комитета и с донесением 
о каждом таком случае министру торговли и 
промышленности. 
Директор назначает заседания учебного 
комитета и председательствует в них. Он 
наблюдает за своевременностью и точностью 
исполнения постановлений комитета.
42. В случае отсутствия или болезни 
директора, его замещает один из деканов по 
старшинству службы, а в случае отсутствия 
или болезни деканов, – один из членов 
учебного комитета, по избранию сего 
комитета и с утверждения министра торговли 
и промышленности.
43. Общее заведование учебною частью в 
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Институте вверяется учеб-ному комитету, а 
подготовительные и исполнительные работы 
по учебной части – собраниям отделений.
44. Учебный комитет Института состоит из 
всех профессоров, как штатных, так и 
сверхштатных, председателя попечительного 
совета и трех членов, избираемых 
попечительным советом из своей среды. 
Председательствование в учебном комитете 
возлагается на директора Института.
45. Ведению учебного комитета подлежат:
I. Дела, предоставленные его 
окончательному решению: 1) постановления 
об увольнении учащихся; 2) утверждение 
правил для производства переходных 
испытаний; 3) утверждение в присужденном 
собраниями отделений звания адъюнкта 
Коммерческого института; 4) утверждение 
заведующих учебно-вспомогательными 
учреждениями; 5) избрание из своей среды 
двух членов в попечительный совет; 6) 
утверждение лиц, избираемых отделениями 
для подготовления к профессорскому званию; 
7) возложение временного преподавания по 
вакантной кафедре на одного из наличных 
профессоров, доцентов или преподавателей; 
8) избрание членов библиотечной и других 
комиссий по заведованию учебно-
вспомогательными учреждениями; 9) 
установление научного ценза преподавателей 
иностранных языков, счетоведения, 
рисования, черчения и стенографии, и 10) 
присуждение дипломов окончившим курс и 
свидетельств лицам, выдержавшим 
окончательные испытания в Институте.
II. Дела, представляемые учебным комитетом 
на разрешение попечительного совета:
1) рассмотрение сметных предположений и 
годового отчета по хозяйственной части; 2) 
дела, касающиеся учебной части и требующие 
расходов, не предусмотренных сметою, 3) 
составление правил для пользования 
библиотекою, учебными коллекциями и 
прочими учебно-вспомогательными 
учреждениям, а равно установление порядка 
пополнения библиотеки, учебных коллекция и 
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учебных пособий, и 4) определение числа 
стипендий для лиц, оставляемых при 
Институте для подготовления к 
профессорскому званию.
III. Дела, представляемые учебным 
комитетом на утверждение министра торговли 
и промышленности:
1) определение условий приема учащихся; 2) 
избрание временного заместителя директора, 
на случай отсутствия директора и деканов; 
3) избрание профессоров, как штатных, так 
и сверхштатных, и прочих лиц учебного 
персонала; 4) избрание из своей среды на 
четыре года секретаря учебного комитета; 
5) установление учебных планов отделений и 
подотделов и определение наибольшего срока 
пребывания учащихся на отделении; 6) 
установление правил и программ 
окончательных испытаний; 7) установление 
программ испытаний для соискания звания 
адъюнкта Института, применительно к 
испытаниям на степень магистра; 8) доклады 
об избранных собраниями отделений деканах; 
9) представление годового отчета по 
учебной части, и 10) представление 
заключений по всем вопросам, по которым 
министр торговли и промышленности признает 
нужным иметь мнение учебного комитета 
Института.
IV. Дела, представляемые учебным комитетом 
на утверждение министра торговли и 
промышленности чрез попечительный совет:
1) составление предположений о числе 
учащихся, принимаемых в Институт, и о 
размере платы за лекции и практические 
занятия; 2) предположения об учреждении 
новых кафедр, о замене одной кафедры 
другою и о соединении и разделении кафедр; 
3) учреждение сверхштатных должностей 
профессоров, доцентов, ассистентов и 
лаборантов; 4) избрание, в соединенном с 
попечительным советом заседании, директора 
Института; 5) избрание, в соединенном с 
попечительным советом заседании, почетных 
членов Института; 6) предположения об 
учреждении ученых обществ при Институте; 
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7) предположения об ученых командировках 
профессоров, доцентов и преподавателей 
Института, и 8) определение условий 
допущения к окончательным испытаниям в 
Институте посторонних лиц.
46. Правление состоит, под 
председательством директора, из 
председателя попечительного совета, 
казначея, одного члена попечительного 
совета, по его избранию, деканов 
отделений, секретаря учебного комитета и 
правителя дел.
Ведению правления подлежат: 1) ближайшее 
заведование хозяйственною частью 
Института, расходование сумм, отпущенных 
по смете, производство сверхсметных 
расходов и приобретение предметов, 
необходимых для учебно-вспомогательных 
учреждений; 2) при-ем учащихся, на 
основании установленных правил; 3) 
избрание кандидатов на должности 
заведующего хозяйственной частью, 
правителя дел, библиотекаря, смотрителя 
зданий, врача и бухгалтера и представление 
их на утверждение председателя 
попечительного совета; 4) установление для 
означенных в предыдущем (3) пункте лиц 
инструкций, определяющих их деятельность; 
5) назначение размера вознаграждения 
служащим в канцелярии; 6) составление 
сметных пред-положений и годовых отчетов 
по хозяйственной части; 7) наблюде-ние за 
сохранностью и исправностью имущества 
Института, а также за правильным ведением 
инвентарей; 8) назначение средств на 
печатание ученых сочинений, по 
представлению собраний отделений, и 9) 
предва-рительное рассмотрение и 
подготовление дел, передаваемых для этой 
цели правлению попечительным советом и 
учебным комитетом.
47. Собрания отделений образуются из всех 
профессоров и штатных доцентов отделения, 
под председательством деканов. Сверх сего, 
в собрании отделения участвуют, с правом 
решающего голоса, сверхштатные доценты и 
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преподаватели, по вопросам, касающимся 
преподаваемых ими предметов.
48. Ведению собраний отделений подлежат:

I. Дела, предоставленные их окончательному 
решению: 1) назначе-ние и производство 
испытаний учащимся; 2) рассмотрение ученых 
сочинений, предположенных к изданию 
Институтом, и 3) избрание секретаря 
отделения из числа членов отделения на три 
года.

II. Дела, представляемые собранием 
отделения учебному комитету:

1) постановления о присуждении дипломов 
окончившим Институт и свидетельств лицам, 
выдержавшим окончательные испытания в 
Институте; 2) допущение к соисканию звания 
адъюнкта Института и присуждение 
означенного звания; 3) избрание лиц, 
оставляемых при Институте для 
подготовления к профессорскому званию; 4) 
избрание заведующих учебно-
вспомогательными учреждениями; 5) 
составление годового отчета по учебной 
части отделения; 6) ходатайства об 
учреждении новых кафедр, о замене одной 
кафедры другою и о соединении и разделении 
кафедр; 7) установление условий ежегодного 
при-ема на отделение и определение числа 
принимаемых; 8) составление правил и 
программ окончательных испытаний; 9) 
составление правил о порядке, который 
должен быть соблюдаем в учебно-вспомога-
тельных учреждениях, а также о пополнении 
библиотеки, учебных коллекций и учебных 
пособий и о пользовании ими; 10) избрание 
кандидатов на должности профессоров и 
деканов, доцентов, преподавателей и прочих 
лиц учебного персонала; 11) предположения 
об ученых командировках, и 12) составление 
учебных планов отделения и подотделов и 
определение наибольшего срока пребывания 
учащихся на отделении.
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III. Дела, препровождаемые собранием 
отделения в правление Института:

1) предположения о напечатании ученых 
сочинений на счет Института; 2) 
предположения о расходовании сумм, 
отпущенных на отделение по смете; 3) 
предположения о сверхсметных расходах; 4) 
заявления о подлежащих приобретению 
предметах, необходимых для учебно-
вспомогательных учреждений, и 5) проект 
ежегодной сметы по отделению.
49. Декан избирается на четыре года 
подлежащим отделением из числа профессоров 
отделения и утверждается в должности 
министром торговли и промышленности. 
Выборы производятся в присутствии учебного 
комитета.
50. Председатель попечительного совета и 
директор Института имеют право принимать 
участие в собраниях отделений и комиссиях, 
избираемых учебным комитетом или 
отделениями.

VI. ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ИНСТИТУТА

51. Институту предоставляется: 1) иметь 
печать с изображением государственного 
герба и надписью: «Московский Коммерческий 
институт»; 2) выписывать из-за границы 
беспошлинно ученые и учебные пособия и 
учебные предметы, соответственные 
преподаваемым наукам, образцы товаров, а 
также машины и инструменты для 
оборудования учебно-вспомогательных 
учреждений, под условием непосредственной 
выписки этих вещей начальством Института и 
с соблюдением правил, изложенных в статьях 
754 и 755 Устава таможенного (Свод. зак., 
т. VI, изд. 1910 г.); 3) беспошлинно 
приобретать и получать имущества, 
необходимые для выполнения учебных целей; 
4) пересылать пакеты, посылки и тюки весом 
до полпуда в одном отправлении без платежа 
весовых денег; 5) приобретать для 
Института за границею книги, рукописи и 
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повременные издания без рассмотрения их 
комитетом иностранной цензуры; 6) выдавать 
удостоверения на льготный для учащихся в 
Институте проезд по казенным железным 
дорогам; 7) издавать периодические труды 
ученого содержания; 8) присуждать медали и 
премии учащимся за научные работы; 9) 
устраивать испытательные станции для 
выполнения работ по предложениям 
общественных учреждений и частных лиц; 10) 
устраи-вать публичные выставки образцовых 
работ и образцов товаров, и 11) учреждать 
при Институте ученые общества.
52. Институту предоставляется избирать 
почетных членов из лиц, проявивших 
выдающуюся деятельность в области науки, 
отечественной торговли и промышленности 
или коммерческого образования.

VII. ПРАВА СЛУЖАЩИХ В ИНСТИТУТЕ

53. Профессоры Института относительно 
получаемых из государственного 
казначейства пенсий и единовременных 
пособий пользуются следующими правами: 1) 
полная пенсия по выслуге двадцати пяти лет 
и половинная пенсия по выслуге двадцати 
лет назначается: для ординарных 
профессоров – из оклада в две тысячи 
четыреста рублей и для экстраординарных 
профессоров – из оклада в одну тысячу 
шестьсот рублей: 2) после тридцати лет 
учебной службы ординарные профессоры 
получают пенсию в три тысячи рублей и 
экстраординарные профессоры – в две тысячи 
рублей; 3) если профессор, по выслуге 
двадцати пяти лет, остается на службе в 
Институте, то пенсии, сверх жалованья, не 
получает, но вознаграждение, назначаемое 
ему по истечении тридцати лет его учебной 
службы, производится независимо от 
выслуженной им пенсии; 4) находясь на 
службе вне Института, в случае, когда 
действующими узаконениями допускается 
совмещение пенсии и жалованья, выслуживший 
двадцать пять лет профессор получает 
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пенсию, сверх жалованья, в размере 
половины выслуженного им пенсионного 
оклада; 5) единовременные пособия для лиц, 
не выслуживших срок пенсий, назначаются на 
основании действующих постановлений, по 
размеру полного оклада содержания 
профессора, и 6) пенсионный оклад 
профессора, выслужившего тридцать лет, не 
увеличивается последующею, сверх тридцати 
лет, службою.
Примечание. Сверхштатные профессоры и 
сверхштатные доценты не имеют прав на 
пенсию.
54. Избрание профессора Института на 
должность директора Института не изменяет 
присвоенных ему по должности профессора 
прав на пенсию и единовременного пособия.
55. Профессоры Института, выходящие в 
отставку по совершенно расстроенному на 
службе здоровью или по неизлечимой 
болезни, получают пенсию:
1) ординарные профессоры, прослужившие от 
десяти до двадцати лет – одну треть, а от 
двадцати до двадцати пяти лет – две трети, 
из оклада в три тысячи рублей; 
экстраординарные профессоры получают те же 
доли за те же сроки из оклада в две тысячи 
рублей, и 2) прослужившие двадцать пять 
лет и более: ординарные профессоры – в 
размере трех тысяч рублей, а 
экстраординарные профессоры – в размере 
двух тысяч рублей.
56. Профессоры Институты, одержимые 
тяжкими и неизлечимыми болезнями, которые 
лишают их не только возможности продолжать 
службу, но и обходиться без постоянного 
постороннего ухода, получают при отставке 
пенсию: ординарные профессоры, 
прослужившие от пяти до десяти лет – одну 
треть, прослужившие от десяти до двадцати 
лет – две трети и прослужившие более 
двадцати лет – полный оклад, из оклада в 
три тысячи рублей; экстраординарные 
профессоры получают те же доли за те же 
сроки из оклада в две тысячи рублей.
57. Преподаватель богословия при выходе в 
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отставку, по выслуге при Институте 
двадцати пяти лет, получает пенсию в 
размере одной тысячи рублей, по выслуге 
двадцати лет – половину этой суммы, а по 
выслуге тридцати и более лет – в размере 
одной тысячи двухсот рублей в год. Пенсия 
эта самому преподавателю, а также 
причитающаяся по закону часть пенсии его 
семейству, производится независимо от того 
призрения, которым означенные лица могут 
пользоваться по духовному ведомству.
58. Доценты, лаборанты, ассистенты, 
преподаватели и хранитель музея Института 
пользуются относительно пенсий и 
единовременных пособий правами лиц, 
состоящих на учебной службе Министерства 
народного просвещения. При этом пенсии им 
назначаются по выслуге двадцати пяти лет – 
в размере семисот пятидесяти рублей, а по 
выслуге тридцати и более лет – в размере 
девятисот рублей. Означенные в сей статье 
лица, в случае оставления их на службе по 
выслуге двадцати пяти лет, получают, сверх 
содержания, одну третью часть пенсии и 
затем установленными прибавками к 
пенсионному окладу (Свод. зак., т. III, 
Уст. пенс., изд. 1896 г., ст. 322) не 
пользуются.
Оклады сии назначаются лишь тем из 
означенных в сей статье лиц, кои, состоя 
на действительной в Институте службе в 
течение последних перед выслугою пенсии 
пяти лет, получали от Института не 
меньшее, против означенных окладов, 
вознаграждение; лицам, этому требованию не 
удовлетворяющим, в пенсию должна быть 
назначаема только половина означенного 
выше оклада пенсии.
59. Пенсии семействам умерших пенсионеров 
назначаются на основании действующих 
постановлений, по размеру пенсионного 
оклада умершего.
60. Предусмотренные в статьях 53 и 55–598 
права на пенсии из государственного 
казначейства профессоров, преподавателя 
богословия, доцентов, лаборантов, 
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ассистентов, преподавателей и хранителя 
музея Института предоставляются этим лицам 
лишь при условии вычетов из их содержания, 
на общем основании, в доход казны на 
составление пенсионного капитала, причем 
вычеты эти производятся из их содержания в 
пределах штатного оклада.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37186.
Собрание узаконений. 1912. 19 июня. Отд. 

I. Ст. 955.

Примечания:

116) В основу проекта об учреждении 
Московского Коммерческого института легли 
следующие основные положения: 1) институт 
получал права правительственного учебного 
заведения, с предоставлением 
соответствующих прав работающим в нем; 2) 
институт должен был состоять из двух 
отделений (экономического и коммерческо-
технического), которые, в свою очередь, 
подразделяются на подотделы; 3) во главе 
управления института ставились 
попечительный совет, директор, учебный 
комитет, правление и собрание отделений; 
3) в число слушателей могли приниматься 
лица, имеющие свидетельства об окончании 
курса коммерческих реальных училищ, с 
дополнительным при них классом, гимназий и 
других средних учебных заведений, курс 
которых будет признан Министерством 
торговли и промышленности достаточным; в 
число слушательниц принимались лица с 
образовательным цензом не ниже того, 
который требуется от зачисляемых 
слушателей; 4) прошедшие полный курс 
обучения и успешно выдержавшие экзамены 
удостаивались: по экономическому отделению 
– звания кандидата экономических наук 
(отличники), звания действительного 
студента (все прочие); по коммерческо-
техническому отделению – звания 
коммерческого инженера. Проект был внесен 
в Государственную думу министром торговли 
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и промышленности. При обсуждении 
законопроекта Дума внесла некоторые 
дополнения: 1) ввела подробный перечень 
учебных заведений, дающих право на 
поступление в действительные слушатели 
Московского Коммерческого института; 2) 
действительные слушательницы были уравнены 
в отношении приобретения званий, связанных 
с окончанием института, с действительными 
слушателями. 3 марта 1912 г. Дума одобрила 
проект, и он был передан в Государственный 
совет, который со своей стороны предложил: 
1) дополнить проект указанием о порядке 
составления и утверждения учебных планов 
подотделов института – эта обязанность 
возлагалась на собрание подлежащих 
отделений, с одобрения их учебным 
комитетом института и с последующим 
утверждением министра торговли и 
промышленности; 2) исключить подробный 
перечень мужских заведений, дающий право 
на поступление, причем сохранялась 
редакция соответствующей статьи 
правительственного проекта. Согласительная 
комиссия, созданная для преодоления 
разногласий между Думой и Советом, приняла 
замечаниями Совета. Доклад комиссии был 
внесен в Думу 23 мая, обсуждался 24 мая, 
принят общим собранием 25 мая. Высочайшее 
утверждение последовало 3 июня 1912 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/  
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Об отпуске из государственного 
казначейства средств на подготовление 

профессоров для высших учебных заведений 
ведомства Министерства торговли и 

промышленности  117)

I. Отпустить из средств государственного 
казначейства в распоряжение министра 
торговли и промышленности на подготовление 
профессоров по кафедрам технических и 
специальных предметов для высших учебных 
заведений названного министерства: в 1912 
году – двадцать восемь тысяч восемьсот 
рублей, в 1913 году – восемьдесят одну 
тысячу шестьсот рублей и в 1914 году – 
пятьдесят две тысячи восемьсот рублей.

II. Определить размер стипендий, 
назначаемых из означенных в отделе I 
кредитов, для лиц, оставляемых при высших 
учебных заведениях или командируемых в 
пределы Империи, в одну тысячу двести 
рублей, а для лиц, командируемых за 
границу, – в две тысячи рублей в год, с 
предоставлением министру торговли и 
промышленности права увеличивать указанные 
размеры стипендий, в случае командирования 
стипендиатов за пределы Европы.

III. Предоставить министру торговли и 
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промышленности утвердить правила об 
условиях назначения указанных в отделе II 
стипендий и о порядке пользования ими, с 
тем, чтобы стипендиаты назначались 
министром торговли и промышленности лишь 
из числа кандидатов, представляемых 
советами высших учебных заведений.

IV. Указанный в отделе I расход в 1912 
году отнести на счет ожидаемых сбережений 
от назначений по государственной росписи 
расходов на тот же год.

3 ПСЗ. Т. 32. No 37601.
Собрание узаконений. 1912. 17 июля. Отд. 

I. Ст. 1333.

Примечания:

117) Проект был внесен 10 января 1912 г. в 
III Государственную думу министром 
торговли и промышленности и по решению 
общего собрания передан в комиссию по 
народному образованию и на заключение в 
бюджетную комиссию. В течение последнего 
десятилетия возникли и перешли в ведение 
Министерства торговли и промышленности 4 
высших технических учебных заведений: 
Варшавский Политехнический институт 
Императора Николая II, Киевский 
Политехнический институт Императора 
Александра II, Петербургский 
Политехнический институт Императора Петра 
Великого и Алексеевский Донской 
Политехнический институт. Однако с первых 
лет их существования начал ощущаться 
недостаток в профессорских кадрах. К 1911 
г. оставались незамещенными 32 % общего 
числа штатной профессуры, а исполнение 
обязанностей экстраординарных профессоров 
по некоторым кафедрам возлагалось зачастую 
на лиц, не имевших установленной научной 
степени. Кроме того, планировалось 
учредить ряд дополнительных профессорских 
кафедр. Между тем средства, опускавшиеся 
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из казны на содержание стипендиатов, 
подготовлявшихся к занятию профессорский 
должностей, были весьма ограничены. В 
связи с этим министр торговли и 
промышленности ходатайствовал об отпуске 
из казны кредита, достаточного для 
подготовки 50 стипендиатов, из расчета 
двухлетнего срока их подготовки. Комиссия 
по народному образования рассматривала 
проект на заседании 26 января 1912 г. в 
присутствии управляющего учебным отделом 
Министерства торговли и промышленности 
Лагорио и начальника отделения вузов 
данного отдела Аглаимова. Комиссия сделала 
частные замечания: 1) в представленном 
проекте министру торговли и промышленности 
предоставлялось право увеличить размер 
стипендий, комиссия со своей стороны 
предложила зафиксировать в законе, что 
подобные «усиленные стипендии» могли 
устанавливаться лишь в случае командировки 
стипендиатов во внеевропейские страны; 2) 
поскольку в проекте отсутствовало 
указание, какие именно лица могли 
назначаться министром торговли и 
промышленности для подготовки к 
профессорской деятельности, комиссия 
внесла дополнительно указание, что 
стипендиаты должны назначаться министром 
лишь из числа кандидатов, представляемых 
советами профессоров высших учебных 
заведений, которые ближе всего знакомы с 
личными качествами и способностями 
претендентов. Бюджетная комиссия на своем 
заседании 18 мая 1912 г. поддержала 
законопроект. В дальнейшем законопроект 
получил законодательное утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/  
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_82.html (6 of 7)05.04.2007 0:25:20

http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_82.html (7 of 7)05.04.2007 0:25:20

http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ПРОГРАММА РЕФОРМ СТОЛЫПИНА. ТОМ 2 
 >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1907 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин 

ПРОГРАММА РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА

В 2-х томах

Документы и материалы

Том 2

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_83.html (1 of 8)05.04.2007 0:25:23

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Положение о Пушкинском доме 
118)

1. Пушкинский дом учреждается в С.-
Петербурге в благоговейную память о 
великом русском поэте Александре 
Сергеевиче Пушкине.
2. В задачи Пушкинского дома входит 
собирание и хранение всего, что касается А.
С. Пушкина, как писателя и человека, а 
равно жизни и деятельности других 
представителей русской изящной словесности.
3. Собрания упомянутых в предшедшей (2) 
статье предметов, принадлежащие 
учреждениям, обществам и частным лицам, 
могут поступать в Пушкинский дом, 
оставаясь их собственностью.
4. Пушкинский дом составляет 
государственное достояние и находится в 
ведении Императорской Академии наук.
5. Заведование Пушкинским домом в научном, 
хозяйственном и административном отношении 
возлагается на совет названного Дома.
6. Совет, под председательством президента 
Императорской Академии наук, состоит из:
а) Почетных членов Пушкинского дома.
б) Представителя Императорской Академии 
наук, избираемого общим собранием 
конференции на три года.
в) Представителя отделения русского языка 
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и словесности Императорской Академии наук, 
избираемого на три года.
г) Представителя разряда изящной 
словесности, избираемого на три года.
д) профессоров российских университетов, 
по кафедре русского языка и словесности.
е) Представителя города С.-Петербурга.
ж) Представителя города Москвы.
з) Директора Императорской Публичной 
библиотеки.
и) Директора Московского Публичного и 
Румянцевского музеев.
й) Представителя Общества любителей 
российской словесности при Императорском 
Московском университете.
к) Представителя Пушкинского Лицейского 
общества.
л) Ученого секретаря Пушкинского дома.
7. Совет избирает для управления 
Пушкинским домом комитет, в составе:
а) Председателя (он же товарищ 
председателя совета).
б) Трех членов комитета.
Эти четыре лица избираются советом из его 
состава.
в) Ученого секретаря Пушкинского дома (он 
же секретарь совета).
г) Хранителей отделений Пушкинского дома.
8. Комитет действует на основании 
инструкции, утвержденной советом.
9. Совет определяет, в память каких 
представителей русской изящной словесности 
устраиваются самостоятельные отделы для 
хранения относящихся к этим писателям 
предметов.
10. Деятели, известные своими трудами в 
области русской литературы или ее истории, 
а также лица, оказавшие существенные 
услуги Пушкинскому дому своими 
пожертвованиями, могут быть избираемы 
советом в почетные члены этого дома; в 
члены-сотрудники последнего могут быть 
избираемы советом, по представлению 
комитета, лица, принявшие на себя труд по 
собиранию различного рода материалов, 
соответствующих задачам Дома.
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11. Средства на содержание Пушкинского 
дома составляются из доходов с 
принадлежащих Дому капиталов и имуществ, 
из пожертвований, из сумм, вырученных от 
продажи изданий Дома, от устройства 
платных научно-литературных чтений, от 
входной в некоторые дни платы за обозрение 
собраний и проч.
12. Ежегодное публичное собрание совета 
происходит в день кончины Пушкина 29 
января. На собрании читаются речи, 
посвященные памяти Пушкина и других 
русских писателей, а также годовой отчет о 
деятельности Пушкинского дома.

3 ПСЗ. Т. 27. No 29406.
Собрание узаконений. 1907. 2 октября. Отд. 

I. Ст. 1221.

Примечания:

118) 20 апреля 1899 г. по повелению 
Николая II при Императорской Академии наук 
была учреждена комиссия по сооружению в 
Петербурге памятника А.С. Пушкину. 
Комиссия пришла к заключению, что «для 
увековечения памяти великого русского 
поэта достойным его имени образом 
желательно было бы, кроме постройки 
памятника, учредить еще особый, 
посвященный Пушкину, пантеон русской 
литературы, в котором могли бы поместиться 
Пушкинский музей, библиотека и другие 
научно-литературные учреждения, 
относящиеся к пушкинскому и 
послепушкинскому периодам русской 
литературы». 21 апреля 1906 г., по 
ходатайству председателя комиссии, 
великого князя Константина 
Константиновича, Николай II повелел 
«приобрести в казну принадлежавшую внуку 
Пушкина библиотеку поэта с тем, чтобы она, 
не поступая в собственность Императорской 
Академии наук, временно хранилась в 
последней, а по сооружении в Петербурге 
отдельного здания для Пушкинского музея, 
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вошла в состав такового как достояние 
государственное». Комиссия под 
председательством Константина 
Константиновича, выработала Положение о 
Пушкинском Доме и направила его проект 
министру народного просвещения П.М. 
Кауфману, который в свою очередь внес его 
на рассмотрение Совета министров. Согласно 
проекту Пушкинский Дом предназначался «для 
хранения всего, что касается Пушкина как 
писателя и человека, а равно жизни и 
деятельности других представителей русской 
изящной словесности. Коллекции, 
принадлежащие учреждениям, обществам, 
частным лицам, могли поступать в 
Пушкинский Дом, оставаясь их 
собственностью». Находясь в ведении 
Императорской Академии наук, Пушкинский 
Дом содержался на собственные средства, 
слагающиеся из доходов принадлежащих ему 
капиталов и имуществ, из пожертвований, из 
сумм, выручаемых от продажи изданий Дома, 
от устройства платных научно-литературных 
чтений, от входной, в некоторые дни, платы 
за осмотр хранящихся в Доме собраний и 
коллекций. 13 июня 1907 г. Совет министров 
рассмотрел проект и счел возможным 
представить его на Высочайшее утверждение. 
Поскольку введение в действие Положения о 
Пушкинском Доме не требовало ассигнования 
бюджетных средств, проект был утвержден 
Николаем II 14 июля 1907 г., в порядке 
верховного управления.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Устав Императорского Русского Военно-
Исторического общества 119)

ЦЕЛЬ И ПРАВА ОБЩЕСТВА

§ 1. Императорское Русское Военно-
Историческое общество имеет целью изучение 
военно-исторического прошлого русского 
народа во всех его проявлениях.
§ 2. Указанная цель достигается:
а) объединением лиц, непосредственно 
работающих в области военной истории или 
же содействующих расширению военно-
исторических знаний;
б) устройством местных отделов, 
соединенных в одно целое с центральным 
органом;
в) содействием к упорядочению архивного 
дела;
г) содействием к сохранению, 
восстановлению и сооружению военных 
памятников всех видов и наименований;
д) содействием к производству военно-
археологических раскопок и поездок на поля 
сражений;
е) устройством справочного бюро, музеев 
военной старины, биб-лиотек и других 
связанных с задачами Общества учреждений;
ж) содействием военным историкам в их 
работах.
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§ 3. Общество состоит вне политики и в 
своей деятельности подчиняется всем 
существующим узаконениям и распоряжениям 
правительства.
§ 4. Обществу предоставляется право:
а) устройства собраний, публичных лекций и 
чтений по вопросам, относящимся к задачам 
Общества;
б) издание собственного печатного органа, 
книг и брошюр военно-исторического 
содержания.
§ 5. Обществу предоставляется образовать 
вне Петербурга свои отделы; до образования 
же таковых иметь своих местных 
уполномоченных членов, для содействия в 
розыскании, указании и изучении местных 
военно-исторических памятников и 
документов.
§ 6. Общество имеет право непосредственно 
обращаться к правительственным и 
общественным учреждениям и лицам за 
содействием к развитию деятельности 
Общества и достижению указанных Уставом 
его целей.
§ 7. Общество имеет особую печать с 
надписью: «Печать Императорского Русского 
Военно-Исторического общества».

СОСТАВ ОБЩЕСТВА

§ 8. Общество состоит из членов: почетных, 
действительных и сотрудников.
Примечание. Действительные члены, по мысли 
коих учреждено Императорское Русское 
Военно-Историческое общество, именуются 
членами-учредителями.
§ 9. Почетные члены избираются, по 
предложению совета, общим собранием по 
большинству 2/3 голосов.
Звание почетного члена пожизненно.
§ 10. Действительными членами и членами-
сотрудниками Общества могут быть как 
военнослужащие, так и гражданские лица.
§ 11. Для избрания в действительные члены 
требуется: 
а) письменное заявление совету Общества 
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пяти почетных или действительных членов и
б) получение при закрытой баллотировке в 
совете не менее 2/3 наличных голосов 
совета.
Для избрания в члены-сотрудники требуется 
письменное заявление одного почетного или 
действительного члена.
§ 12. Действительные члены вносят ежегодно 
в пользу Общества 5 рублей или 
единовременно 50 рублей; члены-сотрудники 
ежегодно вносят 3 рубля.
§ 13. Действительные члены и члены-
сотрудники уплачивают свои взносы в 
течение января; члены, не уплатившие 
членского взноса в течение года, считаются 
выбывшими из состава Общества.
§ 14. Правом решающего голоса в общих 
собраниях пользуются только члены почетные 
и действительные.
Члены Общества могут:
а) пользоваться услугами Общества в 
пределах круга его ведения;
б) вносить в совет предложения, касающиеся 
деятельности Общества;
в) пользоваться указаниями и разъяснениями 
совета по различным вопросам военно-
исторических работ, а также справочным 
бюро, библиотекой и другими учреждениями 
Общества;
г) получать содействие в разрешении 
свободного доступа в архивы и музеи и 
пользоваться посредничеством совета в 
сношениях с правительственными, 
общественными учреждениями и частным 
лицами.
§ 15. Члены Общества принимают на себя 
обязанность содействовать Обществу в 
осуществлении его задач.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

§ 16. Во главе Общества стоит почетный 
председатель, избираемый общим собранием и 
представляемый на Высочайшее утверждение в 
этом звании.
§ 17. Председателем Общества состоит 
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председатель совета Общества.
§ 18. Управление делами Общества вверяется 
совету Общества и общим собраниям.

СОВЕТ ОБЩЕСТВА

§ 19. Совет состоит из председателя, 
товарища председателя и десяти членов 
совета, в том числе секретаря и казначея.
Примечание. Местопребывание совета 
находится в С.-Петербурге.
§ 20. Председатель, товарищ председателя, 
секретарь и члены совета избираются общим 
собранием на трехлетний срок, по истечении 
которого лица эти могут быть избраны вновь.
§ 21. Для избрания членов совета общему 
собранию представляется советом 
кандидатский список, в который вносятся: 
а) наличный состав совета и б) 9 лиц из 
числа почетных и действительных членов 
Общества. Независимо от сего, в 
кандидатский список вносятся члены тех же 
категорий, по письменному заявлению 
совета, не менее 10 членов Общества.
§ 22. Выборы всего состава совета 
производятся закрытой баллотировкой. 
Избранными признаются лица, получившие 
наибольшее число голосов участвующих в 
баллотировке членов.
§ 23. Выборы председателя, товарища 
председателя и секретаря совета Общества 
производятся общим годовым собранием, 
особо по каждой из сих должностей.
§ 24. Председатель совета руководит всеми 
его занятиями. В случае отсутствия или 
болезни председателя, его заменяет товарищ 
председателя.
§ 25. Секретарь заведует канцелярией 
совета и составом служащих в ней лиц. В 
деятельности своей секретарь 
руководствуется инструкциями совета. 
Секретарь хранит печать Общества.
§ 26. Члены совета избирают из своей среды 
казначея, который заведует всеми денежными 
средствами Общества и руководствуется в 
своей деятельности инструкциями совета.
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§ 27. Совет созывается председателем по 
мере надобности. В заседание совета могут 
быть приглашаемы председателем сведущие 
лица, с правом совещательного голоса.
§ 28. Постановления совета считаются 
действительными, если в заседании 
присутствовало не менее пяти членов 
совета, кроме председателя.
§ 29. Дела в совете решаются простым 
большинством голосов; при равенстве 
голосов, голос председателя дает перевес.
§ 30. Ведению совета подлежат:
а) все текущие дела Общества;
б) избрание действительных членов Общества 
и членов-сотруд-ников;
в) утверждение инструкций для отделов 
Общества, секретаря и казначея совета;
г) получение членских взносов и других 
поступлений;
д) заведование суммами Общества и 
расходование их в пределах сметы, 
утвержденной общим собранием;
е) составление годовых отчетов и смет, а 
равно и докладов по всем делам, вносимым в 
общие собрания;
ж) сношения по делам Общества с 
правительственными и общественными 
учреждениями и лицами;
з) устройство лекций и чтений;
и) заведование издательской деятельностью 
Общества;
й) созыв общих собраний, и
к) исполнение постановлений общих собраний.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

§ 31. Общие собрания созываются в 
Петербурге по мере надобности, для 
обсуждения вопросов, входящих в круг 
деятельности Общества.
§ 32. Независимо от этих собраний 
ежегодно, не позже марта месяца, 
созывается общее годовое собрание для:
а) заслушания годового отчета о научной 
деятельности Общества; б) рассмотрения и 
утверждения денежной отчетности совета за 
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истекший год; в) рассмотрения и 
утверждения приходо-расходной сметы на 
текущий год; г) избрания почетных членов 
Общества (§ 9) и членов ревизионной 
комиссии (§ 42); д) решений обо изменениях 
в Уставе; е) для рассмотрения относящихся 
до деятельности Общества вопросов, и ж) 
для избрания членов совета Общества (раз в 
три года).
§ 33. В общих собраниях председательствует 
почетный председатель Общества, а за 
отсутствие почетного председателя – 
председатель совета; на общем годовом 
собрании – лицо, избираемое общим 
собранием, если не будет присутствовать 
почетный председатель Общества.
§ 34. Общее годовое собрание считается 
состоявшимся, если в заседание его 
прибудет не менее ј членов Общества, 
проживающих в Петербурге.
§ 35. Если общее годовое собрание не 
состоится, за неприбытием требуемого числа 
членов, то через две недели созывается 
вторичное такое же собрание, которое 
считается действительным независимо от 
числа явившихся членов.
§ 36. Вопросы, подлежащие обсуждению общих 
собраний, предварительно вносятся в совет 
Общества, который и назначает время созыва 
общих собраний. Вопросы, подлежащие 
рассмотрению на общем годовом собрании, 
вносятся в совет не позже первого марта.
§ 37. Все вопросы решаются на общих 
собраниях простым большинством голосов, за 
исключением:
а) выборов в почетные члены Общества (§ 9),
б) изменений в Уставе Общества, и
в) прекращения действий Общества.
Для решения вопросов б и в требуется ѕ 
голосов явившихся на общее собрание 
почетных и действительных членов Общества.

СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

§ 38. Средства Общества составляются из:
а) ежегодных или единовременных членских 
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взносов; б) пожертвований и пособий; в) 
доходов от продажи изданий Общества; г) 
доходов от устраиваемых Обществом лекций и 
чтений; д) случайных поступлений.
§ 39. Средства Общества распределяются на:
а) суммы расходные; б) запасный фонд, и в) 
капиталы специального назначения.
§ 40. Распределение средств Общества, 
порядок хранения, расходования, 
установление отчетности определяются 
инструкцией, выработанной советом и 
утвержденной общим годовым собранием.
§ 41. За сохранность капиталов и имущества 
Общества ответствуют все члены совета.

ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

§ 42. Общее годовое собрание избирает 
ежегодно из числа почетных или 
действительных членов Общества, не 
занимающих никаких должностей по 
управлению делами Общества, ревизионную 
комиссию для проверки отчета о 
деятельности Общества и обревизования 
действий совета.
§ 43. Ревизионная комиссия состоит из пяти 
членов и трех кандидатов к ним. Члены 
ревизионной комиссии избирают председателя 
ее из своей среды. Отсутствующие члены 
заменяются кандидатами.
§ 44. Ревизионная комиссия руководствуется 
в своих действиях инструкцией, 
утвержденной общим годовым собранием.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА

§ 45. В случае закрытия Общества, общее 
собрание, постановившее о том, 
устанавливает порядок ликвидации дел 
Общества.

3 ПСЗ. Т. 28. No 29965.
Собрание узаконений. 1908. 22 августа. 

Отд. I. Ст. 1073.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_84.html (8 of 11)05.04.2007 0:25:27



Столыпин Петр Аркадьевич

Примечания:

119) Русский военно-исторический музей был 
основан в Петербурге в 1907 г., имел 
отделения в 12 городах России. В состав 
музея входило три секции: военной 
археологии и археографии; полковых и 
корабельных историй; истории войн. Музей 
издавал ежемесячный «Журнал Императорского 
Русского военно-исторического 
общества» (1910–1914 гг.) и «Записки 
разряда военной археологии и 
археографии» (1911–1914 гг.). 
Первоначальный вариант Устава Русского 
военно-исторического общества был 
утвержден царем 27 августа 1907 г. (3 ПСЗ. 
Т. 27. No 29530). 12 января 1908 г. Николай 
II утвердил Высочайшим повелением новый 
устав, который изменял и дополнял §§ 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 21, 30, 37 и 42 
прежнего устава. 19 мая 1909 г. в общем 
собрании Думы был оглашен проект военного 
министра «Об отпуске средств на сооружение 
и оборудование Русского военно-
исторического музея». Проект направили в 
комиссию по государственной обороне и на 
заключение в бюджетную комиссию. Однако 29 
мая от военного министра поступило 
заявление о возвращении, согласно ст. 47 
Учреждения Государственной думы, 
внесенного им законопроекта. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
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Столыпин Петр Аркадьевич

документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из государственного 
казначейства Императорскому Русскому 
Историческому обществу средств на 
продолжение издания Памятников 

дипломатических сношений Древней России с 
иностранными державами 120)

Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1908 году две тысячи рублей 
в пособие Императорскому Русскому 
Историческому обществу на продолжение 
издания Памятников дипломатических 
сношений Древней России с иностранными 
державами.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30341.
Собрание узаконений. 1908. 27 мая. Отд. I. 

Ст. 515.

Примечания:

120) Проект был внесен министром народного 
просвещения в III Государственную думу, 
оглашен 8 января 1908 г. в общем собрании 
Думы и по его постановлению передан в 
бюджетную комиссию. Императорскому 
Русскому Историческому обществу 
отпускалось из казны ежегодное пособие в 
размере 2000 руб. в год на издание 
Памятников дипломатических сношений 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Древней России с иностранными державами. 
Это пособие ассигновалось на пятилетний 
срок, и 1 января 1908 г. истекало 
последнее пятилетие. Между тем у Общества 
оставалось еще значительное количество 
документов, которые в интересах науки 
должны были быть опубликованы и работа по 
изданию которых отчасти уже была начата. 
Поэтому председатель Общества – статский 
секретарь Половцев, возбудил ходатайство о 
продлении получаемого Обществом пособия на 
дальнейшее пятилетие, т.е. по 31 декабря 
1912 г. Министр народного просвещения, 
поддержав эту заявку, представил 
соответствующий законопроект. Комиссия, 
признавая необходимость оказать Обществу 
денежное пособие на продолжение издания, 
вместе с тем сочла нужным ограничить его 
отпуск одним 1908 г. Доклад комиссии 
поступил 24 марта 1908 г., обсуждение 
состоялось 22 апреля, доклад редакционной 
комиссии внесен 28 апреля. Одобренный 
Государственной думой и Государственным 
советом, проект был Высочайше утвержден 16 
мая 1908 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
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Столыпин Петр Аркадьевич

материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске средств на научно-промысловые 
исследования в Архангельской губернии и на 

содержание в Архангельске 
рыбопромышленного музея 121)

I. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1908 году восемьсот 
семьдесят пять рублей на содержание в 
городе Архангельске «Рыбопромышленного 
музея Крайнего Севера» и на научно-
промысловые исследования в Архангельской 
губернии.

II. Отпускать из средств государственного 
казначейства ежегодно, начиная с 1 января 
1909 года, на означенный в отделе I 
предмет, по одной тысяче семисот 
пятидесяти рублей.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30472.
Собрание узаконений. 1908. 1 июля. Отд. I. 

Ст. 653.

Примечания:

121) В 1905 г. в Архангельске был 
учрежден, при содействии местного 
попечительства о народной трезвости, 
Рыбопромышленный музей Крайнего Севера с 
библиотекой, читальней и лабораторией. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Музей вмещал богатые научные и промысловые 
коллекции, в лаборатории проводились 
различные исследования, имевшие большое 
практическое значение для края. За 1906–
1907 гг. музей не получал казенных 
средств, ему предоставлялись небольшие 
суммы из остатков по сметам департамента 
земледелия. 10 декабря 1907 г. 
главноуправляющий землеустройством и 
земледелием кн. Б.А. Васильчиков 
препроводил председателю III 
Государственной думы представление об 
отпуске средств на научно-промысловые 
исследования в Архангельской губернии и на 
содержание в Архангельске 
Рыбопромышленного музея. 8 января 1908 г. 
проект был оглашен в общем собрании Думы и 
передан в комиссию по рыболовству, доклад 
которой представлен 23 мая. На следующий 
день проект прошел обсуждение и был 
передан в редакционную комиссию. 3 июня 
проект получил одобрение Государственной 
думы. Высочайшее утверждение последовало 
15 июня 1908 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

О назначении пособия из средств 
государственного казначейства экспедиции 
для научно-промысловых исследований у 

берегов Мурмана 122)

I. Отпустить Министерству торговли и 
промышленности в 1908 году из средств 
государственного казначейства девяносто 
шесть тысяч рублей на выдачу пособия 
Комитету для помощи поморам Русского 
Севера.

II. Означенное в отделе I пособие выдать 
Комитету для помощи поморам Русского 
Севера на покрытие расходов: 1) на 
экспедиции для научно-промысловых 
исследований у берегов Мурмана – в сумме 
86 100 рублей; 2) по погашению ссуды под 
заклад парохода экспедиции «Андрей 
Первозванный» – в сумме 2 400 рублей, и 3) 
по канцелярии Комитета – в сумме 7 500 
рублей, обязав комитет: 1) расходовать 
доходы экспедиции только на мероприятия по 
экспедиции же и на культурно-промысловые 
мероприятия на местах, с обращением 
излишка их на досрочное погашение ссуды, 
взятой под заклад судна «Андрей 
Первозванный»; 2) представить Министерству 
торговли и промышленности, не позднее 1 
мая 1909 года, подробный отчет в доходах и 
расходах комитета за 1908 год, и 3) об 
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Столыпин Петр Аркадьевич

отчуждении или залоге имущества Комитета 
немедленно доводить до сведения 
Министерства торговли и промышленности.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30478.
Собрание узаконений. 1908. 1 июля. Отд. I. 

Ст. 659.

Примечания:

122) В 1894 г. при Императорском Обществе 
судоходства был образован Комитет для 
помощи поморам Русского Севера. Поводом к 
его возникновению послужила гибель осенью 
1894 г. от штормов около 25 поморских 
судов с командой. Выполняя свою 
первоочередную задачу – помощь семьям 
поморов, погибших в море, – Комитет 
установил, что требуется широкая поддержка 
всего поморского населения, морские 
промыслы которого приходили в упадок. При 
этом учитывалось, что Мурманские промыслы 
имеют серьезное значение для экономической 
жизни всей страны. Комитет организовал 
взаимное страхование поморских судов с 
целью поддержать рыболовный флот, а также 
поставил задачу всестороннего исследования 
экономического положения поморского 
населения. В 1898 г. Комитетом на средства 
казны была создана научно-промысловая 
экспедиция, программа исследований которой 
включала изучение физических, 
биологических явлений, рыбных и звериных 
промыслов и принятие мер, способствующих 
промыслу и улучшению быта поморов, а также 
собирание статистических сведений о 
промыслах. Отпуск казенного пособия 
Комитету для помощи поморам на содержание 
экспедиции прекратился в 1907 г. Вопрос о 
дальнейшем назначении пособия был 
предметом обсуждения в Особом при 
Министерстве торговли и промышленности 
совещании, которое установило, что 
экспедицией была проведена весьма значимая 
в научном и практическом смыслах работа: 
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Столыпин Петр Аркадьевич

на основе проведенных ею гидрологических 
исследований составлена гидрологическая 
карта Баренцева моря и карта течений, 
составлялась карта дна Баренцева и Белого 
морей; выяснено влияние теплого течения 
Гольфстрим на навигацию в Баренцевом и 
Карском морях; наблюдения верхних слоев 
атмосферы дали возможность составить 
проект телеграфной метеослужбы для 
оповещения о ветрах и движении льдов на 
Ледовитом океане; определены 
местонахождения тресковых пород, креветок; 
зарегистрировано огромные тюленье 
богатство в российских водах; проведены 
исследования промысла семги и причин его 
падения; испытан траловый лов и нанесены 
на карту удобные для этого лова места; 
сделан промер и составлена карта 
промыслового района, которая была 
распространена между поморами; составлен 
проект улучшения маячного дела на Мурмане; 
произведен статистический учет улова рыбы; 
возбужден вопрос об установлении 
территориальной границы на Северном 
Ледовитом океане и об охране российских 
территориальных вод; установлены 
возможности зимней навигации; проводилось 
медицинское обслуживание местного 
населения и, путем организации службы 
спасательных крейсеров, была оказана 
помощь 223 судам, а также многое другое. 
По заключению Особого совещания, цель 
исследований, проводимых экспедицией, 
заключалась не в простом накоплении 
материала, а в выяснении причинности 
явлений в жизни моря и его обитателей, без 
понимания которого нельзя способствовать 
развитию рыбного промысла на Мурмане. 
Совещание признало возможным определить на 
1908 г. расходы по экспедиции на научно-
промысловые исследования в сумме 96 000 
руб. Временно управляющий Министерством 
торговли и промышленности внес 
соответствующий законопроект в III 
Государственную думу, который, по 
оглашения в общем собрании 15 января 1908 
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Столыпин Петр Аркадьевич

г., был передан на рассмотрение в комиссию 
по рыболовству. В ходе обсуждения проекта 
комиссия присоединилась к мнению 
министерства о необходимости создать из 
научно-промысловой экспедиции постоянное 
учреждение и обеспечить ее средствами, 
поскольку на основании данных проводимого 
ею исследования могут быть спланированы и 
проведены государственные мероприятия для 
поднятия морских промыслов и использования 
богатств Северного Ледовитого океана и 
Белого моря. Однако комиссия частично 
изменила условия предоставления субсидий. 
В министерском проекте испрашивалась сумма 
в 96 000 в год на трехлетие, начиная с 
1908 г. Не возражая против предоставления 
этой суммы на 1908 г., комиссия отклонила 
кредит на 1909 и 1910 гг. в силу 
нерешенности вопроса о статусе экспедиции 
в будущем. Доклад комиссии представлен 23 
мая 1908 г., обсуждение проходило 27 мая, 
доклад редакционной комиссии внесен 3 
июня. Проект получил Высочайшее 
утверждение 20 июня 1908 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на издание материалов 
для истории русско-японской войны на море 

1904-1905 годов 123)

Отпустить в 1908 году из средств 
государственного казначейства пять тысяч 
рублей на издание материалов для истории 
русско-японской войны на море 1904–1905 
годов.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30497.
Собрание узаконений. 1908. 1 июля. Отд. I. 

Ст. 670.

Примечания:

123) Проекты, касающиеся выделения средств 
на содержание Комиссии по описанию русско-
японской войны и на издание ее трудов, 
были внесены в III Государственную думу 
военным министром, оглашены в пакете с 
другими проектами 4 ноября 1909 г. и 
переданы в комиссию по государственной 
обороне и на заключение в бюджетную 
комиссию. Средства истребовались на 
окончание работ комиссии – на содержание 
ее личного состава и на издание самой 
истории войны, причем объем издания 
превысил ранее планировавшийся. Обсуждение 
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Столыпин Петр Аркадьевич

проектов на общем собрании Думы состоялось 
5 апреля 1910 г. Они были приняты в трех 
чтениях, согласно докладу комиссии, без 
прений и поправок. Проекты получили 
законодательное утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич
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ОРГАНИЗАЦИИ
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на издание материалов 
для истории русско-японской войны на море 

1904-1905 годов 

Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1909 году восемь тысяч 
рублей на издание материалов для истории 
русско-японской войны на море 1904–1905 
годов.

3 ПСЗ. Т. 29. No 31766.
Собрание узаконений. 1909. 20 мая. Отд. I. 

Ст. 612.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 
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АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на расходы по 

содержанию Комиссии по описанию русско-
японской войны 1904 и 1905 годов и на 

издание ее трудов 

Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1910 году на расходы по 
содержанию Комиссии по описанию русско-
японской войны 1904 и 1905 годов и на 
издание ее трудов сорок семь тысяч 
четыреста восемьдесят рублей, в том числе: 
а) на содержание личного состава и 
канцелярские расходы 17 267 рублей, б) на 
окончание издания описания означенной 
войны 24 000 рублей, и в) на хозяйственные 
и другие расходов 6 213 рублей.

3 ПСЗ. Т. 30. No 33501.
Собрание узаконений. 1910. 25 мая. Отд. I. 

Ст. 850.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_90.html (2 of 5)05.04.2007 0:25:47

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html
http://www.stolypin.ru/


Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске средств на участие России 
в международном исследовании 

Северных морей 124)

I. Отпускать в течение 1908 и 1909 годов 
из средств государственного казначейства 
по двенадцати тысяч рублей в год на 
расходы, связанные с участием России в 
международном исследовании Северных морей.

II. Отпустить в 1908 году из средств 
государственного казначейства пять тысяч 
пятьсот рублей на расходы по исследованию 
русской части Балтийского моря.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30515.
Собрание узаконений. 1908. 8 июля. Отд. I. 

Ст. 687.

Примечания:

124) Проект «Об отпуске средств на участие 
России в международном исследовании 
Северных морей» представлен в III 
Государственную думу главноуправляющим 
землеустройством и земледелием. После 
оглашения 7 декабря 1907 г. на общем 
собрании он был передан в комиссию по 
делам рыболовства. Комиссия заслушала 
доклад инспектора по делам рыболовства 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Гримма, постоянного участника 
международных съездов по проблемам 
рыболовства. Исследование было начато в 
1902 г. Россией, Германией, Швецией, 
Норвегией, Данией, Великобританией и 
некоторыми другими странами. Цель 
исследования – собирание данных для 
дальнейшего развития законодательных и 
экономических мероприятий в области 
промыслового рыболовства. Участие России в 
расходах по исследованию выражалось в 
следующих суммах: в 1902–1903 гг. – по 11 
300 руб. ежегодно, в последующие годы – 12 
000 руб. ежегодно. Полагая, что подробное 
изучение морей в научном отношении может 
оказаться полезным и ценным в интересах 
правильного рыболовного хозяйства, 
комиссия предложила поддержать проект. 
Доклад комиссии обсуждался в Думе в трех 
чтениях 29 мая 1908 г., в результате Дума 
одобрила проект. 
16 августа 1910 г. Главное управление 
землеустройства и земледелия внесло в Думу 
еще одно представление, которое было 
передано в бюджетную комиссию. В ходе 
обсуждения ходатайства главноуправляющего 
об истребовании нового кредита на те же 
цели думская комиссия поставила вопрос о 
целесообразности и производительности 
расходов на проводимые исследования. 
Представитель ведомства сообщил бюджетной 
комиссии сведения о выполненных уже 
работах по исследованию Северных морей, с 
указанием участия в них русских делегатов. 
Приняв во внимание, что отказ в выделении 
средств на окончание работ может не дать 
возможности воспользоваться результатом 
той части исследования, которая уже 
проделана, бюджетная комиссия и в этот раз 
признала возможным отпустить истребуемые 
средства.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 
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Столыпин Петр Аркадьевич

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Об отпуске средств на содержание 
Кавказской археографической комиссии 

125)

Отпускать из средств государственного 
казначейства, в течение пяти лет, начиная 
с 1908 года, по восемь тысяч семьсот 
девяносто рублей в год на содержание и 
хозяйственные расходы Кавказской 
Археографической комиссии.

3 ПСЗ. Т. 28. No 30747.
Собрание узаконений. 1908. 12 августа. 

Отд. I. Ст. 989.

Примечания:

125) В 1864 г. в Тифлисе была учреждена 
Кавказская Археографическая комиссия, 
которая трудилась над разработкой 
Кавказских архивов и успела издать за 
время своего существования 14 925 
документов (12 томов), относящихся ко 
времени русского управления краем по 1862 
г., и 1132 документа, относящихся XIV–XVI 
вв. На надобности комиссии из казны 
ежегодно отпускалось: с 1874 г. – по 7290 
руб., с 1902 г. (в течение пятилетия) – по 
8780 руб. Ввиду истечения пятилетнего 
срока действия этого кредита заменяющий в 
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Петербурге наместника Его Императорского 
Величества на Кавказе статс-секретарь 
барон Нольде вошел в Государственную думу 
с представлением об отпуске из 
государственного казначейства на 
содержание и хозяйственные расходы 
Кавказской Археографической комиссии по 
8790 руб. ежегодно в течение пяти лет, 
начиная с 1 января 1908 г. Признавая труды 
Комиссии ценными не только в научном 
плане, но и с точки зрения 
общегосударственной пользы (в них 
содержался обширный материал для 
предстоявших законодательных работ), 
бюджетная комиссия поддержала ходатайство. 
Доклад комиссии был внесен 12 июня 1908 
г., обсуждение состоялось 25 июня. Проект 
получил одобрение Государственной думы и 
Государственного совета и был Высочайше 
утвержден.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Об отпуске из казны средств на содержание 
нового здания Музея изящных искусств имени 

Императора Александра III при 
Императорском Московском университете 126)

I. Отпустить в 1908 году из средств 
государственного казначейства тридцать 
тысяч рублей на содержание нового здания 
Музея изящных искусств имени Императора 
Александра III при Императорском Мос-
ковском университете.

II. Указанный в отделе I расход обратить 
на счет кредита, оставленного на эту 
надобность в равной сумме к условному 
отпуску в составе назначения по No 176 
Государственной росписи расходов на 1908 
год.

3 ПСЗ. Т. 28. No 31199.
Собрание узаконений. 1908. 28 ноября. Отд. 

I. Ст. 1526.

Примечания:

126) Предположение о выделение средств на 
Музей изящных искусств было внесено в III 
Государственную думу министром народного 
просвещения 27 августа 1908 г. По решению 
общего собрания проект был передан 18 
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Столыпин Петр Аркадьевич

октября на рассмотрение в комиссию по 
народному образованию, которая заседала 2 
декабря. В представленном проекте министр, 
ссылаясь на то, что Императорский 
Московский университет не располагает 
средствами для содержания музея и хранения 
в нем предметов искусств, ходатайствовал о 
выделение средств из средств 
государственного казначейства. 
Относительно штатов музея в проекте 
предлагалось следующее расписание: 1) 
директором назначался профессор по кафедре 
теории и истории изящных искусств 
Московского университета; ему ежегодно, в 
дополнение к содержанию по должности 
профессора, планировалось выплачивать 1000 
руб., при «квартире в натуре»; 2) для 
сношений с западноевропейским странами по 
делам музея учреждалась должность 
секретаря, который должен был владеть 
языками: французским, немецким, английским 
и итальянским, на двух из которых, по 
крайней мере, свободно писать, а также 
обладать достаточно широким специально-
историческим и художественным 
образованием; его ежегодное содержание – 
1500 руб., кроме того, ему предоставлялось 
право на пенсию по учебной службе, которой 
пользовались и секретари Румянцевского 
музея; 3) предусматривались три должности 
хранителей (по числу отделений) (ежегодное 
содержание по 1500 руб. каждому), один из 
них назначался страшим хранителем, ему 
поручался самый большой отдел (искусство 
Греции и Рима), занимавший 14 залов 
антиков, и предоставлялась казенная 
квартира; 4) учреждалась должность 
консерватора по художественной части для 
надзора за рисовальщиками в залах; он 
должен был быть скульптором по 
специальности, т.к. ему вменялось в 
обязанность исправление ломающихся гипсов 
(ежегодно содержание – 1200 руб. и право 
учебной службы по пенсии); 5) исполнение 
обязанностей библиотекаря по проекту штата 
возлагалась на одного из чиновников музея, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

которому назначалось добавочное 
вознаграждение – 500 руб. в год; 6) 
вводились должности двух дежурных при 
читальном зале (ежегодное содержание – по 
800 руб. каждому); 7) должности 
архитектора и его помощника были оставлены 
без вознаграждения, в виде временной меры, 
в уважение к просьбе академика архитектура 
Романа Клейна и его помощника, военного 
инженера, подполковника Ивана Рерберга, 
под наблюдением которых строилось здание 
музея, – «допустить их на службу бесплатно 
учреждению им дорогому, по нравственным 
основаниям». Комиссия по народному 
образованию поддержала проект, с ним 
согласилась и бюджетная комиссия. Проект 
был обсужден 20 октября 1908 г. и получил 
одобрение Думы. Одобренный также 
Государственным советом, проект был 
Высочайше утвержден.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_93.html (4 of 6)05.04.2007 0:25:56

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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От отпуске средств на приведение в 
порядок и пополнение главнейших 

отделов Императорского 
Сельскохозяйственного музея 127)

Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1908 году десять тысяч 
рублей на приведение в порядок и 
пополнение главнейших отделов 
Императорского Сельскохозяйственного музея.

3 ПСЗ. Т. 28. 1908. No 30804.
Собрание узаконений. 1908. 14 августа. 

Отд. I. Ст. 1037.

Примечания:

127) Императорский Сельскохозяйственный 
музей был учрежден в Петербурге в 1859 г. 
Со временем размер отпускаемых на его 
содержание средств перестал 
соответствовать объему его деятельности и 
предъявляемых к музею новых требований. 
Главное управление землеустройства и 
земледелия вошло 15 ноября 1907 г. в III 
Государственную думу с представлением об 
увеличении кредита на содержание музея, 
обновление и пополнение его коллекций. 
Испрашивались средства на обновление двух 
главных отделов музея – полеводства и 
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животноводства. Внесенный проект был 
направлен на рассмотрение в 
сельскохозяйственную комиссию. Проект был 
принят Государственной думой, по докладу 
комиссии, на заседании 28 июня 1908 г. 
Высочайшее утверждение последовало 8 июля 
1908 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_94.html (3 of 5)05.04.2007 0:26:00

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев
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Об отпуске средств на издание трудов 
Русской Полярной экспедиции 1900-1903 

годов 128)

I. Отпустить в 1908 году из средств 
государственного казначейства шестнадцать 
тысяч шестьдесят рублей на продолжение 
издания трудов Русской Полярной экспедиции 
1900–1903 годов и на расходы по об-работке 
и систематизации добытых ею материалов и 
коллекций.

II. Указанный в отделе I расход обратить 
на счет кредита, оставленного на эту 
надобность в равной сумме к условному 
отпуску в составе назначения по No 174 
Государственной росписи расходов на 1908 
год.

3 ПСЗ. Т. 28. No 31197.
Собрание узаконений. 1908. 28 ноября. Отд. 

I. Ст. 1524.

Примечания:

128) В 1900 г. Императорская Академия наук 
снарядила экспедицию под начальством бар. 
Э.В. Толля для исследования земли 
Санникова и островов, лежащих к северу от 
Новосибирского архипелага. В начале 1904 
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Столыпин Петр Аркадьевич

г. экспедиция закончила исследования, 
сделав различные наблюдения, добыв массу 
разнообразных сведений и материалов, 
ценных, как в научном, так и в 
практическом смысле, которые следовало 
обработать, систематизировать и 
опубликовать. За 1906–1908 гг. на эти цели 
было отпущено, из сумм государственного 
казначейства, 62 120 руб. В 1908 г. 
президент Императорской Академии наук, 
великий князь Константин Константинович 
ходатайствовал, для обеспечения дальнейшей 
деятельности Комиссии по изданию трудов 
Русской полярной экспедиции, об отпуске на 
1909 г. кредита в размере 14 080 руб. В 
связи с этим 27 августа 1908 г. министр 
народного просвещения П.М. Кауфман внес в 
III Государственную думу проект об отпуске 
средств на продолжение издания трудов 
означенной экспедиции. 18 октября 1908 г. 
проект был передан в комиссию по народному 
образованию, которая рассматривала его на 
заседаниях 30 октября 1908 г. и 17 февраля 
1909 г. Для принятия решения по проекту 
комиссия сочла нужным затребовать от 
Министерства народного просвещения ряд 
дополнительных сведений: 1) кто входит в 
состав комиссии по изданию трудов 
экспедиции; 2) кто устанавливает размеры 
расходов по изданию, а также контролирует 
их целесообразность; 3) какая роль в 
осуществлении этих работ принадлежит 
Академии наук и ее персоналу, состоящему 
на государственной службе; 4) сколько лет 
еще может продолжаться обработка и издание 
трудов экспедиции и какие потребуются на 
это суммы из государственного 
казначейства; 5) почему значительная часть 
специальных работ по материалам экспедиции 
вообще, и по отделу зоологии в 
особенности, печатается на немецком языке, 
при несомненно русских именах авторов. В 
ответ министерство прислало следующие 
разъяснения: 1) комиссия состоит 
практически из тех же лиц, кто участвовал 
в комиссии для снаряжения экспедиции: 
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председателем до недавнего времени был 
академик Ф.Б. Шмидт, который скончался 8 
ноября 1908 г.; 2) размеры расходов 
устанавливаются заведующими отделов, 
сводятся затем секретарем в общую годовую 
смету, которая рассматривается и 
утверждается на заседании Комиссии; 3) 
роль Академии наук заключается в том, что 
в состав Комиссии входят семь 
действительных академиков, три почетных 
члена и три специалиста-зоолога из состава 
Зоологического музея Академии; 4) при 
своевременном отпуске сумм в размере 10 
000–15 000 руб. в год издание может быть 
завершено приблизительно через три года; 
5) выпуск материалов на немецком языке 
обуславливается тем, что, во-первых, 
большинство специалистов, не только 
иностранных, но и русских, владеет именно 
этим языком, а, во-вторых, работы 
специалистов в России привлекают внимание 
только единичных читателей, владеющих к 
тому же иностранными языками, а заграницей 
они востребованы десятками и сотнями 
читателей; правда, министерство делало 
оговорку, что все работы, представляющие 
интерес для широких слоев российского 
общества, издаются комиссией 
неукоснительно на русском языке. 
Рассмотрев полученные сведения, думская 
комиссия согласилась поддержать 
представление министра, заметив, однако, 
что издание Русской Академией наук своих 
трудов на немецком языке и после 
приведенных объяснений министра народного 
просвещения не может быть признано 
нормальным «явлением». Комиссия выразила 
пожелание, чтобы: 1) труды Императорской 
Академии наук издавались на русском языке, 
2) издание трудов Русской полярной 
экспедиции было окончено в 1912 г. Проект 
был законодательно утвержден.

Электронную версию документа предоставил 
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Фонд изучения наследия П.А.Столыпина 

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на продолжение работ 

Комиссии по изданию трудов Русской 
полярной экспедиции 1900-1903 годов 

Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1909 году Императорской 
Академии наук четырнадцать тысяч 
восемьдесят рублей на продолжение издания 
трудов Русской полярной экспедиции 1900–
1903 годов и на покрытие расходов по 
обработке и систематизации материалов и 
коллекций, добытых означенною экспедициею.

3 ПСЗ. Т. 29. No 32262.
Собрание узаконений. 1909. 10 июля. Отд. 

I. Ст. 1327.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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1908 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин 

ПРОГРАММА РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА

В 2-х томах

Документы и материалы

Том 2

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_97.html (1 of 5)05.04.2007 0:26:09

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске Императорской Академии наук из 
средств казны в 1908 году пособия в 2000 
рублей на продолжение издания архивных 

документов XVI-XVIII веков 129)

I. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1908 году две тысячи рублей 
на продолжение издания Императорскою 
Академиею наук архивных документов и актов 
XVI–XVIII веков.
II. Указанный в отделе I расход обратить 
на счет кредита, оставленного на эту 
надобность в равной сумме к условному 
отпуску в составе назначения по No 174 
Государственной росписи расходов на 1908 
год. 

3 ПСЗ. Т. 28. No 31202.
Собрание узаконений. 1908. 28 ноября. Отд. 

I. Ст. 1529.

Примечания:

129) В 1884 г. Императорская Академия наук 
приняла решение приступить к разбору и 
изданию докладов и приговоров Московской 
Боярской Думы с 1550 по 1701 гг., Ближней 
канцелярии с 1701 по 1711 гг., и всех 
приказов, начиная с XVI в. В ходе работы 
над проектом Академия наук издала два тома 
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Столыпин Петр Аркадьевич

актов Московского государства; шесть томов 
(в 9-ти книгах) докладов и приговоров 
Правительствующего Сената; вела также 
подготовительную работу к изданию двух 
новых серий документальных публикаций: 
Сборника Грамот (свыше 15 000) бывшей 
Коллегии экономии и Памятников старинного 
русского законодательства XVII–XIX вв. Все 
эти годы Академия получала ежегодные 
субсидии из казны, срок которых истек в 
1905 г. Президент Академии наук, великий 
князь Константин Константинович вошел в 
Министерство народного просвещения с 
ходатайством об отпуске пособия в прежнем 
размере (2000 руб.) на новое пятилетие. 
Соответствующий законопроект внес в III 
Государственную думу министр внутренних 
дел. После оглашения в общем собрании 
проект был передан в бюджетную комиссию, 
которая согласилась его поддержать с 
условием, что кредит этот будет 
испрашиваться не на пятилетие, а ежегодно, 
в сметном порядке. Проект обсуждался 20 
октября 1908 г. Доклад редакционной 
комиссии был заслушан 29 октября. Проект 
получил законодательное утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_97.html (4 of 5)05.04.2007 0:26:09

http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске Императорскому Российскому 
Историческому музею в Москве имени 

Александра III пособия в течение трех лет, 
в размере 10 000 рублей ежегодно, на 
приобретение памятников древности 130)

I. Отпускать из средств государственного 
казначейства в течение трех лет, начиная с 
1908 года, по десяти тысяч рублей на 
приобретение Императорским Российским 
Историческим музеем в Москве имени 
Императора Александра III памятников 
древности и снятие слепков, планов, 
рисунков и фотографий, с тем, чтобы 
остатки от этих сумм поступали в 
специальные средства музея и расходовались 
исключительно на указанное назначение.

II. Указанный в отделе I расход в 1908 
году обратить на счет кредита, 
оставленного в сумме десяти тысяч рублей к 
условному отпуску в составе назначения по 
No 174 Государственной росписи расходов на 
1908 год. 

3 ПСЗ. Т. 28. No 31232.
Собрание узаконений. 1908. 5 декабря. Отд. 

I. Ст. 1647.

Примечания:
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Столыпин Петр Аркадьевич

130) На основании Высочайше утвержденного, 
12 июня 1886 г., Положения об 
Императорском Российском Историческом 
музее это учреждение имело целью собирание 
и хранение памятников древности, которые в 
своей совокупности представляли бы 
наглядную и, по возможности, полную 
картину прошлой жизни народов, обитавших в 
пределах Российской империи. Для 
выполнения этих задач музею отпускался 
кредит, каждый раз на пятилетний срок. 
Министр народного просвещения вошел с 
ходатайством о продлении этого пособия, 
отпущенного в 1907 г., в порядке ст. 116 
Основных законов, и на будущее время, до 
1909 г. включительно. Министерство 
финансов и Государственный контроль 
поддержали это ходатайство. В 
Государственную думу проект был внесен 16 
ноября 1907 г. и передан в бюджетную 
комиссию. Комиссия сочла целесообразным 
ассигновать музею необходимые средства на 
приобретение памятников древности, однако 
отпустить средства лишь на один (1908) 
год. Доклад комиссии был внесен 23 июня 
1908 г., однако, в ходе его обсуждения 
депутат, профессор М.Я. Капустин не 
согласился с порядком предоставления 
кредита (ежегодно) и высказался в пользу 
того варианта, о котором шла речь в 
министерском проекте, т.е. ассигновать 
средства на трехлетний срок, начиная с 
1908 г. Это предложение было одобрено 
Думой. Проект получил законодательное 
утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из средств государственного 
казначейства пособия Московскому 

публичному и Румянцевскому музеям на 
усиление средств на хозяйственные 

потребности 131)

Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1909 году в единовременное 
пособие Московскому публичному и 
Румянцевскому музеям восемь тысяч сто 
восемьдесят рублей на усиление средств на 
хозяйственные потребности означенных 
музеев. 

3 ПСЗ. Т. 29. No 31569.
Собрание узаконений. 1909. 24 марта. Отд. 

I. Ст. 383.

Примечания:

131) 20 ноября 1907 г. министр народного 
просвещения вошел в III Государственную 
думу с представлением об отпуске из 
средств государственного казначейства 
единовременного пособия на усиление 
штатных средств Московского публичного и 
Румянцевского музеев. Причина ходатайства 
министра заключалась в том, что суммы, 
выделенные музеям по Высочайше 
утвержденному, 21 марта1900 г., штату, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

перестали удовлетворять потребности 
музеев. Проект был одобрен Государственной 
думой и Государственный советом и получил 
Высочайшее утверждение 8 июля 1908 г. 
Новое представление министра народного 
просвещение (от 22 августа 1908 г.) 
касалось отпуска в 1909 г. единовременного 
пособия упомянутым музеям. Проект был 
направлен, 18 октября 1908 г., в комиссию 
по народному образованию, где 
рассматривался на заседании 22 октября. 
Доклад комиссии внесен 21 июня 1908 г., 
обсуждение состоялось 26 июня. Дума, по 
представленному комиссией докладу, 
одобрила проект. Доклад редакционной 
комиссии рассматривался 28 июня. Проект 
получил законодательное утверждение. 5 
апреля 1911 г. в Думу поступило новое 
представление министра народного 
просвещения, переданное, по решению общего 
собрания от 19 апреля, в комиссию по 
народному образованию, которая 
рассматривала проект на заседании 26 
апреля, в присутствии директора 
департамента народного просвещения 
Вильева. Ходатайство было вызвано тем, что 
финансовое положение Московского 
публичного и Румянцевского музеев уже в 
течение многих лет оставалось крайне 
неблагоприятным, главным образом, из-за 
недостаточности кредита на хозяйственные 
нужды музеев. Наиболее неотложной была 
задача оборудования гравюрного отделения и 
картинной галереи музеев, т.к. 
значительная часть гравюр, рисунков, 
картин, особенно после поступления 
обширной коллекции И.П. Свешникова, 
хранилась неподобающим образом, в 
неразобранном виде, при необеспеченности 
их сохранности и недоступности их для 
посетителей. Комиссия поддержала 
ходатайство. Проект получил 
законодательное утверждение.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на покрытие 

перерасхода по содержанию Московского 
публичного и Румянцевского музеев и на 
оборудование гравюрного отделения и 
картинной галереи означенных музеев 

I. Отпустить из средств государственного 
казначейства шесть тысяч триста 
восемьдесят пять рублей на покрытие 
перерасхода по содержанию Московского 
публичного и Румянцевского музеев за время 
до 1 января 1910 года, с отнесением сего 
расхода на счет наличности 
государственного казначейства к 1 января 
1911 года.

II. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1911 году две тысячи 
девятьсот семьдесят один рубль на 
оборудование гравюрного отделения и 
картинной галереи Московского публичного и 
Румянцевского музеев, с отнесением сего 
расхода на счет ожидаемых сбережений от 
назначений по NoNo 181 и 182 Государственной 
росписи расходов на 1911 год. 

3 ПСЗ. Т. 31. No 35405.
Собрание узаконений. 1911. 21 июня. Отд. 

I. Ст. 1165.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из средств государственного 
казначейства пособия Императорскому 

Московскому Археологическому обществу на 
археологические исследования Кавказа и 

восточных губерний 132)

Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1909 году три тысячи рублей 
в пособие Императорскому Московскому 
Археологическому обществу на производство 
археологического исследования Кавказа и 
восточных губерний и на издание трудов по 
этим исследованиям. 

3 ПСЗ. Т. 29. No 31561.
Собрание узаконений. 1909. 24 марта. Отд. 

I. Ст. 375.

Примечания:

132) В 1885 г. Александр III пожаловал 
Императорскому Московскому 
Археологическому обществу из собственных 
средств 10 000 руб. на издание трудов 
Общества по исследованию археологии 
Кавказа и восточных губерний. 6 октября 
1885 г., по докладу министра финансов, он 
дал распоряжение отпустить Обществу из 
сумм государственного казначейства еще 10 
000 руб., которые были израсходованы 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Археологическим обществом на снаряжение 
экспедиции. Во вторую сессию III 
Государственной думой было внесено 
ходатайство об отпуске нового пособия на 
археологические раскопки Кавказа и 
восточных губерний (представление от 22 
августа 1908 г.). После оглашения в общем 
собрании проект был передан в комиссию по 
народному образованию и на заключение в 
бюджетную комиссию. Обе комиссии 
поддержали проект. Доклад комиссии по 
народному образованию был внесен в общее 
собрание 26 января 1909 г. Докладчик от 
комиссии гр. А.А. Бобринский отметил, что 
археологическое дело в России находится в 
той начальной стадии, когда государство и 
правительство должно приходить на помощь 
частной инициативе. Благодаря Московскому 
Археологическому обществу, энергии его 
председателей (сначала покойного гр. 
Уварова, а затем его вдовы, П.С. Уваровой, 
тратившей на археологические исследования 
свои личные средства) оказалось возможным 
не только отыскивать древности, но и 
охранять памятники от поголовного 
разрушения и расхищения. Законопроект был 
принят, согласно докладу комиссии, без 
прений и поправок и передан в редакционную 
комиссию, доклад которой представлен 18 
февраля 1909 г. Одобренный Государственной 
думой (18 февраля 1909 г.) и 
Государственным советом, проект получил 
Высочайшее утверждение 6 марта 1909 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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Столыпин Петр Аркадьевич
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1909 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин 

ПРОГРАММА РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА

В 2-х томах

Документы и материалы

Том 2
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из средств государственного 
казначейства пособий на содержание 

Императорского Строгановского центрального 
художественно-промышленного училища и 

Киевского художественно-промышленного и 
научного музея имени Государя Императора 

Николая Александровича 133)

Отпустить в 1910 году из средств 
государственного казначейства: 1) сорок 
пять тысяч рублей, в дополнение к суммам, 
ассигнуемым по Высочайше утвержденному, 2 
марта 1892 года (8388), штату 
Императорского Строгановского Центрального 
художественно-промышленного училища (ПСЗ, 
т. XXI, No 19707), и 2) шесть тысяч рублей 
в пособие на содержание Киевского 
художественно-промышленного и научного 
музея имени Государя Императора Николая 
Александровича. 

3 ПСЗ. Т. 29. No 32811.
Собрание узаконений. 1910. 5 января. Отд. 

I. Ст. 24.

Примечания:

133) Проект об отпуске средств 
Строгановскому училищу и Киевскому музею 
был внесен 18 сентября 1909 г. в III 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Государственную думу министром торговли и 
промышленности В.И. Тимирязевым, оглашен 
10 октября и передан в бюджетную комиссию. 
20 ноября комиссия внесла свой доклад в 
общее собрание Думы. Бюджетная комиссия, 
поддержав в целом ходатайство, отметила в 
то же время, что высказанные ею ранее 
замечания о том, что на администрации 
Строгановского училища должны лежать 
заботы об увеличении доходов училища от 
эксплуатации принадлежащего ему имущества, 
не были в полной мере реализованы, а 
потому указала на необходимость в 
дальнейшем постепенно сокращать опускаемое 
из казны на содержание училища пособие. 
Обсуждение проходило 23 ноября, в трех 
чтениях. 28 ноября состоялось заседание 
редакционной комиссии. 2 декабря проект 
был принят Государственной думой, на 
следующий день передан в Государственный 
совет. Одобренный Государственной Думой и 
Государственным советом, проект получил 
Высочайшее утверждение 18 декабря 1909 г.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
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редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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Столыпин Петр Аркадьевич
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1912 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин 

ПРОГРАММА РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА

В 2-х томах

Документы и материалы

Том 2
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из государственного 
казначейства средств на приведение в 
порядок и содержание памятников и 

исторических мест Севастопольской обороны 
134)

I. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1910 году на единовременные 
расходы по приведению в порядок памятников 
и исторических мест Севастопольской 
обороны пятьдесят шесть тысяч восемьсот 
рублей, в том числе: а) на работы на 
Братском кладбище 33 600 рублей, б) на 
работы на Малаховом кургане 16 000 рублей, 
в) на работы на 4-м бастионе 4 200 рублей 
и г) на ремонт прочих памятников и кладбищ 
3 000 рублей.

II. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1910 году на содержание и 
ремонт памятников и исторических мест 
Севастопольской обороны, в дополнение к 
ассигнуемым на этот предмет суммам, пять 
тысяч пятьсот девяносто рублей, а, начиная 
с 1911 года, размер необходимого на эту 
потребность кредита определять в сметном 
порядке. 

3 ПСЗ. Т. 30. No 33504.
Собрание узаконений. 1910. 25 мая. Отд. I. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Ст. 853.

Примечания:

134) Проект был внесен военным министром, 
оглашен с пакетом ряда других проектов 4 
ноября 1909 г. и передан в комиссию по 
государственной обороне. Доклад комиссии 
был внесен в общее собрание Думы 3 апреля 
1910 г. Проект обсуждался на заседании 
общего собрания Думы 5 апреля. Он был 
принят, в трех чтениях, согласно докладу 
комиссии, без прений и поправок и передан 
в редакционную комиссию, доклад которой 
рассматривался 9 апреля. Проект получил 
законодательное утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Об отпуске из государственного 
казначейства средств на содержание 

Ростовского музея церковных 
древностей 135)

I. Отпускать из средств государственного 
казначейства, начиная с 1910 года, по две 
тысячи триста рублей в год на содержание 
Ростовского музея церковных древностей.

II. Отнести вызываемый в 1910 году 
означенною в отделе I мерою расход на счет 
возможных сбережений от назначений по 
Государственной росписи расходов на 1910 
год. 

3 ПСЗ. Т. 30. No 33584.
Собрание узаконений. 1910. 15 июня. Отд. 

I. Ст. 988.

Примечания:

135) 13 октября 1909 г. обер-прокурор 
Святейшего Синода внес в III 
Государственную думу проект о выделении 
средств Ростовскому музею церковных 
древностей. По постановлению общего 
собрания проект передали, 24 октября 1909 
г., в комиссию по делам православной 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2_104.html (2 of 5)05.04.2007 0:26:38

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html
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церкви, которая рассматривала его в 
заседании 15 декабря, при участии 
начальника отделения хозяйственного 
управления при Святейшем Синоде Казицына. 
Комиссия согласилась, что имеющиеся в 
распоряжении музея средства не могут быть 
признаны достаточными для удовлетворения 
его потребностей, в то время как музей 
является богатейшей сокровищницей 
памятников русской старины. Бюджетная 
комиссия в заседании 4 марта 1910 г. 
поддержала проект, который получил 
одобрение Государственной думы и 
Государственного совета.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Об отпуске из государственного 
казначейства средств на продолжение 

издания писем и бумаг Императора Петра 
Великого 136)

Отпустить на средств государственного 
казначейства в распоряжение Императорской 
Академии наук пять тысяч рублей на 
продолжение издания писем и бумаг 
Императора Петра Великого, с отнесением 
сего расхода на счет возможных сбережений 
от назначения по No 179 Государственной 
росписи расходов на 1910 год. 

3 ПСЗ. Т. 30. No 34573.
Собрание узаконений. 1911. 7 января. Отд. 

I. Ст. 41.

Примечания:

136) 10 июня 1872 г. Александр II, по 
докладу министра народного просвещения, 
повелел учредить при Министерстве 
народного просвещения особую комиссию для 
издания писем и бумаг Петра Великого. 
Комиссия была образована под 
председательством тогдашнего министра, гр. 
Толстого. С 1887 по 1907 г. комиссия 
издала 5 томов, в которые вошли все 
найденные письма и документы Петра I, 
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относящиеся ко времени до конца 1907 г. 
Издание обошлось в 46 624 руб. 09 коп., 
выделенных из государственного 
казначейства, а равно из сумм императора. 
В 1908 г. президент Императорской Академии 
наук, великий князь Константин 
Константинович, возбудил ходатайство об 
отпуске 15 000 на издание VI, 1-й части 
VII, 1-й части VIII томов, которые бы 
охватили документы за 1707–1709 гг. По 
этому случаю министр народного просвещения 
вошел в Совет министров с представлением о 
производстве данного расхода за счет 
кредита, предназначенного на 
непредусмотренные сметами экстренные, в 
течение 1909 г., надобности. Высочайше 
утвержденным, 14 марта 1909 г., Особым 
журналом Совета министров было 
постановлено отпустить на расходы по 
изданию указанных томов 10 000 руб., с 
отнесением этого расхода на счет кредита, 
предназначенного на указанные в 
представлении министра надобности, а 
остальной кредит в 5000 испросить в 
законодательном порядке. Поэтому 30 марта 
1910 г. министр народного просвещения внес 
в III Государственную думу проект, который 
3 апреля, по оглашению в общем собрании, 
был передан в комиссию по народному 
образованию. Она рассматривала проект на 
заседании 6 мая 1910 г., в присутствии 
директора департамента народного 
просвещения Анциферова. Признавая 
несомненную пользу самой идеи издания 
писем и бумаг Петра Великого, комиссия, 
однако, нашла вполне возможным, без ущерба 
для существа дела, несколько упростить 
издание и сократить расходы, что позволило 
бы не выходить за пределы 10 000 руб. 
Таким образом, ходатайство министра не 
было поддержано. Тем временем бюджетная 
комиссия, заседавшая 2 ноября 1910 г., 
выслушав соображения комиссии по народному 
образованию и разъяснения члена Академии 
наук Лаппо-Данилевского о ходе работ, 
признала желательным удовлетворить 
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ходатайство. Обсудив в заседании 30 ноября 
1910 г. заключение бюджетной комиссии, 
комиссия по народному образованию не стала 
возражать против отпуска средств. Проект 
получил законодательное утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Положение об охране древностей 
137)

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩИЕ 

1. Древностями, подлежащими охране, 
почитаются все те памятни-ки зодчества, 
ваяния, живописи и иного искусства до 
половины XIX века, замечательные по своему 
художественному, историческому или 
археологическому достоинству, а равно акты 
и рукописи и первобытные древности. 
Означенные памятники подразделяются: на а) 
пред-ставляющие интерес государственный и 
б) местный. 
2. Действию сего Положения подлежат все 
древности, признанные требующими охраны 
(ст. 1), независимо того, какому 
ведомству, уста-новлению или учреждению 
принадлежит ближайшее ими заведование или 
управление. 
Примечание. На священные предметы 
церковной старины, поскольку таковые 
представляют собою предметы религиозного 
почитания и служат для удовлетворения 
религиозных потребностей или состоят в 
обиходе церковного богослужения, 
непосредственная охрана коих лежит на 
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обязанности православной церкви, действие 
сего Положения распространяется в особом 
порядке, как объяснено ниже. Древности, 
находящиеся в частной соб-ственности, 
подлежат действию сего Положения лишь в 
пределах, особо нижеуказанных.
3. Охрана древностей (ст. 1 и 2) лежит на 
Министерстве внутренних дел, через 
посредство особо организованных 
центрального и окружно-го Археологических 
комитетов.

ГЛАВА ВТОРАЯ
О КОМИТЕТЕ ПО ОХРАНЕ ДРЕВНОСТЕЙ

4. Для охраны древностей, а также для 
объединения, направления, руководства и 
надзора за деятельностью всех учреждений и 
лиц, призванных к таковой охране, при 
Министерстве внутренних дел образуется 
Центральный комитет по охране древностей.
5. Комитет состоит из председателя и 
следующих лиц: представителя от 
Императорской Академии наук, двух 
представителей от Императорской Академии 
художеств, по одному – от Императорской 
Археологической и Императорской 
Археографической комиссий, от Высочайше 
учрежденного Комитета попечительства о 
русской иконописи и от Техническо-
Строительного комитета при Министерстве 
внутренних дел, от ведомства православного 
исповедания, всех министерств и 
Государственного контроля, а также 
представителей от окружных Археологических 
комитетов – по два от С.-Петербург-ского и 
Московского и по одному от остальных, 
избираемых или назначаемых на три года. 
6. Сверх лиц, в предыдущей статье 
исчисленных, в состав Комитета могут быть 
приглашаемы, на один год, председателем, в 
качестве полноправных членов не более трех 
лиц из числа ученых, участие коих будет 
признано желательным. Независимо сего, 
Святейшим Си-нодом назначаются два члена, 
избираемых им из состава Комиссии для 
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описания синодального архива и Техническо-
Строительного комитета хозяйственного 
управления при Святейшем Синоде.
Примечание. Означенные в §§ 5 и 6 лица по 
должности членов Комитета пользуются 
правами государственной службы, за 
исключением права на получение содержания 
и на выслугу пенсии, и должность их 
относится к V классу.
7. Председатель Комитета назначается 
Именным Высочайшим ука-зом по 
представлению министра внутренних дел.
8. Члены Комитета назначаются Высочайшими 
приказами по представлению министра 
внутренних дел. При назначении членов 
Комитета от ученых учреждений и от 
ведомств министр внутренних дел действует 
по соглашению с их главным начальством.
9. По назначению министра внутренних дел 
один из членов Коми-тета состоит 
заместителем председателя, на случай его 
болезни или отсутствия, а другой из членов 
– правителем дел Комитета. На пра-вителе 
дел лежит ближайшее наблюдение за 
делопроизводством Комитета и доклад по 
делам на заседаниях Комитета. При Комитете 
со-стоит канцелярия.
10. Председателю предоставляется 
приглашать на заседания Коми-тета, с 
правом совещательного голоса, всех лиц, 
участие коих он признает полезным.
11. К предметам ведения Комитета 
относится: а) установление способов 
регистрации древностей, признание сих 
последних требующими охраны (ст. 1) и 
составление их общих по Империи списков, а 
равно и определение, какие именно 
памятники имеют государственное и какие 
местное значение; б) выработка ежегодных 
сметных предположений о расходах, 
потребных на охрану древностей, в пределах 
сего Положения; в) заключения по 
представлениям и ходатайствам о расходах 
из средств государственного казначейства в 
пособие историческим, этнографическим, 
археологическим, археографическим и иным 
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обществам, музеям, доступным публичному 
обозрению, собраниям и т.п., – кроме тех, 
которые существуют на основаниях, в особых 
о них Положениях означенных; г) изменение 
числа и распределение археологических 
округов, их пространство и избрание 
Обществ и учреждений, коим может быть 
предоставлено заведование теми округами; 
д) составление инструкций местным 
учреждениям, принявшим на себя заботу по 
охранению древностей, рассмотрение отчетов 
о деятельности таковых учреждений, 
назначение им воспособлений из имеющихся в 
распоряжении Комитета сумм, и вообще все 
дела, относящиеся к руководству, 
согласованию и направлению деятельности 
учреждений, подведомственных Комитету; е) 
разрешение разномыслий, возникающих по 
охране древностей между учреждениями и 
лицами, подведомственными Комитету и теми 
лицами и учреждениями различных ведомств, 
в ближайшем заведовании или управлении 
коих означенные древности находятся; ж) 
разрешение всех вопросов относительно 
реставрации и ремонта памятников 
древности, признанных имеющими 
государственное значение; з) рассмотрение, 
по жалобам заинтересованных лиц, всех дел 
о производстве раскопок или о выдаче 
разрешений на производство таковых; и) 
снаряжение ученых командировок для 
освидетельствования особо важных 
памятников древности, а равно снаряжение 
археологических и археографических 
экспедиций; й) распространение в обществе 
сведений относительно находящихся в 
Империи древностей; к) наблюдение за тем, 
чтобы неукоснительно соблюдались правила, 
изложенные в сем Положении.
12. Всякое предположение правительства, 
требующее разрешения в законодательном 
порядке или в порядке верховного 
управления, от какого бы ведомства ни 
исходило, в той части, в какой относится к 
задачам Комитета по охране древностей, 
получает дальнейшее дви-жение не иначе, 
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как по предварительном рассмотрении в 
Комитете.
13. Работы по сломке и перестройке древних 
зданий и сооружений, признанных 
подлежащими охране, а также отчуждение или 
переделка признанных подлежащими охране 
предметов производится не иначе, как по 
предварительном соглашении с Центральным 
комитетом – по памятникам, имеющим 
государственное значение, и с окружным – 
по памятникам местного значения. В случае, 
если кто-либо приступит к означенным в сей 
статье работам без такового соглашения, 
Комитет немедленно принимает меры к 
прекращению работ, а в случае распоряжений 
об отчуждении или переделке предметов, 
принимает меры к немедленной отмене 
означенных распоряжений.
14. Комитету принадлежит возбуждение 
вопросов об отчуждении в пользу 
государства находящихся в частном владении 
мест, особо замечательных в историческом 
отношении или дающих повод рас-считывать 
на открытие исключительной важности 
древностей. Озна-ченное отчуждение 
производится в общем порядке, Законами 
гражданскими определенном.
15. В Комитете дела решаются по 
большинству голосов, а при равенстве их, 
председатель дает перевес тому мнению, к 
коему он при-соединится.
Обыкновенные сессии заседаний Комитета 
должны быть не менее 4 раз в году; в 
экстренных же случаях созываются 
чрезвычайные заседа-ния для решения дел, 
не терпящих отлагательства. Иногородние 
члены Комитета, не позже как за две 
недели, извещаются о дне сессии Ко-митета 
с перечислением назначенных к слушанию дел.
Примечание. Для признания собрания законно 
состоявши-мся необходимо присутствие не 
менее половины членов, имеющих право 
решающего голоса.
16. Председатель Комитета периодически 
докладывает министру внутренних дел о 
работах Комитета.
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17. В случаях, когда по делу, 
рассмотренному Комитетом, имеется 
заявление кого-либо из его членов о 
несогласии его с решением Комитета, то это 
заявление прилагается к протоколу и 
решение Ко-митета по этому делу 
представляется на утверждение министра 
внутренних дел.
18. Комитет руководствуется в своей 
деятельности наказом, проект которого, 
составляемый Комитетом на основаниях, в 
сем Положении означенных, министр 
внутренних дел вносит на суждение Совета 
ми-нистров.
19. Комитет имеет печать с изображением 
государственного герба и своим 
наименованием.
20. Комитет составляет ежегодно отчет о 
своей деятельности, кото-рый, по 
утверждении его министром внутренних дел, 
публикуется во всеобщее сведение.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОБ ОКРУЖНЫХ ОРГАНАХ, ВЕДАЮЩИХ ОХРАНУ 

ДРЕВНОСТЕЙ

21. Российская империя разделяется на 15 
округов, во главе кото-рых стоят местные 
окружные Археологические комитеты, в 
составе, каждый, следующих губерний и 
областей:
1. С.-Петербургский: С.-Петербургская, 
Новгородская, Олонец-кая, Псковская, 
Тверская, Смоленская, Архангельская, 
Вологодская.
2. Московский: Московская, Костромская, 
Калужская, Влади-мирская, Тульская, 
Ярославская, Рязанская, Нижегородская.
3. Киевский: Киевская, Подольская, 
Волынская, Минская, Могилевская, 
Черниговская, Полтавская.
4. Виленский: Виленская, Ковенская, 
Гродненская.
5. Прибалтийский: Эстляндская, 
Лифляндская, Курляндская.
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6. Казанский: Казанская, Пермская, 
Вятская, Симбирская, Орен-бургская, 
Уфимская, Самарская.
7. Саратовский: Саратовская, Тамбовская, 
Пензенская.
8. Харьковский: Харьковская, Орловская, 
Курская, Воронежс-кая, область войска 
Донского.
9. Варшавский: губернии Привислянского 
края.
10. Одесский: Херсонская, Бессарабская, 
Екатеринославская, Та-врическая.
11. Кавказский: губернии и области, 
входящие в состав Кавказского 
наместничества и Ставропольской губернии.
12. Оренбургский: Оренбургская, Уральская, 
Астраханская.
13. Сибирский: губернии Северной Сибири.
14. Минусинский: губернии Южной Сибири.
15. Туркестанский: Туркестанский край.
Примечание. В зависимости от дальнейшего 
хода дела, число и объемы округов могут 
изменяться.
22. Обязанности окружного Археологического 
комитета, по согла-шению с Центральным 
комитетом, возлагаются на местные 
археологические или исторические общества 
и учреждения. Эти комитеты избирают из 
своей среды, на три года, двух лиц: одного 
специалиста по доисторической археологии и 
одного специалиста по памятникам искусства 
для постоянных занятий по делам окружного 
Археологи-ческого комитета.
23. В местностях, где не имеется 
соответствующих учреждений, или же почему-
либо не может быть достигнуто Комитетом 
указанное в ст. 22 соглашение, Комитет 
образовывает, на основаниях, им вырабо-
танных, местные о древностях 
попечительства.
24. К предметам ведения местных 
учреждений, принявших на себя заботу по 
охранению древностей (ст. 21 и 22), а 
равно образованных Комитетом попечительств 
(ст. 23), относятся: а) приведение в 
известность, обследование и регистрация 
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местных памятников древности; б) 
наблюдение за сохранностью местных 
древностей, признанных в порядке сего 
Положения требующими охраны (ст. 1); в) 
разрешение всех вопросов, связанных с 
ремонтом и реставрацией памятников 
местного значения; г) производство 
археологических раскопок и исследований, 
причем отчеты о раскопках должны быть 
представляемы в Императорскую 
Археологическую комиссию в С.-Петербурге и 
в Императорский Российский Исторический 
музей в Москве; д) за-бота об охране актов 
и других памятников письменности и 
сношения по сему предмету с губернскими 
учеными архивными комиссиями тех губерний, 
которые входят в состав данного 
археографического округа.
25. Центральному комитету принадлежит 
право отменять всякое, касающееся охраны 
древностей, распоряжение местного 
учреждения, равно как на Комитете лежит 
обязанность наблюдать, дабы все дей-ствия 
местных учреждений, касающиеся охраны 
древностей, были согласованы с законами. 
26. Исчисленные в ст. 21–23 учреждения 
получают ежегодное по-собие из сумм, 
находящихся в распоряжении Комитета по 
охране древностей, в размере, определяемом 
названным Комитетом для каждого из сих 
учреждений. Пособия эти могут 
расходоваться местными учреждениями на 
регистрацию, охрану, обследование 
памятников и производство раскопок, в чем 
Комитет удостоверяется из подробных по 
сему предмету отчетов, ежегодно 
представляемых Комитету в сроки, им 
указанные.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
О ПОРЯДКЕ И ПРЕДЕЛАХ ОХРАНЫ 

ДРЕВНОСТЕЙ

27. Признание памятников древности (ст. 1) 
подлежащими охране производится путем 
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внесения в списки (регистрации), 
составляемые местными по охране древностей 
учреждениями и утверждаемые Центральным 
комитетом по охране древностей.
Примечание 1. Регистрация священных 
предметов церковной старины, поскольку 
таковые представляют собой предметы 
религиозного почитания и служат для 
удовлетворения религиозных потребностей 
или состоят в обиходе церковного 
богослужения, происходит по сношении с 
местным епархиальным начальством, причем 
все разномыслия, предварительно решения 
дела Комитетом, вносятся на уважение 
Святейшего Синода, определение коего 
приводится в исполнение обер-прокурором 
Святейшего Синода, по соглашению с 
министром внутренних дел в порядке ст. 16–
17 сего Положения.
Примечание 2. Означенные в настоящей 
статье списки, по утверждении их 
Центральным комитетом, представляются 
министром внутренних дел в 
Правительствующий Сенат для 
распубликования в установленном порядке. 
Примечание 3. Правила о составлении, 
ведении и хранении означенных списков 
издаются Центральным комитетом.
28. Все жалобы и заявления по поводу 
списков (ст. 27) разрешаются Центральным 
комитетом, но не иначе, как по сношении с 
соответственным местным по охране 
древностей учреждением.
29. Ремонт и реставрация древностей, 
признанных подлежащими охране (ст. 1 и 
27), не могут быть производимы иначе, как 
по указанию и заключению Центрального или 
окружного комитетов, по принадлежности 
(ст. 11 и 24). Реставрация и ремонт 
памятников госу-дарственного значения 
производятся Центральным комитетом при 
непременном участии местных окружных 
комитетов.
Запрещается разрушать, разбирать и 
видоизменять, без указанного разрешения, 
памятники церковной, гражданской и военной 
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архитекту-ры со всеми их художественными 
принадлежностями, или их остатки, 
находящиеся на казенных, общественных, 
церковных и частных землях, под 
ответственностью как тех властей, так и 
лиц, в заведовании или владении которых те 
памятники или земли находятся.
Памятник старины, находящийся в частном 
владении, если принадлежит к недвижимости, 
может быть отчужден, согласно ст. 575-й и 
последующих т. X, ч. I, при признании за 
ним государственного или общественного, а 
также особо художественного или 
археологического значения.
За перемещение, снесение, разрушение или 
изменение памятников старины, без 
надлежащего разрешения, виновные в том, 
сверх уголовного наказания, обязаны 
восстановить на свой счет уничтоженные 
части памятников, когда это окажется 
возможным по заключению окружного 
Археологического комитета или Центрального 
комитета, причем возбуждение преследования 
предоставляется окружным Археологическим 
комитетам.
30. Все предметы, принадлежащие к 
собраниям правительственных мест, музеев, 
хранилищ, церковных ризниц и архивов, 
библиотек всех без исключения ведомств и 
правительственных учреждений, признаются 
подлежащими охране (ст. 1), хотя бы и не 
были в отдельности внесены в означенные в 
ст. 27 списки.
31. Означенные в предшедшей (ст. 30) 
статье предметы не могут быть отчуждаемы, 
обмениваемы и вообще каким-либо образом из 
сво-их собраний изъемлемы иначе, как на 
точном основании существующих для сего или 
особо устанавливаемых соответствующим 
главным начальством правил. Посему всякий 
предмет, изъятый вопреки этих правил, 
возвращается в собрание, из которого он 
изъят, причем расходы по обратной его 
доставке падают на виновного в таком 
изъятии, или на наследство, им 
оставленное, – если изъятый из собрания 
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предмет будет обнаружен в составе 
означенного наследства. Независимо сего, 
лица, виновные в незаконном изъятии 
предмета, подлежат уголовной 
ответственности, а приобревшие такой 
предмет, как непосредственно от виновных, 
так и от третьих лиц, лишаются права 
требовать от управления указанных в ст. 30 
собраний, музеев, церковных ризниц и 
архивов, хранилищ и библиотек какое-либо 
воз-награждение за означенный предмет.
Примечание. Упомянутые в настоящей статье 
предметы не подлежат действию земской 
давности.
32. Если по условиям места и иным 
обстоятельствам, какое-либо из упомянутых 
в ст. 30 мест и учреждений признает себя 
не в состоянии обеспечить означенным в той 
статье предметам надлежащую сохранность от 
повреждений, гибели и расхищений, а равно 
если наличность сего рода обстоятельств 
будет установлена определением 
Центрального комитета по охране 
древностей, то заботы об охранении 
соответствующего собрания возлагаются на 
центральные установления надлежащего 
ведомства, действующие в сих случаях по 
соглашению с Центральным и окружным 
Археологическими комитетами.
33. Порядок уничтожения старых дел, 
принадлежащих к архивам Государственного 
совета, Государственной думы, Святейшего 
Синода, Правительствующего Сената, Совета 
министров, всех министерств, главных 
управлений и Государственного контроля и 
вообще казенных и общественных учреждений, 
определяется соответствующими 
законоположениями и изданными на сей 
предмет особыми правилами, но при 
непременном условии, чтобы в разрешении 
вопроса о признании дел подлежащими 
уничтожению участвовали представители от 
Императорской Академии наук и 
Императорской Археографической комиссии, а 
также лицо, назначаемое к тому Комитетом 
по охране древностей.
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34. Вывоз за пределы России предметов 
старины, признанных по постановлению 
Центрального или окружного комитетов 
имеющими особо важное или государственное 
или археологическое и художественное 
значение, безусловно воспрещается, под 
страхом конфискации в пользу государства.
Примечание. Всякий владелец, желающий 
продать коллекцию древностей или отдельный 
предмет, обязан заявить об этом окружному 
Археологическому комитету и только если 
правительство откажется от приобретения та-
ковых, то владелец может ходатайствовать 
через окружной комитет перед Центральным 
комитетом о разрешении на вывоз тех 
коллекций или предмета за границу.
35. На землях казенных, принадлежащих 
различным установлениям, и общественных, а 
равно перешедших в частную собственность, 
на основании правил закона 14 июня 1910 
года, право производить археологические 
раскопки в местностях, замечательных в 
историческом отношении или дающих повод на 
открытие древностей, принадлежит 
Центральному и окружным Археологическим 
комитетам, равно как и Императорской 
Археологической комиссии. Исключительные 
права Императорской Археологической 
комиссии в отношении раскопок сим 
отменяются.
36. На землях, составляющих собственность 
частных лиц, производство археологических 
раскопок принадлежит Центральному и 
окружным комитетам, равно как и 
Императорской Археологической комиссии, 
которые об условиях производства 
означенных раскопок каждый раз входят 
предварительно в соглашение с владельцами 
сих земель.
37. Частное лицо, желающее производить на 
принадлежащей ему земле археологические 
раскопки, лично или при посредстве третьих 
лиц, обязано исходатайствовать каждый раз 
особое на то разрешение от Центрального 
или окружного комитета или же от 
Императорской Археологической комиссии.
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38. Все случайно открытые в недрах земли 
клады или древности должны быть 
представляемы, в установленном порядке, 
местным властям, а этими последними 
немедленно доставляются в Императорскую 
Археологическую комиссию, которая, в 
случае если пожелает оставить найденные 
предметы в своем распоряжении, уплачивает 
владельцу земли, на которой эти предметы 
найдены, определяемое, по соглашению с 
ним, вознаграждение. Сверх того, если 
предметы най-дены не самим владельцем 
земли, случайно нашедшему выдается 
Комиссией особая, по усмотрению ее, 
награда.
Примечание. Предметы, а равно и клады, 
добываемые из раскопок на государственные 
субсидии, делятся на два разряда: 
величайшие по своей ценности и историко-ар-
хеологическому достоинству должны 
принадлежать Императорскому Эрмитажу и 
Императорскому Российскому Историческому 
музею в Москве; остальные должны быть 
передаваемы местному музею, если таковой 
имеется, но в том или другом случае 
обязательно во всей полноте находки без 
какого бы то ни было ее расчленения или 
изменения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I. Порядок и правила охраны древностей 
установить на основании прилагаемого при 
сем проекта Положения.
II. Установить, что с открытием действий 
Центрального и окруж-ных Археологических 
комитетов по охране древностей, другие 
учреждения, ныне имеющие отношения к сему 
предмету, не располагают решающим голосом 
по соответствующим вопросам, поскольку это 
прямо не указано в упомянутом (отд. I) 
Положении (ст. 33, 35 и 38 Положения и его 
примечания).
III. Отпускать в распоряжение Центрального 
комитета по охране древностей, в первые 
три года по утверждении настоящего 
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узаконения, суммы на выдачу местным 
учреждениям, принявшим на себя охрану 
древностей (ст. 22, 23 и 24 Положения), на 
основании и в пределах упомянутого (отд. 
I) Положения – всего 75 000 руб.; на 
вознаграждение членов окружных комитетов, 
избираемых для постоянных занятий по делам 
округов (ст. 22 Положения), всего 30 
человек – в столицах, по 2000 руб. на 
каждого: 4 х 2000=8000 руб., и по 1500 
руб. каждому в провинциях – 26 х 1500=39 
000 руб., всего же 47 000 руб., а всего на 
округа 122 000 руб.
IV. Отпускать в распоряжение Центрального 
комитета по охране древностей, в первые 
три года по утверждении настоящего 
узаконения: на ремонт и реставрацию 
памятников и на производство 
археологических раскопок 100 000 руб., 
кроме особо важных случаев, где ассигновка 
испрашивается особо в законодательных 
установлениях; на неотложное приобретение 
древностей от частных лиц – 25 000 руб., 
делопроизводство – 10 000 руб. и разъезды 
членов Комитета – 5000 руб., а всего по 
сей статье 140 000 руб.
V. Установить, что означенные в предыдущем 
(IV) отделе суммы на приобретение 
древностей от частных владельцев, равно 
как и ежегодные остатки их не могут быть 
расходуемы Центральным комитетом на иные 
надобности, кроме указанной, а равно 
установить, что вознаграждение правителя 
дел Центрального комитета по охране 
древностей может быть определено Комитетом 
не свыше 3000 руб. в год.
VI. Означенные в отделе III и IV расходы 
вносить в смету Министерства внутренних 
дел, начиная с 1 января следующего за 
утверждением настоящего узаконения года.
VII. Предоставить Министерству внутренних 
дел осуществить объ-ясненную (отд. I) меру 
в течение года утверждения настоящего 
узаконения, если необходимый для сего 
расход, сколько его по расчету придется, 
окажется возможным отнести на остатки по 
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соответствующей смете того года, а при 
недостаточности оных – на общие по 
Государственной росписи того же года 
сбережения, по ближайшему о сем соглашению 
с Министерством финансов и Государственным 
контролем.
VIII. По истечении первых трех лет по 
издании упомянутого в отд. I Положения, 
размер означенных в отд. III и IV расходов 
на охрану древностей определять в сметном 
порядке.
IX. В дополнение надлежащих узаконений 
установить:
1. За умышленное повреждение древностей и 
письменных документов и дел, виновные в 
том подвергаются заключению в тюрьме на 
время от двух до четырех месяцев, или 
аресту на время не свыше трех недель. В 
случае, если предмет древности или 
письменный памятник истреблен или 
поврежден настолько, что не может быть уже 
восстановлен в прежнем виде, виновные в 
таком истреблении или повреждении 
подвергаются заключению в тюрьме на время 
от 8-ми месяцев до одного года и 4-х 
месяцев и, сверх того, денежному взысканию 
в размере стоимости истребленного или 
поврежденного предмета.
Примечание. Взыскиваемые при сем деньги 
поступают на усиление средств Центрального 
комитета по охране древностей, для 
приобретения им за счет правительства 
древностей от частных владельцев.
2. За взятие без соблюдения установленных 
правил предметов и письменных памятников, 
принадлежащих к собраниям музеев, ризниц, 
архивов, хранилищ и библиотек всех 
правительственных и общественных 
учреждений, виновные в том, если по 
свойству учиненного ими деяния они не 
подлежат более строгому наказанию, 
подвергаются заключению в тюрьме на время 
от двух до 8-ми месяцев.
Примечание. Взыскиваемые с виновных деньги 
поступают на усиление средств Центрального 
комитета по охране древностей для 
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приобретения им за счет правительства 
древностей от частных владельцев, а также 
– в распоряжение названного Комитета 
поступают и возвращенные виновным в Россию 
древности.
3. За вывоз за границу древностей и 
письменных памятников без соблюдения 
условий, указанных ст. 34 и прим. 
Положения об охране древностей, виновный в 
том, если он до постановления судебного 
приговора возвратит в Россию в 
неповрежденном виде древности, 
подвергается денежному взысканию не свыше 
300 руб. Если же вывезенные за границу 
древности не будут возвращены виновным в 
Россию до постановления судебного 
приговора, то он подвергается заключению в 
тюрьме на время от 2-х до 4-х месяцев и, 
сверх того, денежному взысканию в размере 
двойной стоимости вывезенных им за границу 
древностей.
4. За производство археологических 
раскопок вопреки установ-ленных правил, а 
равно за кладоискательство, виновные в том 
подвергаются аресту не свыше трех недель. 
Виновные же в утайке случайно найденных 
или открытых в недрах земли древностей 
подвергаются тюремному заключению на время 
от 4-х до 8-ми месяцев.

РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 94. Л. 35–39.

Примечания:

137) Впервые попытка разработки единого 
закона об охране памятников древности была 
предпринята в 1876 г. комиссией под 
председательством статс-секретаря А.Б. 
Лобанова-Ростовского. Однако предложения 
комиссии не получили законодательного 
утверждения в связи с отказом Министерства 
финансов выделить ассигнования на подобные 
мероприятия. В 1898 г. Археологическая 
комиссия предложила образовать при 
Министерстве внутренних дел особую 
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комиссию из представителей 
заинтересованных ведомств и 
археологических обществ, которая бы 
окончательно выработала проект Положения 
об охране памятников, но и эта попытка 
окончилась неудачей. Образованная в 1904 
г. при Министерстве внутренних дел 
комиссия по пересмотру действующих 
постановлений об охранении древних 
памятников и зданий составила 
соответствующий проект закона (Основные 
положения), но его обсуждение было 
прервано в связи с началом русско-японской 
войны. Лишь через четыре года, в мае 1908 
г., комиссия, во главе с председателем 
Технико-Строительного комитета 
Министерства внутренних дел Н.В. 
Султановым, возобновила свои заседания 
(вскоре Султанова сменил член совета 
министра внутренних дел И.Я. Гурлянд). В 
задачи комиссии входила разработка 
основных положений нового законодательства 
по охране не только древних памятников и 
зданий, но и вообще охранения старины в 
самом широком смысле этого слова. 
Определяя основы будущего закона, комиссия 
предполагала установление государственной 
охраны памятников, включая право 
правительства на отчуждение памятников, 
находившихся в частной собственности или 
являвшихся собственностью церкви; 
организацию единой системы охраны, 
создание специального органа, ведающего 
охраной памятников. Непосредственная 
подготовка закона и связанных с ним 
подзаконных актов (инструкций) была 
поручена нескольким подкомиссиям, которые 
использовали, в числе прочего, 
предположения Московского Археологического 
общества, а также ряд положений из 
документов, принятых на XIV 
Археологическом съезде: объявление 
историко-культурного наследия достоянием 
народа, введение гражданской и уголовной 
ответственности за искажение и уничтожение 
памятников старины. К концу 1909 г. была в 
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целом завершена работа над проектом и 
созвано Особое совещание для обсуждения 
финансовой стороны дела. 29 октября 1911 
г. министр внутренних дел А.А. Макаров 
препроводил председателю Государственной 
думы М.В. Родзянко представление о мерах 
по охранению памятников древности. В 
проекте предлагалось узаконить за 
государственными учреждениями право 
преимущественной покупки у частных 
владельцев предметов старины, 
устанавливался ряд ограничений для вывоза 
их за границу. Из состава учреждения, 
руководству которого поручалась охрана 
памятников, были фактически исключены 
представители науки и искусства. 
Предусматривалось придание особого статуса 
памятникам, принадлежащим епархиальным 
властям. Действие законопроекта не 
распространялось на Кавказ и Среднюю Азию. 
7 ноября 1911 г. проект был оглашен в 
общем собрании Государственной думы и 
передан на рассмотрение в комиссию по 
народному образованию и на заключение в 
комиссию по судебным реформам. Комиссия по 
народному образования предложила ввести 
единый порядок охраны памятников, за 
исключением составляющих частную 
собственность, и предметов старины; 
исключила статью проекта о приоритете 
правительства в приобретении памятников у 
частных лиц; опротестовала статьи о 
запрещении вывоза памятников за границу и 
о разрешении Археологической комиссии 
ведать раскопками на территории частных 
владений. Представленный комиссией (4 июня 
1912 г.) доклад так и не был обсужден до 
окончания срока полномочий III Думы, и, 
согласно думскому наказу, IV Дума начала 
новое рассмотрение законопроекта. В ходе 
его обсуждения Думой были внесены 
следующие изменения: охране подлежали все, 
без изъятий, памятники старины, независимо 
от времени их создания; устанавливалось 
наказание за уничтожение или искажение 
памятников; увеличивался размер 
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финансирования мероприятий по изучению и 
сохранению памятников искусства и старины. 
Постановлением Думы от 25 января 1913 г. 
проект был передан на рассмотрение в 
комиссию по направлению законодательных 
предположений и на заключение в комиссии 
бюджетную и по судебным реформам 
(постановлением Думы от 26 ноября 1913 г. 
последняя комиссия освобождалась от дачи 
заключения). С началом Первой мировой 
войны обсуждение проекта было 
приостановлено. Однако уничтожение 
памятников истории и культуры в результате 
боевых действий вызвало необходимость в 
принятии мер по их охране на Кавказском и 
Юго-Западном фронтах. Принятие закона об 
охране памятников вновь стало актуальным. 
8 апреля 1916 г. Министерство внутренних 
дел, признав необходимым, в связи с 
обстоятельствами военного времени, 
пересмотреть законопроект, вошло с 
представлением в Государственную думу об 
его возвращении. Работа над законом 
проводилась также в Министерстве юстиции, 
но до Февральской революции закон об 
охране памятников так и не был принят.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Об отпуске из средств 
государственного казначейства 

средств на содержание 
Артиллерийского исторического музея 

138)

I. Отпускать из средств государственного 
казначейства, начиная с 1912 года, на 
содержание Артиллерийского исторического 
музея по шесть тысяч пятьсот девяносто 
шесть рублей в год, в том числе: 1) на 
содержание личного состава – 6 250 рублей; 
2) на 6 % надбавку в эмеритальную кассу – 
319 рублей, и 3) на 1 % надбавку в 
инвалидный капитал – 27 рублей.

II. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1912 году на содержание 
означенного в отделе I музея три тысячи 
триста десять рублей, в том числе: 1) на 
разработку и пополнение коллекций, 
содержание архива и библиотеки, издание 
трудов музея – 1 000 рублей; 2) на наем 
писца, надзирателя и сторожей – 1 860 
рублей, и 3) на канцелярские и 
хозяйственные расходы – 450 рублей.

III. Начиная с 1913 года, размер 
необходимого на указанные в отделе II 
потребности кредита определять в сметном 
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порядке. 

3 ПСЗ. Т. 32. No 36806.
Собрание узаконений. 1912. 1 мая. Отд. I. 

Ст. 657.

Примечания:

138) Артиллерийский исторический музей был 
основан в 1703 г. повелением Петра 
Великого сохранить от переливки 21-
дюймовую мортиру времен «первого 
самозванца» и оставить ее для вечного 
хранения. С этого года началось собирание 
памятников военной старины, как специально 
артиллерийских, так и имеющих военно-
историческое значение. В 1869 г. все 
собранные коллекции военно-исторических 
памятников были размещены в кронверке 
Петропавловской крепости. В стенах музея 
была собрана вся историческая часть архива 
Главного артиллерийского управления – дела 
и документы с 1700 по 1816 гг., а также 
сформирована библиотека. Кроме того, при 
музее был организован обширный отдел 
доисторического вооружения. Музей выполнял 
не только культурно-просветительскую и 
научную, но и воспитательную функции. 
Однако вплоть до 1911 г. музей не имел 
утвержденного штата, а отпускаемые на 
нужды музея средства из казны были крайне 
ограничены и носили случайный характер. С 
целью упорядочить финансовое положение 
музея и установить его штатное расписание 
Военное министерство внесло в III 
Государственную думу соответствующий 
проект (представление от 27 октября 1911 
г.). После оглашения он поступил в 
комиссию по государственной обороне, 
которая заседала 1 декабря, в присутствии 
помощника начальника канцелярии Военного 
министерства генерал-майора Янушкевича и 
начальника Главного артиллерийского 
управления генерал-лейтенанта Кузьмина-
Караваева. Комиссия поддержала ходатайство 
министерства, к ее мнению присоединилась и 
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бюджетная комиссия на своем заседании 23 
февраля 1912 г. Законопроект был принят, 
по докладу комиссии по государственной 
обороне, 29 февраля 1912 г. Проект получил 
законодательное утверждение.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 
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АВТОРЫ ХРОНОСА

Об установлении нового штата 
Императорской Академии наук и 
Положения о типографии той же 

Академии 139)

I. Взамен действующих ныне штатов 
Императорской Академии наук и вверенных ее 
охранению и управлению заведений и ученых 
принадлежностей установить прилагаемый при 
сем штат Императорской Академии наук.
II. Сохранить в силе действующие штаты и 
узаконения, касающиеся Николаевской 
Главной физической обсерватории и 
постоянной Центральной сейсмической 
комиссии, с подведомственными им 
учреждениями, а также узаконения, 
определяющие отпуск средств Императорской 
Академии наук на выдачу пенсий и пособий 
нуждающимся ученым, литераторам и 
публицистам и на содержание постоянной 
комиссии для выдачи означенных пенсий и 
пособий.
III. Указанный в отделе I штат ввести в 
действие с 1 июля 1912 года.
IV. Установить с 1 июля 1912 года 
прилагаемое при сем Положение о типографии 
Императорской Академии наук.
V. Лиц, занимающих ныне должности в 
означенных в отделе I учреждениях, кои, 
при введении в действие означенных в том 
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же отделе штатов, не получат новых 
назначений, оставить за штатом на общем 
основании.
VI. В изменение и дополнение подлежащих 
узаконений постановить:
1. Со времени введения в действие 
указанного в отделе I штата упраздняются 
звания экстраординарных академиков и 
адъюнктов Императорской Академии наук.
2. На перечисленные в указанном в отделе I 
штате должности могут быть допускаемы лица 
женского пола, обладающие тем же 
образовательным цензом, который требуется 
от лиц мужского пола, занимающих 
соответственные должности.
3. Означенным в статье 2 лицам женского 
пола присваиваются те же оклады содержания 
и права на пенсию, как и лицам мужского 
пола, занимающим соответствующие 
должности, с соблюдением, в отношении прав 
на пенсию, следующих постановлений:
1) приобретенными пенсиями лица женского 
пола пользуются и по выходе в замужество и 
притом независимо от тех пенсий, которые 
могут причитаться им за службу мужей;
2) осиротившим детям лиц женского пола, 
коих отец и мать оба выслужили право на 
пенсию, присваиваются части пенсий, 
причитающиеся им из пенсий обоих родителей;
3) лица женского пола, пользующиеся правом 
на пенсию, подвергаются установленным в 
доход казны вычетам на пенсии.
VII. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1912 го-ду на содержание 
Императорской Академии наук, согласно 
указанному в отделе I штату, пятьсот три 
тысячи пятьсот восемьдесят рублей, а, 
начиная с 1913 года, отпускать на ту же 
надобность по одному миллиону семь тысяч 
сто пятьдесят девять рублей.
VIII. Указанный в отделе VII расход в 1912 
году, в общей сумме 503 580 рублей, 
обратить: в размере 200 881 рубля – на 
счет ожидаемых сбережений от назначений по 
Государственной росписи расходов на 1912 
год, а в сумме 302 699 рублей – на счет 
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кредитов, освобождающихся вследствие 
упразднения с 1 июля 1912 года действующих 
штатов Императорской Академии наук и 
вверенных ее охранению и управлению 
заведений и ученых принадлежностей.
IX. Отпустить из средств государственного 
казначейства в 1912 го-ду на операционные 
расходы типографии Императорской Академии 
наук (типографская краска, покупка новых 
шрифтов, газ для мотора, каменный уголь им 
материалы для словолитни, покупка, 
содержание и ремонт машин, промысловое 
свидетельство, городские и земские сборы, 
дополнительный раскладочный сбор) сорок 
пять тысяч рублей, а, начиная с 1913 года, 
размер необходимых на тот же предмет 
кредитов определять в сметном порядке.
X. Указанный в отделе IX расход в 1912 
году отнести на счет ожи-даемых сбережений 
от назначений по государственной росписи 
расходов на 1912 год.

ПОЛОЖЕНИЕ О ТИПОГРАФИИ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК

1. Императорская Академия наук для 
печатания своих изданий име-ет типографию 
со словолитнею.
2. Типография, с ее принадлежностями, 
равно как чиновники и рабочие, при оной 
состоящие, содержатся на счет сумм, 
ежегодно от-пускаемых из государственного 
казначейства.
3. Типография, с принадлежностями, состоит 
в ведении правления Академии.
4. Наблюдение за правильностью и 
своевременностью исполнения типографиею 
работ по печатанию изданий Академии 
принадлежит непременному секретарю 
Академии.
5. Ближайшее заведование типографиею и 
словолитнею возлага-ется на управляющего 
типографиею, который, по совместному 
представлению правления и непременного 
секретаря Академии, определяется на 
должность президентом Академии. Все лица, 
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занимающие в типографии должности с 
правами государственной службы, а также 
экспедиторы, помощник письмоводителя, 
бухгалтер, врач и коррек-тор, определяются 
и увольняются президентом, по 
представлениям управляющего, поступающим 
предварительно на заключение непременного 
секретаря и правления Академии. Все прочие 
лица, служащие и работающие в типографии, 
определяются и увольняются управля-ющим 
типографиею. О каждом случае приема на 
службу или уволь-нения с таковой 
управляющий типографиею доносит правлению 
Академии.
6. Управляющий, под непосредственною своею 
ответственностью, обязан в точности 
исполнять все относящиеся до 
книгопечатания постановления закона и 
распоряжения подлежащих властей.
7. Во всех действиях по управлению 
типографиею, заведованию ее имуществом и 
ведению отчетности о ее работах, доходах и 
расходах управляющий подчиняется 
существующим для таких действий 
законоположениям и руководствуется 
инструкциею, издаваемою правлением 
Академии. Относительно тех частей этой 
инструкции, которые касаются счетоводства 
и отчетности типографии, а также установ-
ления процента бумаги, начисляемого на 
брак, правление Академии входит в 
соглашение с Государственным контролем.
8. Расходование сумм, поступающих на 
содержание типографии, производится 
правлением Академии, по представлениям 
управляю-щего типографиею, согласно 
утвержденному штату типографии и сему 
Положению. Правлением же утверждаются 
таксы задельной пла-ты наборщикам и другим 
рабочим типографии, а также заключаются с 
подрядчиками и поставщиками контракты, 
условия и подписки на исполнение работ и 
поставку материалов, требующихся для 
типографии.
9. Императорская Академия наук имеет право 
бесплатно печатать в типографии свои 
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издания в количестве до 1800 печатных 
листов ежегодно, не платя и за потребные 
для этих изданий шрифты, при-обретаемые 
типографиею или отливаемые в ее словолитне 
на счет сумм, на этот предмет по штату 
типографии ассигнуемых. Если бы указанное 
число листов оказалось для потребностей 
Академии недос-таточным, его увеличение 
испрашивается Академиею в сметном порядке 
при представлении сметы доходов типографии.
10. Прием частных заказов производится 
управляющим типогра-фиею с таким расчетом, 
чтобы их исполнением не замедлялось 
печатание изданий Академии, но, вместе с 
тем, чтобы типография и ее словолитня не 
оставались без достаточного количества 
работ.
11. Цены на принимаемые типографиею от 
частных лиц и учреждений типографские и 
словолитные работы определяются таксою, 
утверждаемою правлением Академии, по 
соглашению с Министерством финансов и 
Государственным контролем. В случаях, 
таксою не предусмотренных, управляющий 
типографиею испрашивает соответствующее 
постановление правления Академии.
12. Принимаемые управляющим от частных лиц 
и учреждений деньги сдаются им в первый 
или следующий, за получением их, 
присутственный день правления Академии, 
под расписку, казначею Академии и 
препровождаются последним, как доход 
казны, в губернское казначейство.
13. Не менее одного раза в год правление 
Академии производит ревизию всем 
принадлежностям типографии для проверки 
правильности расходования запасов бумаги и 
для удостоверения в том, находится ли в 
наличности и надлежащей исправности все 
значащееся по его книгам имущество.
14. Отчетность типографии, включая и 
годовой отчет о числе листов, отпечатанных 
для Академии, и словолитных работах, для 
Академии же исполненных, а равно о доходах 
от частных заказов и о всех расходах, 
препровождается правлением Академии, с 
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оправдательными документами, в 
Государственный контроль для 
обревизования. 

3 ПСЗ. Т. 32. No 37745.
Собрание узаконений. 1912. 25 июля. Отд. 

I. Ст. 1484.

Примечания:

139) Проект о новом штате Академии наук 
был внесен в III Государственную думу 
министром народного просвещения, по 
оглашению в общем собрании 9 февраля 1911 
г. передан в комиссию по народному 
образованию. В основу проекта были 
положены следующие основания: 1) для 
действительных членов Академии наук 
сохранялось лишь одно звание – ординарного 
академика, звания экстраординарных 
академиков и адъюнктов упразднялись; 
устанавливалось 49 академических окладов; 
сверхштатных академиков определялось пять; 
2) увеличивались суммы, необходимые для 
удовлетворения ученых, хозяйственных и 
канцелярских надобностей учено-
вспомогательных учреждений Академии наук, 
а также канцелярий конференций и правления 
Академии; 3) лица женского пола 
допускались к работе в канцеляриях 
конференций и правлении исключительно по 
вольному найму, без предоставления им 
каких-либо прав и преимуществ 
государственной службы, а равно права на 
замещение штатных должностей; 4) 
повышались оклады содержания служащих в 
типографии; 5) Академии наук 
предоставлялось право бесплатно печатать в 
типографии свои издания в количестве до 
1800 п.л. ежегодно. Доклад комиссии по 
народному образованию был внесен в общее 
собрание 16 мая 1912 г. В ходе обсуждения 
проекта и доклада комиссии Дума внесла 
целый ряд изменений и дополнений: 1) 
повысила оклады содержания некоторым 
должностям учено-вспомогательных 
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учреждений Академии наук; 2) исключила 
положение, согласно которому академики, не 
имеющие возможности, по дальности 
расстояния своего местожительства от 
Петербурга, присутствовать на заседаниях 
Академии, лишались содержания от Академии; 
3) на все перечисленные в штате Академии 
наук должности допускались лица женского 
пола, обладавшие тем же образовательным 
цензом, который требовался от лиц мужского 
пола, занимавших соответствующие 
должности; 4) лицам женского пола 
присваивались те же оклады содержания, что 
и лицам мужского пола, занимавшим 
соответствующие должности; кроме того, им 
предоставлялось право получения пенсий на 
тех же основаниях, которое сохранялось за 
ними и в случае выхода их замуж. 
Одобренный Государственной думой (9 июня 
1912 г.) и Государственным советом, проект 
был Высочайше утвержден 5 июля 1912 г. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
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политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1906 г.
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Письмо Николаю II
3 декабря 1906 г.

Ваше Императорское Величество.
Если долг генерал-адъютанта Дубасова1 
побудил его просить милости для 
покушавшихся на его жизнь, то мой долг 
ответить на вопрос Ваш: «что Вы думаете?» 
всеподданнейшею просьбой возвратить мне 
его письмо и забыть о том, что оно было 
написано.
Мне понятно нравственное побуждение 
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Дубасова, но когда в Москве мятежники 
покушались на чужие жизни, не он ли 
железною рукою остановил мятеж?
Тяжелый, суровый долг возложен на меня 
Вами же, Государь. Долг этот, 
ответственность перед Вашим Величеством, 
перед Россиею и историею диктует мне ответ 
мой: к горю и сраму нашему лишь казнь 
немногих предотвратит моря крови, благость 
Вашего Величества да смягчает отдельные, 
слишком суровые приговоры, – сердце царево 
– в руках Божьих, – но да не будет это 
плодом случайного порыва потерпевшего!
Министр внутренних дел 
Столыпин
3 декабря 1906 г. 

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 515. Л. 80–80об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Опубл.: Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 
5–7. – С. 105.

1 Дубасов Федор Васильевич (1845–1912) – 
генерал-адъютант (1905), адмирал (1906). В 
1897–1899 гг. командующий Тихоокеанской 
эскадрой. В 1901–1905 гг. председатель 
Морского технического комитета. В 1905 г. 
руководил подавлением крестьянских 
выступлений в Черниговской, Полтавской, 
Курской губерниях. Московский генерал-
губернатор с ноября 1905 по июль 1906 гг., 
руководил подавлением московского 
восстания в декабре 1905 г. Покушение на 
Дубасова произведено 2 декабря 1906 г. 
членами Летучего боевого отряда эсеровской 
партии Березиным и Воробьевым в 
Таврическом саду (Петербург). Дубасов, 
получив контузию, остался жив и обратился 
к царю с просьбой о помиловании 
покушавшихся, приговоренных к смертной 
казни.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19061203st.html (4 of 6)05.04.2007 0:27:06



Столыпин Петр Аркадьевич
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документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Письмо Николаю II
10 декабря 1906 г.

Ваше Императорское Величество.
Только что получил Ваше повеление 
относительно оставления без последствий 
журнала по еврейскому вопросу.
Вашему Величеству известно, что все мои 
мысли и стремления направлены к тому, 
чтобы не создавать Вам затруднений и 
оберегать Вас, Государь, от каких бы то ни 
было неприятностей.
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В этих видах, а не из желания испрашивать 
каких-либо изменений решения Вашего по 
существу, я осмеливаюсь писать Вашему 
Величеству.
Еврейский вопрос поднят был мною потому, 
что, исходя из начал гражданского 
равноправия, дарованного манифестом 17 
октября, евреи имеют законные основания 
домогаться полного равноправия; дарование 
ныне частичных льгот дало бы возможность 
Государственной думе отложить разрешение 
этого вопроса в полном объеме на долгий 
срок.
Затем я думал успокоить нереволюционную 
часть еврейства и избавить наше 
законодательство от наслоений, служащих 
источником бесчисленных злоупотреблений.
Все это послужило основанием в 
обнародованном с одобрения Вашего 
Величества правительственном сообщении 
объявить, что коренное решение еврейского 
вопроса является делом народной совести и 
будет разрешено Думой, до созыва которой 
будут отменены не оправдываемые 
обстоятельствами времени наиболее 
стеснительные ограничения.
Затем еврейский вопрос был предметом 
обсуждения Совета министров, журнал 
которого и был представлен Вашему 
Величеству, что, несмотря на полное 
соблюдение тайны, проникло, конечно, в 
прессу, и в общество, ввиду участия многих 
лиц в составлении и печатании этой работы.
Теперь для общества и еврейства вопрос 
будет стоять так: Совет единогласно 
высказался за отмену некоторых 
ограничений, но Государь пожелал сохранить 
их.
Ваше Величество, мы не имеем права ставить 
Вас в такое положение и прятаться за Вас.
Это тем более неправильно, что Вы, Ваше 
Величество, сами указывали на 
неприменимость к жизни многих из 
действующих законов и не желаете лишь в 
порядке спешности и чрезвычайности 
даровать от себя что-либо евреям до Думы.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Моя всеподданнейшая просьба поэтому 
такова: положите, Государь, на нашем 
журнале резолюцию приблизительно такого 
содержания: «Не встречая по существу 
возражений против разрешения поднятого 
Советом министров вопроса, нахожу 
необходимым провести его общим 
законодательным порядком, а не на 
основании 87 статьи законов Основных, так 
как 1) вопрос этот крайне сложен, 2) не 
представляется, особенно в подробностях, 
бесспорным и 3) не столь спешен, чтобы 
требовать немедленного разрешения за два 
месяца до созыва Государственной думы».
При таком обороте дела и министерство в 
глазах общества не будет казаться 
окончательно лишенным доверия Вашего 
Величества, а в настоящее время Вам, 
Государь, нужно правительство сильное.
Затем, если бы Вашему Величеству было 
угодно, можно было бы резолютивную часть 
журнала переделать и, не настаивая на 87 
статье, испрашивать разрешения Вашего 
Величества, внести ли вопрос в Думу, или 
разрешить его в порядке чрезвычайном.
Простите мне, Ваше Величество, но я знаю, 
чувствую, что вопрос этот громадной 
важности. Если Ваше Величество не одобрите 
мои предположения и не разрешите мне 
прислать для наложения резолюции журнал, о 
возвращении которого никто пока не знает, 
позвольте приехать со словесным докладом в 
среду в 9 1⁄2 вечера.
Вашего Императорского Величества 
верноподданный
П. Столыпин
10 декабря 1906 г.

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 515. Л. 78–79об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Опубл.: Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 
5–7. – С. 106–107.

Примечания:

Это письмо – ответ на письмо и записку 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Николая II
Царское Село. 10 декабря 1906 г.
Петр Аркадьевич.
Возвращаю Вам журнал по еврейскому вопросу 
не утвержденным.
Задолго до представления его мне, могу 
сказать, и денно и нощно, я мыслил и 
раздумывал о нем.
Несмотря на самые убедительные доводы в 
пользу принятия положительного решения по 
этому делу, – внутренний голос все 
настойчивее твердит мне, чтобы я не брал 
этого решения на себя. До сих пор совесть 
моя никогда меня не обманывала. Поэтому и 
в данном случае я намерен следовать ее 
велениям.
Я знаю, Вы тоже верите, что «сердце царево 
в руцех божиих».
Да будет так.
Я несу за все власти, мною поставленные, 
перед Богом страшную ответственность и во 
всякое время готов отдать ему в том ответ. 
Мне жалко только одного: Вы и Ваши 
сотрудники поработали так долго над делом, 
решение которого я отклонил.
Относительно помощи голодающим и способа 
объединения всего дела я говорил с Ее 
Величеством. Она охотно примет под свое 
покровительство высшее направление помощи. 
Очень важный вопрос о выборе достойного 
лица в виде помощника ей.
Мы еще никого не имеем в виду; прошу Вас с 
своей стороны подумать об этом. У меня в 
1891 году таковым был Плеве.
Николай

(Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 5–7. – 
С. 105–106).

Ц[арское] С[ело]. 11 декабря 1906 г.
Из предложенных Вами способов я 
предпочитаю, чтобы резолютивная часть 
журнала была переделана в том смысле – 
внести ли вопрос в Думу или разрешить его 
в порядке ст. 87.
Это самый простой исход.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Приезжайте, когда хотите, я всегда рад 
побеседовать с Вами.
Николай

(Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 5–7. – 
С. 107).

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
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Столыпин Петр Аркадьевич

политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1907 г.
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УКАЗАТЕЛЬ
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ТАБЛИЦЫ

П. А. Столыпин - член Государственного 
Совета. 1907 г. 
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Письмо Николаю II

20 февраля 1907 г.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Имею счастье доложить Вашему Величеству, 
что заседание Думы1, под председательством 
д[ействительного] т[айного] с[ове-тника] 
Голубева2 прошло благополучно.
Члены Думы правой партии после молебна 
дважды пропели гимн и огласили залы 
Таврического дворца возгласами «ура».
После привета Голубева от имени Вашего 
Величества правые встали, и член Думы 
Крупенский3 громко провозгласил в честь 
Вашего Величества «ура», подхваченное всею 
правою стороною; левые не встали, но не 
решились на какую-либо контр-манифестацию.
Председателем Думы выбран Головин4 (кадет, 
председатель московской губернской земской 
управы) 356 шарами против 102. 
Приветственная речь Головина была прилична.
Председатель Совета министров
Столыпин
20 февраля 1907 г. 

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 515. Л. 70. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Опубл.: Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 
5–7. – С. 108.

Примечания:

1 II Государственная дума была открыта 20 
февраля 1907 г., существовала по 3 июня 
1907 г., имела 53 заседания. Председатель 
ее был Ф.А. Головин, товарищами 
председателя Н.Н. Познанский (присяжный 
поверенный из Харькова, левый) и М.Е. 
Березин (земский деятель от Саратова, 
трудовик). Ко дню открытия Думы партийный 
состав ее был таков: правых – 63, 
октябристов и умеренных – 34, кадетов – 
117, польских депутатов – 39, левых (в их 
числе трудовики) – 97, социалистов (социал-
демократов, социалистов-революционеров, 
народных социалистов) – 83, беспартийных – 
22.

2 Голубев Иван Яковлевич (1841–1918) – 
действительный тайный советник (1901); 
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Столыпин Петр Аркадьевич

член Государственного совета с 1895 г., 
товарищ председателя Государственного 
совета с 20 мая 1906 г., с июня 1914 г. – 
председатель Совета.

3 Крупенский Павел Николаевич (1863–1927) 
– общественный и политический деятель; 
потомственный дворянин Бессарабской 
губернии, полковник в отставке (1897), 
камергер (1909), действительный статский 
советник. С 1897 г. член Хотинской уездной 
земской управы, с 1899 г. Хотинский 
уездный предводитель дворянства, почетный 
мировой судья, гласный Хотинского уездного 
и Бессарабского губернского земств. 
Депутат II–IV Государственной думы от 
землевладельческой курии Бессарабской 
губернии; входил в II Думе во фракцию 
правых, в III Думе во фракцию 
националистов. В 1905 г. организовал 
Бессарабскую партию центра, занявшую 
политические позиции правее октябристов. 
Один из организаторов и руководителей 
Всероссийского национального клуба (1909), 
призванного объединить политических 
деятелей от октябристов до крайне правых 
на платформе русской национальной идеи. В 
1910–1911 гг. входил в совет 
Всероссийского национального союза. После 
парламентского кризиса 1911 г. вышел из 
фракции националистов и организовал 
фракцию независимых националистов. В IV 
Думе лидер фракции «центра». В декабре 
1914 – январе 1915 гг. уполномоченный 
Красного Креста от Государственной думы. 
Один из организаторов Прогрессивного блока.

4 Головин Федор Александрович (1867–1937) 
– юрист, общественный и политический 
деятель. Гласный Дмитровского уездного и 
Московского губернского земств, мировой 
судья. В 1898–1907 гг. член Московской 
губернской земской управы, с 1904 г. – 
председатель. Входил в кружок «Беседа», в 
«Союз земцев-конституционалистов»; в 1904–
1905 гг. председатель бюро земских и 
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Столыпин Петр Аркадьевич

городских съездов. Участвовал в депутации 
земцев к императору Николаю II в июне 1905 
г. Член кадетской партии, в 1906 г. избран 
в ее ЦК, возглавлял московский губернский 
комитет кадетов. Активно участвовал в 
переговорах кадетского руководства с 
правительством в октябре 1905 г. о 
создании конституционного кабинета 
министров. Депутат II–III Государственной 
думы от Москвы, председатель II Думы, 
пытался установить деловой контакт между 
политическими силами в Думе и 
правительством. В 1910 г. в связи с 
получением железнодорожной концессии 
сложил депутатские полномочия. В 1912 г. 
избран городским головой Баку, однако не 
был утвержден в должности из-за 
принадлежности к кадетской партии. Во 
время Первой мировой войны активно 
участвовал в создании и деятельности ряда 
обществ: «Кооперация» (с января 1916 г. 
член Совета), Общество помощи жертвам 
войны (председатель), Московский народный 
банк (председатель правления); участвовал 
в работе Всероссийского Союза городов. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Столыпин Петр Аркадьевич

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Письмо Николаю II

6 марта 1907 г.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Приемлю долг доложить Вашему Величеству, 
что сегодня мною прочитано в заседании 
Государственной думы сообщение 
правительства1.
После бурных нападок левых с призывом к 
открытому выступлению и стойкого отпора 
правых, мною произнесена речь, прилагаемая 
при сем в стенограмме2.
Государственная дума постановила принять 
простой переход к очередным делам.
Настроение Думы сильно разнится от 
прошлогоднего, и за все время заседания не 
раздалось ни одного крика и ни одного 
свистка.
Председатель Совета министров
Столыпин
6 марта 1907 г.

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 515. Л. 66. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Опубл.: Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 
5–7. – С. 17.

Примечания:

1 Речь идет о правительственной 
декларации, с который выступил Столыпин в 
заседании Государственной думы 6 марта 
1907 г. Она содержала длинный перечень 
законопроектов, выработанных министерством 
и внесенных в Думу. Декларации 
аплодировали только правые, центр и левые 
молчали (см.: Столыпин П.А. Программа 
реформ. – Т. 1. – М., 2001. – С. 50–62).

2 К письму приложена стенограмма известной 
речи Столыпина, заканчивающейся словами: 
«Не запугаете!» (см.: Там же. – С. 63–64).

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1907 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П. А. Столыпин - член Государственного 
Совета. 1907 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Письмо Николаю II

14 марта 1907 г.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Приемлю долг доложить Вашему Величеству, 
что меня сильно озабочивает забастовка 
судовых команд в Баку1, во всех портах 
Каспийского моря, грозящая прекращением 
вывоза нефти и полною остановкою всей 
нашей заводской промышленности.
Я предупреждал об этом наместника2, с 
разрешения Вашего Величества, шесть недель 
тому назад и рекомендовал ему увеличить 
гарнизон и принять другие меры. Однако 
кавказское начальство предупреждению не 
поверило и ничего не предприняло.
Теперь, по моему мнению, настоятельно 
необходимо: немедленно послать в Баку не 
менее двух полков (там теперь всего 3500 
штыков) и под охраною войск поставить на 
суда новые команды, а забастовщиков, хотя 
бы 1000 человек, выслать из края.
На посылку соответственной телеграммы 
наместнику испрашиваю разрешения Вашего 
Величества.
В Государственной думе продолжается 
словоизвержение зажигательного характера, 
а о работе не слышно. По вопросу о военно-
полевых судах нам удалось, однако, свести 
вопрос на нет. Я не напоминаю Думе о 
необходимости работать и рассмотреть 
бюджет, так как это напоминание растолкуют 
нашим якобы желанием заключить заем.
Сильное осложнение вносит убийство в 
Москве сегодня Иоллоса3, бывшего члена 
Государственной думы и приятеля 
Герценштейна4.
Председатель Совета министров
Столыпин
14 марта 1907 г.

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 515. Л. 71–71об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Опубл.: Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 
5–7. – С. 109.

Примечания:

1 10 марта 1907 г. в Баку среди судовых 
команд пароходов возникла забастовка, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

охватившая вскоре и другие порты 
Каспийского моря. Пассажирское и товарное 
движение остановилось. «Для принятия мер к 
немедленному восстановлению спокойствия» 
был командирован из Петербурга Отдельного 
корпуса жандармов генерал-майор Ф.Ф. Таубе.

2 Имеется в виду Воронцов-Дашков Илларион 
Иванович (1837–1916) – граф, 
государственный деятель, генерал от 
кавалерии (1890), генерал-адъютант (1875). 
Участник Кавказской войны 1817–1864 гг. С 
1861 г. адъютант великого князя Александра 
Александровича (будущего императора 
Александра III). В 1865 г. командирован 
контролером в Туркестан, где принимал 
участие в военных действиях, с 1866 г. 
помощник губернатора Туркестанской 
области. С 1874 г. начальник штаба 
гвардейского корпуса и одновременно член 
Главного комитета по устройству и 
образованию войск и совета Главного 
управления государственного казначейства. 
В русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 
начальник кавалерии Рушукского отряда. С 
1881 г. главноуправляющий государственным 
коннозаводством, одновременно министр 
Императорского Двора и уделов; провел 
реформу деятельности ведомства: 
превращение удельных капиталов в земельную 
собственность, попытка создания фермерских 
хозяйств посредством сдачи в аренду 
земельных участков. Член Государственного 
совета с 1897 г. В 1904–1905 гг. 
председатель Российского общества Красного 
Креста, лично жертвовал значительные 
средства на благотворительные цели. С 1905 
г. наместник на Кавказе, главнокомандующий 
войсками Кавказского военного округа и 
войсковой наказной атаман Кавказских 
казачьих войск. При нем был отменен закон 
о секвестре имущества армяно-григорианской 
церкви и закрытии армянских школ. 
Инициатор принятия законов 1912, 1913 гг., 
по которым прекращались временнообязанные 
отношения в Закавказском крае. Выдвинул 
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Столыпин Петр Аркадьевич

законопроект по землеустройству 
государственных крестьян (1909), в котором 
предусматривалось предоставление в частную 
собственность отводимых крестьянам 
наделов. Намечалась широкая программа 
реформ на Кавказе: развитие 
предпринимательства и железнодорожного 
строительства, введение земских 
учреждений, создание высших учебных 
заведений. В начале Первой мировой войны 
назначен главнокомандующим Кавказской 
армией, однако не принимал участия в 
руководстве военными действиями, передав 
свои функции генералу Н.Н. Юденичу; 
назначен состоять при особе Его 
Императорского Величества.

3 Иоллос Григорий Борисович (1859–1907) – 
литератор, сотрудник газеты «Русские 
ведомости», публиковал статьи в журналах 
«Вестник Европы», «Русское богатство». В 
1906 г. вступил в издательское 
товарищество «Русские ведомости», вместе с 
В.М. Соболевским возглавил газету. Член 
кадетской партии. Депутат I 
Государственной думы от Полтавской 
губернии, товарищ председателя бюджетной 
комиссии; автор кадетского закона о 
свободе печати. Смертельно ранен в Москве 
по дороге из редакции домой.

4 Герценштейн Михаил Яковлевич (1859–1906) 
– экономист, общественный и политический 
деятель. В 1886–1901 гг. секретарь 
Земского банка (Москва). С 1884 г. активно 
сотрудничал в журналах «Русская мысль», 
«Юридический вестник», в газете «Русские 
ведомости» (с 1886 г. постоянный 
сотрудник). С 1903 г. приват-доцент 
Московского университета, с 1904 г. 
адъюнкт-профессор политэкономии и 
статистики Московского 
сельскохозяйственного института, 
одновременно читал лекции в Московском 
коммерческом институте. В 1904 г. избран 
гласным Московской городской думы, гласным 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Московского губернского избирательного 
собрания. В 1904–1905 гг. принимал 
деятельное участие в земских и городских 
съездах. Член кадетской партии с момента 
ее создания, возглавлял партийную комиссию 
по аграрному вопросу. Депутат I 
Государственной думы от Москвы, в своих 
выступлениях в Думе подчеркивал 
необходимость принудительного отчуждения 
частновладельческих земель и передачу их 
крестьянам на правах аренды, критиковал 
финансовую политику правительства, его 
слова об «иллюминациях» помещичьих усадеб 
навлекли на него гнев крайне правых 
кругов. На переговорах с представителями 
власти о вхождении общественных деятелей в 
кабинет министров кадеты называли его 
кандидатом на пост министра финансов. Убит 
черносотенцами в Териоках.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19070314st.html (5 of 8)05.04.2007 0:27:19

http://www.stolypin.ru/
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1907 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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П. А. Столыпин - член Государственного 
Совета. 1907 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Записка Николаю II

После 30 марта 1907 г.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

В деле плодотворной работы Государственной 
думы громадное значение имеет правильное и 
беспристрастное направление прений 
председателем. Между тем Ф.А. Головин 
почти не останавливает левых ораторов, что 
особенно ярко вылилось в речах 
Алексинского1 и Наливкина2 по делу о 
привлечении к следствию членов Думы. Речи 
эти крайне резкого и неприличного 
характера были произнесены 
беспрепятственно, попытка же выразить 
[протест] им со стороны члена Думы Люце3 
была остановлена председателем4.
Крайние речи по аграрному вопросу5 
рассылаются по всей России, а также 
печатные письма от имени депутатов6, [они] 
представляют серьезную опасность для 
спокойствия деревни.
Газетные слухи о решении Комиссии о 
безработных (председатель – Горбунов7, 
секретарь – Алексинский) вступить в прямые 
сношения с рабочими также наводят на 
размышления.

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 515. Л. 73. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Алексинский Григорий Алексеевич (1879–
1967) – общественный и политический 
деятель, публицист, корректор. В 1901–1902 
гг. один из руководителей движения 
московского студенчества. В 1905 г. 
агитатор в московской организации 
большевиков, с октября 1905 г. член 
петербургского комитета РСДРП, сотрудник 
газеты «Новая жизнь» и ряда других 
большевистских изданий. В 1906 г. член 
Центрального областного бюро РСДРП. 
Депутат II Государственной думы от 
Петербурга, был самым популярным оратором 
большевистского крыла социал-
демократической фракции. В 1909 г. вошел в 
группу «Вперед», был членом редколлегии 
одноименных сборников группы, в качестве 
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Столыпин Петр Аркадьевич

представителя группы принимал участие в 
Венской конференции РСДРП (1912), 
Брюссельской «объединительной» конференции 
российской социал-демократии (1914). В 
1917 г. член группы «Единство». (В ХРОНОСе 
см. ст. Алексинский Григорий Алексеевич)

2 Наливкин Владимир Петрович (1852–?) – 
депутат II Государственной думы от 
Ташкента, бывший помощник военного 
губернатора Ферганской области, социал-
демократ.

3 Лю[т]ц Людвиг Готлибович (1879–?) – 
землевладелец Херсонской губернии, член 
ревизионной комиссии Херсонского земского 
банка, товарищ прокурора Одесского 
окружного суда. Депутат II Государственной 
думы от Херсонской губернии, октябрист.

4 На заседании II Государственной думы от 
30 марта 1907 г. обсуждалось сообщение 
министра юстиции о возбуждении уголовного 
преследования депутатов Думы А.С. 
Купстаса, А.А. Кузнецова и Л.Ф. Геруса. Г.
А. Алексинский усмотрел в этот факте 
«нападение» Министерства юстиции, как 
«органа старой, отжившей свой век, 
самодержавной власти», на народных 
представителей с целью «ослабить органы 
борьбы за права народа, за свободу его». 
По его мнению, депутаты должны стоять не 
на почве «формального права, а на почве 
интересов тех, кто нас послал сюда», а эти 
интересы требуют, чтобы «орган борьбы 
народа, каким является Государственная 
дума, не был обессилен». Он категорично 
заявил, что «суду, который представляет из 
себя… систему угнетения народа, … является 
органом подавления его, – этому суду мы не 
можем дать не только жертв, но даже 
временных заложников» (Государственная 
дума. Второй созыв. Стенографические 
отчеты. 1907 год. Сессия вторая. – Т. I. – 
СПб., 1907. – Стб. 1451–1452, 1453–1454). 
Его поддержал депутат В.П. Наливкин, 
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утверждая, что «суд, существующий в данный 
момент», «доверия не заслуживает», что он 
«продался администрации… за “20 число”», 
за чины, за ордена…» (Там же. – Стб. 1463–
1464). Л.Г. Лютц, не вдаваясь в 
рассмотрение обсуждаемого вопроса по 
существу, в своем кратком выступлении 
протестовал против «одностороннего и 
пристрастного» рассмотрения деятельности 
прокуратуры и судебных следователей», 
против их, как он выразился, «жалкой 
критики» (Там же. – Стб. 1463–1464).

5 Аграрный вопрос обсуждался II 
Государственной думой в течение 10 
заседаний. По этому вопросу произносили 
речи 89 ораторов. Из социал-демократов 
выступило 9 ораторов, социалистов-
революционеров – 10, дашнакцутюнов – 2, 
народных социалистов – 5, трудовиков – 11, 
кадетов – 16, октябристов – 13 и правых – 
15.

6 Печатные письма о деятельности 
Государственной думы, рассылавшиеся в 
большом количестве по провинции с.-д. 
депутатами, фигурировали в качестве 
вещественных доказательств по делу о 
социал-демократической фракции II 
Государственной думы.

7 Горбунов Григорий Арсеньевич (1871–?) – 
врач, член II–III Государственной думы от 
Терской области, член эсеровской партии.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19070330st.html (7 of 8)05.04.2007 0:27:22

http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19070330st.html (8 of 8)05.04.2007 0:27:22

http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ПЕРЕПИСКА СТОЛЫПИНА  >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1907 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу
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УКАЗАТЕЛЬ
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ТАБЛИЦЫ

П. А. Столыпин - член Государственного 
Совета. 1907 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Письмо Николаю II

9 апреля 1907 г.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Приемлю долг послать Вашему Величеству, 
ввиду завтрашней аудиенции Головина, еще 
одну стенограмму, в которой отмечены 
обвинения Родичевым1 правительства в 
мошенничестве, причем он не был остановлен 
председателем.
Смею напомнить, что крестьянин Кирносов2, 
тоже не остановленный председателем, 
заявил о том, что его прислали «взять 
землю, а не покупать ее».
Я уверен, что твердое слово Вашего 
Величества Головину будет первым грозным 
предостережением против революционирования 
народа с думской кафедры.
Сегодня я был в Думе; впечатление тусклое 
и серое. В комиссиях, по словам наших 
чинов, не умеют взяться за работу ввиду 
неподготовленности и неумения работать 
вообще.
Дума «гниет на корню», и многие левые, 
видя это, желали бы роспуска теперь, чтобы 
создать легенду, что Дума создала бы 
чудеса, да правительство убоялось этого и 
все расстроило.
Ожидаю с нетерпением результатов 
аудиенции, данной сегодня Вашим 
Величеством Акимову3, и завтрашнего 
знаменательного разговора с Головиным.
Видел сегодня князя Васильчикова4 и на 
днях сведу его с Коковцовым5.
Председатель Совета Министров
Столыпин
9 апреля 1907 года.

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 515. Л. 72–72об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Опубл.: Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 
5–7. – С. 110–111.

Примечания:

1 Родичев Федор Измайлович (1854–1933) – 
общественный и политический деятель, 
присяжный поверенный (1898); землевладелец 
и владелец винокуренных заводов. С 1877 г. 
гласный Тверского губернского земства, с 
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Столыпин Петр Аркадьевич

1879 г. предводитель дворянства, с 1897 г. 
председатель уездной земской управы. 
Участник земских съездов 1870-х и 1904–
1905 гг. Один из создателей и сотрудник 
журнала «Освобождение», организатор и 
активный член «Союза освобождения» и 
«Союза земцев-конституционалистов». В июне 
1905 г. участвовал в депутации земских 
съездов, принятой императором Николаем II. 
В ноябре 1905 г. вошел в кадетскую партию, 
на II съезде (январь 1906 г.) избран в 
состав ЦК. Депутат I–IV Государственной 
думы от Тверской губернии, считался одним 
из лучших кадетских ораторов. Выступал с 
критикой «беззакония и произвола», 
царивших, по его мнению, в 
послереволюционной России. В заседании 
Думы от 6 апреля 1907 г. Родичевым, во 
время обсуждения законности выборов членов 
Думы от Тамбовской губернии, было сказано 
следующее: «Задачи нашей Думы напомнить 
стране, что существуют такие 
первоначальные условия честности в 
выборах, которые обязательны для всякого 
правительства»; когда перед нами 
«вскрывается картина того, что невежливо 
может быть названо «выборным 
мошенничеством», то мы должны поставить 
вопрос: достигло ли это мошенничество 
цели» (Государственная дума. Второй созыв. 
Стенографические отчеты. 1907 г. Сессия 
вторая. – Т. 1. – СПб., 1907. – Стб. 1730–
1731). За использование в думской речи 17 
ноября 1907 г. метафоры «столыпинские 
галстуки» (имелись в виду виселицы) вызван 
П.А. Столыпиным на дуэль и исключен из 
Думы на 15 заседаний. (В ХРОНОСе см. ст. 
Родичев Федор Измайлович)

2 Кирносов Никита Савельевич (1859–?) – 
крестьянин, депутат II Государственной 
думы от Саратовской губернии, эсер.

3 Акимов Михаил Григорьевич (1847–1914) – 
государственный деятель, землевладелец; 
действительный тайный советник (1907), 
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статс-секретарь (1908). С 1881 г. товарищ 
прокурора Киевской судебной палаты, с 1883 
г. председатель Одесского, с 1887 г. 
Пензенского окружных судов, с 1889 г. 
прокурор Одесской, с 1891 г. Московской 
судебных палат. В 1894–1899 г. старший 
председатель Одесской судебной палаты. С 
1899 г. сенатор Уголовного кассационного 
департамента. С декабря 1905 по апрель 
1906 гг. министр юстиции. В начале 1906 г. 
настаивал на немедленном принятии новой 
редакции Основных законов. С 1906 г. член 
Государственного совета, председатель 
Совета (с 10 апреля 1907 г. по 28 июня 
1914 г.).

4 Васильчиков Борис Александрович (1863–
1931) – князь, государственный и 
общественный деятель, шталмейстер (1899). 
Землевладелец, владелец винокуренных и 
свеклосахарного заводов. В 1890–1900 гг. 
новгородский губернский предводитель 
дворянства, почетный мировой судья 
Старорусского уезда. В 1900–1903 гг. 
псковский губернатор. С февраля 1904 г. 
главноуполномоченный Российского общества 
Красного Креста в Манчжурии; с 1906 г. 
председатель Главного управления Общества. 
Член Государственного совета (1906–1917). 
В июле 1906 – мае 1908 гг. 
главноуправляющий земледелием и 
землеустройством, активно проводил 
столыпинскую аграрную реформу. С 1908 г. 
член фракции националистов в 
Государственном совете, один из 
организаторов Всероссийского национального 
клуба и первый председатель Совета 
старейшин (1910).

5 Коковцов Владимир Николаевич (1853–1943) 
– государственный деятель, финансист, 
действительный тайный советник (1905), 
статс-секретарь (1905), сенатор (1900), 
член Государственного совета (1905), граф 
(1914). В 1896–1902 гг. товарищ министра 
финансов, ближайший помощник С.Ю. Витте. В 
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1901 г. одновременно руководил Главным 
управлением неокладных сборов и казенной 
продажи питей Министерства финансов. В 
феврале 1904 г. назначен министром 
финансов, с созданием кабинета С.Ю. Витте 
в октябре 1905 г. вышел в отставку. В 1905–
1906 гг. возглавлял Комиссию по выработке 
рабочего законодательства. С 24 апреля 
1906 по 1 января 1914 гг. министр 
финансов, одновременно с 11 сентября 1911 
г. председатель Совета министров. (В 
ХРОНОСе см. ст. Коковцев Владимир 
Николаевич)

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19070409st.html (5 of 8)05.04.2007 0:27:26

http://www.hrono.ru/biograf/kokovcev.html
http://www.hrono.ru/biograf/kokovcev.html
http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/


Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Приемлю долг доложить Вашему Величеству, 
что, обдумывая вопрос об имеющих 
последовать назначениях в Государственный 
совет и зная о намерениях Вашего 
Величества, я не могу не высказать 
некоторых опасений по отношению к 
кандидатуре Дмитрия Хомякова1: он известен 
как убежденный славянофил и сторонник 
общины, в настоящее же время вся 
правительственная политика направлена к 
насаждению мелкой частной собственности, 
одинаково ненавистной и революционерам, и 
славянофилам.
Я уже высказывал эти свои соображения 
Вашему Величеству, теперь же убедился, что 
их разделяет и М.Г. Акимов, и поэтому 
осмеливаюсь вновь их повторить.
Вчера посетил меня Головин, в высшей 
степени предупредительный и высказывающий 
убеждение, что Дума поправеет. Однако он, 
видимо, побаивался сегодняшнего заседания 
и вполне сознавал, что в случае отказа 
Думы в утверждении контингента новобранцев 
она будет распущена2.
Теперь 5 часов, а должны говорить еще 45 
ораторов. Думаю, что вопрос все же 
пройдет, так как роспуска панически 
боятся. О результате, согласно приказанию 
Вашего Величества, немедленно доложу.
Председатель Совета министров
Столыпин
16 апреля 1907 г.

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 515. Л. 74–74об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 
5–7. – С. 111.

Примечания:

1 Хомяков Дмитрий Алексеевич (1841–1919) – 
сын известного славянофила А.С. Хомякова; 
общественный деятель, литератор. Член 
«Кружка москвичей».
2 16–17 апреля 1907 г. Государственная 
дума в закрытом заседании обсуждала и 
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приняла законопроект Военного министерства 
о контингенте новобранцев на 1907 г. 
большинством 193 против 129 голосов.

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19070416st.html (3 of 6)05.04.2007 0:27:29

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19070416st.html (4 of 6)05.04.2007 0:27:29



Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19070416st.html (5 of 6)05.04.2007 0:27:29

http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19070416st.html (6 of 6)05.04.2007 0:27:29

http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ПЕРЕПИСКА СТОЛЫПИНА  >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1907 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П. А. Столыпин - член Государственного 
Совета. 1907 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Письмо Николаю II

17 апреля 1907 г.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19070417st.html (1 of 8)05.04.2007 0:27:33

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.stolypin.ru/


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Приемлю долг доложить Вашему Величеству, 
что, как видно из прилагаемого 
стенографического отчета, члену Думы 
Зурабову1 (армянин), оскорбившему армию, 
было сделано замечание, и он лишен был 
слова.
Между тем, на вопрос Головина, сделанный 
мне по телефону во время перерыва 
заседания, о том, какой исход дела я 
признавал бы желательным, я ответил ему, 
что министры не вернутся в зал заседаний, 
если Зурабов не будет на это заседание из 
Думы исключен.
Не исполнив этого условия и будучи, 
вероятно, смущен моим распоряжением о том, 
чтобы сегодня вечером представители 
министерства не явились в думские 
комиссии, Головин просил, чтоб я его 
принял, и был у меня в 12 часов ночи.
Он очень смущен и говорит, что не мог 
выполнить мое желание, ввиду отказа 
польского коло голосовать за исключение 
Зурабова, – без поляков же не 
образовывалось большинства, и предложение 
было бы отклонено, что еще ухудшало бы 
положение.
Я ему объяснил, что, во всяком случае, 
сделанным Зурабову замечанием я не считаю 
уничтоженным оскорбление, нанесенное в 
Думе русской армии, и что, пока Дума не 
даст достаточного удовлетворения армии, 
военный министр в Думе не покажется.
При этом я позволил себе упомянуть, что 
знаю, насколько чувствительно Ваше 
Величество относитесь ко всему, касающему- 
ся чести армии, и что Дума должна помнить 
и об обязанностях своих к Вам, Государь, 
как к верховному вождю армии.
На вопрос Головина, что я советую ему 
делать, я сказал ему, что Дума в глазах 
правительства покажет желание 
удовлетворить армию, если 1) примет 
переход к очередным делам с выражением 
уважения к доблестной русской армии и 
уверенности в беззаветной ее преданности 
родине и царю и 2) если Головин завтра же 
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сделает визит генералу Редигеру2 с 
извинением за происшедшее.
Головин обещал мне все сделать, чтобы 
провести первое мое предложение и обещал 
завтра же быть у военного министра. Не мог 
я не высказать Головину, что в каждом 
иностранном парламенте такого Зурабова 
разорвали бы на клочки или, по крайней 
мере, отхлестали бы.
Председатель Совета министров
Столыпин
17 апреля 1907 г.

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 515. Л. 75–76. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 
5–7. – С. 111–112.

Примечания:

1 Зурабов Аршак Герасимович (1873–?) – 
журналист, депутат II Государственной думы 
от Тифлиса, социал-демократ, выступал в 
закрытом заседании Думы 16 апреля 1907 г. 
против обсуждении законопроекта о 
контингенте новобранцев. Как видно из 
стенограммы заседания Государственной думы 
за No 1105, Зурабовым было сказано 
следующее: «Исходя из того соображения, 
что современная армия, во-первых, отрывает 
от производительного труда главные массы 
трудящегося населения, что ложится тяжелым 
бременем на самое общество, что 
современное нам самодержавное 
правительство, беря эти самые общественные 
силы, главным образом, трудящиеся, 
направляет их против самого народа, – 
признавая все это и признавая также, что 
наша армия в самодержавном государстве не 
будет никогда приспособлена, сколько бы с 
этих скамей ни говорили, в целях внешней 
обороны, что вот такая армия будет 
великолепно воевать с нами и вас, господа, 
разгонять и будет всегда терпеть поражения 
на Востоке…». На этом месте Зурабов был 
прерван и лишен слова. Присутствовавшие в 
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Думе министры немедленно удалились, Ф.А. 
Головин сделал Зурабову замечание, лишив 
его слова, и в тот же день вечером посетил 
П.А. Столыпина и выразил ему сожаление. На 
другой день рано утром Головин был с 
визитом у военного министра и затем, 
открывая заседание Государственной думы, 
сделал следующее заявление: «Вчера мы были 
свидетелями печального инцидента в 
Государственной думе: по отношению нашей 
доблестной русской армии было высказано 
здесь мнение, которое, конечно, должно 
быть признано для нее обидным». 
Заканчивалось заявление словами: 
«Государственная дума, без сомнения, 
протестует против тех выражений по 
отношению к русской армии, которые были 
высказаны здесь одним из членов Думы». 
Стенографический отчет не подлежал 
оглашению в печати на основании статей 44–
46 Учреждения Государственной думы (Свод. 
зак., т. I, ч. 2, изд. 1906).
Депутат Думы Салтыков 24 апреля 1907 г. 
обратился к председателю Думы Головину от 
имени социал-демократической фракции с 
просьбой, «ввиду многочисленных 
односторонних, совершенно искажающих 
действительность сообщений в печати о 
сущности и обстоятельствах речи депутата 
Зурабова», о выдаче разрешения на 
оглашение в прессе полного текста речи 
Зурабова, выражая надежду, что поскольку в 
речи отсутствуют «какие-либо 
стратегические соображения или специальные 
исчисления состава армии», то «препятствий 
к оглашению речи не может встретиться». 
Однако в ответ на письмо председателя Думы 
от 2 мая военный министр А.Ф. Редигер 3 
мая 1907 г. уведомил, что не считает 
возможным дать согласие на опубликование 
речи Зурабова.
2 Редигер Александр Федорович (1853–1918) 
– генерал от инфантерии (1907). Участник 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С 1890 
г. ординарный профессор Академии 
Генерального штаба. С июня 1905 по март 
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Представляя настоящий всеподданнейший 
доклад, приемлю долг доложить, что князь 
Челокаев1 был сильно настроен против 
тамбовского губернатора Муратова2, так как 
находил его слишком ретроградным. Теперь 
князя Челокаева сожгли, и он, вероятно, 
изменив свои взгляды, будет 
ходатайствовать о мерах строгости.
Независимо от сего, считаю долгом 
доложить, что я справлялся о московском 
Тютчеве3, которого Ваше Величество 
предполагали назначить в Государственный 
совет, и получил о нем самые лучшие 
сведения, как о весьма порядочном человеке 
самого лучшего направления. Что касается 
профессора Янжула4, то говорят, что он 
очень состарился и уже мало пригоден к 
работе.
Председатель Совета министров
Столыпин
13 мая 1907 г.

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 515. Л. 77. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 
5–7. – С. 112–113.

Примечания:

1 Челокаев Николай Николаевич (1830–?) – 
князь, гофмейстер, тамбовский губернский 
предводитель дворянства, член 
Государственного совета.
2 Муратов Николай Павлович (1861–после 
1917) – действительный статский советник, 
камергер. С 16 сентября 1906 г. до 7 мая 
1912 г. – тамбовский губернатор.
3 Тютчев Иван Федорович (1846–1909) – сын 
поэта, почетный опекун, гофмейстер, с 
декабря 1907 г. член Государственного 
совета.
4 Янжул Иван Иванович (1846–?) – академик, 
заслуженный ординарный профессор, доктор 
финансового права; член Статистического 
совета при Министерстве внутренних дел.
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Приемлю долг доложить Вашему Величеству, 
что все готово к предъявлению 
Государственной думе в пятницу требования 
об устранении из своей среды 55 членов и к 
роспуску Думы в случае ее отказа в этом1.
Одновременно будет предъявлено требование 
о разрешении немедленно заключить под 
стражу 15 наиболее уличаемых членов Думы, 
которые вместе с тем являются и цветом 
левых партий. Совет министров признал 
невозможным требовать разрешения ареста 
всех 55 членов, так как это имело бы 
характер не серьезного судебного 
обвинения, а политической мести. Но так 
как обвинение и требование исключения из 
Думы будет касаться всех пятидесяти пяти, 
то в случае попытки скрыться они все будут 
задерживаться полициею.
Избирательный закон переписывается и будет 
послан Вашему Величеству к подписи завтра.
Наместник усиленно просит не исключать 
совсем Кавказа2, но мне представляется 
лучшим временно приостановить там выборы.
Манифест будет также готов завтра и 
прислан на окончательное благовоззрение 
Вашего Величества: в нем вчера в Совете 
министров сделано два–три ничтожных 
исправления в выражениях.
Председатель Совета министров
Столыпин
30 мая 1907 г. 

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 515. Л. 64–64об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 
5–7. – С. 113.

Примечания:

1 Требование к Государственной думе об 
устранении из своей среды 55 депутатов на 
предмет привлечения их к следствию и 
взятии 15 депутатов под стражу было 
внесено правительством 1 июня 1907 г. для 
немедленного исполнения. В список были 
включены следующие депутаты: И.П. Озол, Г.
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А. Алексинский, Л.Ф. Герус, А.Г. Зурабов, 
И.И. Кириенко, П.А. Аникин, В.А. Анисимов, 
В.М. Серов, Махорадзе, И.Г. Церетелли, А.
Л. Джапаридзе, Г.Е. Белоусов, С.Н. 
Салтыков, В.И. Митров и В.Е. Мандельберг. 
Дума уклонилась от немедленного исполнения 
и передала это требование на решение 
особой комиссии. 3 июня появился указ 
Николая II Правительствующему Сенату о 
роспуске II Государственной думы и о 
назначении новых выборов, начиная с 1 
сентября и с указанием открытия новой Думы 
на 1 ноября 1907 г. В опубликованном 
одновременно манифесте роспуск Думы 
объяснялся медленностью рассмотрения и 
отклонением представленных правительством 
законопроектов, обращением права запросов 
(по поводу злоупотребления администрации) 
в метод борьбы с правительством, 
составлением частью Думы заговора против 
царя и неисполнением Думой требования о 
выдаче обвиняемых. Одновременно означенный 
манифест от 3 июня 1907 г. изменил 
избирательный закон по выборам в 
Государственную думу, ибо, по толкованию 
манифеста, при существующей избирательной 
системе Государственная дума «пополнялась» 
членами, не явившимися настоящими 
выразителями нужд и желаний народных».
2 3 июня 1907 г. Николай II подписал указ 
о роспуске Думы, одновременно с этим был 
издан новый избирательный закон, согласно 
которому избрание депутатов от Кавказского 
региона не исключалось, но уменьшалось их 
количество: вместо 29 депутатов Кавказ мог 
послать по новому закону только 10.
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Имею счастие представить при сем Вашему 
Величеству переписанный манифест к 
подписанию.
Если потребовались бы еще какие-либо 
исправления, то можно успеть его 
переписать еще раз.
В указе о роспуске Думы для 
Правительствующего Сената, уже подписанном 
Вашим Величеством, я впишу назначенный 
Вами срок созыва новой Думы (1 ноября) и, 
соответственно этому, срок начатия выборов.
При сем прилагаю к подписанию Вашего 
Величества указ об отсрочке до 1 ноября и 
заседаний Государственного совета.
Завтра вношу известное Вашему Величеству 
требование в Думу, и если в субботу она 
его не выполнит, то, согласно приказанию 
Вашего Величества, объявляю Высочайший 
манифест и указ о роспуске. Новый 
избирательный закон будет представлен к 
подписанию завтра, в пятницу.
Председатель Совета министров
Столыпин
[31 мая 1907 г.]

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 515. Л. 63–63об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 
5–7. – С. 113–114.
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Только что получены мною исторические 
слова Вашего Величества, которые я 
позволил себе прочесть господам министрам.
Совет заседал до трех часов ночи, все было 
готово к роспуску. Манифест и все 
документы напечатаны, но ожидались 
подлинные документы за подписью Вашего 
Величества, чтобы дать сигнал для 
обнародования.
Верьте, Государь, что все министры, 
несмотря на различные оттенки мнений, 
проникнуты были твердым убеждением в 
необходимости роспуска, и колебаний никто 
не проявлял. Думе дан был срок, она 
законного требования не выполнила и по 
слову Вашему перестала существовать.
Я крепко верю, что Господь ведет Россию по 
предуказанному им пути и что Вашему 
Величеству предстоит еще счастье видеть ее 
успокоенною и возвеличенною.
Простите, Ваше Величество, за плохой 
почерк предыдущего донесения, – 
объясняется он переутомлением, так как не 
приходится спать, не разобранное Вашим 
Величеством слово было – (надпись 
«утверждаю»).
Председатель Совета министров
Столыпин
2 июня 1907 г.

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 515. Л. 65–65об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 
5–7. – С. 114.
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Вашему Императорскому Величеству, 12/25 
минувшего мая, министром статс-секретарем 
Великого княжества Финляндского доложен 
был проект предложения сейму Финляндии, с 
законопроектом о промыслах, причем, как 
видно из его письма ко мне от 30 мая/12 
июня сего года, генерал-лейтенант Лангоф1 
довел до Высочайшего сведения, что проект 
представлен на утверждение Вашего 
Императорского Величества без 
предварительного сношения с министрами 
Империи.
Необходимости в таком сношении генерал-
лейтенант Лангоф не усматривал ввиду того, 
что, согласно объяснениям его, интересы 
Империи в этом законопроекте лишь 
затрагиваются по вопросу о тех правах, 
которые по новому законопроекту 
предположено предоставить в отношении 
производства промыслов уроженцам Империи, 
причем права эти сравниваются с таковыми 
же правами финляндских граждан; посему 
означенный проект не относится, по мнению 
министра статс-секретаря Финляндии, к тем 
постановлениям, по которым закон 1 августа 
1891 года требует предварительных сношений 
с имперскими властями.
В действительности же, законопроект о 
промыслах вовсе не уравнивает 
нефинляндцев, а в их числе и русских с 
финляндцами, так как, согласно §15, только 
финляндские граждане будут пользоваться 
избирательным в промысловые депутаты 
правом. Такое ограничение в правах русских 
в Финляндии несомненно затрагивает 
интересы Империи, а потому министру статс-
секретарю и надлежало запросить для 
доклада Вашему Величеству заключения 
имперских ведомств. Независимо сего, я 
полагаю, что вообще всякий финляндский 
законопроект, даже уравнивающий права 
финляндских и русских уроженцев в 
Финляндии, ближайшим образом касается 
интересов Империи и имперских ведомств. 
Так, например, предоставление русским 
уроженцам, наравне с финляндскими, права 
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Столыпин Петр Аркадьевич

союзов и собраний могло бы вызвать 
возражения со стороны Министерства 
внутренних дел, которое в интересах охраны 
внутреннего спокойствия Империи 
высказалось бы, если бы спрошено было его 
заключение, против предоставления 
упомянутых прав русским в Финляндии, по 
крайней мере, в нынешнее время. Между тем, 
с точки зрения министра статс-секре-таря, 
подобный вопрос также не подлежал бы 
предварительному заключению имперских 
ведомств.
О таком неправильном толковании, которое 
дает Высочайшему постановлению от 1 
августа 1891 г. министр статс-секретарь 
Финляндии, всеподданнейшим долгом почитаю 
доложить Вашему Императорскому Величеству, 
присовокупляя, что одновременно с сим я 
предполагаю войти в сношение с генерал-
лейтенантом Лангофом на предмет 
доставления вышеуказанного законопроекта о 
промыслах, по рассмотрении его сеймом и до 
доклада Вашему Императорскому Величеству, 
на заключение подлежащих министров Империи.
Председатель Совета министров Столыпин
24 июня 1907 г.

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 527. Л. 1–2. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Лангоф Август Федорович – генерал-
лейтенант, министр, статс-секретарь по 
делам Финляндии. 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Ваше Императорское Величество.
Приказания Ваши получил1. Относительно 
текста указа и объявления жителям мною уже 
вчера даны соответствующим лицам заказы. 
Очень благодарен Вашему Величеству, что Вы 
изволили заблаговременно сообщить мне 
решение Ваше не принимать теперь 
Государственной думы. Я немедленно через 
преданных людей принял меры к тому, чтобы 
во всеподданнейшем адресе просьба об этом 
была выражена в более общих выражениях, 
дабы неприем Думы не имел характера отказа 
в приеме со стороны Вашего Величества. 
Конечно, ни одной душе неизвестно, что 
мною что-либо докладывалось об этом Вашему 
Величеству.
Вместе с тем почитаю долгом своим не 
скрыть от Вашего Величества, что у 
большинства членов Государственной думы 
желание видеть своего царя самое горячее и 
искреннее. Это все люди земли, 
одушевленные к Вашему Величеству лучшими 
верноподданническими чувствами. Независимо 
от их будущей думской работы, они сами по 
себе достойны милостивого внимания Ваших 
Величеств.
Простите, Государь, что смею высказать 
свое мнение, но пишу это в надежде, что 
Ваше Величество не изволили, быть может, 
отказаться от первоначального своего 
намерения принять членов Думы отдельными 
группами.
Председатель Совета министров Столыпин
9 ноября 1907 г.

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1352. Л. 2–2об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Красный архив. – 1928. – Т. 5 
(30). – No 5–7. – С. 80.

Примечания:

1 Это письмо является ответом на 
написанное в тот же день письмо Николая II:
Петр Аркадьевич.
С предположениями Вашими относительно 
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Столыпин Петр Аркадьевич

предстоящих распоряжений по Финляндии я 
согласен. Так как Зейн – генерал, то мне 
кажется, что назначение его помощником ген
[ерал]-губ[ернатора] должно состояться 
военным приказом. Будучи вызван сюда и 
узнав о состоявшемся решении без его 
ведома, Герард немедленно попросился 
оставить должность ген[ерал]-губ[ер-
натора] и уже более в Гельсингфорс не 
вернется.
Поэтому Зейну придется сразу исправлять 
должность ген[ерал]-губ[ерна-тора], тем 
более, что ген[ерал] Бекман будет в 
Выборге.
Очень важно теперь же приступить к 
выработке текста указа и 
правительственного сообщения, в которых 
нужно ясно и определенно изложить причины 
объявления Выборгской губернии на военном 
положении. Считаю также полезным 
опубликование оповещения от имени 
выборгского военного ге-не-р[ал]-губерн
[атора] населению этой области – 
немедленно по вступлении его в должность. 
Лучше заранее все подготовить спокойно.
Относительно приема Гос[ударственной] думы 
я пришел к следующему заключению: теперь 
принимать ее рано, она себя еще 
недостаточно проявила в смысле возлагаемых 
мною на нее надежд для совместной работы с 
правительством.
Следует избегать преждевременных 
выступлений с моей стороны и прецедентов.
Эту точку зрения безусловно разделяет и 
Государыня Императрица.
Поживем, увидим!
Николай

(Красный архив. – 1924. – Т. 5. – С. 115)

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Ваше Императорское Величество,
После правительственного заявления поляк 
Дмовский1 (саркастически определивший 
поляков гражданами второго разряда), а 
затем кадет Маклаков2 произнесли сильные 
речи против правительства. Боясь, что Дума 
останется под впечатлением этих речей, я 
выступил с разъяснением3, текст которого 
предлагаю милостивому вниманию Вашего 
Величества.
Председатель Совета министров Столыпин
16 ноября 1907 г.

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 522. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Дмовский Роман (1864–1939) – 
общественный и политический деятель. Один 
из создателей Национальной Лиги, автор ее 
устава; с 1893 г. ее фактический 
руководитель. В 1897 г. разработал 
основные программные положения Национально-
демократической партии. В 1905 г. 
возглавил польскую делегацию на 
переговорах с российским правительством о 
предоставлении Царству Польскому 
политической и территориальной автономии. 
Депутат II–III Государственной думы от 
эндеции, возглавлял в Думе польское коло. 
В конце 1908 – начале 1909 гг., после 
критики польскими депутатами 
пророссийского курса Национально-
демократической партии, отказался от 
депутатского мандата и сложил с себя 
полномочия председателя партии. 
16 ноября 1907 г., выступая по поводу 
правительственной декларации, он заявил, 
что «источник бедствий», поразивших 
российское государство, лежит «в самом 
устройстве государственной жизни», 
главными пороками которого он считает 
«культурное разорение окраин, разорение 
нерусских областей», а также «пассивность… 
национального великорусского центра». По 
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его мнению, «расширение объема 
государственных задач… требует 
непременного участия общественных сил в 
государственной работе»; кроме того, 
жизненно необходимое обновление 
государственного строя предполагает 
перенесение центра тяжести многих дел, 
«которые теперь решаются… в центре – в 
Петербурге, на места, потому что там 
только они могут быть разрешаемы как 
следует, с пользою для населения». Между 
тем в декларации правительства он не 
усматривает ясного ответа на вопрос: 
«будут ли все эти органы, которые 
пригласит правительство к работе, только 
вспомогательными средствами для чисто 
бюрократического управления страной, или 
действительно государственная система 
будет обновлена в духе действительно 
широкого самоуправления, приглашения 
общественных сил, чтобы они пополнили те 
пробелы государственной жизни, которых 
бюрократия исполнить не способна». В 
частности, он убеждается в том, что 
правительство намерено и дальше вести по 
отношению к окраинам прежнюю политику, а 
это лишает надежды на проведение реформ в 
Царстве Польском. Поэтому он заявил, что 
польское коло не поддержит декларацию 
правительства (Государственная дума. 
Третий созыв. Стенографические отчеты. 
1907–1908 гг. Сессия первая. – Ч. I. – 
СПб., 1908. – Стб. 338–343).

2 Маклаков Василий Алексеевич (1870–1957) 
– юрист, общественный и политический 
деятель. В 1897 г. вступил в московскую 
адвокатуру. В 1904 г. секретарь общества 
«Беседа», член его бюро. Участвовал в 
подготовке учредительного съезда кадетской 
партии, на ее II съезде (январь 1906 г.) 
избран в состав ЦК, член московского 
городского комитета. Депутат II–IV 
Государственной думы. В 1914 г. активно 
работал во Всероссийском земском союзе. 
Член Прогрессивного блока. 
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16 ноября 1907 г. Маклаков выступил по 
поводу декларации правительства. Он 
подчеркнул, что сотрудничество большинства 
Государственной думы и правительства 
возможно только на основе полного 
осуществления манифеста 17 ок-тября. В 
декларации же, зачитанной премьер-
министром, он усмотрел признаки отхода 
правительства от «здорового пути» реформ. 
То, что Столыпин заявил о необходимости 
сначала уничтожить крамолу, а лишь затем 
приступить к преобразованиям, Маклаков 
оценил как «отговорку», благодаря которой 
Россия «в течение 25 лет» не сделала ни 
шага вперед. По мнению Маклакова, вести 
борьбу с революцией возможно посредством 
утверждения правового строя, а 
правительство, напротив, выступило «с 
апологией… прежних средств борьбы 
исключительно силою», т. е. 
продемонстрировало свое неверие «в силу 
права». Критику Маклакова вызвало и 
заявление Столыпина о необходимости 
проведения принципа беспартийности 
относительно служащих на всех ступенях 
государственной лестницы. С точки зрения 
Маклакова, подобная мера свидетельствует 
лишь о том, что, «несмотря на свободу, 
возвещенную нам манифестом, отныне 
открывается новое преследование 
политических мнений». Маклаков призывал 
правительство не откладывать реформ, 
утверждая, что «тот, кто не проведет их 
сейчас, тот будет виноват перед историей 
за то, если он этим вызовет… пароксизм 
революции» (Государственная дума. Третий 
созыв. Стенографические отчеты. 1907–1908 
гг. Сессия первая. – Ч. 1. – СПб., 1908. – 
Стб. 344–348).

3 В ответном выступлении П.А. Столыпин дал 
характеристику руководящим началам 
деятельности правительства. Он отвел 
упрек, будто правительство намерено 
опираться исключительно на репрессии и не 
желает заниматься созидательной работой; 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19071116st.html (4 of 9)05.04.2007 0:27:58



Столыпин Петр Аркадьевич

наряду с подавлением революции, 
правительство, заявил он, «задалось 
задачей поднять население до возможности 
на деле, в действительности 
воспользоваться дарованными ему благами», 
т. е. обеспечить ему «хотя бы малую долю 
состоятельности». Для этого 
предполагается, прежде всего, облегчить 
крестьянам «переустройство их 
хозяйственного быта», освободить его от 
«тисков общины» и «из совокупности 
надельных земель и земель, приобретенных в 
правительственный фонд, создать источник 
личной собственности». «Вот тогда, тогда 
только, – подчеркнул Столыпин, – писаная 
свобода превратится и претворится в 
свободу настоящую…». По поводу требования 
о беспартийности государственных служащих, 
которое критиковал В.А. Маклаков, Столыпин 
подчеркнул, что сильное правительство 
должно иметь сильный исполнительный 
аппарат на местах из «исполнителей 
испытанных, которые являются его руками, 
его ушами, его глазами». Что касается 
призыва к децентрализации и опоре на 
местное самоуправление, прозвучавшего в 
выступлении Р. Дмовского, то Столыпин 
признал целесообразность этих мер, но 
оговорил необходимость сохранения 
целостности русского государства, 
поддержки власти, оберегающей Россию от 
распада. Поэтому децентрализация не должна 
наносить ущерба связям центра с окраинами, 
а «та сила самоуправления, на которую 
будет опираться правительство, должна быть 
всегда силой национальной». Обращаясь 
через Дмовского к полякам, Столыпин 
призвал их: «Станьте сначала на нашу точку 
зрения, признайте, что высшее благо – это 
быть русским гражданином, носите это 
звание так же высоко, как носили его когда-
то римские граждане, тогда вы сами 
назовете себя гражданами первого разряда и 
получите все права». В заключение Столыпин 
выделил главное в политическом курсе 
возглавляемого им правительства – 
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«неуклонная приверженность к русским 
историческим началам в противовес 
беспочвенному социализму», «страстное 
желание обновить, просветить и возвеличить 
родину, в противовес тем людям, которые 
хотят ее распада» (Государственная дума. 
Третий созыв. Стенографические отчеты. 
1907–1908 гг. Сессия первая. – Ч. 1. – 
СПб., 1908. – Стб. 350–354).
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

22 декабря 1907 г.

Ваше Императорское Величество.
Ввиду окончания дела с Кауфманом1, я 
позволю себе переговорить со Шварцем2 и с 
Кассо3, которого вызову из Москвы. После 
переговоров с ними доложу Вашему 
Величеству о том, кто из них, по моему 
мнению, способнее повести дело просвещения 
юношества твердою и умелою рукою. Мне 
кажется, что тянуть с этим делом нельзя: 
раз бессилие теперешнего Министерства 
народного просвещения стало несомненным, 
то промедление было бы большою ошибкою, 
бросая тень какой-то неопределенности и 
двойственности на общую политику 
правительства.
Поэтому я был бы счастлив, если бы 
назначение нового министра и увольнение 
Кауфмана и Герасимова4 состоялось до 
возобновления работ Государственной думы.
Вчера у нас было очень бурное заседание с 
Герардом5 и Лангофом. Я счел нелишним 
громко заявить, что Ваше Величество твердо 
решили, в случае нарушения финляндцами 
закона и неподчинения законным 
требованиям, действовать силою “manu 
militari”*. По-видимому, в Гельсингфорсе 
начинают понимать, что это не пустые 
угрозы, и мне кажется, что дело принимает 
удовлетворительный оборот.
Судейкина6 я прекрасно знаю по Вильне, где 
он был правителем канцелярии у генерала 
Троцкого7. Умный человек, но лиса. Про его 
отношение к финляндскому вопросу я узнаю и 
доложу Вашему Величеству.
Председатель Совета министров Столыпин
22 декабря 1907 г.

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1352. Л. 4–4об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Красный архив. – 1928. – Т. 5 
(30). – No 5–7. – С. 81.

Примечания:
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Письмо это – ответ на письмо Николая II от 
того же 22 декабря:
С Кауфманом объяснился.
Он просил об одном, – чтобы Герасимов не 
был уволен раньше его ухода.
С этим я согласился. Мне кажется, что 
увольнение обоих одновременно докажет всей 
России, что мною не одобрялась политика Мин
[истерст]ва народн[ого] просвещения.
Сейчас из моего кабинета вышел Герард. Он 
вовсе не кипятился, как при последнем 
докладе, и теперь относится спокойно к 
прежде волновавшим его вопросам. Он мне 
назвал имя знатока финляндских дел – 
сенатора Судейкина, бывшего при покойном 
Плеве управляющим делами статс-
секретариата, как полезного члена вашего 
совещания. Наведите о нем справку.
Николай
22 декабря 1907 г.

(Красный архив. – 1924. – Т. 5. – No 5–7. – 
С. 117).

1 Кауфман, Кауфман-Туркестанский (1914) 
Петр Михайлович (1857–1926) – 
государственный деятель, обер-гофмейстер 
(1914). С 1886 г. помощник статс-
секретаря. С 1892 г. управляющий делами 
собственной Ее Императорского Величества 
канцелярии по учреждениям императрицы 
Марии, в 1896–1903 гг. товарищ 
глвноуправляющего ведомством учреждений 
императрицы Марии, одновременно член 
Главного управления Российского общества 
Красного Креста. С 1898 г. сенатор, с 1903 
г. присутствовал в 1-м департаменте 
Сената. С 1906 г. член Государственного 
совета. С 24 апреля 1906 г. по 1 января 
1908 г. министр народного просвещения. 
После 1908 г. работал в Государственном 
совете, в комиссиях по народному 
образованию, по вопросам вероисповедания, 
о порядке издания касающихся Великого 
княжества Финляндского законов и 
постановлений общегосударственного 
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значения.

2 Шварц Александр Николаевич (1848–1915) – 
государственный деятель, педагог. В 1875–
1900 гг. преподавал древние языки в 
Московском университете. В 1900–1908 гг. 
попечитель Рижского, Варшавского и 
Московского учебных округов. В 1908–1910 
гг. министр народного просвещения, 
поборник «классического» школьного 
образования. С 1910 г. член 
Государственного совета.

3 Кассо Лев Аристидович (1865–1914) – 
правовед, тайный советник. С 1895 г. 
профессор Харьковского университета, с 
1898 г. заведующий кафедрой гражданского 
права юридического факультета Московского 
университета. Автор работ по вопросам 
местного и общего гражданского права. С 
сентября 1910 г. управляющий Министерством 
народного просвещения, с февраля 1911 г. 
министр. Инициатор решительных мер по 
пресечению студенческих беспорядков в 
Московском университете (начало 1911), что 
вызвало отставку ректора А.А. Мануйлова, 
проректора П.А. Минакова, а затем уход 21 
профессора университета, ряда приват-
доцентов и ассистентов (всего ок. 130 
чел.). В 1911 г. он добился принятия 
постановления, запрещавшего любые 
студенческие собрания и союзы, кроме 
академических корпораций. Сторонник 
развития системы среднего и низшего 
образования, под его руководством приняты 
программы, детально регламентировавшие 
работу преподавателей средней и начальной 
школ, усилившие внешкольный контроль за 
учащимися и за посещением студентами 
лекций.

4 Герасимов Осип Петрович (1867–1920) – 
учитель гимназии, личный секретарь 
предводителя московского дворянства князя 
П.Н. Трубецкого. В ноябре 1905 г. был 
назначен С.Ю. Витте товарищем министра 
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народного просвещения, оставался на этом 
посту до 1908 г. 

5 Герард Николай Николаевич (1838–1917) – 
государственный деятель, юрист. Служил по 
ведомству юстиции. С 1871 г. и. д. 
правителя канцелярии Министерства юстиции. 
С 1874 г. и. д. обер-прокурора 4-го 
департамента Сената. С 1876 г. сенатор, с 
1898 г. член Государственного совета, с 
1902 г. председатель Департамента 
гражданских и духовных дел, и. д. 
главноуправляющего императорской 
канцелярии. С ноября 1905 г. по 
февраль1908 г. финляндский генерал-
губернатор.

6 Судейкин Власий Тимофеевич – 
действительный статский советник, с 1898 
г. управляющий канцелярией виленского, 
ковенского и гродненского генерал-
губернатора, почетный член Кобринского 
Александро-Невского братства. Позднее 
сенатор, управляющий делами статс-
секретариата при министре внутренних дел В.
К. Плеве, управляющий делами статс-
секретаря Великого княжества Финляндского.

7 Троцкий Виталий Николаевич – генерал-
адъютант, генерал от инфантерии. С 6 
декабря 1897 г. до 9 мая 1901 г. генерал-
губернатор Виленского, Ковенского и 
Гродненского генерал-губернаторства и 
командующий войсками Виленского военного 
округа.
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политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
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Совета. 1907 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Письмо Николаю II
30 декабря 1907 г.

Сейчас статс-секретарь Танеев1 сообщил 
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мне, что так как в полученном им повелении 
Вашего Величества сказано об увольнении 
Герасимова от должности, то он заготовил 
указ об оставлении его по ведомству. Я 
полагаю, что это, во-первых, произведет 
такое впечатление, что он нужен в 
ведомстве, а, во-вторых, он сам просился в 
отставку и говорил о пенсии, что возможно 
лишь при отставке.
Вследствие сего я решился беспокоить Ваше 
Величество и просить точных указаний, дабы 
Танеев успел изменить редакцию указа, так 
как я от себя не могу этого сделать.
Сегодня я видел Шварца и говорил с ним о 
рескрипте. Дело это не так просто, так как 
высшие учебные заведения имеются в четырех 
министерствах, и текст рескрипта подлежал 
бы совместному обсуждению с 
заинтересованными министрами. Сделать 
этого до нового года я не могу, так как 
вчера вернулся от Вашего Величества 
больной. Задумываюсь я также над тем, 
нужен ли именно рескрипт, не свяжет ли он 
Ваше Величество в будущем и не лучше ли 
ограничиться программною речью нового 
министра к подведомственным ему чинам? Все 
это, конечно, не может задержать 
назначения нового министра, почему я и 
осмеливаюсь тревожить Ваше Величество, так 
как важно, чтобы все три указа – о 
Кауфмане, Шварце и Герасимове – появились 
в один день, 1 января.
На случай, если болезнь помешает мне лично 
принести Вашему Величеству новогоднее 
поздравление, позволяю себе еще раз 
повергнуть перед Вашим Величеством мои 
самые горячие верноподданнические 
пожелания счастья, здоровья и успеха2.
Председатель Совета министров Столыпин
30 декабря 1907 г.

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1352. Л. 5–5об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Красный архив. – 1928. – Т. 5 
(30). – No 5–7. – С. 81–82.
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Примечания:

1 Танеев Александр Сергеевич (1850–1918) – 
гофмейстер (1895), статс-секретарь (1904), 
главноуправляющий собственной Его 
Императорского Величества канцелярией 
(1897–1917), член Государственного совета 
(1906). Отец А.А. Вырубовой.
2 В ответном письме от 30 декабря 1907 г. 
Николай II писал: «Танееву даны указания 
относительно увольнения Герасимова в 
отставку. Разделяю соображения Ваши по 
поводу неудобства, связанного с появлением 
рескрипта на имя Шварца» (см.: Красный 
архив. – 1924. – Т. 5. – С. 117).

 

Николай Александрович в 1908 году
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П.А.Столыпин

Письмо Николаю II
7 марта 1908 г.

Думая над вопросом о кредитах на 
судостроение, я пришел к убеждению, что 
существует один только способ провести эти 
кредиты в Государственной думе и 
Государственном совете.
Как Вашему Величеству известно, против 
кредита восстают одинаково и правые1, и 
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левые. Поэтому какое-либо давление со 
стороны верховной власти послужило бы 
только к ущербу ее авторитета. Но к 
счастию большинство удалось, кажется, 
привести к тому убеждению, что линейный 
флот России необходим; отказывает в 
кредите это большинство по той причине, 
что думает этим отказом способствовать 
ускорению реформ. Этим настроением я 
воспользовался, чтобы сделать заявление о 
том, что Ваше Величество являетесь 
инициатором реформы флота, так что про-
тивники кредита ломятся в открытую дверь. 
Этим путем, вместо разногласия с 
патриотично настроенными людьми, в деле, 
касающемся жизненного вопроса и 
правильного расходования народных денег, я 
думал подчеркнуть, наоборот, солидарность 
с ними верховной власти. Теперь 
единственно верным ударом было бы явить 
этому доказательство на деле. Я разумею 
введение теперь же в строе морского 
ведомства несколько коренных реформ.
Это послужило бы доказательством тому, что 
реформы проводятся не из-под палки, 
вследствие отказа Думою в деньгах, что 
период времени с конца войны не потерян и 
употреблен был на серьезную работу и, 
наконец, что реформы эти вводятся велением 
Вашего Величества, а не по инициативе 
законодательных учреждений.
Я очень хорошо понимаю, что преобразование 
ведомства не может быть произведено 
наспех, без серьезной разработки. Находясь 
далеко от этого дела, я не счел себя и 
вправе говорить об этом с морским 
министром ранее, чем изложить свои мысли 
Вашему Величеству. Но я знаю, что схема 
нового управления совершенно готова и 
думаю, что в части она могла бы быть 
приведена в действие немедленно, притом 
единоличною властью Вашею, Государь, так 
как это не вызывает новых расходов.
Я разумею отрасль судостроения и 
командования. Если разные комитеты будут 
заменены управлениями с ответственным 
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начальником судостроения во главе и если 
отдельные флоты будут подчинены главным 
начальникам, ответственным за воспитание, 
обучение, материальную часть и боевую 
готовность своих судов, то будет сделан 
громадный шаг вперед и у противников 
морского ведомства будет выбит главный их 
аргумент против ассигнования кредитов.
Я слышал, что эти части реформы, которым 
придают в Думе и Совете наибольшее 
значение, уже детально разработаны. Чем 
больше их будут обсуждать в разных 
комиссиях, тем более затянется дело. 
Важны, конечно, подробности 
преобразования, но теперь особенно важен 
момент его проведения. Я полагаю, что 
теперь затруднительно было бы осуществить 
преобразование портовых управлений, т. е. 
одной из важнейших частей, так как это, 
видимо, требует наиболее кропотливой 
работы. Но ведь, вводя вышеупомянутые 
нововведения, можно было бы повелеть в 
известный срок провести и реформу портов.
Я решил изложить Вам, Государь, не 
покидающие меня мысли, не дожидаясь 
очередного доклада, так как думаю, что 
вопрос о флоте нельзя бросать на полпути, 
одними словами тут тоже не возьмешь, нужно 
дело, а с ним надо торопиться, если 
желательно добиться своего.
Статс-секретарь Столыпин
7 марта 1908 года

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 540. Л. 6–7об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 После гибели русского флота в ходе войны 
с Японией рассматривались две программы: 
либо воссоздать сильный эскадренный флот, 
либо ограничиться флотом береговой 
обороны. П.А. Столыпин был убежден, что 
России «необходим такой флот, который в 
каждую данную минуту мог бы сразиться с 
флотом, стоящим на уровне новейших научных 
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требований» (см.: Программа реформ П.А. 
Столыпина. – Т. 1. – М., 2002. – С. 56), 
однако большинство депутатов 
Государственной думы из-за недоверия к 
власти, неверия в выполнимость намеченной 
правительственной программы, 
придерживалось второй точки зрения. В 
обществе царило широкое недовольство 
руководством армии, в том числе рядом 
великих князей. Фактически решение вопроса 
о кредитах ставилось в зависимость от 
проведения глубокого реформирования 
морского ведомства, включая освобождение 
от должностей руководителей военных 
инспекций нескольких великих князей, 
учреждение морского Генерального штаба 
вместо Адмиралтейств-совета, в состав 
которого входили не подпадавшие под 
контроль члены царской семьи, модернизацию 
военного образования и т. д. Комиссия по 
государственной обороне отвергла 
ассигнование 11 250 тыс. руб. на начало 
программы. 24 мая 1908 г. Столыпин 
выступил в Государственной думе с речью, в 
которой призывал депутатов рассмотреть 
вопрос о русском флоте с точки зрения 
«государственной пользы и государственной 
необходимости». Он убеждал депутатов, что 
в морском ведомстве уже начата программа 
реформ: образован морской Генеральный 
штаб, установлено новое автономное 
устройство судостроительных заводов, 
придана новая организация высшему 
командованию флотом. По мнению Столыпина, 
«за последнее время больше сделано в этой 
области, чем за целое десятилетие» (см.: 
Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия… – 
М., 1991. – С. 156). Если же ожидать 
окончательного переустройства морского 
ведомства, то это, как подчеркивал 
Столыпин, грозит продолжительной 
остановкой судостроения, что в свою 
очередь приведет к «расстройству наших 
заводов», утрате накопленного технического 
опыта, знаний, кадров, невозможности 
обучения личного состава на современных 
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судах, а также грозит «беспомощным 
положением России в отношении морской 
обороны», что не соответствует «мирового 
положению» страны (см.: Там же. – С. 157). 
Однако аргументы премьер-министра не 
смогли переломить настроения думцев, 
которые продолжали отказывать в 
ассигнованиях на флот. Впрочем, 
Государственный совет в июне 1908 г. 
восстановил вычеркнутую ассигновку. Лишь 
спустя год, 19 марта 1909 г., председатель 
думской комиссии по государственной 
обороне А.И. Гучков, выступая по вопросу 
сметы Военного министерства, заявил, что 
возглавляемая им комиссия согласна 
одобрить запрашиваемые кредиты. 

 

Николай Александрович в 1908 году
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П.А.Столыпин

Письмо Николаю II
14 марта 1908 г.

Возвращая Вашему Величеству переданные мне 
записки по реорганизации флота, приемлю 
долг доложить, что все составленные до 
настоящего времени схемы преобразования 
морского ведомства очень друг к другу 
близки. Я слышал, что большая часть членов 
совещания, работающего у морского 
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министра, сходятся в главнейших вопросах 
преобразования. Главный пункт разногласия, 
это странное положение (висячее на 
воздухе) главного начальника судостроения, 
замеченное и Вашим Величеством.
Я вполне уверен, что единственная 
возможность вывести дело из заколдованного 
круга – это Ваш приказ, Государь, морскому 
министру в течение недели кончить работу 
совещания и представить Вашему Величеству 
согласованный в этом совещании план реформ 
морского ведомства. После этого, 
желательно было бы одно заседание под 
личным председательством Вашего Величества 
для вписания в проект угодных Вам поправок 
и для решения вопроса о способе и форме 
объявления Вашего, Государь, повеления.
Не имея отношения к вопросам военным и 
морским и не будучи в них компетентным, я 
могу лишь с общей политической точки 
зрения высказать, что общество поверит 
лишь толчку, данному в этом деле Вашим 
Величеством лично и что даже ошибка в 
подробностях дела (всегда поправимая) 
менее опасна, чем продолжение толчения 
воды в разных комиссиях, уже третий год 
преобразующих флот.
Провести же кредиты в законодательных 
учреждениях возможно лишь опираясь на 
начатые реформы.
Статс-секретарь Столыпин
14 марта 1908 года

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 540. Л. 8–8об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19080314st.html (2 of 4)05.04.2007 0:28:12

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Николай Александрович в 1908 году

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19080314st.html (3 of 4)05.04.2007 0:28:12

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/


Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Николай II Александрович Романов 
(биографические материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19080314st.html (4 of 4)05.04.2007 0:28:12

http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hrono.ru/biograf/nikolai2.html
http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ПЕРЕПИСКА СТОЛЫПИНА  >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1908 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письмо Николаю II 
20 мая 1908 г.

Только что вышел от меня Кривошеин1. Не 
соизволите ли, Ваше Величество, принять 
его до отъезда в Ревель?
Очень важно, чтобы он немедленно вступил в 
должность2; положение же его было бы 
неудобно, если бы он принял ведомство, не 
представившись Вашему Величеству, а тем 
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более в Ваше отсутствие*.
Статс-секретарь Столыпин
20 мая 1908 года

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 7. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Кривошеин Александр Васильевич (1857–
1921) – государственный деятель, 
действительный статский советник (1904), 
гофмейстер (1906), статс-секретарь (1910), 
член Государственного совета с 1906 г. С 
1896 г. помощник начальника вновь 
созданного Переселенческого управления 
Министерства внутренних дел, с 1902 г. и. 
д. начальника управления (утвержден в 
должности в 1904 г.). Участвовал в 
выработке закона о переселениях от 6 июня 
1904 г. С 1905 г. товарищ 
главноуправляющего земледелием и 
землеустройством, разработал закон о 
местных землеустроительных комиссиях. С 6 
октября 1906 г. товарищ министра финансов, 
управляющий Дворянским земельным и 
Крестьянским поземельным банками. С 21 мая 
1908 г. по 26 октября 1915 г. 
главноуправляющий землеустройством и 
земледелием, сторонник уничтожения общины 
и насаждения хуторского хозяйства, по его 
инициативе был проведен закон от 29 мая 
1911 г., предоставлявший отдельным 
хозяевам право выхода на хутора и отруба 
без предварительного укрепления надела. 
Осенью 1910 г. вместе с П.А. Столыпиным 
совершил поездки в Поволжье и Сибирь для 
анализа результатов переселенческой 
политики. Предпринял также поездки на 
Кавказ и в Туркестан, начал разработку 
плана колонизации этих районов. С 1914 г. 
член Комитета финансов. Один из 
организаторов Прогрессивного блока. В 1915–
1916 гг. занимался организацией помощи 
раненым.
2 Имеется в виду назначение А.В. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Кривошеина на пост главноуправляющего 
землеустройством и земледелием. 21 мая 
1908 г. он вступил в должность.
Сохранилось письмо А.В. Кривошеина, 
адресованное П.А. Столыпину, в котором он 
делится сомнениями по поводу этого 
назначения: 
Глубокоуважаемый 
Петр Аркадьевич.
Ваше вчерашнее предложение застало меня 
врасплох. Мучительно обдумав его ночью и 
сегодня, должен сказать, что сомнения, 
переданные мною вчера, сегодня только 
усугубились. Не буду останавливаться ни на 
чем второстепенном или личном, но не могу 
не повторить Вам, что я считаю себя 
совершенно неподготовленным к руководству 
важнейшей, по моему мнению, отраслью 
Главного управления – земледелием. А раз 
это так, то у меня не будет ни должного 
авторитета в глазах других, ни, что еще 
важнее, достаточной уверенности в самом 
себе, без чего успех ни в каком деле 
немыслим. Кроме того, я не привык говорить 
с кафедры, и посему наладить отношения с 
Думой по весьма щекотливым вопросам 
Главного управления мне будет не под силу. 
Между тем с Кр[естьянским] банком я вполне 
освоился и надеюсь, что в моих руках это 
дело будет идти удовлетворительно. Стоит 
ли при таких условиях лишать Банк 
неплохого управляющего ради назначения 
сомнительного главноуправляющего? Я 
глубоко ценю Ваше лестное обращение ко 
мне, понимаю все его моральное значение и 
не ломаюсь, а пишу это не из эгоизма и не 
из боязни труда или ответственности. Я 
безгранично предан Государю и у меня нет 
иных побуждений кроме желания служить ему 
верой и правдой, но именно поэтому я по 
совести не считаю себя вправе приниматься 
за дело воистину первой государственной 
важности без уверенности в успешном его 
выполнении – откровенно пишу Вам об этом.
Жму Вашу руку, глубокоуважаемый П[етр] А
[ркадьевич Столыпин], и надеюсь, что Вы 
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Столыпин Петр Аркадьевич

меня поймете.
Всегда глубоко Вам преданный и благодарный 
<Краткая подпись>
16 мая 1908 г.

(РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 10–11. 
Рукопись. Подлинник. Автограф).

 

Николай Александрович в 1908 году

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Николай II Александрович Романов 
(биографические материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Председатель Совета Министров, статс-
секретарь П.А.Столыпин. 1909 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Письмо Николаю II
12 марта 1909 г.

Ваше Императорское Величество,
Я не нахожу слов, чтобы выразить чувства, 
вызванные во мне милостивым ко мне 
вниманием Вашего Величества во время моей 
болезни.
Вы знаете, Государь, что я не мастер, да и 
стесняюсь касаться этих вопросов, но есть 
вещи, которые не забываются и навсегда 
незабвенным останется для меня и жены то 
царственное отношение, которое Ваши 
Величества так человечески проявили к 
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Столыпин Петр Аркадьевич

своему больному слуге.
Я молю Бога, чтоб он дал мне силы и 
возможность не словами, а делом отслужить 
своему Государю хоть частицу того добра, 
которое постоянно от него вижу.
Теперь я, благодарение Господу, совсем 
здоров, но еще слаб, и доктора 
действительно требуют поездки недели на 
три на Юг, чтобы окрепнуть ранее, чем 
взяться за серьезную работу.
Я думал было проехать заграницу, но это 
вызывало некоторые затруднения 
полицейского характера, теперь же, 
благодаря разрешению Ваших Величеств 
воспользоваться свитским домом или дачею 
министра в Ливадии, я могу осуществить 
поездку вместе с семьею, что мне особенно 
дорого. Надеюсь выехать в конце шестой или 
в начале страстной недели и вернуться на 
Фоминой уже в совершенно нормальном виде.
Отрешившись во время болезни от мелких дел 
и забот, я невольно думал о вопросах более 
важных и принципиальных.
По отношению к Финляндии я относительно 
последней меры держусь особого мнения. 
Права Империи в этом принципиальном 
вопросе не затронуты, а у нас достаточно 
вопросов, в которых придется отвоевывать 
жизненные интересы России. Поэтому в этом 
специальном вопросе мне казалось уместным 
проявить высшее беспристрастие монарха. 
Теперешнее решение мне представляется 
половинчатым. Но каково бы оно ни было, 
недопустимо дерзко решение Сената, 
наглость которого надлежит сломить1. Но 
это будет неминуемо продолжаться, пока 
генерал-губернатор идет сознательно против 
правительства и по недомыслию является 
покорным слугою Сената. Я имел в виду в 
ближайшем всеподданнейшем докладе доложить 
Вашему Величеству, что действительным 
наказанием для Сената явилась бы отставка 
ген[ерала] Бекмана2 и замена его Зейном3. 
Конечно, последнему надо было бы начертать 
программу действий, так как со времен 
Бобрикова4 многое изменилось и в 
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теперешней борьбе нам приходится твердо 
стоять на почве сеймовых законов, дабы не 
дать какого-либо оправдания активному или 
пассивному сопротивлению финляндцев. Если 
мне до отъезда возможно будет иметь 
всеподданнейший доклад, разрешите, Ваше 
Величество, подробнее доложить этот 
вопрос5.
Финляндцы, конечно, надеются на то, что 
нас втянут в войну, но Господь Бог поможет 
Вам предупредить кровопролитие.
Еще один вопрос, волнующий меня, это 
вопрос о морском Генеральном штабе. Способ 
направления подобного рода был далеко не 
выяснен; правительство должно его 
принципиально вырешить и принципиальный 
вопрос представить на Высочайшее 
благоусмотрение; пока дело принципиально 
не разрешено, правительство не могло 
спешный, частный вопрос о Генеральном 
штабе проводить иначе, как общим 
законодательным порядком; сделано это с 
Высочайшего соизволения, вопрос этот 
сепаратный и общий вопрос о правах 
Верховного вождя вооруженных сил не 
предрешает. Вот что, по моему мнению, надо 
морскому министру заявить в 
Государственном совете. Иначе в настоящем 
выйдет соблазн: вместе с искренними 
людьми, гр[аф] Витте6 и другие политики 
будут громить крамольное правительство за 
умаление верховных прав! В будущем же 
неизбежный длительный конфликт между 
Государственным советом и Думою, которая в 
данном случае исполнила лишь требование 
правительства и в результате странное и 
ненормальное положение Генерального штаба, 
который годами придется содержать на 10-
миллионный фонд, несмотря на согласие Г
[осударственной] думы ассигновать нужный 
на это дело кредит.
Мое убеждение, что весь этот парад 
необходим в Государственном совете 
предупредить и что искусственно создавать 
осложнение в будущем не следует. Простите, 
Государь, за откровенное изложение моего 
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мнения, которое и поручил В.Н. Коковцову 
более подробно доложить завтра Вашему 
Величеству.
Весьма важным делом считаю я также выбор 
лица на должность Виленского генерал-
губернатора – край этот я хорошо знаю, он 
с 1905 года немного распустился и там 
много серьезной работы.
Я надеюсь до отъезда повидать 
Унтербергера7, считая весьма важным, чтоб 
эти дальние генерал-губернаторы, приезжая 
в Петербург, осязали бы результат своего 
приезда и сами участвовали бы в Совете 
министров не в бумажном, а в окончательном 
разрешении поднятых ими принципиальных 
вопросов.
В заключение приемлю долг доложить Вашему 
Величеству, что я передал министру юстиции 
повеление о заготовлении к празднику Св. 
Пасхи указов о назначении в Сенат 
директора Департамента полиции Трусевича8 
и калужского губернатора Офросимова9.
Решаюсь также напомнить о доложенном мною 
уже раз заветном желании министра 
иностранных дел Извольского10 быть также 
членом Государственного совета (из 
министров он почти единственный не в 
Государственном совете).
Статс-секретарь Столыпин
12 марта 1909 года

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 395. Л. 16–18об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Речь идет о так называемой «сенаторской 
забастовке» в Финляндии. В марте 1909 г. 
несколько сенаторов во главе с вице-
председателем хозяйственного департамента 
Сената Э. Ельтом подали в отставку, причем 
в своих прошениях выдвигали политические 
мотивировки – желание изменить порядок 
взаимоотношений финляндского Сената и 
императора. В частности, Ельт писал: 
«настоящий Сенат не пользовался успехом в 
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своих стремлениях к изменению того порядка 
доклада финляндских дел Вашему 
Императорскому Величеству, который самым 
серьезным образом препятствует правильному 
и ненарушимому ходу финляндских 
законодательных и административных 
дел» (цит. по: Обзор печати о Финляндии. – 
СПб., 1911. – С. 48). В ответ на этот 
демарш 10 апреля 1909 г. состоялось 
Высочайшее повеление об увольнении в 
отставку всех его участников. Однако 
вскоре сенаторы судебного департамента во 
главе с его вице-председателем, а также 
прокурор Чильман последовали примеру своих 
коллег, в знак протеста против того, что 
император отказался рассмотреть прошение 
Сената об отмене порядка доклада 
финляндских дел, установленного правилами 
20 мая 1908 г. Вице-председатель прямо 
заявил в прошении, что если не последует 
изменений в порядке доклада, то «для 
финляндского Сената, несомненно, окажется 
невозможным исполнять свои обязанности к 
удовлетворению Вашего Императорского 
Величества» (Там же. – С. 50). 29 мая и 
эта группа сенаторов была отправлена в 
отставку. 
2 Бекман Владимир Александрович – генерал 
от кавалерии, с 1906 г. находился в 
Гельсингфорсе в качестве командира 22-го 
корпуса и начальника «всех войск и 
крепостей, в крае находящихся»; летом 1907 
г. и. д. финляндского генерал-губернатора 
в продолжение двухмесячного отпуска 
тогдашнего генерал-губернатора Н.Н. 
Герарда. Указом от 2 февраля 1908 г. 
назначен финлядским генерал-губернатором, 
16 ноября 1909 г. освобожден от должности 
и назначен членом Государственного совета.
3 Зейн Франц-Альберт Александрович (1862–
1918) – с 1891 г. служил в Финляндии, 
занимая последовательно должности капитана 
в штабе Финляндского военного округа, 
старшего адъютанта мобилизационного 
отделения штаба. После того как Н.И. 
Бобриков в 1898 г. занял пост финляндского 
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генерал-губернатора, был специально 
привлечен к работе по военной реформе, а в 
1900 г. назначен директором канцелярии 
генерал-губернатора (оставался в должности 
до 1904 г.); генерал-майор. Затем 
гродненский губернатор, обратил на себя 
внимание П.А. Столыпина, который 
способствовал назначению его на пост 
помощника финляндского генерал-
губернатора. Указом 16 ноября 1909 г. 
сменил В.А. Бекмана на посту финляндского 
генерал-губернатора, с производством в 
генерал-лейтенанты. 
4 Бобриков Николай Иванович (1839–1904) – 
генерал от инфантерии (1897), генерал-
адъютант (1898), член Государственного 
совета (1900). В 1884–1898 гг. начальник 
штаба войск гвардии и Петербургского 
военного округа. С 17 августа 1898 г. 
финляндский генерал-губернатор и 
командующий войсками Финляндского военного 
округа. Инициатор принятия Положения 3 
февраля 1899 г. о порядке издания 
общегосударственных законов, которое резко 
ограничило права финляндского сейма и 
Сената. Провел указ 12 января 1899 г., 
запретивший назначение на должности 
сенаторов, губернаторов и начальников 
главных управлений лиц, не владевших 
русским языком. Добился введения русского 
языка в делопроизводство статс-
секретариата и канцелярии генерал-
губернатора, паспортной экспедиции, 
Сената, главных управлений и губернских 
правлений. Действия Бобрикова вызвали 
широкий протест финской общественности. По 
инструкции и Положению марта 1903 г. в 
руках Бобрикова была сосредоточена вся 
полнота власти и «особые полномочия». 3 
июня 1904 г. был смертельно ранен в здании 
финляндского Сената выстрелом из 
револьвера; покушавшийся – сын бывшего 
финляндского сенатора Е. Шайман.
5 17 марта 1909 г. Совет министров под 
председательством П.А. Столыпина 
представил царю Положение об учреждении 
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русско-финляндской комиссии для выработки 
проекта правил о порядке издания 
касающихся Финляндии законов 
общегосударственного значения. 28 марта 
Положение было утверждено царем. По 
рассмотрении представленных комиссией в 
Совет министров правил был составлен 
законопроект о порядке издания 
общегосударственных законов, который 14 
марта 1910 г. был внесен в III 
Государственную думу; одобрен Думой 31 мая 
1910 г. и 17 июня 1910 г. утвержден царем. 
Основная мысль проекта: законы и 
постановления, действие которых 
распространяется на Финляндию, в случаях, 
когда они относятся не только к ее 
внутренним делам, должны издаваться через 
общеимперские законодательные учреждения.
6 Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – 
государственный деятель, мемуарист, 
действительный тайный советник (1899), 
статс-секретарь (1896), граф (1905), 
почетный член Петербургской Академии наук 
(1893). В 1889–1892 гг. директор 
Департамента железнодорожных дел 
Министерства финансов, активно 
содействовал постройке Великой Сибирской 
магистрали. В феврале-августе 1892 г. 
министр путей сообщения, проводил политику 
сосредоточения железных дорог в руках 
государства. С августа 1892 г. по август 
1903 г. министр финансов, ориентировался 
на расширение вмешательства государства в 
экономику; ввел винную монополию (1894), 
провел денежную реформу (1897), реформу 
торгово-промышленного налогообложения 
(1898). Инициатор создания Особого 
совещания о нуждах сельскохозяйственной 
промышленности (1902–1905), его 
председатель. Отстаивал широкое 
привлечение земств к практической 
деятельности. Добился заключения 
Портсмутского мирного договора с Японией 
(1905). Под его руководством составлен 
манифест 17 октября 1905 г. С 19 октября 
1905 г. до 22 апреля 1906 г. председатель 
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Совета министров. Вел переговоры о 
сотрудничестве с либералами, одновременно 
настаивал на ограничении прав 
Государственной думы и Государственного 
совета. После отставки отошел от активной 
политики, занялся публицистикой; 
критиковал действия П.А. Столыпина.
7 Унтербергер Павел Федорович – генерал-
лейтенант, с 1 октября 1888 г. до 27 мая 
1897 г. губернатор Приморской области, с 
28 мая 1897 г. до 18 ноября 1905 г. 
нижегородский губернатор, с 18 ноября 1905 
г. до 1910 г. приамурский генерал-
губернатор.
8 Трусевич Максимилиан Иванович (1863–?) – 
юрист, с 1885 г. служил по судебному 
ведомству: с 1889 г. прокурор Рижского, 
затем Петербургского, с 1901 г. 
Новгородского окружных судов; с 1903 г. 
товарищ прокурора Петербургской судебной 
палаты; с 13 июня 1906 г. по 9 марта 1909 
г. директор Департамента полиции. С 1909 
г. сенатор. 9 сентября 1911 г., по 
Высочайшему повелению, возглавил комиссию 
по расследованию действий Киевского 
охранного отделения и должностных лиц, 
участвовавших в организации охраны П.А. 
Столыпина во время киевских торжеств.
9 Офросимов Александр Александрович – в 
звании камергера, действительный статский 
советник, с 14 ноября 1897 г. до 6 апреля 
1909 г. калужский губернатор.
10 Извольский Александр Петрович (1856–
1919) – государственный деятель, 
действительный статский советник (1895). В 
1875 г. поступил на службу в Министерство 
иностранных дел: в1876 г. назначен на 
дипломатическую службу в Рим, в 1878 г. 
секретарь генерального консульства в 
Восточной Румелии, в 1879 г. генеральный 
консул, а в 1882 г. 1-й секретарь миссии в 
Бухаресте, в 1885 г. 1-й секретарь миссии 
в Вашингтоне, в 1894–1897 гг. министр-
резидент при Папе римском, в 1897 г. 
чрезвычайный посланник и полномочный 
министр сначала при короле Сербии, а затем 
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при Баварском королевском дворе, в 1899–
1902 гг. посланник в Японии, в 1903 г. 
посланник в Копенгагене. 24 апреля 1906 г. 
назначен министром иностранных дел; в 1907 
г. заключил соглашение с Англией о 
разграничении сфер влияния в Персии и об 
Афганистане. В 1910 г. отставлен с поста 
министра, назначен послом в Париж. Член 
Государственного совета (1909–1917). В мае 
1917 г. вышел в отставку, остался во 
Франции.

 

Николай Александрович в 1908 году

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Председатель Совета Министров, статс-
секретарь П.А.Столыпин. 1909 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Письмо Николаю II
22 марта 1909 г.

Ваше Императорское Величество,
Отъезжая во всемилостивейше разрешенную 
мне отлучку, я считаю нравственным своим 
долгом довести до сведения Вашего 
Величества некоторые обстоятельства, 
имеющие отношение к предмету моего 
вчерашнего всеподданнейшего доклада.
Из беседы с пожелавшими меня видеть 
сегодня некоторыми политическими 
деятелями, между прочим, и крайне правого 
крыла Государственной думы, я убедился, 
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что вокруг дела о морском Генеральном 
штабе1 шумиха достигла размеров прямо 
колоссальных; о предмете и существе спора 
все забыли и говорят лишь о борьбе против 
настоящего правительства! Мои собеседники 
предупреждали меня о смущающем их «походе» 
против министерства, пристегнутом к 
настоящему делу. Из этого мне стало ясным, 
как учли бы широкие слои общества, как 
учла бы Россия первый пример неутверждения 
Вашим Величеством прошедшего через все 
инстанции законопроекта.
Имея в виду, что это повело бы и к 
возбуждению в Думе, при новом испрошении 
кредита в будущем году, споров о 
применении статьи 96 Основных законов и об 
объеме верховной власти, я не могу не 
предвидеть тех совершенно для меня 
непреодолимых и непосильных затруднений, 
которые создались бы фактом отклонения 
закона о штабе и сделали бы для 
правительства в настоящем его составе 
дальнейшее несение обязанностей 
невыполнимым.
Правильно и согласно видам Вашего 
Величества я в силах был бы направить это 
дело лишь путем правительственным, т. е. 
установлением раз навсегда твердой 
практики путем решения Совета министров, 
удостоенного Высочайшей санкции, но никак 
не возбуждением вновь принципиальных 
споров вокруг именно этого обостренного 
дела в Государственной думе.
Да едва ли в силах было бы вообще что-либо 
сделать правительство, в укор которому, в 
глазах общества, было бы поставлено 
преуменьшение прав верховного вождя армии 
и флота!
Простите великодушно, Государь, за 
представление этих мыслей на Ваше 
благовоззрение, несмотря на то, что Вы 
изволили решить не давать движения этому 
делу до моего возвращения, но я привык 
открыто все говорить Вашему Величеству и 
считал бы прямо бесчестным не высказать 
перед Вами всего, что думаю по делу, 
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которое, помимо моей воли, приняло за 
время моей болезни весьма серьезный оборот.
Председатель Совета министров, 
статс-секретарь Столыпин
22 марта 1909 года

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 395. Л. 19–20. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 24 мая 1908 г. Государственная дума 
приняла законопроект о штатах морского 
Генерального штаба, однако Государственный 
совет, сославшись на то, что, утвердив 
штаты, Дума нарушила ст. 96 Основных 
законов (о прерогативах верховной власти), 
его отклонила. П.А. Столыпин вновь внес 
законопроект в Государственную думу. 19 
декабря 1908 г. Дума приняла его в прежней 
редакции. 19 марта 1909 г. законопроект 87 
голосами против 75 был принят 
Государственным советом. Однако Николай II 
отказался утвердить законопроект. В связи 
с разгоревшимся конфликтом Столыпин в 
данном письме поставил вопрос о 
возможности своей отставки. В письме от 25 
апреля 1909 г. император уведомил премьера 
о своем отказе утвердить проект о штатах 
морского Генерального штаба и одновременно 
категорически отверг право Столыпина на 
отставку. На следующий день Николай II 
подписал рескрипт на имя Столыпина, 
поручающий тому выработать (совместно с 
военным и морским министрами) правила, 
более четко разграничивающие права короны 
и законодательных палат в военных делах. 
Совет министров подготовил правила, 
утвержденные 24 августа царем, согласно 
которым была не только расширена 
компетенция верховной власти, но и вновь 
вводился отсутствовавший в Основных 
законах 1906 г. термин «законодательство» 
по отношению к акту верховного управления, 
являвшемуся после 1906 г. указом, а не 
законом. Сами правила, изменившие Основные 
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законы, также были опубликованы в форме 
указа без санкции законодательных палат.

 

Николай Александрович в 1908 году

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Николай II Александрович Романов 
(биографические материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич
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Председатель Совета Министров, статс-
секретарь П.А.Столыпин. 1909 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Телеграмма Николаю II
25 сентября 1909 г.

Телеграмма (шифрованная)
на имя Вашего Императорского Величества
от статс-секретаря Столыпина, отправленная 
из С.-Петербурга 25-го сентября 1909 г. в 
3 ч[ас]. 10 м[ин]. ночи
Особое совещание по персидским делам, 
рассмотрев 23-го сего сентября вопрос о 
возможности уменьшить состав Тавризского 
отряда связи, с заключением по сему 
предмету нашего посланника в Персии, 
согласно предложению генерала Снарского1, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

признает желательным немедленно отозвать 
две роты и полевую батарею, а в октябре – 
две роты и полуроту сапер. Тогда в Тавризе 
останется две роты военного состава, 
четыре сотни казаков, горная батарея и 
полурота сапер. Этот отряд Снарский ныне 
считает достаточным для обеспечения дороги 
и для безопасности русских и иностранных 
подданных в Тавризе и ближайших частях 
Азербайджана. На приведение означенной 
меры в исполнение всеподданнейше 
испрашиваю Высочайшего Вашего 
Императорского Величества соизволения.
Статс-секретарь Столыпин

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 756. Л. 1. 
На телеграфном бланке. Рукопись. 
Подлинник. 

Примечания:

1 Снарский – генерал-майор, начальник 1-й 
Кавказской стрелковой дивизии (штаб в г. 
Тифлисе).
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Столыпин Петр Аркадьевич

Николай Александрович в 1908 году

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Николай II Александрович Романов 
(биографические материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич
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Председатель Совета Министров, статс-
секретарь П.А.Столыпин. 1909 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Телеграмма Николаю II 
27 сентября 1909 г. 

Шифрованная телеграмма 
Ливадия
Государю Императору.
Приемлю смелость доложить Вашему 
Величеству, что упразднение Сената и 
передача его полномочий генерал-губерна-
тору обсуждались Советом министров, 
который полагал меру эту держать в 
резерве. При назревающем кризисе генерал-
губернатор будет чувствовать себя сильнее, 
имея в руках послушный Сенат. При 
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Столыпин Петр Аркадьевич

упразднении Сената мы дадим лишь повод и 
толчок к забастовке всех подчиненных ему 
экспедиций и главных управлений. При 
наличии законного Сената на забастовку 
теперь не решатся. Я уже рекомендовал 
генералу Бекману в качества сенаторов 
адмирала Вирениуса1, адмирала Сильмана, 
полковника Крааца2 и церемониймейстера 
графа Берга3, о назначении которых генерал 
Бекман будет завтра по телеграфу 
всеподданнейше ходатайствовать. Эти лица 
готовы беспрекословно исполнять все 
веления Вашего Величества. Они составят в 
Сенате большинство и, после перечисления 
Сенатом в русскую казну 20-ти миллионов 
марок, теперешние сенаторы – старофинны 
могут быть уволены. Испрашиваю указаний 
Вашего Величества, соизволите ли одобрить 
этот план или изволите повелеть временно 
Сенат упразднить.
Статс-секретарь Столыпин

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 112. Л. 2–4. 
На телеграфном бланке. Рукопись. Подлинник.

Примечания:

1 Вирениус А.А. – адмирал, после 
обновления состава финляндского Сената 
весной 1911 г. занял должность начальника 
экспедиции торговли и промышленности.
2 Краа[т]ц П.А. – полковник, инженер-
механик флота, с 1911 г. занял в 
финляндском Сенате должность начальника 
экспедиции духовных дел.
3 Берг Эрик – граф, церемониймейстер; 
потомственный финляндский дворянин. С 1911 
г. начальник экспедиции путей сообщения в 
финляндском Сенате.
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Столыпин Петр Аркадьевич
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Николай II Александрович Романов 
(биографические материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Председатель Совета Министров, статс-
секретарь П.А.Столыпин. 1909 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Телеграмма Николаю II
16 октября 1909 г.

Телеграмма (шифрованная)
на имя Его Императорского Величества
от председателя Совета Министров, 
отправленная из С.-Петербурга 16-го 
октября 1909 г. в 3 ч[ас]. 50 м[ин]. утра
Особым совещанием по персидским делам был 
рассмотрен возбужденный посланником в 
Тегеране вопрос об уменьшении
находящегося в Казвине русского отряда. 
Согласившись с мнением действительного 
статского советника Поклевского1, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19091016st.html (2 of 7)05.04.2007 0:28:37

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html
http://www.stolypin.ru/


Столыпин Петр Аркадьевич

Совещание нашло желательным осуществить 
эту меру до созыва меджлиса, чтобы не 
давать повода думать, что она предпринята 
нами под давлением со стороны последнего. 
Совещание полагает вывести в Россию весь 
отряд, оставив в Казвине лишь полсотни в 
виде конвоя при нашем временном 
консульстве в названном городе и разместив 
остальную часть входящего в состав отряда 
казачьего полка в Реште или Энзели, по 
соглашению между начальником отряда и 
генеральным консулом в Реште. На 
приведение в исполнение означенного мнения 
Совещания приемлю смелость испрашивать 
Высочайшего Вашего Императорского 
Величества соизволения.
Подписано: 
Председатель Совета министров, 
статс-секретарь Столыпин

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 756. Л. 3. 

Примечания:

На телеграфном бланке. Рукопись. Подлинник.
1 Возможно, Поклевский-Козелл Станислав 
Альфонсович – в звании камергера, 
действительный статский советник, советник 
посольства в Лондоне, почетный попечитель 
Пермской гимназии.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Николай Александрович в 1908 году

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Николай II Александрович Романов 
(биографические материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 
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СТАТЬИ НА 
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Председатель Совета Министров, статс-
секретарь П.А.Столыпин. 1909 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Телеграмма Николаю II
21 октября 1909 г.

Телеграмма (шифрованная)
на имя Его Императорского Величества
от председателя Совета Министров, 
отправленная из С.-Петербурга 21-го 
октября 1909 г. в 11 ч[ас]. 45 м[ин]. 
пополудни
«Ввиду полученных тревожных известий об 
опасности, которой подвергаются наше 
консульство и русские подданные от 
осаждающих Ардебиль шахсевенцев1, 
Совещание по персидским делам сочло 
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Столыпин Петр Аркадьевич

неотложно необходимым немедля двинуть в 
Ардебиль отряд войск в составе, по 
усмотрению Наместника. Распоряжение, 
следствие крайней спешности, уже сделано, 
о чем приемлю долг всеподданнейше донести 
Вашему Императорскому Величеству».
Статс-секретарь 
Столыпин

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 756. Л. 5. 
На телеграфном бланке. Рукопись. Подлинник.

Примечания:

1 Шахсевены – одна из этнографических 
групп азербайджанцев, живущих на Северо-
Западе Ирана и частично на Юге 
Азербайджана. Начало образованию этой 
группы было положено в XVI в., когда шах 
Аббас I, с целью ослабить влияние 
племенных кызылбашских вождей, стал 
создавать специальную гвардию, 
вербовавшуюся из членов племенного 
объединения кызылбашей. Гвардия получила 
название шахсевены (азерб. шахысеван, 
букв. – любящие шаха). При Аббасе I 
шахсевенам были пожалованы земельные 
владения. В конце XIX в. большая часть 
шахсевенов перешла на оседлость. В годы 
иранской революции 1905–1911 гг. вожди 
шахсевенов выступали на стороне монархии.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Николай Александрович в 1908 году
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Николай II Александрович Романов 
(биографические материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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года,
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Столыпин Петр Аркадьевич
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Председатель Совета Министров, статс-
секретарь П.А.Столыпин. 1909 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Телеграмма Николаю II
23 октября 1909 г.

Телеграмма (шифрованная)
на имя Его Императорского Величества
от председателя Совета Министров, 
отправленная из С.-Петербурга 23-го 
октября 1909 г. в 3 ч[ас]. 55 м[ин]. утра
Ввиду полученных из Ардебиля тревожных 
известий об опасности, которой 
подвергается наше консульство и русские 
подданные от шахсевен, Совещание по 
персидским делам постановило, в дополнение 
к посланным в Ардебиль войскам, отправить 
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Столыпин Петр Аркадьевич

туда немедленно отряд достаточной силы, 
для полного разгрома шахсевен и 
восстановления безопасности нашего 
консульства и русских подданных. Ввиду 
особой спешности дела, распоряжение 
Наместнику посылается вместе с сим по 
телеграфу, о чем приемлю долг 
всеподданнейше доложить Вашему 
Императорскому Величеству.
Председатель Совета министром статс-
секретарь Столыпин

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д.. 756. Л. 6. 
На телеграфном бланке. Рукопись. Подлинник.

 

Николай Александрович в 1908 году
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Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Николай II Александрович Романов 
(биографические материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
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Столыпин Петр Аркадьевич

политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1910 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Телеграмма Николаю II
16 июля 1910 г.

Телеграмма шифрованная
на имя Его Императорского Величества
из Колноберже от статс-секретаря 
Столыпина, отправленная 16-го июля в 10 
часов попол[удни]

«Я имел счастье в Риге оставить Вашему 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Императорскому Величеству всеподданнейший 
доклад о ближайшем направлении финляндских 
дел, причем испрашивалось Высочайшее 
соизволение на созыв сейма 1-го –14-го 
сентября. Ныне финляндский генерал-
губернатор объясняет, что, в случае 
промедления, созыв сейма окажется 
невозможным, ввиду недостатка времени для 
подготовительных работ. Вследствие этого 
приемлю долг испрашивать указаний Вашего 
Величества по сему предмету».
Статс-секретарь Столыпин

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 956. Л. 1. 
На телеграфном бланке. Рукопись. Подлинник.

Примечания:

В ответ П.А. Столыпину была направлена 
телеграмма от царя.
Радиотелеграмма
Станция радиотелеграфа Императорской яхты 
«Штандарт»
16 июля 1910 г.
Статс-секретарю Столыпину
Шифром
Доклад по финляндским делам мною одобрен и 
в воскресенье будет отослан статс-
секретарю Коковцову.
Николай

(ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 956. Л. 2. На 
телеграфном бланке). 

 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19100716st.html (2 of 4)05.04.2007 0:28:46

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Николай Александрович в 1908 году

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Николай II Александрович Романов 
(биографические материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1910 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Телеграмма Николаю II
21 сентября 1910 г.

Телеграмма (шифрованная)
на имя Его Императорского Величества 
от статс-секретаря Столыпина, отправленная 
из С.-Петербурга 21-го сентября 1910 года, 
в 1 час. 45 мин. ночи

Ознакомившись, по возвращении в С.-
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Петербург, с всеподданнейшим докладом о 
решении финляндского сейма об отказе от 
обсуждения дел в порядке 
общегосударственном, приемлю долг 
всеподданнейше доложить Вашему 
Императорскому Величеству, что, по мнению 
генерал-губернатора, разделяемому мною, 
составление такового сеймового акта без 
воздействия было бы истолковано как 
слабость имперской власти. Поэтому 
всеподданнейше ходатайствую о Высочайшем 
повелении министру статс-секретарю по 
делам Финляндии о роспуске настоящего 
сейма1 и о новых выборах в установленный 
законом срок. Вместе с тем полагал бы 
необходимым обнародование Высочайшего 
повеления Совету министров о внесении 
непосредственно в Государственную думу 
законопроекта об уравнении русских 
подданных в правах с финляндскими 
гражданами и о денежных платежах взамен 
личной воинской повинности, ввиду отказа 
сейма сообщить по означенным 
законопроектам свое заключение. Это 
исключит возможность возвратиться к этим 
вопросам следующему сейму и вернет его к 
текущей работе.
Подписал: Статс-секретарь Столыпин

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 956. Л. 4. 
Машинопись.

Примечания:

В ответ П.А. Столыпину была направлена 
телеграмма от царя.

Телеграмма
22-го сентября 1910 г.

Статс-секретарю Столыпину, С.-П[етер]б[ург]
Передайте министру статс-секретарю по 
делам Финляндии мое повеление о роспуске 
сейма и о новых выборах.
Разрешаю обнародовать повеление Совету 
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Столыпин Петр Аркадьевич

министров о внесении непосредственно в 
Госуд[арственную] думу указанных двух 
законопроектов.
Николай

(ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 956. Л. 5. На 
телеграфном бланке).

1 25 сентября 1910 г. финляндский сейм был 
распущен.

 

Николай Александрович в 1908 году

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Николай II Александрович Романов 
(биографические материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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П.А.Столыпин

Письмо Николаю II
26 сентября 1910 г.

Ваше Императорское Величество.
Милостивые строки, которыми Ваше 
Величество меня осчастливили1, заставляют 
меня нарушить покой, которым Вам, 
Государь, так редко приходится 
пользоваться.
Мысль Вашего Величества о рескрипте 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 
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финляндскому генерал-губернатору, с 
предупреждением сейму, представляется мне 
весьма удобовыполнимою перед созывом 
нового сейма в феврале. Я думаю, что 
крепкое слово Вашего Величества может 
отрезвить часть финляндцев. Внушить 
финляндцам, что поворота в русской 
политике не будет, – это значит разрешить 
финляндский вопрос.
На днях будет представлен Вашему 
Величеству общий мой с А.В. Кривошеиным 
всеподданнейший отчет о нашей поездке.
Я говорю краткий, так как все поучительные 
впечатления наши и выводы заняли бы целые 
тома.
Общее мое впечатление более чем 
утешительное. После страшной встряски 
Россия, несомненно, переживает сильный 
экономический и нравственный подъем, 
которому сильно способствует и урожай двух 
последних лет.
Сибирь растет сказочно: в безводных степях 
(Куландинска), которые два года тому назад 
признавались негодными для заселения, в 
несколько последних месяцев выросли не 
только поселки, но почти города. И 
прорывающийся из России в Сибирь смешанный 
поток богатых и бедных, сильных и слабых, 
зарегистрированных и самовольных 
переселенцев – в общем, чудный и сильный 
колонизационный элемент. Прибавлю, элемент 
– крепко монархический, с правильным, 
чистым, русским миросозерцанием. «Мы верим 
в Бога, верим в Государя, просим: дайте 
нам церковь, дайте школу» – вот общий крик 
всех сибирских переселенцев. В каждом селе 
нас встречали многолетием Вашему 
Величеству, везде просили передать царю-
батюшке о любви народной. Я уже 
телеграфировал об этом Вашему Величеству и 
прошу разрешить передать населению через 
губернаторов Высочайшую Вашу благодарность.
Но утешительное настоящее не должно 
заслонить от нас осложнений в будущем. А 
осложнения эти мы сами себе готовим: 
расточительно, даром, раздаем крестьянам, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

наравне с заемною землею, и землю, стоящую 
уже теперь до 100 рублей за десятину; 
искусственно насаждаем общину в стране, 
которая привыкла к личной собственности, в 
виде заимок; не подумали еще о насаждении 
частной земельной собственности там, где 
переселенец без заработков гибнет.
Все это и многое другое – вопросы срочно-
настоятельные. Иначе бессознательно и 
бесформенно создастся громадная, грубо-
демократическая страна, которая скоро 
задавит Россию европейскую.
Впрочем, все наши предположения скоро 
будут представлены Вашему Величеству.
Бодро идет также землеустроительная работа 
и в поволжских губерниях, по которым мы 
проехали. Пока, конечно, брошены только 
зерна, и предстоит еще чрезвычайный труд. 
Но изменилась психология народная, между 
крестьянами появились уже апостолы 
землеустройства и земельных улучшений. Я 
видел членов первой Думы из крестьян-
революционеров, которые теперь страстные 
хуторяне и люди порядка. И как Вы правы, 
Ваше Величество, как Вы правильно 
угадываете то, что творится в душе 
народной, когда пишете, что краеугольные 
для правительства вопросы – это 
землеустройство и переселение. Нужно 
приложить к этим двум вопросам громадные 
усилия и не дать им зачахнуть.
В городе много говорят о Кассо – это для 
всех большой знак вопроса. Говорят и о 
гибели капитана Мациевича2. Наши офицеры, 
действительно, достигли в области 
воздухоплавания замечательных результатов. 
Но мертвые необходимы! Жаль смелого 
летуна, а все же общество наше чересчур 
истерично. В общем, все тут тихо и 
благополучно.
Дай Бог, чтобы лечение Ее Величества 
продолжалось так же успешно, как и 
началось, и помоги Господь Вашим 
Величествам вернуться на родину 
благополучно и в добром здравии.
Вашего Императорского Величества 
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верноподданный П. Столыпин
26 сентября 1910 г., С.-Петербург

ГАРФ. Ф. 601. Оп.1. Д. 1352. Л. 6–7об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Красный архив. – 1928. – Т. 5 
(30). – No 5–7. – С. 82–83.

Примечания:

1 Это письмо – ответ на письмо Николая II 
от 22 сентября 1910 г.:
22 сент[ября] 1910 г.
Burg Friedberg
Петр Аркадьевич.
С удовольствием узнал о благополучном 
возвращении Вашем из интересной поездки по 
Сибири. Буду ожидать письменного доклада 
Вашего и Кривошеина по поводу всего 
виденного Вами и с предположениями 
относительно дальнейших мер по 
переселению. Прочное землеустройство 
крестьян внутри России и такое же 
устроительство переселенцев в Сибири – вот 
два краеугольные вопроса, над которыми 
правительство должно неустанно работать. 
Не следует, разумеется, забывать и о 
других нуждах – о школах, путях сообщения 
и пр., но те два должны проводиться в 
первую голову.
Два слова о Финляндии.
Случилось то, что мы предвидели, – сейм 
отверг представленные ему для заключения 
законопроекты.
Поэтому мне приходит в голову следующие 
соображения. При покойном Бобрикове было 
два аналогичных случая. На имя генерал-
губернатора был издан рескрипт с 
порицанием происшедшего, с пояснением моей 
точки зрения, с изъявлением моей воли 
относительно предстоящего направления 
данного вопроса и с напоминанием в конце 
рескрипта о сомнительной пользе 
дальнейшего существования или созыва 
сеймов.
Предлагаю издание подобного акта, как 
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мысль. Если Вы ее найдете подходящею, 
разрешаю обсудить ее в Совете министров, в 
противном случае объясните письменно 
причину.
Итак, за мое отсутствие два министра ушло, 
Сазонов и неизвестный Кассо займут их 
места.
Дай Бог, чтобы они оправдали свое 
назначение.
Живем мы здесь спокойно. Лечение Ее 
Величество переносит хорошо, но оно еще 
далеко не кончено. Я много разъезжаю на 
моторе и знаю теперь окружающую местность 
не хуже Петербургской губернии. Что за 
дороги?!
До свиданья. Крепко жму Вашу руку.
Николай

(Красный архив. – 1924. – Т. 5. – С. 121–
122).

2 Мациевич Лев Макарович (1876–1910) – 
военный летчик, капитан корпуса инженеров-
механиков флота. 22 сентября 1910 г. на 
празднике воздухоплавания П.А. Столыпин 
совершил полет на самолете «Фарман», 
которым управлял Мациевич. Полет 
продолжался 5 мин. 20 сек. Через два дня 
Мациевич погиб во время полета в 
результате технических неполадок, 
похоронен в Александро-Невской лавре.
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Николай Александрович в 1908 году

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Николай II Александрович Романов 
(биографические материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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П.А.Столыпин

Письмо Николаю II
20 ноября 1910 г.

Вследствие приказания Вашего Величества, 
приемлю долг доложить, что члены Совета по 
делам местного хозяйства1, которые будут 
иметь счастие представляться Вашему 
Величеству во вторник, обсуждали в 
настоящую сессию три законодательные 
предположения министерства: 1) об 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19101120st.html (1 of 7)05.04.2007 0:28:57

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

организации кредита для городов и земств, 
2) о мерах помощи населению в случае 
неурожая и 3) о земских гужевых дорогах.
Первый из этих вопросов весьма важен, так 
как городам и земствам весьма трудно 
осуществлять займы на предмет 
благоустройства и экономических улучшений 
– предполагается правительственный банк, 
который будет помогать им в этой трудной 
операции. Второй вопрос сводится к 
рассмотрению нового продовольственного 
устава, согласно которому «кормление» 
голодающего населения государством 
совершенно отпадает и заменяется для 
имущих – кредитом, для располагающих лишь 
мускульною силою – общественными работами, 
а для немощных – благотворительною 
помощью. Заведование этим делом 
предполагается передать земствам, которые, 
только в случаях всенародного бедствия, 
будут получать на этот предмет помощь от 
правительства.
Третий вопрос – о дорогах, заключается в 
установлении натуральной повинности и 
помощи земствам от государства на 
сооружение дорог, имеющих государственное 
значение.
В предыдущие сессии Совет рассмотрел 
законопроекты об управлении поселковом, 
волостном, уездном, губернском, о земстве 
в западных губерниях и многие другие, 
список которых при сем прилагается*.
Создан Совет для того, чтобы, прежде 
внесения министерских законопроектов в 
Государственную думу, их подвергнуть 
разбору, критике, исправлению со стороны 
местных людей, дабы проекты не были 
созданием одних чиновников, а получили 
жизненность.
Должен засвидетельствовать перед Вашим 
Величеством, что учреждение это очень 
полезно, в нем дружно вместе работают чины 
министерств, губернаторы, предводители, 
городские головы и земские люди.
В обществе и печати Совет прозвали 
«Преддумье». В настоящем году кончается 
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трехлетнее полномочие представителей в 
Совете от земств и городов.
После вторника останется работы на два–три 
дня, чтобы закончить продовольственный 
устав. Я боюсь, как бы, после 
представления Вашему Величеству, члены не 
начали разъезжаться, и потому было бы 
весьма полезно, если бы в отдельных 
разговорах Ваше Величество изволили 
высказать свое желание, чтобы работа эта 
была закончена.
Статс-секретарь Столыпин
20 ноября 1910 г.

ГАРФ. Ф. 610. Оп.1. Д. 1352. Л. 8–9. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Красный архив. – 1928. – Т. 5 
(30). – No 5–7. – С. 83–84.

Примечания:

1 Совет по делам местного хозяйства был 
учрежден Положением от 22 марта 1904 г. в 
качестве структурного подразделения 
Министерства внутренних дел. В 
соответствии с планами тогдашнего министра 
В.К. Плеве и идеями помощника начальника 
Главного управления МВД по делам местного 
хозяйства С.Е. Крыжановского, Совет должен 
был стать инструментом для «привлечения к 
предварительной разработке мероприятий в 
области дел местного хозяйства местных 
деятелей, на долю которых выпадает их 
осуществление» (РГИА. Ф. 1409. Оп. 6. Д. 
350. Л. 29). В Совете должны были 
рассматриваться все законопроекты, 
подготовленные Министерством внутренних 
дел и касавшиеся местного самоуправления. 
В его состав должны были входить как 
чиновники министерств (прежде всего МВД, 
но также и министерств финансов, 
земледелия и государственных имуществ и т. 
д.), так и местные деятели, как правило, 
члены земских и городских собраний и 
управ, назначаемые министром внутренних 
дел. Решения Совета носили 
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рекомендательный характер, но обязательно 
должны были быть присовокуплены к тексту 
законопроекта при внесении его в 
Государственный совет. Однако после 
убийства Плеве реализация идеи созыва 
Совета в этом виде была «приторможена». 
Первое заседание Совета состоялось 11 
марта 1908 г. в здании Министерства 
внутренних дел на Морской улице. Затем 
Совет переехал в Мариинский дворец, где 
располагался Государственный совет. В 
первую сессию было внесено четыре 
законопроекта, для рассмотрения каждого из 
них из членов Совета была образована 
отдельная комиссия. В комиссии, как и в 
общее присутствие Совета, министерские 
чиновники входили наравне с местными 
деятелями, однако председательствовали в 
них последние. С 12 марта комиссии начали 
работать. Комиссия по поселковому 
управлению провела 11 заседаний, закончила 
работу 24 марта. Комиссия по выделению 
городов в самостоятельные земские единицы 
заседала 8 раз, также до 24 марта. 
Комиссия по волостному управлению работала 
дольше всех – 17 заседаний до 31 марта. 
Комиссия по земской избирательной реформе 
провела 16 заседаний, закончила работу 30 
марта. По итогам обсуждений каждая 
комиссия готовила доклад – своего рода 
рецензию на законопроекты. На обсуждение 
общего присутствия Совета по делам 
местного хозяйства вносились и конкретные 
поправки. Вариант, утвержденный общим 
присутствием, вносился министерством в 
законодательные учреждения, сопровождая 
сам законопроект. При Столыпине Совет 
собирался еще четырежды: осенью 1908 г., 
дважды осенью 1909 г. и осенью 1910 г. На 
этих сессиях по той же схеме, что и весной 
1908 г., были рассмотрены следующие 
законопроекты: о преобразовании учреждений 
губернского управления, об уездном 
управлении, об участковом начальнике, о 
распространении Земского положения на 
белорусские, юго-западные и северо-
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западные губернии, Городового положения – 
на губернии Царства Польского, об 
организации кредита для городов и земств, 
о мерах помощи населению в случае 
неурожая, Устав земских гужевых дорог и 
другие. Столыпин выступал перед членами 
Совета каждый раз при открытии сессии и 
однажды принял участие в дискуссии. 
Открывая очередную сессию, он всегда 
обрисовывал круг задач, стоящих перед 
Советом, перечислял законопроекты, которые 
предстояло обсудить, и указывал, что лежит 
в их основе. 

 

Николай Александрович в 1908 году
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ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Ваше Императорское Величество.
Не могу не повергнуть на благовоззрение 
Ваше некоторые соображения, которые 
явились последствием выслушанного мною от 
Вашего Величества по поводу обер-прокурора 
Святейшего Синода.
Вашему Величеству известно, что я глубоко 
чувствую синода-льную и церковную нашу 
разруху и сознаю необходимость приставить 
к этому делу человека сильной воли и 
сильного духа. Поэтому всякую перемену в 
эту сторону я считал бы благом для церкви 
и России.
Но большою бедою было бы, если бы перемены 
в столь важной области, как церковная, 
общество связывало с политикою или 
партийностью! Поэтому весьма важен выбор 
минуты для таких перемен.
Между тем, вчера, по возвращении из 
Царского, я узнал, что в городе уже 
говорят об уходе С.М. Лукьянова1 и толкуют 
это, как последствие мер, принятых им 
против иеромонаха Илиодора2.
Сегодня я узнал, что иеромонах Илиодор 
приезжает завтра в Петербург. Несомненно, 
что, если уход обер-прокурора состоится 
теперь же, немедленно, то этот 
дерзновенный монах будет громко 
приписывать эту отставку себе. Так ее 
поймут все!
Я считаю самое направление проповеди 
Илиодора последствием слабости Синода и 
церкви и доказательством отсутствия 
церковной дисциплины.
Но при наличии факта, факта возвеличения 
себя монахом превыше царя, поставления 
себя вне и выше государства, возмущения 
народа против властей, суда и 
собственности, я первый нашел, что, если 
правительство не остановит этого явления, 
то это будет проявлением того, что в 
России опаснее всего, проявлением слабости…
Поэтому я Вашему Величеству неоднократно 
заявлял, что за действия по отношению к 
Илиодору, в период его открытого 
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возмущения против Синода и даже Вашей 
царской воли, ответст-венен исключительно 
я. Это было известно и С.М. Лукьянову.
Если теперь вся видимость обстоятельства 
(хотя по существу это и не так) сложится 
таким образом, как будто С.М. Лукьянов 
отставлен за Илиодора, то совесть моя 
будет меня мучить, что я не отстоял его 
перед Вашим Величеством. Для 
государственного человека нет большего 
проступка и большего греха, чем малодушие.
Мое же самое глубокое и искреннее 
убеждение состоит в том, что интересам 
Вашего Величества в этом деле будет 
соответствовать лишь наличие общественного 
сознания, что решение Вашего Величества о 
замене обер-прокурора другим лицом принято 
вне зависимости от обстоятельств 
преходящих.
Поэтому я думаю, и мнение свое осмеливаюсь 
представить Вашему Величеству, что для 
выполнения угодной Вам перемены, без 
истолкований, спокойно, без возбуждения, 
желательно было бы выждать месяца два–три, 
до весны или начала лета.
Вашего Императорского Величества 
верноподданный П. Столыпин
26 февраля 1911 г.

ГАРФ. Ф. 610. Оп.1. Д. 1352. Л. 10–11об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Красный архив. – 1928. – Т. 5 
(30). – No 5–7. – С. 84–85.

Примечания:

1 Лукьянов Сергей Михайлович (1855–1935) – 
ученый-физиолог; заслуженный профессор 
(1917), тайный советник (1905). С 1886 г. 
экстраординарный (с мая 1889 г. 
ординарный) профессор общей патологии 
Варшавского университета, одновременно 
врач в Варшавском Александро-Мариинском 
девичьем институте. В 1894–1902 гг. 
директор Института экспериментальной 
медицины в Петербурге, автор ряда трудов 
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по проблемам общей патологии. С апреля 
1897 г. совещательный член Медицинского 
совета Министерства внутренних дел, 
одновременно с декабря 1898 г. преподавал 
судебную медицину в Училище правоведения в 
Петербурге. С апреля 1902 г. товарищ 
министра народного просвещения, в октябре 
1905 г. временноуправляющий министерством. 
Сенатор (1905), член Государственного 
совета по назначению (1906). С февраля 
1909 г. обер-прокурор Синода, автор работ 
по проблемам взаимоотношения церкви и 
государства в России. Совместно с П.А. 
Столыпиным предпринял расследование 
деятельности Г.Е. Распутина, на основании 
которого Столыпин составил всеподданнейший 
доклад, но Высочайшего решения по нему не 
последовало. Тогда же по настоянию 
Столыпина и Лукьянова Синод принял 
постановление об удалении из Царицына 
иеромонаха Илиодора. Однако Илиодор вскоре 
самовольно вернулся в Царицын, а Лукьянов 
2 мая 1911 г. был уволен с поста с 
оставлением членом Госсовета и сенатором. 
2 Илиодор (в миру Сергей Михайлович 
Труфанов) (1880–?) – иеромонах, один из 
лидеров черносотенцев. С 1905 г. член 
«Союза русского народа». С 1906 г. монах 
Почаевской лавры Волынской губернии. В 
1908 г. переведен в Царицын, где в 
результате его деятельности Троицкое 
монастырское подворье приобрело репутацию 
центра черносотенной пропаганды. 20 января 
1911 г. Синод, ввиду разных нарушений 
Илиодором церковной дисциплины, признал 
недопустимым дальнейшее пребывание 
Илиодора в Царицыне и назначил его 
настоятелем Новосильского монастыря в 
Тульской епархии. Илиодор отказался 
подчиниться этому распоряжению и заперся с 
громадной толпой в своем монастыре в 
Царицыне. Для «увещевания» Илиодора 
Синодом были посланы два архиерея, которым 
удалось его вызвать в г. Сердобск и на 
некоторое время задержать. Однако 9 марта 
он бежал в Царицын, объявил о своем 
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неподчинении правительству и Синоду. В 
ответ на это Синод запретил Илиодору 
чтение проповедей. Однако ввиду 
выраженного в «высших сферах» желания, 
чтобы Илиодор был оставлен в Царицыне, 2 
апреля Синод разрешил Илиодору совершать 
богослужения. Таким образом, Илиодор, 
действовавший при помощи Распутина и 
«тибетского врача» Бадмаева, одержал 
«победу», а обер-прокурор Синода Лукьянов 
вынужден был просить об отставке, которая, 
видимо, – согласно высказываемым в этом 
письме Столыпиным соображениям, – была 
временно отложена и состоялась 2 мая 1911 
г.

 

Николай Александрович в 1908 году
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Вашему Императорскому Величеству на днях 
имеет быть представлен особый журнал 
Совета министров 17 марта сего года о 
прекращении временно-обязательных и 
зависимых отношений крестьян и поселян 
Закавказья. В этом журнале (стр. 18–20) 
сенатор Никольский1 и присоединившийся к 
нему временно управляющий Министерством 
иностранных дел находят необходимым 
произвести выкуп у Эчмиадзинского 
монастыря за счет казны тиульных 
повинностей2, в пользу чего высказалось 
также большинство членов Совещания 
сенатора Лыкошина3, предварительно 
рассматривавшее вышеназванное дело.
Тиульная повинность есть пережиток от 
времен Персидского владычества и по 
существу является казенным сбором, от 
которого казна отказывалась в пользу 
владельца земель, на которых жили 
поселяне. Частным лицам тиул жаловался 
пожизненно, а для монастыря этот доход 
являлся вечным, пока монастырь существует. 
При присоединении края к России тиул был 
признан за владельцами и монастырские 
поселяне были освобождены от казенных и 
земских сборов.
По мнению большинства Совета министров, 
предположено пожизненный тиул у частных 
лиц выкупить, у монастыря же отменить его 
безвозмездно, с одновременным обложением 
монастырских поселян казенными и земскими 
сборами.
Крайне желательно утверждение мнения 
сенатора Никольского, так как безмездная 
отмена тиульных повинностей (стоящих 
приблизительно около 250 тыс. руб.) тяжело 
отзовется на материальном положении 
монастыря, а в то же время она является и 
принципиально несправедливой мерой, на 
которую Совет министров и не пошел по 
отношению пожизненных тиулистов – частных 
лиц, почему она может смутить умы 
религиозно настроенных армян, могущих 
объяснить ее исключительно желанием 
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правительства утеснит их наиболее ценную 
святыню – Эчмиадзин, и тем до известной 
степени поколебать только что 
установившееся политическое спокойствие 
среди армянского населения Кавказа.

ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 423. Л. 5–6. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Никольский Александр Петрович (1851–
1918) – государственный деятель, тайный 
советник, сенатор (1906), член 
Государственного совета. С 18 января 1910 
г. по 30 мая 1916 г. замещал кавказского 
наместника в законодательных установлениях.
2 Тиульное право (от татарского «тиул» – 
пожалование, пожалованный) – в 
мусульманских странах право государства на 
1/5 часть урожая крестьянина, в отношении 
которого тиул представлял собой 
натуральную повинность. Русское 
правительство признало тиульное право 
после присоединения к России Эриванского 
ханства (1828), но впоследствии изданные 
14 мая 1875 г. правила «Об изменении 
порядка получения тиульных доходов в 
Эриванской губернии» отменили тиульную 
повинность крестьян с назначением тем, 
кому предоставлялись до того тиульные 
доходы, пожизненной пенсии. Однако эти 
правила не получили практического 
применения в связи с трудностью 
переложения доходов от тиульной повинности 
крестьян Эриванской губернии на деньги. 17 
марта 1911 г. в Совете министров в рамках 
вопроса «О прекращении 
временнообязательных и зависимых отношений 
крестьян-поселян к помещикам и 
землевладельцам в Тифлисской, Кутаисской, 
Эриванской, Елизаветпольской и Бакинской 
губерниях» были рассмотрены разногласия, 
возникшие в межведомственном совещании, 
относительно выкупа надельных земель 
Эчмиадзинского монастыря. Суть разногласий 
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сводилась к следующему. Представители 
Министерства финансов и Главного 
управления землеустройства и земледелия, 
отрицая за Эчмиадзинским монастырем 
юридического права на вознаграждение за 
выкуп тиульного дохода, считали возможным 
отменить тиульные повинности названного 
монастыря без всякого выкупа со стороны 
казны. В свою очередь представители 
Государственного контроля, учитывая 
затруднительное положение патриархата 
армяно-григорианской церкви, наоборот, 
находили возможным выдать монастырю из 
казны, в качестве вознаграждения за отмену 
тиульной повинности, до 50 % выкупной 
ссуды, следующей монастырю за отмену 
дохода с надельных земель. Большинство же 
членов совещания полагало, что «лишать 
монастырь принадлежавшего ему за все время 
его существования тиульного дохода без 
всякого вознаграждения представляется 
несправедливым», потому «выкупные цены за 
надельные угодья монастыря, кроме 
виноградных садов, выкупаемых по 
капитализации денежного оброка из 6 %, 
должны быть назначены в полтора раза 
больше цен, установленных для прочих 
владельцев Эчмиадзинского уезда» (см.: 
Особые журналы Совета министров России за 
1911 год. – М., 2002. – С. 124). 
Разногласия вызвал и вопрос об источнике 
покрытия расхода по выкупу монастырских 
земель. Меньшинство членов совещания 
настаивало на том, что выкуп должен быть 
произведен на средства поселян. 
Большинство же склонялось к тому, что 
издержки выкупа тиульной повинности у 
Эчмиадзинского монастыря, «составляющей 
3/30 урожая и 2 руб. 50 коп. с дыма, 
подлежат отнесению на средства 
Государственного казначейства и лишь 
остальная часть суммы, причитающейся за 
выкупные земли по капитализации ежегодного 
дохода монастыря, равняющаяся также 3/30 
части урожая, может быть возложена на 
средства поселян». Большинство членов 
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межведомственного совещания также считало, 
что на счет казны должно быть отнесено 
вознаграждение за отмену денежной 
тиульной, а также существующих доныне 
некоторых натуральных повинностей поселян 
в пользу монастыря, исчисленное Советом 
наместника в 54 500 руб.» (см.: Там же. – 
С. 124). Обсудив изложенные сенатором 
Никольским разногласия, возникшие в 
межведомственном совещании, Совет 
министров «не нашел достаточного повода к 
выдаче монастырю за отмену тиульных 
повинностей особого вознаграждения, считая 
справедливым выкуп надельных земель 
приписанных к нему селений на принятых для 
прочих владельцев Эчмиадзинского уезда 
основаниях» (см.: Там же. – С. 128). Это 
решение Совета министров от 4 июня 1911 г. 
получило утверждение Николая II.
3 Лыкошин Александр Иванович – чиновник 
Комитета по землеустройству, товарищ 
министра внутренних дел, член Совета 
министров (1908–1913), сенатор.
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Николай Александрович в 1908 году
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Николай II Александрович Романов 
(биографические материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Ваше Императорское Величество.
Вы изволили обратиться к моей совести, и я 
мучительно в эти дни передумал 
поставленный мне вопрос1.
С одной стороны – упрек, который мне 
ставят некоторые, что я поддался личному 
чувству, чувству гнева, а главное – 
сомнение, что я непрошенною мерою мог 
поставить Ваше Величество в положение, 
неудобное по отношению к лицу, 
сослужившему Вам и России в 1905 году 
большую службу.
С другой стороны – государственная 
необходимость, спокойное течение 
государственных дел!
Начну с последнего. Когда Ваше Величество 
повелели мне остаться на моем посту, 
передо мною во весь рост встал вопрос о 
непреодолимом препятствии на моем пути, в 
виде стены, которую я не могу сдвинуть с 
места. Я разумею искусственную обструкцию, 
создаваемую мне в Государственном совете. 
Неутомимая деятельность П.Н. Дурново2 в 
этом направлении продолжится, несомненно, 
и впредь, что доказывается только что 
появившимся в печати памфлетом против 
правительства, вдохновленным, по общему 
отзыву, им.
Все это будет неистощимым источником для 
постоянного обеспокоения Вашего 
Величества, так как дела будут 
задерживаться в учреждении, которое, по 
природе своей, не должно этого делать.
Кроме этих двух сторон дела, есть еще 
третья – внешняя.
По моим сведениям, П.Н. Дурново уезжает 
завтра, в понедельник за границу. Через 2–
3 недели сессия Государственного совета 
заканчивается. Следовательно, оказываемая 
ему милость не будет иметь реальных 
последствий. Мера будет понята поэтому 
лишь как демонстрация, доказательство 
какого-то нового поворота в политике. При 
разгоряченности, нервности и Думы и 
Государственного совета это поведет лишь к 
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новым осложнениям и неприятностям, к 
колебаниям и по вопросу об окончательном 
принятии закона, проведенного по статье 87-
й.
Поэтому, раз Ваше Величество изволили так 
милостиво дозволить мне высказать свое 
мнение не по намерению дела, а по летучей 
мысли, которая лишь промелькнула в голове 
Вашего Величества, я, чувствуя, с одной 
стороны, государственную свою 
ответственность перед Вами, Государь, а, с 
другой стороны, страшась заграждать от 
кого бы то ни было, хотя и политического 
противника, источник милости царской, 
осмеливаюсь высказать свое глубокое 
убеждение в том, что самое мудрое решение 
было бы отложить вопрос о милости до того 
времени, когда он естественно возникнет – 
при возобновлении занятий законодательных 
учреждений.
Вашего Императорского Величества 
верноподданный П. Столыпин
1 мая 1911 г.
Простите, Государь, за смелость моего 
чистосердечного мнения, высказываемого 
мною по долгу службы и присяги, и верьте, 
что я менее всего хотел бы влиять на 
свободу Вашего решения.

ГАРФ. Ф. 610. Оп. 1. Д. 1352. Л. 12–13. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Красный архив. – 1928. – Т. 5 
(30). – No 5–7. – С. 85–86.

Примечания:

1 Письмо связано с историей об отклонении 
Государственным советом правительственного 
законопроекта о введении земства в шести 
западных губерниях. 4 марта 1911 г. 
Государственный совет (большинством 92 
против 68) отверг правительственный 
законопроект. 5 марта Столыпин подал 
прошение об отставке; он согласился 
остаться на посту лишь при условии 
роспуска на три дня Государственной думы и 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Государственного совета и проведения 
законопроекта по ст. 87 Основных законов, 
а также «увольнения в отпуск» до 1912 г. 
членов Государственного совета П.Н. 
Дурново и В.Ф. Трепова как инициаторов 
провала законопроекта. 
2 Дурново Петр Николаевич (1842–1915) – 
государственный деятель, сенатор (1893), 
действительный тайный советник (1906), 
статс-секретарь (1906). С 1881 г. 
управляющий судебным отделением 
Департамента государственной полиции 
Министерства внутренних дел, ближайший 
помощник В.К. Плеве; после упразднения 
отделения (1893) вице-директор 
Департамента полиции. С июля 1884 по 
февраль 1893 гг. директор Департамента 
полиции, добивался расширения прав 
полиции. С февраля 1900 г. товарищ 
министра внутренних дел; руководил работой 
почты и телеграфа. С 23 октября 1905 г. 
управляющий Министерством внутренних дел, 
одновременно с октября член 
Государственного совета, лидер правой 
группы в Совете (1908–1915). В феврале 
1906 г. был утвержден в должности министра 
внутренних дел (до 22 апреля 1906 г.). В 
марте 1911 г. за резкую оппозицию 
законопроекту П.А. Столыпина о введении 
земских учреждений в Западном крае 
отправлен в заграничный отпуск (вернулся в 
1912 г.). Член «Русского собрания».
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Николай Александрович в 1908 году

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Николай II Александрович Романов 
(биографические материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина А.Э.
Мейштовичу

Письмо А.Э. Мейштовичу1 

февраль 1902 г.

Многоуважаемый Александр Эдуардович.
Очень Вам благодарен за любезное письмо 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Ваше из Варшавы и надеюсь, что отдых после 
напряженной работы хорошо отзовется на 
Вашем здоровье.
Я теперь остался соломенным вдовцом, так 
как жена принуждена была уехать в Москву к 
серьезно заболевшей матери, хотя и дома 
больна старшая моя дочь.
Относительно дел нашего Общества2 буду 
отвечать Вам по порядку.
Начнем с «Листка». Пропуск в смете о 
расходах на него произошел, конечно, по 
моей оплошности, но если припомните, мы 
все были вечером в Совете утомлены, 
Храповицкий3 сказал, что смета у него 
будет готова только на следующий день и 
решено было, что Вы ее просмотрите с 
Храповицким перед внесением в Общее 
собрание и в Совете она не читалась. Ввиду 
спешности работы просто вопрос этот никому 
не пришел в голову и пропуск этот по-моему 
не имеет значения.
Гораздо серьезнее то, что, судя по смыслу 
Вашего письма, большинство в Совете будет 
против осуществления идеи «Листка», 
настаиваю на этом я один и дабы не 
насиловать мнения большинства, мне не 
следовало бы* категорически, без 
предварительных переговоров с каждым 
членом отдельно, ставить этот вопрос на 
баллотировку.
Вы даже как будто признаете наличность 
какого-то антагонизма между мною и 
остальными членами Совета, желания с моей 
стороны производить на них давление, так 
как советуете щадить Совет в трудные 
минуты. Извините, многоуважаемый Александр 
Эдуардович, но с такою постановкою вопроса 
я никак согласиться не могу.
В Совете, мне кажется, мы все работаем 
дружно, и при постановке вопросов прямо, 
без задних мыслей**, и разногласий между 
нами никаких быть не может.
Точно так же и в деле «Листка», если 
отбросить все постороннее, все 
теоретические*** соображения, совершенно 
напрасно вплетенные в дело, то вопрос 
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Столыпин Петр Аркадьевич

предстанет настолько ясно, что никаких 
принципиальных прений и разномыслия 
возбудить он не может. 
Врагов гласности и печатного слова в нашей 
среде, кажется, нет, и все соглашаются, 
что печатный орган имел бы громадное 
значение во всех почти отраслях 
деятельности Общества. Действительно, 
трудно себе представить успешную 
деятельность опытных полей, статистической 
комиссии, с[ельско]хоз[яйствен-ной] 
выставки, бюро для найма служащих, 
дорожной комиссии и проч. без 
периодического органа, в котором 
сосредотачивались бы известия об этих 
предприятиях и происходил бы обмен 
мнениями относительно их деятельности.
Доказывать все это – enfoncer des 
ouvertes**** и несомненно, что, будь мы не 
в Ковне, а где-нибудь в Курске, то и 
возражений против «Листка» не поднималось 
бы.
Таким образом, все дело не в самом 
«Листке», а в том скрытом значении, 
которое некоторые ему придают.
Из Ваших слов в прошлом году я понял, что 
главное опасение состоит в том, чтобы 
«Листок» со временем, при последующих 
редакторах, не начал заниматься, вместо 
сельского хозяйства, 

________________

* Зачеркнуто: не должен.
** Зачеркнуто: мне кажется.
*** Зачеркнуто: посторонние.
**** ломиться в открытые двери (франц.).

 

уязвлением местного элемента из личных 
целей, далеко, конечно, не благовидных. Не 
говоря о том, что при теперешнем положении 
дел такое предположение незаслуженно и 
ничем не мотивируется*, оно отпадает еще 
потому, что «Листок» подчинен Совету, 
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который дает ему направление, не потерпит 
бестактного ведения этого дела и может во 
всякое время прекратить его издание под 
предлогом финансовых или других 
соображений.
Наконец, такие опасения не существуют ни в 
Подольской, ни в Виленской губерниях, 
почему же в нашей несчастной губернии 
всякое благое начинание должно быть 
отравлено ядом подозрения?
Я знаю, что существует другое, более 
веское соображение. Это подцензурность 
издания. Ограничение это явилось новым 
козырем в руках противников «Листка»**. Но 
касается этот момент всего ближе одного 
меня. Моя обязанность устранять цензурные 
затруднения и не допускать в этом 
отношении никаких инцидентов. Мне кажется, 
что в этом отношении губ[ернский] пред
[води-тель] дворянства лицо достаточно 
авторитетное. В случае же неожиданных 
цензорских капризов Совет всегда может 
вернуться к прежнему способу печатания 
отчетов, докладов и проч.
Теперь, многоуважаемый Александр 
Эдуардович, прежде чем подводить итог 
всему сказанному, позвольте попросить Вас 
на одну минуту поставить*** себя на мое 
место. С одной стороны, хлопоты с 
изданием, новая работа, неприятности, а с 
другой**** приятное status quo и даже 
похвала коллег по Совету за отказ от 
поддержки почему-то неприятного им 
начинания И.Э. Гружевского4.
Однако мне кажется, что и Вы, следуя 
чувству долга, приняли бы на себя тяготы и 
отвергли бы покой. Мне всегда 
представлялось, что мой долг по отношению 
к Обществу – не допускать***** в сферу его 
действий так называемой политики, то есть 
соображений, не имеющих отношения к прямым 
задачам Общества. В этом залог успеха его 
действий.
В обструкции же по отношению к «Листку» я 
явно вижу посторонние соображения.
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__________________

* Зачеркнуто: и что желательно более 
доверчивое отношение местного элемента к 
правительству и обратно.
** Зачеркнуто: это, конечно, не есть 
причина новой оппозиции, существовавшей 
раньше, а удобный предлог.
*** Зачеркнуто: вообразить.
**** Зачеркнуто: стороны.
***** Зачеркнуто: исключать из.

Очевидно мне это и потому, что в 
разговорах по этому делу вне Совета я 
всегда старался соблюдать величайшую 
сдержанность, между тем вопрос о «Листке», 
конечно, уже со слов его противников, 
проник в широкие слои* публики, где прямо 
говорят, что «Листка» не будет из-за 
соображений**, ничего общего с сельским 
хозяйством не имеющих. Хотя у меня нет 
иллюзий насчет влияния моего, но каков бы 
ни был результат, обязанность моя, как 
предводителя, предупредить от совершения 
ложного шага. Вот почему даже страх черных 
шаров не заставит меня отступить в данном 
вопросе.
В Вашем письме есть простая, но прекрасная 
фраза: «нельзя же идти противу своих 
воззрений!». Примените ее ко мне, 
Александр Эдуардович. Я убежден, что 
действительная польза Общества – в издании 
«Листка»; я уверен, что оппозиция против 
него – ложный шаг и, наконец, я твердо 
верю в неверность*** взглядов тех, которые 
видят в «Листке» возможное орудие в 
будущем для нанесения вреда местному 
элементу.
Вы достаточно меня знаете, чтобы быть 
убежденным в нежелании с моей стороны 
создавать инциденты. Если суждено «Листку» 
провалиться, то, надеюсь, шума вокруг 
этого дела не будет. Оно будет иметь 
только глубокое поучительное воздействие 
на меня лично. Теперь же дело стоит так: в 
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марте месяце думаю быть в Петербурге и 
узнаю, нет ли какой-либо возможности 
избавиться от цензуры. Вероятно, это уже 
трудно изменить. Во всяком случае, когда 
вопрос этот вылежится, я внесу дело**** в 
Совет, который пусть и разрешит его – 
подготовлять***** для этого почву я не 
буду, так как членам известно уже мое 
мнение.
Теперь перейдем ко второму вопросу – 
страховому. Я, конечно, нахожу, что 
привлечение генерала <фам. нрзбр.> к делу 
несомненно обеспечило бы ему успех и что 
лучшего председателя Наблюдательного 
комитета и придумать невозможно. Его 
согласие меня очень обрадовало бы. Насчет 
субсидий нашим инструкторам переговорю в 
министерстве.
Французские машины на конкурсе в Поневеже, 
конечно, желательны, но рекомендуемая Вами 
фирма <название фирмы 

_______________

* Зачеркнуто: ковенской.
** Зачеркнуто: националистических.
*** Зачеркнуто: в то, что ложность.
**** Зачеркнуто: вопрос.
***** Зачеркнуто: разрешение.

 

нрзбр.>не пользуется по собранным справкам 
серьезною репутацией, а действует больше 
рекламою.
Не можете ли Вы узнать в Витебске, послан 
ли оттуда губернаторам ответ в страховой 
отдел? Мне бы желательно было узнать это 
до отъезда в Петербург, который 
предполагаем мною на 18 марта.
Что Вы думаете о предложенных министром на 
наше обсуждение в предстоящем сейме 
сельскохоз[яйственного] Совета вопросах 
относительно оживления с[ельско]х
[озяйственных] обществ и учреждения за 
границею правит[ельственных] сельскохоз
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[яйст-венных] агентов для наблюдения за 
иностранными рынками.
Мне было бы крайне интересно знать Ваш 
взгляд на то, что желательно 
исходатайствовать в пользу обществ. Теперь 
благоприятный момент.
В Поневежский комитет переслано 800 руб. 
на огнестойкую постройку. Но кто этим 
займется? Ген. <фам. нрзбр.> в Англии. Я 
не желал бы фиаско в этом деле.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 214. Л. 1–4об. 
Рукопись. Черновик. Автограф.

Примечания к письму:

1 Мейштович Александр Эдуардович (1864–?) 
– член правления Виленского земельного 
банка, член Государственного совета по 
избранию от землевладельцев Ковенской 
губернии (1909–1910, 1913), группа коло. 
Член Особого совещания по продовольствию 
(1915).
2 Речь идет о ковенском Обществе 
приобретения и сбыта предметов сельского 
хозяйства (в Кейданах), председателем 
которого являлся П.А. Столыпин.
3 Храповицкий А.А. – директор-
распорядитель ковенского Общества 
приобретения и сбыта предметов сельского 
хозяйства (в Кейданах).
4 Гружевский Иван Эдуардович – дворянин, 
член Шавельского уездного по чиншевым 
делам присутствия от землевладельцев, 
председатель Куршанского ссудо-
сберегательного товарищества Шавельского 
уезда Ковенской губернии.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина А.А.Савинскому

1902 

Письмо А.А. Савинскому1 

17 июня 1902 г.

17 июня 1902 г.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

г. Ковно
Многоуважаемый Александр Анастасьевич,
Вернувшись сюда на два дня, нашел Ваше 
сердечное, теплое письмо, которое 
доставило мне большое удовольствие.
Позвольте и мне, с своей стороны, пожелать 
Вам и многоуважаемой Авдотье Варламовне 
всех благ, здоровья и успеха в Ваших 
начинаниях и особенно в Ваших неусыпных 
заботах о Братстве. Жена с детьми еще 
заграницею, и я ей передам Ваш поклон и 
привет.
В августе надеюсь приехать проститься с 
милыми нашими ковенскими знакомыми. Пока 
прошу Вас верить в совершенное мое 
уважение и преданность.
П. Столыпин

Мой поклон Вашему сыну.

ОР РНБ. Ф. 124. Оп. 1. Д. 4149. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Савинский Александр Анастасьевич – 
статский советник, член Виленского 
отделения Государственного Дворянского 
земельного банка от дворян Ковенской 
губернии, почетный мировой судья 
Ковенского судебного округа, член 
Ковенского православного Свято-
Николаевского братства.

1907 
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Столыпин Петр Аркадьевич

П. А. Столыпин - член Государственного 
Совета. 1907 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Письмо А.А. Савинскому 

4 января 1907 г.

Милостивый Государь 
Александр Анастасьевич,
Жена и я сердечно благодарим за Ваши 
поздравления и добрые пожелания.
Сохранив о Вас самые хорошие воспоминания, 
я в свою очередь желаю Вам всего лучшего в 
наступившем году.
<От руки приписано:> Надеюсь, что Вы 
здоровы и находите утешение в своих 
сыновьях.
Искренно Вас уважающий
П. Столыпин
4 января 1907 г.

ОР РНБ. Ф. 124. Оп. 1. Д. 4149. Л. 1. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Столыпин Петр Аркадьевич
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1902 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина И.А. Кузьмину

Письмо И.А. Кузьмину1 

6 ноября 1902 г.

Многоуважаемый
Иван Аполлонович.
Сделайте мне удовольствие отобедать у меня 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

завтра запросто в четверг в 6 часов вместе 
с приехавшим из Вильны составом судебной 
палаты.
Примите уверение в совершенном уважении 
моем и преданности.
П. Столыпин
6 ноября 1902 г.
Гродно

РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Д. 525. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

1 Кузьмин Иван Аполлонович – статский 
советник, прокурор Ковенского окружного 
суда.

 

Письмо И.А. Кузьмину 

30 ноября 1902 г.

Многоуважаемый
Иван Аполлонович.
Очень желал бы переговорить с Вами по 
одному дельцу. Всю эту неделю и днем и 
вечером был занят Комитетом о нуждах с
[ельско]хоз[яйственной] промышленности, а 
сегодня дело охранительней*, так что 
заехать к Вам днем также не могу. Был бы 
Вам чрезвычайно благодарен, если бы Вы 
заглянули ко мне на минутку сегодня до 
часа, а если это неудобно Вам, то не 
сочтете ли Вы возможным позвонить мне из 
номера в телефон, посредством которого мы 
переговорили бы.
Примите уверения в совершенном моем 
уважении и преданности.
П. Столыпин
30 ноября 1902 г.
Гродно

РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Д. 525. Л. 3. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1902-1903 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина П.Д. Святополк-
Мирскому

1902 

Письмо князю П.Д. Святополк-Мирскому 1 

2 декабря 1902 г.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Милостивый Государь
князь Петр Дмитриевич.
Первого сего декабря гродненский 
полицмейстер г. Гордынский2 подал в 
отставку. Как я уже докладывал Вашему 
Сиятельству, причиною отставки является 
утомление после 35 лет слу-жбы, из которых 
последние 19 лет г. Гордынский прослужил 
по полиции. Зная его с самой хорошей 
стороны, как человека вполне честного и 
порядочного, чему доказательством служит 
полное отсутствие у него личных средств, я 
решаюсь обратиться к Вам с покорнейшею 
просьбой, не сочтете ли Вы возможным в 
бытность свою в Петербурге подкрепить 
своим веским словом ходатайство мое о 
награждении г. Гордынского пенсией в 
полном размере получаемого им содержания. 
Официальное представление мое будет на 
этих днях представлено Вашему Сиятельству.
В бытность мою в Вильне забыл также 
исполнить просьбу бывшего товарища моего 
по Ковенской губернии, шавельского 
уездного предводителя дворянства А.Н.
Яхонтова3, который взял с меня слово, что 
я доложу Вам о надежде его быть 
награжденным при отставке чином 
действительного тайного советника.
Я согласился дать ему это обещание ввиду 
ссылки его на то, что я знаком был с его 
деятельностью как губернский предводитель 
дворянства и знал, что ковенский 
губернатор сделал Вам соответственное 
представление.
Г-на Яхонтова я считаю вполне порядочным, 
добросовестно трудящимся и глубоко честным 
человеком; ему по каким-то соображениям 
необходимо заручиться чином при отставке и 
я был бы очень счастлив узнать, что Вы 
согласились осуществить его мечту.
Копию записки моей о введении земского 
управления в Северо-Западном крае4, 
которую Вам угодно было получить, высылаю 
завтра.
Имею честь покорнейше просить Ваше 
Сиятельство принять уверения в совершенном 
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Столыпин Петр Аркадьевич

моем уважении и преданности.
Ваш покорный слуга П. Столыпин
2-го декабря 1902 г.
г. Гродно

ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 1371. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

На это письмо была наложена следующая 
резолюция кн. П.Д. Святополк-Мирского: 
«Прошу включить в записку для памяти, 
которая будет мне дана при поездке в 
Петербург. Письмо же прошу мне вернуть 
завтра».
1 Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857–
1914) – князь, генерал-адъютант (1904), 
генерал от кавалерии по Генеральному штабу 
(1913). С 1895 г. пензенский губернатор, с 
1897 г. екатеринославский губернатор. С 
1900 г. командующий Отдельным корпусом 
жандармов, в том же году назначен 
товарищем министра внутренних дел (с 
оставлением в занимаемой должности по 
корпусу жандармов). В мае 1902 г. 
возглавил Центральный статистический 
комитет; в сентябре того же года назначен 
виленским и гродненским генерал-
губернатором. Министр внутренних дел с 26 
августа 1904 г., уволен от службы 18 
января 1905 г.
2 Гордынский Георгий Николаевич – 
коллежский советник, с 1892 г. 
полицмейстер в Гродненской губернии.
3 Яхонтов Алексей Николаевич – статский 
советник. Участник русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. С 1894 г. шавельский уездный 
предводитель дворянства
4 В начале XX в. в правительственных 
кругах обсуждался вопрос о введении 
земства в западных губерниях. Учитывая 
преобладание в этих губерниях польских 
помещиков, правительство, сомневаясь в их 
лояльности, не хотело распространять на 
данную территорию общеземское Положение 
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1890 г. Министр внутренних дел Д.С. 
Сипягин предложил ввести т. наз. 
«упрощенное» земское самоуправление, 
согласно которому земские гласные должны 
были назначаться губернатором. После 
убийства Сипягина 2 апреля 1902 г., в день 
назначенного обсуждения его проекта в 
Государственном совете, новый министр 
внутренних дел В.К. Плеве разослал проект 
на обсуждение местных «сведущих лиц», 
среди которых по долгу службы оказался и П.
А. Столыпин. В своей докладной записке, 
направленной Плеве, он сделал ряд 
интересных выводов, обобщений. Во-первых, 
он подчеркнул, что свою главную задачу 
«эксперта» видит в том, чтобы оценить 
главные основания проекта «не с точки 
зрения административной их приемлемости и 
удобства, а тех результатов, каковыми 
реформа эта отразится на всем укладе 
местной жизни». Во-вторых, он 
дифференцированно подошел к ответу на 
вопрос о земских гласных, разделив его на 
три пункта: 1) следует ли вообще вводить в 
земские комитеты гласных из местных 
жителей; 2) следует ли их назначать или 
избирать и 3) предоставить ли им право 
решающего голоса или только 
совещательного. Давая положительный ответ 
на первый вопрос, Столыпин высказался 
категорически против проведения земских 
выборов, ибо они в данной конкретной 
ситуации противостояния «русской и 
польской культур» приведут не к 
гражданскому миру, а, наоборот, к 
обострению борьбы и создадут «нездоровую 
атмосферу» в крае. Вместе с тем он считал 
неприемлемым и назначение гласных, ибо они 
не будут пользоваться авторитетом среди 
населения и неизбежно превратятся в 
пассивных наблюдателей. В поисках 
правильного решения Столыпин обращал 
внимание Плеве на порядок избрания 
присяжных заседателей для окружных судов. 
Имея десятилетний опыт руководства уездной 
комиссией по составлению списков 
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заседателей, он убедился на практике, что 
среди местного населения они пользуются 
авторитетом и никто не считает их 
фиктивными представителями. На этом 
основании он полагал, что именно 
межведомственные уездные комиссии способны 
обеспечить «умный подбор» земских гласных. 
Для придания авторитета гласным они должны 
утверждаться министром внутренних дел. 
Акцентируя внимание на составе земских 
гласных, Столыпин высказал мысль о 
необходимости обязательного введения: во-
первых, нескольких крестьян («по мотивам 
экономическим и политическим»); во-вторых, 
нескольких еврейских гласных, ибо они 
могут «дать хорошие практические советы». 
Что касается третьего вопроса, то, по 
мнению Столыпина, гласные, избранные 
авторитетной комиссией и утвержденные 
министром, должны пользоваться правом 
решающего голоса в земских делах (РГИА. Ф. 
1162. Д. 68. Л. 1–4). Записка 
свидетельствует о неординарности взглядов 
П.А. Столыпина, его четкой и определенной 
общегосударственной позиции. Несмотря на 
то что замечания Столыпина не были учтены 
при доработке проекта Положения об 
управлении земским хозяйством в девяти 
западных губерниях, ставшего законом 2 
апреля 1903 г., записка была замечена 
Плеве, который вскоре предложил ее автору 
занять должность гродненского губернатора.

 

1903 

Письмо князю П.Д. Святополк-Мирскому 

3 февраля 1903 г.

Многоуважаемый Государь
князь Петр Дмитриевич.
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Только что приехал из Петербурга и 
телеграфировал Вам в Вильну, но на всякий 
случай пишу и в Ковну, чтобы не вышло 
ошибки, так как мне было бы очень 
неприятно, если бы Вы отложили свое 
посещение Гродно. При этом прошу Вас 
принять мою сердечную благодарность за 
Ваше письмо от 2 февраля, которое меня 
глубоко тронуло.
О результате разговора моего с В.К. Плеве1 
подробно доложу Вам в Гродне, которую 
покидать для меня настоящее горе.
С чувством искренней преданности
Ваш покорнейший слуга П. Столыпин
3 февраля 1903 г.

ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 1371. Л. 4. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Плеве фон Вячеслав Константинович (1846–
1904) – действительный тайный советник 
(1896); государственный деятель. С 1867 г. 
на службе в Министерстве юстиции: занимал 
должности товарища прокурора во 
Владимирском, затем Тульском окружных 
судах, прокурора в Вологде, товарища 
прокурора Варшавской судебной палаты, 
прокурора Петербургской судебной палаты. В 
1881–1884 гг. директор Департамента 
полиции Министерства внутренних дел, 
одновременно входил в Особую комиссию для 
составления проекта преобразования 
местного управления под руководством М.С. 
Каханова. С 1884 г. сенатор и товарищ 
министра внутренних дел. С января 1894 г. 
государственный секретарь и 
главноуправляющий кодификационной частью 
при Государственном совете. В 1899 г. 
назначен и. д. министра статс-секретаря 
Великого княжества Финляндского, а в 1900 
г. утвержден в этой должности. Возглавлял 
комиссию по пересмотру Устава о фабричной 
и заводской промышленности. С апреля 1902 
г. министр внутренних дел. Убит эсером Е.
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С. Сазоновым.

 

Письмо князю П.Д. Святополк-Мирскому 

23 февраля 1903 г.

Милостивый Государь
князь Петр Дмитриевич.
Считаю долгом своим, помимо официального 
представления, донести Вам частным образом 
о белостокских событиях, так как некоторые 
побочные обстоятельства не могут найти 
места в официальной переписке.
Дело в том, что после выяснения на месте 
вице-губернатором всей картины происшедших 
беспорядков, на место в Белосток выехал 
начальник губернского жандармского 
управления и прокурор окружного суда для 
производства дознания о виновности 
задержанных лиц в государственном 
преступлении. Так как в Белостоке все было 
уже спокойно и делу был дан законный ход, 
я выехал на два дня в деревню для того, 
чтобы закончить перед выездом из Гродно 
свои дела по имению.
Вернувшись в пятницу днем, я к изумлению 
своему узнал, что полковник Бекнев1, 
привлекши, по соглашению с прокурором, 4 
лиц по обвинению в государственном 
преступлении, всех остальных предложил 
полицмейстеру выпустить и привлечь по 38 
ст. Улож[ения] о наказаниях2.
Я немедленно вызвал к себе полковника 
Бекнева и из разговора с ним и прокурором 
убедился, что прокурор давал свое 
заключение исключительно с юридической 
точки зрения, совершенно оставив в стороне 
вопрос об административной репрессии. 
Полковник же Бекнев, видимо, совершенно 
упустил из виду существование в Белостоке 
положения усиленной охраны. Объясняет он 
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свое распоряжение тем, что оно не служило 
препятствием полицмейстеру оставить своей 
властью под стражею задержанных лиц, тем 
более, что в своем предложении 
полицмейстеру об аресте он добавил, «если 
к тому не встретится препятствий», но 
переложить в данном случае ответственность 
на полицмейстера я не считаю возможным, 
так как он не имел права не исполнить 
предложения начальника жандармского 
управления, действовавшего по соглашению с 
прокурором.
Во всяком случае, как только я узнал об 
освобождении арестованных, я немедленно 
распорядился снова их арестовать и в 
субботу приказал лично явившемуся ко мне 
белостокскому полицмейстеру немедленно 
вернуться в Белосток и приложить все свое 
старание к успешному выполнению этого 
моего приказания, после чего ждать 
окончательного распоряжения относительно 
арестованных, долженствующего 
воспоследовать со стороны Вашего 
Сиятельства.
Я считал невозможным медлить и потому 
распорядился, не сносясь предварительно с 
Вашим Сиятельством, полагая, что 
предварительный арест не предрешит 
постановления Вашего по этому делу.
Телеграмма А.Н. Харузина3 с требованием 
текста обязательного постановления, а 
затем Ваша телеграмма, категорически 
разрешающая вопрос о наказании, успокоила 
меня в этом отношении.
Теперь я с нетерпением ожидаю телеграмму 
полицмейстера о том, удался ли ему арест, 
так как выпущенные на свободу зачинщики 
беспорядка могли уже исчезнуть из 
Белостока, ввиду же шабата арест должен 
был быть произведен в воскресение на 
рассвете. Как только получу известие, 
донесу Вашему Сиятельству телеграммою.
Все дело это в глазах моих не имеет 
большой важности – это выходка молодых, 
нахальных жиденят; они будут продолжаться, 
но при наличности громадного в Белостоке 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_mirski.html (8 of 23)05.04.2007 0:29:26



Столыпин Петр Аркадьевич

гарнизона они не опасны. Опасным я считаю, 
однако, потакание еврейской молодежи к 
беспорядкам посредством безнаказанности и 
дискредитирования действий полиции.
На прокурора окружного суда подействовали 
неблагоприятно при дознании поправки, 
которыми снабжал полицмейстер показания 
своих подчиненных, и затем то 
обстоятельство, что после задержания в 
театре зачинщиков беспорядка полицмейстер, 
войдя в комнату, в которой они были 
заперты, скомандовал «на колени», и когда 
корреспондент Щербаков отказался исполнить 
это требование, лично прибегнул к силе. 
Полицмейстер же показывает, что Щербаков 
сам бросился на него и он его лишь 
устранил.
Все это совершенно частные сведения, нигде 
не зарегистрированные.
Причина, побудившая полковника Бекнева к 
снисходительности по отношению к 
производившим беспорядки заключается, по 
моему мнению, в его предположениях о том, 
что это соответствует «веяниям 
Департамента полиции».
С своей стороны я нахожу, что меры 
строгости, принятые Вашим Сиятельством, 
безусловно необходимы и будут иметь 
прекрасное воздействие на население. Так 
как полицмейстером были переписаны и 
некоторые рабочие, бросавшие камни в 
полицию, то я приказал ему арестовать и их 
для представления Вашему Сиятельству о 
наложении на них наказания за нарушение 
обязательного постановления. Буду только 
ходатайствовать в представлении своем об 
установлении некоторой градации в сроке 
наказаний, соответственно степени 
виновности задержанных.
Кроме сего, усердно прошу, не найдете ли 
Вы возможным объявить в «Виленском 
вестнике»4 благодарность полицмейстеру 
Метленко5 за распорядительность и усердие.
Его личная отвага и храбрость, безусловно, 
достойны похвал, что касается его 
башибузукских приемов после прекращения 
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беспорядков, то я ему уже объявил, что 
они, безусловно, недопустимы. Тут 
распустили слухи, что Метленко будет 
наказан за произведенные выстрелы в 
воздух, что евреев всех высшее начальство 
приказало освободить и теперь вследствие 
сего агитаторы из рабочих подняли голову и 
распространяют слухи о том, что в начале 
марта будут новые демонстрации. Может быть 
упоминание о беспорядках в благодарности 
излишне, но если Вам угодно будет печатно 
удостоить Метленко благодарности за его 
ревностную службу и распорядительность, 
это будет громовым ударом для агитаторов.
Спешу отправить письмо на поезд и потому 
прошу извинения за его бессвязность.
Надеюсь в субботу быть у Вашего 
Сиятельства по дороге в Петербург и 
откланяться, так как в пятницу желал бы, 
если ничего не задержит, быть в Ковне на 
заседании сельскохозяйственного общества и 
в тот же вечер выехать в Вильну, где 
пробыть сутки и подробно доложить Вам 
перед сдачею должности о всех текущих 
делах.
Покорнейше прошу принять уверение в 
отличном моем к Вам уважении и совершенной 
преданности.
Ваш покорный слуга П. Столыпин
Воскресенье 23 февраля 1903 г.
г. Гродно

ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 1371. Л. 9–12. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Бекнев Александр Николаевич – полковник; 
начальник губернского жандармского 
управления Гродненской губернии.
2 Согласно ст. 38 Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных, «продолжение 
заключения в тюрьме определяется … по мере 
вины следующим образом,
Степень 1. На время от восьми месяцев до 
одного года и четырех месяцев.
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Степень 2. На время от четырех месяцев до 
восьми месяцев.
Степень 3. На время от двух месяцев до 
четырех месяцев» (см.: Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных. – 
СПб., 1873).
3 Харузин Алексей Николаевич (1864–1932) – 
государственный деятель. С 1902 г. 
управляющий канцелярией виленского генерал-
губернатора; с 1904 г. бессарабский 
губернатор; с 1908 г. товарищ директора 
Департамента духовных дел иностранных 
исповеданий Министерства внутренних дел; с 
1911 г. директор Департамента общих дел 
МВД и товарищ министра внутренних дел. 
Сенатор (1913).
4 «Виленский вестник» – ежедневная 
общественно-политическая и литературная 
газета Северо-Западного края, издавалась в 
1841–1917 гг. в Вильно, а с октября 1915 
г. в Гомеле. Редактор-издатель в 1901–1903 
гг. П.Г. Бывалькевич, в 1903–1907 гг. В.А. 
Чуликов. С 1 февраля 1904 г. газета имела 
два ежедневных выпуска, во втором 
печатались телеграммы и вести о войне. С 
28 июня 1915 г. выходил «Вечерний 
Виленский вестник». 
5 Метленко Петр Устинович – надворный 
советник; белостокский полицмейстер.

 

Письмо князю П.Д. Святополк-Мирскому 

27 февраля 1903 г.

Глубокоуважаемый Петр Дмитриевич.
Сердечно благодарен Вам за письмо и за 
приглашение отобедать у Вас в субботу. К 
сожалению, обстоятельства так 
складываются, что я не могу ехать в Ковну, 
а, следовательно, и в Вильне не буду в 
субботу. Надеюсь выехать в Вильну в 
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понедельник, в крайнем же случае придется 
представиться Вам уже на обратном пути из 
Петербурга. В субботу и воскресенье (идет 
пьеса «На дне») у нас ожидают уличных 
демонстраций здесь в Гродне, но я полагаю, 
что ничего не будет. Во всяком случае, с 
понедельника сдаю должность В.Д. Лишину1 и 
уезжаю в Петербург прямо или через Вильну.
Вчера донес Вам о дополнительных арестах в 
Белостоке лиц, бросавших камни в полицию. 
По сведениям самого жандармского 
управления, вторичные аресты выпущенных 
лиц в Белостоке очистили там воздух. К 
сожалению, 8 лиц скрылось.
Я не могу считать Метленко ответственным 
за освобождение арестованных, так как он 
на месте возражал полковнику Бекневу, и 
тогда последний сказал, что пришлет бумагу 
из Гродна после совещания с губернатором. 
Между тем Бекнев не обождал моего 
возвращения (всего 1 день), а Виктору 
Дмитриевичу [Лишину] лишь сообщил словесно 
о своем решении. Подробно же доложу Вам 
лично. Пользуюсь случаем, чтобы просить 
Вас принять уверение в отличном моем 
уважении и совершенной преданности.
Ваш покорный слуга
П. Столыпин
27 февраля 1903 г.
Гродно

ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 1371. Л. 13. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Лишин Виктор Дмитриевич – камергер, 
статский советник. С 17 апреля 1899 г. до 
29 апреля 1905 г. гродненский вице-
губернатор, почетный мировой судья 
Гродненского уезда. Товарищ председателя 
гродненского местного управления 
Российского общества Красного Креста, 
председатель гродненского отдела 
Российского общества покровительства 
животным, председатель Общества взаимного 
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вспомоществования учащимся и учившимся в 
начальных народных училищах Гродненской 
губернии.

 

Письмо князю П.Д. Святополк-Мирскому 

28 февраля 1903 г.

Секретно
Милостивый Государь
князь Петр Дмитриевич.
Покидая Гродненскую губернию, считаю 
нравственным долгом своим доложить Вашему 
Сиятельству о том, какие я имел 
предположения относительно дальнейшего 
служебного движения некоторых должностных 
лиц и замещения некоторых вакансий земских 
начальников при введении этого института в 
Гродненской губернии.
Прежде всего, не могу не обратить внимание 
Вашего Сиятельства на правителя моей 
канцелярии кн[язя] А.В. Оболенского1. 
Близко ознакомившись с его нравственными и 
служебными качествами за время управления 
мною губернией, я могу смело аттестовать 
его за честного, добросовестного и 
способного труженика, с интересом 
относящегося к работе, получившего 
прекрасное воспитание в патриархальной, 
чисто русской, дворянской семье и вполне 
подготовленного к занятию самодеятельной и 
ответственной должности. Имея вместе с тем 
в виду, что кн[язь] Оболенский получил 
высшее образование и что в здешнем крае 
крайне важно вводить в непосредственное 
соприкосновение с местным 
землевладельческим элементом 
представителей администрации, воспитанных 
в традиции порядочности, я уже позволил 
себе ходатайствовать лично перед Вашим 
Сиятельством, вследствие чего смею 
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надеяться, что служба кн[язя] Оболенского 
будет поощрена осуществлением тех надежд, 
которые были мною поданы ему при 
назначении на должность правителя.
В канцелярию мою младшим помощником 
правителя был мною приглашен молодой 
человек, также кончивший курс 
университета, с тем, чтобы подготовить его 
к занятию должности земского начальника. 
Это губернский секретарь Писарев2, лично 
мне известный с очень хорошей стороны, 
почему я считал бы его вполне подходящим 
кандидатом на указанную должность.
Мною лично было также доложено Вашему 
Сиятельству, что состоящие при мне 
чиновниками особых поручений гг. Петерсон3 
и Алябьев4 приняли эти должности при кн
[язе] Урусове5 ввиду предполагавшегося в 
то время введения в скором времени в 
губернии института земских начальников и кн
[язь] Урусов, передавая мне должность, 
сообщил мне, что им были обоим названным 
лицам обещаны места земских начальников. 
Вследствие сего я был бы крайне 
признателен, если бы Ваше Сиятельство 
сочли возможным устроить их на указанную 
или другую соответст-вующую должность.
Переходя к гг. посредникам, я считаю 
необходимым письменно доложить Вашему 
Сиятельству в подтверждение словесной моей 
рекомендации, что мировой посредник 
Сокольского уезда г. Ушаков6 по служебным 
и личным своим качествам вполне достоин 
заменить г. Обручева7 в качестве 
Волковысского уездного предводителя 
дворянства. Затем все лица, назначенные на 
должности кандидатов к мировым 
посредникам, подбирались мною из разряда 
могущих с успехом занять должности земских 
начальников.
Кроме них и местных православных 
землевладельцев, выразивших 
соответственное желание, списки которых в 
настоящее время приводятся в порядок через 
гг. уездных предводителей дворянства, мною 
из посторонних были намечены отлично мне 
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рекомендованные земский начальник Минской 
губернии г. Мореншильдт8 и служащий в 
Лесном департаменте г. Звонарев.
Обращался ко мне также сын местного 
православного землевладельца г. Никотин, 
кончивший курс университета и состоящий 
кандидатом на судебные должности при 
Минском окружном суде. Не зная его лично, 
я тем не менее полагаю, что он имеет право 
на занятие просимой должности.
О всех вышеназванных лицах мною будет 
оставлена также памятная записка моему 
заместителю М.М. Осоргину9.
Имею честь покорнейше просить Ваше 
Сиятельство принять уверение в отличном 
моем уважении и совершенной преданности.
Ваш покорнейший слуга
П. Столыпин
28 февраля 1903 г.
г. Гродно
No 728

ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 1371. Л. 5–7. 
Машинопись.

Примечания к письму:

1 Оболенский Алексей Васильевич – князь, 
титулярный советник; правитель канцелярии 
гродненского губернатора. Позднее чиновник 
особых поручений при министре внутренних 
дел. Организатор Рабочей партии «Союза 17 
октября» в Петербурге, член ЦК «Союза 17 
октября».
2 Писарев Петр Александрович – младший 
помощник правителя канцелярии.
3 Петерсон фон Александр Карлович – 
коллежский асессор; старший чиновник 
особых поручений при гродненском 
губернаторе, наблюдавший за типографиями, 
литографиями и т. п. заведениями, а также 
за книжной торговлей в Гродненской 
губернии.
4 Алябьев Борис Иванович – коллежский 
асессор; младший чиновник особых поручений 
при гродненском губернаторе.
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5 Урусов Николай Петрович (1864–1918) – 
князь, действительный статский советник. С 
3 февраля 1894 г. до 24 марта 1895 г. 
председатель правления Томской губернии. С 
24 марта 1895 г. до 22 января 1901 г. вице-
губернатор Владимирской губернии, с 29 
января 1901 г. до 28 апреля 1902 г. 
гродненский губернатор; шталмейстер 
(1906), сенатор (1907). С 3 марта 1908 г. 
до 1917 г. – екатеринославский губернский 
предводитель дворянства. Член 
Государственного совета от 
екатеринославского земства (1912–1915).
6 Ушаков Александр Иванович – отставной 
поручик, мировой посредник 1-го участка 
Сокольского уезда Гродненской губернии, 
член сокольского отделения Епархиального 
училищного совета.
7 Обручев Сергей Николаевич – штабс-
ротмистр, с 1899 г. предводитель 
дворянства Волковысского уезда Гродненской 
губернии, член волковысского отделения 
Епархиального училищного совета.
8 Мореншильд[т] фон Сергей Александрович – 
надворный советник, земский начальник 6-го 
участка в Случском уезде Минской губернии.
9 Осоргин Михаил Михайлович (1861 – после 
1920) – в 1890–1898 гг. земский начальник 
и калужский уездный предводитель; в 1903–
1905 гг. гродненский губернатор; в 1905–
1906 гг. тульский губернатор.

 

Письмо князю П.Д. Святополк-Мирскому 

15 марта 1903 г.

Глубокоуважаемый
князь Петр Дмитриевич.
Согласно выраженному Вами желанию, сообщаю 
Вам все, что может Вас интересовать из 
здешних новостей:
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1) Внешняя история манифеста1 такова – 25 
февраля Государь потребовал к себе В.К. 
Плеве и передал ему основные положения 
манифеста для окончательного 
редактирования и опубликования 26-го. 
Плеве позвал к себе Любимова2, Лопухина3 и 
Мордвинова4, и они сидели взаперти 4 часа, 
пока из-под их пера не вышла эта работа, 
достойная ученика 1-го класса. О манифесте 
Плеве знал смутно раньше, но предполагал, 
что он будет опубликован в Москве в первый 
день Пасхи.
2) Закулисная сторона манифеста менее 
выяснена. Уверяют, что Государь составлял 
его с моряком флиг[ель]-ад[ъютан-том] гр
[афом] Гейденом5. Несомненно, что у 
Государя бывал и Мещерский6. В Петербурге 
никто ясного отчета себе не отдает в 
значении манифеста и недоумевает.
3) Первое последствие манифеста – решение 
Государственного совета простить все 
недоимки, числящиеся по круговой поруке за 
крестьянами (около 100 миллионов), причем 
недоимки крестьян земству по земскому 
сбору (что-то около 30 миллионов) казна 
берет на себя и возмещает земству. О 
сложении недоимок будет манифест в Москве 
в первый день Пасхи.
Мне сказал сегодня утром Плеве, 
предупреждая, что всякое взыскание 
недоимок теперь не должно иметь место, но 
прибавил «никому об этом не говорите».
4) Много говорят о грустных событиях в 
Томске и Уфе7. В по-следнем городе во 
время фабричных беспорядков одним залпом 
много народа убито и ранено. В Томске же 
приказчики и мещане перебили массу 
студентов во время их шествия с красным 
флагом.
Настроение в Петербурге обычное. Заседают 
и болтают без конца. Спешу на поезд и 
поэтому заканчиваю письмо. У гр[афа] С.Д. 
Шереметева8 был, но не застал его.
Позвольте мне еще раз выразить Вам 
искреннейшее сожаление мое, что так мало 
времени удалось мне прослужить под Вашим 
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начальством и покорнейше просить Вас 
принять уверение в глубоком моем уважении 
и преданности.
Ваш покорный слуга
П. Столыпин
15-го марта 1903 г.
С.-Петербург

ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 1371. Л. 15–16. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Имеется в виду манифест 26 февраля 1903 
г. В нем обосновывалась необходимость 
укрепить начала веротерпимости, улучшить 
имущественное положение православного 
сельского духовенства, направить 
деятельность Дворянского и Крестьянского 
банков на укрепление благосостояния 
дворянства и крестьянства, приступить к 
пересмотру законов о сельском состоянии в 
гу-бернских совещаниях с участием 
общественных деятелей, причем иметь в 
виду, сохраняя неприкосновенность 
общинного землевладения, облегчить выход 
из общины желающим отдельным крестьянам. 
Отменить круговую поруку, преобразовать 
губернское и уездное управление, чтобы 
«земские нужды удовлетворялись трудами 
местных людей, руководимых сильной и 
закономерной властью, пред нами строго 
ответственной», и чтобы «общественное 
управление сблизилось с деятельностью 
приходских попечительств при православных 
церк-вах» (3 ПСЗ. – Т. 23. – No 22581).
2 Любимов Дмитрий Николаевич (1864–1942) – 
с 1902 г. начальник канцелярии министра 
внутренних дел; с 1906 г. виленский 
губернатор; с 1912 г. директор 
Департамента государственных имуществ 
Главного управления землеустройства и 
земледелия; с 1913 г. товарищ 
главноуправляющего канцелярией Его 
Императорского Величества по принятию 
прошений; с 1914 г. сенатор, помощник 
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варшавского генерал-губернатора.
3 Лопухин Алексей Александрович (1864–
1928) – действительный статский советник 
(1903). Однокашник П.А. Столыпина по 
орловской гимназии. С 1886 г. служил по 
судебному ведомству. В 1890–1893 гг. 
товарищ прокурора Рязанского, в 1893–1896 
гг. – Московского окружных судов; в 1896 
г. участвовал в расследовании причин 
Ходынской катастрофы. В 1896–1899 гг. 
прокурор Тверского, в 1899–1900 гг. – 
Московского, в 1900–1902 гг. – 
Петербургского окружных судов. В феврале-
мае 1902 г. прокурор Харьковской судебной 
палаты, проводил следствие по делу о 
Полтавско-Харьковских крестьянских 
волнениях 1902 г. 9 мая 1902 г. назначен 
и. д. директора Департамента полиции, 
утвержден в должности 6 мая 1903 г. В 
декабре 1903 г. представлял Министерство 
внутренних дел в Совещании для 
подготовительных работ по пересмотру 
существующих законов о евреях. Расследовал 
причины Кишиневского погрома 1903 г., а 
также действия в ходе его местных властей. 
Содействовал назначению С.В. Зубатова 
начальником особого отдела Департамента 
полиции. 2 марта 1905 г., вскоре после 
убийства великого князя Сергея 
Александровича, смещен с поста директора 
Департамента полиции и назначен 
эстляндским губернатором. Во время 
еврейского погрома 15 октября 1905 г. в 
Ревеле разрешил создавать рабочую милицию. 
В Петербурге сочли его действия 
недопустимыми и потребовали подать в 
отставку, однако Лопухин отказался; 8 
ноября 1905 г. по Высочайшему повелению 
уволен с должности без прошения и пенсии. 
В письме П.А. Столыпину (июнь 1906) 
сообщал о фактах провокаторской 
деятельности Департамента полиции. 13 июля 
1906 г. окончательно уволен от службы. В 
1906–1909 гг. занимался адвокатурой. В 
сентябре 1908 г. подтвердил В.Л. Бурцеву 
факт сотрудничества Е.Ф. Азефа с 
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Департаментом полиции. Факт выдачи Азефа 
стал известен властям, по требованию 
Столыпина 18 января 1909 г. арестован и 
предан суду особого присутствия 
Правительствующего Сената, приговорен к 5 
годам каторги, которая заменена лишением 
всех прав состояния и ссылкой на 5 лет в 
Сибирь. В феврале 1913 г. помилован 
Николаем II. С 1913 г. вице-директор 
Сибирского торгового банка в Москве, в 
1916 г. сотрудничал с Международным 
коммерческим банком (Петроград).
4 Мордвинов Николай Львович – в 1902–1908 
гг. директор канцелярии Министерства 
внутренних дел по делам дворянства.
5 Гейден Александр Федорович – граф, 
флигель-адъютант, капитан 1-го ранга 
гвардейского экипажа, начальник 
Императорской главной квартиры, затем 
контр-адмирал свиты, начальник военно-
морской походной канцелярии, помощник 
начальника Главного морского штаба; в 1916 
г. произведен в вице-адмиралы.
6 Мещерский Владимир Петрович (1839–1914) 
– князь, писатель, журналист, издатель, 
общественный деятель; камергер (1869). 
Убежденный монархист. Входил в ближайшее 
окружение наследника престола великого 
князя Александра Александровича (будущий 
император Александр III), в 1866 г. 
сопровождал его в поездке по стране. В 
1873 г. цесаревич, по настоянию жены и 
великих князей, формально прекратил 
отношения с Мещерским. Сотрудничал в 
журнале «Русский вестник», газетах 
«Московские ведомости» и «Русский 
инвалид»; публицист охранительного 
направления. В 1872–1878 гг. издавал 
консервативную газету-журнал «Гражданин», 
возобновил издание с 1882 г. В 1876 г. 
подал в отставку с придворной службы и 
поступил в Министерство народного 
просвещения «без жалованья». В 1881 г. 
издатель-редактор журнала «Добро». В мае 
1883 г. восстановил личные отношения с 
императором Александром III; пользовался 
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большим влиянием при дворе. Его салон 
посещали И.А. Вышнеградский, И.Д. Делянов, 
С.Ю. Витте и др. видные государственные 
деятели. В 1887–1894 гг. издавал газету 
«Воскресенье», в 1894–1896 гг. газету 
«Русь». С воцарением императора Николая II 
влияние Мещерского упало, но в январе 1902 
г. он был вновь приближен ко двору и 
фактически стал одним из ближайших 
советников царя. Выступал с проектами ряда 
реформ (крестьянской, губернского 
управления, народного образования). С 
конца 1903 г. наметилось охлаждение в 
отношениях Николая II и Мещерского, 
закончившееся разрывом осенью 1904 г. В 
1903–1904 гг. редактор журнала «Дружеские 
речи». В марте 1905 г. один из 
руководителей «Союза русских людей».
7 Имеется в виду расстрел рабочих в 
Златоусте (Уфимская губ.) 13 марта 1903 г. 
или так называемая «златоустовская бойня». 
По приказу уфимского губернатора Н.М. 
Богданова войска расстреляли толпу рабочих-
стачечников оружейного завода, выступавших 
за освобождение арестованных 
уполномоченных, выбранных для переговоров 
с администрацией. По сведениям газеты 
«Искра», было убито 69 и ранено 250 
человек. Согласно же официальным данным, 
45 чел. погибли и 83 – были ранены.
8 Шереметев Сергей Дмитриевич (1844–1918) 
– граф, общественный деятель, историк; 
флигель-адъютант (1881), обер-егермейстер 
Двора (1903). С 1877 г. председатель 
Общества любителей древней русской 
письменности; почетный член Академии наук 
(1890); председатель Археографической 
комиссии (1900–1917). В 1885–1889 гг. 
московский губернский предводитель 
дворянства. Член Государственного совета 
(с 1900).
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Дорогой граф Дмитрий Адамович,
Вы нас совсем забыли, а мы часто про Вас 
вспоминаем и теперь готовим уже второй 
отряд – уполномоченного при нем нет, а 
старшим врачом идет Ф.Ф. Йордан2.
Все внимание саратовцев приковано теперь, 
конечно, к театру войны, а ваши бюллетени 
прервались, почти не начинаясь. Только 
Лухманова3, которую Вы прикормили 
конфектами, поместила в газетах скверную 
корреспонденцию про наш Саратовский 
отряд4. Я уже хотел Вам телеграфировать, 
чтобы Вы ее выгнали.
Если Вы не перестали интересоваться 
Саратовом, то могу сообщить Вам, что 
заседания крестьянского комитета прошли 
благополучно, левая держала себя 
корректно, чрезвычайное земское собрание 
было бурное. В общеземскую организацию 
помощи раненым (которая запрещена в 
дальнейшем развитии) выбрали Львова5 и 
московского Шипова6.
Уваров7 вызвал на дуэль графа Орлова-
Денисова8, но тот публично перед ним 
извинился9. Уваров продал свой дом и 
уезжает в Петербург – все уверены, что 
получает важное место.
У нас благополучно прошла мобилизация трех 
уездов: взяли массу земских начальников – 
Оболенский10 и Яблонский11 щеголяют в 
форме прапорщиков запаса. Сейчас уезжаю в 
Камышин в Царицынский уезд.
Моя belle-mere*, Мария Александровна12, 
скончалась, и жена моя очень удручена.
Тут, в Саратове, все по-прежнему, и душок 
прежний, а почтеннейший А.Д. Юматов13 
совсем под давлением людей более сильных, 
чем он. В члены губ[ернской] з[емской] 
управы выбрали Малышева14.
Я лично страстно жду успеха нашего оружия, 
столь заслуженного нашими воинами (но не 
интеллигентами). До сохранит Вас Господь. 
Пишите.
Преданный Вам П. Столыпин

ОПИ ГИМ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 58. Л. 132–133. 
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Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

* мать жены, теща (франц.).

1 Олсуфьев Дмитрий Адамович (1862–1937) – 
граф, в звании камер-юнкера, статский 
советник; общественный деятель. В 1894–
1903 гг. предводитель дворянства 
Камышинского уезда Саратовской губернии, 
одновременно в 1894–1895 гг. председатель 
уездной земской управы; в 1902–1904 гг. 
председатель Саратовской губернской 
земской управы. Депутат губернского 
дворянского собрания от Камышинского 
уезда, гласный губернского земского 
собрания по избранию от Камышинского 
уезда. Вице-председатель саратовского 
отделения Попечительства императрицы Марии 
Александровны о слепых, председатель 
Саратовской ученой архивной комиссии, 
председатель совета саратовского Общества 
сельского хозяйства. Один из основателей 
кружка «Беседа». Во время русско-японской 
войны 1904–1905 гг. работал на Дальнем 
Востоке в Российском обществе Красного 
Креста. С 1905 г. член «Союза 17 октября», 
глава саратовского отдела партии; член ЦК 
с 1906 г. В 1906–1917 гг. член 
Государственного совета по выборам от 
саратовского земства. В 1915 г. примкнул к 
Прогрессивному блоку. Входил в Совет 
объединенного дворянства.
2 Йордан Федор Францевич – доктор 
медицины, титулярный советник. 
Практикующий врач в Саратове, 
преподаватель школьной гигиены в 
саратовской женской гимназии Министерства 
народного просвещения, почетный член 
Саратовского губернского попечительства 
детских приютов.
3 Лухманова (урожд. Байкова) Надежда 
Александровна (1840–1907) – писательница, 
журналистка; сотрудничала в «Правде», 
«Петербургских новостях», «Новом времени»; 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_olsuf.html (3 of 7)05.04.2007 0:29:30



Столыпин Петр Аркадьевич

автор рассказа «Двадцать лет 
назад» (1894), очерков сибирской жизни «В 
глухих местах» (1895).
4 Имеется в виду саратовский санитарный 
отряд Российского общества Красного 
Креста, уполномоченным при котором был Д.
А. Олсуфьев.
5 Львов Николай Николаевич (1867–1944) – 
общественный деятель, крупный 
землевладелец. В 1892–1900 гг. 
предводитель дворянства Балашовского уезда 
Саратовской губернии, почетный мировой 
судья. С 1893 г. земский губернский 
гласный. В 1899–1902 гг. возглавлял 
Саратовскую земскую управу. Активный 
участник земского либерального движения, 
член кружка «Беседа». Один из создателей 
«Союза освобождения» и «Союза земцев-
конституциона-листов»; участвовал в 
заседаниях земских съездов 1904–1905 гг. 
Входил в депутацию земцев к императору 
Николаю II 6 июня 1905 г. Один из 
создателей конституционно-демократической 
партии в 1905 г., был избран в ее ЦК в 
1906 г. Депутат I Государственной думы от 
Саратовской губернии, однако, не принимая 
позиции, занятой кадетами в Думе, вышел из 
состава кадетской фракции и из партии. 
Один из создателей Партии мирного 
обновления в июле 1906 г. Депутат II–IV 
Государственной думы, товарищ председателя 
IV Думы. В 1906–1907 гг. поддерживал 
контакты с П.А. Столыпиным, участвовал в 
переговорах о создании коалиционного 
кабинета. В 1912 г. один из основателей 
Партии прогрессистов.
6 Шипов Дмитрий Николаевич (1851–1920) – 
общественный деятель. В 1891–1893 гг. 
председатель Волоколамской уездной земской 
управы, в 1893–1904 гг. председатель 
Московской губернской уездной управы. 
Инициатор проведения многих земских 
совещаний: председателей земских съездов 
(с 1893), председателей губернских земских 
управ (с 1896), а также земских съездов. 
Член кружка «Беседа». В 1905 г. участвовал 
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в организации «Союза 17 октября», в 1905–
1906 гг. председатель ЦК партии. В 1906 г. 
после заявления А.И. Гучкова о 
необходимости военно-полевых судов вышел 
из партии и присоединился к Партии мирного 
обновления; с 1907 г. председатель ЦК 
партии. В 1906–1909 гг. член 
Государственного совета от московского 
земства. В 1911 г. отошел от политической 
и общественной деятельности. Скончался в 
Бутырской тюрьме.
7 Уваров Алексей Алексеевич (1859–1913) – 
граф, сын известного археолога А.С. 
Уварова; землевладелец Саратовской 
губернии, гласный Саратовского губернского 
земского собрания от Вольского уезда. 
Делегат II съезда «Союза 17 октября» от 
саратовского Союза землевладельцев 
монархистов-консти-туционалистов. Депутат 
III Государственной думы от Саратовской 
губернии.
8 Орлов-Денисов Василий Петрович – граф, 
коллежский регистратор, гласный 
губернского земского собрания от Вольского 
уезда Саратовской губернии, помощник 
уездного предводителя дворянства Вольского 
уезда, гласный уездного земского собрания 
Вольского уезда, член попечительного 
совета женской гимназии Министерства 
народного просвещения.
9 Конфликт возник из-за того, что А.А. 
Уваров на заседании губернского земского 
собрания неосторожно назвал земских 
гласных неблагонадежными.
10 Оболенский Николай Васильевич – князь, 
чиновник особых поручений при саратовском 
губернаторе. В мае 1904 г. был мобилизован 
на фронт. С 1 июля 1908 г. чиновник особых 
поручений в Министерстве внутренних дел, 
нес личное дежурство при министре, 
коллежский секретарь.
11 Яблоновский Сергей Александрович – 
коллежский асессор; член Саратовского 
губернского правления.
12 Нейгардт (урожд. Талызина) Мария 
Александровна (1831–1904) – мать жены П.А. 
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Столыпина.
13 Юматов Александр Дмитриевич – статский 
советник; гласный Петровского уездного 
земского собрания, Саратовского 
губернского земского собрания от 
Петровского уезда, председатель 
Саратовской губернской земской управы; 
член судебного присутствия Петровского 
уезда. Член совета саратовского отдела 
Общества содействия женскому 
сельскохозяйственному образованию, 
председатель правления Общества взаимного 
вспомоществования учащимся и учившимся в 
начальных народных училищах Саратовской 
губернии, член саратовского Епархиального 
училищного совета.
14 Малышев Борис Андреевич – гласный 
Саратовского губернского земского собрания 
от Петровского уезда, член уездного 
судебного присутствия Петровского уездного 
съезда, гласный уездного земского собрания.

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
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материалы)

Николай II Александрович Романов 
(биографические материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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1906

Письмо В.И. Вернадскому 1 

7 мая 1906 г.

Многоуважаемый Государь
Владимир Иванович.
Немедленно приказал доложить себе дело 
Каменецких и сделаю все возможное в 
пределах справедливости и возможности.
Очень Вам благодарен, что Вы обратили 
внимание мое на столь исключительный 
случай и жалею, что не виделся с Вами, тем 
более, что, как мне кажется, мы были с 
Вами в Пет[ербург-ском] университете не 
только одновременно на одном факультете, 
но и на одном курсе.
Примите уверение в совершенном моем 
уважении и преданности.
П. Столыпин
7 мая 1906 г.

Архив РАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1576. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:
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1 Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) 
– ученый, общественный и политический 
деятель; основатель геохимии, профессор 
Московского университета, академик 
Петербургской Академии наук (1912). Ректор 
Московских высших женских курсов (с 1905), 
один из основателей и членов московского 
бюро Академического союза. Активный 
участник земского движения, член «Союза 
освобождения». На I съезде кадетской 
партии в октябре 1905 г. избран в ЦК. Член 
Государственного совета в 1906 и 1907–1911 
гг. В 1909 г. один из создателей 
университета им. А.Д. Шанявского. В 1917 
г. выехал на Украину и в 1918 г. возглавил 
Академию наук Украины.

Письмо В.И. Вернадскому 

18 мая 1906 г.

Многоуважаемый 
Владимир Иванович.
Только что мною подписано распоряжение об 
освобождении обоих братьев Каменецких.
Очень рад, что удалось сделать вам 
приятное.
Примите уверение в совершенном моем 
уважении и преданности.
П. Столыпин
18 мая 1906 г.

Архив РАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1576. Л. 2. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Вернадский Владимир Иванович (1863 - 1945) 
российский естествоиспытатель

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина М.Н. Шрамченко

Телеграмма М.Н. Шрамченко1 

17 мая 1906 г.

Телеграмма
Нижний Новгород
Губернатору
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Комитет нижегородской группы 
конституционно-демократической партии 
сообщил, что Ваше Превосходительство не 
разрешаете Общих собраний членов группы.
Так как партия исполнила пункт седьмой 
указа 4 марта, представив своевременно 
устав к регистрации, группа является 
закономерно действующей и имеет право 
созывать общие собрания членов, если не 
воспоследует каких-либо изменений при 
регистрации устава партии2.
Подп[исал:] Министр внутренних дел Столыпин

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1906. Д. 125. Л. 
19. 
На телеграфном бланке. Рукопись.

Примечания к письму:

1 Шрамченко Михаил Николаевич – 
действительный статский советник, с 10 
февраля 1907 г. до 23 августа 1910 г. 
нижегородский губернатор. С 6 июля 1902 г. 
до 25 июля 1906 г. владимирский губернатор.

2 Именным Высочайшим указом 4 марта 1906 
г. «О временных правилах об обществах и 
союзах» общественные организации, 
образованные до обнародования этого указа, 
обязывались в трехнедельный срок со для 
обнародования указа подать заявления об 
утверждении устава общества или союза. В 
особых случаях министр внутренних дел мог 
продлить срок подачи заявлений до шести 
недель. Члены ЦК кадетской партии, 
учрежденной на I съезде в октябре 1905 г., 
С.А. Муромцев и В.Д. Набоков внесли в 
Министерство внутренних дел ходатайство о 
разрешении созыва 21 апреля 1906 г. съезда 
Партии народной свободы (конституционно-
демократической) в С.-Петербурге и о 
продлении, до созыва съезда, срока подачи 
заявления об утверждении устава партии. 
Министром внутренних дел П.Н. Дурново срок 
подачи заявления был продлен до 17 апреля 
1906 г., проведение съезда разрешено, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_shram.html (2 of 5)05.04.2007 0:29:36

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

однако предложено сообразовать срок съезда 
с указанным предельным сроком подачи 
заявления об утверждении устава. 14 апреля 
1906 г. проект устава партии, с правом 
открытия отделений, был предъявлен 
петербургскому градоначальнику для 
регистрации. По Временным правилам 4 марта 
1906 г. проект должен был быть рассмотрен, 
в течение месяца, в особом городском по 
делам об обществах присутствии, в составе, 
определенном для местных особых по 
городским делам присутствий, под 
председательством градоначальника (по ст. 
13 Городового положения 1892 г.). Однако 
уже 9 марта 1903 г. петербургский 
градоначальник возбудил вопрос о 
неправомерности образования особого 
присутствия по Городовому положению 1892 
г., т. к. оно было заменено новым законом 
о петербургском городском общественном 
управлении от 8 июня 1903 г., на основании 
которого особое по делам города 
присутствие имело в столице иную 
организацию, в частности, 
председательствование возлагалось не на 
градоначальника, а на лицо, назначавшееся 
высочайшей властью. Министр внутренних дел 
представил спорное дело в 
Правительствующий Сенат. 12 мая 1906 г. 
последовало сенатское определение, 
подтвердившее, что состав петербургского 
по делам об обществах присутствия должен 
был устанавливаться на основании не 
Положения 1892 г., а Положения об 
общественном управлении С.-Петербурга от 8 
июня 1903 г., ст. 10. Министерство 
внутренних дел, не согласившись с 
вынесенным решением, вернуло проект 
определения обер-прокурора 1-го 
департамента Правительствующего Сената. 
Повторное рассмотрение дела в Сенате было 
намечено на конец сентября. Задержка в 
формировании петербургского по делам об 
обществах присутствия негативно сказалась 
на деятельности партийных и общественных 
организаций на местах, в том числе 
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отделений кадетской партии. Так, 5 и 9 мая 
1906 г. соответственно в МВД поступили 
телеграммы от председателя нижегородского 
комитета кадетской партии Г. Килевейна и 
председателя ЦК партии кн. П.Д. 
Долгорукова с сообщением о запрещении 
нижегородским губернатором собраний партии 
в Нижнем Новгороде и с просьбой сделать 
соответствующие указания местным властям о 
разрешении беспрепятственного проведения 
собраний партии. 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 
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Платонов О.А. История русского народа в XX 
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Письма П.А. Столыпина Э.Ю. Нольде

Письмо барону Э.Ю.Нольде1 

21 мая 1906 г.

Милостивый Государь
барон Эммануил Юльевич.
В письме за No 182, Ваше 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Превосходительство, сообщая о 
возбужденном, через Наместника Его 
Императорского Величества на Кавказе, 
правлением Бакинского Армянского 
человеколюбивого общества ходатайстве о 
восстановлении действия устава 21-го мая 
1864 г. сего общества, отмененного 
согласно Высочайше утвержденному 26 марта 
1898 г. Положению Комитета министров, 
просите заключения Министерства внутренних 
дел по этому ходатайству.
Из рассмотрения обстоятельств настоящего 
дела видно, что по уставу 1864 г., 
восстановления действий которого 
добивается ныне Армянское человеколюбивое 
общество, – это частное учреждение, имея, 
главным образом, характер просветительный, 
пользовалось некоторыми существенными 
льготами, состоявшими в том, что 
деятельность общества, будучи 
распространена (§ 2) на всю Империю, была 
освобождена от правительственного 
контроля, причем, согласно § 55 устава, 
общество освобождено было даже от 
представления своих отчетов 
правительственным установлениям.
Полагая, что привилегии, данные в 1864 
году названному обществу во время его 
учреждения, могли иметь некоторое 
основание ввиду новизны дела и слабого 
развития в крае частного почина в области 
благотворительности и просвещения, я 
нахожу, что в настоящее время, при 
установившихся требованиях, предъявляемых 
к подобным обществам, перечисленных, между 
прочим, и в законе 4-го марта сего года, 
предоставление частному просветительно-
благотворительному предприятию каких-либо 
преимуществ, не основанных на законе, не 
может быть ничем оправдано.
Вследствие этого, не видя никаких 
решительно оснований к восстановлению 
действий прежнего устава, я полагаю, что 
преобразование деятельности Бакинского 
Армянского человеколюбивого общества могло 
бы последовать лишь в порядке 
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Столыпин Петр Аркадьевич

законоположения 4-го марта сего года об 
учреждении обществ и союзов.
Пользуюсь случаем, чтобы 
засвидетельствовать Вашему 
Превосходительству совершенное мое 
уважение и истинную преданность.
П. Столыпин
21 мая 1906 г.
No 3677

РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 95. Л. 8–9. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Подлинник с подписью.

Примечания к письму:

1 Нольде Эммануил Юльевич (1854–1909) – 
юрист, государственный деятель, 
действительный тайный советник (1908), 
статс-секретарь (1904). Член 
Государственного совета (с 1906). В 1902–
1906 гг. управляющий делами Комитета 
министров, с 13 апреля 1905 г. заменял 
наместника Его Императорского Величества 
на Кавказе в заседаниях высших 
государственных установлений, представлял 
наместника по делам, вносимым на 
рассмотрение министерств и главных 
управлений.

 

Письмо барону Э.Ю. Нольде 

8 января 1908 г.

Милостивый Государь, 
барон Эммануил Юльевич.
Спешу принести Вашему 
Высокопревосходительству мою искреннюю и 
сердечную благодарность за лестное мне с 
Вашей стороны внимание.
Поздравляя вас с Новым Годом и желая Вам 
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скорого выздоровления, прошу принять 
уверение в отличном моем уважении и 
совершенной преданности.
П. Столыпин
8 января 1908 года

РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 230. Л. 1. 
Машинопись.

 

Письмо барону Э.Ю. Нольде 

20 марта 1909 г.

Милостивый Государь
Эммануил Юльевич.
Письмо Вашего Превосходительства получил.
Я ничуть не забыл содержание своей 
телеграммы, о которой Вы мне напоминаете.
Меня удивляет только, что Вы могли 
толковать ее как отказ от прав, 
принадлежащих мне как председателю Совета 
министров.
Я в телеграмме своей позволил себе указать 
Наместнику на установленный законом 
порядок направления подобных дел, но 
удивился, если бы гр[аф] Воронцов-Дашков 
понял мое заявление как отказ за Совет 
министров иметь суждение по важному 
политическому делу.
Пока я Председатель Совета министров, я к 
такому распаду и развалу правительственной 
власти рук не приложу и могу только 
удивляться подобным попыткам.
Примите уверение в совершенном моем 
уважении и преданности.
П. Столыпин
20 марта 1909 г.

РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 230. Л. 3–4. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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Многоуважаемый Александр Петрович,
Я знал, что за мною серьезная недоимка по 
отношению к Вам, но не хотел сообщать Вам 
не совсем проверенные сведения 
относительно Белостока1.
Оттуда только что вернулся Фриш2, – было 
несколько сложно, клевета так ужасна и 
умела, что я вероятно только завтра 
вечером подпишу Вам письмо с изложением 
сути дела.
Постараюсь и сам заехать к Вам, чтобы 
посвятить Вас в подробности.
Искренне уважающий Вас и преданный
П. Столыпин
12 июня 1906 г.

ГАРФ. Ф. 559. Оп. 1. Д. 88. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 1–3 июня 1906 г. в г. Белостоке 
Гродненской губернии произошли погромы в 
отношении еврейского населения. 9 июня во 
время обсуждения думского запроса о 
белостокских событиях член социал-
демократической фракции И.И. Рамиашвили 
огласил проект резолюции фракции, в 
котором содержались резкие обвинения в 
адрес министра внутренних дел П.А. 
Столыпина в инициировании 
правительственными агентами погрома. Для 
подробного ознакомления с ситуацией в 
Белосток была направлена думская комиссия 
в составе М.П. Араканцева, Е.Н. Щепкина, В.
Р. Якобсона, которая после встречи с 
представителями белостокской 
общественности подтвердила отдельные факты 
участия «правительственных агентов» в 
организации погромных действий. Позднее 
эти факты были опровергнуты Столыпиным.
2 Фриш Владимир Эдуардович (1863–?) – в 
звании камергера, статский советник, с 28 
апреля 1894 г. до 18 января 1900 г. 
ярославский вице-губернатор. Член совета 
министра внутренних дел (1905), 
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Столыпин Петр Аркадьевич

управляющий продовольственной частью 
империи (1909). Петербургский вице-
губернатор (1915), сенатор.

Письмо А.П. Извольскому 

24 июня 1906 г.

Многоуважаемый Александр Петрович,
Я нахожу, что Вам необходимо переговорить 
с членами Государственного совета – из 
центра Алексеем Оболенским1 (Двор-ц[овая] 
наб., дом Жеребцова) и Хомяковым*2, из 
правой – с Ал[ек-сандром] Алексеевичем 
Нарышкиным3 и Гончаровым4. Иначе у Вас не 
будет целостности впечатления.
Преданный Вам
П. Столыпин
Забыл Ф. Самарина5, олицетв[оряющего] 
Москву.

АВПРИ. Ф. 340. Оп. 835. Д. 42. Л. 3. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

* Зачеркнуто: "Гончаровым".

1 Оболенский Алексей Дмитриевич (1855–
1933) – князь, государственный деятель. В 
1897–1901 гг. товарищ министра внутренних 
дел, в 1902–1905 гг. товарищ министра 
финансов. Член Государственного совета (с 
1905), сенатор.
2 Хомяков Николай Алексеевич (1850–1925) – 
общественный и государственный деятель. Во 
время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
состоял уполномоченным Российского 
общества Красного Креста при Кавказской 
армии. В 1880–1886 гг. сычевский уездный 
предводитель дворянства, в 1886–1896 гг. 
смоленский губернский предводитель 
дворянства. В 1896–1902 гг. директор 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Департамента земледелия Министерства 
земледелия и государственных имуществ. 
Член Государственного совета с 1906 г. 
Депутат II–IV Государственной думы; 
председатель II Думы до марта 1910 г. 
Входил в «Союз 17 октября».
3 Нарышкин Александр Алексеевич (1839–
1916) – тайный советник (1898), 
действительный тайный советник (1915). 
Председатель Орловской губернской земской 
управы (1874), подольский губернатор 
(1892), товарищ министра государственных 
имуществ (1894), сенатор (1898), член 
Государственного совета по выборам (1906–
1916), товарищ председателя Постоянного 
совета Объ-единенных дворянских обществ.
4 Гончаров Сергей Сергеевич (1843–?) – 
сенатор (1891), гофмейстер, действительный 
статский советник (1904), член 
Государственного совета. 16 марта 1911 г., 
возмущенный действиями П.А. Столыпина по 
отношению к правой группе, подал прошение 
об отставке, 4 апреля уволен.
5 Самарин Федор Дмитриевич (1858–1916) – 
общественный деятель, публицист. В 1884–
1891 гг. предводитель московского уездного 
дворянства. Активный деятель Постоянного 
совета Объединенных дворянских обществ; 
основатель Кружка москвичей. В 1906–1908 
гг. член Государственного совета от 
дворянства.

1907 г.
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Столыпин Петр Аркадьевич

П. А. Столыпин - член Государственного 
Совета. 1907 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Письмо А.П. Извольскому 

12 января 1907 г.

Глубокоуважаемый Александр Петрович,
Жена Чайковского1 вчера прислала мне свою 
визитную карточку с надписью на обороте 
«желание видеть мужа». Одновременно она, 
видимо, обратилась к великобританскому 
послу.
И, наконец, вчера же она обратилась к 
директору Департамента полиции. Достаточно 
было одного последнего, так как он ей 
тотчас же разрешил свидание с мужем. Мне 
непонятно, для чего ей понадобилось 
тревожить иностранные державы.
Ваш
П. Столыпин

АВПРИ. Ф. 340. Оп. 835. Д. 42. Л. 1. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Чайковский Николай Васильевич (1850–
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Столыпин Петр Аркадьевич

1926) – видный деятель народнического 
движения. В 1874–1905 гг. находился в 
эмиграции, являлся заграничным 
представителем «Красного Креста Народной 
воли», один из организаторов Общества 
друзей русской свободы (1889), входил в 
число учредителей Комитета Фонда вольной 
русской прессы (1891), редактировал 
издаваемые Фондом «Летучие листки»; 
посылал корреспонденции в газету «Русские 
ведомости». С 1904 г. член заграничного 
комитета эсеровской партии, его 
уполномоченный в Лондоне, один из 
организаторов доставки партийной 
литературы, а с 1905 г. и оружия в Россию. 
После опубликования манифеста 17 октября 
1905 г. вернулся в Россию. 11 ноября 1907 
г. был арестован при нелегальном переходе 
российской границы и до 3 октября 1908 г. 
содержался в Петропавловской крепости, 
затем в тюрьме «Кресты», откуда освобожден 
под залог 50 тыс. руб. После суда, 
состоявшегося в 1910 г., вышел из партии 
эсеров, занялся кооперативным движением.

 

Письмо А.П. Извольскому 

17 ноября 1907 г.

Глубокоуважаемый Александр Петрович,
Сердечно благодарю Вас за Ваши добрые 
строки1. Поверьте, что я глубоко ценю и 
Ваше сочувствие, и то отношение, которое 
царит между нами. Дай Бог нашими 
соединенными усилиями поднять Россию на ту 
высоту, на которой ей подобает быть.
Искренно Вам преданный
П. Столыпин
P.S. Я вчера совершенно забыл, что жена 
моя еще в глубоком трауре, так как еще не 
прошло трех месяцев со смерти ее брата2. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Ввиду этого до конца ноября она принуждена 
отказываться от приглашений на большие 
обеды и очень извиняется, так что я буду 
один.

АВПРИ. Ф. 340. Оп. 835. Д. 42. Л. 6. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 17 ноября 1907 г. Извольский направил 
Столыпину письмо: 
Глубокоуважаемый Петр Аркадьевич, 
Я только что прочел Вашу вчерашнюю речь и 
под впечатлением Вашей великолепной 
импровизации ощущаю непреодолимую 
потребность еще раз от души поздравить Вас 
с одержанною Вами новою нравственною 
победою. Дай Бог Вам силы и здоровья, 
чтобы продолжать вести Россию по 
намеченному Вами пути. Из чтения 
составленной мною Вам записки Вы увидите, 
что по моему глубокому убеждению, лишь 
этот путь может привести нас к успеху не 
только в области внутренней политики, но и 
на театре мировых и международных событий.
Присоединяясь всем сердцем к каждому 
произнесенному Вами вчера слову, прошу Вас 
еще раз верить моей горячей готовности 
всеми силами содействовать Вашей 
патриотической деятельности, а также 
искреннейшему моему уважению и неизменной 
преданности. 
Извольский (АВПРИ. Ф. 340. Оп. 835. Д. 42. 
Л. 8–9. На бланке «Министр иностранных 
дел». Рукопись. Подлинник. Автограф).
2 Нейградт Александр Борисович (1857–1907) 
– старший брат О.Б. Столыпиной; 
церемониймейстер Двора. Был объявлен 
банкротом.
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1908 г.

Письмо А.П. Извольскому 

31 мая 1908 г.

Милостивый Государь 
Александр Петрович.
В половине сентября сего года возобновляет 
свои занятия учрежденная при Министерстве 
внутренних дел в 1904 г. из чинов сего 
министерства и представителей 
заинтересованных ведомств Особая комиссия 
для пересмотра действующих постановлений 
относительно охраны древних памятников и 
зданий. Эта задача была возложена на 
Министерство внутренних дел Высочайше 
учрежденным мнением Государственного 
совета, последовавшим по делу о 
поддержании древней Космодамиановской 
церкви в городе Муроме. Но по мере хода 
работ комиссии выяснилась необходимость 
передать на ее обсуждение, помимо 
указанного основного вопроса, целый ряд 
других вопросов, касавшихся охранения 
вещественных и письменных памятников 
древности и вообще всех памятников 
замечательных по своей древности, 
художественному достоинству и 
археологическому или историческому 
значению. Таким образом, задачею комиссии 
будет выработка основных положений нового 
закона об охранении не только древних 
памятников и зданий, но и вообще об 
охранении памятников старины в самом 
широком смысле этого слова и памятников, 
имеющих художественное значение.
Озабочиваясь правильной постановкой 
занятий в помянутой комиссии, я принял на 
вид, что в некоторых государствах Западной 
Европы, как, например, во Франции и 
Австрии, уже давно обращено самое 
серьезное внимание на дело охраны 
памятников древности, и законы, касающиеся 
этой охраны, разработаны с большою 
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тщательностью и глубоким знанием дела.
Ввиду изложенного, признавая иметь в 
комиссии, как вспомогательный материал, 
образцы законодательств по охранению 
древних памятников в странах Западной 
Европы, имею честь просить Ваше 
Превосходительство, не признаете ли Вы 
возможным выписать через посредство 
русских посольств за границею важнейшие 
образцы означенных законодательств и 
препроводить таковые в Министерство 
внутренних дел ко времени возобновления 
занятий объясненной выше комиссии.
Примите уверение в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
Подп[исал]: П. Столыпин
No 11752

РГИА. Ф. 1284. Оп. 186. Д. 11. Ч. I. Л. 
224–224об. 
Машинопись. Отпуск.
Опубл.: Охрана памятников истории и 
культуры в России. 
XVIII – начало XX вв. Сб. документов. – 
М., 1978. – С. 181–183.

Примечания к письму:

В 1904 г. при Министерстве внутренних дел 
была образована Особая комиссия из 
чиновников министерства и представителей 
заинтересованных ведомств под 
председательством члена совета министра 
внутренних дел С.П. Суходольского. 
Заседания комиссии продолжались с февраля 
до конца июня 1905 г. Комиссия разработала 
концепцию корректировки законодательства 
об охране памятников («Основные 
положения»), проект разделения страны на 
археологические округа, а также составила 
примерный перечень предполагавшихся к 
обсуждению вопросов. Постановления 
комиссии были направлены на заключение 
различным археологическим и историческим 
обществам и учреждениям. В мае 1908 г. 
министр внутренних дел П.А. Столыпин 
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распорядился возобновить заседания Особой 
комиссии по пересмотру действующих 
постановлений об охранении древних 
памятников в новом составе. Председателем 
комиссии был назначен председатель 
Техническо-строительного комитета МВД 
академик Н.В. Султанов, товарищем 
председателя – член совета министра 
внутренних дел И.Я. Гурлянд, вскоре 
сменивший Султанова на посту председателя. 
Новая комиссия предполагала установить 
единую систему государственной охраны 
памятников, создать специальный орган, 
ведающий охраной памятников. Намечалось 
также установить право правительства на 
отчуждение памятников, являвшихся частной 
собственностью или находившихся в 
собственности церкви. 29 октября 1911 г. 
выработанный комиссией проект министр 
внутренних дел А.А. Макаров представил в 
Государственную думу. Постановлением Думы 
от 7 ноября 1911 г. проект был передан на 
обсуждение в комиссии по народному 
образованию и на заключение комиссий по 
судебной реформе и бюджетной. Думская 
комиссия исключила статью проекта о 
приоритете правительства в приобретении 
памятников у частных лиц; ее возражения 
вызвали также статьи о запрещении вывоза 
памятников за границу и о предоставлении 
Археологической комиссии полномочий по 
надзору и руководству за раскопками в 
частных владениях. В 1912 г. комиссия 
представила в Думу доклад по 
законопроекту. После обсуждения в Думе 
проект передали для доработки в комиссию 
законодательных предположений. В 1913 г. 
проект вновь был представлен в Думу, 
однако с началом Первой мировой войны его 
обсуждение было приостановлено и 
возобновилось только в 1916 г. 
Министерство внутренних дел отозвало 
проект для доработки, одновременно к 
подготовке закона приступило Министерство 
юстиции, однако до февраля 1917 г. закон 
так и не был принят.
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1910 г.

Письмо А.П. Извольскому 

1 июля 1910 г.

В собств[енные] руки
Многоуважаемый Александр Петрович,
Очень Вам благодарен за осведомление меня 
о непристойных выходках против Вас со 
стороны «Земщины»1. Я не знал об этом, так 
как стараюсь здесь читать как можно менее 
газет.
Я сегодня по телеграфу сделал 
соответствующее распоряжение и «Земщине» 
пригрозят всякими неприятностями, что, 
надеюсь, даст результаты.
В одном Вы, Многоуважаемый Александр 
Петрович, глубоко ошибаетесь: никакой 
субсидии «Земщина» от Главного управления 
по делам печати не получает и кроме 
штрафов (и то по охране – через 
градоначальника) других мер воздействия на 
газету у Главного управления не имеется.
На «Земщину» и другие газеты (партийные), 
исключая левых, я влияю исключительно 
через лидеров политич[еских] партий, 
которым, конечно, с правительством 
ссориться не выгодно. Таким образом, Вас 
просто плохо осведомили и Бельгард2 не 
имеет никакой возможности поступать так 
просто, как это Вам представляется, т. е. 
пригрозить редактору отнятием не 
получаемой им субсидии.
С политическими деятелями правее кадет я 
веду дело лично, конечно, могу на них 
влиять тысячью путями, но делаю это лично. 
Это не всегда легко – партию не закроешь, 
как газету! Поверьте, что с этой стороны я 
не раз ограждал Ваше ведомство от 
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неприятностей.
Я отлично понимаю, кому угодно было 
внушить Вам, что все это так просто и что 
Правительство само платит за нападки на 
Вас, но удивляюсь, что Вы могли этому 
поверить и тем более выставить это 
предлогом для своего ухода.
Я понимаю причины общего характера: 
враждебность известной части общественного 
мнения (сильно смягченная последними 
Вашими успехами), Ваше несочувствие 
направлению моей политики, но мне, 
сознаюсь, непонятны упреки в затруднениях, 
якобы чинимых Вам Правительством, или, 
попросту говоря, мною.
Искренно Вам преданный
П. Столыпин

АВПРИ. Ф. 340. Оп. 835. Д. 42. Л. 18–19об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 «Земщина» – общественно-политическая и 
литературная газета, выходила ежедневно в 
С.-Петербурге в 1909–1917 гг. Редактор С.
К. Глинка-Янчевский, NoNo 1022–1047 Н.П. 
Тихменев. Издатель С.А. Володин. Выходило 
иллюстрированное приложение в 1913–1915 
гг., а с августа 1913 г. – газета 
«Верность».
2 Бельгард Алексей Валерьянович (1861–
1942) – в звании камергера, статский 
советник. С 22 декабря 1902 г. до 13 июля 
1902 г. вице-губернатор Лифляндской 
губернии, с 6 июля 1902 г. до 4 марта 1905 
г. эстляндский губернатор. С 1905 г. 
начальник Главного управления по делам 
печати. Сенатор (1912).

 

Письмо А.П. Извольскому 
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21 сентября 1910 г. 

Петербург.
Глубокоуважаемый Александр Петрович,
Вчера вернулся в Петербург из 
продолжительной поездки и нашел письмо 
Ваше от 8 сентября1. Раз наступившая в 
Вашей жизни перемена Вас радует – от души 
Вас поздравляю и шлю Вам лучшие свои 
пожелания. 
Полоса тревог, неприятностей и огорчений у 
Вас за спиною и через несколько времени, 
когда Вы будете в состоянии спокойно 
думать о прошлом, Вы наверное согласитесь, 
что сумма пережитой и перечувствованной 
нами скорби ничтожна в сравнении с 
громадностью пережитых событий.
Оставаясь пока на вахте, я, конечно, с 
благодарным чувством буду вспоминать об 
ушедшем товарище, никогда, среди самой 
сильной бури, не выказывавшем малодушия и 
сомнения в том, что Россия будет выведена 
на верный и безопасный путь.
На более спокойном посту, но в центре 
событий, Вы, конечно, сумеете использовать 
свои дарования на пользу родины.
Жду Вашего приезда, чтобы поговорить с 
Вами о многом.
Теперь я несколько смущен тем, что 
свидание в Потсдаме2 произойдет в 
отсутствии министра иностранных дел. Ввиду 
чрезвычайно деликатных отношений наших к 
Германии, напрасно, мне кажется, не 
вызвали для этого события Сазонова3. Он 
вступит в управление министерством, имея 
за собою разговоры, или переговоры, ему 
неизвестные. Впрочем, быть может, все это 
страхи преувеличенные.
Дружески, от сердца, жму Вашу руку, 
благодарю за добрые Ваши слова и прошу 
передать наши лучшие пожелания и привет 
Маргарите Карловне.
Искренно Вам преданный
П. Столыпин
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АВПРИ. Ф. 340. Оп. 835. Д. 43. Л. 7–7об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 В письме П.А. Столыпину от 8/21 сентября 
1910 г. из Франкфурта, где он находился на 
лечении, Извольский «конфиденциально» 
сообщал: Николай II «соблаговолил снизойти 
на мое ходатайство об увольнении меня от 
должности министра иностранных дел и в то 
же время решил назначить меня на только 
что освободившийся пост в Париже». 
Управляющим министерством решено назначить 
С.Д. Сазонова. «В эту минуту, – писал 
далее Извольский, – я чувствую потребность 
еще раз высказать Вам, глубокоуважаемый 
Петр Аркадьевич, чувство искренней 
преданности Вашей светлой личности и 
истинного преклонения перед великими 
услугами, оказанными Вами России. За все 
эти тяжелые четыре года я получил от Вас 
лично доказательства самой сердечной 
дружбы, самого открытого доброжелательства 
и со своей стороны думаю, что ни разу не 
погрешил перед Вами. Если в последнее 
время между нами оказалось некоторое 
различие во взглядах, то различие это 
носило исключительно политический и, так 
сказать, теоретический характер и смею 
надеяться, никогда не повлияет на наши 
личные отношения и на взаимные наши 
дружеские чувства, которым я придаю самую 
высокую цену» (АВПРИ. Ф. 340. Оп. 835. Д. 
43. Л. 1об.–2. Рукопись. Подлинник. 
Автограф).
2 Осенью 1909 г. между Россией и западными 
странами возникли определенные осложнения 
в связи с реализацией проекта 
строительства Багдадской железной дороги. 
В октябре 1909 г. было создано 
международное акционерное общество, в 
котором приняли участие германские, 
французские, швейцарские и австрийские 
банкиры. Франция, будучи союзницей России, 
фактически отказалась от противодействия 
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германской экспансии на Ближнем Востоке. 
Колебания в отношении строительства 
Багдадской железной дороги проявила и 
Англия, что не могло не тревожить Россию. 
24 декабря 1909 г. А.П. Извольский 
обратился с письмом к П.А. Столыпину и 
руководителям ведомств, заинтересованных в 
железнодорожном строительстве в Турции. 
Подчеркивая, что упорствование России в 
своем негативном отношении к проекту 
«может оказаться для ее невыгодным, ибо в 
конце концов Багдадская железная дорога 
может быть построена вопреки нашему 
сопротивлению», он предложил обсудить 
последствия возможной постройки 
железнодорожных линий в Малой Азии по 
направлению к Черному морю и кавказской 
границе России. Эта проблема, 
непосредственно затрагивающая интересы 
России, неоднократно обсуждалась на самых 
различных уровнях, в том числе и на 
Потсдамской встрече Николая II, 
состоявшейся 22–23 октября 1910 г. В 
переговорах приняли участие недавно 
назначенный на пост министра иностранных 
дел С.Д. Сазонов, германский канцлер Т. 
фон Бетман-Гольвег и статс-секретарь 
ведомства иностранных дел А. фон Киндерлен-
Вехтер. Если монархи ограничились 
выражением пожелания сохранить на 
длительную перспективу мир в Европе, то 
переговоры Сазонова с представителями 
германского правительства носили более 
конкретный характер, в частности был 
затронут вопрос о железнодорожном 
строительстве в Северной Персии и 
возможности проведения соединительных 
линий от Багдадской железой дороги. 
Начавшийся в Потсдаме переговорный процесс 
между Россией в Германией был завершен 
подписанием соглашения в августе 1911 г. 
Германия признала особые интересы России в 
Северной Персии и обязалась не 
претендовать там на концессии на 
железнодорожное строительство. Россия со 
своей стороны обязалась сама получить у 
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персидского правительства концессию на 
постройку линии Ханекин-Тегеран лишь после 
завершения строительства Германией ветки 
Багдадской железной дороги. По сути 
Потсдамское соглашение, подписание 
которого было ускорено Марокканским 
конфликтом, явилось последней попыткой 
улучшения русско-германских отношений 
накануне Первой мировой войны.
3 Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927) – 
государственный деятель; муж сестры О.Б. 
Столыпиной. С 1883 г. на дипломатической 
службе: секретарь и советник российского 
посольства в Великобритании, советник 
посольства в Северо-Американских штатах, 
чрезвычайный и полномочный посланник в 
Ватикане. С июня 1909 г. товарищ министра 
иностранных дел, с ноября 1910 г. до июля 
1916 г. министр. С января 1913 г. член 
Государственного совета. В 1916 г. вышел в 
отставку, т. к. не разделял стремление 
царя и его приближенных к сепаратному миру 
с Германией. В январе 1917 г. назначен 
послом в Великобританию, но к исполнению 
обязанностей приступить не успел.

 

1911 г.
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П.А.Столыпин. Киев. 1911 г.

Письмо А.П. Извольскому 

28 июля 1911 г. 

Колноберже
Многоуважаемый Александр Петрович,
Очень и очень благодарен Вам за Ваше 
интересное письмо1. Сознаюсь, я пребывал в 
большом смущении по отношению ко всему 
происходящему. Вы знаете мой взгляд – нам 
нужен мир: вой-на в ближайшие годы, 
особенно по непонятному для народа поводу, 
будет гибельна для России и династии. 
Напротив того, каждый год мира укрепляет 
Россию не только с военной и морской точек 
зрения, но и с финансовой и экономической. 
Но, кроме того, и главное это то, что 
Россия с каждым годом зреет: у нас 
складывается и самосознание, и 
общественное мнение. Нельзя осмеивать наши 
представительные учреждения. Как они ни 
плохи, но под влиянием их Россия в пять 
лет изменилась в корне и, когда придет 
час, встретит врага сознательно. Россия 
выдержит и выйдет победительницею только 
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из народной войны.
Сообщаю Вам свои мысли, так как по газетам 
нельзя составить себе мнения о России. У 
нас прессы нет, а то, что есть, кривое 
зеркало.
Ваше соглашение с Англиею и Япониею 
(большая Ваша заслуга) обеспечивали нам, 
казалось, мир. Не дай Бог, чтобы какое-
нибудь Марокко2 или мелиссоры втянули нас 
в войну. В этом отношении, т. е. в смысле 
освещения политики Англии и Франции, Вы 
незаменимы в Париже, но что трагично, это 
отсутствие главы в Министерстве ин
[остранных] дел. Как ни хорош и 
благоразумен Нератов, он все же 
недостаточно авторитетен!
Между тем, гроза не с одного Запада. Я в 
одном с Вами не согласен, даже после 
нашего весеннего разговора, – это в оценке 
Китая. Вернувшийся оттуда Гучков говорил 
мне, что он был поражен переменою не 
только в Китае, но и в китайцах. Вот, где 
нам нужна и мудрость, и осторожность!
У нас, слава Богу, спокойно. Не знаю, в 
каком настроении Государь, буду у него в 
среду 3 августа, но, кажется, к Марокко он 
относился спокойно.
Позвольте пожелать Вам дальнейших успехов 
в Вашей деятельности. Главное, сохраните 
нам мир.
Крепко жму Вашу руку и остаюсь всегда 
искренно преданный
П. Столыпин

АВПРИ. Ф. 340. Оп. 835. Д. 43. Л. 26–27об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

Фрагмент письма опубл.: История внешней 
политики России конец XIX – начало XX 
века. – М., 1997. – С. 316.
1 Речь идет о «весьма доверительном» 
письме Извольского от 21 июля/3 августа 
1911 г., в котором он «считал долгом 
совести привлечь самое пристальное 
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внимание правительства на опасные стороны 
настоящего положения», в частности, – на 
возможность в скором времени 
общеевропейской войны с Германией в 
качестве ее инициатора (см.: АВПРИ. Ф. 
340. Оп. 835. Д. 43. Л. 10–15об.).
2 Марокканский (или Агадирский) кризис 
1911 года являлся одним из крупных 
конфликтов между Францией и Германией. 
Весной 1911 г. Франция предприняла 
активные действия по удержанию своего 
господства в Марокко. Французские войска, 
передвигаясь по марокканской территории, 
жестоко подавляли сопротивление местного 
населения. 8 мая они заняли столицу 
Марокко город Фес. Германский канцлер 
Бетман-Гольвег заявил русскому послу Н.Д. 
Остен-Сакену о нарушении Францией 
Альхесирасского трактата 1906 г., в 
результате чего Германия считает себя 
свободной от обязательств. 19 июня 1911 г. 
в марокканский порт Агадир вошла 
германская канонерская лодка «Пантера», а 
через несколько дней туда же прибыл 
крейсер «Берлин». Действия Германии 
вызывали возмущение во Франции и Англии. 
Предвидя дальнейшее осложнение 
международной обстановки, Россия, еще не 
закончившая реформу вооруженных сил, 
выступила за мирное компромиссное 
урегулирование конфликта между Францией и 
Германией в рамках Альхесирасского 
трактата. В итоге попытки сторон втянуть в 
вооруженный конфликт Россию, благодаря 
непреклонной позиции П.А. Столыпина. а 
после его убийства – В.Н. Коковцова, 
поддержанной Николаем II, окончились 
безрезультатно. 22 октября 1911 г. 
Агадирский кризис завершился подписанием 
компромиссного соглашения между Францией и 
Германией.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Извольский Александр Петрович (1856 - 
1919) - министр иностранных дел России.  

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
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политическая энциклопедия», 2002 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина И.Л. Горемыкину
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

И.Л.Горемыкин

Письмо И.Л. Горемыкину 1 

16 июня 1906 г.

[Глубокоуважаемый Иван Логгинович,]
Считаю своим долгом уведомить Вас срочно, 
что кн[язь] Касаткин-Ростовский2 открыто 
везде рассказывает, что Вы ему сообщили о 
том, что мемориею Совета представлено 
Государю о необходимости роспуска Думы.
Я боюсь, как бы такие слухи не встревожили 
преждевременно общественное мнение, а в 
Думе не укрепилась позиция левых.
Я поэтому счел долгом предупредить Вас о 
нескромности Ваших собеседников.
Извините за причиненное беспокойство, но 
полагаю лучшим осведомлять Вас обо всем 
происходящем. Прошу Вас верить в искреннее 
мое к Вам уважение и глубокую преданность.
П. Столыпин

РГИА. Ф. 1626. Оп. 1. Д. 1233. Л. 1. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_gore.html (2 of 6)05.04.2007 0:29:53

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html
http://www.hrono.ru/biograf/goremykin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

1 Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917) – 
государственный деятель. В 1866 г. плоцкий 
вице-губернатор, в 1869 г. келецкий вице-
губернатор. В 1882 г. назначен и. д. 
товарища обер-прокурора 1-го департамента 
Сената, в 1884 г. – обер-прокурором 2-го 
департамента Сената. В 1891–1894 гг. 
товарищ министра юстиции. С 1894 г. 
сенатор и управляющий межевой частью. В 
1895 г. товарищ министра внутренних дел, 
затем министр (до 1900). Член 
Государственного совета с 1899 г. 21 
апреля 1906 г. назначен председателем 
Совета министров, сменив на этом посту С.
Ю. Витте; занимал антидумские позиции. 
Уволен по прошению в июле 1906 г., с 
оставлением членом Государственного совета 
и Сената. В январе 1914 г. вновь назначен 
на пост председателя Совета министров, в 
январе 1916 г. заменен Б.В. Штюрмером.
2 Касаткин-Ростовский Николай Федорович 
(1848–1908) – князь, камергер, 
действительный статский советник. С 8 
февраля 1890 г. до 11 февраля 1893 г. 
предводитель дворянства в Курской 
губернии. Член Кружка дворян, член 
Отечественного союза, один из создателей 
организации Объединенных дворянских 
обществ. Один из лидеров отделения «Союза 
русского народа» в Курской губернии. 
Уполномоченный курского дворянства на 
съездах Объединенных дворянских обществ, 
товарищ председателя его Постоянного 
совета (1906–1908). Член Государственного 
совета от курского земства, правая группа 
(1906).

Письмо И.Л. Горемыкину 

25 июня 1906 г.

Глубокоуважаемый Иван Логгинович,
Считаю долгом обратить Ваше внимание на 
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Столыпин Петр Аркадьевич

бунт в 7 кавалерийском полку в Тамбове. 
Неужели он останется безнаказанным?
Если не будет примерного и сурового 
наказания, то эти бунты будут заурядными.
Бунт этот тем более непонятен, что его 
ждали.
Искренне преданный Вам
Ваш покорнейший слуга
П. Столыпин
25 июня 1906 г.

РГИА. Ф. 1626. Оп. 1. Д. 1233. Л. 2. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Письмо И.Л. Горемыкину 

26 ноября 1906 г.

26 ноября 1906 года
Глубокоуважаемый Иван Логгинович,
Спешу поблагодарить Вас за письмо с 
вырезками, за Ваше доброе внимание и 
старания на пользу общего дела.
Искренне уважающий и преданный
П. Столыпин

РГИА. Ф. 1626. Оп. 1. Д. 1233. Л. 3. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Горемыкин Иван Логгинович (1839-1917) 
видный деятель царского режима

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1906 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ
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ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина Ф.Д. Самарину

Письмо Ф.Д. Самарину 

11 июля 1906 г.

Многоуважаемый и дорогой
Федор Дмитриевич.
Государь просил Вас остаться еще несколько 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

дней. Он желает непременно Вас видеть и 
сильно рассчитывает на Вас, видя Вас одним 
из крепких устоев в настоящую смутную 
годину1.
Позвольте мне повидать Вас в четверг после 
переговоров с некоторыми лицами. Крепко 
верю, что Господь вдохновит Вас принять 
решение, полезное для России.
Очень желал бы знать, склонен ли Ваш брат 
Александр Дми-триевич2 принять должность 
губернатора (свободен Владимир).
Искренно и глубоко преданный Вам
П. Столыпин
11 июля 1906 г.

ОР РГБ. Ф. 265. К. 201. Д. 40. Л. 4. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

1 Речь идет о переговорах с Ф.Д. Самариным 
о его возможном вхождении в состав 
правительства.
2 Самарин Александр Дмитриевич (1868–1932) 
– государственный и общественный деятель. 
В 1899–1908 гг. богородский уездный 
предводитель дворянства, в 1908–1915 гг. 
предводитель московского губернского 
дворянства. Член Государственного совета с 
1912 г. В 1916–1917 гг. председатель 
Постоянного совета Объединенных дворянских 
обществ. В 1915 г. назначен и. д. обер-
прокурора Синода. В 1918–1922 гг. 
неоднократно арестовывался, в 1925 г. 
сослан в Сибирь; в 1929 г. поселился в 
Костроме, где и скончался.

 

Записка Ф.Д. Самарину

13 июля 1906 г.

Многоуважаемый
Федор Дмитриевич.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Не можете ли посетить меня сегодня вечером 
в 8 1⁄2 вечера?
Преданный Вам
П. Столыпин
13 июля 1906 г.

ОР РГБ. Ф. 265. К. 201. Д. 40. Л. 3. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо Ф.Д. Самарину 

20 июля 1906 г.

Многоуважаемый
Федор Дмитриевич.
Его Величество примет Вас в пятницу 21-го 
в 6 часов пополудни. Мне необходимо видеть 
Вас раньше и, в котором бы часу Вы ни 
приехали, я немедленно приму Вас.
Преданный Вам
П. Столыпин
20 июля 1906 г. 

ОР РГБ. Ф. 265. К. 201. Д. 40. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина 

Телеграмма Временному военному генерал-
губернатору 

14 июля 1906 г.

Феодосия
Временному военному генерал-губернатору
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Столыпин Петр Аркадьевич
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ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

К открытию отделения партии народной 
свободы ввиду циркуляра моего 27 июня No 
24, разъясняющего законность существования 
партии, препятствий нет1. Собрания можно 
разрешить лишь не вызывающие опасения для 
общественного спокойствия.
Подп[исал:] Столыпин

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1906. Д. 125. Л. 
83. 
На телеграфном бланке. Рукопись.

1 См. комментарий к телеграмме П.А. 
Столыпина от 17 мая 1906 г.

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1906 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина А.Ф. Кони

Письмо А.Ф. Кони 1

20 июля 1906 г.

Милостивый Государь,
Анатолий Федорович.
Получил Ваше письмо и постараюсь все 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

устроить согласно Вашему желанию. Боюсь, 
что Ваш сердечный припадок вызван 
причиненным мною Вам волнением, и надеюсь, 
что он безусловно прошел.
Постараюсь Вас не беспокоить даже на 
будущей неделе и воспользоваться Вашим 
знанием и опытом, когда в Совете будут 
рассматриваться близкие Вам вопросы.
С искренним уважением и преданностью
готовый к услугам
П. Столыпин
20 июля 1906 г.

ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 3305. Л. 1. 
Рукопись на бланке. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Кони Анатолий Федорович (1844–1927) – 
юрист, государственный деятель, литератор, 
мемуарист; почетный академик Петербургской 
Академии наук (1900), действительный 
тайный советник (1910). С 1866 г. служил 
по судебному ведомству, с 1867 г. товарищ 
прокурора Сумского, Харьковского, с 1870 
г. – Петербургского окружных судов, затем 
самарский губернский прокурор, прокурор 
Казанского, а с 1871 г. – Петербургского 
окружных судов, с 1875 г. вице-директор, а 
с 1877 г. директор департамента в 
Министерстве юстиции, одновременно в 1877–
1881 гг. председатель Петербургского 
окружного суда. С 1881 г. председатель 
гражданского департамента Петербургской 
судебной палаты, в 1885–1891 и в 1892–1896 
гг. обер-прокурор уголовно-кассационного 
департамента Сената. Сенатор (1891), 
доктор уголовного права (1890). Один из 
самых активных практиков и теоретиков 
новых судебных установлений, введенных в 
ходе судебной реформы 1864 г.; выдающийся 
судебный оратор. Поддерживал тесные связи 
со многими деятелями либерального 
движения; в июле 1906 г. участвовал в 
переговорах группы либералов с П.А. 
Столыпиным о создании «общественного 
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Столыпин Петр Аркадьевич

министерства», в котором ему 
предназначался пост министра юстиции. Член 
Государственного совета (с 1907).

Письмо А.Ф. Кони

1 августа 1906 г.

Многоуважаемый Анатолий Федорович.
Помня Ваше любезное обещание, обращаюсь к 
Вам с просьбою не отказать приехать 
переговорить со мною в четверг в 3 часа 
дня или, если это Вам удобнее, в субботу в 
2 часа.
Примите уверение в моем искреннем уважении 
и преданности.
П. Столыпин
1 августа 1906 г.

ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 3305. Л. 2. 
На официальном бланке. Рукопись. 
Подлинник. Автограф.

Письмо А.Ф. Кони

21 декабря 1906 г.

Милостивый Государь 
Анатолий Федорович.
Мне неизвестны намерения Государя 
Императора относительно Вас, но если бы 
Его Величеству угодно было оказать Вам 
милостивое внимание призванием в 
Государственный совет, то я затруднился бы 
доложить о том, что Вы считаете настоящий 
момент для этого неудобным, тем более, что 
и члены Государственного совета имеют 
одинаковое с сенаторами право пользоваться 
отпусками по болезни. Единственное, что я 
могу сделать, если Вам угодно, это 
доложить Государю, что Вам вообще не 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_koni.html (3 of 5)05.04.2007 0:30:03



Столыпин Петр Аркадьевич

желательно быть назначенным в Совет.
Покорнейше прошу Вас принять уверение в 
искреннем уважении моем и преданности.
П. Столыпин
21 декабря 1906 года.

ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 3305. Л. 3. 
На официальном бланке. Рукопись.

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Кони Анатолий Федорович (1844 - 1927), 
юрист.

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1906 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина А.В. Кривошеину

Письмо А.В. Кривошеину

23 июля 1906 г.

Многоуважаемый Александр Владимирович.
Сегодня я получил от кн[язя] Кочубея1 
проект указа.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

По существу хотелось мне высказать, не 
надлежит ли сказать в указе, что 
преимущество в приобретении удельн[ых] 
земель принадлежит местным крестьянам и 
что переселение на них допускается лишь в 
случае удовлетворения местных крестьян до 
норм среднего надела или неимения на месте 
желающих? Иначе я боюсь, особенно в 
губернии Самарской и вообще в средней 
России, побоищ местных крестьян с пришлыми.
Затем, желательно было бы включить 
упоминание о возможности приобретения 
удельных земель не только обществами и 
товариществами, но и отдельными 
домохозяевами, причем желательно было бы 
для нарезки и оборудования отдельных 
хуторов (колодцы и дороги) отчислять 
известный процент из покупной цены, 
получаемой уделами. Что касается самой 
редакции указа, то я полагал бы в I статье 
после слов «назначаются» добавить «в 
продажу на льготных для крестьян 
основаниях». Затем меня продолжает смущать 
пункт б этой статьи.
В статье III я заменил бы слова «по мере 
окончания сроков» выражением «по мере 
прекращения». В статье IV-ой я прибавил бы 
после слова «назначается» слова «в 
продажу».
Рассмотреть окончательно этот указ я 
полагаю в заседании Совета во вторник 
вечером. Вместе с тем желательно было бы, 
чтоб от имени Государя было объявлено о 
предоставлении в распоряжение 
землеустроительных комиссий казенных 
земель, а также Алтайского и Нерченского 
округов. 
Очень просил бы Вас составить ко вторнику 
проект соответствующего повеления 
относительно государственных земель. Я 
полагаю, что без Думы это могло бы пройти 
по 45 ст. 
Искренне Вас уважающий П. Столыпин
23 июля 1906 г.

Центральная научная сельскохозяйственная 
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Столыпин Петр Аркадьевич

библиотека С.-Петербурга.
На бланке «Председатель Совета министров. 
Министр внутренних дел». Рукопись. 
Подлинник. Автограф.
Опубл. во фрагментах: Столыпинская реформа 
и землеустроитель А.А. Кофод. Документы, 
переписка, мемуары. – М., 2003. – С. 35–36.

Примечания к письму:

Речь в письме идет о редакции отдельных 
статей Именного Высочайшего указа 27 
августа 1906 г. «О предназначении казенных 
земель к продаже для расширения 
крестьянского землевладения».
1 Кочубей Виктор Сергеевич (1860–?) – 
князь, генерал-адъютант (1909), крупный 
землевладелец Полтавской губернии. С 1892 
г. адъютант наследника престола великого 
князя Николая Александровича (будущего 
императора Николая II); с декабря 1899 г. 
генерал-майор свиты, начальник Главного 
управления уделов (уволен от службы 7 июля 
1917 г.).

Письмо А.В. Кривошеину 

15 октября 1906 г.

Многоуважаемый
Александр Васильевич,
Будьте добры обратить внимание на 
ходатайство саратовской помещицы, княгини 
Еникеевой. Имение ее в центре 
революционного гнезда: ее жгли, в дочь ее 
стреляли и постоянным преследованием 
совершенно разорили.
Продав часть имения, она хочет сохранить 
остаток детям. Она выбивается из сил, 
несчастье ее преследует, – сделайте для 
нее что можно в пределах справедливости.
Искренно Вас уважающий и преданный
П. Столыпин
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Столыпин Петр Аркадьевич

15-ое октября 1906 г.

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 1. 
На бланке «Председатель Совета министров. 
Министр внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Записка А.В. Кривошеину 

29 октября 1906 г.

Прошу многоуважаемого Александра 
Васильевича не отказать обратить внимание 
на прилагаемую записку П.Н. Любовцева1 – 
он председатель Петровской у[ездной] 
земской управы и выдающийся по патриотизму 
и энергии деятель.
П. [Столыпин]
29 октября 1906 г.

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1 Д. 324. Л. 2. На 
бланке «Записка для памяти от Председателя 
Совета министров. Министра внутренних 
дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Любовцов Платон Николаевич – гласный 
Петровского уездного земского собрания 
Саратовской губернии, председатель 
Петровской уездной земской управы.

 

Письмо А.В. Кривошеину 

9 сентября 1907 г.
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Многоуважаемый
Александр Васильевич,
Меня очень смущает Ваш циркуляр от 5 июля 
за No 244511 и, что гораздо хуже, им очень 
смущены на местах, толкуя его как 
дискредитирование Банком 
землеустроительной политики правительства.
Очень Вам буду благодарен, если Вы сочтете 
возможным приостановить его действие, 
впредь до принятия окончательного решения 
относительно посреднической деятельности 
Банка.
Искренно Вас уважающий
П. Столыпин
9 сентября 1907 года

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 5. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Согласно указанному циркуляру, 
отделениям Крестьянского поземельного 
банка поручалось, «при поступлении 
заявлений по сделкам о продаже земли 
Крестьянскому банку и крестьянам при 
содействии банка по соглашению с 
владельцами давать скорейшее и 
предпочтительное направление сделкам 
последнего рода, для чего надлежит по 
таким сделкам вне очереди производить 
осмотр и оценку земли и незамедлительно 
представлять их на рассмотрение 
центрального управления банка. Равным 
образом и из числа находящихся уже в 
производстве отделений дел следует 
направлять вне очереди дела по покупке 
земли крестьянами по добровольному 
соглашению их с земледельцами» (Сборник 
циркуляров и распоряжений по Крестьянскому 
поземельному банку. 1883–1907 гг. – СПб., 
1908. – Л. 331).
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Письмо А.В. Кривошеину 

15 сентября 1907 г.

Многоуважаемый
Александр Васильевич,
Я озабочен Курском. Я искал причину 
незначительных результатов по 
землеустройству в том, что там одинаково в 
оппозиции принимаемым мерам и правые, и 
левые, оказывается же, что причина якобы 
другая, а именно Эльберг, который 
считается трудовиком и тормозит все наши 
начинания. Не примите ли Вы какие-либо 
меры?
Искренно Вас уважающий
П. Столыпин
15 сентября 1907 г.

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 6. 
На бланке «Записка для памяти от 
Председателя Совета министров. 
Министра внутренних дел». Рукопись. 
Подлинник. Автограф.

 

Письмо А.В. Кривошеину 

17 июня 1908 г.

Милостивый Государь,
Александр Васильевич.
Совет министров, рассмотрев в заседании 11 
сего июня представление бывшего 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием, шталмейстера князя 
Васильчикова, от 13 минувшего мая, за No 
16011 (по Перес[еленческому] упр
[авлению]), о возобновлении землеотводных 
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работ в областях Степного края и о 
поземельном устройстве той части 
киргизского населения этих областей, 
которая пожелала бы перейти в оседлое 
состояние, не встретил препятствий 
одобрить изложенные в этом представлении 
предположения, заметив лишь, согласно 
изустному в заседании заявлению 
Государственного контролера, что наделение 
землею переходящих к оседлому быту 
киргизов надлежало бы производить не по 
расчету 15 десятин на душу, как указано в 
отделе III заключительной части 
представления, а по расчету не свыше 15 
десятин на душу.
Сообщая об изложенном, покорнейше прошу 
Ваше Превосходительство принять уверения в 
отличном моем уважении и совершенной 
преданности.
Подписал: П. Столыпин
17 июня 1908 г.
No 2896

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 468. Л. 119. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись.

 

Письмо А.В. Кривошеину 

6 сентября 1908 г.

Милостивый Государь,
Александр Васильевич.
Минский губернатор1 сообщил, что член 
Государственной думы от Минской губернии, 
священник Якубович2 принимает от крестьян, 
мелких землевладельцев и других лиц, 
проживающих в Минской губернии, 
всевозможные прошения и жалобы по спорам, 
вытекающим из права владения земельной 
собственностью, о захвате земли и прочим 
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делам, подлежащим рассмотрению судебных 
установлений, и препровождает таковые при 
своих отзывах, писаных на бланках члена 
Государственной думы, в центральные и 
местные управления разных ведомств.
Так, священник Якубович подобные три 
жалобы направил в Главное управление 
землеустройства и земледелия, и по этим 
жалобам Департаментом государственных 
земельных имуществ 17-го июля с. г. за No 
13884 были затребованы от губернатора 
сведения, каковые и сообщены им, по 
принадлежности, 30-го того же июля за No 
3725.
Между тем циркуляром от 20-го июня 1906 г. 
за No 6204 мною разъяснено было 
губернаторам, что, в случае обращения 
членов Государственной думы с запросами, 
необходимо, не сообщая просимых сведений, 
уведомлять, что таковые сведения могут 
быть затребованы лишь в порядке, указанном 
в статье 58 Учр[еж-дения] Гос
[ударственной] думы3.
Ввиду сего и в целях установления 
единообразной практики в отношении 
возбуждаемых отдельными членами 
Государственной думы запросов, имею честь 
покорнейше просить Ваше 
Высокопревосходительство, не признаете ли 
возможным сделать распоряжение по 
вверенному Вам управлению о том, чтобы как 
центральные, так и губернские управления, 
в случае обращения к ним членов 
Государственной думы с запросами, 
руководствовались правилами, указанными в 
ст. 58 Учр[еждения] Гос[ударственной] думы.
Примите уверение в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
Под[писал:] П. Столыпин
6 сентября 1908 г.
No 18604

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 19. Л. 
354–354об. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. 
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Черновик с рукописной правкой.

Примечания к письму:

1 Имеется в виду Эрдели Яков Евгеньевич – 
действительный статский советник, минский 
губернатор.
2 Якубович Вячеслав Андреевич (1868–?) – 
священник, белорус, октябрист. Депутат II–
III Государственной думы от Минской 
губернии.
3 Ст. 58 Учреждения Государственной думы 
гласит: «О сообщении сведений и 
разъяснений по поводу таких мер, 
последовавших со стороны министров или 
главноуправляющих отдельными частями, а 
равно подведомственных им лиц и 
установлений, кои представляются 
незакономерными, члены Думы подают 
письменное заявление Председателю Думы. 
Если заявление подписано не менее, чем 
тридцатью членами, то Председатель вносит 
его на обсуждение Думы».

 

Записка А.В. Кривошеину 

24 сентября 1908 г.

В переработанном виде представление это не 
вызывает с моей стороны замечаний. Мне оно 
кажется жизненным и симпатичным.
Не переговорите ли Вы, многоуважаемый 
Александр Васильевич, все-таки прежде 
внесения Ваших предположений на суд Совета 
с А.И. Лыкошиным по вопросу о том, как 
уляжется совместная работа губернаторов и 
главноуполномоченных в деле применения 
закона 9 ноября (по отношению к 
добровольным отходам к одним местам).
Кажется сомнениями своими по этому 
предмету делился с А[лександром] И[ванови]
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чем [Лыкошиным] гр[аф] Татищев1.
24 сентября 1908 г.

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 8. 
На бланке «Записка для памяти от 
Председателя Совета министров. 
Министра внутренних дел». Рукопись. 
Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

В архиве обнаружено недатированное письмо 
П.А. Столыпина, в котором он, адресуясь к 
А.В. Кривошеину, высказывает свои 
замечания относительно документа, речь о 
котором идет и в вышеприведенной записке:
Многоуважаемый 
Александр Васильевич,
Проект представления в Совете прочитал и 
возвращаю Вам.
Предлагаемая Вами мысль – живая и 
жизненная, и по существу я не могу ей не 
сочувствовать. По отношению к областным 
совещаниям у меня нет сомнений и я уверен, 
что они будут полезны. Что касается 
главноуполномоченных, то для меня не 
совсем ясно: заменят ли они и 
уполномоченных временных отделений Банка? 
Каковы будут их отношения к губернаторам? 
Будут ли они касаться дел внутринадельного 
устройства крестьян, т. е. области 
действия съездов и вообще крестьянских 
учреждений? Если Банк будет посылать своих 
главноуполномоченных, то их будет уж 
слишком много в провинции. Если они будут 
причастны к крестьянским учреждениям, то 
меня смущал бы п. б § 3 ст. II Вашего 
заключения.
Вы знаете, что я вообще за делегирование 
прав на места и за передвижение Петербурга 
к провинции, но необходимо точно 
определить отношения главноуполномоченных 
к губернаторам.
Преданный Вам П. Столыпин (РГИА. Ф. 1571. 
Оп. 1. Д. 324. Л. 27–27об. Рукопись. 
Подлинник. Автограф).
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1 Возможно, имеется в виду Татищев Сергей 
Сергеевич – граф. С 25 октября 1904 г. по 
23 сентября 1905 г. вице-губернатор 
Ковенской губернии, с 19 сентября 1905 г. 
до 29 ноября 1905 г. вице-губернатор 
Бессарабской губернии, с 2 декабря 1905 г. 
до 2 июня 1906 г. виленский губернатор, с 
13 мая 1906 г. до 24 января 1911 г. 
саратовский губернатор.

 

Письмо А.В. Кривошеину 

26 октября 1908 г.

Многоуважаемый
Александр Васильевич,
Я с большим интересом прочел Ваш проект о 
вещном кредите. Проработав в свое время 
более десяти лет над созданием сети 
сельскохозяйственных складов в Ковенской 
губернии и будучи несколько знаком с 
постановкою этого дела в Германии, куда я 
неоднократно ездил по делам наших складов 
– я Вам предрекаю успех, так как мысль 
Ваша правильна.
У меня замечания не по существу, а по 
деталям: 1) трудно создать соотношение 
между сроком платежа крестьянина и сроком 
уплаты за товар фирмы; 2) трудно обойтись 
без объединяющего лица в губернии, иначе 
можно или чрезмерно расширить число и круг 
кредиторов или дать уснуть делу; 3) трудно 
базировать дело на представителях, так как 
они очень специализируются – один и тот же 
представитель будет поставлять Вам 
отличные, скажем, сеялки Эльворти, но он 
же будет подсовывать негодные плуги 
Майфарта.
Есть и еще детальные заключения. Но все 
это только к слову – мысль сама по себе 
прекрасная, сулит большие и плодотворные 
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результаты и я ее от души приветствую.
Преданный Вам
П. Столыпин
26 октября 1908 года

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 13–13об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо А.В. Кривошеину 

1 ноября 1908 г.

Милостивый Государь
Александр Васильевич.
Совет министров, рассмотрев, в заседании 
28 октября с. г. сообщенное Вашим 
Превосходительством в отношении от 19 того 
же октября, за No 30711, заключение по 
содержанию внесенного 60-ю членами 
Государственной думы законопроекта об 
учреждении землеустроительных комиссий в 
Акмолинской, Тургайской, Семипалатинской, 
Уральской, Семиреченской, Сыр-Дарьин-ской 
и Закаспийской областях1, вполне 
согласился с соображениями Вашими по 
означенному делу. Уведомляя о сем, прошу 
Вас, Милостивый Государь, принять уверения 
в отличном моем уважении и совершенной 
преданности.
Подписал: П. Столыпин
1 ноября 1908 г.
No 5132

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 468. Л. 293об. 
Машинопись. Копия.

Примечания к письму:

1 Законопроект «Об учреждении 
землеустроительных комиссий в Акмолинской, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_krivo.html (12 of 28)05.04.2007 0:30:10



Столыпин Петр Аркадьевич

Тургайской, Семипалатинской, Уральской, 
Семиречинской, Сыр-Дарьин-ской и 
Закаспийской областях» был внесен в III 
Государственную думу по инициативе 60 
депутатов (в числе подписавших Е. 
Тевкелев, Х. Хас-Мамедов, Ш. Тукаев, Г. 
Еникеев, Ш. Махмудов и др.). В 
объяснительной записке депутаты указывали, 
что, начиная с 1894 г., на землях, занятых 
киргизским населением, идут землеотводные 
работы по образованию переселенческих 
участков, а это на деле означает усиленную 
экспроприацию лучших киргизских земель в 
целях колонизации. Между тем земельные 
интересы коренного населения – киргизов – 
остаются не обеспеченными, доныне не 
произведено размежевание степных областей, 
не выяснено в точности количество земли, 
которое необходимо для удовлетворения 
хозяйственных потребностей кочевого 
населения. Поэтому депутаты заявили о 
необходимости учредить особые 
землеустроительные комиссии с возложением 
на них забот о выяснении земельных нужд и 
выработке земельных норм для коренного 
населения.

 

Письмо А.В. Кривошеину 

13 июня 1909 г.

Милостивый Государь,
Александр Васильевич.
Совет министров, рассмотрев, в заседании 9 
сего июня, представление Главного 
управления землеустройства и земледелия, 
от 23 минувшего мая, за No 17579, по 
проекту правил об обращении в 
государственный фонд излишних для киргиз
[ов] земель в областях, управляемых на 
основании Степного положения (Свод. зак., 
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т. II, изд. 1892 г.), не встретил 
препятствий одобрить в существе означенные 
правила, с предоставлением Вашему 
Превосходительству преподать их к 
руководству подлежащим чинам и учреждениям 
по переселенческой части. Вместе с тем, 
согласно с последовавшим в заседании 
словесным заявлением Вашим, Совет признал 
соответственным:
а) действие рассматриваемых правил 
ограничить пределами областей Степного 
края, так как по отношению к применению их 
в Семиреченской области желательны 
дополнительные сношения с сенатором, 
ревизующим области, входящие в состав 
Туркестанского генерал-губернаторства;
б) статью 21 правил изложить в следующей 
редакции: «В случае желания получить 
оседлое земельное устройство, заявленного 
общинно-аульными группами, частями их или 
отдельными кибитко-владельцами, они могут 
быть устраиваемы, на указанных в п. 20 
основаниях, – обществами или отдельными 
хозяйствами, – в составе переселенческих 
поселков, либо особыми селениями», 
и в) пункт 22 тех же правил исключить.
Уведомляя об изложенном, прошу Вас, 
Милостивый Государь, принять уверения в 
отличном моем уважении и совершенной 
преданности.
Подписал: П. Столыпин
13 июня 1909 года
No 2526

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 468. Л. 295–
295об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Проект.

 

Письмо А.В. Кривошеину 
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Столыпин Петр Аркадьевич

7 сентября 1909 г.

Многоуважаемый
Александр Васильевич,
Боюсь, что Вы забыли свое обещание 
позондировать Крестовникова1. Между тем В.
И. Тимирязев окончательно решил уходить и 
мне очень важно знать, что я могу ожидать 
со стороны Крестовникова. Извините, что 
тороплю Вас, но у меня есть к тому свои 
веские причины. Надеюсь, что Вы не 
откажите оказать мне эту дружескую услугу, 
остаюсь
преданный Вам 
П. Столыпин
7 сентября 1909 г.

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 14. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Крестовников Григорий Александрович 
(1855–1918) – промышленник, финансист, 
политический деятель. С 1887 г. директор 
правления Фабрично-торгового товарищества 
братьев Крестовниковых, в начале 1890-х 
гг. возглавил фирму. В 1903–1917 гг. 
председатель Совета и фактический 
руководитель Московского купеческого 
банка. В 1905–1914 гг. председатель 
Московского биржевого комитета. В 1906–
1915 гг. член Государственного совета по 
выборам от торговли и промышленности. С 
1910 г. потомственный дворянин. В 1905 г. 
один из организаторов Торгово-промышленной 
партии. С 1906 г. член ЦК «Союза 17 
октября».

 

Письмо А.В. Кривошеину 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_krivo.html (15 of 28)05.04.2007 0:30:10



Столыпин Петр Аркадьевич

14 августа 1910 г.

Многоуважаемый
Александр Васильевич,
Тут на свободе я вспомнил, что неудобно, 
побыв в Москве несколько часов, не 
посетить Великой княгини Елизаветы 
Федоровны1, митрополита и командующего 
войсками. Быть может, никого из этих лиц 
теперь в Москве еще и нет, но не думаете 
ли Вы, что если они в Москве, нам нужно с 
них начать? Сделав эти необходимые акты 
вежливости, мы бы двинулись на хутора.
Но я забыл спросить Вас, где я Вас в 
Москве найду?
Если хотите, я могу с вокзала заехать за 
Вами в генерал-губернаторский дом, где Вы 
могли бы с утра остановиться?
Телеграфируйте мне об этом сюда во 
избежание путаницы.
Я выгоняю тут свою простуду, весьма 
упорную, но надеюсь к отъезду быть в 
порядке.
Искренно преданный Вам
П. Столыпин
14 августа 1910 г.
Колноберже

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 15–16. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Елизавета Федоровна Романова (Елизавета 
Александра Луиза Алиса) (1864–1918) – 
великая княгиня, благотворительница. Дочь 
великого герцога Гессен-Дармштадтского 
Людвига IV, сестра императрицы Александры 
Федоровны, супруга (с 1884) великого князя 
Сергея Александровича. Председательница и 
попечительница ряда благотворительных 
обществ в Петербурге и в Москве. Во время 
русско-японской войны 1904–1905 гг. 
возглавила в Москве движение по оказанию 
медицинской и социальной помощи воинам, 
вдовам, сиротам погибших. После убийства 
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Столыпин Петр Аркадьевич

супруга (4 февраля 1905 г.) распустила 
великокняжеский двор и посвятила свою 
жизнь заботе о больных и бедных. В 1907 г. 
приобрела усадьбу на ул. Б. Ордынка в 
Москве для устройства Марфо-Мариинской 
обители сестер милосердия. 2 апреля 1910 
г. приняла посвящение в звание сестры 
обители милосердия. Активно участвовала в 
работе Православного Палестинского 
общества, являясь с 1905 г. его 
сопредседателем. С начала Первой мировой 
войны разработала вместе с императрицей 
Александрой Федоровной план оказания 
медицинской помощи фронту.

 

Письмо А.В. Кривошеину 

30 сентября 1910 г.

Многоуважаемый
Александр Васильевич,
Возвращаю Вам внимательно мною 
просмотренный, прекрасно и талантливо 
составленный проект отчета по Сибири1.
Я бы хотел лишь остановить Ваше внимание 
на одном общем соображении и на одной 
частности. Дело в том, что хотя поездка 
наша по Сибири не имела характера ревизии, 
а скорее экономической разведки, но 
ознакомясь с краем, мы не можем пройти 
мимо внешних условий, тормозящих его 
развитие. Я разумею обеспечение 
безопасности и охрану края. Поэтому мне 
кажется необходимым в последней главе «О 
главных трудах Сибири» упомянуть о 
необходимости ценить полицию, увеличить 
число судей и ввести в Сибири институт 
судебных следователей. Особой 
«административной главы» вводить не стоит, 
но ввести такого рода страничку в общий 
Сибирский отчет, помимо справки, которую 
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Столыпин Петр Аркадьевич

может дать Департамент полиции и 
Министерство юстиции, полезно: картина 
будет полная!
А частный вопрос, это вопрос о городских 
поселениях. Вы помните просьбы поселков 
Камня2, Канска, Татарки, Боготола, Тайги о 
даровании им хотя бы упрощенного 
городского управления. Вы помните, что 
этому мешает застройка их на крестьянской 
земле, несогласие крестьянских общин, 
отсутствие выгонной земли. Я нахожу, что 
это – не препятствия, что если будем 
распутывать все эти отношения – пройдут 
года и мы будем искусственно замораживать 
рост естественно развивающихся местностей. 
Поэтому я твердо решил, что надо 
перескочить через все препятствия и 
немедленно довести это дело до конца. В 
течение октября я внесу представление в 
Совет министров о введении во всех этих 
поселках Городского положения в порядке 
управления. Это дело поручено мною С.Н. 
Гербелю.
Вопрос этот обойти во всеподданнейшем 
отчете, кажется, не следует (упомянуть 
можно бы на стр. 9 гл. 7-ой).
Крепко жму Вам руку.
Искренно Вам преданный
П. Столыпин
30 сентября 1910 года.

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 17–18. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 В поездку по Сибири П.А. Столыпин и А.В. 
Кривошеин отправились в августе 1910 г. По 
возвращении из поездки была составлена 
записка «Поездка в Сибирь и Поволжье. 
Записка П.А. Столыпина и А.В. Кривошеина».
2 Камень-на-Оби – торговое и промышленное 
село. П.А. Столыпин принимал в нем 
депутацию из Барнаула и местную – из Камня.
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

Письмо А.В. Кривошеину 

30 сентября 1910 г.

Простите, Многоуважаемый Александр 
Васильевич, меня все время отвлекали 
разными текущими делами и я теперь, уже 
поздно ночью, успел прочесть всего первые 
четыре главы отчета. Написано живо и 
увлекательно. Я бы сократил лишь главу 3-
ю, в которой слишком много (особенно для 
Государя) философских суждений о праве 
пользования и владения землей. Затем, 
среди кричащих нужд переселенцев упомянуть 
церковь, забыты же, кажется, народные 
школы.
Забыт и Ветеринарный институт, который, по-
моему, настоятельно необходим в Омске1.
Наконец, нельзя обсуждать нужды Сибири, не 
коснувшись злободневного вопроса о Сиб
[ирском] земстве. Надлежало бы нежно и 
деликатно упомянуть, что когда пройдет 
лихорадочный период заселения Сибири, 
когда завяжутся, создадутся общие интересы 
и образуется однородное население и оно 
перестанет быть механическою смесью 
пермяка, полтавца и минчанина, тогда 
настанет пора подумать и об земстве.
Вам преданный
П. Столыпин
30 сентября 1910 г.
Елагин

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 19–19об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Ходатайство об открытии высшего 
ветеринарного учебного заведения было 
подано в Омске, куда П.А. Столыпин с А.В. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Кривошеиным прибыли 25 августа 1910 г. в 
ходе их поездки по Сибири. В Томске они 
приняли ходатайство об открытии 
сельскохозяйственного отделения при Омском 
Технологическом институте. По возвращении 
в Петербург Столыпин внес эти предложения 
в Совет министров, но до начала Первой 
мировой войны так и не было принято 
решение, в каком городе Западной Сибири 
следует открыть Сельскохозяйственный и 
Ветеринарный институты. На встречах с 
представителями сибирской общественности 
неоднократно поднимался вопрос о введении 
в Сибири земства. В записке Столыпина и 
Кривошеина была отмечена необходимость 
земского самоуправления для Сибири, но его 
введение ставилось в зависимость от ряда 
таких условий, созревание которых могло 
продлиться неопределенно долго: укрепление 
земли в собственность старожилов и 
переселенцев, появление владений на 
«купленной» земле, развитие городской 
жизни, более плотное заселение некоторых 
местностей и т. п. По ходатайству 
Иркутского, Томского и Курганского 
биржевых комитетов вопрос о сибирском 
земстве был поставлен в Думе уже после 
смерти Столыпина. Но принятый Думой, 
проект в 1912 г. был отклонен 
Государственный советом. Земство в Сибири 
было введено лишь Временным правительством.

 

Письмо А.В. Кривошеину 

3 октября 1910 г.

Многоуважаемый
Александр Васильевич,
Записка меня вполне удовлетворяет: она 
представляет такой же интерес и написана с 
таким же талантом, как и Сибирская. Кое-
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Столыпин Петр Аркадьевич

какие замечания я сделал на полях. Но Ваше 
внутреннее чувство Вас не обмануло: тон ее 
и печатью и обществом будет признан 
бравурным. Между тем тон ее изменить 
нельзя. Нельзя в этом деле с бодрой ноты 
переходить на минорную. Но можно сделать 
нечто иное: я предложил бы предпослать 
записке краткое пояснение (несколько фраз) 
о том, что все последующее не следует 
понимать как самообольщение, как 
самообман, уверенность, что вся Россия уже 
перевернута, что мы сознаем, что во многих 
местах было почти еще не начато, или идет 
плохо и медленно; что мы пишем toutes 
proportions gardees*; что мы говорим лишь 
о повсеместно разбросанных семенах; что мы 
разумеем не совершившийся уже победоносный 
переворот, а совершающийся сдвиг, не 
много, быть может, еще давший, но много 
сулящий России.
Я думаю, что такая предпосылка обезоружит 
не предвзятых леваков, а почтенных лиц из 
таких местностей, где дело еще не налажено 
(Воронежская, Рязанская и др. губернии).
Далее: обратите внимание на стр. 3 и 9. В 
них, по моему глубокому убеждению, с 
слишком большою силою хулятся единичные 
выделы. Хвалите и дайте должную оценку 
сплошному разверстанию целых селений, но 
не опорочивайте единичных выделов. Мое 
мнение, что неуспех или задержка 
землеустройства в некоторых губерниях 
зависит от применения землеустроительными 
комиссиями слишком огульного приема – 
отнесения единичных выделов в третью 
очередь, т. е. «ad calendas graecas»**. 
Они пропустили между ушей рекомендацию 
Землеустроительного комитета не брезгать 
единичными выделами там, где они могут 
пробить брешь в деревенской косности, и во 
многих местах… дело остановилось. Я 
почерпнул это убеждение из бесед в экипаже 
с землеустроителями и предводителями, 
когда нам пускали пыль (черноземную) в 
глаза.
В заключение позвольте еще раз сердечно 
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поблагодарить Вас за прекрасно выполненную 
Вашим ведомством работу и высказать Вам 
одну мысль: надо бы нам для нашего 
представительства вырабатывать свои обычаи 
и традиции и вместо банальных европейских 
разных «желтых», «зеленых» и т. п. книг, 
раздать нашим депутатам и членам 
Государственного совета не бесцветную, как 
мне кажется, записку, являющуюся 
результатом наших сибирских и европейских 
дорожных дум.
Вам искренно преданный
П. Столыпин
3 октября 1910 г.
Елагин

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 20–21об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

* при равных условиях (франц).
** в греческие календы, т.е. неизвестно 
когда (лат.).

 

Письмо А.В. Кривошеину 

16 октября 1910 г.

Многоуважаемый Александр Васильевич,
В связи с нашим сегодняшним разговором я 
предлагаю Вашему вниманию следующие 
соображения: 1) не лучше ли в отчете, 
печатаемом для публики, вытравить принцип 
зависимости землеустроительной политики 
правительства от революционного движения 
1905 года (стр. 60 – слова «в смутное 
время землезатруднений в Европ[ейской] 
России» и стр. 84 от слов «если теперь в 
русской деревне» – до слов «исполнительный 
комитет»)?
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2) не лучше ли также вывод – «постепенного 
увеличения в руках казны лесных площадей» 
изложить так, чтобы не явилось 
представление о том, что правительство 
хочет постепенно скупить все леса?
Это по отношению к отчету. Затем, по 
другому вопросу, о котором Вы мне как-то 
говорили – это письмо гр[афа] Витте.
Будьте добры, перечитайте первоначальные 
два проекта ответа, меня не 
удовлетворившие, последний проект 
Коковцова, письмо самого Витте, записку 
Щегловитова и поставьте свой диагноз. Если 
возможно, верните мне все это возможно 
скорее.
Извините за почерк – рука сильно болит.
Ваш П. Столыпин
16 октября 1910 г.

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 22. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Черновик письма А.В. Кривошеину 

май 1911 г.

Милостивый Государь
Александр Васильевич.
Во время нашей поездки в Сибирь осенью 
минувшего года нами было обращено внимание 
на значительное количество немцев-
колонистов, водворившихся в Западной 
Сибири. Последние устраиваются не только 
на землях казачьих и частновладельческих, 
но также и казенных, в качестве 
переселенцев. Так, в настоящее время 
существует на казенных землях 46 немецких 
поселков в 3430 семей с населением свыше 
20 000 душ обоего пола, коим в надел 
отведено казенных земель до 250 000 
десятин.
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Не говоря уже о том, что водворение немцев 
на казенных землях в то именно время, 
когда в Западной Сибири ожидают земельного 
устройства сотни тысяч переселенцев, не 
соответствует интересам русских людей, я с 
своей стороны нахожу, что устройство этих 
лиц в Сибири и притом на землях казенных 
представляется с точки зрения 
государственных интересов совершенно 
нежелательным. Такого же взгляда держится 
и Степной генерал-губернатор генерал-
лейтенант Шмит1, но принужден пока 
мириться с этим явлением, т. к. 
землеустроительные комиссии, 
распределяющие земельный фонд между 
переселенцами, направляют в Степные 
области немцев-колонистов, которых, в силу 
этого, приходится устраивать на 
переселенческих участках. Хотя по 
отношению Степного края в законе и не 
содержится такого категорического указания 
на воспрещение водворять на казенных 
землях лиц, нежелательных в интересах 
государства, как это установлено ст. 5 
Прав. пер. для перес., отнюдь не может 
препятствовать правительству, являющемуся 
носителем верховных прав государства, 
давать указания местным органам о 
заселении местностей Сибири теми или 
другими категориями переселенцев, в 
соответствии с видами правительства и 
государственными задачами, и в этом 
отношении я находил бы, с своей стороны, 
безусловно необходимым, в ограждении 
интересов русского крестьянства и по 
соображениям государственной важности, 
принять меры против заселения Степных 
областей немцами-колонистами как 
элементом, не отвечающим задачам русской 
государственности.
Сообщая об изложенном, покорнейше прошу 
Ваше Превосходительство не отказать 
почтить меня своим заключением по существу 
настоящего дела.
Примите уверение в глубоком уважении и 
искренней преданности.
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« » мая 1911 года.

РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. 1910. Д. 304. Л. 19–
20. 
На бланке «Министр внутренних дел. По 
земскому отделу». 
Машинопись.

Примечания к письму:

18 июля 1910 г. в газете «Новое время» 
была опубликована статья А. Папкова 
«Нашествие иностранцев в Западную Сибирь» 
о приобретении, при попустительстве 
местных властей, земельной собственности 
иностранцами и евреями в ущерб крестьянам-
переселенцам в обход действовавшего 
законодательства. По отзыву и. о. степного 
генерал-губернатора В.П. Тихменева и 
рапорту степного генерал-губернатора Е.О. 
Шмита для Степного генерал-губер-наторства 
не имелось общего распоряжения 
ограничительного характера. Ограничения 
были введены генерал-губернатором 
Сухотиным для Омского и Петропавловского 
уездов и генерал-губернатором Шмитом для 
Кокчетавского уезда. Выполнение 
ограничительных распоряжений затруднялось 
деятельностью землеустроительных комиссий, 
которые, получая в свое распоряжение 
определенный земельный фонд, наравне с 
русскими поселенцами высылали ходоков из 
немцев на участки всех уездов, а 
устройство таких поселенцев было 
обязательным для переселенческой 
организации. В городах же иностранные 
подданные и евреи могли владеть 
недвижимостью, т. к. устанавливавшиеся в 
законе ограничения для иностранцев и лиц 
нехристианского вероисповедания, за 
исключением коренного населения, 
относились лишь к землям, располагавшимся 
вне черты городских поселений, вследствие 
чего в городах Степного генерал-
губернаторства имелось принадлежавшее им 
недвижимое имущество.
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1 Шми[д]т Евгений Оттович – генерал от 
кавалерии, в 1908–1915 гг. степной генерал-
губернатор.

 

Письмо А.В. Кривошеину 

12 июня 1911 г.

12 июня 1911 года
Им[ение] Колноберже
Многоуважаемый 
Александр Васильевич,
Я с большим удовлетворением ознакомился 
здесь на свободе с присланною Вами мне еще 
21 апреля справкою о выполнении наших 
дорожных предположений.
Наша скромная поездка, превращенная левою 
прессою в «феерическую» и «Потемкинскую», 
видимо, оставит все же кое-какой след. 
Теперь мне пришла мысль, что эту справку 
следует переделать для печати: для публики 
важны реальные результаты и их надо 
подчеркивать.
Что Вы думаете о напечатании сухого 
перечня задуманного нами и «en regard»* 
осуществленного в «Правительственном 
вестнике»? В деревне у нас благодать – 
гуляю, езжу верхом и в одиночестве своем 
многое обдумываю. Как Вы?
Не знаю, где Вы, пишу в Петербург.
Крепко жму Вашу руку и остаюсь сердечно 
преданный
П. Столыпин

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 23. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

* параллельно, напротив (франц.).
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Письмо А.В. Кривошеину 

24 июля 1911 г.

24 июля 1911 г.
Колноберже
Многоуважаемый
Александр Васильевич,
Мне придется приехать в Петербург 1-го 
августа, чтобы установить с Треповым все 
подробности Выс[очайшего] пребывания в 
Киеве.
Пробуду с неделю и, конечно, придется 
созвать Совет министров. Если у Вас уже 
выяснились сметные разногласия, то нельзя 
ли будет их в этот приезд разрешить?
Не протелефонируете ли мне в понедельник в 
12 1⁄2 ч[ас]. дня, когда мы можем 
повидаться? Быть может отобедаете у меня, 
если не скучно вдвоем?
Искр[енне] преданный П. Столыпин
Выборы в земство проходят блестяще. Прочел 
с сожалением о кончине почтенной старушки 
Морозовой.

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 24. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Многоуважаемый Петр Петрович,
Не откажите принять г-на Ярмонкина2, 
редактора «Зорьки»3, которую Его 
Величество считает необходимым 
распространить в церковно-прих[одских] 
школах и среди священников.
Преданный Вам П. Столыпин
8 авг[уста] 1906 г.

РГИА. Ф. 1569. Оп. 1. Д. 132. Л. 1. На 
обороте визитной карточки 
П.А. Столыпина. Рукопись. Подлинник. 
Автограф.

Примечания к письму:

1 Извольский Петр Петрович (1863–1928) – 
государственный деятель, гофмейстер 
(1915). Брат А.П. Извольского. С 1902 г. 
попечитель Киевского, с апреля 1904 г. – 
Петербургского учебных округов. Инициатор 
проведения и председатель Совещания 
директоров народных училищ по вопросу о 
введении в Петербургской губернии 
всеобщего образования. С ноября 1905 г. 
товарищ министра народного просвещения, с 
июня 1906 г. по февраль 1909 г. обер-
прокурор Синода. Пользовался большим 
влиянием в придворных кругах. Деятельность 
П.П. Извольского, который «ни в чем не 
обнаруживал инициативы плыть против 
синодских течений», не удовлетворяла П.А. 
Столыпина. После неудачной попытки ввести 
автономию духовных школ Извольский подал в 
отставку. Обрадованный П.А. Столыпин 4 
февраля 1909 г. послал государственному 
секретарю А.А. Макарову записку с 
объявлением распоряжения императора 
представить к подписанию указ о назначении 
П.П. Извольского членом Государственного 
совета. В Совете участвовал в работах 
комиссий, рассматривавших школьные законы 
(см.: Фирсов С.Л. Православная Церковь и 
государство в последнее десятилетие 
существования самодержавия в России. – 
СПб., 1996. – С.427–428).
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2 Ярмонкин В.В. – редактор «Вестника 
Русского собрания» (1902–1906), 18 февраля 
1907 г. избран членом правления Союза 
представителей правой русской печати.

3 «Зорька» – ежедневная общественно-
политическая и литературная крестьянская 
газета. Выходила в С.-Петербурге в 1906–
1907 гг. вместо приостановленной газеты 
«Заря». Редактор-издатель В.В. Ярмонкин.

 

Записка П.П. Извольскому 

12 ноября 1906 г.

Многоуважаемый 
Петр Петрович,
Преосвященного Евлогия1 могу принять во 
вторник в 3 часа*.
Искр[енне] Вас уважающий
П. Столыпин
12 ноября 1906 г.

РГИА. Ф. 1569. Оп. 1. Д. 132. Л. 2. 
На бланке «Записка для памяти от 
Председателя Совета министров. 
Министра внутренних дел». Рукопись. 
Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Евлогий (в миру Георгиевский Василий 
Семенович) (1868–1946) – экзарх, 
государственный и общественный деятель. 3 
февраля 1895 г. пострижен в монахи и 12 
февраля 1895 г. рукоположен в иеромонахи. 
С ноября 1897 г. по декабрь 1902 г. ректор 
Холмской духовной семинарии и одновременно 
благочинный Лестринского женского 
монастыря; архимандрит. С января 1903 г. 
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епископ Люблинский, викарий Холмско-
Варшавской епархии. С ноября 1905 г. 
епископ Холмский и Люблинский. Депутат II–
III Государственной думы от православного 
населения Люблинской и Седлецкой губерний. 
Во II Думе примкнул к группе монархистов-
националистов. Активный сторонник 
выделения Холмщины из состава Царства 
Польского и образования самостоятельной 
Холмской губернии; постепенного введения 
веротерпимости в России. С 1912 г. 
архиепископ Холмский. С февраля 1912 г. 
член Главного совета Всероссийского 
национального союза. С 20 мая 1914 г. 
архиепископ Волынский и Житомирский. 
Участвовал в Поместном Соборе Русской 
православной церкви 1917–1918 гг., избран 
членом Синода. Сторонник восстановления 
патриаршества.

 

1907 

Письмо П.П. Извольскому 

16 декабря 1907 г.

Многоуважаемый 
Петр Петрович,
Возвращаю Вам проект Указа. Он несколько 
резок и места, в которых Вы поставили 
нотабене, желательно смягчить. Если 
Церковь возвышает свой голос, то едва ли 
министерство должно вставать на дыбы, но 
пусть сама Дума решает вопрос – в Думе же 
против Синода мы не пойдем. Одно было бы 
опасно – какая-либо санкция Указа Синода 
Государем. Я бы очень протестовал, если бы 
Синод пожелал вперед забронироваться 
одобрением Царской власти, которую надо 
всячески беречь и не ставить в невозможное 
положение.
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По существу, конечно, Синод не только 
совершенно забывает Манифест 17 октября о 
свободе совести, но и впадает в 
противоречие с основаниями Манифеста 17 
апреля о веротерпимости.
Преданный вам П. Столыпин
16 декабря 1907 г.

РГИА. Ф. 1569. Оп. 1. Д. 132. Л. 4. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

1908 

Письмо А.П. Извольскому 

26 июня 1908 г.

Многоуважаемый Александр Петрович,
Обращаюсь к Вам с покорнейшею просьбою, 
заключающейся в следующем: будьте любезны, 
при беседе с г. Стэдом1 сказать ему, что 
ввиду моего отъезда на отдых я лишен 
возможности принять его вторично, как я 
обещал ему, для ознакомления с его 
впечатлениями и с его статьею, в которой 
он хотел изложить содержание моей с ним 
беседы. Что касается этой статьи, то я 
очень просил бы Вас настоять, чтобы он Вам 
ее прислал для ознакомления с ней А.А. 
Макарова2, который уполномочен мною внести 
в нее цифровые исправления и поправки по 
существу, буде они понадобятся, так как он 
знает суть моего разговора со Стэдом.
Вместе с тем, если бы Стэд особенно 
настойчиво повторил бы Вам свою просьбу, 
первоначально обращенную ко мне, о 
свидании с Чайковским и Набоковым3, то я 
полагал бы возможным объяснить ему, что, 
по нашим законам, отбывающим наказание в 
тюрьмах и заключенным, о которых 
производится предварительное следствие или 
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дознание, разрешаются свидания лишь с 
ближайшими родственниками, поэтому 
свидание г. Стэда с этими лицами в тюрьме 
и крепости недопустимо.
Видеть Чайковского г. Стэд в крайнем 
случае мог бы только в губ[ернском] 
жандармском управлении во время одного из 
допросов его товарищем прокурора, причем 
ни разговоров о политике, ни вопросов и 
сообщений по делу, о котором производится 
следствие, допущено, согласно закону, быть 
не может.
Искренно преданный Вам
П. Столыпин

АВПРИ. Ф. 340. Оп. 835. Д. 42. Л. 13–14. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Стэд (Stead) Уильям Томас (1849–1912) – 
английский журналист, с 1883 г. издатель 
«Pall Mall Gazette». В 1890 г. покинул 
редакцию газеты и основал новое издание – 
ежемесячный журнал «The Review of 
Reviews». Посетил Россию, где был принят 
Николаем II. Основал газету «Война 
войне» (“War Against War”). Принял участие 
в работе Гаагской мирной конференции. 
Погиб во время катастрофы на лайнере 
«Титаник».
2 Макаров Александр Александрович (1857–
1919) – тайный советник (1907), 
действительный тайный советник (1917), 
сенатор (1907). В 1906–1909 гг. товарищ 
министра внутренних дел. В 1909–1911 гг. 
государственный секретарь. В 1911–1912 гг. 
министр внутренних дел, с 7 июля по 20 
декабря 1916 г. министр юстиции. Член 
Государственного совета (1912).
3 Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922) 
– общественный и политический деятель, 
правовед. С 1895 г. профессор уголовного 
права в Училище правоведения. Секретарь 
Юридического общества при Петербургском 
университете, председатель Русской группы 
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Международного союза криминалистов. С 1898 
г. редактор и постоянный автор журналов 
«Право» и «Вестник права», в начале XX в. 
сотрудничал в журнале «Освобождение». 
Гласный Петербургской городской думы, 
участник земских съездов 1904–1905 гг. 
Один из организаторов «Союза 
освобождения», конституционно-
демократической партии, с октября 1905 г. 
член ее ЦК, товарищ председателя партии; 
поддерживал партию личными средствами. В 
1905–1907 гг. редактор-издатель журнала 
«Вестник партии народной свободы», с 1908 
г. соиздатель газеты «Речь». Депутат I 
Государственной думы от Петербурга, один 
из лидеров думской фракции кадетов. 
Подписал Выборгское воззвание, за что был 
приговорен к 3-ме-сячному тюремному 
заключению, которое отбывал в 
петербургской тюрьме «Кресты», и лишен 
избирательных прав.

 

Записка П.П. Извольскому 

27 августа 1908 г.

Многоуважаемый
Петр Петрович,
Я Вам частным образом посылаю 
неподписанную бумагу, заготовленную на 
Ваше имя по делу об Опольском костеле. 
Делаю я это потому, что не желал бы 
плодить излишней переписки, а хотел бы с 
этим делом покончить.
Для меня несомненно, что наше духовенство 
по меньшей мере поторопилось и Опольские 
католики могут считать себя справедливо 
обиженными.
Возврат освященного храма тоже невозможен. 
Нельзя [ли] восстановить справедливость, 
устроив, вместо храма, католикам, за счет 
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казны, часовню?
Не откажите обдумать этот вопрос – мне 
дорого достоинство православной церкви, но 
оно должно быть согласовано с 
государственным достоинством, которое как 
будто и не требует действий несправедливых.
Искренно Вам преданный
П. Столыпин
27 августа 1908 г.

РГИА. Ф. 1569. Оп. 1. Д. 132. Л. 5–5об. 
На бланке «Записка для памяти от 
Председателя 
Совета министров. Министра внутренних 
дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо П.П. Извольскому 

22 сентября 1908 г.

Совершенно доверительно
Милостивый Государь,
Петр Петрович,
На всеподданнейшем моем докладе по вопросу 
о назначении гг. министрам и 
главноуправляющим отдельными частями сумм 
на представительство Его Императорскому 
Величеству благоугодно было, в 21 день 
сего сентября, собственноручно начертать:
«Согласен. Не предрешая вопроса об 
ассигновании в 1910 г.»
Уведомляя Вас, Милостивый Государь, о 
таковой Высочайшей Воле, с препровождением 
копии упомянутого всеподданнейшего 
доклада, покорнейше прошу принять уверения 
в глубоком моем почтении и истинной 
преданности.
П. Столыпин
22 сентября 1908 г.
No 4267
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РГИА. Ф. 1569. Оп. 1. Д. 132. Л. 8. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись.

Примечания к письму:

К письму приложена копия всеподданнейшего 
доклада П.А. Столыпина Николаю II:
Из разговора с некоторыми из господ 
министров и главноуправляющих я вынес 
убеждение в их довольно неприглядном 
материальном положении. Действительно, все 
начальники ведомств не могут не нести, 
благодаря своему служебному положению, 
довольно крупных расходов по 
представительству: не говоря даже о 
приемах, одни траты на 
благотворительность, на разъезды и проч. 
требуют значительных расходов. Вместе с 
тем новый строй государственной жизни 
безусловно требует большего, чем прежде, 
общения с обществом и общественными 
деятелями. Между тем, многие из министров 
получают содержание в меньшем размере, чем 
получали до призвания на министерские 
посты. Все они лишаются аренд и некоторые 
не пользуются казенными квартирами, находя 
жизнь в обширной казенной квартире 
непосильно дорогой и предпочитая платить 
по несколько тысяч рублей за наем частных 
квартир. Многие из министров, хотя и живут 
на казенных квартирах, но оставляют за 
собой и частные.
Но даже безотносительно, при настоящей 
дороговизне жизни, содержание гг. 
министров должно быть признано непомерно 
малым. Каждый, например, частный банк, 
даже не перворазрядный, платит своим 
директорам больше, чем получает министр 
финансов Российской империи.
По нашим Основным законам от Вашего 
Императорского Величества зависит 
назначение окладов министрам и 
главноуправляющим.
Но увеличение оклада, как в нынешнем 1908, 
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так и в будущем 1909 году неосуществимо, 
так как в смету настоящего года и в проект 
росписи будущего года внесены существующие 
оклады.
Вследствие сего, я остановился на 
следующем соображении: все министры и 
главноуправляющие получают одинаковое 
содержание по восемнадцать тысяч в год 
(кроме министра иностранных дел, 
получающего тридцать тысяч), но изо всех 
министров один министр внутренних дел 
получает, кроме содержания, еще по восемь 
тысяч рублей в год на представительство.
Было бы, казалось, справедливым отпускать 
и остальным министрам некоторую сумму на 
представительство. Переходя к вопросу о 
размере этой суммы и имея в виду 
невозможность, вследствие стесненного 
положения государственного казначейства, 
приблизить оклад министров даже к окладу 
генерал-губернаторов, я предлагал бы 
справедливым положить им сумму несколько 
меньшую, чем получает на представительство 
министр внутренних дел. Последний имеет 
несколько больше расходов и к тому же (в 
настоящее время) безвозмездно несет и 
обязанности Председателя Совета министров, 
получая, как указано выше, по восьми тысяч 
рублей в год на представительство. 
Вследствие сего, казалось бы достаточным 
ассигновать остальным министрам и 
главноуправляющим, входящим в состав 
Совета министров, на ту же надобность по 
шести тысяч рублей в год.
Несколько в ином положении стоят министр 
иностранных дел и его товарищ. Хотя они 
получают усиленный оклад, но ввиду 
особенных расходов на дипломатические 
приемы, я находил бы необходимым 
ассигновать на представительство – 
министру иностранных дел десять тысяч в 
год, а его товарищу пять тысяч.
Если бы Ваше Императорское Величество 
соизволили изъявить согласие на таковые 
мои предположения, то, до включения в 
смету 1910 года потребных на это сумм, 
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удовлетворение господ министров и 
главноуправляющих за вторую половину 1908 
года и за весь 1909 год могло бы 
последовать, по повелению Вашего 
Величества, по полугодиям из особого 
десятимиллионного фонда на непредвиденные 
надобности на известное Вашему Величеству 
употребление.
Подписал: статс-секретарь Столыпин
10 сентября 1908 года
(РГИА. Ф. 1569. Оп. 1. Д. 132. Л. 9.. 
Копия. Машинопись).

 

Письмо П.П. Извольскому 

9 октября 1908 г.

Доверительно
Многоуважаемый
Петр Петрович,
По приказанию Государя препровождаю Вам, 
для доклада Его Величеству, телеграмму 
преосвященного Гермогена1.
Как Вам известно, я телеграфировал 
губернатору, чтобы он не конфисковал 
«Братского листка»2, в котором напечатана 
была эта телеграмма, так как предположено 
принять более серьезные меры.
Боюсь, что, ввиду Вашей болезни, дело 
пойдет в затяжку. Между тем, оставление 
дела без последствий поведет к 
невозможному положению губернатора, 
особенно ввиду агитации иступленных людей, 
рекламируемой и Вашим «Колоколом»3.
Я нахожу, что необходимо немедленно 
вызвать Гермогена и не пускать его 
обратно, даже для прощания с епархией, так 
как неминуемо возникнет новый скандал.
Искренно Вам преданный
П. Столыпин
9 октября 1908 г.
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РГИА. Ф. 1569. Оп. 1. Д. 132. Л. 10. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Гермоген (в миру Георгий Ефремович 
Долганев) (1858–1918) – церковный и 
политический деятель, один из 
руководителей черносотенцев. С 1898 г. 
ректор Тифлисской Духовной академии, с 
1901 г. епископ Вольский, с 1903 г. – 
Саратовский. Его деятельность отличалась 
крайним фанатизмом. Создатель 
черносотенной организации в Царицыне. 
Поддерживал Илиодора, пытался положить 
конец влиянию Г.Е. Распутина на царскую 
семью, что вызвало резкое недовольство 
Николая II. В 1912 г. под предлогом 
разногласий с Синодом по догматическим 
вопросам сослан в Жировицкий Свято-
Успенский монастырь (Гродненская губ.).
2 «Братский листок» – газета «для 
религиозно-нравственного и патриотического 
чтения». Выходила в Саратове в 1904–1912 
гг. два раза в неделю, с No 93 1905 г. 
ежедневно. Редактор – протоирей П.А. 
Позднев, с No 93 1905 г. протоирей И. 
Кречетович, с 1908 г. – П.П. Позднев. 
Издатель – Совет Общества религиозно-
нравственного просвещения при Братстве св. 
Креста. В 1907 г. во время перерыва в 
издании «Братского листка» выходила газета 
«Россиянин», с 1908 г. издание «Листка» 
возобновилось.
3 «Колокол» – общественно-политическая, 
церковная и литературная газета, выходила 
ежедневно в С.-Петербурге в 1905–1917 гг. 
Редакторами разновременно являлись А.И. 
Платонов, В.Г. Сенатов, Н.Д. Облеухов, А.
В. Фелонин, Е.А. Копосова, В.Ф. Смирнов, Н.
М. Сырнев, И.И. Высоцкий, Е.М. Братин. 
Издатель Ю.А. Скворцова, с No 746 В.М. 
Скворцов. В качестве приложения в 1907 и 
1910 гг. выходило издание «На каждый день 
православному христианину»; в 1908 г. – «К 
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русскому народу (Мирные речи)», в 1909 г. 
– «Голос истины».

 

1910 

Письмо П.П. Извольскому 

8 марта 1910 г.

Милостивый Государь
Петр Петрович.
Вследствие возбужденного Вашим 
Превосходительством ходатайства о 
водворении ссыльно-поселенца Маркуса 
Шефтеля1, ввиду его болезни, в местность 
Иркутской губернии, не отдаленной от 
врачебной помощи, имею честь уведомить 
Вас, что надлежащие по сему предмету 
распоряжения сделаны.
Примите, Милостивый Государь, уверения в 
совершенном моем уважении и преданности.
П. Столыпин
8 марта 1910 года
No 69790

РГИА. Ф. 1569. Оп. 1. Д. 132. Л. 13. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись.

Примечания к письму:

1 Шефтель Маркус (Мордко) Соломонович – 
студент Харьковского университета, с 1905 
г. в социал-демократическом движении, член 
харьковской организации РСДРП. 3 марта 
1909 г. был арестован, приговором 
Харьковской судебной палаты от 10/12 
октября 1909 г. приговорен к лишению всех 
прав состояния и вечной ссылке на 
поселение в Сибирь. 16 марта 1910 г. был 
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направлен в Иркутскую губернию. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Тифлис
Наместнику Его Императорского Величества 
на Кавказе.
К разрешению предполагаемого в Эчмиадзине 
на изложенных Вами основаниях съезда ввиду 
выраженного Вами согласия препятствий не 
встречаю. Нахожу, однако, в принципе 
подобные съезды нежелательными в настоящее 
время.
Министр внутренних дел (подписал) Столыпин

РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 294. Л. 8а. 
На телеграфном бланке. Машинопись. 
Заверенная копия.

Примечания к письму:

Телеграмма послана в ответ на полученную 
от И.И. Воронцова-Дашкова телеграмму:
Разбор шифрованной телеграммы из Тифлиса 
от генерал-адъютанта графа Воронцова-
Дашкова на имя Председателя Совета 
министров за No 3859
подана « 8 » августа 1906 г. « 5 » ч[ас]. 
« 10 » м[ин]. пополудни
получена « 9 » августа 1906 г. « 8 » ч
[ас]. « – » м[ин]. пополуночи
Эчмиадзинский Католикос письмом, 
полученным 5 августа, уведомил меня, что 
им приглашены особыми кондаками на 
пятнадцатое сего августа выборные 
представители народа на съезд [в] 
Эчмиадзин для обсуждения и урегулирования 
вопросов, касавшихся учебных заведений, 
церковных и монастырских имений и 
епархиальных собраний. По современному 
состоянию края, краткости срока, полагаю 
съезду не препятствовать, уведомив 
Католикоса [о] необходимости ограничить 
занятия съезда перечисленными вопросами. 
Так как распоряжение Католикоса касается 
также армянских духовных учреждений, 
находящихся вне Кавказа, то считаю 
необходимым сообщить на усмотрение Вашего 
Высокопревосходительства, прося меня о 
последующем уведомить (РГИА. Ф. 821. Оп. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

7. Д. 294. Л. 5–5об. Машинопись. 
Заверенная копия).
В дальнейшем, по итогам съезда Воронцов-
Дашков прислал на имя Столыпина новую 
телеграмму:
Разбор шифрованной телеграммы из Тифлиса 
от генерал-адъютанта графа Воронцова-
Дашкова на имя г. Председателя Совета 
министров за No 10332*
подана « 22 » августа 1906 г. « 9 » ч[ас]. 
« 36 » м[ин]. пополудни
получена « 23 » августа 1906 г. « 8 » ч
[ас]. « – » м[ин]. пополуночи
Прокурор Эчмиадзинского Синода 
телеграфирует: Эчмиадзинский съезд 
постановил: считать себя учредительным, 
отделение церкви от государства [в] связи 
с русским освободительным движением, 
обсуждение вопросов, касающихся всей 
России. Шесть делегатов покинули собрание. 
Ввиду этого я предложил эриванскому 
генерал-губернатору, если сведения эти 
достоверны, съезд закрыть, главного 
руководителя съезда, секретаря патриарха 
архимандрита Тачата, не получившего, по 
имеющимся сведениям, разрешения [на] въезд 
[в] Россию, выслать, если он иностранный 
подданный, немедленно из пределов России и 
привлечь агитаторов к ответственности. Об 
этом сообщаю Вашему 
Высокопревосходительству.
<На эту телеграмму П.А. Столыпин наложил 
следующую резолюцию:> «Вот дали им 
съехаться и вместо того, чтобы дать добрый 
совет, упиваются общими либеральными 
фразами» (РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 294. Л. 
10–11. Машинопись. Копия).
8 сентября 1906 г. Столыпин представил 
Николаю II всеподданнейший доклад
«О созванном Патриархом Католикосом всех 
армян съезде в Эчмиадзине», в котором 
говорилось:
Наместник Вашего Императорского Величества 
на Кавказе телеграммой, полученной 9 
минувшего августа, сообщил мне, что 
Эчмиадзинский Патриарх-Католикос Мкртич 
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пригласил особыми кондаками выборных 
представителей армянского народа съехаться 
15 августа в Эчмиадзин для обсуждения и 
урегулирования вопросов, касающихся 
учебных заведений, церковных и 
монастырских имений и епархиальных 
собраний. При этом генерал-адъютант граф 
Воронцов-Дашков присовокупил, что по 
современному состоянию края и краткости 
срока, остающегося до дня, назначенного 
для съезда, он полагал бы сему съезду не 
препятствовать, уведомив Католикоса о 
необходимости ограничить занятия съезда 
перечисленными вопросами. Но так как 
распоряжение Католикоса касалось, между 
прочим, и армянских духовных учреждений, 
находящихся вне Кавказа, то граф Воронцов-
Дашков представил об изложенном на мое 
усмотрение.
В ответ на это я сообщил Наместнику, что 
хотя к разрешению съезда на из-ложенных 
основаниях, ввиду выраженного им согласия, 
препятствий не встречаю, но, тем не менее, 
нахожу, в принципе подобные съезды в 
настоящее время нежелательными.
Как выяснилось из полученных ныне 
министерством сведений, созыв делегатского 
собрания в Эчмиадзине давно подготовлялся 
преимущественно под давлением группы 
социал-революционеров, совершенно 
овладевших дряхлым и болезненным 
Патриархом, с целью обсуждения не столько 
дел армянской церкви, сколько вопросов 
русской революции и оглашения Выборгского 
воззвания. Выборы делегатов производились 
на основании изданного Патриархом в мае 
месяце кондака, и хотя в июне уже был 
назначен срок съезда на 15 августа, но 
официальное на это разрешение испрошено 
лишь за 10 дней до его открытия. С другой 
стороны, Патриархом была получена масса 
протестов с требованием отмены созыва 
делегатского собрания, с указанием, что 
почти все выборы делегатов произведены при 
помощи давления и подтасовки со стороны 
крайних левых партий. Протестовали также 
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14 иерархов армянской церкви, группы 
финансистов и лиц свободных профессий.
Тем не менее съезд был своевременно открыт 
и, тотчас же выступив за пределы 
разрешенной ему программы, постановил, за 
исключением 6 делегатов, покинувших 
собрание, считать себя учредительным и 
отделить церковь от государства в связи с 
русским освободительным движением, а кроме 
того допустил обсуждение ряда вопросов, 
касающихся всей России. Ввиду сего 
распоряжением Наместника съезд 29 
минувшего августа закрыт эриванским 
генерал-губернатором, который предложил 
прокурору Эчмиадзинского синода объявить 
об этом Католикосу и просить его не 
допускать дальнейших собраний и проживания 
делегатов в монастыре. Полиции предложено 
обязать делегатов подписками о выезде из 
Эчмиадзина в течение суток.
О вышеизложенном считаю всеподданнейшим 
долгом представить на Высочайшее Вашего 
Императорского Величества благовоззрение.
8 сентября 1906 года
<На документе имеется пометка Столыпина:> 
«Государь Император Высочайше повелеть 
соизволил: разъяснить Патриарху-Католикосу 
через Наместника Его Величества на Кавказе 
совершенную неправильность его действий.
8 сентября 1906 г. в Биорке
Министр внутренних дел Столыпин»

(РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 294. Л. 35–36об. 
Машинопись. Копия).

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову 

13 сентября 1906 г.

Наместнику Его Императорского Величества 
на Кавказе
13 сентября 1906 г.
По Высочайшему повелению
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Ваше Сиятельство телеграммами от 8 и 22 мин
[увшего] августа и 6 сего сентября 
изволили сообщить мне о созыве Патриархом-
Католикосом всех армян Мкртичем1 на 15 
означенного августа особыми кондаками в 
Эчмиадзин выборных представителей 
армянского народа для обсуждения вопросов, 
касающихся учебных заведений, церковных и 
монастырских имений и епархиальных 
собраний, причем присовокупили, что 
указанный съезд, по открытии своем, 
выступив за пределы разрешенной ему 
программы, постановил считать себя 
учредительным и отделить церковь от 
государства в связи с русским 
освободительным движением и, кроме того, 
допустил обсуждение ряда вопросов, 
касающихся всей России, вследствие чего и 
был по распоряжению Вашего Сиятельства 
закрыт 29 того же августа эриванским 
генерал-губернатором2.
Изложенные сведения я всеподданнейше 
повергал на благовоззрение Его 
Императорского Величества.
Государь Император в 8 день текущего 
сентября Высочайше повелеть соизволил 
разъяснить Патриарху-Католикосу через 
Наместника Его Величества на Кавказе 
совершенную неправильность действий 
Католикоса.
О таковой Высочайшей воле имею честь 
уведомить Ваше Сиятельство для зависящих 
распоряжений.
Министр внутренних дел (подписал) П. 
Столыпин
13 сентября 1906 г.
No 4863

РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 294. Л. 37–37об. 
На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент духовных дел иностранных 
исповеданий». Машинопись. 

Примечания к письму:

1 Мкртич I Ванеци, Хримян Айрик (1820–
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1907) – армянский церковный и общественно-
политический деятель. Вел просветительскую 
и издательскую деятельность: в 1855 г. 
основал ежемесячник «Арцви Васпуракон». В 
1869–1873 гг. патриарх армян 
Константинополя; активно отстаивал 
интересы западно-армянс-кого населения 
перед турецким правительством. В 1879 г. 
перебрался в Ван, был избран духовным 
предводителем армян, содействовал созданию 
и деятельности тайных национально-
освободительных организаций «Сев-
Хач» (Ван) и «Паштпан айреняц» (Карин). 
Его деятельность в Западной Армении 
вызвала недовольство турецкого 
правительства, которое в 1884 г. отозвало 
его в Константинополь, установив за ним 
строгий контроль. В 1895 г. отправился в 
Петербург, где имел встречу с Николаем II, 
представив ему прошение относительно 
осуществления в Западной Армении обещанных 
реформ. Противник закона о конфискации 
имущества армянской церкви 1903 г., 
запретил армянским епархиям подчиняться 
ему. Автор многочисленных теологических, 
философских трудов, публицистических 
работ, а также художественных произведений 
в прозе и стихах.
2 Имеется в виду Тизенгаузен Владимир 
Федорович – граф, тайный советник, с 20 
февраля 1896 г. до 1916 г. эриванский 
губернатор.

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову 

24 декабря 1906 г.

Наместнику Его Императорского Величества 
на Кавказе
В министерство поступило представление 
Патриарха-Като-ликоса всех армян Мкртича, 
заключающее в себе ходатайство о 
назначении членами Эчмиадзинского Армяно-
Григорианского Синода: 1. Ректора 
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Эчмиадзинской Армяно-Григорианской 
Духовной академии архимандрита Месропа Тер-
Мовсесянца1; 2. Председателя 
Эчмиадзинского Типографического комитета 
архимандрита Мхитара Тер-Мкртчана и 3. 
Настоятеля Сурп-Хачского монастыря 
архимандрита Егише Мурядяна, причем 
вторыми кандидатами на указанные должности 
представлены: 1. Викарий Нухинского 
армянского Духовного правления архимандрит 
Эгише Агаронян; 2. Член Эчмиадзинского 
Типографического комитета архимандрит 
Исаак Тер-Микаелян и 3. Викарий г. Гори 
архимандрит Хорен Мурадбекян.
С своей стороны я нахожу, что 
представляемые ныне в качестве кандидатов 
на должности членов Синода архимандриты 
Мхитар, Месроп, Егише и Исаак являются 
теми лицами, о которых, по сообщенным 
канцеляриею Вашего Сиятельства 
министерству сведениям, было уже 
составлено секретарем Патриарха 
архимандритом Тангианцем, по соглашению с 
руководителями местной революционной 
организации Дашнакцутюна2, от имени 
Патриарха представление на имя министра 
внутренних дел. Представление это было 
подано названным секретарем Патриарху к 
подписи в числе других бумаг, в момент его 
болезненного состояния, подписано 
Патриархом, сдано на почту и затем, по 
распоряжению Патриарха, взято с почты 
обратно после доклада архиепископа Сукиаса 
Парзянца, что представленные в члены 
Синода лица принадлежат к числу 
неблагонадежных, и что изложенное 
ходатайство подлежало бы направлению в 
министерство не непосредственно, а через 
Наместника Его Императорского Величества 
на Кавказе. При этом Католикос заявил, что 
он никакого представления в министерство о 
членах Синода писать не приказывал и даже 
не знает, кто представлен к назначению. За 
указанный поступок архиепископ Сукиас 
подвергся впоследствии личному оскорблению 
на улице со стороны собравшихся 
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приверженцев революционных партий.
Ввиду вышеприведенных сведений, вызывающих 
сомнение относительно действительного 
значения в настоящее время изложенного 
представления, считаю необходимым 
препроводить оное (от 25 минувшего 
октября, No 1387) к Вашему Сиятельству, 
покорнейше прося Вас, Милостивый Государь, 
не отказать в распоряжении к разъяснению 
обстоятельств, при коих представление это, 
возвращенное по требованию Патриарха с 
почты обратно, ныне вновь получило 
движение, и о последующем уведомить меня, 
с присовокуплением Вашего заключения по 
существу изложен-ного ходатайства.
Вместе с тем я не могу не обратить 
внимания на сообщенные министерству 
канцеляриею Вашего Сиятельства, на 
основании донесений прокурора 
Эчмиадзинского Синода, тревожные сведения 
о современном состоянии управления Армяно-
Григориан-скою церковью на Кавказе. 
Находящийся во главе этого управления 
Патриарх-Католикос Мкртич подпал, 
очевидно, под влияние окружающих его лиц 
из числа приверженцев армянских 
революционных партий, совершенно 
овладевших делами Эчмиадзинского 
Патриархата и личностью самого Патриарха, 
и не в силах противодействовать 
осуществлению составляемых ими всякого 
рода революционных проектов в пределах 
управления означенною церковью. 
Беспомощное положение его в этом отношении 
вполне характеризуется сообщенным Вашим 
Сиятельством в отзыве от 14 минувшего 
октября, No 1078, фактом, что объявленное 
Вами Патриарху Высочайшее указание на 
совершенную неправильность его действий по 
устройству в Эчмиадзине съезда 
представителей армянского народа было 
принято им, вследствие представленных в 
извращенном виде объяснений со стороны 
окружающих его лиц, в смысле 
принципиального одобрения правительством 
его действий. Вредное влияние на Патриарха 
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его руководителей выразилось за последнее 
время в целом ряде дел первостепенной 
важности, возникавших по армяно-
григорианскому духовному управлению. В 
этом отношении нельзя, прежде всего, не 
указать на распоряжения Патриарха, 
облеченные в форму кондаков, из коих 
обращают на себя внимание в особенности 
следующие: 1) об упомянутом армянском 
церковном делегатском съезде в Эчмиадзине, 
имевшем противоправительственный характер; 
2) об образовании нового поселения из 
армян иностранных подданных и 3) об 
уменьшении вносимой монастырскими 
крестьянами земельной платы «багр», а 
равно на поддержку, оказываемую самим 
Патриархом аграрным волнениям среди 
монастырских крестьян. Сюда же следует 
отнести и распоряжение Патриарха о 
восстановлении в должности настоятеля 
армяно-григорианской церкви города 
Феодосии священника Нерсеса Эртевциана, 
уволенного от оной, с заключением в 
монастырь по требованию временного генерал-
губернатора г. Феодосии, Эчмиадзинским 
Армяно-Григорианским Синодом за 
противозаконную деятельность, вызвавшую 
возмущение среди армянского населения 
города и распространившуюся на войска 
местного гарнизона. Далее вредное влияние 
приверженцев армянских революционных 
партий на Патриарха проявляется в деле 
учебно-воспитательном: на должность 
ректора Тифлисской семинарии назначен 
Сиракан Тигранян без соблюдения закона 18-
го октября 1903 года3, а на должность 
ректора Эчмиадзинской Академии – 
архимандрит Месроп, оба крайние социал-
демократы, проводящие притом в состав 
учительского персонала людей своей партии. 
Их развращающее влияние на молодежь уже 
обнаружилось: Эчмиадзинская Академия давно 
превратилась в арену пропаганды, склад 
оружия и нелегальной литературы, и в 
стенах этого заведения постоянно пребывают 
посторонние и местные агитаторы. 
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Благонамеренная часть преподавателей не 
может ничего сделать, так как при малейшей 
попытке противодействия протестанты 
подвергаются оскорблениям со стороны 
распущенной молодежи, подстрекаемой частью 
своих же учителей. Несколько времени тому 
назад часть учеников Духовной академии 
решила упразднить все положенные по уставу 
молитвы и запрещает молиться своим 
товарищам. Не лучше дело обстоит и в 
остальных армяно-григорианских епархиях. 
Так, в Астраханской епархии местною 
консисториею в текущем году открыты, без 
предварительного испрошения разрешения 
министерства и не ожидая утверждения 
требуемого законом устава, классы для 
приготовления к поступлению в армянскую 
духовную семинарию, в настоящее время еще 
не существующую, и кроме того, тою же 
консисториею открыто в означенном городе, 
без разрешения учебного начальства, новое 
армянское женское училище, с прекращением 
выдачи существующему в этом городе 
женскому училищу средств на его 
содержание, отпускавшихся до сего времени 
частью из церковных сумм, частью же из 
сумм, специально завещанных на содержание 
этой школы, и с обращением этих средств на 
удовлетворение потребностей нового 
училища. При этом консистория, в 
оправдание своих действий, сослалась на 
Высочайший указ 1-го августа 1905 г.4, к 
настоящему делу совершенно не относящийся, 
о возвращении в ведение армяно-
григорианских духовных установлений 
принадлежащих последним имуществ, 
состоявших в заведовании правительственных 
учреждений. Такое же направление 
обнаружилось и в Нахичевано-Бессарабской 
армяно-григорианской епархии. В настоящее 
время распоряжением Педагогического совета 
закрыты временно три старших класса 
существующей в этой епархии духовной 
армянской семинарии в городе Нахичевани-на-
Дону, причем учениками предъявлено 
требование об обратном приеме в семинарию 
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одного из учеников 4 класса, уволенного за 
произнесение в церкви во время похорон 
умершего товарища-семинариста речи, ничего 
общего с этими похоронами не имеющей, в 
которой главным образом выдвигался вопрос 
о вреде для учащихся пансионной жизни.
Изложенные обстоятельства, с очевидность 
свидетельствуя о полном несоответствии в 
настоящее время личности Патриарха-
Католикоса Мкртича занимаемому им высокому 
положению главы армяно-григорианской 
церкви и о неспособности его вести 
управление делами последней в духе 
законности, вместе с тем указывают, по 
моему мнению, на необходимость принятия 
мер к упорядочению управления духовными 
делами сей церкви. Я, конечно, сознаю, что 
принятие каких-либо исключительных 
мероприятий по отношению к Католикосу 
представлялось бы в настоящее время крайне 
нежелательным, но, с другой стороны, не 
считаю себя вправе допускать дальнейшее 
существование такого положения вещей, 
которое, свидетельствуя об отсутствии 
надлежащей твердости у правительства, 
могло бы, наконец, привести к таким 
последствиям, которые оказались бы уже 
совершенно неотвратимыми. По совершенно 
справедливому заявлению прокурора 
Эчмиадзинского Армяно-Григорианского 
Синода, при существующем положении вещей 
каждый выпуск Эчмиадзинской Духовной 
академии и семинарий будет давать 
подавляющий процент молодежи, воспитанной 
в революционных идеях, а потому нельзя, 
казалось бы, медлить в принятии в сем 
отношении необходимых и притом самых 
решительных мер.
Не предрешая пока, в чем бы должны 
заключаться эти меры, я полагаю, однако, 
что первым долгом надлежало бы Патриарху-
Католикосу всех армян Мкртичу, ввиду его 
болезненного состояния и старости, 
предложить уйти по собственному желанию на 
покой, разрешив ему проживать в 
Эчмиадзинском монастыре и обеспечив его 
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соответствующей пенсиею, но с полным 
устранением от заведования делами. Самое 
управление делами армяно-григорианской 
церкви надлежало бы возложить до смерти 
Католикоса на Эчмиадзинский Синод, а тем 
временем выработать и внести на 
законодательное утверждение новое 
законоположение об армяно-григорианской 
церкви, составленное применительно к 
положению об управлении другими церквами, 
и без присвоения ей той исключительной 
самостоятельности, которою она пользуется 
в настоящее время в ущерб государственным 
интересам. Затем надлежало бы во всяком 
случае незамедлительно состоящему при 
Патриархе в качестве секретаря его 
архимандриту Мелику-Тангианцу воспретить 
жительство в Эчмиадзине, назначив ему для 
сего какую-либо местность на Кавказе, где 
армянское население было бы невелико.
Прежде, однако, чем представить о 
вышеизложенном на благоусмотрение Его 
Императорского Величества, я считаю долгом 
покорнейше просить Ваше Сиятельство не 
отказать в сообщении мне Вашего отзыва по 
настоящему делу.
Независимо от сего, при рассмотрении 
настоящего дела мною обращено также 
внимание на то, что, по имеющимся в 
министерстве сведениям, в Эчмиадзинском 
Синоде ныне остаются незамещенными лишь 
две вакансии членов Синода. Между тем 
Патриарх ходатайствует о назначении в 
последний членами трех лиц. Ввиду сего я 
покорнейше прошу Ваше Сиятельство не 
отказать в сообщении Министерству 
внутренних дел сведений о всех переменах, 
происшедших в составе Синода в течение 
последних двух лет, с указанием, какие 
именно лица остаются ныне в должностях 
членов Синода, вменив последнему в 
обязанность немедленно доводить до 
сведения министерства о всех изменениях, 
происходящих в личном составе высших 
сановников армяно-григорианской церкви.
Подписал: Министр внутренних дел Столыпин
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24 декабря 1906 г.
No 6942

РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 70. Л. 40–43об. 
На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент духовных дел иностранных 
исповеданий». Машинопись. Копия

Примечания к письму:

В ответном письме И.И. Воронцов-Дашков 
заявил, что не считает целесообразным в 
настоящее время высказаться по вопросу об 
отправке католикоса всех армян Мкртича на 
покой и возложении на Эчмиадзинский Синод 
управление делами армяно-григорианской 
церкви (РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 274. Л. 
44–46). После смерти Мкртича, 
последовавшей 19 октября 1907 г., 
Министерством внутренних дел была 
предпринята еще одна попытка урезать права 
католикоса и расширить вмешательство 
власти в процесс его избрания. 
Противодействие наместника побудило П.А. 
Столыпина снять требования о лишении 
католикоса «вселенского значения» и 
оставить неприкосновенными его личные 
права. Однако министр внутренних дел 
настаивал на необходимости овладения 
католикосом русского языка, на 
уравновешении голосов русских и 
заграничных армян при выборе католикоса и 
на издании более точных правил о правах 
католикоса как председателя Эчмиадзинского 
Синода (РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 274. Л. 
27–28; Оп. 4. Д. 830. Л. 138–143). 17 
августа 1908 г. последовало представление 
МВД по Департаменту духовных дел 
иностранных исповеданий в Совет министров, 
26 августа оно было рассмотрен (см.: 
Особые журналы Совета министров царской 
России. 1908 год. – Ч. 3. – М., 1988. – С. 
631–647). При обсуждении предложений 
Министерства внутренних дел наместник на 
Кавказе вновь высказался против изменения 
прав католикоса и предполагавшегося 
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удаления католикоса от должности. Совет 
министров постановил отложить решение 
вопроса до выбора нового католикоса, а с 
проектом нового закона «выступить в более 
спокойное время», при участии вновь 
избранного католикоса, выборы которого 
были назначены на 30 октября 1908 г. Новым 
католикосом стал Матеос II Измирдан.

1 Тер-Мовсесян Месроп – с 22 сентября 1908 
г. архимандрит Эчмиадзин Эриванской 
губернии, с 18 января 1913 г. епархиальный 
грузинский начальник.

2 Дашнакцутюн – Союз армянских 
революционеров, армянская революционная 
партия Дашнакцутюн. Создана в 1890 г. в 
Тифлисе, объединив революционные кружки и 
организации, действовавшие среди армян на 
Кавказе в 1880-х гг. – народников, крайних 
националистов, интеллигентов. Программа и 
устав Союза были приняты на I 
Учредительном съезде в Женеве в 1892 г. 
Главной задачей партии провозглашалось 
освобождение Западной Армении от турецкого 
ига и создание автономного армянского 
государства на территории Турции. 
Программа Союза выдвигала также требования 
всеобщего избирательного права, равенства 
национальностей, свободы слова, наделения 
безземельных землей, подоходного налога, 
всеобщего обязательного обучения. Под 
влиянием армянских погромов в Турции в 
1890-х гг. в Союзе усилились позиции 
сторонников террористической деятельности. 
В 1900 г. Союз провел операцию «Буря» по 
насильственному изъятию денег и ценностей 
у состоятельных армян России, отказавшиеся 
предоставить средства были казнены. III 
съезд Союза (1904) принял «стратегию 
революционных действий». В ходе революции 
1905–1907 гг. партия радикализировалась. В 
феврале 1907 г. на IV съезде в Вене она 
провозглашалась «партией армянского 
трудового класса», была принята программа, 
в которой содержались требования создания 
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Закавказской демократической республики 
(на основе всеобщего избирательного права, 
равенства всех народов и религий, 
уничтожения классовых и сословных 
привилегий), которая входила бы составной 
частью в Российскую федерацию.

3 Высочайшее повеление от 18 октября 1903 
г. «О порядке назначения должностных лиц 
Армяно-Григорианского духовного ведомства» 
указывало на необходимость при назначении 
епархиальных викариев испрашивать согласие 
главноначальствующего гражданской частью 
на Кавказе, а при назначении членов 
консистории, ректора и преподавателей 
Духовных академии и семинарий, настоятелей 
монастырей, а также приходских священников 
– согласие «подлежащего по месту 
назначения губернатора или 
соответствующего должностного лица» (3 
ПСЗ. – Т. 23. – No 23458).
4 Имеется в виду Высочайший указ от 1 
августа 1905 г. «О возвращении в ведение 
Армяно-Григорианской церкви недвижимых 
имуществ и капиталов, переданных в 
Министерство народного просвещения, 
согласно Высочайше утвержденным, 26 марта 
1898 года и 12 июня 1903 года, положениям 
Кабинета министров». Согласно указу в 
ведение и управление армяно-григорианской 
церкви возвращались не только все 
недвижимое имущество и капитал, но и все 
полученные за время «казенного управления» 
доходы. Кроме того, кавказскому наместнику 
разрешалось в пределах наместничества 
открывать при церквах и монастырях 
церковно-приходские школы (3 ПСЗ. – Т. 25. 
– 1905. – No 26613).

 

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову 
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2 июля 1907 г.

Наместнику Его Императорского Величества 
на Кавказе
Ваше Сиятельство возбуждаете вопрос об 
изменении статьи 1124 Свод. зак., т. XI, 
ч. I, изд. 1896 года и утвержденных 
главноуправлявшим Закавказским краем 
генерал-адъютантом Нейгардтом1 правил о 
порядке избрания кандидатов на пост 
верховного Патриарха-Католикоса всех армян 
в том смысле, чтобы избрание сих 
кандидатов производилось не открытым 
голосованием, а закрытою баллотировкою.
Не возражая по существу против 
предположенного Вами мероприятия, хотя 
целесообразность его и вызывает у меня 
некоторое сомнение, я не могу не заметить, 
что осуществление его потребовало бы 
изменения не только упомянутой статьи 1124 
и указанных правил, но и других статей ч. 
I тома XI Свод. зак., как, напр., ст. 
1121, согласно коей депутаты от армянских 
епархий, в случае невозможности явиться в 
Эчмиадзин для выбора Патриарха, имеют 
право объявлять письменно свои мнения, так 
как такой способ подачи голоса несовместим 
с закрытою баллотировкою. Между тем 
поднятие в настоящее время вопроса о 
частичном изменении законоположений, 
касающихся Эчмиадзинского верховного 
Патриарха-Католикоса, едва ли было бы 
соответственным, ибо, возбудив, 
несомненно, некоторое брожение среди 
армянского населения, оно далеко не 
оправдывалось бы той пользой, которую от 
него можно было бы ожидать. Я держусь в 
этом отношении иного взгляда и полагаю, 
что упомянутые выше законоположения 
подлежат коренному пересмотру в целях 
уравнения армяно-григорианской церкви, в 
отношении управления, с другими 
инославными церквами, и устранения той ее 
исключительной самостоятельности, которою 
она пользуется в настоящее время в ущерб 
государственным интересам2. Такой 
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пересмотр мог бы быть предпринят и теперь, 
но ввиду Вашего заключения, изложенного в 
письме Вашем от 29 января сего года, No 
78*, я согласен отложить его до более 
благоприятного времени или же до кончины 
Патриарха, когда в период вакантности 
патриаршего престола можно было бы 
пересмотреть и законы, определяющие 
положение этого духовного лица. Само собой 
разумеется, что тогда будут приняты во 
внимание и подвергнуты обсуждению и 
соображения Вашего Сиятельства об 
изменении законоположений, касающихся 
открытой баллотировки.
Об этом имею честь уведомить Ваше 
Сиятельство вследствие отношения от 17 
минувшего мая.
Министр внутренних дел (подписал) П. 
Столыпин
No 10688

РГИА. Ф. 281. Оп. 7. Д. 214. Л. 29–30. 
На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент духовных дел иностранных 
исповеданий». Машинопись. 

Примечания к письму:

1 Нейгардт Александр Иванович – генерал от 
инфантерии, генерал-адъютант, с 25 ноября 
1842 г. до 27 декабря 1844 г. 
главноуправляющий в Грузии и командир 
Отдельного Кавказского корпуса.
2 Вопрос об избрании каталикоса специально 
рассматривался на заседании Совета 
министров 26 августа 1908 г. В заседании 
приняли участие наместник на Кавказе граф 
И.И. Воронцов-Дашков, представитель 
Министерства иностранных дел Н.В. Чарыков 
и обер-прокурор Синода П.П. Извольский. 
Министерство внутренних дел в лице П.А. 
Столыпина настаивало на приостановлении 
выборов и принятии, «не ожидая 
предстоящего избрания нового каталикоса», 
«надлежащих мер к устранению 
безответственности Эчмиадзинского 
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каталикоса перед государственной властью» 
и к точному определению его прав как главы 
армяно-григорианской церкви. Однако 
Воронцов-Дашков и Чарыков высказались за 
соблюдение сроков избрания каталикоса (30 
октября 1908 г.) с некоторым изменением 
порядка проведения баллотировки. Причем 
Чарыков заявил, что «принятие мер, 
затрагивающих религиозные чувства 
армянского народа, может побудить 
последнего искать способов перенесения 
вселенского патриархата в другое место, 
вне пределов России». Этой же позиции 
придерживался и Извольский. Однако 
Столыпин в своем выступлении в ответ на 
это особо подчеркнул, что «соображения 
внешней политики не могут служить 
основанием, чтобы оставлять без внимания 
требования политики внутренней, которая не 
может мириться с тем, чтобы в Империи было 
должностное лицо, облечено 
экстерриториальной властью, не 
подчиняющееся велениям закона и открыто не 
исполняющее законных распоряжений 
правительства». Он потребовал четкого 
закрепления правового положения главы 
армяно-григорианской церкви, а также 
приравнивания каталикоса относительно 
служебной ответственности к другим высшим 
иерархам Российской империи, указав, 
вместе с тем, что каталикос увольняется от 
должности Высочайшею грамотою, в том же 
порядке, в каком он верховною властью и 
назначается; кроме того, Столыпин указал 
на необходимость знания кандидатом на пост 
главы армяно-григорианской церкви русского 
языка (Особые журналы Совета министров 
царской России. 1908 год. – Т. 3. – М., 
1988. – С. 631–637).

 

Телеграмма графу И.И. Воронцову-Дашкову 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_dashk.html (19 of 63)05.04.2007 0:30:27



Столыпин Петр Аркадьевич

9 августа 1907 г.

Дешифрант
Тифлис, Наместнику
Из Петербурга
9 августа [1907 г.]
Эстляндский вице-губернатор Гирс1 польщен 
доверием Вашего Сиятельства, благодарит за 
предложение; принять пост тифлисского 
губернатора не считает себя вправе ввиду 
незнакомства [с] местными условиями и 
сознания ответственности.
Министр внутренних дел Столыпин

РГИА. Ф. 919. Оп. 2. Д. 2602. Л. 13. 
Рукопись.

Примечания к письму:

1 Гирс Алексей Федорович (1871–1958) – 
действительный статский советник, 
камергер. С 12 августа 1906 г. до 18 мая 
1908 г. вице-губернатор Эстляндской 
губернии. С 18 мая 1909 г. до 17 декабря 
1912 г. киевский губернатор, с 26 ноября 
1912 г. до 1915 г. минский губернатор, в 
1915–1917 гг. нижегородский губернатор.

 

Телеграмма графу И.И. Воронцову-Дашкову 

28 августа 1907 г.

Телеграмма

После моего разговора с Вашим Сиятельством 
у Шидловского1 произошло столкновение с 
губернатором, немедленно после чего 
признаю неудобным его повышать. Не 
пожелаете ли предложить должность 
тифлисского губернатора действительному 
статскому советнику Лозина-Лозинскому2, 
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одному из старших кандидатов в 
губернаторы, занимающему в министерстве 
ответственный пост управляющего отделом 
земского хозяйства. Подробности об его 
службе сообщаю письмом.

РГИА. Ф. 919. Оп. 2. Д. 2602. Л. 16. 
Рукопись.

Примечания к письму:

1 Вероятно, имеется в виду Шидловский 
Константин Михайлович – коллежский 
секретарь, 22 сентября 1907 г. назначен 
вице-губернатором Астраханской губернии, 
оставался в должности всего два месяца – 
до 16 ноября 1907 г. До этого он занимал 
пост воронежского вице-губернатора (с 19 
августа 1906 г. до 19 сентября 1907 г.). С 
16 ноября 1907 г. до 30 июня 1909 г. вице-
губернатор Минской губернии, с 30 июня 
1909 г. до 23 августа 1910 г. 
екатеринославский губернатор.
2 Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский Михаил 
Александрович – действительный статский 
советник, управляющий отделом земского 
хозяйства в Главном управлении по делам 
местного хозяйства Министерства внутренних 
дел. 22 сентября 1907 г. был назначен 
тифлисским губернатором, пребывал в этой 
должности до 10 мая 1911 г., в 1914–1917 
гг. пермский губернатор.

 

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову 

2 апреля 1908 г.

Наместнику Его Императорского Величества 
на Кавказе
На основании ст. 1208 Свод. зак., т. XI, 
ч. I, изд. 1896 года, курс учения и весь 
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внутренний порядок в армяно-григорианских 
духовных семинариях, имеющих целью, как 
видно из ст. 1206 того же тома и части, 
образование армяно-григорианского 
юношества в науках богословских, 
определяются особыми правилами, 
составленными духовными начальствами сих 
семинарий, под надзором и руководством 
епархиальных начальников (архиепископов), 
рассмотренными Эчмиадзинским Синодом и 
утвержденными высшим правительством. 
Несмотря на то, что со времени 
установления изложенного закона в 1836 
году прошло уже до настоящего времени 
свыше 70 лет, содержащиеся в оном 
требования относительно существующих ныне 
в четырех армяно-григорианских епархиях 
семинарий выполнены отчасти только по 
отношению к одной Нахичевано-Бессарабской 
семинарии, снабженной при учреждении ее в 
1880 году утвержденными для нее министром 
внутренних дел, с Высочайшего соизволения, 
правилами. В остальных же епархиях 
армянские семинарии не обзавелись до сих 
пор никакими узаконенными правилами, и 
хотя покойный ныне Патриарх-Католикос всех 
армян Мкртич, по поводу возникшего в 1906 
году вопроса об открытии в г. Астрахани 
новой армяно-григорианской семинарии и 
предъявленного министерством требования о 
представлении на утверждение правительства 
устава этой семинарии, в своем отзыве 
министру внутренних дел по этому предмету 
от 24-го сентября 1907 года, No 1458, и 
заявил, что он озабочен выработкой 
нормального устава и учебных программ для 
всех вообще армянских духовных семинарий в 
России, однако таковое обещание названного 
Патриарха, за последовавшею вскоре после 
сего смертию его, осталось доныне 
неисполненным. Между тем упомянутые 
учебные заведения, фактически оставаясь 
вне должного надзора со стороны как 
гражданских, так и духовных властей армяно-
григорианского исповедания, на практике 
нередко уклонялись от своего назначения и 
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весьма мало приносят пользы армянскому 
духовенству, образовательный уровень 
коего, за редкими исключениями, не 
достигает желательной высоты.
Озабочиваясь устранением указанного 
ненормального явления и принимая во 
внимание, что издание необходимых правил 
для упорядочения этого дела, по смыслу 
упомянутой ст. 1208, входит в обязанность 
Эчмиадзинского Армяно-Григорианского 
Синода и не превышает его компетенции, я 
считаю долгом покорнейше просить Ваше 
Сиятельство предложить сему Синоду 
безотлагательно озаботиться окончанием 
предпринятого покойным Патриархом Мкртичем 
труда по составлению нормального устава и 
учебных программ для армянских семинарий и 
представить составленные проекты Вашему 
Сиятельству для направления в министерство 
с таким расчетом, чтобы они могли получить 
утверждение правительства к началу 
будущего учебного года. При этом 
покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь, 
не отказать предварить Синод, что если 
таковое требование мое не будет исполнено 
Синодом к означенному сроку, то, не считая 
себя вправе допустить дальнейшее 
отступление от приведенного закона, я 
вынужден буду возбудить вопрос о закрытии 
семинарий, не имеющих уставов.
К сему считаю долгом присовокупить, что в 
видах облегчения Синоду труда его по 
настоящему делу мною вместе с сим поручено 
Департаменту духовных дел иностранных 
исповеданий составить примерный проект 
указанного устава, каковой и будет 
своевременно препровожден к Вашему 
Сиятельству для предложения Синоду на 
обсуждение.
Министр внутренних дел,
статс-секретарь (подписал) П. Столыпин
2 апреля 1908 г.
No 2345

РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 178. Л. 24–25. 
На бланке «Министерство внутренних дел. 
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Департамент духовных дел иностранных 
исповеданий». Машинопись. Проект. 

 

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову

11 апреля 1908 г. 

Милостивый Государь 
граф Илларион Иванович.
В течение последних двух лет в 
Министерство внутренних дел поступают 
сведения, свидетельствующие о чрезмерном 
развитии террористической деятельности на 
Кавказе, достигшей высокого напряжения и 
сопровождающейся значительным числом 
человеческих жертв и особой жестокостью 
над ними. Прилагаемая таблица 
статистических сведений за 1907 г., давая 
печальную картину развития преступности в 
наместничестве, устанавливает, что за 1907 
г. по Кавказу зарегистрировано всего 3060 
террористических случаев, из коих 1732 
относятся исключительно к грабежам, и что 
общее число пострадавших было: убитых 1239 
и раненых 1253. По тем же сведениям, в 
пределах края расширяется и пропаганда как 
на почве чисто националистической, так и 
на общереволюционной, находясь в тесной 
связи с деятельностью революционеров в 
России.
Останавливаясь на проявлении преступности 
в отдельных местах Кавказа, необходимо 
признать, что по широте развития ее 
отдельные губернии должны быть поставлены 
в следующей постепенности: 1) Тифлисская, 
2) Кутаисская, 3) Бакинская, 4) Кубан-ская 
область, 5) Эриванская губерния, 6) 
Елисаветпольская и т. д. Но, независимо от 
таких отдельных случаев правонарушений, 
имеется ряд указаний и на вообще 
неблагополучное положение дел в различных 
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местностях Кавказского края в отношении 
интересов государственного порядка в 
общественной безопасности.
Так, в Эриванской губернии во второй 
половине 1906 г. систематическое 
насильничество армян над молоканами1 и 
лезгинами привело последних к мысли 
соединиться с молоканами и татарами для 
общего вооруженного отпора армянам. 
Получив предложение в этом смысле от 
лезгин и сохранив еще веру в крепость 
законной власти, молокане отказались от 
такого союза, но в сентябре того же года 
предъявили властям свое ходатайство о 
разоружении армян, решив, только в случае 
отказа, перейти на кровавую расправу с 
насильниками.
В августе 1907 г. в Зангезурском уезде 
Елисаветпольской губернии существовала 
организация, разбиравшая уголовные и 
гражданские дела кочевников и запрещавшая 
им под страхом казни обращаться по своим 
делам к законным представителям 
администрации и суда.
В продолжение августа 1906 г. Телавский 
уезд Тифлисской губернии отличался 
исключительным развитием своеволия. В это 
время в г. Телаве прокламации и 
революционные издания расклеивались и 
распространялись открыто на глазах 
полиции; на улицах молодежь распевала 
возмутительные песни, и ежедневно до 
поздней ночи происходили революционные 
митинги; город и уезд переполнены были 
беглыми, и на улицах редко можно было 
встретить невооруженного человека; 
беспрепятственно производился сбор на 
революционные цели, и повсеместно шла 
агитация для подготовки вооруженного 
восстания, а между тем полиция никаких мер 
не принимала, находясь под давлением 
самозванного революционного армяно-
грузинского правительства, фактически 
распоряжавшегося всем. Наряду с этим, в 
уезде до крайности развились грабежи, и в 
течение одной лишь первой половины августа 
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1906 г. было более 10 случаев подобных 
преступлений. Некоторые селения совсем 
вышли из повиновения закону, отказавшись 
признавать законные власти и выбрав 
собственную администрацию, а некоторые 
были уже совершенно готовы к вооруженному 
восстанию. Кроме многочисленных 
разбойничьих шаек, в г. Телаве открыто 
действовала организация «Красной сотни», 
приговаривавшая разных лиц к смерти; во 
многих селениях функционировали правильно 
образованные отделения помянутой сотни, 
обложившие жителей особым денежным сбором, 
и под воздействием этой организации многие 
местности прекратили платеж податей. 
Произведенное затем расследование 
установило, что в местном батальоне 
преобладали туземцы, а из 33 полицейских 
стражников только 10 было русских – верных 
и надежных, – остальные же были туземцы, 
совершенно негодные для службы и явно 
содействовавшие революционерам и 
разбойникам.
Необеспеченность личной безопасности в 
течение 1906 г. с заметной силой 
проявилась в г. Баку, вследствие чего в 
октябре месяце возмущенные рядом 
террористических покушений офицеры 
бакинского гарнизона, обсудив с 
надлежащего разрешения вопрос о мерах к 
ограждению своей безопасности, постановили 
опубликовать свое заявление о том, что в 
случае новых посягательств они будут 
действовать собственными средствами, 
включительно до истребления укрывателей.
4 декабря 1906 г. в г. Баку на одной из 
людных улиц революционерами была захвачена 
для отпечатания преступных воззваний 
типография Шакова, причем чрезвычайно ярко 
обрисовалась бездеятельность местной 
полиции: ни двое городовых, занимавшие 
посты вблизи этой типографии, ни два 
полицейских офицера, приходившие в самую 
типографию во время работы в ней 
революционеров, ничего не заметили.
Подобные уклонения от нормальной жизни в 
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Кавказском крае получили значительное 
развитие в течение 1907 г.
28 апреля полицейские служители г. Эривани 
под влиянием материальной нужды и 
развивавшегося террора, жертвою которого 
пал один из городовых, предъявили 
требования об увеличении им в трехдневный 
срок содержания и о предании убийцы военно-
полевому суду, угрожая в противном случае 
возвратить оружие и оставить службу.
Летом 1907 г. Новороссийск, несмотря на 
военное положение, дошел до состояния 
анархии: убийства, грабежи, 
вымогательства, разбои беспрерывно росли; 
состоятельные лица и отдельные учреждения 
вынуждены были платить налог на нужды 
злоумышленников, и такое положение 
вынудило, наконец, представителей местной 
власти обратить внимание на необходимость 
обязательной регистрации портовых рабочих, 
дававших преобладающий процент участников 
преступлений. Регистрация эта началась 5 
ноября 1907 г., но под влиянием угроз и 
террора со стороны революционеров 
осуществлялась вяло, а вскоре и вовсе 
прекратилась. Вследствие малочисленности 
не подкрепленного вовремя местного 
гарнизона, пришлось выписать рабочих из 
Ростова-на-Дону. Предложение Вашего 
Сиятельства на имя генерал-губернатора от 
3 декабря о принятии решительных мер и 
разрешение отправить на место боевой поезд 
также не имели успеха, и лишь после 
срочного моего сношения с Вами, вызванного 
ходатайством губернатора и местного 
жандармского офицера об усилении в г. 
Новороссийске гарнизона и полиции и 
учреждения там розыскного отделения, 
последовали распоряжения об увеличении 
состава полиции, командировке на место 
сыскных агентов и охране семейств 
грузчиков, каковые меры и привели к 
прекращению забастовки и введению 
регистрации. Относительно образа действий 
новороссийской полиции представляется 
уместным указать, что по ее небрежности и 
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невежеству 23 августа 1907 г. была упущена 
серьезнейшая деятельница Российской социал-
демократической рабочей партии Сикорская, 
и около того же времени полиция самовольно 
выслала весьма важного сотрудника 
жандармского надзора в местном комитете 
социалистов-революционеров. Наряду с этим, 
и самые меры борьбы полиции с анархией 
носили совершенно бессистемный характер: 
без достаточных агентурных оснований 
производились повальные обыски в домах 
чинами полиции, а на улицах нижними 
воинскими чинами без надзора офицеров, не 
дававшие, конечно, никаких результатов и 
лишь возмущавшие благонамеренно 
настроенную часть населения.
В Кубанской области в течение 1907 г. 
революционный подъем проявился с особенной 
силой. Еще весною крайне тяжелые условия 
жизни в Армавире, благодаря слабости и 
малочисленности полиции, вызывали 
необходимость более интенсивной борьбы с 
крамолой, но образованный при материальном 
содействии местных купцов особый отряд был 
быстро заполнен армянами, стремившимися 
вытеснить русских с полицейских 
должностей, причем и приставом был 
назначен армянин. Самое население 
Кубанской области, потеряв всякую веру в 
поддержку и защиту со стороны 
администрации, обратилось к самосуду, 
который и сделался обычным явлением в 
области, сопровождаясь не только разгромом 
жилищ преступников, но иногда и крупными 
насилиями над представителями местной 
административной власти, заподозренными в 
укрывательстве. Наиболее характерен случай 
самосуда 26 апреля 1907 г. в ст. 
Кавказской, где вышедшие из терпения 
жители убили 23 человека воров и убийц и 
разгромили до 40 домов. При проезде 14 мая 
чрез эту станицу Вашего Сиятельства 
депутация от жителей, выразив 
верноподданнические чувства населения и 
прося снисхождения, заявила, однако, что 
страшное количество убийств, грабежей и 
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разбоев, при общем убеждении в 
бесполезности обращения к законному 
порядку преследования, переполнило чашу 
народного терпения, что «ни одна совесть 
не выразила сострадания к жертвам» 
самосуда и «что виноваты все – и старые и 
малые». В мае и июне 1907 г. несколько 
землевладельцев Кубанской области 
обращались к министру внутренних дел с 
ходатайством о защите их против 
систематических насильственных действий со 
стороны своевольных крестьянских масс, и 
после телеграфного сношения с Вашим 
Сиятельством порядок был восстановлен 
командированными на место казаками в 
течение одного дня. Продолжавшиеся в 
Армавире своеволия вынудили Главное 
управление землеустройства и земледелия 
просить Министерство внутренних дел о 
защите местных промышленников от 
революционных организаций, терроризирующих 
угрозами, вымогательствами крупных сумм (в 
общем итоге около полумиллиона) и наглыми 
убийствами среди белого дня (за апрель 
1907 г. – 50 убийств). При этом 
указывалось, что местная администрации не 
хочет или не может оказать никакой защиты 
против боевых организаций, члены которых 
известны всем в лицо. Просьба эта была 
сообщена на распоряжение Вашего 
Сиятельства, и одновременно в Армавир были 
двинуты из г. Ростова-на-Дону розыскные и 
полицейские силы, которыми было 
произведено до 80 арестов с серьезным 
поличным. Однако и по настоящее время в 
Армавире не наступило успокоения. При этом 
надлежит отметить, что, наряду с указанным 
попустительством деятельности 
революционеров, местные власти г. Армавира 
иногда проявляли явно враждебное отношение 
к монархическим организациям. Так, 
например, для предупреждения ожидавшегося, 
по слухам, самосуда на 11 марта 1907 г. 
над революционерами, в Армавире атаман 
отдела издал бестактное и явно 
недоброжелательное к Союзу русского народа 
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объявление, поднявшее дух оппозиционных 
элементов и вызвавшее общее глумление над 
монархистами, а 25 марта, в праз-дник 
Благовещения, монархисты, устроившие с 
надлежащего разрешения собрание, 
подвергались насилиям со стороны толпы. 
Своеобразное отношение представителей 
власти к революционным проискам видно 
также из следующего факта. 4 марта в 
Романовском хуторе состоялся митинг, на 
котором в присутствии тысячной толпы 
произносились возмутительные речи. На 
место митинга была командирована сотня 
казаков, но, вместо решительных мер к 
разгону сборища, командир сотни вступил с 
участниками митинга в разговоры, а тем 
временем один агитатор успел нанести 
должностному лицу публичное словесное 
оскорбление; командир сотни «корректно» 
убеждал участников митинга разойтись, а 
призванные для водворения порядка казаки 
вынуждены были слушать до конца преступные 
речи. Обращенная к участникам митинга 
просьба разойтись не имела никакого 
успеха, а присутствовавших патриотов 
революционеры тут же, на месте, в 
присутствии воинских частей, подвергли 
насилиям.
Обязываюсь добавить, что случаи 
самовольных расправ с насильниками в 
области продолжаются до последнего 
времени. Не далее как в феврале месяце в 
ст. Усть-Лабинской убито толпой семь 
человек, а восьмой, из боязни расправы, 
застрелился сам. Дальнейший самосуд 
прекращен военною командою.
В Елисаветпольской губернии заслуживает 
быть отмеченной деятельность тайного 
сообщества Дашнакцутюн, которое подчинило 
себе большую часть армянского населения. 
Успеху Даш-накцутюна содействовало, 
однако, и то обстоятельство, что в январе 
и феврале 1907 г. правое крыло партии в 
Елисаветполе приняло на себя полицейские 
функции, захватывая злоумышленников и 
охраняя вместо законной полиции мирное 
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население от грабежей и разбоев. Это 
явление имело место также и в др[угих] 
городах. В результате в апреле 1907 г. в 
г. Елисаветполе комитет Дашнакцутюна 
фактически владел судебной и 
административной властью над армянами и, 
собрав, под предлогом борьбы с татарами, 
значительные денежные средства, скупал 
оружие, оборудовал свои мастерские и 
лаборатории для приготовления бомб, завел 
свои тюрьмы и применял лишение свободы и 
денежные взыскания к тем, кто, минуя 
«комитет», обращался к содействию полиции 
и суда. Для прекращения этого деспотизма 
Дашнакцутюна и для восстановления 
законного порядка летом 1907 г. были 
предприняты аресты наиболее активных 
деятелей сообщества. Однако ликвидация 
оказалась безуспешной, так как дело это 
было передано в неумелые руки и. д. 
губернатора, надворного советника 
Ковалева2, который, приняв на себя это 
серьезное поручение, не обнаружил самой 
элементарной осмотрительности и 
предварительно оповестил циркулярно о 
готовящихся следственных действиях всех 
уездных начальников, зная о ненадежности 
наличного состава уездной полиции. В 
результате планы и. д. губернатора стали 
известны членам Дашнакцутюна, которые и 
получили возможность скрыть следы своей 
преступной деятельности, а произведенные 
обыски у 120 менее серьезных дашнакцаканов 
дали основание для привлечения только 21 
лица. Имеются при этом указания, что 
безуспешности обысков отчасти содействовал 
и сам и. д. губернатора, неосновательно 
освободив от обыска 12 намеченных жандар-
мским надзором видных деятелей 
Дашнакцутюна. Результатом этих неудачных 
действий было несомненное усиление 
Дашнакцутюна.
В отдаленных округах Кутаисской губернии, 
при полном попустительстве, а иногда и при 
содействии местной власти, возникли и 
действовали революционные организации, или 
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вовсе устранявшие представителей власти 
или делившие с ними свои полномочия. Так, 
в марте 1907 г. были обнаружены преступные 
сношения Озургетского уездного 
полицейского управления с местным 
революционным комитетом. В том же и в 
Новосенакском уезде в апреле 1907 г. было 
открыто существование сельских 
революционных властей, занимавшихся 
сбором, иногда насильственно, подписей к 
петициям революционного содержания в 
Государственную думу, а на станции Квалони 
революционный комитет беспрепятственно 
распоряжался в течение некоторого времени 
грузовым железнодорожным движением, 
местная же администрация ничего об этом не 
знала, и самый комитет был обнаружен 
начальником экспедиционного отряда 
полковником Толмачевым, очищавшим губернию 
от революционных организаций. В г. Сухуме 
и его окрестностях в августе и сентябре 
1907 г. был учинен целый ряд преступлений, 
не вызвавших, однако, со стороны местной 
полиции никаких немедленных мероприятий. 
Наиболее наглядным доказательством 
слабости кутаисских властей служат 
двухлетние подвиги террориста Пайчадзе, по 
сообщению особого отдела канцелярии Вашего 
Сиятельства, державшего в трепете всю 
губернию. С мая месяца 1905 г. он совершил 
со своею шайкою целый ряд дерзких убийств, 
иногда с помощью разрывных снарядов, 
осуществил ограбление почты, имел у себя 
склад бомб и пытался уничтожить 
одновременно из засады посредством адской 
машины всех уездных полицейских чинов. 
Пайчадзе был уже однажды задержан и, 
несмотря на явные улики в политическом 
убийстве, был по суду оправдан, а 
присужденный затем, по вторичному 
рассмотрению дела, в каторжные работы, 
бежал, организовал шайку террористов и в 
течение около двух лет безнаказанно 
грабил, убивал и жег всех не сочувствующих 
его деятельности и только 28 августа 1907 
г. был задержан. Наконец, в отношении 
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Кутаисской губернии надлежит указать 
полное разложение учебного дела и 
чрезвычайную распущенность воспитанников 
средних учебных заведений. Успехи 
революционного движения в 1907 г. особенно 
отразились на Кутаисской классической 
гимназии, в которой возникли массовые 
беспорядки с применением взрывов петард. 
Однако предложения администрации о 
производстве в гимназии обыска были 
отменены по просьбе попечителя учебного 
округа.
Развившееся в Тифлисской губернии 
разбойничество стало угрожать в 1907 г. 
совершенной гибелью сельдяным промыслам, 
владельцы которых, не считая взносов за 
освобождение из плена, платили 
злоумышленникам налогу от 40 до 80 тысяч 
ежегодно; невзирая на просьбы и жалобы 
обиженных, местные власти бездействовали. 
Тифлисское купечество в мае 1907 г. 
образовало Союз коммерсантов для обороны 
от грабителей, а пока этот Союз еще не 
образовался, фактическую охрану магазинов 
и жилищ приняла на себя за особую плату та 
же революционная организация Дашнакцутюн.
Безусловная ненормальность такого явления, 
свидетельствовавшего о полном упадке на 
месте законной власти, побудила меня 
сообщить об этом своевременно Вашему 
Сиятельству, но, распорядившись 
ликвидацией названного сообщества, Вы 
изволили сами признать, что борьба с 
Дашнакцутюном мало успешна и крайне 
затруднительна, ибо партия эта уже пустила 
глубокие корни по всему Закавказью, весьма 
конспиративна и терроризировала все 
армянское население.
В Закатальском округе в половине 1907 г. 
развились вымогательства, грабежи, разбои, 
убийства, увоз женщин, прекратилось 
безопасное передвижение, и население 
округа было охвачено террором: грабители 
запрещали убирать хлеб с полей, сжигали 
урожай, требовали чрезмерные выкупы за 
детей, взятых в плен, а все обращения к 
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администрации продолжали оставаться 
тщетными. В начале июня в Тифлисе 
распространились упорные слухи о 
предстоявших нападениях на банки. 
Управляющий отделением Государственного 
банка просил полицеймейстера и сыскную 
полицию принять надлежащие 
предупредительные меры, но не встретил 
большого внимания. Утром 13 июня перед 
самым проездом денежного транспорта, на 
площади, где предполагалось нападение, 
появились подозрительные люди, настойчиво 
предлагавшие публике оставить площадь, тем 
не менее находившийся тут же полицейский и 
казачий наряд ничего этого не заметили, и 
шайка злоумышленников, вооруженных 
бомбами, ограбила более 200 тысяч рублей, 
причем было убито и поранено много 
конвойных и публики. Здесь уместно 
добавить, что приведенный факт ограбления 
понудил местную администрацию увеличить 
военный караул при отделении банка и 
поставить особый дозор на соседней улице. 
Однако уже в ноябре этот караул был 
сокращен до 5 человек, каковая мера 
внушила министру финансов особые опасения 
за безопасность банковых ценностей и 
послужила поводом к особому сношению 
Министерства внутренних дел с Вашим 
Сиятельством, но ответа на это сношение не 
получено.
Выше было отмечено, что Бакинская губерния 
по развитию преступности в 1907 г. 
занимает третье место на всем Кавказе. 
Наряду с этим представляется возможным 
указать и ряд фактов, свидетельствующих о 
полной инертности местной власти. Так, 12 
января 1907 г. в г. Баку, в клубе 
состоялся студенческий вечер, на котором 
были допущены крайне резкие демонстрации и 
пение со сцены возмутительной песни. 5 
февраля 1907 г. в Баку в течение получаса 
происходила уличная перестрелка членов 
Дашнакцутюна с анархистами-коммунистами на 
глазах полиции, и бессилие ее, наряду с 
разраставшейся дерзостью революционеров, 
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дошло до такой степени, что пристав 3-й 
части был однажды связан революционерами. 
Ради обеспечения своей личной безопасности 
бакинские армяне-собственники организовали 
в августе 1907 г. вольнонаемную боевую 
дружину «Зеленую сотню», которая, в конце 
концов, сама стала осуществлять 
анархические предприятия.
В апреле 1907 г. в Баку возникла весьма 
серьезная забастовка судовых команд и 
рабочих3. Движение началось собственно еще 
с осени 1906 г., и уже в феврале, при 
сильном напряжении революционной агитации, 
положение дел на нефтяных промыслах 
приняло серьезный оборот. 3 февраля в Баку 
был убит энергичный противник забастовок, 
начальник торгового порта Михайлов4; в 
городе упорно говорили, что забастовка – 
дело двух–трех недель, и, хотя Ваше 
Сиятельство на сообщаемые Вам мною с 
Высочайшего одобрения предупредительные 
уведомления высказывали уверенность в 
отсутствии близкой опасности, а равно и 
Бакинский розыскной пункт смотрел на дело 
оптимистически, полагаясь на немногие 
аресты и закрытие Союза каспийских 
моряков, тем не менее забастовка вспыхнула 
на нескольких судах, а затем охватила и 
остальные, сразу приостановив вывоз нефти 
в Империю. Последнее явление неминуемо 
повлекло бы за собой приостановку 
волжского пароходства и многочисленных 
заводских предприятий, ввиду чего для 
прекращения беспорядка, столь вредно 
отразившегося на общегосударственных 
интересах и не подавленного местными 
силами, пришлось прибегнуть к чрезвычайной 
мере в виде командирования на место по 
Высочайшему повелению, с особыми 
полномочиями, командира Отдельного корпуса 
жандармов барона Таубе5. После прекращения 
забастовки, 26 апреля состоялась новая 
сходка агитаторов, которая, несмотря на 
чрезвычайную ее опасность, не была 
захвачена вовремя, а наряду с этим и 
главный организатор забастовки Крыльцов6 
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был освобожден из-под стражи, и только в 
августе, когда Крыльцов возобновил свою 
агитацию, был поднят вопрос о его 
ответственности.
Вследствие скопления судовых рабочих и 
массы пришлых и безработных, при 
воздействии на них агитаторов и слабости 
местной власти, в Баку происходят 
постоянные насилия, разбои, убийства, 
истязания. Командированный в январе 1908 
г. в Баку на XXV съезд нефтепромышленников 
чиновник Министерства финансов 
удостоверяет, что лично видел, как днем на 
улице татарин истязал русскую женщину, а 
ближайший постовой городовой и проезжавшие 
конные стражники совершенно безучастно 
относились к происходившему, и что в Баку 
ежедневно открыто происходят десятки 
убийств и экспроприаций, а виновные 
остаются не пойманными.
На основании жандармского надзора 
бакинская полиция произвела осмотр 
подвальных помещений местного отдела Союза 
русского народа7 и ничего не нашла, а 
вслед затем командированный туда же 
жандармский офицер обнаружил в одном из 
подвалов адскую машину громадной силы.
Около этого же времени Министерством 
внутренних дел были получены указания на 
новую деятельную подготовку 
революционерами в феврале месяце крупной 
забастовки в Баку и на бездействие местной 
администрации. В предотвращение этого 
бедствия был предпринят ряд энергичных 
мер, а 14 февраля 1908 г. последовал 
Высочайший указ о присвоении Вашему 
Сиятельству в течение 6 месяцев особых 
полномочий, предусмотренных положением о 
чрезвычайной охране, по отношению ко всему 
торговому флоту и ко всем торговым портам 
Каспийского моря.
При обозрении доставленного Вашим 
Сиятельством материала о движении 
происходящей в настоящее время забастовки 
на заводах и нефтяных промыслах района 
Бакинского градоначальства, оказывается, 
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что в период времени с 20 декабря 1907 г. 
по 10 февраля 1908 г. бастовали рабочие 30 
промышленных предприятий в числе до 7000 
человек, причем рабочие Бакинского 
машиностроительного и торгового общества 
никаких требований не предъявили. Хотя, по 
Вашим сведениям, забастовки эти имеют 
специально экономический характер, так как 
рабочие ведут с предпринимателями 
переговоры мирным путем, однако, по 
имеющимся в Департаменте полиции данным, 
едва ли возможно признать это заключение 
вполне точным. Последняя забастовка 
возникла и продолжается под влиянием 
политической агитации. Во главе стоит 
стачечный комитет, который, составляя 
требования рабочих, стремится предъявить 
их в чрезвычайном размере, заставить 
примкнуть судоходные команды Каспийского и 
Черного морей и, обострив течение 
забастовки, поднять вооруженное восстание. 
Главными агитаторами являются социал-
революционеры, анархисты – члены боевой 
морской дружины, частью евреи, все имеющие 
уже преступное прошлое. Одним из наиболее 
деятельных руководителей забастовки до 
последнего времени состоял бывший газетный 
сотрудник Собченко8, который ранее был 
организатором Украинского социал-
демократического союза Спилка9 и скрылся 
из Киева от ареста. Возвратившись с 
Лондонского социал-демократического 
съезда10, он поселился на Кавказе, о чем 
Департаментом полиции дано было знать 
местным розыскным органам. В январе месяце 
1908 г. были получены сведения, что 
Собченко проживает в Баку под фамилией 
Колосова с каким-то Абрамовым и вместе с 
ним руководит стачкой рабочих нефтяного 
производства, ввиду чего дана была 
телеграмма об аресте Собченко, но 
жандармский офицер не задержал его, 
опасаясь, что этот арест может повлиять на 
результат совещания, так как Собченко 
являлся в то же время и представителем от 
рабочих на съезде в Баку 
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нефтепромышленников. Вторичное 
категорическое требование департамента об 
аресте уже не могло быть исполнено, так 
как Собченко скрылся. Абрамов же, хотя был 
первоначально арестован, но освобожден на 
другой день как «секретарь 
профессионального союза рабочих 
механического производства, участвующий в 
съезде нефтепромышленников». Такая 
нераспорядительность и вялость местной 
власти особенно выделяется, так как все 
сведения о помянутых агитаторах и их 
революционной деятельности своевременно 
были сообщены особому отделу канцелярии 
Вашего Сиятельства и бакинским розыскным 
органам. Относительно общего состава 
бакинской полиции видно, что в 1906 г., 
благодаря слабости генерал-губернатора 
генерала Фадеева11, он был крайне 
неудовлетворителен, хотя штат полиции, при 
хорошем материальном обеспечении, был 
вполне достаточен, но вследствие 
определения на полицейскую службу без 
разбора и предварительных справок полиция 
не соответствовала своему назначению. 
Население открыто говорило о чрезмерных 
поборах полицейских чинов и о 
невозможности даже попасть на полицейскую 
службу без взятки.
Несмотря на ежедневные грабежи и убийства, 
полиция крайне небрежно относилась к своим 
обязанностям, а генерал Фадеев, 
осведомляясь об этом, лишь ссылался на 
скорое назначение градоначальника. 
Налагаемые им на полицейских чинов за 
бездействие взыскания часто отменялись по 
просьбам посторонних лиц; в это время даже 
наружная полицейская служба не 
осуществлялась, и нередко можно было 
заметить полное отсутствие чинов полиции 
на улицах. Благодаря слабости генерала 
Фадеева не имело в Баку надлежащего 
значения и военное положение, и военно-по-
левой суд относился к преступникам 
чрезвычайно снисходительно (дело 25 ноября 
1906 г. о членах Бакинской группы 
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«коммунистов-анархистов-
интернационалистов»). Положение дел в Баку 
и Бакинской губернии в последнее время 
едва ли дает основание полагать, что 
современный состав местной полиции стоит 
на должной высоте.
Из событий текущего года обращает на себя 
внимание безнаказанное убийство 25 февраля 
1908 г. в г. Тифлисе, в городском трамвае, 
жандармского ротмистра Рунича и 
систематическое избиение в начале марта в 
Тифлисе же нижних чинов полиции, причем в 
течение двух дней неизвестными 
злоумышленниками расстреляны трое 
околоточных надзирателей. Такая 
беспримерная дерзость подпольных 
организаций в центре Кавказа едва ли может 
служить благоприятным показателем для 
будущего и свидетельствовать о надлежащей 
деятельности органов власти. Не менее 
ярким доказательством полной растерянности 
их служат и обстоятельства задержания в 
помещении екатеринодарского 
профессионального союза портных сходки с 
бывшим Кутаисским губернатором 
Старосельским12 во главе. Несмотря на то, 
что Старосельский был застигнут на месте 
преступления, где найден и целый ряд 
документов, изобличающих всех 
присутствующих на собрании в образовании 
преступного сообщества, невзирая на то, 
что в квартире Старосельского найдено было 
письмо партийного характера, местные 
представители власти, не решившись, по 
мало понятным причинам, подвергнуть 
Старосельского аресту, стали обмениваться 
между собою телеграммами, а тем временем 
Старосельский, оставленный без взыскания и 
по обязательному постановлению, действие 
коего было, однако, распространено на 
прочих участников сходки, успел скрыться, 
хотя ранее и состоял под постоянным 
наблюдением.
Среди общего упадка деятельности 
правительственных органов и учреждений 
Кавказа далеко не последнее место занимает 
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и постановка тюремного вопроса. В 1907 г. 
правильное течение тюремной жизни в 
пределах наместничества было нарушено 
целым рядом побегов арестантов. За 
истекший год насчитывается 78 побегов, 
причем преобладающий процент (до 40 
случаев) дала кутаисская тюрьма. Побеги 
часто сопровождались подкопами, а в 
сухумской тюрьме был обнаружен доведенный 
почти до конца пролом каменной стены. 
Оскорбления арестантами часовых, нападения 
на тюремную стражу, ножевые расправы 
арестантов между собою – характерные черты 
кавказской тюремной жизни. Надзор за 
арестантами ослаблен до того, что тюрьмы 
обращаются в рассадники революции. 1 марта 
1908 г. после побега из тифлисской тюрьмы 
важной государственной преступницы 
Бакрадзе в тюрьме обнаружены 1 1⁄2 пуда 
революционной литературы, рукописи, чистые 
паспортные бланки, краска для мимеографа и 
3 экземпляра гектографированного 
революционного журнала «Победа» – издания 
тифлисской губернской тюрьмы.
В отношении засим политического розыска 
как одного из самых могущественных средств 
борьбы с революционным движением 
приходится, к сожалению, признать, что и 
это дело с самого начала обособленного 
состояния его в пределах Кавказского края 
не находится на должной высоте и не 
соответствует крупным материальным 
затратам на него правительства. 
Вышеизложенные указания на чрезмерное 
развитие преступности и небывалого по 
своей дерзости террора в крае и даже в 
самом месте пребывания наиболее видного из 
органов розыска служат лучшим тому 
доказательством, а кроме того имеются и 
другие определенные данные, указывающие на 
передачу этого в высшей степени серьезного 
и ответственного дела в неопытные, 
неумелые, а иногда и прямо 
недобросовестные руки. Об этом 
свидетельствуют, например, случаи убийств 
секретных сотрудников и наблюдательных 
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агентов, т. е. лиц, профессия которых 
должна быть в глубокой тайне, исчезновение 
в июле 1905 г. из Бакинского губернского 
жандармского управления 59 оболочек 
разрывных бомб из числа 92-х, отобранных у 
террористов, допущение к исправлению 
должности начальника Бакинского охранного 
отделения бывшего секретного агента 
Пинхуса Лернера13, по своим нравственным 
качествам и прежней деятельности отнюдь не 
соответствовавшего столь серьезному делу, 
и, наконец, безусловно вредная для дела, 
самостоятельная, отдельная от жандармов, 
деятельность полиции по политическим делам.
В заключение представляется возможным 
привести еще некоторые данные, 
характеризующие деятельность отдельных 
органов власти на Кавказе.
Согласно постановлению Особого совещания, 
образованного на основании ст. 34 
Положения о государственной охране, 12 
марта 1907 г. было запрошено заключение 
временного генерал-губер-натора Горийского 
и Душенского уездов по всеподданнейшему 
ходатайству одного лица, высланного из 
пределов Кавказа и водворенного под 
гласный надзор полиции, о воз-вращении его 
на родину. После неоднократных напоминаний 
министерства, адресованных в разные 
местные инстанции, ответ на этот запрос 
последовал лишь 12 января с. г., хотя уже 
само по себе обращение просителя к 
монаршему милосердию требовало, казалось 
бы, особого внимания к делу со стороны 
местных властей.
В марте 1907 г. канцелярией Вашего 
Сиятельства были доставлены вполне точные 
сведения о влиянии местных революционеров-
армян на переведенных за беспорядки во 2-й 
батальон 201 пехотного Лебединского полка 
в г. Закаталах матросов и об упадке среди 
них дисциплины, несмотря на энергичное 
противодействие командира, подполковника 
Добровольского. Сведения эти были сообщены 
мною военному министру, и результатом сего 
явились уверения штаба Кавказского 
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военного округа об ошибочности сведений и 
полном благополучии батальона. 
Последовавшие же события: убийство 
подполковника Добровольского матросом, 
установленная связь матросов с 
Дашнакцутюном, проектировавшийся ими 
террор против начальствующих лиц и т. д., 
доказали неосновательность успокоительных 
уверений штаба.
Подобное же недоверие к сообщениям 
посторонних учреждений наблюдалось, как 
видно из вышеизложенного, и в других 
случаях, причем в получаемых отзывах 
обыкновенно заключались уверения о 
спокойном состоянии той или иной местности 
края.
Еще в сентябре 1907 года, обратив внимание 
на широкое развитие преступности в 
наместничестве и имея в виду, что почти 
весь край состоит на военном положении, я 
в особом письме сообщил об этом Вашему 
Сиятельству, причем высказал соображение, 
что чрезвычайный рост этой преступности 
естественно приводит к необходимости 
применения и соответственных мер борьбы с 
нею, в каковой, несомненно, наиболее 
серьезным средством в руках администрации 
являются те широкие полномочия, которые 
предоставлены ей упомянутым военным 
положением и – в частности – права, 
указанные в 12-й его статье. Так как эти 
полномочия, с решительностью применяемые в 
других местностях Империи, приводят к 
осязательным результатам, я счел себя 
обязанным остановить внимание Вашего 
Сиятельства на том, что в некоторых 
местностях Кавказа таковые получают 
применение, быть может, не в полном 
соответствии с очевидно возрастающей 
потребностью в крутых и суровых мерах для 
восстановления поколебленного порядка и 
спокойствия.
Между тем отступление местных властей от 
общей политики правительства, которое уже 
более 2 лет тому назад встало на 
неуклонный путь твердых мероприятий, в 
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видах водворения и поддержания порядка, и 
одновременно выполняет широкую программу 
усовершенствования основных условий жизни 
России, привело Кавказскую окраину в 
ненормальное состояние в политическом и 
экономическом отношении, причем некоторые 
опасные явления в этой области, по-
видимому, настолько успели окрепнуть, что 
устранение их вызовет крайнее напряжение 
сил и крупное осложнение. В этом отношении 
особенное значение имеет упрочившаяся 
деятельность армянского революционного 
союза Дашнакцутюн. Имеющиеся в 
Министерстве внутренних дел сведения с 
несомненностью свидетельствуют о том, что 
означенная организация функционирует в 
крае открыто, будучи признаваема даже 
властями, некоторые представители коей 
входят с Дашнакцутюном в сношения по 
отдельным вопросам. Вышеприведенные случаи 
свидетельствуют о том, что члены этого 
сообщества заменяют собою иногда полицию, 
помогая законной администрации в 
поддержании внешнего порядка и 
безопасности, а поступившие в последнее 
время из некоторых губерний и центральных 
учреждений сведения указывают, что та же 
организация заявляет свои предложения в 
вопросе наших отношений к Турции. Подобное 
положение создалось исключительно 
вследствие ошибочного понимания 
действительного значения «Союза», который, 
оставаясь вне надлежащего воздействия и 
преследования, охватил ныне почти все 
армянское население и располагает 
организованною военною силою. Между тем из 
всех руководящих изданий сего сообщества, 
а равно из постановлений общих собраний 
его представителей с очевидностью явствует 
чисто революционное его направление, 
которое с особенною яркостью 
подтверждается самым широким применением 
этим «Союзом» террора, жертвами коего пали 
уже многочисленные носители власти. В то 
же время «Союз» непрерывно водворяет в 
край оружие, вооружает им своих 
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участников, приобретает взрывчатые 
вещества, подготовляет военачальников в 
формированной в Болгарии военной школе и 
т. п. Та же беспрепятственность развития 
деятельности этого опасного сообщества 
открыла путь к свободному приобретению им 
больших денежных средств, которыми обильно 
снабжают сообщество богатые армяне, 
отчасти под влиянием террора и отчасти 
лишь из сочувствия националистическим 
стремлениям этого революционного «Союза». 
Таким образом, в настоящее время 
правительство имеет перед собою угрожающую 
по силе и тактике преступную организацию, 
окрепшую на глазах местной власти, 
относившейся в течение нескольких лет 
безучастно к этому опасному явлению.
Из содержания настоящего моего письма Ваше 
Сиятельство, изволите усмотреть, что в нем 
изложены факты и явления, имевшие место на 
Кавказе в 1906, 1907 и 1908 гг. Сведения 
эти, конечно, далеко не исчерпывают 
действительного положения вещей, так как с 
учреждением обособленного от центрального 
ведомства управления Кавказским краем 
систематическое доставление данных о 
событиях на Кавказе прекратилось, тем не 
менее даже и приведенные факты и явления, 
выбранные за такой период времени, в 
течение которого как установленные для 
края Высочайшим указом 26 февраля 1905 г., 
так и иные чрезвычайные полномочия имели 
достаточную возможность быть уже в 
значительной мере осуществленными, – 
свидетельствуют о том, что край находится 
в крайне неблагоприятном положении в 
смысле общего благополучия и по степени 
проявления чинами местной администрации 
энергии в деле обеспечения порядка, и в 
этом отношении нельзя не признать, что 
ближайшими причинами такого ненормального 
положения дела является, очевидно, 
недостаточная энергия и уклонение местных 
органов власти от руководящих твердых 
начал, отсутствие должной 
последовательности в их тактике и сознания 
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той сугубой опасности, которой 
подвергается, при подобном неустройстве, 
вся Кавказская окраина, а также 
несоответствие части этих органов своему 
служебному положению и слабость репрессий 
по отношению к нарушителям закона и 
порядка. Только отсутствием со стороны 
чинов областной и губернской администрации 
дружного, решительного, планомерного 
отпора всяким, даже малейшим, выступлениям 
преступных организаций и отдельных лиц 
возможно объяснить наличность описанных 
выше неустройств и отрицательных явлений, 
внушающих самые тревожные опасения за 
дальнейшую судьбу края.
Не усматривая, по изложенным основаниям, и 
ныне, чтобы местными начальствами 
принимались действительные меры к 
обеспечению наисущественных 
государственных и частных интересов в 
пределах наместничества, я считаю долгом о 
таком тяжелом положении Кавказской окраины 
вновь сообщить на распоряжение Вашего 
Сиятельства и покорнейше просить о 
последующем меня уведомить.

Опубл.: Красный архив. – 1929. – Т. 3 
(34). – С. 187–202.

Примечания к письму:

В ответном письме графа И.И. Воронцова-
Дашкова от 23 июля 1908 г. (No 64885) 
приведены другие сведения за 1907 г.: в 
пределах Кавказского края имело место 689 
случаев убийств и покушений на убийства 
чисто террористического характера, в 
результате которых пострадали – убитыми 
183 должностных, 212 частных лиц, 
раненными 90 должностных, 213 частных лиц. 
Всего же за 1907 г. в Кавказском крае 
(Тифлисская, Бакинская, Эриванская, 
Елисаветпольская, Кутаисская и 
Черноморская губернии и Бакинское 
градоначальство) совершено 3305 
преступлений (Красный архив. – 1929. – Т. 
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3 (34). – С. 29).
1 Молокане – одна из сект духовных 
христиан. Возникла в России во 2-й 
половине XVIII в. Отвергают священников и 
церкви, совершают моления в обычных домах. 
Общинами руководят выборные старцы-
пресвитеры.
2 Ковалев Георгий Самойлович – коллежский 
асессор, полицмейстер г. Тифлиса. С 1906 
г. и. д. вице-губернатора Эриванской 
губернии; надворный советник (1907), и. д. 
елисаветпольского губернатора (1908–1916).
3 Забастовка моряков Каспийского торгового 
и нефтеналивного флота в апреле 1907 г., 
подготовлявшаяся еще до открытия 
навигации, имела всероссийское значение, 
так как прекращала доставку топлива в 
Астрахань и этим влияла на положение 
промышленности и транспорта. Она 
всполошила весь торговый и промышленный 
мир. Несмотря на усиленные репрессии и на 
специальную командировку барона фон Таубе, 
командира Отдельного корпуса жандармов, 
для быстрейшего улаживания конфликта, все 
же забастовка, продлившись около трех 
недель, закончилась частичной победой 
судовых команд; экономические требования 
моряков в основном были удовлетворены.
4 Михайлов А.П. (?–1907) – начальник 
Бакинского торгового порта, капитан 2 ра-
нга; был убит 3 февраля 1907 г.
5 Таубе фон Федор Федорович (1857–?) – 
барон, генерал-майор (1903), генерал-
лейтенант, почетный казак Михайловской и 
Уйской станиц Оренбургского казачьего 
войска. С февраля до 14 ноября 1906 г. 
оренбургский губернатор. С 17 ноября 1906 
г. командир Отдельного корпуса жандармов.
6 Крыльцов Василий Иванович – капитан 1-го 
разряда, редактор издававшейся в Баку 
газеты «Каспийская волна», закрытой по 
распоряжению временного бакинского генерал-
губернатора. Председатель «Союза 
каспийских моряков», проводившего активную 
агитацию за организацию забастовки в Баку. 
Союз был закрыт 23 февраля 1907 г. по 
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распоряжению наместника на Кавказе графа И.
И. Воронцова-Дашкова, а Крыльцов 
арестован, но вскоре освобожден.
7 «Союз русского народа» – монархическая 
организация, основанная в ноябре 1905 г. в 
Петербурге по инициативе членов «Русского 
собрания». С декабря 1905 г. официальным 
органом Главного совета стала газета 
«Русское знамя», с 1909 г. начала 
издаваться газета «Земщина», выражавшая 
позицию правой фракции Думы, в 1910 г. – 
«Вестник Союза русского народа» (в 
противовес «Русскому знамени»). В ноябре 
1905 г. председателем Главного совета 
Союза был избран А.И. Дубровин. 
Политическая платформа Союза была 
разработана в «Основоположениях» (1906) и 
включала: трехчленную формулу 
«православие, самодержавие, народность», 
упрочение господствующего положения 
Русской православной церкви, безусловное 
запрещение проповеди и распространения 
неправославных конфессий, отказ признать 
изменение государственного строя на 
конституционной или парламентской основе, 
созыв Земского собора. Союз прекратил свою 
деятельность в феврале 1917 г.
8 Под фамилией Собченко-Колосов скрывался 
Лурье Михаил Александрович (парт. кличка 
Ю. Ларин) (1882–1932) – профессиональный 
партийный работник, публицист, член РСДРП. 
В 1901–1902 гг. жил в Симферополе (под 
гласным надзором полиции), организовал 
местный комитет РСДРП, а затем крымский 
союз РСДРП. В августе 1902 г. арестован, 
выслан на 8 лет в Якутскую область, откуда 
бежал осенью 1904 г. Приехав в Женеву, 
примкнул к меньшевикам. В январе 1905 г. 
вернулся на нелегальную работу в 
Петербург, участвовал в создании 
профсоюзов; вошел в состав городского 
комитета меньшевиков. Участник 
Стокгольмского и Лондонского съездов 
РСДРП. С осени 1906 г. до лета 1907 г. 
руководил в Киеве работой украинской 
Спилки. После Лондонского съезда 1907 г. 
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уехал в Баку, где нелегально работал до 
лета 1908 г.; был секретарем Союза 
механических рабочих нефтяной 
промышленности, издававшего свою газету 
«Профессиональный вестник»; один из 
руководителей кампании за коллективный 
договор. В 1909–1912 гг. сотрудничал с 
журналом «Возрождение» («Жизнь», «Дело 
жизни»). В 1912 г. участвовал в 
Августовской конференции меньшевиков, 
сформировавший блок антибольшевистских сил 
в российской социал-демократии.
9 Украинский социал-демократический союз 
«Спилка» образован в декабре 1904 г. На 
следующий год «Спилка» вошла в РСДРП на 
правах автономной организации, работающей 
среди говорящих на украинском языке 
рабочих. Стала одной из весьма 
значительных политических сил, 
действовавших на Юге России. В программных 
и тактических вопросах ориентировалась на 
меньшевиков. К концу 1907 г. был арестован 
почти весь состав ЦК, в результате в 1909–
1911 гг. деятельность «Спилки» сошла на 
нет.
10 Лондонский (III) съезд РСДРП состоялся 
12–27 апреля 1905 г. Он был подготовлен 
большевиками и проходил под руководством В.
И. Ленина. Меньшевики отказались от 
участия в съезде и собрали в Женеве свою 
конференцию. На съезде присутствовало 38 
делегатов. Съезд рассмотрел коренные 
вопросы развертывающейся в России 
революции и определил задачи партии, в 
частности, был намечен стратегический план 
действий: пролетариат должен быть 
руководителем революции и в союзе с 
крестьянством, изолировав буржуазию, 
бороться за свержение самодержавия и 
установление демократической республики. В 
качестве главной задачи партии был 
выдвинут курс на организацию вооруженного 
восстания. Съезд пересмотрел устав партии; 
осудил действия меньшевиков.
11 Фад[д]еев Семен Андреевич – генерал-
лейтенант (1905), генерал от инфантерии 
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(1906). В 1904 г. командующий 2-го 
Кавказского армейского корпуса (штаб г. 
Тифлис). Временный генерал-губернатор г. 
Баку и Бакинской губернии; эта должность 
была учреждена в связи с объявлением 18 
февраля 1905 г. Баку и Бакинской губернии 
на военной положении.
12 Старосельский Владимир Александрович 
(1860–1916) – агроном Министерства 
государственных имуществ в Сакарском 
питомнике (вблизи Зестафони), коллежский 
советник. 9 июня 1905 г. был назначен 
графом И.И. Воронцовым-Дашковым и. д. 
кутаисского губернатора. В отличие от 
большинства российских губернаторов 
занимал леворадикальные позиции, выступал 
за отмену военного положения в Кутаисской 
губернии, освобождение из тюрем 
политических заключенных, возобновление 
деятельности выборных народных органов 
власти в сельской местности, признание 
права на национальное самоопределение, 
ликвидацию помещичьего землевладения и 
раздачу земли крестьянам. Поддерживал 
контакты с социал-демократами. Часть 
губернаторского дворца предоставил для 
проведения народных митингов, устройства 
читальни и библиотеки. По его инициативе 
из городского арсенала было передано 300 
винтовок и карабинов гурийским повстанцам. 
Не случайно начальник полиции на Кавказе 
доносил Воронцову-Дашкову: «В Кутаисской 
губернии политическое состояние приняло 
характер не просто «анархии», а какого-то 
государства из самоуправляющихся 
революционных общин, признающих лишь 
власть революционных комитетов и ныне 
запасающихся оружием для открытого 
восстания… происходящие в Кутаисской 
губернии события настолько поразительны на 
общем фоне государственного строя империи, 
что иностранцы специально приезжают на 
Кавказ с целью ознакомиться на месте с 
новыми формами русской революционной 
государственности». 15 января 1906 г. 
Старосельский указом Николая II был 
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«уволен от службы» и посажен под домашний 
арест. В начале февраля нелегально 
перебрался в Петербург, где подготовил 
рукопись книги «Кавказская драма» и 
воззвание к «Русским гражданам». После 
четырехмесячного пребывания в Петербурге 
выехал в Анапу, а затем в Екатеринодар, 
где в начале 1907 г. вступил в ряды 
большевистской партии; секретарь 
Кубанского областного комитета РСДРП, в 
1908 г. – председатель Северокавказского 
союзного комитета РСДРП. Участвовал в 
работе V съезда РСДРП. В феврале 1908 г. 
эмигрировал во Францию. Похоронен у стены 
Парижских коммунаров на кладбище Пер-Лашез 
(см.: Лейберов И.П. Подвиг красного 
губернатора // Последние годы. – СПб., 
2003. – С. 19–41).
13 Лернер Пинхус (Петр) Янкелевич 
(Яковлевич) (1880–?) – мещанин г. Одессы, 
журналист. Сотрудничал в газетах «Новое 
время», «Земщина», «Русское слово». 
Секретный сотрудник Петербургского, 
Одесского, Бессарабского охранных 
отделений. Кличка «Петр Яковлевич». 
Получал 150 руб. в месяц.

 

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову 

28 апреля 1908 г.

Тифлис 
Наместнику Его Величества на Кавказе
Явления промышленной жизни Баку 
неоднократно привлекали внимание 
правительства, которое по отдельным 
событиям высказывало общие соображения в 
смысле, во-первых, возложения на местное 
начальство обязанности пресекать 
беспорядки и ограждать личную и 
имущественную безопасность и, во-вторых, 
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избегать вмешательства в частные интересы 
между промышленниками и судовладельцами, с 
одной стороны, и между работодателями и 
рабочими, с другой. Соображения эти были 
одобряемы Его Императорским Величеством. В 
настоящее время Совет министров 
располагает сведениями, вызывающими 
серьезные опасения относительно 
правильного направления хода рабочего 
совещания Баку. По поводу этого совещания 
в 1906 г. Вашему Сиятельству были сообщены 
соображения Министерства торговли и 
промышленности, одобренные Советом 
министров. Соображения эти не допускают 
возможности производить какие-либо 
давления на ту или иную сторону и тем 
более принимать какие-либо меры к тому, 
чтобы совещание это во что бы то ни стало 
состоялось. При неправильном направлении 
этого дела совещание может дать обратные 
желаемым результаты и обратиться в орудие 
политической пропаганды. Между тем 
происходящие в настоящее время заседания 
представителей рабочих уже носят угрозу 
общественному порядку, организуя рабочие 
массы для целей, ничего общего с задачами 
совещания не имеющими.
Представители рабочих призваны выбрать 16 
членов организационного совещания, а между 
тем дело, длящееся свыше года, фактически 
направлено к созданию такой организации 
рабочих, которая могла бы грозить 
промышленности общей забастовкой.
Признавая необходимым настаивать на том, 
чтобы выборы в совещание были 
безотлагательно закончены и чтобы всякие 
агитационные собрания под предлогом 
выборов были прекращены, Совет министров 
полагает, что при неуспехе выборов 
надлежало бы вовсе отказаться от самой 
мысли о совещании, предоставив разрешение 
возникающих недоразумений 
непосредственному соглашению рабочих и 
хозяев по отдельным предприятиям, – 
влияние же администрации ограничить 
предупреждением беспорядков и решительным 
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пресечением всяких насилий над имуществом 
и личностью.
Совет министров не может не обратить также 
внимание Вашего Сиятельства на 
затруднения, возникшие в области перевозки 
нефти из Баку в Астрахань. По сему 
предмету Совет министров уведомил 
телеграммой Ваше Сиятельство касательно 
общего отношения к этому делу, не 
допускающего активного вмешательства 
местных властей в частные интересы. Между 
тем бакинский градоначальник считает 
возможным и нужным грозить отдельным 
судовладельцам мерами, кои в области 
частного хозяйства должны почитаться 
совершенно недопустимыми. Совет министров 
вновь не может не высказаться за 
необходимость уклоняться от активного 
вмешательства власти в частные интересы, 
искусственную же поддержку синдиката 
судовладельцев не может не признать крайне 
вредною, так как поддержка эта, ограждая 
официально будто бы интересы судорабочих, 
на самом деле только искусственно 
задерживает вывоз нефти из Баку и 
препятствует принятию даже явно выгодных 
предложений главных фирм, вывозящих нефть. 
Следует думать, что устранение власти от 
поддержки соглашения должно повести к 
скорейшему возобновлению работ всех или, 
по крайней мере, многих судов, нежелание 
же синдиката идти на возможное и 
справедливое соглашение уменьшает работу 
всего поволжского судоходства и 
увеличивает запасы нефти в Баку, что также 
крайне опасно и нежелательно.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 148. Л. 130об.–
131. Машинопись.

 

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову 
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24 мая 1908 г.

Наместнику Его Императорского Величества 
на Кавказе
В отношении своем за No 92 Ваше Сиятельство 
решительно высказываетесь против 
пересмотра в настоящее время действующих 
узаконений, определяющих положение 
Патриарха-Католикоса всех армян, и 
полагаете ограничиться изменением ст. 1124 
Свод. зак., т. XI, ч. I, изд. 1896 г., в 
смысле избрания Патриарха-Католи-коса не 
открытым голосованием, а закрытою 
баллотировкою. Затем, в письме от 13 
минувшего апреля Ваше Сиятельство, 
указывая, что после смерти Патриарха 
Мкртича мною не было испрошено Высочайшего 
повеления, которое единственно могло бы до 
некоторой степени изменить установленный 
законом порядок рассылки Эчмиадзинским 
Синодом известительных грамот, просите 
меня сделать распоряжение об отправке 
препровожденных Вами в Министерство 
внутренних дел 31 января сего года за No 
2685 известительных грамот в Министерство 
иностранных дел для рассылки по 
принадлежности.
Познакомившись, с своей стороны, с 
соображениями, которые привели Ваше 
Сиятельство к отрицательному заключению 
относительно предположенного мною 
пересмотра действующих узаконений о 
Католикосе всех армян, и признавая за 
мнением по сему предмету Вашего 
Сиятельства, как лица, близко знакомого с 
интересами Высочайше вверенного Вам края, 
особливое значение, я не намерен возражать 
против Вашего, Милостивый Государь, 
заключения о неудобстве возбуждения в 
настоящее время вопроса об исключении из 
действующего законодательства указания на 
вселенское значение Патриарха, тем более, 
что против этого предположения высказался 
и министр иностранных дел. Впрочем, я 
должен заметить, что и я никогда не 
придавал этому предположению характера 
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меры, подлежащей непременному 
осуществлению, а указывал лишь на 
необходимость попутного его обсуждения. 
Равным образом, я не настаиваю на 
осуществлении и предполагавшихся мер 
относительно отмены некоторых особых 
личных привилегий и внешних атрибутов 
власти названного Патриарха, именно 
назначения его Высочайшею грамотою, 
присвоения ему особого титула, прав его 
иметь особую из армян составленную стражу 
и награждать духовных лиц наперсными 
крестами, а также требования непременного 
избрания Патриарха из русских армян, в том 
соображении, что мероприятия эти, не 
представляя в сущности особого 
государственного значения в деле 
управления армянскою церковью, могут, тем 
не менее, возбудить среди армян 
предположение о недоброжелательном 
отношении русского правительства к 
армянской церкви. Но за всем этим я 
положительно не нахожу в себе решимости, 
основываясь исключительно на обмене мыслей 
с Вашим Сиятельством, решить окончательно 
вопрос о сохранении без изменения 
существующего в управлении Армяно-
Григорианскою церковью положения вещей. Я 
должен признаться, что мне это положение 
представляется не вполне нормальным, а 
данные, представленные Вами в его 
объяснение, и в особенности ссылка на то 
особое значение, которое имел в этом деле 
бывший прокурор Эчмиадзинского Синода, 
недостаточно убедительными. При таких 
условиях я не считаю себя вправе 
прекращать переписку по возбужденному 
вопросу и полагаю, что, сделав это, я не 
выполнил бы своей обязанности пред 
Государем и Отечеством. Ведь не следует 
забывать, что, упустив благоприятное время 
для пересмотра некоторых из действующих 
узаконений об армяно-григорианской церкви, 
правительство этим самым могло бы создать 
себе в будущем ряд крайне нежелательных и 
опасных осложнений.
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Поэтому я остановился на мысли вопросы*: 
1) о необходимости установления требования 
от кандидата на пост Эчмиадзинского 
Католикоса знания им русского языка, 2) о 
необходимости принятия мер к возможному 
уравновешению числа голосов русских и 
заграничных армян при избрании 
Эчмиадзинского Католикоса, а также 3) об 
издании более точных, чем ныне 
существующие, правил о правах Патриарха, 
как председателя Эчмиадзинского Синода, – 
при том, разумеется, условии, чтобы 
осуществление таковых мер было произведено 
в форме, исключающей всякую возможность 
толкования, что русским правительством 
воздвигнуто гонение на армянскую церковь, 
– представить на уважение Совета 
министров. В представлении своем я намерен 
изложить как те факты, которые заставляют 
меня передать этот вопрос на обсуждение 
Совета, так и подробное мнение Вашего 
Сиятельства. Засим от Совета министров 
будет зависеть решить этот вопрос в том 
или ином смысле. Решение его я буду иметь 
счастье представить на благоусмотрение Его 
Императорского Величества, и только тогда 
сочту себя свободным от ответственности, 
которая лежит лишь на мне в этом важном 
государственном деле. Засим, если Государю 
Императору угодно будет повелеть оставить 
узаконения, определяющие положение 
Католикоса, без изменения, я немедленно 
сделаю распоряжение об отсылке 
известительных грамот в Министерство 
иностранных дел. Если же вопрос о 
пересмотре этих узаконений будет решен в 
утвердительном смысле, то я сочту долгом 
испросить Высочайшее разрешение на 
отсрочку выборов Католикоса и немедленно 
озабочусь приступом к составлению 
соответствующего законопроекта для 
внесения его в Государственную думу. 
Во всяком случае, обязываюсь заметить, что 
проектированная Вами замена открытой 
баллотировки закрытой может последовать 
только в законодательном порядке, и что 
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поэтому мероприятие это ни в коем случае 
не может получить осуществления к ноябрю 
1908 года.
Об изложенном имею честь уведомить Ваше 
Сиятельство, вследствие указанных выше 
отзывов.
Подписал: Министр внутренних дел,
статс-секретарь П. Столыпин
24 мая 1908 года
No 2960

РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 274. Л. 27–28об. 
На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент духовных 
дел иностранных исповеданий». Машинопись. 
Копия.

 

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову 

25 июня 1908 г.

Наместнику Его Императорского Величества 
на Кавказе
Отношением от 2 мин[увшего] апреля, No 
2345, я просил Ваше Сиятельство предложить 
Эчмиадзинскому Армяно-Григориан-скому 
Синоду безотлагательно озаботиться 
окончанием предпринятого покойным 
Патриархом-Католикосом всех армян Мкртичем 
труда по составлению нормального устава и 
учебных программ для армяно-григорианских 
духовных семинарий, с указанием Синоду, 
что составление означенных правил и 
программ должно быть закончено с таким 
расчетом, чтобы к началу будущего учебного 
года они могли получить утверждение 
правительства, и что в противном случае я 
вынужден буду возбудить вопрос о закрытии 
семинарий, не имеющих уставов.
Впоследствии сего Ваше Сиятельство в 
отзыве своем по этому делу от 24 мин
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[увшего] мая, No 13215, изложив, что вопрос 
об издании указанного устава был уже 
неоднократно предметом обсуждения высшего 
правительства, и что для упомянутых 
учебных заведений были составлены в 1896 
г. покойным Патриархом Мкртичем и бывшим 
главноначальствующим на Кавказе генерал-
адъютантом князем Голицыным1 проекты 
основных правил, находящиеся ныне в 
Министерстве внутренних дел, сообщаете, 
что предъявление Синоду требования 
немедленно представить на рассмотрение и 
утверждение правительства проект правил и 
программ для армяно-григорианских духовных 
семинарий может вызвать, по Вашему мнению, 
весьма нежелательное обострение в 
отношениях правительственных органов, с 
одной стороны, и Синода, с другой, так как 
возможно, что Синод уклонится от 
исполнения предъявленного к нему 
требования, ссылаясь на то, что в свое 
время таковое было исполнено покойным 
Патриархом Мкртичем, представившим еще в 
1896 г. на утверждение правительства 
проект основных правил для упомянутых 
семинарий. Полагая, что в интересах 
скорейшего разрешения этого дела было бы 
целесообразнее предварительно рассмотреть 
ныне имеющиеся уже проекты правил и 
программ для упомянутых семинарий, Ваше 
Сиятельство просите, за отсутствием у Вас 
черновых вышеназванных проектов, 
препроводить их прежде всего на Ваше 
заключение, по получении которого 
министерство и может приступить к 
утверждению окончательно выработанного 
проекта.
Обращаясь к рассмотрению настоящего дела, 
я с своей стороны нахожу, что согласно ст. 
1208 Свод. зак., т. XI, ч. I, изд. 1896 
г., составление правил, определяющих курс 
учения и внутренний распорядок в 
упомянутых семинариях, принадлежит 
духовному начальству последних, под 
надзором и руководством архиепископов, а 
утверждение сих правил [–] высшему 
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правительству, по рассмотрении оных 
Эчмиадзинским Армяно-Григорианс-ким 
Синодом. Ввиду сего представленный б
[ывшим] главноначальствующим гражданскою 
частью на Кавказе в министерство при 
отношении от 29 ноября 1896 г., No 1191, 
проект упомянутых правил, выработанных 
самостоятельно канцеляриею 
главоначальствующего, не мог в то время и 
ныне не может получить движения, как не 
удовлетворяющий требованиям приведенной 
статьи. Что же касается проекта основных 
правил для означенных семинарий, 
представленного главному кавказскому 
начальству Патриархом Мкртичем, то он 
составлен на началах сосредоточения 
заведования этими учебными заведениями в 
руках исключительно армянского духовного 
начальства, с устранением всякого участия 
правительственных органов в деле надзора и 
управления этими учебными заведениями, а 
потому, само собою разумеется, не мог и не 
может быть одобрен ни главным кавказским 
начальством, ни Министерством внутренних 
дел. Ввиду сего, когда по поводу 
возникшего в 1906 г. вопроса об открытии в 
г. Астрахани новой армяно-григорианской 
семинарии Министерство внутренних дел 
вошло в непосредственное сношение с 
Патриархом Мкртичем о представлении на 
утверждение правительства устава этой 
семинарии, то требование министерства было 
принято названным Патриархом к руководству 
и в письме его ко мне от 24 сентября 1907 
г., No 1458, он сообщил, что озабочен 
выработкой нормального устава и учебных 
программ для всех вообще армяно-григори-
анских семинарий в России. Таким образом, 
сам Патрииарх считал первоначально 
выработанный им устав неокончательным, и 
Синод не может иметь основания к ссылке на 
то, что Патриарх в свое время уже исполнил 
требование министерства.
Ввиду вышеизложенного я считаю долгом 
препроводить при сем к Вашему Сиятельству 
составленное, по моему поручению, 
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применительно к сообщенным уже Патриарху 
требованиям, в Департаменте духовных дел 
иностранных исповеданий (о чем было 
упомянуто в указанном отношении моем, No 
2345), изложение основных правил, 
подлежащих включению в проект устава 
армяно-григорианских духовных семинарий, – 
для передачи этих правил на обсуждение 
Эчмиадзинского Синода.
Министр внутренних дел,
статс-секретарь (подписал) П. Столыпин
25 июня 1908 г.
No 3801

РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 178. Л. 36–37. 
На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент духовных 
дел иностранных исповеданий». Машинопись. 
Проект.

Примечания к письму:

1 Голицын Григорий Сергеевич (1838–1907) – 
князь, генерал-адъютант, сенатор (1885). С 
1876 г. военный губернатор Уральской 
области и наказной атаман Уральского 
казачьего войска, в 1880 г. временно 
исполнял должность командующего войсками 
Оренбургского военного округа и 
оренбургского генерал-губернатора. В 1893–
1905 гг. член Государственного совета с 
присутствием сначала в департаменте 
законов, с 1895 г. – в департаменте 
государственной экономии. В 1897–1904 гг. 
главноначальствующий гражданской частью на 
Кавказе и командующий войсками Кавказского 
военного округа, главноначальствующий на 
Кавказе, генерал-адъютант.

 

Письмо графу И.И. Воронцову-Дашкову 
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8 ноября 1910 г.

Милостивый Государь
граф Илларион Иванович.
Мною получены сведения, что в армяно-
григорианских церквах г. Тифлиса 30 мая 
сего года, согласно циркулярному 
предписанию местного епархиального 
начальства от 23 апреля, за No 746, 
происходили собрания прихожан, с целью 
избрания выборщиков, на коих, в силу 
изданных Вашим Сиятельством 1 августа 1905 
г. временных правил, лежит избрание, в 
свою очередь, попечительных советов для 
управления имуществами армянских церквей.
С своей стороны, я нахожу, что устройство 
подобного рода выборов в церквах 
совершенно не соответствует действующим 
узаконениям о собраниях. Закон (п. 4 
Высочайше утвержденных 4 марта 1906 года 
правил), перечисляя помещения, в коих 
устройство публичных собраний не 
допускается, как то гостиницы, рестораны, 
кухмистерские, трактиры и т. п., по 
совершенно понятным причинам, не включил в 
этот перечень богослужебных зданий, так 
как таковые, предназначенные исключительно 
для молитвы и совершения религиозных 
действий, бесспорно не представляют из 
себя те помещения, которые, согласно 
повсеместно установившемуся понятию о 
храме, могли бы быть отводимы под собрания 
не богослужебные и не молитвенные. 
Устройство каких бы то ни было собраний в 
храмах, за исключением собраний 
молитвенных, очевидно, не может быть 
допускаемо и потому, что здания эти, не 
допустимые для правительственных властей, 
превращают происходящие в них собрания 
фактически в безнадзорные. В частности, 
производство выборов в храмах* вследствие 
вторжения в церковное управление армяно-
григорианской церкви светского элемента, 
вносящего и в эту область ожесточенную 
партийную борьбу. Подтверждением сему 
может служить в рассматриваемом случае тот 
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факт, что, как мне известно, помянутые 
выборы в Тифлисских армянских церквах 
сопровождались, на почве указанной 
партийной борьбы, не только угрозами и 
неприличною бранью, но и драками.
Ввиду изложенного считаю долгом покорнейше 
просить Ваше Сиятельство, не признаете ли 
Вы возможным принять меры к недопущению 
впредь не молитвенных и не богослужебных 
собраний в армяно-григорианских церквах 
для каких бы то ни было целей.
Пользуюсь случаем выразить Вашему 
Сиятельству уверение в искреннем моем 
уважении и совершенной преданности.
Подписал П. Столыпин
8 ноября 1910 г.
No 10259

РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 334. Л. 4–5об. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. 

Примечания к письму:

* Вставка от руки: представляется, по 
моему убеждению, особенно недопустимым в 
армянских храмах.

Публикуемое письмо явилось следствием 
полученных П.А. Столыпиным сведений об 
общих собраниях прихожан армяно-
григорианских церквей Тифлиса, 
состоявшихся 30 мая 1910 г. Тифлисский 
губернатор Лозина-Лозинский препроводил 13 
октября 1910 г. в Департамент духовных дел 
иностранных исповеданий Министерства 
внутренних дел копию своего совершенно 
секретного отношения в канцелярию 
наместника графа И.И. Воронцова-Дашкова от 
того же числа об общих собраниях прихожан 
для избрания выборщиков епархии (30 мая 
1910 г.) для избрания попечительных 
советов армяно-григорианских духовных 
семинарий. Собрания эти проходили с 
нарушением Временных правил о собраниях 4 
марта 1906 г., т. к. о них не было сделано 
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никакого заявления полиции, а также в 
нарушение изданных наместником 1 августа 
1905 г. правил о производстве выборов 
делегатов (выборщиков) на общих собраниях 
прихожан, поскольку они были закрыты не 
только для посторонних лиц, но и для 
прихожан, «не пользующихся доверием». 
Общие собрания прихожан стали ареной 
борьбы за власть в попечительских советах 
между сторонниками партии Дашнакцутюн и 
мшакистами, вследствие чего собрания «были 
весьма бурными и сопровождались самой 
площадной бранью, а в некоторых церквах и 
дракою». В большинстве церквей, за 
исключением Ванского собора, победа 
осталась на стороне мшакистов. После 
выборов ситуация оставалась крайне 
напряженной, лидеры и сторонники мшакистов 
опасались террора со стороны дашнакистов. 
Лозина-Лозинский предлагал признать выборы 
незаконными и подлежащими отмене.

 

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837-
1916), граф, русский генерал от кавалерии, 
генерал-адъютант

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина З.Н. Юсуповой

Письмо княгине З.Н. Юсуповой1 

23 августа 1906 г.

Глубокоуважаемая княгиня
Зинаида Николаевна.
От всего сердца благодарю Вас и князя за 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Ваш искренний отклик к моему семейному 
горю. Верьте мне, что Ваше сочувственное 
письмо служит мне большим утешением в эти 
тяжелые дни моей жизни.
Примите уверения в отличном моем к Вам 
уважении и искренней преданности.
Ваш покорный слуга
П. Столыпин
23 авг[уста] 1906 г.

РГАДА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 3321. Л. 3. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Юсупова Зинаида Николаевна (1869–1939) – 
княгиня, графиня Сумарокова-Эльстон, 
урожденная Юсупова. Вскоре после 
заключения брака ее муж – граф Ф.Ф. 
Сумароков-Эльстон получил высочайшее 
позволение носить титул князь Юсупов, дабы 
не прервался древний княжеский род, с тем 
чтобы этот титул передавался старшему из 
сыновей. Помощница попечительницы 1-й 
Васильевской школы Императорского женского 
патриотического общества в С.-Петербурге, 
помощница попечительницы петербургского 
приюта «В память 19 февраля 1861 г.».
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 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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Столыпин Петр Аркадьевич
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1906 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина Е.А. Нарышкиной

Письмо Е.А. Нарышкиной1 

28 августа 1906 г.

Милостивая Государыня
Елизавета Алексеевна.
В следующий приезд мой в Петергоф 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

непременно буду иметь удовольствие 
посетить Вас.
Покорнейше прошу принять уверения в моем 
глубоком уважении и преданности.
П. Столыпин
28 августа 1906 года

РГАДА. Ф. 1272. Оп. 4. Д. 254. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Нарышкина (урожд. княжна Куракина) 
Елизавета Алексеевна – гофмейстерина 
императрицы Александры Федоровна, статс-
дама, кавалер-дама, вдова А.Д. Нарышкина. 
Председательница петербургского Дамского 
благотворительного тюремного комитета, 
Убежища им. принца Ольденбургского для 
женщин, отбывающих наказание в 
петербургских местах заключения, Общества 
попечителей о семьях ссыльно-каторжан и 
приюта для арестантских детей.

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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Столыпин Петр Аркадьевич
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина великому князю 
Александру Михайловичу
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА
Александр Михайлович. Фото 1896 года

Письмо великому князю Александру 
Михайловичу 1 

4 сентября 1906 г.

Ваше Императорское Высочество.
Я не имел возможности ответить Вам ранее 
свидания с Перцовым2. Видел его третьего 
дня и, несмотря на полное желание мое 
поддержать газету умеренного направления, 
все же думаю, что едва ли удастся его 
поддержать, настолько непомерны его 
требования. Он требует, кроме 15 т[ыс]. р
[уб]. в месяц, уплаты 100 т[ыс]. р[уб]. 
единовременно на погашение старых долгов. 
Ввиду полного отсутствия у нас денег, 
надеюсь создать умеренный орган на 
условиях менее обременительных для казны.
Позвольте мне принести Вашему Высочеству 
мою глубокую благодарность за милостивое 
ко мне и семье моей внимание.
Вашего Императорского Высочества
всепреданный слуга
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Столыпин Петр Аркадьевич

Петр Столыпин
4 сентября 1906 г.
Петербург

РГИА. Ф. 521. Оп. 1. Д. 164. Л. 2. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Александр Михайлович Романов (1866–1933) 
– великий князь, государственный и военный 
деятель, адмирал (1915), генерал-адъютант 
(1909), 4-й сын великого князя Михаила 
Николаевича. Женат (с 1894) на дочери 
императора Александра III Ксении. Близкий 
друг Николая II. В 1900–1903 гг. командир 
броненосца «Ростислав» (Черноморский 
флот), с 1903 г. младший флагман 
Черноморского флота. Поддержал создание 
морского Генерального штаба (1906). С 1898 
г. член, затем председатель Совета по 
делам торгового мореплавания, в 1902–1905 
гг. возглавлял созданное по его инициативе 
Главное управление торгового мореплавания 
и портов. С 1904 г. председатель Особого 
комитета по усилению флота на добровольные 
пожертвования, после окончания русско-
японской войны 1904–1905 гг. настаивал на 
ускоренной постройке линкоров новых типов 
и увеличении ассигнований на военно-
морской флот. С февраля 1905 г. начальник 
отряда минных крейсеров на Балтийском 
море, в 1905–1909 гг. младший флагман 
Балтийского флота. Почетный член 
Николаевской морской академии (1903), 
председатель Императорского Русского 
общества судоходства, Русского 
технического общества, Общества 
естествоиспытателей при Петербургском 
университете. Активно содействовал 
развитию авиации в России; возглавлял 
отдел воздушного флота при Комитете по 
усилению военного флота на добровольные 
пожертвования, инициатор создания 
офицерской школы авиации под Севастополем 
(1910).
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Столыпин Петр Аркадьевич

2 Перцов Н.Н. (1855–?) – статский 
советник, инженер путей сообщения, 
председатель правления Черноморской 
железной дороги. Редактор-издатель газеты 
«Слово», член ЦК «Союза 17 октября».

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Александр Михайлович (Сандро) (1866—1933) 
— великий князь.

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
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Столыпин Петр Аркадьевич

веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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Столыпин Петр Аркадьевич
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1906 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина И.П. Балашову

Письмо И.П. Балашову1 

30 сентября 1906 г.

Милостивый Государь,
Иван Петрович.
Принося Вашему Превосходительству мою 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

искреннюю и глубокую благодарность за Ваше 
высокоценимое мною внимание, не могу не 
сказать Вам, что Ваше интересное сообщение 
я прочел с большим интересом.
Примите уверение в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
Всегда готовый к услугам
П. Столыпин
30 сентября 1906 г.

РГИА. Ф. 892. Оп. 3. Д. 574. Л. 2. На 
бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Подлинник с подписью.

Примечания к письму:

1 Балашов Иван Петрович (1842–?) – обер-
егермейстер, вице-президент Общества 
поощрения художеств.
Лаконизм столыпинского письма 
представляется не случайным, ибо премьер-
министр, видимо, не хотел втягиваться в 
публичную полемику по «острым» вопросам. 
Правильность избранной им позиции 
иллюстрирует, например, письмо И.П. 
Балашова от 20 марта 1911 г. Напомним, что 
именно в марте 1911 г. разразился острый 
парламентский кризис. Для выхода из него 
Балашов предложил Столыпину осуществлять 
амбивалентную тактику: с одной стороны, 
«не стесняться с Государственным советом», 
а с другой – попытаться найти «общий язык» 
с Государственной думой. Считая роспуск 
Думы и назначение новых выборов «при 
существующем ныне избирательном законе» 
нецелесообразным, он советовал премьер-
министру создать в Думе 
проправительственную партию, в которую 
могли бы войти националисты и правые 
октябристы. «Вся соль Вашей политики, вся 
ее оригинальность и духовная мощь, – писал 
он, – заключается именно в здоровом 
национальном чувстве, т. е. в единственном 
жизненном начале, способном вывести наше 
государство на указанный ему самой 
историей путь». Если Столыпину удастся 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_balash.html (2 of 5)05.04.2007 0:30:41

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

создать «достаточно многочисленную 
партию», то ему следовало пойти на 
«уступки думскому самолюбию». В противном 
случае, подчеркивал адресат, «я вижу для 
Вас один только ясный и логический образ 
действия: роспуск Думы». При таком исходе 
событий он советовал Столыпину уйти в 
отставку. Весьма любопытен предлагаемый им 
сценарий роспуска Думы. Балашов советовал 
Столыпину «явиться на думский запрос с 
роспуском в кармане» и, по мере 
обнаружения несговорчивости Думы, ее 
закрыть, одновременно приступив к 
«пересмотру и тщательной переработке 
избирательного закона», что должно найти 
поддержку в среде «истинных консерваторов 
и патриотов». Характерно, что Балашов 
предлагал одновременно с изменением 
избирательного закона пересмотреть и 
некоторые статьи Основных законов 1906 г. 
Только после реализации этих мер можно 
будет созвать «обновленную Думу», 
состоящую по преимуществу из земских 
элементов. Однако еще до начала работы 
Думы Балашов считал необходимым по 87-й 
ст. «ввести равноправие русских в 
Финляндии», возвратить России Выборгскую 
губернию, выделить из Царства Польского 
Холмскую Русь, установить «окончательно 
принцип «черты оседлости» для евреев и 
полное устранение их от школы, суда и 
печати». В заключение Балашов писал: «Пока 
Вы не исполните означенную национальную 
программу, Вы не имеете права уходить, ибо 
крушение этих наших надежд было бы 
несправедливым несчастьем для России и для 
ее Государя» (Красный архив. – 1925. – No 2 
(9). – С. 291–292).

 

Письмо И.П. Балашову 

7 декабря 1908 г
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Столыпин Петр Аркадьевич

Многоуважаемый
Иван Петрович,
Благодарю Вас сердечно за ваши любезные 
строки и за интересные мысли, изложенные в 
них. Они во многом совпадают с моими.
Примите уверения в искреннем моем уважении 
и преданности.
П. Столыпин
7 декабря 1908 года
No 905

РГИА. Ф. 892. Оп. 3. Д. 574. Л. 4. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1906 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина П.Н. Милюкову
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

П.Н.Милюков работы Ю.К.Арцыбушева

Письмо П.Н. Милюкову 1

17 октября 1906 г.

Милостивый Государь
Павел Николаевич.
Только что получил Ваше письмо и тотчас же 
отдал распоряжение по Департаменту полиции 
о немедленном принятии мер к охранению Вас 
и проф[ессора] Гессена 2 от нападения.
Такое же категорическое распоряжение будет 
сделано и по градоначальству.
Примите уверения в совершенном уважении.
П. Столыпин
17 октября 1906 г.
Петербург

ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 5832. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Примечания к письму:

1 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – 
общественный и политический деятель, 
историк, публицист. С 1886 г. приват-
доцент Московского университета, в 1895 г. 
уволен с запрещением преподавания. 
Сотрудничал в журнале «Русская мысль», 
газете «Русские ведомости». С весны 1902 
г. один из организаторов журнала 
«Освобождение», опубликовал в нем ряд 
своих статей. В мае-августе 1905 г. 
председатель Союза союзов. Участвовал в 
составлении проекта программы кадетской 
партии, фактический лидер партии, 
разрабатывал ее стратегический и 
тактический курс. В октябре 1905 г. 
участвовал в переговорах кадетов с С.Ю. 
Витте. С февраля 1906 г. совместно с И.В. 
Гессеном редактировал газету «Речь», автор 
почти всех ее передовиц. В мае-июне 1905 
г. и в мае 1907 г. встречался с Витте, Д.
Ф. Треповым и П.А. Столыпиным, обсуждая 
возможности сотрудничества кадетов с 
правительством. Депутат III–IV 
Государственной думы, лидер думской 
оппозиции; общепризнанный эксперт по 
международным отношениям. В 1915 г. 
инициатор создания и лидер Прогрессивного 
блока. Министр иностранных дел в первом 
составе Временного правительства.

2 Гессен Иосиф Владимирович (1865–1943) – 
юрист, общественный и политический 
деятель. С 1896 г. на службе в 
Министерстве юстиции. С 1898 г. 
сотрудничал в журнале «Образование», 
газетах «Русские ведомости», «Сын 
отечества». С начала XX в. в либеральном 
движении, участвовал в подготовке изданий 
кружка «Беседа», позже управляющий 
издательством кружка. С 1904 г. присяжный 
поверенный; занимался научной 
деятельностью. Входил в Совет «Союза 
освобождения», один из основателей 
конституционно-демократической партии 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_miluk.html (3 of 5)05.04.2007 0:30:48



Столыпин Петр Аркадьевич

(1905), товарищ председателя ее 
Петербургского комитета, с 1906 г. член 
ЦК. Совместно с П.Н. Милюковым 
редактировал газету «Речь», сотрудничал в 
журнале «Вестник партии народной свободы». 
В октябре 1905 г. участвовал в секретных 
переговорах между ЦК кадетов и С.Ю. Витте 
о создании конституционного кабинета. 
Депутат II Государственной думы от 
Петербурга, товарищ председателя кадетской 
фракции, возглавлял комиссии о реформе 
местного суда, о неприкосновенности 
личности. 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Милюков Павел Николаевич (1859-1943), 
депутат III и IV Дум от Петербурга, 
председатель кадетской фракции.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу
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П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина И.Я. Гурлянду

Записка И.Я. Гурлянду 1 

3 ноября 1906 г.

Прошу составить мне справку об 
административном провинциальном устройстве 
Франции – пределы власти и обязанностей 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

префектов и супрефектов.
П. Столыпин
3 н[оября 1]906 г.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 79. Л. 1. 
На бланке «Председатель Совета министров. 
Министр внутренних дел». Рукопись. 
Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Гурлянд Илья Яковлевич (1868 – после 
1921) – правовед, преподаватель права, 
писатель; профессор Демидовского 
юридического лицея. Секретарь комиссии по 
организации московского литературно-
художественного кружка (1897), член 
Русского Археологического общества, член 
комиссии по ревизии земских учреждений 
Тверской губернии (1903), чиновник особых 
поручений при министре внутренних дел В.К. 
Плеве, а затем П.А. Столыпина (с 1904). С 
1907 г. член совета министра внутренних 
дел, ближайший сотрудник П.А. Столыпина. 
Редактор правительственной газеты 
«Россия» (1906–1914), директор Бюро прессы.

 

Записка И.Я. Гурлянду 

7 сентября 1908 г.

И.Я. Гурлянду
Обратите внимание на статьи оппозиционной 
печати против м[инистра] н[ародного] просв
[ещения].
В Министерстве н[ародного] пр[освещения] 
имеется хороший материал по истории разных 
организаций в высших уч[еб-ных] заведениях 
(печ[атные] записки <фам. нрзбр.>). 
Сегодня я послал также, кроме этой 
записки, еще проект представления м[инис-т]
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Столыпин Петр Аркадьевич

ра н[ародного] пр[освещения] в Совет м
[инист]ров, в котором (в десятой части) 
есть интересные данные для истории этого 
дела. Просмотрите их.
Ответ оппозиции должен быть таков: школа 
во время революции стала ареною 
политической борьбы; всякий честный 
деятель, желающий добра школе и молодежи 
(т. е. будущей России), поставленный во 
главе ведомства н[ародного] пр[освещения], 
независимо от своего политического credo, 
должен был бы начать с очистки школы от 
политической нечисти. Водворить в ней 
порядок и законность: такой деятель a 
priori должен был ждать бешеные нападки со 
всех сторон – со стороны левых, т. к. из 
их рук вырывается несравненное орудие 
агитации, – школа со стороны критиков 
всяких других партий вследствие 
общественной дряблости, жалостливости, 
сентиментальности по отношению к молодежи, 
отвыкшей от серьезной школы и дисциплины. 
А идя прямым путем к цели, забываешь 
многих. Прямой путь безжалостен, как сама 
логика!
Каково же должно быть поведение 
правительства? Неужели оно должно 
подделываться к минутным настроениям? 
Неужели оно должно забыть недавние уроки? 
Армию гимназистов с папахами и браунингами 
и бойкотом против учения? Академич[еский] 
союз профессоров, заискивающий перед 
революцией и танцующий под указку 
бунтующих студентов с.р.?
Все жалкое нытье о произволе 
правительства, о мнимом посягательстве на 
академическую автономию и проч. не 
заставит правительство сойти с пути 
водворения законности, порядка; не 
заставит отдать массу русской молодежи в 
распоряжение политиканствующих левых 
профессоров как готовый материал для 
обработки. Эти мечты надо оставить, 
оставить и политику, вернуться к науке.
И нужно знать и помнить, что на пути 
господ, мечтающих о политическом влиянии 
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через загипнотизированное ими 
студенчество, стоит не один м[инист]р н
[ародного] пр[освещения], а правительство 
в его целом.
П.[Столыпин]
7 сентября 1908 г.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 86. Л. 1–2. 
На бланке «Записка для памяти от Министра 
внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо И.Я. Гурлянду 

18 сентября 1908 г.

Надо обратить в «Речи»1 внимание на 
явление, которое замалчивается левою 
прессою – это результат дополнительных 
выборов в Государственную думу вместо 
выбывших членов. Та же пресса всегда 
говорит, что выборы – показатель 
настроения страны. Говорят также, что 
страна полевела, а между тем выбирают 
октябристов и правых, а левые теряют места.
Фактически[е] детали возьмите в основном 
делопроизводстве по выборам. Статья должна 
быть в достойном тоне и не торжествующего 
характера.
18 сентября 1908 г.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 99. Л. 1. 
На бланке «Памятный листок Министра 
внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 «Речь» – ежедневная политическая, 
экономическая и литературная газета, орган 
конституционно-демократической партии. 
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Выходила с 23 февраля 1906 г. по 26 
октября 1917 г. в Петербурге. Издатель Ю.
Б. Бак, с No 310 1908 г. В.Д. Набоков и И.
И. Петрункевич. В виде приложения к «Речи» 
выходили: «Иллюстрированная 
неделя» (1906), «Ежегодник газеты 
«Речь» (1912–1916), «Государственная дума 
(Стенографические отчеты)» (1906–1908). 
«Речь» имела разветвленный 
корреспондентский аппарат в России и за 
рубежом, претендовала на роль русского 
варианта лондонской «Таймс».

 

Записка И.Я. Гурлянду 

25 сентября 1908 г.

И.Я. Гурлянду
Нужна статья о Высочайше утвержденном 
Положении о ж[елезно-]дор[ожной] анкете, 
подчеркнув участие членов Государств
[енных] думы и совета, сведущих в ж
[елезно-]дор[ожных] делах. Надо надеяться, 
что они заслуживают высокое доверие 
монарха.
Преобладание членов правительственных или 
общественных не может иметь значение, так 
как это дело чисто техническое, далеко 
стоящее от политики.
П.[Столыпин]
25 сентября 1908 года

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 79. Л. 3. 
На бланке «Записка для памяти от 
Председателя Совета министров. 
Министра внутренних дел». Рукопись. 
Подлинник. Автограф.
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Записка И.Я. Гурлянду 

28 сентября 1908 г.

Срочно
И.Я. Гурлянду
Составьте мне краткую справку о различных 
течениях правительственной мысли в деле 
упорядочения наших университетов.
Способ управления ими до 1863 года. Идея 
Устава 1863 года. Студенческое движение 
того времени. Устав 1884 г. и его идея. 
Как отразился этот устав на студентах и их 
организациях. Идеи Боголепова1. 
Ванновский2 и его неудача. События 1905 
года. Перемена в жизни высших учебных 
заведений, внесенная законом 27 августа 
1905 г.
П.[Столыпин]
28 сентября 1908 г.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 86. Л. 3. 
На бланке «Записка для памяти от 
Председателя Совета министров. 
Министра внутренних дел». Рукопись. 
Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Боголепов Николай Павлович (1846–1901) – 
правовед; тайный советник (1896), член 
Государственного совета (1898). В 1883–
1887 и 1891–1893 гг. ректор Московского 
университета; с июля 1895 г. попечитель 
Московского учебного округа. Автор работ 
по римскому праву. С февраля 1898 г. 
управляющий Министерством народного 
просвещения, с декабря министр. В июне 
1899 г. образовал Особую комиссию для 
обсуждения вопросов и устранения 
недостатков в среднем образовании, в 
апреле 1900 г. представил императору 
Николаю II доклад по основным проблемам 
средней школы. В области высшей школы 
продолжал охранительный курс Д.А. 
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Толстого, что вызывало сопротивление 
профессорско-преподавательского состава. 
При нем утверждены в июле 1899 г. 
«Временные правила» об отбывании воинской 
повинности в виде наказания студентов, 
исключенных за участие в коллективных 
«беспорядках». С 1899 г. председатель 
созданного по его инициативе Особого 
совещания из попечителей учебных округов и 
руководства высших учебных заведений для 
обсуждения мер для водворения спокойствия 
в высших учебных заведениях. В 1899 г. на 
университетскую инспекцию, кроме 
наблюдения за внешним порядком, было 
возложено попечительство о нуждах 
студентов, разрешена организация 
практических занятий, создание научных 
обществ и кружков самообразования (под 
наблюдением преподавательского состава). В 
1900 г. санкционировал создание 
университетских общежитий. Одновременно с 
согласия Боголепова в 1900 г. за участие в 
студенческих волнениях 183 студента 
Киевского и 27 студентов Петербургского 
университетов отданы в солдаты. 14 февраля 
1901 г. смертельно ранен эсером П.В. 
Карповичем.
2 Ванновский Петр Семенович (1822–1904) – 
военный и государственный деятель; генерал 
от инфантерии (1883), генерал-адъютант 
(1878), почетный член Петербургской 
Академии наук (1888), почетный член 
Российского Географического общества 
(1891), почетный президент Военно-
медицинской академии (1890). С 1881 г. 
управляющий Военным министерством, в 1882–
1898 гг. военный министр. Член 
Государственного совета (с 1898). В 1899 
г. руководил расследованием студенческих 
волнений в Петербургском университете. С 
1901 г., после убийства Н.П. Боголепова, 
министр народного просвещения. При 
Ванновском разрабатывался план 
преобразования средних учебных заведений и 
университетов, начат пересмотр уставов и 
штатов вузов; введены Временные правила о 
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студенческих организациях (1901–1902); 
усилена деятельность университетских 
инспекций по выявлению студентов, 
участвовавших в «беспорядках»; снижена 
норма приема в вузы евреев (1901); 
воспрещен прием в университеты лиц, 
окончивших гимназии в окраинных учебных 
округах (1901). С 1902 г. в отставке.

 

Записка И.Я. Гурлянду 

2 октября 1908 г.

И.Я. Гурлянду
В § 6-ом надо сделать исправления, т. к. 
состав губ[ернско-го] по земским делам 
присутствия двоякий: по общим вопросам и 
по вопросам о предании суду, так что 
ссылку на этот состав надо изменить.
Относительно осуществленности приглашения 
в состав присутствия представителей 
гминных судов надо запросить варшавского 
генерал-губернатора.
Регистрацию общероссийского Общества я 
задумал осуществить иначе – образовать 
присутствие при министерстве, а не при 
градоначальнике, соответственно надо 
изменить § 20-ый.
Создание политической партии нельзя 
ставить в зависимость от усмотрения 
министра внутренних дел (§ 49-ый) – это не 
пройдет.
Как это поставлено за границею?
П.[Столыпин]
2 октября 1908 г.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 82. Л. 1–1об. 
На бланке «Записки для памяти от 
Председателя Совета министров. 
Министра внутренних дел». Рукопись. 
Подлинник. Автограф.
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Записка И.Я. Гурлянду 

9 мая 1909 г.

И.Я. Гурлянду
В какие годы и сколько времени 
продолжалось заведование Синодом делами 
католического, протестантского, еврейского 
и других вероисповеданий и точна ли эта 
справка?
П.[Столыпин]
Дайте мне также справку про положение 
патриарха в московский период (его приказ, 
суды, темницы). Собирался ли хоть один 
Поместный Собор со времени учреждения Св
[ятейшего] Синода?
9 мая 1909 г.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 79. Л. 6. 
На бланке «Записка для памяти от 
Председателя Совета Министров. 
Министра внутренних дел». Рукопись. 
Подлинник. Автограф.

 

Записка И.Я. Гурлянду 

5 июля 1909 г.

И.Я. Гурлянду
Надо будет составить статейку по 
Финляндскому вопросу.
1) Все инсинуации по роспуску сейма и 
изданию нового избирательного закона 
пускаются лишь с целью увеличить смуту.
2) От Финляндии требуется прямое и честное 
исполнение своих обязательств, в качестве 
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части нераздельной Российской империи.
3) В настоящее время наперед выполнение 
обязательства по уплате 20 млн. марок 
вместо исполнения воинской повинности: 
деньги эти (10 млн. марок в год) не 
покрывают стоимости содержания русских 
войск в Финляндии, обязанность эта 
основана на Высочайшем постановлении, 
вошедшем в законную силу, и между тем уже 
2 года не выполняется.
4) Не выполняется также опубликование 
вошедшего в законную силу Высочайшего 
постановления о районах крепостей. 
Финляндия, если она лояльна, должна бы 
исполнять законные требования русского 
правительства.
5) Финляндия должна оставить мечты об 
отдельном финляндском войске. Армия у нас 
едина и финляндцы должны служить в единой 
государственной армии или вовсе служить не 
будут.
6) Финляндские власти должны доказать свою 
лояльность, показывая и сами инициативу в 
борьбе с заговорами против Русского 
государя, имеющими место в Финляндии 
беспрерывно. Русских органов надзора в 
Финляндии нет и, если финляндские власти 
будут всегда ждать требований из 
Петербурга, то мы относительно Финляндии 
окажемся в худшем положении, чем 
относительно любой иностранной державы.
7) Наконец, русские подданные должны быть 
поставлены в подобающее положение в 
Финляндии, которое должно показать и все 
выгоды, сопряженные для них с тем, что те 
пользуются всеми правами русской 
государственности (хотя бы торговые 
договора – наше заступничество в деле <1 
нрзбр.> и проч.). Подробные сведения 
можете получить у Н.В. Плеве.
5 июля [1909 г.]

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 87. Л. 9–10об. 
На бланке «Председатель Совета министров. 
Министр внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Примечания к письму:

На подготовленном проекте статьи по 
финляндскому вопросу П.А. Столыпин 31 
августа 1909 г. наложил резолюцию: «Статью 
можно печатать. Вставьте лишь, в удобном 
месте, оговорку о том, что, когда частные 
вопросы принимают уродливую форму, то, 
помимо и до разрешения их силою общего 
законодательства, приведение их в возможно 
нормальные рамки составляет задачу высших 
представителей русской государственной 
власти» (РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 87. Л. 
11).

 

Записка И.Я. Гурлянду 

10 октября 1909 г.

И.Я. Гурлянду
Необходимо разъяснить в «России» причину 
взятия м[инис-терс]твом обратно из Госуд
[арственной] думы двух (а не всех) 
вероисповедных проектов, для исправления.
Первый касается гл[авным] образом 
смешанных браков и вероисповедания детей: 
тут опасна коллизия правительства с 
церковью и Г[осударственная] дума в роли 
судьи между ними, т. к. несомненно 
законопроект залез в область канона, а в 
этой области необходимо предварительное 
соглашение с церковью.
Второй законопроект взят для более 
определенной постановки вопроса о том, что 
пропаганда среди православных не 
принадлежит инославным исповеданиям. Более 
подробные данные для статьи может Вам дать 
А.Н. Харузин.
10 окт[ября 1909 г.]
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РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 79. Л. 9–9об. 
На бланке «Председатель Совета министров. 
Министр внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Записка И.Я. Гурлянду 

22 ноября 1909 г.

И.Я. Гурлянду
В старообр[ядческой] комиссии явилась, 
кажется, мысль предоставить права 
юридического лица не приходу, а 
молитвенному дому. Мне представляется это 
юридическим абсурдом. Представьте мне по 
этому поводу свои соображения.
Относительно метрикации надо иметь в виду, 
что по проекту она представлена 
наставниками лишь в общинах, а 
старообрядцы вне общины должны вести 
метрики в городских и общественных 
учреждениях.
Представьте мне также соображения по 
следующему вопросу: в проекте о переходе 
из одного вероисповедания в другое 
говорится о «разрешении» такого перехода, 
противники проекта заявляют, что можно 
говорить лишь о снятии кары и репрессий, 
но не о «разрешении». Не выйдет ли при 
этой (второй) постановке путаницы в 
дальнейших гражданских правах лиц, 
перешедших из пра-вославия при 
попустительстве лишь, но без разрешения 
государства?
П.[Столыпин]
22 н[оября] 1909 г.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 79. Л. 8–8об. 
На бланке «Записка для памяти от Министра 
внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

Письмо И.Я. Гурлянду 

16 декабря 1909 г.

Милостивый Государь
Илья Яковлевич.
Государь Император, по всеподданнейшему 
моему докладу Всемилостивейше соизволил, 
ко дню 6 сего декабря, пожаловать Ваше 
Превосходительство чином действительного 
статского советника, в изъятие из правил.
О таковой Монаршей милости имею честь Вас 
уведомить.
Примите уверения в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
П. Столыпин
16 декабря 1909 г.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 215. Л. 1. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Подлинник с подписью.

 

Записка И.Я. Гурлянду 

29 мая 1910 г.

И.Я. Гурлянду
В «Русских ведомостях»1 была статья против 
землеустройства, основанная на ревизионных 
замечаниях Я.Я. Литвинова2, напечатанных в 
«Известиях 3. Отдела».
Надо в «России» высмеять «Русские 
ведомости», т. к. они судят по себе и не 
могут возвыситься до понимания 
необходимости прямо смотреть на вещи и не 
скрывать их теневых сторон. Правительство 
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Столыпин Петр Аркадьевич

же избрало именно этот путь и твердо 
уверено в успехе.
П.[Столыпин]
29 мая 1910 г.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 79. Л. 7. 
На бланке «Записка для памяти от 
Председателя Совета министров». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 «Русские ведомости» – общественно-
политическая газета либерального 
направления, одна из старейших и 
крупнейших в России. Издавалась в 1863–
1918 гг. в Москве. В 1883–1913 гг. 
издатель-редактор В.М. Соболевский. 
Первоначально выходила три раза в неделю, 
с 1868 г. стала ежедневной. Газета 
оказывала серьезное влияние на 
общественное мнение, выступала за 
проведение политических и социально-
экономических реформ, осуществление 
политических и гражданских свобод. В 1880–
1890-е гг. газета – один из центров 
либеральной оппозиции. В период революции 
1905–1907 гг. вокруг редакции «Русских 
ведомостей» было сформировано московское 
отделение Партии демократических реформ во 
главе с одним из соредакторов газеты В.Ю. 
Скалоном. Однако газета подчеркивала свой 
беспартийный, надклассовый характер.
2 Литвинов Яков Яковлевич (1852–?) – 
земский врач, в 1901–1906 гг. товарищ 
начальника крестьянского отдела 
Министерства внутренних дел. В 1906–1907 
гг. председатель Особой комиссии по 
крестьянским делам Царства Польского. В 
1907 г. привлечен совместно с В.И. Гурко к 
суду по делу Л.И. Лидваля – авантюриста, 
предпринимателя, шведского подданного, 
нажившегося на спекуляции зерном, участвуя 
в кампании помощи голодающим крестьянам.
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Записка И.Я. Гурлянду 

14(?) октября 1910 г.

Д[ействительному] с[татскому] с[оветнику] 
Гурлянду
Я забыл сказать Вам, что когда я был в 
Казани, ректор университета заявил мне, 
что легенда о том, что студенты-медики 
отказались ехать на холеру, является 
инсинуацией, т. к. просто студентов 
налицо, вследствие вакации, не было и они 
были уже пристроены к разным занятиям. 
Ректор очень просил реабилитировать 
университет.
Можно бы поместить в «России» 
корреспонденциию из Казани, в которой 
указать, что все эти слухи являются 
провокацией студентов и желанием 
искусственно создать картину беспомощности 
правительства, от которого отвернулась 
интеллигенция.
П.[Столыпин]

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 119. Л. 1. 
На бланке «Председатель Совета министров. 
Министр внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф. 

 

Записка И.Я. Гурлянду 

18 октября 1910 г.

И.Я. Гурлянду
Ввиду обсуждения в ближайшем будущем в 
Государственной думе вопроса о прибавке 
содержания земским начальникам, я желал бы 
иметь сведения о соотношении числа наших 
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чиновников и получаемом ими содержании к 
числу таковых же и вознаграждении их в 
Западной Европе.
П.[Столыпин]
18 октября 1910 г.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 82. Л. 9. 
На бланке «Записка для памяти от Министра 
внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Гурлянд, Илья Яковлевич (род. в 1868 г.) - 
литератор консервативного направления. 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
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документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1906 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина К.А. Военскому

Письмо К.А. Военскому1 

24 ноября 1906 г.

Милостивый Государь 
Константин Адамович.
Примите мою искреннюю благодарность за 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

любезно присланные Вами издания, с 
которыми я не премину познакомиться.
П. Столыпин
25 ноября 1906 г.

ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 2. Д. 687. Л. 1. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись.

Примечания к письму:

1 Военский Константин Адамович – редактор 
ряда сборников Русского исторического 
общества в 1909 и 1911 гг.

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1906-1911 гг.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина В.Н. Коковцову
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

1906 г. 

Письмо В.Н. Коковцову 

30 ноября 1906 г.

30 ноября 1906 г.
Глубокоуважаемый
Владимир Николаевич,
Письмо Ваше является, вероятно, 
последствием какой-нибудь моей неловкости 
или неумелости в личных сношениях. Я 
теперь в такой тревоге вследствие 
внезапного весьма опасного поворота в 
болезни дочери (воспаление в обоих 
легких), что, быть может, что-нибудь 
сделал или сказал не так, как следовало 
бы. Простите меня.
Теперь по существу: раз в такую трудную 
историческую минуту, когда власть не 
представляет никакой услады, а все мы 
стараемся лишь целиком себя использовать, 
пожертвовать лично собою, только бы 
вывести Россию из ужасного кризиса, если в 
такую минуту, перед самою Думою, Вы 
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Столыпин Петр Аркадьевич

решаете уйти, то причиною этому, конечно, 
только я.
Вам известно, что, несмотря на все споры в 
Совете, все мы твердо уверены, что пока Вы 
ведаете финансами, для них нет опасности, 
в этом убеждена и Европа. Благодаря даже 
этой в Вас уверенности все, вероятно, и 
просят денег, думая, что Вы сумеете 
устроить. Вы, таким образом, необходимы и 
России, и Государю. Для меня это ясно.
Я совсем в другом положении. Никогда я 
себя не переоценивал, государственного 
опыта никакого не имел, помимо воли 
выдвинут событиями и не имею даже 
достаточно умения, чтобы объединить своих 
товарищей и сглаживать создающиеся меж 
ними шероховатости.
При таком положении, конечно, должен уйти 
я, а не Вы.
Все это я не премину представить на 
благоусмотрение Его Величества, но так как 
до Вашего доклада я, ввиду болезни дочери, 
не успею побывать в Царском, писать же об 
этом неудобно, то прошу извинить, если 
пройдет несколько дней.
Искренне Вам преданный
П. Столыпин

РГИА. Ф. 966. Оп. 2. Д. 14. Л. 2–3. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

1907 г. 
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П. А. Столыпин - член Государственного 
Совета. 1907 г. 

Фотография с сайта www.stolypin.ru/ 

Письмо В.Н. Коковцову 

5 января 1907 г.

Доверительно
Милостивый Государь,
Владимир Николаевич.
Высочайшим постановлением от 1 августа 
1891 года (Сбор-н[ик] постан[овлений] Финл
[яндии], No 27) министру статс-секретарю 
Великого княжества Финляндского Высочайше 
повелено: предварительно всеподданнейшего 
доклада проектов новых законов для 
Великого княжества, а также предложений 
Финляндскому сейму, запрашивать заключения 
министров Империи в тех случаях, когда 
дело вместе с тем касается интересов 
Империи, причем заключение подлежащего 
министра Империи, когда таковое было 
запрошено, должно быть представляемо Его 
Императорскому Величеству при 
всеподданнейших докладах законопроектов и 
предложений сейму. Засим в позднейшем 
Высочайшем повелении от 12 февраля 1900 
года, по частному вопросу о 
железнодорожном строительстве, указано 
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было, что предположения Финляндского 
Сената по расширению железнодорожной сети, 
за исключением подъездных путей местного 
значения, должны быть докладываемы Его 
Величеству вместе с заключениями министров 
военного, финансов и путей сообщения.
Ныне, за воспоследованием 19 октября 1905 
г. и 23 апреля 1906 г. законоположений, 
имеющих целью объединение действий главных 
начальников ведомств Империи по предметам 
законодательства и высшего 
государственного управления, я считаю 
необходимым, чтобы заключения отдельных 
министров, сообщаемые министру статс-
секретарю Великого княжества Финляндского 
по делам, относящимся до Финляндии, были, 
в интересах единства управления, ближайшим 
образом согласованы с общим направлением 
деятельности Совета министров. Поэтому 
имею честь обратиться к Вам, Милостивый 
Государь, с покорнейшею просьбою, в тех 
случаях, когда, по ходу дела, вверенному 
Вам ведомству будет предстоять надобность 
сообщить заключение министру статс-
секретарю Финляндии, предварительно не 
отказать осведомлять меня о содержании 
проектированного заключения, дабы я имел 
возможность, в случае необходимости, 
предложить означенное дело на обсуждение 
Совета министров.
Прошу Ваше Высокопревосходительство 
принять уверения в глубоком моем уважении 
и истинной преданности.
Подписал: П. Столыпин
5 января 1907 г.
No 137

РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 625. Л. 29–29об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Копия.

Примечания к письму:

Того же содержания письма были отправлены, 
8 января 1907 г., барону В.Б. Фредериксу, 
А.Ф. Редигеру, А.А. Бирилеву, Н.К. 
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Шауфусу, П.М. фон-Кауфману, князю Б.А. 
Васильчикову, Д.А. Философову, А.П. 
Извольскому, П.Х. Шванебаху, И.Г. 
Щегловитову, П.П. Извольскому, С.Е. 
Крыжановскому.

 

Письмо В.Н. Коковцову 

26 апреля 1907 г.

Милостивый Государь,
Владимир Николаевич.
Ознакомившись с сообщенною мне 
главноуправляющим землеустройством и 
земледелием перепискою между ним и Вашим 
Высокопревосходительством по вопросу о 
скорейшем утверждении правил выдачи 
Крестьянским поземельным банком ссуд под 
залог надельных земель, имею честь 
уведомить Вас, что, разделяя мнение по 
сему предмету, изложенное в обращенном к 
Вам письме шталмейстера князя 
Васильчикова, от 21 сего апреля, за No 
1159, я и с своей стороны признавал бы 
необходимым возможно незамедлительное 
приведение закона 15 ноября 1906 года о 
залоге надельных земель в действие, так 
как считаю, что оставление этого закона не 
использованным не может соответствовать 
видам правительства, издавшего его в 
качестве меры неотложной, существенно 
необходимой для правильного хода 
землеустроительного дела.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверения в отличном моем уважении и 
совершенной преданности.
П. Столыпин
26 апреля 1907 г.
No 2588

РГИА. Ф. 529. Оп. 44. Д. 490. Л. 213–
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213об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Подлинник с подписью.

 

Письмо В.Н. Коковцову 

7 июля 1907 г.

Глубокоуважаемый
Владимир Николаевич,
Возвращаю Вам письмо Горбунова, которое, 
откровенно говоря, произвело на меня очень 
тяжелое впечатление. Горбунов не только 
открыто и официально критикует 
правительственную политику по 
землеустройству, но внушает и подчиненным 
лицам скептицизм и недоверие к ней.
Горбунов же сам не только не верит тому 
делу, которому призван служить, но вредит 
ему, так как, авторитетно уча других, сам, 
видимо, не усвоил себе даже азбуки 
аграрной политики.
Никогда и никто не предлагал нашим 
посланцам силком навязывать хутора, – 
очень понятно, что в Поволжье это дело 
весьма трудное, но расселение там не 
только возможно, но уже давно началось; 
оно не может только развиться вследствие 
инертности и нищеты населения. В качестве б
[ывшего] саратовского губернатора я это 
категорически утверждаю. Видимо, 
спохватившись, Горбунов в телеграмме своей 
теперь прикрывается расселением.
Едва ли проповедь г-на Горбунова, 
опорочивающая главнейшие задачи 
правительственной политики, может оказать 
пользу правительству перед выборами. Ведь 
в наши виды не входило через посланцев 
наших сеять на местах семена недоверия к 
правительству и его программе и поощрять 
оппозицию. Извините, что без обиняков 
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высказываю свое мнение.
Искренно Вам преданный
П. Столыпин
7 июля 1907 года

РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Л. 4–4об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

1908 г.

Письмо В.Н. Коковцову 

10 февраля 1908 г.

Милостивый Государь,
Владимир Николаевич.
Его Императорскому Величеству угодно было 
указать мне на помещенную в No 5 газеты 
«Окраины России» за текущий год статью «Из 
Прибалтийского края», в которой отмечается 
ослабление в названной местности русского 
влияния и предлагаются некоторые меры к 
его укреплению1.
Ознакомившись с содержанием означенной 
статьи, в копии к сему прилагаемой, и 
вполне разделяя высказанные в ней взгляды, 
я и с своей стороны нахожу, что, в видах 
сближения Прибалтийской окраины с прочими 
частями нашего государства и вящего 
утверждения в ней русской 
государственности и культуры, необходимо 
настойчиво и всемерно стремиться к 
увеличению в Прибалтийском крае числа 
коренных русских людей как в составе 
местного служилого класса, так и среди 
земледельческого населения. Вследствие 
сего считаю своим долгом покорнейше 
просить Ваше Высокопревосходительство 
обратить на изъясненный вопрос самое 
серьезное внимание и принять надлежащие 
меры к тому, чтобы подведомственные Вам в 
Прибалтийском крае должности как высшие, 
так и низшие замещаемы были 
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преимущественно лицами русского 
происхождения, а также чтобы к той же цели 
усиления русского элемента в крае 
направлена была, по возможности, и 
деятельность местного отделения 
Крестьянского банка. О могущих последовать 
с Вашей стороны распоряжениях по 
настоящему делу не откажите, Милостивый 
Государь, почтить меня уведомлением.
Прошу принять уверения в отличном моем 
уважении и совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
10 февраля 1908 г.
No 668

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 20. Л. 14–14об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

Примечания к письму:

1 В No 5 газеты «Окраины России» от 2 
февраля 1908 г. указывается, в частности, 
на практическое отсутствие в Прибалтийском 
крае русских среди местного чиновничества. 
Отмечалось, что немецкие помещики, 
стремясь создать противовес «мятежным 
латышам», привлекают в край немецких 
колонистов. Автор сообщения «Из 
Прибалтийского края» предупреждает, что 
«если дело пойдет в том же направлении, то 
недалеко то время, когда Балтика станет 
Финляндией, а русских выжмут отсюда так, 
что и воспоминания о них не останется». В 
целях усиления русского влияния 
предлагалось прекратить раздачу казенных 
земель латышам (кроме православных 
латышей), а раздавать ее арендаторам, 
батракам-русским, православным и 
старообрядцам; назначать в край только 
русских чиновников, а «чиновников-
инородцев» перевести в Россию; избирать от 
края в Государственную думу, по крайней 
мере, одного русского депутата, который 
мог бы «беспристрастно защищать местные 
интересы с государственной точки зрения».
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С пометкой «Прочтите статью “Из 
Прибалтийского края”» Николай II послал 
газету П.А. Столыпину (РГИА. Ф. 1276. Оп. 
4. Д. 20. Л. 2–11), а тот в свою очередь 
отдал соответствующие распоряжения по 
сбору сведений по данному вопросу Н.В. 
Плеве. 10 февраля 1908 г. Столыпин 
разослал статью главам министерств и 
ведомств, выразив в сопроводительных 
письмах согласие с основными ее 
положениями (Там же. Л. 14–17).

 

Письмо В.Н. Коковцову 

15 марта 1908 г.

Милостивый Государь,
Владимир Николаевич.
По поводу рассмотренного в Совете 
министров заявления архиепископа Томского 
преосвященного Макария1 об ограничении 
приема евреев в Томский Технологический 
институт, министр народного просвещения 
уведомил меня, что в конце минувшего 
января им было сделано распоряжение об 
отмене постановления Совета названного 
института, признавшего возможным принимать 
евреев без соблюдения пятипроцентной 
нормы2, причем предложено Совету на 
будущее время строго придерживаться 
установленной Министерством народного 
просвещения 17 июля 1900 года нормы. Что 
же касается общего вопроса о приеме евреев 
в высшие учебные заведения ведомства 
народного просвещения, то в этом отношении 
сенатор Шварц присоединяется к мнению 
своего предместника по управлению 
Министерством народного просвещения, 
полагая, что нормы для приема лиц 
иудейского исповедания в высшие учебные 
заведения было бы всего целесообразнее 
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установить в законодательном порядке.
Изъясненные соображения министра народного 
просвещения 19 минувшего февраля были 
доложены Совету министров и им одобрены. С 
тем вместе, Совет выразил пожелание, чтобы 
вышеупомянутые процентные нормы для приема 
евреев в высшие учебные заведения были 
установлены по совокупному соображению 
означенного вопроса в отношении высших 
учебных заведений не одного Министерства 
народного просвещения, но и прочих 
министерств и главных управлений, имеющих 
в своем ведении таковые заведения.
Сообщая об изложенном и признавая, с своей 
стороны, необходимым рассмотреть 
объясненный вопрос в Совете министров 
также и в применении его к средним учебным 
заведениям, имею честь покорно просить 
Ваше Высокопревосходительство доставить 
мне Ваши по сему предмету предположения*. 
Прошу вас, М[илостивый] Г[осударь], 
принять уверения в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
15 марта 1908 года
No 1356

РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 835. Л. 35–35об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Рукопись. Проект.

Примечания к письму:

Письма того же содержания направлены 
барону В.Б. Фредериксу, С.В. Оливу.
1 Макарий (в миру Михаил Андреевич 
Невский) (1835–1926) – начальник алтайской 
миссии; с 1891 г. епископ (с 1906 г. 
архиепископ) Томский (1891–1912), 
митрополит Московский и Коломенский (с 
1912), член Святейшего Синода (с 1912). С 
7 марта 1917 г. по настоянию обер-
прокурора В.Н. Львова уволен на покой.
2 10 августа 1907 г. управляющий Томской 
губернией И.В. Штевен отправил на имя 
председателя Совета министров телеграмму с 
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представлением ходатайства Томского 
архиепископа Макария об ограничении или 
прекращении приема евреев в Томский 
Технологический институт. Во 
всеподданнейшем докладе 17 августа 1907 г. 
П.А. Столыпин просил разрешения поставить 
этот вопрос на обсуждение Совета 
министров, на что через день последовало 
согласие императора. В представленных 30 
ноября 1907 г. министром народного 
просвещения П.М. фон Кауфманом для доклада 
в Совете министров объяснениях 
указывалось, что при открытии института в 
1900 г. для приема евреев была установлена 
норма в 5 %, которая соблюдалась до 1906 
г., на каждое зачисление сверх этой нормы 
Совет института запрашивал разрешение 
министерства. Однако в ответе на запрос 
Кауфмана Совет института уточнил, что в 
уставе института никаких процентных 
ограничений не зафиксировано, а поскольку 
манифестом 17 апреля 1905 г. была 
объявлена веротерпимость, то Совет счел 
процентную норму отмененной. Критически 
анализируя сложившуюся ситуацию, Кауфман 
высказал мнение, что устранение поводов к 
нарушению процентной нормы при приеме 
евреев в Томский институт могло быть 
достигнуто путем ее законодательного 
установления, по примеру Харьковского 
Технологического (10 %) или С.-
Петербургского Политехнического (15 %) 
институтов. При обсуждении данного вопроса 
18 декабря 1907 г. в Совете министров 
Кауфман сообщил, что Министерство 
народного просвещения уже занято 
разработкой законопроекта об установлении 
общих правил приема евреев в 
подведомственные ему учебные заведения и 
вскоре представит их на рассмотрение 
законодательных учреждений. Вследствие 
этого Совет министров признал всякие 
распоряжения по этому предмету 
преждевременными и постановил довести это 
решение и объяснения министра до 
высочайшего сведения. Записка Кауфмана 
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Столыпину, распечатанная в государственной 
типографии, была выкрадена и опубликована 
20 декабря 1907 г. в газете «Русь». 1 
января 1908 г. Кауфман был заменен А.Н. 
Шварцем. В резолюции на журнал 29 января 
1908 г. Николай II пожелал узнать мнение 
нового министра. 9 февраля 1908 г. Шварц 
доложил царю об отмене распоряжения Совета 
института о приеме евреев сверх 5 %-ной 
нормы. При этом он, присоединяясь к мнению 
своего предшественника, считал 
целесообразным установление нормы в 
законодательном порядке, а до этого 
предлагал начальствам высших учебных 
заведений соблюдать нормы, установленные 
министерством. 19 февраля 1908 г. 
обращения министра народного просвещения 
были доложены Совету министров и им 
одобрены. Вместе с тем Совет выразил 
пожелание, чтобы процентные нормы для 
евреев были установлены по всем высшим 
учебным заведениям, а не только по 
состоящим в ведении Министерства народного 
просвещения. В феврале-марте 
соответствующие запросы были разосланы по 
всем ведомствам. На обсуждении 19 августа 
1908 г. Совет министров, однако, признал 
законодательное утверждение процентной 
нормы для приема в высшие учебные 
заведения лиц иудейского вероисповедания 
мерой несвоевременной, тем более, что 
предстоял общий пересмотр законодательства 
о евреях. В качестве неотложной меры Совет 
устанавливал такую норму для вузов (за 
исключением консерваторий Императорского 
Русского музыкального общества) 
собственной властью: 3 % – в столичных 
городах, 5 % – в городах вне черты 
оседлости, 10 % – в черте оседлости. 
Установление такой нормы в средних учебных 
заведениях предполагалось поручить особому 
межведомственному совещанию под 
председательством министра народного 
просвещения, с последующим рассмотрением 
принятых совещанием решений в Совете 
министров. 16 сентября 1908 г. положение 
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Совета министров было Высочайше утверждено 
в порядке ст. 87 Основных законов. 
Созванное межведомственное совещание 
предложило установить для казенных, а 
также для частных с правами 
государственных средних учебных заведений 
те же нормы, что и для высших; для частных 
школ, не пользующихся правами 
государственных, норм не устанавливалось; 
в закрытые школы прием евреев по-прежнему 
не допускался; в женские школы вводились 
те же нормы, что и в мужские; процент 
предполагалось исчислять относительно ко 
вновь поступающим. Эти предположения 
обсуждались в Совете министров 23 июня 
1909 г., причем большинство Совета, 
склоняясь к мнению, что среднее 
образование должно быть доступнее, а 
резкое ограничение допуска евреев к 
среднему образованию может причинить ущерб 
учебному делу, отклонило ряд предложений 
совещания. По предложению министра 
торговли и промышленности В.И. Тимирязева 
были несколько повышены нормы: 5 % – для 
столиц, 10 % – для прочих городов вне 
черты оседлости, 15 % – в районе 
оседлости. Поскольку ранее не существовало 
ограничительных норм в женских школах, 
большинство Совета решило, что вводить их 
следует лишь в законодательном порядке. 22 
августа 1909 г. император утвердил мнение 
большинства членов Совета министров.

Письмо В.Н. Коковцову 

11 апреля 1908 г.

Милостивый Государь
Владимир Николаевич.
В связи с применением Указа 9 ноября о 
выходе из общины и другими мероприятиями 
правительства по насаждению лично[й] 
земельной собственности у крестьян 
возникает вопрос о предоставлении 
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крестьянам возможности пользоваться 
правильно устроенным и недорогим кредитом 
для перехода к усовершенствованным приемам 
сельского хозяйства и для прочного 
водворения на укрепленных за ними или 
приобретенных ими от казны либо чрез 
посредство Крестьянского банка участков.
Для означенной цепи необходимо 
приспособить существующие уже ныне виды 
мелкого, как личного, так и ипотечного, 
кредита, пересмотрев и подвергнув 
соответствующим изменениям действующие 
узаконения.
Придавая этому вопросу чрезвычайно важное 
значение и предполагая для сего образовать 
под председательством товарища министра 
внутренних дел, действительного статского 
советника Лыкошина предварительное 
междуведомственное Совещание, имею честь 
покорнейше просить Ваше 
Высокопревосходительство не отказать 
назначить в помянутое Совещание 
представителей от вверенного Вам 
ведомства, причем я находил бы особенно 
желательным участие в Совещании 
представителей от управления мелкого 
кредита, Государственного банка и 
Крестьянского поземельного банка.
Первое заседание Совещания назначено в 
среду, 16 апреля, в 9 час. вечера.
Примите, Милостивый Государь, уверение в 
истинном уважении и совершенной 
преданности.
Подписал П. Столыпин
11 апреля 1908 года
No 11324

РГИА. Ф. 1291. Оп. 54. 1908. Д. 14. Л. 1–
1об. 
На официальном бланке. Машинопись. Копия.

 

Письмо В.Н. Коковцову 
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18 ноября 1908 г.

Милостивый Государь,
Владимир Николаевич.
Секретарь Государственной думы обратился 
ко мне с письмом, от 15 ноября 1908 года, 
за No 3658, в котором, на основании 
сообщенных ему председателем бюджетной 
комиссии данных, заявляет, что при 
рассмотрении законопроектов министерств и 
главных управлений, оправдывающих 
занесенные в сметы кредиты, бюджетная 
комиссия неоднократно испытывала 
затруднения при выяснении вопроса о том, 
соответствуют ли размеры занесенного в 
смету кредита испрашиваемой по 
законопроекту сумме.
В устранение означенных затруднений, 
вызывающих значительное замедление в ходе 
рассмотрения подобных законопроектов, 
действительный статский советник 
Сазонович1 просит меня в упомянутом письме 
обратить внимание распорядительных 
ведомств на необходимость прилагать к 
таким законопроектам справки с указанием, 
в какие сметные подразделения и в каких 
именно суммах внесены в смету кредиты, 
предназначенные на удовлетворение данной 
потребности.
Сообщая о сем, долгом считаю покорнейше 
просит Вас, Милостивый Государь, не 
отказать в зависящем содействии к 
исполнению по Высочайше вверенному Вам 
ведомству переданного мне секретарем 
Государственной думы пожелания.
Прошу принять уверения в отличном моем 
уважении и совершенной преданности.
Подписал П. Столыпин
18 ноября 1908 г.
No 5555

РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 625. Л. 105–
105об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 
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Примечания к письму:

Письма того же содержания были отправлены 
И.М. Дикову, П.А. Харитонову, А.П. 
Извольскому, Н.К. Шауфусу, А.Ф. Редигеру, 
А.И. Здановичу, бар. Э.Ю. Нольде, П.П. 
Извольскому, А.В. Кривошеину, И.Г. 
Щегловитову, И.П. Шипову.
1 Сазонович (Созонович) Иван Петрович 
(1856–?) – профессор всеобщей литературы 
Варшавского университета. Окончил 
Петербургский университет. В 1887 г. 
получил степень магистра истории русской 
литературы за исследование «Песни о 
девушке-воине и былины о Ставре 
Годиновиче», а в 1898 г. – степень доктора 
за диссертацию «О западном влиянии на 
славянскую и русскую поэзию». Секретарь 
III Государственной думы; входил во 
фракцию правых.

 

1911 г.
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П.А.Столыпин. Киев. 1911 г.

Письмо В.Н. Коковцову 

22 января 1911 г.

Секретно
Милостивый Государь, 
Владимир Николаевич.
Вследствие письма от 4/8 декабря минувшего 
года за No 852, имею честь уведомить Выше 
Высокопревосходительство, что с моей 
стороны не встречается препятствий к 
учреждению в г. Харбине «Обществ 
обывателей и избирателей», так как г. 
Харбин расположен вне Русской территории.
Примите уверение в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
Подп[исал:] П. Столыпин
22 января 1911 года
No 87

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1909. Д. 240. Л. 
111. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Отпуск. 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_kokov.html (18 of 22)05.04.2007 0:31:03



Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Коковцев Владимир Николаевич (1853-1943) в 
1904-1914 гг. - министр финансов 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина 

Письмо А.Ф. Стемману1 

7 декабря 1906 г.

Милостивый Государь 
Александр Федорович.
Государь Император, по всеподданнейшему 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

моему докладу, в 5 день сего декабря, 
Всемилостивейше соизволил на назначение 
Вас исправляющим должность Керчь-
Еникальского градоначальника.
О таковом Высочайшем соизволении, 
сообщенном, вместе с сим, морскому 
министру, для поднесения к Высочайшему 
подписанию соответствующего указа 
Правительствующему Сенату и внесения 
настоящего назначения в Высочайший приказ 
по морскому ведомству, уведомляю Ваше 
Превосходительство, прося принять меры к 
скорейшему, по опубликовании указа, 
отъезду Вашему – к месту нового служения.
Примите уверения в совершенном моем 
уважении и преданности.
П. Столыпин
7 декабря 1906 г.
No 1453

ОР РНБ. Ф. 739. Оп. 1. Д. 26. Л. 1. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись.

Примечания к письму:

1 Стемман Александр Федорович – контр-
адмирал. С 11 февраля 1906 г. до 26 
декабря 1909 г. – кречь-еникальский 
градоначальник.

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
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НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина 

Письмо Ю.Н. Милютину1 

16 января 1907 г.

Милостивый Государь
Юрий Николаевич.
Вследствие письма от 8 сего января, считаю 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_milyut.html (1 of 5)05.04.2007 0:31:10

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

необходимым сообщить, что столичною высшею 
полицейскою властью не издавалось никакого 
циркулярного распоряжения, обязывающего 
председателей публичных собраний знать 
имена и адреса всех без исключения лиц, 
выступающих на означенных собраниях, и 
мною в этом направлении не могло быть 
даваемо С.-Петербургскому градоначальнику 
подобных указаний.
Что касается до описываемого Вами случая, 
имевшего место 7 января в Нарвском 
общественном собрании, то по этому поводу 
выяснено, что лицо, пытавшееся выступить с 
речью, присвоило себе непринадлежащее 
звание, было уже известно полиции по 
принадлежности к революционному сообществу 
и в том же собрании разбрасывало воззвания 
этой партии, почему полиция обязана была 
задержать его и передать подлежащей власти 
для привлечения к ответственности по 129 
ст. Угол. улож. Задержание его при 
описанных Вами условиях признано мною, 
однако, неправильным и соответственные 
указания уже преподаны с.-петербургскому 
градоначальнику.
Примите, Милостивый Государь, уверения в 
совершенном моем почтении и преданности.
П. Столыпин
16 января 1907 года

РГИА. Ф. 869. Оп. 1. Д. 1302. Л. 2–2об. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Подлинник с подписью.

Примечания к письму:

1 Милютин Юрий Николаевич (1856–1912) – 
общественный и политический деятель, 
журналист. Участник русско-турецкой войны 
1877–1878 гг., произведен в офицеры, в 
1879 г. вышел в отставку в чине поручика. 
В 1882–1883 гг. служил в Министерстве 
юстиции, Сенате. В 1885–1890 гг. чиновник 
особых поручений при заведующем 
управлением по постройке Закаспийской 
военной железной дороги. В 1892–1894 гг. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

редактор газеты «Кавказ» – печатного 
органа при главнокомандующем гражданской 
частью на Кавказе. В 1905–1907 гг. вместе 
с видными представителями петербургской 
либеральной интеллигенции входил во 
внепартийный «Кружок равноправия и 
братства». С 1905 г. член петербургского 
Клуба общественных деятелей. Один из 
основателей и лидеров «Союза 17 октября», 
секретарь его ЦК (до 1906). С 1906 г. 
председатель городского совета октябристов 
в Петербурге, руководитель избирательной 
кампании партии в столице; с 1907 г. 
товарищ председателя ЦК партии. В 1906 г. 
редактор-издатель журнала «Свободная речь» 
и газеты «Согласие». В 1907–1912 гг. 
гласный Петербургской городской думы.

 

Письмо Ю.Н. Милютину 

26 апреля 1907 г.

Многоуважаемый Юрий Николаевич,
Постараюсь исполнить Ваше желание. Не могу 
только прислать вам проекты, не внесенные 
в Госуд[арственную] думу.
Ваша мысль о продаже проектов мне 
нравится, и я постараюсь ее использовать.
Искренне Вас уважающий и преданный
П. Столыпин
26 апреля 1907 г.

РГИА. Ф. 869. Оп. 1. Д. 1579. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Письма П.А. Столыпина Б.А. 
Васильчикову 

Письмо князю Б.А. Васильчикову 

28 февраля 1907 г.

Милостивый Государь
князь Борис Александрович,
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Присланный мне Вашим Сиятельством, при 
письме от 3 сего февраля, проект Устава 
русского Сельскохозяйственного банка, с 
объяснительною к нему запискою, был 
сообщен мною на заключение министра 
финансов. Ныне, из полученного от него 
отзыва, при сем в печатном экземпляре 
прилагаемого, усматривается, что он 
затрудняется высказать окончательное 
суждение по существу означенного проекта, 
ввиду недостаточной, по его мнению, 
определенности заключающихся в нем 
предположений. Поэтому статс-секретарь 
Коковцов считал бы необходимым, до 
обсуждения настоящего дела в Совете 
министров, просить Главное управление 
землеустройства и земледелия пересмотреть 
план намечаемых им широких преобразований, 
выяснить их главные основания и поставить 
последние на практическую и посильную для 
исполнения почву, дабы предстоящий по сему 
вопросу в Совете министров обмен мнений 
мог сосредоточиться на вполне определенных 
предметах.
Сообщая о сем и находя, что при подобных 
условиях немедленное рассмотрение этого 
дела в Совете министров являлось бы 
преждевременным, долгом считаю обратиться 
к Вам, Милостивый Государь, с покорнейшею 
просьбою, не изволите ли Вы признать 
возможным передать возбужденный Вами 
вопрос на предварительное обсуждение 
особого междуведомственного совещания из 
представителей заинтересованных ведомств 
(Главного управления землеустройства и 
земледелия, Министерства финансов, 
Министерства внутренних дел, Министерства 
торговли и промышленности и 
Государственного контроля) и засим 
заключение означенного совещания, в связи 
с окончательными по настоящему делу 
предположениями Высочайше вверенного Вам 
ведомства, представить на уважение Совета 
министров.
Прошу принять уверения в отличном моем 
уважении и преданности.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Подписал: П. Столыпин
28 февраля 1907 г.
No 1115

РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 211. Л. 83. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Отпуск.

Примечания к письму:

Идея создания Сельскохозяйственного банка, 
который, в отличие от Дворянского банка, 
давал бы деньги под залог не земли, а 
сельскохозяйственной продукции, имела 
значительное число сторонников в аграрных 
кругах России в начале XX в. 2 февраля 
1907 г. главноуправляющий землеустройством 
и земледелием князь Б.А. Васильчиков 
представил в Совет министров проект 
перестройки всей системы аграрного 
кредита, в том числе слияния Дворянского и 
Крестьянского банков в единый 
государственный земельный банк и создания 
Сельскохозяйственного банка. К этому 
официальному документу прилагалась записка 
«К разрешению аграрного вопроса», 
составленная П.П. Мигулиным по поручению 
Васильчикова, в которой также разъяснялась 
необходимость создания 
Сельскохозяйственного банка. Однако проект 
Главного управления землеустройства и 
земледелия не получил поддержки в Совете 
министров.

 

Письмо князю Б.А. Васильчикову 

2 мая 1908 г.

Милостивый Государь,
князь Борис Александрович.
Ввиду возбужденного мною вопроса о 
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Столыпин Петр Аркадьевич

необходимости усиления русского влияния в 
Прибалтийском крае местный генерал-
губернатор сообщил мне свои соображения по 
поводу намеченных мною с этой целью мер и, 
коснувшись, в частности, предположения 
относительно поселения в названном крае 
коренных русских земледельцев, отметил, 
что эта мера, к сожалению, не применялась 
на западных наших окраинах. По мнению 
барона Меллер-Закомельского, даже на 
восточных окраинах, каковы Кавказ и 
Туркестан, поселение русских шло вяло и 
нерешительно, с постоянным, часто 
излишним, сомнением, не нарушаются ли этим 
интересы туземного населения. Затем, в 
губернии Привислинские, где больше 
казенных земель, нежели в Прибалтийских, 
русских земледельцев вовсе не переселяли. 
В Царстве Польском находится более 300 000 
десятин земель майоратных владельцев, 
которые с готовностью уступили бы свои 
земли Крестьянскому поземельному банку для 
продажи их русским крестьянам, если бы 
только получили на это разрешение.
В заключение Прибалтийский генерал-
губернатор заявляет, что, коль скоро со 
стороны главноуправляющего 
землеустройством и земледелием последует 
зависящее распоряжение относительно отвода 
казенных земель в Прибалтийском крае для 
русских переселенцев, то местные власти 
окажут этому делу полное содействие и не 
преминут проявить должное попечение о 
благосостоянии тех крестьян, коим будут 
отведены земли.
Сообщая о вышеизложенном Вашему 
Сиятельству в дополнение к письму моему от 
10 минувшего февраля, за No 669, покорно 
прошу Вас, Милостивый Государь, не 
отказать почтить меня Вашим отзывом по 
настоящему делу.
Примите уверения в глубоком моем уважении 
и искренней преданности.
Подписал: П. Столыпин
2 мая 1908 г.
No 2224
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Столыпин Петр Аркадьевич

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 20. Л. 61–61об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина великому князю 
Николаю Михайловичу

Письмо великому князю Николаю Михайловичу 1

28 февраля 1907 г.

Ваше Императорское Высочество,
Спешу уведомить Вас, что заявление 
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

правительства I Думе последует в пятницу. 
Начало заседания в 11 часов, но я полагаю, 
что час или два пройдет на поверку 
полномочий.
Не думаю, чтобы чтение декларации 
представило какой-нибудь интерес, так как 
вероятно от каких бы то ни было прений 
воздержатся.
С глубоким высокопочитанием имею честь быть
Вашего Императорского Высочества
всеподданнейший слуга
П. Столыпин
28 февраля 1907 г.

ГАРФ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 220. Л. 31. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Николай Михайлович Романов (1859–1919) – 
великий князь, сын великого князя Михаила 
Николаевича и великой княгини Ольги 
Федоровны, внук императора Николая I, 
двоюродный дядя Николая II; генерал-
адъютант, историк, председатель Русского 
исторического общества. Расстрелян в 
Петропавловской крепости в январе 1919 г.

 

Письмо великому князю Николаю Михайловичу

7 марта 1907 г.

Ваше Императорское Высочество,
Растроганный Вашим письмом, спешу принести 
Вам искреннюю благодарность за то чувство, 
которое Вы вложили в присланные мне строки.
С глубоким почитанием имею честь быть 
Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший слуга
П. Столыпин
7 марта 1907 года

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_nikmih.html (2 of 8)05.04.2007 0:31:17

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

ГАРФ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 220. Л. 32. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо великому князю Николаю Михайловичу

15 июня 1908 г.

Ваше Императорское Высочество,
На интересующий Вас роман я обратил 
внимание тотчас по его появлении. Я 
полагал, что если он появится в приложении 
к «Свету»1, то никто его уже не издаст 
отдельным изданием, так как он потеряет 
интерес новизны. «Свет» же читают попадьи 
и писаря, которые все равно ничего не 
поймут. Получив Ваше письмо, ввиду 
выраженного Вашим Высочеством желания, я 
распорядился повлиять на «Свет», чтоб 
роман не печатался и сделал распоряжение 
по всем городам, где есть чрезвычайная 
охрана, не допускать его печатания, но не 
ручаюсь, чтоб он не появился там, где 
охраны нет – там мы бессильны.
С чувством глубокого почитания, имею честь 
быть Вашего Высочества
всеподданнейший слуга 
П. Столыпин
15 июня 1908 года

ГАРФ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 220. Л. 33. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 «Свет» – ежедневная общественно-
политическая и литературная газета, 
выходила в С.-Петербурге в 1882–1917 гг. 
Редактор В.В. Комаров, с No 339 1907 г. Н.
Д. Обухов, с No 299 1909 г. И.А. Баженов. 
Издатель В.В. Комаров, с No 339 1907 г. Е.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Г. Комаров, с No 331 1911 г. Товарищество 
газеты «Свет».

 

Письмо великому князю Николаю Михайловичу

16 сентября 1908 г.

Ваше Императорское Высочество,
Простите, что так долго не отвечал, но я 
раньше должен был справиться об 
интересующем Вас Лашкове.
Он хорошо работает, но тут в Петербурге 
так мало открывается должностей, что 
вероятнее всего придется его пристроить в 
провинции.
Завидую вам, Ваше Высочество, что Вы 
спокойно работаете в области отдаленных 
времен и имеете дело не с людьми, а с 
бесстрастными документами.
С чувством глубокого почитания, имею честь 
быть
Вашего Императорского Высочества
всеподданнейший слуга П. Столыпин
16 сентября 1908 г.
С.-Петербург

ГАРФ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 220. Л. 35. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо великому князю Николаю Михайловичу

19 июня 1909 г.

Ваше Императорское Высочество,
Я приму Черткова1 в воскресенье, но, к 
сожалению, не могу ничего для него 
сделать, так как посланное мною в Тульскую 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_nikmih.html (4 of 8)05.04.2007 0:31:17



Столыпин Петр Аркадьевич

губернию доверенное лицо дает весьма 
неблагоприятный диагноз созданного на 
месте среди крестьян кликушеством Черткова 
положения.
С чувством глубочайшего почитания имею 
честь быть
Вашего Императорского Высочества
всеподданнейший слуга
П. Столыпин
19 июня 1909 г.
С.-Петербург

ГАРФ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 220. Л. 36. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936) 
– общественный деятель, издатель, друг Л.
Н. Толстого. Организатор издательства 
«Посредник» (1884), в 1897–1907 гг. жил за 
границей, издавал газету «Свободное 
слово», сборники «Листки “Свободного 
слова”». С 1928 г. редактор Полного 
собрания сочинений Л.Н. Толстого в 90 
томах.

 

Письмо великому князю Николаю Михайловичу

14 марта 1911 г.

Ваше Императорское Высочество,
Спешу принести Вам глубочайшую 
благодарность за добрые Ваши слова, 
которые доставили мне величайшее 
удовольствие.
Вашего Высочества
всеподданнейший слуга
П. Столыпин
14 марта 1911 года
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Столыпин Петр Аркадьевич

ГАРФ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 220. Л. 37. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

Письмо П.А. Столыпина является ответом на 
письмо великого князя Николая Михайловича: 
«Позволю себе выразить Вам мое глубочайшее 
уважение, как человеку и Русскому 
Государственному мужу, которому судьба 
сумела переживать такие минуты. Все, что 
неоднократно я имел честь Вам говорить, 
подтвердилось столь наглядно, что 
превзошло даже мои ожидания. Подлость и 
злость приемов известных лиц дошла до 
крайних пределов нахальства и неприличия. 
Кажется, наконец, и Верховная власть 
обратила надлежащее внимание на такого 
рода тактику. Дай-то Бог, чтобы такие 
случаи больше не повторялись, а Вам да 
пошлет Провидение силу и мужество выйти из 
борьбы, борьбы лютой, – победителем.
Еще раз примите выражение моей искренней 
симпатии и самых теплых чувств к Вашей 
личности.
Ваш Николай Михайлович» (РГИА. Ф. 1662. 
Оп. 1. Д. 321. Л. 1).
Слова великого князя имели для П.А. 
Столыпина особое значение в условиях резко 
обострившихся отношений с Государственным 
советом и ослабления поддержки премьер-
министра со стороны Николая II. В марте 
1911 г. Государственный совет провалил 
законопроект Столыпина о введении земств в 
западных губерниях, в результате чего 
Столыпин был вынужден подать в отставку. 
После трехдневных колебаний, под давлением 
вдовствующей императрицы Марии Федоровны 
Николай II согласился поддержать премьера 
и пойти на все его условия, в частности, 
отправить в отставку двух наиболее 
активных противников законопроекта В.Ф. 
Трепова и П.Н. Дурново, распустить на три 
дня законодательные палаты и провести 
законопроект по 87 статье Основных законов 
Российской империи.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Николай Михайлович (1859-1919), великий 
князь, сын Михаила Николаевича, внук 
Николая I. 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
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Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому 1

март 1907 г.

Конфиденциально
Его Высокопрев[осходитель]ству барону А.Н. 
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Меллер-Закомельскому
Милостивый государь, барон Александр 
Николаевич.
Ваше Высокопревосходительство в письме от 
20 минувшего февраля за No 1528 сообщили 
мне, что эстляндский губернатор за 
последнее время входил с некоторыми 
представлениями в министерство с очевидным 
намерением показать правильность его 
взглядов, несогласных с взглядами Вашего 
Высокопревосходительства, а также допустил 
ряд действий, обнаруживающих недостаточное 
понимание им обязанностей высшего 
представителя власти на месте.
Д[ействительный] с[татский] с[оветник] 
Башилов2, которому было предложено 
сообщить по поводу сего объяснение, 
представил нижеследующие сведения по 
существу предъявленных ему Вами обвинений.
1) Ходатайство о разрешении Ревельской 
городской управе отнести на городские 
средства издержки по содержанию уличных 
ночных сторожей в г. Ревеле было им, 
губернатором, представлено, помимо Вашего 
Высокопревосходительства, непосредственно 
министру внутренних дел, по телеграфу, на 
точном основании п. 2 ст. 400 Общ. учр. 
губ., изд. 1892 г.
Для того, чтобы доказать закономерность 
этого порядка сношений в данном случае 
достаточно, по отзыву д[ействитель-ного] с
[татского] с[оветника] Башилова, привести 
следующие фа-кты, свидетельствующие о том, 
что вышеупомянутое ходатайство было 
действительно экстренным.
Не входя в предварительные сношения с 
губернатором о том, нужны ли какие-либо 
особенные меры по охране общественного 
порядка в Эстляндской губернии, где в 
последние месяцы минувшего года жизнь 
населения и число нарушающих ее мирное 
течение преступлений входили в обычные 
нормы, Ваше Высокопревосходительство, 
через месяц по вступлении в должность, 
подписали 4 декабря 1906 г. опубликованные 
затем 14 числа того же месяца в 
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Столыпин Петр Аркадьевич

«Эстляндских губернских ведомостях» 
обязательные постановления, пунктом XI 
коих на домовладельцев губернских городов 
под угрозою штрафа до 3000 рублей или 
тюремного заключения до 3 месяцев 
возложена была обязанность содержать для 
сменного дежурства по два, утверждаемых 
полициею, ночных сторожа на каждые десять 
домов.
Ввиду сложности приведения в исполнение 
изложенного постановления, губернатор 
предложил городскому голове внести этот 
вопрос на обсуждение экстренного заседания 
думы, которая в чрезвычайном собрании, 
состоявшемся в 6 час. вечера 28 декабря 
минувшего года, постановила: 1) назначить 
на содержание ночных сторожей города 
Ревеля общую суммы в 2000 рублей 
предварительно на один месяц, с отнесением 
сего расхода на текущие городские 
средства; 2) поручить городской управе 
немедленно представить сие постановление 
Эстляндскому губернатору на предмет 
исходатайствования телеграфным путем 
утверждения оного министром внутренних 
дел; 3) передать заведование ночными 
сторожами в руки полиции; 4) назначить 
депутацию для ходатайства перед Вашим 
Высокопревосходительством об освобождении 
г. Ревеля от обязанности содержания 
упомянутых выше ночных сторожей, и 5) 
поручить городскому голове обратиться с 
тем же ходатайством к генерал-губернатору.
Это постановление сводилось, по мнению д
[ействительного] с[татского] с[оветника] 
Башилова, к спешному изысканию источника 
для покрытия крупного расхода, 
непосильного для многих домовладельцев, 
коим, однако, грозили в административном 
порядке суровые кары. При таких условиях 
губернатор счел полученное им поздно 
вечером в экстренном пакете постановление 
городской думы делом спешным, 
предусмотренным пунктом 2 ст. 400 Общ. 
учр. губ., и он, губернатор, не исполнил 
бы своей обязанности, если означенное 
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ходатайство не представил бы министру 
внутренних дел по телеграфу, 
непосредственно.
Копию этой телеграммы губернатор, на 
основании того же закона, немедленно 
представил Вашему Высокопревосходительству 
и до сего времени не получил от Вас 
указаний в смысле признания действий его 
по сему вопросу не соответствующими 
прямому смыслу закона. Впервые указание на 
несоблюдение установленной формы сношений 
было губернатором получено из 
министерства, в предложении от 30 января 
сего года за No 581, коим губернатор 
поставлялся в известность об отклонении 
ходатайства городской думы согласно с 
заключением генерал-губернатора.
Из вышеизложенного д[ействительный] с
[татский] с[овет-ник] Башилов усматривал, 
что ему ставится в вину принятие указанным 
в законе способом экстренных мер к 
незамедлительному осуществлению в Ревеле 
неожиданно изданных Вашим 
Высокопревосходительством обязательных 
постановлений, вступивших в законную силу 
тотчас по их опубликовании.
По поводу сего объяснения Эстляндского 
губернатора я полагаю, что формально он не 
может почитаться в данном случае правым, 
не послав мне телеграмму через Ваше 
Высокопревосходительство. Об этом вместе с 
сим мною сделано распоряжение о 
поставлении в известность д
[ействительного] с[татского] с[овет-ника] 
Башилова.
2) По жалобе 23 гласных Ревельской 
городской думы на неправильные действия 
Ревельского городского головы Лендера3, 
Ваше Высокопревосходительство указываете, 
что в этом деле выразилось 
покровительство, оказываемое Эстляндским 
губернатором таким лицам, как Лендер и 
Пунг, признанным неблагонадежными в 
политическом отношении.
Губернатор считает себя вправе 
протестовать против приведенного 
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обвинения, ибо из всех данных дела, 
которые, по мнению д[ействительного] с
[татского] с[оветника] Башилова, не могли 
не быть известными и Вашему 
Высокопревосходительству, так как через 
Вас им, губернатором, было направлено в 
министерство представление по сему делу, 
очевидно, что ни о каком покровительстве 
со стороны губернатора Лендеру и Пунгу 
речи быть не могло. Скорее могло быть 
приписано губернатору чрезмерное 
отсутствие снисходительности по отношению 
к первому из них, ибо за маловажное 
нарушение им пределов своих полномочий, – 
нарушение, которое не имело и не могло 
иметь каких-либо вредных для дела 
последствий, – губернатор возбудил и довел 
до конца вопрос о предании его суду.
Заявлению 23 гласных был дан законный ход 
по присутствию по городским делам, и роль 
губернатора ограничилась одним только 
председательствованием в заседании, где 
рассматривалось означенное заявление.
Что же касается бывшего секретаря управы 
Пунга, то д[ействительный] с[татский] с
[оветник] Башилов полагает, что по 
отношению к названному лицу он едва ли мог 
оказать какое-либо покровительство, так 
как Пунг в декабре 1905 г. задолго до 
вступления г. Башилова в должность 
Эстляндского губернатора бежал из пределов 
Эстляндии и по настоящее время не 
возвращался, а когда был задержан в 
Петербурге, то начальник Эстляндского 
губернского жандармского управления не 
нашел даже оснований к дальнейшему 
содержанию его под стражею.
Отношение его, губернатора, к совершенно 
незнакомому ему Пунгу выразилось, по 
отзыву д[ействительного] с[татского] с[о-
ветника] Башилова, в том, что городским 
гласным немецкой партии, явившимся с 
просьбой дать им частным образом совет как 
оформить удаление Пунга от должности 
городского секретаря, губернатор 
рекомендовал внести в городскую думу 
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предложение о представлении ему 
ходатайства о совершенном удалении Пунга 
от службы ввиду его безвестного отсутствия 
в течение более десяти месяцев.
3) Ваше Высокопревосходительство ставите 
Эстляндскому губернатору в вину его 
ходатайства о назначении несоответствующих 
лиц на должность Везенбергского уездного 
начальника.
По поводу сего д[ействительный] с[татский] 
с[оветник] Башилов сообщил, что, занимая 
ответственный пост начальника Эстляндской 
губернии, где смутное настроение, 
охватившее Империю, усугубляется враждой 
немецкой и эстонской национальностей, он, 
губернатор, с особенной заботливостью 
должен останавливаться на выборе своих 
ближайших помощников, которыми он не может 
не признать начальников уездов.
Ваше Высокопревосходительство, входя в 
самые, по мнению губернатора, мелочные 
подробности управления Эстляндскою 
губерниею, настояли на незаслуженном, по 
его мнению, увольнении от службы 
начальника Везенбергского уезда 
Тимофеева4, основываясь исключительно на 
дошедших до него слухах о несоответствии 
его занимаемой должности, хотя губернатор 
дважды подробными представлениями 
доказывал противное.
На освободившуюся вакансию губернатором 
был намечен лично ему по своей 
деятельности известный помощник 
ревельского полициймейстера, коллежский 
асессор Яниц, знакомый с краем, обладающий 
способностями, доказывающий понимание им 
розыскной части и с успехом исполнявший в 
особенно тяжелое время должность 
ревельского полициймейстера. Адресованное 
министру внутренних дел представление 
губернатора об этом назначении от 10 
января сего года и препровожденное им, на 
основании ст. 400 Общ. учр. губ., при 
представлении от того же числа Вашему 
Высокопревосходительству, было оставлено 
Вами без движения, о чем губернатор был 
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уведомлен 15 января сего года, с 
указанием, что Яниц не может считаться 
достойным испрашиваемого назначения, так 
как происходит из солдатских детей, женат 
на мещанке, обучался в приходском* училище 
и служил только в городской полиции, 
совершенно отличной от уездной. В 
заключение Вы рекомендовали губернатору 
представить другого кандидата, указывая на 
старших помощников начальников уездов, как 
на наиболее к тому подготовленный 
контингент.
Подчиняясь предложению Вашего 
Высокопревосходительства, губернатор 
обязан был подыскать для должности 
начальника самого ответственного уезда 
Эстляндской губернии кандидата, ранее 
служившего в уездной полиции 
Прибалтийского края.
К сожалению, из числа старших помощников 
четырех начальников уездов Эстляндской 
губернии ни один не годится, по мнению 
губернатора, для должности начальника 
уезда.
Наиболее опытным губернатор признавал 
старшего помощника начальника Ревельского 
уезда Брезинского, но он стар, более 
годится для письменных занятий и не имеет 
организаторских способностей, каковое 
свойство особенно проявлял Яниц при 
исправлении должности ревельского 
полициймейстера. Вторым по достоинству 
губернатор признавал старшего помощника 
начальника Гапсальского уезда Оффенберга5, 
как по образованию, так и по знакомству с 
делопроизводством, но вне канцелярии это 
человек ненаходчивый и характер у него 
слабый. О старших помощниках начальников 
уездов: Вейсенштейнского – Алласе и 
Везенбергского – Петрове, не могло быть, 
по мнению губернатора, и речи: первый – 
хороший сыщик, но этим и исчерпываются его 
способности, так как он плохо владеет 
пером, мало сведущ в законах и совершенно 
не имеет организаторских способностей, 
Петров же едва справляется с работою по 
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Везенбергскому полицейскому управлению. 
Губернатор заявляет, что он лично 
обревизовал делопроизводство этих лиц и 
его оценка основана на фактах, которые он 
наблюдал.
Не считая себя вправе отнестись к делу 
только формально, т. е. принять указание 
Вашего Высокопревосходительства к 
буквальному исполнению и представить 
Брезинского, как лучшего из старших 
помощников начальников уездов, на 
открывшуюся вакансию, губернатор путем 
расспросов и собрания сведений подыскал 
второго кандидата, ему лично, к сожалению, 
не знакомого, но подходящего к тем 
требованиям, которые предъявляются Вашим 
Высокопревосходительством. Таким вторым 
кандидатом явился потомственный дворянин, 
бывший офицер, женатый на дворянке, ранее 
служивший в Курляндской уездной полиции 
Гладыревский, который потом был 
исправником, затем земским начальником и 
ходатайствовал о предоставлении ему 
должности Везенбергского уездного 
начальника ввиду слухов о предстоящем 
упразднении института земских начальников; 
Вологодский губернатор дал о нем отличный 
отзыв и Эстляндский губернатор вошел с 
представлением о его назначении.
Лишь из данных письма Вашего 
Высокопревосходительства губернатор 
неожиданно узнал, что упомянутое 
ходатайство его признано неуважительным по 
причинам, о коих Ваше 
Высокопревосходительство не признали 
нужным поставить губернатора в известность.
По поводу настоящего объяснения д
[ействительного] с[тат-ского] с[оветника] 
Башилова мне кажется, что в настоящем 
случае губернатор действовал правильно.
4) Ваше Высокопревосходительство вменяете 
губернатору в вину его покровительство 
лицу, принадлежащему к одной из крайних 
партий и состоящему на государственной 
службе по ведомству Министерства 
внутренних дел, пройти на выборах в 
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Государственную думу от крайних партий.
Обвинение это, по отзыву губернатора, 
лишено фактической обоснованности. Д
[ействительный] с[татский] с[оветник] 
Башилов совершенно отрицает свое 
вмешательство в избирательную кампанию в 
смысле кого бы то ни было давления на 
избирателей для побуждения их выбрать в 
члены Государственной думы комиссара по 
крестьянским делам Гапсальского участка 
Юрине6, о котором в данном случае только, 
по отзыву губернатора, и может быть речь, 
тогда как двое остальных членов 
Государственной думы избраны от податных 
сословий.
Титулярный советник Юрине на самом деле ни 
к какой политической партии не 
принадлежит, но как эстонец по 
происхождению не только в силу служебной 
добросовестности, но и по симпатиям к 
единоплеменникам, вносил всю свою душу в 
комиссарскую деятельность, вполне 
закономерно отстаивал интересы крестьян, 
являющиеся совершенно противоположными 
интересам немецкого дворянства, и, таким 
образом, считался в глазах последнего 
крайне нежелательным лицом на посту 
комиссара.
Со стороны местного дворянства 
неоднократно делались, по отзыву 
губернатора, попытки очернить деятельность 
Юрине в глазах администрации и высших 
правительственных учреждений, причем 
недовольные его деятельностью помещики не 
стеснялись обвинять Юрине в политической 
неблагонадежности.
На самом деле, по своей комиссарской 
деятельности, Юрине губернатору известен 
как хороший юрист, объективный посредник 
между землевладельцами и крестьянами и 
спокойный, уравновешенный человек, по 
нравственным своим качествам заслуживающий 
доверия.
В этих пределах, по мнению губернатора, 
только и можно говорить об оказывавшемся 
им г. Юрине покровительстве как комиссару 
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и русскому чиновнику, т. е. губернатор 
отказывался верить всем голословным 
обвинениям, доходившим закулисным путем о 
противоправительственной окраске Юрине, 
ибо не раз беседовал с последним и вынес 
впечатление о нем, как о человеке умном, 
сведущем, верноподданном и корректном. Что 
же касается приписываемого губернатору без 
проверки предъявляемого ему обвинения в 
оказании Юрине покровительства в деле 
избрания его в члены Государственной думы, 
то в таком покровительстве администрации 
Юрине, по мнению губернатора, не только не 
нуждался, так как был выбран огромным 
большинством голосов, но оно могло бы 
только дискредитировать его в глазах 
избирателей, внушая им мысль, что он 
ставленник губернатора.
5) Ваше Высокопревосходительство 
приписываете губернатору неумение вести 
заседания бывшего губернского 
подготовительного совещания, явную 
склонность в сторону эстонской партии и 
допущение обсуждения аграрного вопроса, 
несмотря на то, что было указано на 
неудобство такого допущения.
Обвинение это, по мнению д[ействительного] 
с[татского] с[оветника] Башилова, 
представляется противоречащим 
действительности. Будучи далек от 
самоуверенной смелости отстаивать свое 
умение руководить заседанием комиссии из 
50 членов, интересы коих настолько же 
различны, насколько противоречат друг 
другу государственная политика в крае, 
сепаратистские вожделения дворянского 
сословия и требования пробудившегося 
народного эстонского самосознания, 
губернатор протестует против упрека в 
партийном пристрастии и объясняет, что 
никакой ни явной, ни тайной склонности в 
сторону эстонской партии им допущено не 
было. Напротив того, большинство резолюций 
и постановлений Эстляндской 
подготовительной комиссии вынесено скорее 
в духе немецкой, чем эстонской партии, 
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благодаря тому обстоятельству, что в числе 
приглашенных губернатором представителей 
правительственных учреждений было 
несколько лиц немецкого происхождения. 
Эстляндская подготовительная комиссия, 
руководствуясь программными указаниям, 
преподанными из Риги, распалась на 5 
подкомиссий в составе равного числа 
голосов как избранников дворянства, так и 
избранников крестьян, при участии 
приглашенных губернатором представителей 
правительственных учреждений. Такими 
подкомиссиями явились: земская, аграрная, 
церковно-приходская, школьная и судебная. 
Выработанные в подкомиссиях проекты 
вносились в губернскую комиссию, которая, 
обсуждая их и примиряя интересы партий, 
вырабатывала готовые проекты или 
высказывала свои пожелания о разрешении в 
законодательном порядке в том или ином 
смысле поставленных на ее рассмотрение 
вопросов.
В этом направлении многие статьи проекта 
Земского положения, в основу коего легло 
общеимперское Земское положение 1890 года, 
выработаны вопреки требованиям крестьян, и 
хотя будущие земские учреждения и 
проектированы, по форме, всесословными, но 
руководящая, по существу, роль дворянства 
представляется, по мнению губернатора, 
обеспеченною. По аграрному вопросу 
комиссия высказала пожелания о введении в 
действие землеустроительных комиссий, 
единогласно приняла предположения об 
отмене привилегий владельцев дворянских 
вотчин, и, следуя намерениям законодателя, 
выраженным в Положении о крестьянах 1856 
г., признала соответственным точно 
определить границы крестьянской и 
вотчинной земли. В основание церковно-
приход-ской реформы лег проект, 
составленный в канцелярии эстляндского 
дворянства и одобренный ландтагом. 
Школьная реформа мало изменила 
существующее ныне положение и, наконец, 
судебное устройство проектировалось, по 
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мнению губернатора, в законных рамках 
судебных уставов. Сохраняя, по мере своего 
разумения, искреннюю объективность в 
вопросах, где сталкивались интересы двух 
враждебных друг другу, немецкой и 
эстонской, национальностей, д
[ействительный] с[татский] с[оветник] 
Башилов не только устно, но и письменно, в 
форме оглашавшихся особых его мнений, 
отстаивал начала русской государственности 
и русского языка.
Когда эти начала совпадали с интересами 
крестьян, это толковалось представителями 
землевладельческого класса как сочувствие 
губернатора эстонцам.
Обсуждение аграрного вопроса было указано 
в числе программных вопросов, намеченных в 
Рижском совещании под председательством 
генерал-лейтенанта Соллогуба7 и от Вашего 
Высокопревосходительства губернатор 
никаких предложений об исключении сего 
вопроса из программы не получал, и он 
составил предмет занятий особой 
подкомиссии. Вопрос этот был, даже, самым 
важным в ряду вопросов об устройстве быта 
крестьян, и, по мнению губернатора, если 
его в этом деле можно в чем-либо 
упрекнуть, так это в чрезмерном сужении в 
среде местного эстонского населения таких 
надежд на увеличение его землевладения, 
которые могли оказаться несбыточными.
Губернатор не знает, какими конкретными 
действиям или словами его доказано 
приписываемое ему Вашим 
Высокопревосходительством обвинение в 
недоброжелательном отношении к местному 
дворянскому и землевладельческому 
сословию. С гораздо б•льшим основанием 
эстонцы могли бы, по мнению губернатора, 
обвинить его в чрезмерной к их противникам 
доброжелательности, выражавшейся в том, 
что, привлекая к участию в совещании, на 
правах приглашенных губернатором, 
представителей правительственных и 
общественных установлений предводителя 
дворянства барона Деллингсгаузена8, 
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покойного ландрата барона Будберга9, 
явившихся лидерами немецкой партии, 
генерал-суперинтен-данта Лемма10 и 
нескольких других лиц той же партии, 
губернатор тем самым дал возможность 
дворянству чрез посредство этих 
высокопросвещенных лиц выставить свои 
требования с сильною аргументациею, на что 
остальные представители дворянства далеко 
не были способны. Что касается 
инкриминируемой Вашим 
Высокопревосходительством речи, сказанной 
в конце заседаний губернского совещания 
одним из крестьянских депутатов, 
представителем умеренно-прогрессивной 
партии, бывшим членом Государственной думы 
Лубби11, то речь эта, по отзыву д
[ействитель-ного] с[татского] с[оветника] 
Башилова, явилась негодующим протестом на 
сделанное губернатору представителями 
дворянства, вместо благодарности за 
совместную работу, заявление о том, что, 
по их мнению, труды комиссии теряют всякое 
свое значение вследствие участия в них 
представителей правительственных 
учреждений и того обстоятельства, что 
представителями крестьян выбирались 
исключительно владеющие русским языком, а 
потому и не могущие считаться настоящими 
избранниками народа.
По сему поводу Ваше 
Высокопревосходительство высказываете 
мнение, что хотя в деятельности 
губернатора желательно видеть и 
необходимую поддержку интересов лиц 
сельского состояния, но вместе с сим 
губернатор обязан стоять вне партий.
Не оспаривая сего положения, д
[ействительный] с[татский] с[оветник] 
Башилов объясняет, что, по его убеждению, 
всякое не только сочувствие, но и 
закономерное удовлетворение справедливых 
претензий крестьянского сословия, другими 
словами, эстонского населения, делает 
каждого правительственного чиновника в 
глазах местного дворянства, как это было с 
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комиссаром Юрине – человеком партийным и 
нежелательным. Та же самая мерка была 
приложена и к губернатору в роли 
председателя губернской комиссии, хотя в 
объективности его нельзя было усомниться, 
ознакомившись с журналами заседаний, но 
дело в том, что эта объективность 
отрицается представителями немецкой 
национальности, не могущими, по отзыву 
губернатора, простить ему, что он твердо 
стоял на стороне государственных начал 
неделимости России и обязательности 
государственного языка в правительственных 
и общественных установлениях и школах.
6) В деле недавнего убийства члена 
Государственного совета, бывшего 
Эстляндского губернского предводителя 
дворянства барона Будберга, по Вашему 
мнению, обнаруживается ненадлежащая 
постановка губернатором уездной 
полицейской стражи. Не отрицая, что нельзя 
защитить каждого обывателя от преступных 
посягательств, особенно в настоящее время, 
Ваше Высокопревосходительство указываете, 
что при энергичном руководительстве 
полицией возможно сделать многое и теперь 
для охраны наиболее выдающихся лиц, за 
коих, как за барона Будберга, было 
основание опасаться.
Представив мне копию рапорта начальника 
Гапсальского уезда от 25 минувшего февраля 
за No 501 по делу об убийстве барона 
Будберга, д[ействительный] с[татский] с
[оветник] Башилов доложил, что, по его 
мнению, чинами Гапсальской уездной полиции 
сделано и делается в данном случае все 
возможное для обнаружения истины и 
задержания убийц. Независимо от сего, им, 
губернатором, командирован особо на место 
полицейский чиновник, неоднократно 
доказавший свои способности в деле 
раскрытия преступлений.
Изложенные сведения представлены д
[ействительным] с[тат-ским] с[оветником] 
Башиловым Вашему Высокопревосходительству 
27 минувшего февраля за No 768.
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Что касается возможности предупреждения 
подобных преступлений путем энергичного 
руководительства полициею и при надлежащей 
постановке полицейской стражи, то 
пожелание это не содержит определенных 
указаний на способы своего осуществления, 
где-либо с успехом испытанные. На деле 
оказывается, что террористическая 
статистика последнего времени и ряд 
громких убийств свидетельствуют, по мнению 
губернатора, о том, насколько меры 
предупреждения опасности, грозящей даже 
очень высокопоставленным лицам, достигают 
цели.
При этом д[ействительный] с[татский] с
[оветник] Башилов присовокупляет, что 
покойному барону Будбергу он не раз 
намекал о неосторожности путешествий по 
лесным дорогам без охраны, но барон 
утверждал, что так любим крестьянами, что 
чувствует себя в полной безопасности. 
Кроме того, он настолько был бесстрашен, 
что предложения конвоя он, по отзыву 
губернатора, никогда бы не принял.
7) Относительно происходившего в Ревеле 
собрания домашней прислуги, на котором, по 
указанию Вашего Высокопревосходительства, 
было сделано постановление о самых 
невозможных требованиях, губернатор 
представил следующее объяснение.
12 февраля к губернатору на прием явились 
три представительницы предполагаемого к 
открытию в Ревеле профессионального союза 
лиц, нанимающихся в услужение, и просили 
его разрешить им собраться 18 февраля в 4 
1⁄2 часа дня в предоставленном им для этой 
цели помещении общества «Эстония», чтобы 
избрать комиссию для выработки проекта 
устава названного общества, который они 
хотели затем представить на утверждение в 
губернское по делам об обществах 
присутствие. Совершенное спокойствие в 
крае, близость начала деятельности новой 
Государственной думы, нежелательность 
доставления ей материалов для 
обоснованного запроса о стеснении свободы 
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собраний, а равно совершенная 
закономерность цели предполагавшегося 
собрания побудили губернатора разрешить 
таковое под условием наблюдения полициею 
за непревращением его в политический 
митинг.
Указанного числа, в присутствии чинов 
полиции, состоялось общее собрание членов 
предполагаемого союза, число которых 
простиралось до 1000 человек, причем, 
согласно рапорту полициймейстера, 
«произнесенные речи и переговоры 
относились лишь к профессиональным нуждам 
собравшихся и никаких разговоров о 
политике или вообще 
противоправительственного характера не 
велось».
8) Что касается происходившей 18 февраля 
манифестации при проводах члена 
Государственной думы Пярна12, то подробное 
по настоящему делу объяснение представлено 
губернатором Вашему 
Высокопревосходительству 20 того же 
февраля за No 689.
9) Ваше Высокопревосходительство 
указываете на бесцельные и вредные для 
дела пререкания губернатора с командующим 
23 пехотной дивизией генералом Пыхачевым13.
По поводу возникшего между губернатором и 
генерал-май-ором Пыхачевым пререкания, 
вызванного, по мнению губернатора, 
пренебрежительною формою сношения с ним 
командующего 23 пехотной дивизией, д
[ействительный] с[татский] с[оветник] 
Башилов представил объяснение, что в 
данном случае он только отстаивал престиж 
и авторитет представителя 
правительственной власти в губернии в лице 
губернатора и что по настоящему делу 
командир 18 армейского корпуса барон фон 
Ашеберг14 признал генерал-майора Пыхачева 
не удержавшимся на почве закона в 
сношениях с губернатором.
В настоящем случае я, согласно с мнением 
Вашего Высокопревосходительства, нахожу, 
что губернатор был неправ, об этом мною 
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сделано распоряжение о поставлении в 
известность д[ействи-тельного] с[татского] 
с[оветника] Башилова.
10) Обращаясь к объяснению медленности в 
течении дел в губернском совещании и 
представлении его трудов генерал-губер-
натору, губернатор заявляет, что таковая 
медленность оправдывается, по его мнению, 
громадностью и сложностью работы, которую 
пришлось ему выполнить по редактированию 
проектов и приведению в порядок материала, 
при недопущении в то же время какого-либо 
застоя в постоянно увеличивающейся текущей 
переписке по должности губернатора.
В настоящее время, по заявлению д
[ействительного] с[татско-го] с[оветника] 
Башилова, работы все закончены, сданы в 
типографию, и по частям будут 
представляться Вашему 
Высокопревосходительству.
Об изложенных выше объяснениях 
Эстляндского губернатора уведомляю Ваше 
Высокопревосходительство вследствие письма 
от 20 минувшего февраля за No 1528.
Примите уверения в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
<пропуск числа> марта 1907 г.

ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 2. Д. 170. Л. 1–9об. 
Машинописный текст черновика письма, 
не подписанного П.А. Столыпиным.

Примечания к письму:

1 Меллер-Закомельский Александр Николаевич 
(1844–1923) – генерал от инфантерии 
(1906). В 1898–1901 гг. командовал 10-й 
пехотной дивизией, в 1901–1904 гг. – 3-й 
гвардейской пехотной дивизией, в 1904–1906 
гг. – 7-м армейским корпусом. В 1905 г. 
подавил вооруженное выступление моряков в 
Севастополе, в конце 1905 г. – начале 1906 
г. возглавлял карательную экспедицию на 
Самаро-Златоустовской и Сибирской железных 
дорогах. В 1906–1909 гг. временный 
прибалтийский генерал-губернатор. С 1909 
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г. член Государственного совета.
2 Башилов Петр Петрович – действительный 
статский советник, с 21 января 1906 г. до 
11 июля 1907 г. эстляндский губернатор, с 
13 июля 1907 г. до 28 февраля 1911 г. 
новгородский губернатор, с 28 февраля 1911 
г. до 1917 г. уфимский губернатор.
3 Лендер Владимир Андреевич – инженер-
технолог, ревельский городской голова.
4 Тимофеев Всеволод Васильевич – 
коллежский секретарь, уездный начальник 
Везенбергского уезда Эстляндской губернии.
5 Оффенберг Александр Христианович – 
надворный советник, старший помощник 
начальника Гапсальского уезда Эстляндской 
губернии.
6 Юрине Теннис Янович (1873–?) – 
титулярный советник, член комиссии по 
крестьянским делам в Гапсальском уезде 
Эстляндской губернии. Депутат II 
Государственной думы от Эстляндской 
губернии, примыкал к кадетской фракции.
7 Соллогуб Василий Устинович (1846–?) – 
генерал-лейтенант, прибалтийский генерал-
губернатор (1905–1906).
8 Деллингсгаузен Эдмунд Николаевич – 
барон, в звании камер-юнкера, статский 
советник, затем действительный статский 
советник. С 22 января 1902 г. до 1917 г. 
губернский предводитель дворянства 
Эстляндской губернии, позднее вице-
губернатор Эстляндской губернии. 
9 Будберг Оттон Романович (1850–1907) – 
барон, действительный статский советник, 
камергер, эстляндский губернский 
предводитель дворянства. Член 
Государственного совета от съезда 
землевладельцев Эстляндской губернии, 
группа центра. 17 февраля 1907 г. убит и 
ограблен эсерами при выезде из имения.
10 Лемм Даниил – генерал-суперинтендант, с 
1885 г. служил в Министерстве внутренних 
дел, с 1904 г. вице-президент Эстляндской 
консистории.
11 Лубби Август Янович – депутат I 
Государственной думы от Эстляндской 
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губернии, учитель.
12 Пярн Павел Гендрикович (1875–?) – 
рабочий, маляр на вагоностроительном 
заводе «Двигатель» в Ревеле, социал-
демократ, депутат II Государственной думы 
от Эстляндской губернии. Привлечен к 
уголовной ответственности.
13 Пыхачев Николай Аполлонович – генерал-
майор, командующий 23-й пехотной дивизией.
14 Ашеберг фон Николай Павлович – барон, 
генерал-лейтенант, командир 18-го 
армейского корпуса (штаб в г. Юрьеве).

 

Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому 

16 марта 1908 г.

Милостивый Государь,
барон Александр Николаевич.
10 минувшего февраля за No 670, препроводив 
к Вашему Высокопревосходительству 
удостоившуюся Высочайшего Его 
Императорского Величества внимания статью 
газеты «Окраины России» о необходимости 
укрепления в Прибалтийском крае слабеющего 
там русского влияния1, я просил Вас 
принять надлежащие меры к тому, чтобы 
подведомственные Вам должности, как 
высшие, так и низшие, были замещаемы 
преимущественно лицами русского 
происхождения, а также чтобы к той же цели 
усиления русского элемента в крае 
направлена была, по возможности, и 
деятельность местных правительственных 
органов по заведованию казенными землями. 
При этом мною указывалось, что означенные 
меры должны послужить сближению 
Прибалтийской окраины с прочими частями 
нашего государства и вящему утверждению в 
ней русской государственности и культуры.
В ответ на это я получил от Вас письмо от 
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14 того же февраля за No 1204, в коем Вы 
подробно разбираете присланную Вам статью, 
указывая на малую осведомленность ее 
автора в местных делах и законах, на 
освещение им прибалтийской жизни с 
предвзятой точки зрения и на 
неосновательность и бесполезность 
предлагаемых им мер. Вместе с тем, Вы 
возражаете и против тех мероприятий, на 
необходимость принятия которых указывается 
в моем письме, находя их вредными и трудно 
осуществимыми. По сему поводу Вы, между 
прочим, пишете, что русские не могут быть 
хозяевами в пограничных местностях России, 
заселенных инородцами, причем попытка 
заселять окраины русским элементом 
оказалась бы бесцельной ввиду того, что 
русские поселенцы обыкновенно быстро 
подпадают под влияние той народности, 
среди коей они водворены, независимо от 
того, стоит ли эта народность в культурном 
отношении выше их, как, например, немцы и 
поляки, или ниже (буряты, якуты). Наряду с 
сим Вы утверждаете, что проектируемая 
автором статьи раздача в Прибалтийских 
губерниях казенной земли исключительно 
православным арендаторам и батракам 
поведет только к обострению на местах 
аграрного вопроса, требующего соблюдения 
справедливости, а не установления новых 
привилегий. Не отрицая затем известного 
влечения и сочувствия прибалтийских немцев 
к Германии, Вы находите, что такие их 
стремления вполне понятны, объясняясь 
общностью расы, веры, культуры и проч. 
Невозможно, по Вашим словам, сделать из 
немца русского и несправедливо осуждать 
первого за то, что он хочет быть немцем, 
оставаясь верноподданным и лояльным. Вы 
считаете естественным, что если 
правительство допустит повторение смуты 
1905 года, то немцы окончательно бросятся 
в лоно Германии, для спасения своей жизни 
и имущества, так как там порядок и сила, 
чего у нас нет и вряд ли скоро будет. 
Наконец, Вы заявляете, что от применения в 
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Прибалтийском крае политики замещения 
местных должностей русскими должен 
удержать неудачный опыт проведения 
однородной политики в Привислинских и 
Западных губерниях; большинство вызванных 
туда русских должностных лиц оказалось, по 
Вашим словам, стоящими на весьма низком 
нравственном и умственном уровне и своим 
поведением развивало только неприязнь ко 
всему, исходящему от России и ее 
правительства. В частности, для службы в 
полиции весьма важно знание латышского и 
эстонского наречий, которого нет у русских 
кандидатов. Немцы же знают местные наречия 
и вообще, по отзывам местных губернаторов, 
являются в должностях уездных начальников 
и их помощников незаменимыми, вследствие 
свойственной им корректности и честности и 
отсутствия у них недостатков, присущих 
лицам, которыми замещаются полицейские 
места в Империи. К тому же должности эти 
освобождают весьма редко, причем помощники 
уездных начальников определяются 
губернаторами непосредственно; таким 
образом, без общего правительственного 
распоряжения осуществление предположенной 
меры может состояться лишь через довольно 
продолжительное время. По всем приведенным 
основаниям Вы затрудняетесь, без веления 
центральной власти, сразу круто изменить 
политику, которая, как Вы думаете, 
держалась и укоренилась в Прибалтийском 
крае в течение более столетия, и просите 
подробных моих по сему предмету указаний.
Изъясненное письмо Ваше приводит меня к 
убеждению в том, что Ваше 
Высокопревосходительство неправильно 
истолковали истинное значение моего к Вам 
обращения и действительную цель посылки к 
Вам копии корреспонденции «Из 
Прибалтийского края». Означенная статья 
была препровождена к Вам не для подробного 
ее разбора и обсуждения и не для того, 
чтобы все рекомендуемые ее автором меры 
были немедленно и в полном объеме 
приведены в действие, так как 
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затруднительность осуществления многих из 
них не подлежит сомнению. Однако, я считал 
полезным, чтобы главный начальник 
Прибалтийского края ознакомился с 
содержанием той статьи об этом крае, на 
которую Его Императорскому Величеству 
угодно было обратить свое особое внимание 
и основная мысль коей – о необходимости 
поднятия в крае русского влияния – вполне 
совпадает с правительственными взглядами 
на этот предмет.
Я вполне согласен с Вашим 
Высокопревосходительством, что русское 
правительство никогда не стремилось к 
денационализации проживающих в пределах 
государства народностей. Весь ход 
исторического развития Империи показывает, 
что при присоединении к государству 
земель, населенных инородческими 
племенами, монархи Российские, желая 
обеспечить каждой народности привычный ей 
строй жизни, стремились обыкновенно 
сохранять неприкосновенными установившиеся 
в данной местности правовые отношения, 
предоставляя в то же время отдельным лицам 
из числа присоединенных народностей 
приобретать преимущества, присвоенные 
русским сословиям. Иногда приходилось, 
однако, устанавливать некоторые стеснения 
и ограничения отдельных частей населения в 
свободном удовлетворении гражданственных 
их потребностей, в видах ограждения 
интересов коренного русского населения и 
обеспечения целости государства. Такие 
исключительные меры принимались только в 
тех случаях, когда таящиеся среди 
некоторых присоединенных народностей 
сепаратистические стремления оказывались 
опасными для целости государства. Той же 
политики русское правительство неизменно 
держалось и по отношению к Прибалтийским 
губерниям. Целью ее всегда стояло и 
продолжает стоять достижение внутреннего 
слияния сих губерний с Россиею, понимая 
слияние это не как денационализацию 
инородческого населения, а как мирное 
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приобщение его к общему течению русской 
государственной жизни и возможное 
сближение местных жителей с русскою 
общественностью при условии сохранения 
религиозных и племенных их особенностей.
Однако постоянное влечение части местного 
немецкого населения к сближению с 
Германиею, существование которого и Вы, 
Милостивый Государь, не отрицаете, 
заставило правительство еще в пятидесятых 
и восьмидесятых годах прошлого столетия 
принимать меры к усилению русского влияния 
в Прибалтийском крае, в видах 
противодействия указанным 
сепаратистическим стремлениям. Если меры 
эти не достигли намеченной цели и связь 
названного края с коренною Россиею 
продолжает ослабевать, то причину сего 
надо, без сомнения, искать не в 
неправильности направления в данном 
отношении правительственной политики, а в 
недостаточно единодушном и энергичном 
проведении ее местными правительственными 
органами, а также в слабости надзора за 
деятельностью сих последних. Означенная 
связь настолько слаба, что, по Вашему 
собственному удостоверению, остзейские 
немцы чувствуют себя полными хозяевами в 
крае, причем склонны, как Вы выражаетесь, 
окончательно броситься в лоно Германии в 
случае возобновления в их губерниях 
беспорядков. Ввиду сего и следуя 
Высочайшим указаниям Его Императорского 
Величества, я вошел в соглашение со всеми 
ведомствами относительно принятия 
решительных мер к устранению подобного 
ненормального явления, не терпимого ни в 
одном благоустроенном государстве. Об этом 
я нашел нужным уведомить и Ваше 
Высокопревосходительство, прося Вашего 
содействия к надлежащему осуществлению на 
месте намеченных правительством 
мероприятий. Таким образом, общее по сему 
предмету распоряжение центрального 
правительства, о необходимости которого Вы 
пишите, уже последовало и подлежит 
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осуществлению. Не могу, однако, скрыть, 
что меня не мало не смущает Ваше, по-
видимому, несочувственное к помянутым 
мероприятиям отношение. Объясняю себе 
такое отношение только тем, что значение и 
объем их остались недостаточно для Вас 
выясненными и считаю себя обязанным 
настаивать, чтобы общие правительственные 
предначертания, изложенные в моем письме к 
Вам, за No 670, были исполнены и в 
Прибалтийских губерниях. Выполнение этой 
задачи не сопряжено ни с какими 
правоограничениями и стеснениями местного 
инородческого населения и не может вызвать 
тех затруднений, о которых Вы пишите. 
Усиления русского элемента среди местного 
земледельческого населения предполагается 
достигнуть, главным образом, путем 
соответствующего использования местных 
казенных земель. Правительство имеет 
полное право дать этим землям то 
назначение, которое оно признает наиболее 
целесообразным и полезным. Но, конечно, 
при разрешении сего вопроса оно никогда не 
станет на ту точку зрения, которой 
держатся местные инородцы, и никогда не 
позволит себе считать сих последних 
полными и единственными хозяевами тех 
местностей, в коих они проживают, так как 
местности эти составляют неразрывную часть 
Русского государства и наряду с прочими 
его частями подчинены единому державному 
вождю русской земли – Императору 
Всероссийскому. Ему одному принадлежит 
право верховного распоряжения и управления 
подвластными ему областями, осуществляемое 
им через посредство уполномоченных 
правительственных органов. Эти последние 
должны быть русскими, если не по 
происхождению, то по убеждениям, на них 
лежит обязанность охранять на окраинах 
интересы русской государственности, 
которые, очевидно, должны быть поставлены 
превыше всяких частных интересов отдельных 
народностей. В этом смысле русские 
действительно должны являться хозяевами на 
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всем пространстве Российской империи. При 
таких условиях заселение казенных земель в 
Прибалтийских губерниях коренными русскими 
людьми не может считаться нарушением 
законных прав местного инородческого 
населения и, вместе с тем, без сомнения, 
не должно повести к обострению аграрного 
вопроса, имеющего в остзейском крае свою 
особую подкладку и историю.
Засим, указываемое Вами быстрое онемечение 
переселяющихся в Прибалтийские губернии 
русских, если таковое действительно и 
замечалось, очевидно, не может быть 
признано обычным явлением и должно быть 
отнесено только к отдельным лицам, 
которые, не встречая нигде и ни в ком 
должной поддержки, действительно могли в 
конце концов ассимилироваться с окружающей 
их тесно сплоченной инородческой средой. В 
этом отношении значительная доля успеха 
русской колонизации зависит от умелых 
действий правительственных органов, от 
того, кто именно будет ими переселен, как 
поселенцы будут устроены и в какие условия 
поставлены. Без сомнения, сюда должны быть 
направлены наиболее надежные, крепкие 
духом русские люди, которыми не оскудело 
еще наше Отечество. Такие люди не подпадут 
под влияние местных народностей, а сумеют 
сохранить свою самобытность, свои 
верования и обычаи и исконную преданность 
началам русской государственности. В этом 
убеждают примеры многочисленных русских 
поселений не только на обширных наших 
окраинах, но и в чужих странах, условия 
жизни и быта означенных поселенцев служат 
лучшим опровержением мнения Вашего 
Высокопревосходительства о той легкости, с 
которою русские люди подпадают, будто бы, 
под влияние даже низших по культуре рас. 
Равным образом трудно согласиться с 
высказанным Вами взглядом о невозможности 
найти среди лиц русского происхождения 
подходящих кандидатов на освобождающиеся в 
Прибалтийских губерниях полицейско-
административные должности. Чины полиции 
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во внутренних губерниях Империи не 
заслуживают тех огульных обвинений, 
которые Вы на них взводите. Среди них 
весьма много безукоризненных деятелей, 
которых ни в каком отношении нельзя 
поставить ниже тех полицейских чинов 
немецкой национальности, о которых Вы 
пишите. К тому же число лиц, ищущих мест, 
столь велико, что при желании всегда можно 
найти среди них нужное число вполне 
достойных кандидатов из коренных русских, 
которые согласились бы отправиться на 
службу в Прибалтийские губернии.
Наконец, если среди русских служащих в 
Привислинских и Западных губерниях и 
попадались иногда лица малодостойные, 
непригодные для поддержания русского дела 
на окраинах, то это должно быть всецело 
отнесено к вине подлежащего начальства, 
недостаточно внимательно относившегося к 
делаемым им назначениям, а отнюдь не к 
невозможности произвести лучший выбор. К 
тому же правительство и не желает 
совершенно преграждать местным жителям 
доступ на государственную службу в родном 
крае. Те из них, которые действительно 
привержены законной власти и 
государственному порядку, всегда найдут 
себе место рядом с уроженцами коренных 
областей России. Но лица, известные 
сепаратистическими своими стремлениями, 
число коих в Прибалтийских губерниях, к 
сожалению, весьма велико, не могут быть 
терпимы в составе местных служащих.
Надеясь, что настоящее мое письмо послужит 
к выяснению Вашему 
Высокопревосходительству тех задач, 
исполнения коих ожидает от Вас 
правительство, покорно прошу Вас, 
Милостивый Государь, постоянно осведомлять 
меня о последующем ходе сего дела.
Примите уверения в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
16 марта 1908 г.
No 1359
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РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 20. Л. 38–42об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

Примечания к письму:

1 П.А. Столыпин послал временному 
прибалтийскому генерал-губернатору А.Н. 
Меллер-Закомельскому статью «Из 
Прибалтийского края» из газеты «Окраины 
России», солидаризировавшись с ее выводами 
в сопроводительном письме (РГИА. Ф. 1276. 
Оп. 4. Д. 20. Л. 16–16об.). Однако Меллер-
Закомельский в ответном письме Столыпину 
от 14 февраля 1908 г. охарактеризовал 
статью из «Окраин России» как «пример 
обычных сетований русских людей, попавших 
на окраину и не успевших устроиться в ней 
согласно своим широким обыкновенно 
вожделениям»; «подобные неудачники, – по 
его мнению, – большею частью люди без 
воспитания и образования, не принимаются в 
местное немецкое общество, а потому, тая в 
себе чувства зависти и личной обиды, 
объясняют свою неприязнь к немцам 
соображениями о предпочтении их русским и 
о наносимом чрез то ущербе нашей 
государственности» (Там же. Л. 26–31). 
Меллер-Закомельский полагал, что раздача 
земли православным арендаторам приведет к 
обострению аграрного вопроса, отстранение 
от службы немецких чиновников, знающих 
языки и условия жизни местного населения, 
при недостатке русских чиновников, 
способных к службе, дестабилизирует 
обстановку; к тому же, как утверждал 
Меллер-Закомельский, «большинство 
чиновников всех ведомств из русских, 
поляков и латышей, выдаваясь 
неустойчивостью политических взглядов, 
ненадежны с государственной точки зрения». 
В заключение он заявил, что он 
затрудняется «предпринять, с своей 
стороны, такие распоряжения, которые вели 
бы к достижению… цели усиления русского 
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элемента в крае», подчеркнув, что 
инициатива и руководящее направление в 
этом деле должны быть положены 
правительством, которому и надлежит 
преподать соответствующие директивы. 
Рассуждения Меллер-Закомельского вызвали 
негативную реакцию премьер-министра. В 
пометке на полях он написал: «Презрение ко 
всему русскому в этом письме прямо 
возмутительно!». 
До отправки публикуемого письма временному 
прибалтийскому генерал-губернатору 
Столыпин представил Николаю II 
всеподданнейший доклад от 16 марта 1908 г.:
Ввиду неправильного, по моему убеждению, 
взгляда на Прибалтийскую политику генерала 
Меллер-Закомельского, выразившегося 
особенно наглядно в прилагаемом письме его 
на мое имя, я предполагаю дать ему 
некоторые разъяснения. Предварительно, 
однако, я считаю необходимым повергнуть 
ответное мое письмо на благовоззрение 
Вашего Величества, так как оно заключает 
указания принципиального характера.
Председатель Совета министров, статс-
секретарь Столыпин
16 марта 1908 года (РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. 
Д. 20. Л. 37. Рукопись. Подлинник. 
Автограф). 

Николай II по прочтении вынес резолюцию: 
«Вполне одобряю» (Там же. Л. 37). 
Сообщение о письме с разъяснениями целей 
правительственной политики в Прибалтике 
появилось в газете «Россия» от 21 марта 
1908 г. (Там же. Л. 43). 22 апреля 1908 г. 
Меллер-Закомельский направил Столыпину 
письмо с уверениями в самом горячем 
желании укреплять русскую 
государственность на всех окраинах империи 
и своей готовности содействовать 
мероприятиям, «клонящимся к высокой цели 
слияния Прибалтийского края с общим 
великим Отечеством». При этом, однако, он 
продолжал сетовать на отсутствие в 
русских, живущих и служащих в Прибалтике, 
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«сплоченности и воодушевления во имя 
национальных и государственных интересов», 
«вместо преданности долгу перед родиной 
местные главари интеллигенции толкуют об 
автономии окраин». И напротив – немцы, по 
его мнению, являются единственной 
стабилизирующей силой в крае (Там же. Л. 
49–55). Одновременно он указывал на 
неразработанность имеющихся в крае проблем 
и отсутствие четких директив по исполнению 
правительственных предположений, в 
частности, отсутствие опыта по поселению 
русских земледельцев на западных окраинах. 
На полях этого письма Столыпин приписал: 
«Воодушевить и сплотить русских дело его, 
начальника края. 25 апр[еля]». Ответ 
Столыпина от 2 мая 1908 г. публикуется 
ниже, так же как и его обращение в Главное 
управление землеустройства и земледелия от 
2 мая 1908 г. с запросом отзыва по поводу 
письма Меллер-Закомельского.

 

Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому 

8 апреля 1908 г.

Милостивый Государь,
барон Александр Николаевич.
В дополнение к письму от 16 минувшего 
марта за No 1359, имею честь обратиться к 
Вашему Высокопревосходительству с 
покорнейшею просьбою уведомить меня, 
сообщили ли Вы губернаторам вверенного Вам 
края, к руководству и исполнению, 
содержание письма моего, от 10 февраля 
сего года, за No 670, о необходимости 
усиления русского элемента в составе 
местного служебного персонала.
Примите, Милостивый Государь, уверения в 
отличном моем уважении и совершенной 
преданности.
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Подписал: П. Столыпин
8 апреля 1908 года
No 1712

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 20. Л. 40. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

 

Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому 

2 мая 1908 г.

Милостивый Государь, 
барон Александр Николаевич.
С удовлетворением усматривая из письма 
Вашего Высокопревосходительства, от 22 
минувшего апреля, за No 2396, что в лице 
Вашем правительство будет иметь 
убежденного сотрудника в деле усиления 
русского влияния в Высочайше вверенной Вам 
окраине и упрочения связи ее с другими 
частями нашего государства, я нахожу, что 
сделанные Вами в указанном направлении 
предварительные распоряжения, равно как и 
намечаемые в дальнейшем мероприятия, 
вполне отвечают общим в сем отношении 
предначертаниям правительства. 
Обстоятельство это дает мне основание 
рассчитывать и на конечный успех начатого 
дела, несмотря на встречаемые при его 
выполнении затруднения и препятствия, о 
которых Вы изволите писать. Крайне 
прискорбно, что одним из таких препятствий 
является, по Вашему утверждению, 
разрозненность проживающих в Прибалтийских 
губерниях русских и недостаточная 
приверженность их интересам русской 
государственности. Полагаю, однако, что 
именно высший представитель 
правительственной власти в крае может 
весьма существенно содействовать более 
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тесному сплочению местного русского 
общества и объединению его во имя общих 
национальных и государственных интересов. 
Зная присущие Вам разумную энергию и 
настойчивость в достижении намеченной 
цели, я убежден, что Вы сумеете в полной 
мере использовать все имеющиеся в Вашем 
распоряжении средства для надлежащего 
осуществления означенной, без сомнения, 
нелегкой задачи. При этом Вы можете быть 
уверены, что правительство, с своей 
стороны, окажет Вам в сем деле самую 
решительную поддержку и будет с неизменным 
вниманием относиться ко всем возбуждаемым 
Вами по настоящему поводу вопросам.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверения в отличном моем уважении и 
совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
2 мая 1908 г.
No 2225

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 20. Л. 62–62об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

 

Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому 

4 июня 1908 г.

Милостивый Государь,
барон Александр Николаевич.
В печать проникли сведения о том, что 
Германский школьный союз включил в район 
своей деятельности и Прибалтийские 
губернии, помогая образовавшимся здесь 
местным школьным союзам деньгами и 
книгами, причем отчетные данные об этих 
местных союзах вносятся в ежегодные отчеты 
Центрального германского союза, а на 
собравшийся ныне в Констанце съезд Союза 
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приглашены и балтийские представители1. 
Признавая, с своей стороны, 
распространение деятельности иностранного 
союза, субсидируемого, как указывается в 
печати, германским правительством, на 
русские владения требующим самого 
бдительного внимания правительства, долгом 
считаю обратиться к Вашему 
Высокопревосходительству с покорнейшею 
просьбою сообщить мне подробные по 
настоящему делу сведения, вместе с 
заключением Вашим относительно характера 
деятельности названного союза в 
Прибалтийском крае.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверения в отличном моем уважении и 
совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
4 июня 1908 г.
No 2679

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 46. Л. 2. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

Примечания к письму:

1 Имеется в виду сообщение газеты «Новое 
время» от 1 июня 1908 г. В ответ на 
публикуемое письмо П.А. Столыпина А.Н. 
Меллер-Закомельский сообщил, что «Всеобщий 
германский школьный союз для поддержания 
немечества за границей» действует уже на 
протяжении 26–30 лет и что связь его с 
прибалтийскими немецкими обществами – 
«Немецким обществом (или союзом) в 
Лифляндии и Эстляндии» и «Обществом 
немцев» в Курляндии – началась два года 
назад, когда председатель Констанцкой 
группы д-р Гроос посетил Прибалтийские 
губернии. Быстрой организации немецких 
школьных союзов способствовало Высочайшее 
соизволение 1906 г. на открытие немецких 
школ. В 1908 г. они имелись почти во всех 
уездных городах и ряде местечек 
Прибалтики. Сближению же прибалтийских 
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немецких школьных союзов с германскими 
способствовал, по мнению Меллер-
Закомельского, «мятеж» 1905–1906 гг. с 
«прямо поставленной латышами и эстами 
целью изгнания из края немцев». 30 июня 
1906 г. было учреждено «Немецкое 
просветительное и вспомогательное общество 
Лифляндской губернии», в задачи которого 
входило оказание «немецкому населению 
Лифляндской губернии поддержки и 
содействия в духовном, культурном и 
экономическом отношениях». Уже в июле 
Общество было переименовано в «Немецкое 
общество Лифляндии». Соответственно 
расширились и задачи Общества: теперь оно 
должно было «объединять, сохранять и 
укреплять немецкое население Лифляндской 
губернии в культурном, умственном и 
экономическом отношениях». Временный 
прибалтийский генерал-губернатор определил 
направление деятельности Общества как 
«ультранемецкое», отметив при этом, что 
подобная ориентация находила поддержку в 
Министерстве народного просвещения, при 
министре П.М. фон Кауфмане. В частности, 
при участии министерства 19 апреля 1906 г. 
был издан закон о допущении преподавания в 
частных учебных заведениях Прибалтийских 
губерний на родном языке учащихся. 
Руководствуясь законом, Рижская городская 
дума приняла постановление о введении 
преподавания на родном языке в городских 
начальных училищах. С точки зрения же 
Меллер-Закомельского, природными языками в 
Прибалтике могли быть признаны латышский 
или эстонский, а немецкий язык можно 
употреблять лишь на занятиях по изучению 
закона Божьего, церковного пения. Находя 
существование и деятельность немецких 
обществ в Прибалтийском крае вредным для 
государства, Меллер-Закомельский, тем не 
менее, не считал уместным прибегать в 
отношении этих обществ к таким экстренным 
мерам, как закрытие на основании военного 
положения, а предлагал ограничиться 
строгим контролем со стороны Министерства 
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народного просвещения за применением к 
субсидируемым и содержащимся на средства 
немецких обществ школам законоположений о 
языке преподавания. 8 июля 1908 г. 
председательствующий в Совете министров В.
Н. Коковцов предложил министру народного 
просвещения А.Н. Шварцу представить свое 
заключение по данному делу. В направленном 
П.А. Столыпину 24 июля 1908 г. секретном 
сообщении Шварц признавал, что 
правительство в последние три года 
поддерживало немецкие школы в крае и что 
связи этих школы с германскими союзами 
неизбежны. Он также соглашался со 
справедливостью суждений Меллер-
Закомельского, что если не ввести 
ограничительного толкования, немецкая 
школа будет развиваться в ущерб 
государственной. Вместе с тем Шварц 
заявлял, что отнесение того или иного 
языка к категориям «местный» или 
«природный» относится к компетенции 
правительства. 13 ноября 1908 г. Столыпин 
направил Шварцу ответное письмо, в котором 
сообщил о предложенных им временному 
прибалтийскому генерал-губернатору мерах к 
упорядочению деятельности школ, 
содержащихся прибалтийскими немецкими 
обществами.

 

Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому 

14 июня 1908 г.

Милостивый Государь,
барон Александр Николаевич.
В номере газеты «Рижская мысль» от 5 сего 
июня помещена заметка следующего 
содержания: «Известный циркуляр П.А. 
Столыпина об усилении русского элемента в 
Прибалтийском крае, как сообщает 
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петербургский корреспондент «Риг. Цейт.»1, 
в значительной степени утратил свое 
практическое значение, так как наиболее 
влиятельные представители местной 
администрации разъяснили центральным 
учреждениям нецелесообразность этой меры, 
обижающей лояльные элементы края».
Вашему Высокопревосходительству известно, 
что правительство твердо держится взгляда 
о необходимости усиления русского влияния 
в Прибалтийском крае и не намерено 
допускать никаких колебаний при 
осуществлении намеченных для сего 
мероприятий. Поэтому имею честь покорнейше 
просить Ваше Высокопревосходительство 
сообщить мне, не дал ли кто-нибудь из 
представителей местной администрации 
вверенного Вам края повода к 
распространению вышеуказанных ложных 
слухов.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверения в отличном моем уважении и 
совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
14 июня 1908 г.
No 2865

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 20. Л. 66–66об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

Примечания к письму:

1 Имеется в виду газета «Riger Zeitung».

 

Письмо барону А.Н. Меллер-Закомельскому 

4 октября 1908 г.

Милостивый Государь,
барон Александр Николаевич.
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Придавая существенное значение культурному 
и экономическому подъему в Прибалтийском 
крае местного русского по происхождению 
населения, как необходимого оплота 
правительства по утверждению в сем крае 
начал русской государственности, долгом 
считаю обратиться к Вашему 
Высокопревосходительству с покорною 
просьбою сообщить мне, по возможности в 
непродолжительном времени, имеющиеся в 
Вашем распоряжении данные о численности 
означенного населения, имущественном его 
положении и занятиях, а также степени его 
культурного развития и общественного среди 
прочих групп населения влияния. Вместе с 
тем, покорнейше просил бы Вас, Милостивый 
Государь, почтить меня Вашим заключением о 
тех мерах, которые Вы считали бы 
целесообразными в видах достижения 
вышеуказанной правительственной задачи 
укрепления в Прибалтийском крае русской 
государственности и русской культуры.
Прошу принять уверения в отличном моем 
уважении и совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
4 октября 1908 г.
No 4470

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 70. Л. 4. 
На бланке «Председатель Совета министров. 
Министр внутренних дел». 
Машинопись. Копия.

Примечания к письму:

3 октября 1908 г. главам министерств и 
ведомств (В.Н. Коковцову, И.Г. 
Щегловитову, А.Н. Шварцу, И.П. Шипову, А.
В. Кривошеину, Н.К. Шауфусу, П.А. 
Харитонову) были отправлены отношения о 
присылке председателю Совета министров 
списка лиц, служащих в Прибалтийском крае, 
с указанием вероисповедания, происхождения 
и образовательного ценза. 
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Письмо графу С.Ю Витте 

7 марта 1907 г.

Милостивый Государь 
граф Сергей Юльевич
Примите мою глубокою благодарность за Ваш 
теплый привет, особенно для меня ценный, 
как идущий от государственного человека, 
перенесшего столько испытаний, как Вы.
Прошу Вас верить в искреннее уважение мое 
и преданность.
П. Столыпин
7 марта 1907 г.

РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 347. Л. 1. 
Машинопись. Копия.
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24 сентября 1908 г.

Милостивый Государь 
граф Сергей Юльевич
В ответ на письмо Ваше из Брюсселя1, 
считаю долгом сообщить Вам, что 
руководимое мною министерство никакого 
похода против Вас не принимало, что я 
лично считал бы совершенно недостойным 
правительства – осуждение бывшего его 
главы в разговоре с корреспондентами и 
что, как только я узнал (до получения 
Вашего письма) об интервью Шванебаха2, я 
просил его поместить в газетах заметку о 
том, что он говорил как частное лицо3.
Повторяю, что я считал бы безумием 
заниматься критикою времени Вашего 
управления, времени, пожалуй, самого 
тяжелого в истории России. В новейшей же 
истории Вы лицо настолько крупное, что 
судить Вас будет история. Я же лично занят 
исключительно настоящим положением, и это 
поглощает все мое время. Я твердо верю, 
что Вы думаете только о благе России и что 
поэтому мелочные уколы, которые вызвали 
Ваше неудовольствие, не могут вызвать с 
Вашей стороны никаких действий «неприятных 
для правительства».
Меня и жену глубоко тронуло внимание 
графини и Ваше к моим бедным детям, из 
которых девочка еще очень мучается4. 
Пользуясь случаем, чтобы просить Вас 
принять уверения в моем глубоком уважении 
и преданности.
П. Столыпин
24 сентября / 7 октября
Петербург

РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 376. Л. 1–2. 
Машинопись. Копия.

Примечания к письму:

1 Имеется в виду письмо графа С.Ю. Витте П.
А. Столыпину, написанное из Брюсселя в 
начале сентября 1908 г.
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Милостивый Государь
Петр Аркадьевич.
Читали ли Вы интервью г. Шванебаха, 
напечатанное в «Sa vie Financiere»? Я 
считаю корректным сообщить Вам некоторые 
по сему поводу соображения. Это интервью 
имеет двоякое значение, общее и лично меня 
касающееся. Что касается общего значения, 
то мнения г. Шванебаха не могут иметь 
серьезное влияние по малоизвестности этого 
господина – в тех же кругах, где он 
известен: между теперешними и бывшими 
служащими Министерства финансов и 
финансовыми деятелями в России, то он 
составил себе там прочную и ненарушимую 
репутацию болтуна и фельетониста. Но г. 
Шванебах занимает в Вашем министерстве 
пост государственного контролера. 
Заграницею, где имя г. Шванебаха совсем 
неизвестно, читают мнение государственного 
контролера Российской империи и члена 
Финансового комитета. Как же держатели 
наших бумаг и сферы, от которых зависит 
наш государственный кредит, должны 
отнестись к сообщениям разболтавшегося 
министра? Они должны себе сказать, лучше 
хотя с большими потерями, но теперь же 
избавиться от всяких дел с Россиею, ибо 
если мнение государственного контролера и 
не верно, то уже тот факт, что это мнение 
влиятельного в финансовом отношении 
государственного деятеля нынешней России 
достаточно, чтобы не иметь дело с страною, 
где могут быть подобные министры. Очень 
сожалею о бедном русском министре 
финансов, который имеет подобных ближайших 
по специальности коллег!
Затем постольку, поскольку это интервью 
лично меня касается, считаю нужным 
сообщить Вам следующее. Со дня оставления 
мною поста председателя Совета министров 
некоторые министры постоянно упражняются 
сообщением различным заграничным 
репортерам своего мнения о моей 
деятельности. Хотя наиболее пикантные 
сообщения делались анонимно (один из 
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членов кабинета), тем не менее, мне не 
трудно было распознать их авторов, т. к. 
лица эти имеют такие присущие им свойства, 
которые так же трудно скрыть, как длинные 
уши в неприспособленной для таких ушей 
верхней покрышке. До настоящего времени я 
не считал удобным давать надлежащий отпор 
подобным бестактным выходкам. Но, считая 
нужным предупредить, что долее оставлять 
эти диверсии без соответствующего отпора я 
не буду, не желая оказывать господину 
Шванебаху чести особого моего опровержения 
на его лепет, я, тем не менее, в ближайшее 
будущее, вероятно, не премину огласить мое 
мнение об его последней бестактности.
Если Вы сочтете нужным содержание сего 
письма передать Вашим коллегам и даже 
всеподданнейше доложить его Государю 
Императору, то я против сего ничего иметь 
не буду.
Граф Витте (РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 375. 
Л. 1–2. Машинопись. Копия).

2 Шванебах Петр Христианович (1848–1908) – 
статский советник (1879), действительный 
статский советник (1882), тайный советник 
(1896). Вице-директор канцелярии по 
кредитной части (1883), товарищ 
управляющего Государственного банка 
(1891). В 1903–1905 гг. товарищ министра 
земледелия и государственных имуществ, с 
1905 г. и. д. главноуправляющего 
землеустройством и земледелием; в 1906–
1907 гг. государственный контролер. Член 
Государственного совета (с 1905), член 2-
го департамента Совета (1908).
3 Одновременно П.А. Столыпин 12 сентября 
1908 г. разослал министрам и 
главноуправляющим отдельными частями 
следующее циркулярное письмо:
Милостивый Государь.
Обратив внимание на появление в газетах 
сообщения о происходившей между 
сотрудником огласившей означенное известие 
газеты и одним из правительственных чинов 
беседе, в которой, от лица сего 
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последнего, приведены были суждения, явно 
расходящиеся с видами правительства, Совет 
министров нашел крайне неудобным, чтобы 
принадлежащие к составу правительственных 
учреждений лица, не имея на то уполномочия 
высшего начальства, вступали в беседы с 
газетными сотрудниками и делились с ними 
своими личными по различным предметам 
управления мыслями.
Ввиду сего, в предупреждение подобных, 
совершенно нетерпимых, случаев на будущее 
время, Совет министров признал необходимым 
поручить министрам и главноуправляющим 
отдельными частями озаботиться 
категорическим подтверждением подчиненным 
им должностным лицам о недопустимости с их 
стороны каких-либо, без ведома и 
разрешения главного начальника ведомства, 
бесед по вопросам управления с 
сотрудниками газет и вообще с посторонними 
лицами, через которые означенные беседы 
могут получить нежелательную огласку.
Сообщая о сем Вашему <пропуск имени> для 
надлежащего исполнения, покорно прошу Вас, 
Милостивый Государь, принять уверения в 
глубоком моем уважении и совершенной 
преданности.
Подписал: П. Столыпин
12 сентября 1908 г.

No 4114 (РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 625. Л. 
64–64об. На бланке «Председатель Совета 
министров». Машинопись. Копия). 
Письмо отправлено барону В.Б. Фредериксу, 
В.Н. Коковцову, И.М. Дикову, А.Ф. 
Редигеру, Н.К. Шауфусу, П.А. Харитонову, А.
Н. Шварцу, И.П. Шипову, И.Г. Щегловитову, 
А.В. Кривошеину, П.П. Извольскому, Н.В. 
Чарыкову, А.С. Танееву, С.В. Оливу, барону 
А.А. Будбергу, Н.Ф. Дерюжинскому, А.И. 
Здановичу.
4 Речь идет о дочери П.А. Столыпина 
Наташе, получившей тяжелейшее ранение во 
время взрыва на Аптекарском острове 12 
августа 1906 г. 
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Письмо графу С.Ю. Витте 

11 февраля 1909 г.

Милостивый Государь
граф Сергей Юльевич.
Немедленно по прочтении присланной Вами 
мне статьи я приказал обсудить в Комитете 
по делам печати, какие возможно принять 
меры против газет, напечатавших 
инкриминируемую статью.
Из прилагаемой справки Вы изволите 
усмотреть, что обвинение может быть 
возбуждено лишь в порядке частного 
обвинения.
Очень жалею, что не могу оказать Вам 
содействия в этом деле и прошу Вас принять 
уверение в искреннем моем уважении и 
преданности*.
П. Столыпин

РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 377. Л. 1–2об. 
Машинопись. Копия.
Опубл.: Столыпин П.А. Нам нужна Великая 
Россия... 
Полн. собр. речей в Государственной думе и 
Государственном совете. 1906–1911 гг. – 
М., 1991. – С. 207.

Примечания к письму:

* На письме помета графа С.Ю. Витте: «Была 
напечатана самая пасквильная статья об 
моей жене (сплошная бесконечная ложь). Я 
послал ее премьеру и это его ответ. 
Одновременно газеты ежедневно штрафуются 
иногда без всякого повода. Попробуй газета 
сказать что-либо о двоюродной племяннице г-
на Столыпина, сейчас получила бы 
возмездие».
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При обсуждении вопроса о возможности 
возбуждения судебного преследования против 
газеты «Русская земля» за перепечатанную 
из газеты «Русское знамя» статью «Гр. 
Витте и провокация», С.-Петербургский 
Комитет по делам печати остановился на 
том, что как ст. 281/i Улож. о наказ., так 
и обязательное постановление с.-
петербургского градоначальника к данному 
случаю применены быть не могут ввиду того, 
что и приведенная статья закона, и 
действующее в Петербурге обязательное 
постановление предусматривают ложные 
сведения лишь о таких действиях 
должностных лиц, которые якобы совершены 
ими во время состояния в занимаемой ими 
должности.
Закон в ст. 281 Уложения устанавливает 
ответственность не в целях охраны личной 
чести и достоинства должностных лиц, а в 
интересах ограждения их служебного 
положения. В этом и заключается одно из 
существенных отличий ст. 281/i от ст. 1535 
Улож. о наказ., причем правильность 
указанного соображения подтверждается не 
только общим смыслом закона, но также и 
тем, что ст. 281/i Улож. о наказ. помещена 
в разд. IV Улож. о наказ. «О преступлениях 
и проступках против порядка управления» и 
в главе II этого раздела, 
предусматривающей «оскорбление и явное 
неуважение к присутственным местам и 
чиновникам при отправлении должности».
На основании изложенного в рассматриваемой 
статье газеты «Русская земля» могло бы 
быть усмотрено лишь преступление, 
предусмотренное ст. 1535 Улож. о наказ., 
причем преследование против лиц, виновных 
в опубликовании статьи «Гр. Витте и 
провокация», напечатанной в газете 
«Русская земля» и перепечатанной затем в 
газете «Русское знамя», могло бы быть 
возбуждено лишь в порядке обвинения с 
применением, по желанию потерпевшего, ст. 
16 разд. VII закона 24 ноября 1905 года.
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Письмо графу С.Ю. Витте 

4 мая 1909 г.

Милостивый Государь 
граф Сергей Юльевич,
Ввиду выраженного Вашим Сиятельством 
желания, мною будут приняты меры к 
ознакомлению читающей публики с существом 
дела Дуранте1, как оно выясняется 
последним журналом Совета министров.
По подробном ознакомлении с делом 
(протекавшим в мое отсутствие), я предложу 
на обсуждение Совета министров вопрос о 
том, в какой форме это всего удобнее будет 
сделать.
Покорнейше прошу Ваше Сиятельство принять 
уверения в совершенном моем уважении и 
преданности.
П. Столыпин

РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 378. Л. 1. 
Машинопись. Копия.
Опубл.: Столыпин П.А. Нам нужна Великая 
Россия... 
Полн. собр. речей в Государственной думе и 
Государственном Совете. 1906–1911 гг. – 
М., 1991. – С. 207.

Примечания к письму:

1 Речь идет о неприглядной истории, 
связанной с понижением курса кредитного 
рубля, в которой был замешан председатель 
Департамента экономии, член Финансового 
комитета А.А. Абаза. Воспользовавшись 
конфиденциальной информацией, он вступил в 
сделку с одесским банкирским домом братьев 
Рафаловичей, принявших участие в операции 
по понижению курса кредитного рубля для 
последующей его скупки. В результате этой 
«операции» Абаза получил крупную сумму 
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(около 1 млн. 700 тыс. рублей), а А.Ф. 
Рафалович, проиграв примерно такую же 
сумму, обратился за ссудой в 
Государственный банк, которую, при прямом 
содействии Абазы, получил в размере 800 
тыс. рублей. После того как министром 
финансов стал С.Ю. Витте, А.Ф. Рафалович 
обратился к нему за второй ссудой, заявив, 
что в случае отказа он устроит скандал и 
на суде расскажет о махинациях Абазы. Об 
этом инциденте Витте доложил Александру 
III, который уволил Абазу с должности, но 
вынужден был согласиться на выдачу второй 
ссуды в размере 900 тыс. рублей. Вскоре 
Витте посетил симферопольский помещик К.А. 
Дуранте, на дочери которого был женат 
младший из братьев Рафаловичей – Георгий. 
Он выразил согласие заложить свое имение 
под обеспечение ссуды. В конечном счете, 
сделка состоялась, и Рафаловичи получили 
ссуду из Государственного банка. Через 10 
лет дело всплыло вновь, и Дуранте, 
потерявший имение, которое было с 
публичных торгов продано Государственным 
банком, опираясь на поддержку одесского 
отдела «Союза русского народа», обвинил 
Витте в сделке с А.Ф. Рафаловичем. В 
случае выигрыша судебного процесса он 
обещал отделу отдать половину суммы, 
которую рассчитывал получить с Госбанка. 
«Дело Дуранте» получило публичную огласку 
через газету «Русское знамя» и в него были 
втянуты многие государственные структуры. 
В частности, дело разбиралось в комиссии 
под председательством графа Д.М. 
Сольского, которая посчитала действия 
Госбанка правильными. Доклад комиссии 
Сольского был рассмотрен на заседании 
Совета министров, который признал прошение 
Дуранте несостоятельным. С этим решением 
Совета министров согласился и Николай II. 
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Письмо графу С.Ю. Витте

Декабрь 1910 г.

Милостивый Государь, 
граф Сергей Юльевич,
Письмом от 3 мая сего года Ваше 
Сиятельство довели до моего сведения о 
выводах, извлеченных Вами «при участии 
компетентнейших юристов» из следственных 
материалов по делу о двукратном покушении 
на Вашу жизнь. Вы полагаете, «что главные 
и истые виновники не предстали на суд не 
потому, что их не могли обнаружить, а 
потому, что правительственные органы 
обнаружить их и судить не желали». Вместе 
с тем Вы не допускаете, чтобы мне и 
министру юстиции были известны в 
достаточной полноте все обстоятельства 
дела, и сообщаете о Ваших соображениях, 
прося ознакомить с ними и других членов 
Совета министров.
По этому поводу я прежде всего считаю 
долгом удостоверить, что фактическая 
сторона дела о покушениях на Вашу жизнь 
была уже мне известна ранее во всех 
подробностях на основании 
непосредственного ознакомления с данными 
следствия; письмо Ваше не дало мне ничего 
нового. Равным образом и теперь, после 
того как следственные материалы, в связи с 
получением письма Вашего, были вновь 
рассмотрены, как мною, так и, по моей 
просьбе, министром юстиции, я ни в чем не 
могу изменить ранее сложившегося у меня 
отношения к этому делу.
Пересмотр данных следствия для 
сопоставления их с Вашими сообщениями, а 
затем отсутствие Ваше из Петербурга и 
задержали настоящий ответ мой на Ваше 
письмо.
В ответе этом я позволяю себе ограничиться 
исключительно разбором фактической стороны 
выдвигаемых Вами обвинений против полиции, 
судебных властей и правительства.
Первое. Ваше утверждение, многократно 
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повторяемое, заключается в том, что 
главный виновник покушения на Вашу жизнь 
Александр Казанцев1 – был сам агентом 
полиции, состоял на жаловании у лица, 
находящегося на государственной службе, 
проживал по чужому паспорту, полученному 
от должностных лиц, находился в 
непосредственных сношениях с чинами 
охранной полиции и снабжался «темными» 
деньгами.
Данными предварительного следствия 
заявление это не подтверждается. По делу 
не установлено, чтобы Казанцев состоял 
агентом охранного отделения или какого-
либо иного правительственного розыскного 
учреждения или имел от подлежащей власти 
уполномочие на занятие розыском… Ни одному 
из охранных отделений или губернских 
жандармских управлений он в качестве 
сотрудника или филера известен не был. Из 
следственных данных можно заключить, что 
Казанцев занимался сыском, но в качестве 
идейного добровольца, по личной 
инициативе, за свой страх и риск, причем 
однажды, действительно, сообщил добытые им 
сведения властям. В 1907 году, по указанию 
Казанцева, переданному через посредство 
чиновника для особых поручений при 
московском генерал-губернаторе, графа 
Буксгевдена2, Московскому, а затем и 
Петербургскому охранному отделению, в С.-
Петербурге на Лиговке был обнаружен склад 
бомб и оружия и задержано несколько 
революционеров. Из этого случая, однако, 
не следует, что Казанцев состоял на службе 
по охране: такие добровольные заявления о 
готовящихся преступлениях не редки. Не 
может служить доказательством и то, что 
Казанцев сам в кругу своих близких называл 
себя «главным контролером сыскной полиции» 
или говорил, что он служит в 
Государственном контроле по политическим 
делам. Подобных учреждений не существует, 
а в правительственных розыскных органах 
Казанцев не служил. Такими заявлениями он, 
по-видимому, просто стремился возвысить 
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себя и придать себе особый вес в глазах 
своих слушателей, разумея под «контролем» 
свой добровольный сыск, явившийся, по его 
понятиям, как бы поверкой розыска 
официального.
Что касается отношений Казанцева к графу 
Буксгевдену, то следствием установлено, 
что Казанцев состоял на службе у графа в 
качестве управляющего его домами в Москве; 
служба эта была не фиктивною, а 
действенною: он наблюдал за имуществом 
Буксгевдена, отдавал распоряжения и 
собирал деньги с квартирантов. Казанцева 
соединяли с графом Буксгевденом не только 
эти имущественные отношения, но и общность 
политических убеждений и вражда к 
преступным организациям левых партий; 
однако следствием не подтвердились ни 
предположение о том, будто гр[аф] 
Буксгевден принадлежал к существовавшим в 
то время в Москве добровольным охранным 
дружинам, ставившим себе целью помощь 
полиции по охране высших должностных лиц и 
лидеров монархических организаций, ни 
сомнительное показание сожительницы 
Казанцева, Илларионовой, о том, будто 
Казанцевым был получен от гр[афа] 
Буксгевдена фальшивый паспорт.
Агентом тайной правительственной полиции, 
вопреки Вашему предположению, Казанцев не 
состоял.
Второе. Ваше утверждение заключается в 
том, будто чины государственной охранной и 
даже наружной полиции сознательно 
бездействовали, не желая раскрыть виновных 
в покушении на Вашу жизнь. Обвинение это 
Вы основываете на следующем: 1) Вам 
осталось неизвестным, было ли что-нибудь 
сделано чинами Департамента полиции по 
анонимным письмам, переданным Вами и 
заключавшим в себе требование денег и 
предупреждение о новом покушении; 2) 
второй разрывной снаряд в дымоходе Вашего 
дома был обнаружен не полицейскими и 
судебными властями, а дворником и 
трубочистом; 3) после обнаружения 
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покушения виновники его, в частности 
главный из них Казанцев, не были розысканы 
вплоть до того времени, когда в 
прокламации с[оциал]-револ[юци-онной] 
партии Казанцев не только был назван по 
имени, но и рассказана вся его 
деятельность; 4) личность убитого 
Казанцева была намеренно не опознана ни 
одним из агентов охранной полиции, тогда 
как не знать его они не могли; при этом не 
был применен и прием опроса участковых 
приставов и дворников, «не исчез ли кто-
нибудь из столичных обывателей таких-то 
примет», и 5) Вы допускаете, что полиция 
намеренно дала возможность соучастникам 
Казанцева Федорову3 и Степанову скрыться.
По этому поводу считаю долгом сообщить:
Об угрожающих письмах с требованием денег, 
полученных Вами и переданных Департаменту 
полиции, было произведено расследование; 
однако, в швейцарскую Народного дома, куда 
должны были, по условию, явиться за 
ответом, никто не приходил, и выяснить 
злоумышленников тогда же не удалось. С 
писем снята была фотография, и по 
фотографии этой и было установлено 
впоследствии, что письма написаны рукою 
Казанцева.
Находка второго разрывного снаряда не 
полицией, а дворником и трубочистом, 
которые предупредили в этом чинов полиции, 
не может быть объясняема злым умыслом тем 
более, что осмотр Вашего дома производился 
не только чинами полиции, но и судебными 
властями, и притом немедленно после 
обнаружения покушения, когда о 
подозреваемой Вами «закулисной стороне 
дела» ни у кого не могло возникнуть мысли.
Неуспешность розысков лиц, виновных в 
покушении на Вашу жизнь, если оставить в 
стороне неверное предположение, будто 
Казанцев сам был агентом полиции, находит 
себе более простое объяснение в том, что 
преступление было задумано Казанцевым 
вполне конспиративно и приведено в 
исполнение двумя революционерами, 
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Федоровым и Степановым, которые одни 
только и были посвящены в дело, приехали 
для совершения преступления из Москвы и 
тотчас же уехали обратно, так что для 
раскрытия дела в распоряжении полиции не 
было достаточно данных.
Столь же простое объяснение, если 
отрешиться от предвзятых точек зрения, 
получает и факт неопознания найденного 
трупа Казанцева. Лицо убитого было 
настолько сильно обезображено, что узнать 
его не представлялось возможным.
Что касается неприменения для установления 
личности Казанцева, убитого вне пределов 
Петербурга, опроса чинов полиции и 
дворников, не исчез ли кто из обывателей в 
пределах их участка, и все ли ночевали 
дома, то техника сыскного дела относится к 
такому приему отрицательно. Не говоря про 
ночлежные дома и бесчисленные притоны 
столицы, где никакая регистрация 
немыслима, всегда возможны и обыденные 
отлучки: поездки в пригороды, ночевать у 
знакомых или в гостинице. К тому же 
приметы убитого, ввиду его обезображения, 
не могли быть подробно указаны.
Предположение о том, что полиция не 
препятствовала и даже помогала виновным 
Федорову и Степанову скрыться, относится к 
области голословных умозаключений, и в 
этой общей, неопределенной форме не может 
быть ни доказано, ни отвергнуто.
Третье утверждение Ваше заключается в том, 
будто судебные власти вели следствие 
боязливо, слегка и не только не желали 
раскрыть дело, но даже опасались 
энергичным его ведением «испортить свою 
карьеру».
Я решительно отвергаю и этот упрек и те 
доводы, которые Вы приводите в его 
подкрепление.
Вы указываете, что на первых же порах 
усилия следствия были направлены, «под 
влиянием инсинуаций крайней правой 
печати», не столько к раскрытию виновников 
покушения на Вашу жизнь, сколько к 
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установлению симуляции этого преступления. 
Но предположение о симуляции возникло в 
первые минуты следствия, в связи с тем 
обстоятельством, что первая из адских 
машин могла быть положена в трубу изнутри 
дома Вашего Сиятельства, на что наводило 
отсутствие на веревке сажи, следы которой 
должны были оказаться и действительно 
оказались при пробном опускании груза 
сверху через трубу.
Раз для такого предположения, – 
оказавшегося впоследствии ошибочным, – 
были поводы, то не заняться его разбором 
следственная власть не имела права. Что же 
касается влияния правой печати, то о 
«симуляции» печать заговорила значительное 
время спустя, – уже после того, как 
обнаружилось, что снаряды и не могли 
взорваться. Опровержение подобных толков, 
как в печати, так и в стенах Гос
[ударственной] думы, едва ли входит в 
обязанности правительства и скорее 
является Вашим личным делом.
Далее Вы находите, что судебный 
следователь ошибочно направил дело к 
прекращению вместо того, чтобы произвести 
обыски и аресты в среде членов правых 
монархических организаций. Но для того, 
чтобы производить обыски и аресты и 
привлекать к следствию, необходимы 
законные и достаточные основания. Между 
тем, в деле имелось лишь общее, не 
заключавшее в себе даже косвенных указаний 
на определенных лиц, умозаключение 
свидетеля Гурьева и показание Тхоря, не 
внушающее никакого доверия ни по личным 
качествам этого свидетеля, выгнанного из 
Союза русского народа за растрату, 
постоянного обитателя ночлежных домов, – 
ни по содержанию этого показания, более 
похожего на сплетни.
Дальнейший ход следствия, когда были 
обнаружены действительные виновники 
преступления – Казанцев и Федоров – лишь 
подтвердил правильность образа действий 
следственной власти, ибо все меры, 
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предпринятые с целью выяснить 
прикосновенность членов Союза рус[ского] 
народа к преступлению Казанцева, привели к 
отрицательным результатам. В частности, 
следствием с несомненностью установлено, 
что сам Казанцев членом Союза не состоял.
Предположение о причастности к 
преступлению члена Союза рус[ского] народа 
графа Буксгевдена следствием не 
подтвердилось. Равным образом показание о 
соучастии в деле председателя Главного 
совета Союза р[усского] народа доктора 
Дубровина4, данное Прусаковым5, выгнанным 
Дубровиным из редакции «Русского 
знамени»6, при поверке оказалось также 
голословным. Сам Казанцев никакого 
отношения к Дубровину не имел и никогда у 
него не бывал.
Недовольство судебным следователем Вы 
основываете также на том, что дело о 
покушении на жизнь Вашу было поставлено в 
связь с делом об убийстве в Москве 
журналиста Иоллоса только 27 мая 1907 г., 
между тем как еще в конце марта месяца у 
Московской сыскной полиции, а затем и у 
следственных властей были в руках 
анонимные письма, в которых имя убитого 
Иоллоса и Ваше, как приговоренных к 
смерти, поставлены были рядом.
Не считая себя призванным указывать, как 
именно должны вести следствие судебные 
власти, я могу лишь ответить, что дело о 
покушении на жизнь Вашу было поставлено в 
связь с убийством Иоллоса непосредственно 
вслед за тем, как выяснилась общность их 
виновников; однако же упоминания в 
анонимных письмах Вашего имени рядом с 
именем Иоллоса, в числе многих других 
имен, было, по мнению следствия, 
недостаточно.
Последнее указание Вашего Сиятельства на 
то, что постановление следователя о 
временном приостановлении дела было 
сообщено Вам лишь в третью годовщину 
покушения взорвать Ваш дом, объясняется 
производившимися розысками, сношениями о 
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выдаче Федорова с правительством 
Французской республики и установленными в 
законе сроками. Если бы требуемые законом 
следственные действия не были исполнены и 
сроки не были соблюдены, то Ваше 
Сиятельство имели бы действительные 
основания для упрека по адресу судебных 
властей, будто бы поторопившихся «замять 
дело».
Таким образом, следствия по делам о 
преступлениях, совершенных Казанцевым и 
Федоровым, доведены до тех пределов, до 
которых их можно довести без нарушения 
законов. Принимая во внимание, что 
установленный законом 6-месячный срок со 
дня публикации о сыске обвиняемых истек, 
что бывший подстрекателем на жизнь Вашего 
Сиятельства Казанцев за смертью не может 
подлежать привлечению в качестве 
обвиняемого, что обстоятельства совершения 
преступных деяний, составляющих предмет 
настоящего дела, и мотивы выяснены 
следствием, причем не добыто достаточно 
данных относительно соучастия в деле 
других, кроме Федорова и Степанова, лиц, 
судебный следователь по важ-н[ейшим] делам 
Александров 1-го февраля 1910 г. 
постановил представить окружному суду о 
временном приостановлении суждения о 
скрывшихся обвиняемых.
Находя, с своей стороны, такой ход 
следствия правильным, я вместе с тем 
решительно не усматриваю, каким образом 
правительство могло бы, при усвоенном 
нашим законом начале независимости 
судебной власти, по своему разумению 
направлять судебное следствие, указывать, 
как его вести, кого привлекать и т. п.; 
подобное вмешательство в ход следствия по 
какому бы то ни было делу я считаю 
принципиально недопустимым.
Наконец, четвертое утверждение Ваше 
состоит в том, что правительство не 
настаивает на выдаче Федорова и не 
принимает мер к розыску Степанова будто бы 
потому, что для правительства выяснение 
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настоящего дела «более чем не желательно». 
И в этом отношении Вы фактически 
ошибаетесь: розыск скрывшегося 
революционера Степанова продолжается, 
русское правительство категорически 
настаивало на выдаче Федорова, но 
требование это французским правительством 
уважено не было, ввиду политического 
характера вменяемых обвиняемому 
преступлений. 
Таким образом, вопреки высказанным Вами 
предположениям
1) обстоятельства дела о покушении на Вашу 
жизнь мне, министру юстиции и Совету 
министров точно известны;
2) главный виновник этих покушений, 
Казанцев, агентом правительства не был;
3) полиция принимала необходимые меры к 
розыску виновных;
4) следствие по этим делам велось согласно 
закону, а по существу в ход судебного 
следствия правительство не вмешивалось и 
не имело права вмешиваться; наконец,
5) русское правительство настаивало на 
выдаче убийцы Казанцева – Василия 
Федорова, но получило в этом отказ.
Выводы, основанные Вашим Сиятельством на 
противоположных этому, ошибочных 
представлениях, лишены, таким образом, 
реальной основы.
Что же касается того общего освещения, 
которое дается делу в письме Вашего 
Сиятельства, то оно напоминает 
заключительную часть известной прокламации 
соц[иал]-револ[юционной] партии от 19 июня 
1907 г., выпущенной по поводу убийства 
Казанцева и цитируемой Вашим Сиятельством. 
Конец этой прокламации в газетах не был 
напечатан, и я не знаю, известен ли он 
Вам. Вот его текст.
<Здесь П.А. Столыпин приводит текст 
прокламации, после чего заключает свое 
письмо следующими словами:>
Общий смысл этого отрывка, если не считать 
крайностей его фразеологии и упоминания 
Высочайшего имени, в сущности близок к 
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заключительной части Вашего письма; но 
Ваше Сиятельство согласитесь, что входить 
в какую-либо полемику по поводу 
утверждений подобного рода я не могу. Мой 
долг был – опровергнуть фактическую 
сторону этих, – по Вашему же признанию, 
неправдоподобных, но все-таки повторяемых 
Вами обвинений; от оценки их я 
воздерживаюсь.
Идя навстречу высказанному Вами пожеланию, 
я ознакомил Совет министров с содержанием 
Вашего письма от 3 мая сего года и с 
настоящим моим ответом.

Опубл.: Русская мысль. – 1915. – Кн. 3 – 
С. 140–145.

Примечания к письму:

Письмо было написано в ответ на 
пространное письмо гр. С.Ю. Витте от 3 мая 
1910 г., в котором бывший председатель 
Совета министров изложил историю 
двукратного покушения на свою жизнь, 
обвинив полицию и судебные власти в 
бездействии, а также в том, что один из 
организаторов покушения, А.Е. Казанцев, 
являлся агентом полиции, состоя на 
жаловании у должностного лица, чиновника 
особых поручений при московском генерал-
губернаторе графе А.А. Буксгевдене 
(Русская мысль. – 1915. – Кн. 3. – С. 134–
140). Позднее Витте отправил П.А. 
Столыпину второе письмо с новыми 
контраргументами и с просьбой ознакомить с 
ним Совет министров и «испросить 
Высочайшее Его Императорского Величества 
соизволение на поручение рассмотреть весь 
следственный материал по делу о двукратном 
покушении на мою жизнь кому-либо из г
[оспод] членов Г[осударственного] совета, 
сенаторов, т. е. независимому и 
компетентному сановнику» (Там же. – С. 
151). 4 января 1911 г. состоялось 
заседание Совета министров «по делу о 
покушении на жизнь статс-секретаря графа 
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Витте». Совет министров нашел, что доводы 
графа Витте «относительно участия в 
покушении на его жизнь правительственных 
агентов и пристрастного и неправильного 
ведения дела о сем покушении полицейскими 
и судебными властями являются столь же 
голословными, как и прежние, и не 
соответствуют фактической стороне дела, 
вытекающей из следственного 
материала» (Особые журнала Совета 
министров Российской империи. 1911 год. – 
М., 2002. – С. 18). 22 февраля 1911 г. 
Николай II утвердил журнал Совета 
министров с резолюцией «Никаких 
неправильностей в действиях властей 
административных, судебных и полицейских я 
не усматриваю. Дело это считаю 
законченным» (Там же. – С. 9). 23 февраля 
1911 г. П.А. Столыпин официально сообщил С.
Ю. Витте о решении Совета министров.

1 Казанцев А.Е. – рабочий на заводе 
Тильманса в Петербурге. Переехав в Москву, 
стал управляющим домами графа А.А. 
Буксгевдена. Член московского отдела 
активной борьбы с революцией. Член «Союза 
русского народа». 28 мая 1907 г. убит В.Д. 
Федоровым.
2 Буксгевден Александр Анатольевич – граф, 
чиновник особых поручений при московском 
генерал-губернаторе; в 1908 г. член 
Главной палаты Русского народного союза 
имени Михаила Архангела.
3 Федоров В.Д. – рабочий, вначале примыкал 
к РСДРП, затем перешел к эсерам, 
спровоцирован А.Е. Казанцевым на убийство 
редактора «Русских ведомостей» Г.Б. 
Иоллоса. После выяснения провокационной 
роли Казанцева убил последнего 28 мая 1907 
г. в пригороде Петербурга. В тот же день 
переправлен эсерами в Финляндию, а затем 
переехал во Францию. Правительственными 
властями был возбужден вопрос об 
экстрадиции Федорова в Россию, однако 2 
октября 1909 г. французское правительство 
отказало в выдаче Федорова.
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4 Дубровин Александр Иванович (1855–1921) 
– врач, статский советник, основатель, 
почетный и действительный председатель 
«Союза русского народа». Редактор-издатель 
газеты «Русское знамя». Один из 
организаторов боевых дружин «Союза 
русского народа» с целью борьбы с 
революцией.
5 Пруссаков Александр Иванович – член 
«Союза русского народа», секретарь А.И. 
Дубровина. Сотрудник газеты «Русское 
знамя». Член комиссии по подготовке 
издания «Книга Скорби», посвященная памяти 
жертв революционного террора. 
6 «Русское знамя» – ежедневная общественно-
политическая газета, орган «Союза русского 
народа». Издавалась с 28 ноября 1905 г. по 
5 марта 1917 г. в Петербурге (Петрограде). 
Издатель А.И. Дубровин. Направление газеты 
определялось девизами «За Веру 
Православную, Царя Самодержавного, 
Отечество нераздельное» и «Россию для 
русских».Со страниц неоднократно звучали 
призывы к избиению революционеров и 
евреев. 
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Письмо графу А.А. Бобринскому 1 

9 марта 1907 г.

Милостивый Государь,
граф Алексей Александрович.
В письме от 5 сего марта за No 942 Ваше 
Сиятельство сообщили ходатайство 
Постоянного совета Объединенных дворянских 
обществ3 о том, чтобы составленные 
Министерством внутренних дел проекты 
губернской и уездной реформы, до внесения 
их в общем законодательном порядке в 
Государственную думу, были подвергнуты 
обсуждению дворянских и земских собраний.
В ответ на это письмо имею честь уведомить 
Ваше Сиятельство, что внесение на уважение 
законодательной власти проектов местной 
реформы не может быть задержано по общим 
политическим соображениям. Дворянство и 
земские же собрания не лишены возможности 
высказать свое мнение по настоящим 
вопросам до разрешения их Государственной 
думой и Государственным советом.
Примите уверение в отличном моем почтении 
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и совершенной преданности.
П. Столыпин

РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. 1907. Д. 20. Л. 3. 
Машинопись. Копия.

Примечания к письму:

1 Бобринский Алексей Александрович (1852–
1927) – граф, политический деятель, 
землевладелец, сахарозаводчик; камергер 
(1883), действительный статский советник 
(1883), сенатор (1896). Петербургский 
уездный и губернский предводитель 
дворянства и гласный Петербургской 
городской думы. В 1905 г. основатель и 
председатель Отечественного союза, член 
Центрального совета Всероссийского союза 
земельных собственников, председатель 
Постоянного совета Объединенных дворянских 
обществ (1906–1912). Избран в III 
Государственную думу от Киевской губернии 
(съезда землевладельцев), товарищ 
председателя бюро фракции правых (1908); 
деятельно поддерживал политику П.А. 
Столыпина, критикуя, однако, с позиции 
крайнего консерватизма отдельные 
законопроекты и мероприятия правительства. 
Устраивал у себя политические рауты, на 
которых пытался сблизить крайних правых с 
националистами и октябристами. Член 
Русского собрания (1908–1910), учредитель 
и член Совета старшин Всероссийского 
национального клуба (1909), 31 декабря 
1911 г. сложил с себя звание депутата 
Государственной думы.1 января 1912 г. 
назначен членом Государственного совета; 
группа правых. Председатель 
Археологической комиссии (с 1886), в 
течение ряда лет вел раскопки на Юге 
России, главным образом в Керчи и в 
Киевской губернии. Результаты раскопок 
анализировались им в исследовательском 
труде «О курганах близ м. Смелы Киевской 
губернии» (т. I – 1886, т. II – 1894, т. 
III – 1901), а также в повременных 
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изданиях («Отчет Императорской 
Археологической комиссии» с 1882 по 1907 
гг.; «Известия Императорской 
Археологической комиссии», вып. 14, 16–18, 
35, 37, 40). Кроме того, Бобринскому 
принадлежат ряд работ по доисторической, 
классической и русской археологии. 
2 5 марта 1907 г. Постоянный совет 
Объединенных дворянских обществ обратился 
к П.А. Столыпину с ходатайством, чтобы 
составленный правительством проект местной 
реформы до внесения его на рассмотрение 
Государственной думы был подвергнут 
обсуждению дворянских и земских собраний. 
На этом обращении есть резолюция 
Столыпина: «Ответить, что по 
общеполитическим соображениям внесение в 
закон[одательные] учреждения проекта 
местной реформы задержано быть не может, 
но совершенно не исключаю возможность для 
дворян и земских собраний высказать, до 
рассмотрения этих вопросов, свое по 
проектам мнение».
3 Постоянный совет являлся исполнительным 
органом Объединенных дворянских обществ. 
Образован на I съезде уполномоченных 
дворянских обществ, состоявшемся 21–28 мая 
1906 г. в Петербурге. Он состоял из 
председателя, избираемого съездом на три 
года, его заместителей (с 1907 г. – двух) 
и 10 членов (с 1907 г. – 12). В 1906–1912 
гг. председателем Постоянного совета 
являлся граф А.А. Бобринский. В работе 
Совета принимали участие и губернские 
предводители дворянства. На местах 
действовали губернские советы, выполнявшие 
функции связующего звена между Постоянным 
советом и дворянскими обществами. 
Руководство Совета поддерживало постоянные 
связи с консервативными правительственными 
кругами, лидерами крайне правых 
монархических партий. 
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Письмо графу А.А. Бобринскому 

21 мая 1911 г.

21 мая 1911 года
Милостивый Государь
граф Алексей Александрович.
Имею честь уведомить Вас, что я впервые из 
письма Вашего узнал о предположении 
массового возведения в дворянское сословие 
в связи с юбилейными торжествами 1912 и 
1913 годов.
Никаких указаний от Государя Императора я 
по этому поводу не получал, и никаких 
представлений правительство по этому 
поводу на Высочайшее благовоззрение не 
повергало. Я ничего не имею против того, 
чтобы настоящий мой ответ стал известен 
Совету объединенного дворянства. Что 
касается циркуляра, о котором Вы изволите 
упоминать, то для Вашего личного сведения 
могу сообщить, что он разослан был в 
начале, кажется, зимы, никакой связи с 
предстоящими юбилейными празднествами не 
имеет, а имеет предметом лишь 
сосредоточение в канцелярии сведений о 
лицах достойных, ведущих дворянский образ 
жизни и заслуживающих общее уважение на 
местах. Из таковых лиц Его Величество 
изредка изволит избирать некоторых и 
жаловать в дворянское достоинство.
Делается это после тщательной проверки не 
только через администрацию, но через 
представителей дворянства и других достой-
ных доверия лиц. При этом пожалования 
бывают лишь одиночные.
Если Вам угодно получить от меня 
дополнительные сведения, то я с 
удовольствием Вас приму.
Прошу Вас верить в совершенное мое 
уважение и преданность.
П. Столыпин

РГАДА. Ф. 1412. Оп. 3. Д. 1758. Л. 1–2. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Бобринский Алексей Александрович, граф 
(1852-1927), депутат III Думы от Киевской 
губ.

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
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Срочное
Милостивый Государь,
Федор Александрович.
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Вследствие письма от 16 сего марта, имею 
честь уведомить, что сообщенный Вами 
проект новых правил об охранении порядка в 
помещениях Государственной думы и о 
допущении в заседания Думы посторонних лиц 
я затрудняюсь поднести к Высочайшему Его 
Императорского Величества утверждению по 
нижеследующим соображениям:
1) Упоминание в ст. 3 о предоставлении 
особых мест «для тех членов 
Государственной думы прежнего созыва, 
присутствие которых в Думе при обсуждении 
того или иного вопроса председатель Думы 
признает желательным» едва ли удобно после 
того, как самая деятельность 
Государственной думы первого созыва 
подверглась торжественному осуждению с 
высоты Престола в качестве явно 
незакономерной, а значительная часть 
членов ее привлечена к уголовной 
ответственности по обвинению в тяжком 
государственном преступлении; помимо сего, 
представляется непонятным, почему именно 
присутствие тех или иных лиц в заседании 
Думы в качестве посторонних зрителей 
вообще могло бы признаваться «желательным» 
или «нежелательным»; если же усматривать в 
отмеченной части правил указание на 
возможность какого-либо участия или 
содействия членов первой Думы в занятиях 
нынешнего состава последней, то подобное 
правило стояло бы в явном противоречии с 
законом, по силе коего состав 
Государственной думы ограничивается 
членами, избранными на данное пятилетие.
2) В той же ст. 3 п. б упоминается о 
местах «для лиц, приглашенных 
председателем Думы или комиссиями Думы в 
качестве сведущих лиц». Между тем, из 
Учреждения Государственной думы отнюдь не 
вытекает, чтобы в заседания последней или 
ее отделов и комиссий могли быть 
приглашаемы какие-либо сведущие лица. По 
общему началу, усвоенному нашим 
законодательством, право председателей 
всякого рода собраний и присутствий 
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приглашать для заслушания объяснений 
сведущих лиц не предполагается, а должно 
быть определенно указано в законе. 
Соответствующие оговорки и содержатся в 
подлежащих узаконениях, например, в ст. 74 
Учреждения Государственного совета, 
предоставля-ющей председателям 
департаментов последнего право приглашать 
для объяснений сведущих лиц. Посему в тех 
случаях, когда подобное право не 
оговорено, как не оговорено оно, например, 
в Учреждениях Правительствующего Сената и 
Государственной думы, сведущие лица не 
могут быть приглашаемы в заседания сих 
учреждений.
Эти общие соображения находят себе прямое 
и совершенно ясное подтверждение и в 
законодательных мотивах, положенных в 
основание Учреждения Государственной думы. 
В первоначальном проекте сего Учреждения, 
внесенном бывшим министром внутренних дел, 
гофмейстером Булыгиным1 в Совет министров, 
на который возложено было изыскание 
способов к осуществлению высочайших 
предначертаний, возвещенных в рескрипте 18 
февраля 1905 г., имелась статья следующего 
содержания: «В заседания отделов 
Государственной думы и комиссий, при них 
образуемых, могут быть приглашаемы 
председателями отделов, для представления 
объяснений, лица, кои знаниями и опытом 
своим могут быть полезны». Статья эта при 
обсуждении проекта была, однако, 
исключена. «Совет министров, – говорится 
по сему предмету в Высочайше утвержденной 
мемории последнего, – находил бы 
осторожным исключить правила о допущении в 
отделы Думы посторонних лиц для 
представления объяснений, так как, с одной 
стороны, при этом легко мог бы извратиться 
самый характер заседаний отделов Думы, а с 
другой, в этом едва ли будет настоять 
надобность и по существу, ввиду наличия в 
значительном по численности составе Думы 
лиц, обладавших разносторонними местными и 
профессиональными познаниями (мемория стр. 
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14)».
Таким образом, право приглашения сведущих 
лиц для объяснений, предоставленное 
председателям департаментов 
Государственного совета, определенно и с 
прямым намерением исключено законодателем 
из Учреждения Государственной думы. 
Правительство обязано посему рассматривать 
всякую попытку приглашения посторонних 
сведущих лиц в заседания Государственной 
думы, ее отделов и комиссий как прямое и 
весьма серьезное нарушение предоставленных 
ей пределов власти и противиться сему 
всеми имеющимися в его распоряжении 
средствами, а, следовательно, упоминание о 
приглашаемых сведущих лицах ни в каком 
случае не может иметь места в повергаемых 
на Высочайшее утверждение правилах.
3) В той же ст. 3 проектируется 
постановление о том, что сообщение между 
правой стороной галереи, предназначенной 
для упомянутых выше лиц, и кулуарами Думы 
должно быть открыто, то есть отменяется в 
соответствующей части правило, действующее 
ныне. Между тем, если подобное изменение 
проектировалось ввиду предположений о 
возможности допущения сказанных лиц к 
участию в трудах Думы и ее отделов и 
комиссий, то за устранением этого 
предположения, по несоответствию его с 
законом, проектируемое правило, как 
лишнее, само собою отпадает. Если же 
проект исходит из мысли о желательности 
допустить общение публики и членов Думы в 
кулуарах последней, то с таковым 
предположением я затрудняюсь в какой-либо 
мере согласиться. Опыт первой Думы показал 
все неудобство подобного порядка для 
интересов спокойствия и правильности ее 
занятий. У самых дверей залы заседания 
образовывались шумные митинги, на которых 
самозванные советчики из посторонней 
публики и представители политических 
партий пытались диктовать членам Думы их 
поведение в последней, чего нередко и 
достигали. Случалось при этом, что 
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посторонние лица проникали в самый зал 
заседания, а однажды приставом Думы были 
замечены и удалены два посторонних лица, 
сидевшие в зале на местах, предназначенных 
для членов Думы, и принимавшие участие в 
голосовании. Подобное положение вещей, 
создающее опасность постороннего давления 
на членов Государственной думы, 
представляется, конечно, совершенно 
нетерпимым. В видах устранения сего в 
законодательных собраниях 
западноевропейских государств, далеко 
опередивших нас и в культурном развитии и 
в политическом опыте, по крайней мере, в 
большинстве из них (например, в Английском 
парламенте, в Германском рейхстаге, в 
Прусской палате депутатов), посторонняя 
публика в кулуары не допускается; в этих 
же видах выполнены были и у нас сложные 
работы по перестройке Таврического дворца, 
целью которых именно и являлось разобщение 
публики от членов Государственной думы, а 
потому согласиться на допущение хотя бы 
некоторой части посторонних лиц в кулуары 
я считаю совершенно невозможным.
4) Проектируемый ст. 7 трехдневный срок, 
предоставляемый заведующему охраной 
Таврического дворца для собрания справок о 
представителях печати, должен быть признан 
слишком кратким по отношению к лицам, не 
проживающим постоянно в С.-Петербурге, тем 
более, что срок этот предположено 
исчислять с момента отправки извещения, а 
не действительного его получения 
заведующим охраною.
5) По смыслу ст. 8 проекта билеты, 
выдаваемые чрез посредство членов 
Государственной думы, свободны от контроля 
заведующего охраной Дворца. Не сомневаясь, 
с своей стороны, что члены Думы будут 
передавать билеты только лицам, 
благонадежность коих стоит в их глазах вне 
всяких сомнений, я полагаю, однако, что 
обстоятельство это не исключает 
возможности добросовестных ошибок; посему 
едва ли есть основание лишать заведующего 
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охраной принадлежащего ему ныне права не 
соглашаться на допущение в Таврический 
дворец тех или иных посторонних лиц, тем 
более, что пользование этим правом до сих 
пор не давало повода к каким-либо 
нареканиям и впредь будет, конечно, 
осуществляться заведующим охраною с тою же 
осторожностью.
Примите, Милостивый Государь, уверение в 
совершенном почтении и искренней 
преданности.
Подписал: П. Столыпин
21 марта 1907 года
No 163

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 19. Л. 5–
6об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Копия.

Примечания к письму:

1 Булыгин Александр Григорьевич (1851–
1919) – государственный деятель, обер-шенк 
(1916), статс-секретарь (1913). Гласный 
Петровского уездного и Саратовского 
губернского земств. В 1881–1887 гг. 
зарайский уездный предводитель дворянства, 
одновременно гласный Рязанского 
губернского земского собрания. С декабря 
1886 г. тамбовский вице-губернатор, с 
декабря 1888 г. калужский, с 1893 г. 
московский губернатор. С 1902 г. помощник 
московского генерал-губернатора, ближайший 
сотрудник великого князя Сергея 
Александровича. С 1 января 1905 г. член 
Государственного совета, примыкал к 
фракции крайне правых. 20 января 1905 г. 
назначен министром внутренних дел. 
Рескриптом 18 февраля 1905 г. на него 
возлагалось председательствование в Особой 
комиссии, выработавшей проект Положения о 
Государственной думе. После принятия 
манифеста 17 октября 1905 г. покинул пост 
министра. С ноября 1913 г. 
главноуправляющий собственной Ее 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_golov.html (6 of 12)05.04.2007 0:31:40



Столыпин Петр Аркадьевич

Императорского Величества канцелярией по 
учреждениям императрицы Марии Федоровны.

 

Письмо Ф.А. Головину

29 марта 1907 г.

Вследствие письма за No 266, имею честь 
уведомить, что при обсуждении затронутого 
в нем вопроса Вы изволили упустить из виду 
статью 63 Учреждения Государственной думы, 
а равно раздел II Высочайшего указа 
Правительствующему Сенату 20-го февраля 
1906 года и Высочайше утвержденные 18 
февраля сего года правила о допущении в 
заседания Государственной думы посторонних 
лиц.
За силою приведенных узаконений правила о 
порядке допуска в заседания Думы 
посторонних лиц устанавливаются по 
соглашению председателя Государственной 
думы с председателем Совета министров и 
утверждаются Высочайшей властью, причем до 
издания их действуют временные правила, 
устанавливаемые соглашением председателя 
Совета министров с председателем 
Государственной думы. При таких условиях 
очевидно, что правила эти, как состоящие 
под охраною обеих приходящих в соглашение 
сторон, создают для них не только право, 
но и прямую обязанность вступать в 
сношения во всех тех случаях, когда 
возникает разномыслие в понимании правил 
или последние нарушаются одною из сторон.
Так именно Вы и изволили поступить, 
обратившись ко мне с требованием принять 
меры к точному соблюдению заведующим 
охраной Таврического дворца Высочайше 
утвержденных 18-го февраля сего года 
правил, и так как заявление Ваше вполне 
согласовалось со смыслом сих правил, то, 
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не выжидая запроса по этому предмету со 
стороны Государственной думы, я и отдал 
соответствующее распоряжение к 
удовлетворению Вашего требования.
В дальнейшем Вам угодно было вступать со 
мною в том же порядке в сношения по 
вопросу об изменении этих правил в смысле, 
между прочим, отвода в Думе особых мест 
для приглашенных в ее заседания 
посторонних сведущих лиц. Со своей 
стороны, письмом от 21-го марта за No 163, 
я сообщил Вам, что совершенно бесспорные, 
на мой взгляд, соображения исключают 
возможность допускать таковых лиц в 
заседания Государственной думы. Вслед за 
сим до сведения моего дошло, что, не 
выждав Высочайшего соизволения на 
изменение действующих правил и не получив 
даже моего на то согласия, Вы изволили 
допустить в Думу лиц, участие коих в 
занятиях последней законом не 
предусмотрено.
Отсюда возникла для меня обязанность 
принять немедленно меры к устранению сего 
нарушения и предупредить возможность его 
повторения в будущем. Предо мною лежали 
два пути. Первый из них, формально 
предуказанный законом, давал мне право 
распорядиться, на точном основании ст. 4 и 
21 Высочайше утвержденных 18-го февраля 
сего года правил, чтобы заведующий охраной 
Таврического дворца не допускал в 
последний никого из лиц, не имеющих на то 
права. Другой путь, вытекавший, как мне 
казалось, из законов вежливости, побуждал 
меня обратиться предварительно к Вам с 
письмом, прося осведомить, какие меры 
угодно будет принять Вам и образованному 
для соображения общих вопросов президиуму 
в видах устранения замеченного нарушения 
закона. Этот именно путь и был 
первоначально избран Вами; этот же путь 
избрал и я. Но так как Вам не угодно далее 
на нем оставаться и Вы желаете 
придерживаться единственно лишь пути 
формального, то и мне приходится 
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отказаться от всяких попыток устранить 
путем переписки возникающее между нами 
разномыслие и, пользуясь принадлежащим мне 
правом, отдать заведующему охраной 
Таврического дворца приказ не допускать в 
стены последнего никаких вообще 
посторонних лиц, за исключением указанных 
в высочайше утвержденных 18-го февраля 
сего года правилах.
29 марта 1907 г.

Опубл.: Столыпин П.А. Нам нужна Великая 
Россия... 
Полн. собр. речей в Государственной думе и 
Государственном совете. 
1906–1911 гг. – М., 1991. – С. 80–82.

Примечания к письму:

Это письмо явилось ответом на послание Ф.
А. Головина:
«В письмах Ваших от 22, 24, и 26 сего 
марта за NoNo 164, 167 и 168 Вы изволите 
сообщать мне о незакономерных, по Вашему 
мнению, действиях думских комиссий и в то 
же время настаиваете на сообщении Вам в 
самом непродолжительном по возможности 
времени, какие меры приняты и будут 
принимаемы со стороны президиума 
Государственной думы к ограждению 
установленного законом порядка и к 
предупреждению возможности его нарушений 
на будущее время.
Я считаю своим долгом покорнейше просить 
Вас не отказать меня уведомить, на 
основании каких статей закона председатель 
Совета министров может обращаться с 
подобного рода запросом к председателю 
Государственной думы. В учреждении 
Государственной думы есть ст. 33, которая 
дает Государственной думе право обращаться 
к министрам и главноуправляющим с 
запросами по поводу их незакономерных 
действий, но нет статьи, которая давала бы 
право министрам делать запрос 
Государственной думе или ее председателю. 
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(Опубл.: Столыпин П.А. Нам нужна великая 
Россия… – М., 1991. – С. 80).

 

Письмо Ф.А. Головину 

30 апреля 1907 г.

Милостивый Государь
Федор Александрович.
Харьковский губернатор1 сообщил мне, что в 
июле месяце 1906 года против крестьянина 
Тимофея Ярового2, бывшего в то время 
председателем Тучнянского волостного суда, 
а ныне состоящего членом Государственной 
думы, возникло обвинение в краже кошелька 
с десятью рублями и должностного знака у 
крестьянина Михаила Молчанова.
Полицейское дознание по означенному 
обвинению, согласно определению 
Лебедянского уездного съезда, 
состоявшемуся 24 марта сего года в 
судебном заседании, передано для разбора в 
Верхосульский волостной суд.
Сообщая о сем ввиду пункта 1-го статьи 7 
Положения о выборах в Государственную думу 
и ст. 20–21 Учреждения Думы (Свод. зак., 
т. 1, ч. 2., изд. 1906 года) на Ваше, 
Милостивый Государь, распоряжение, прошу 
Вас о последующем не оставить меня 
уведомлением.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверение в совершенном почтении и 
преданности.
П. Столыпин
30 апреля 1907 года

РГИА. Ф. 1629. Оп. 1. Д. 411. Л. 12–12об. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Копия.

Примечания к письму:
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1 В это время пост харьковского 
губернатора занимал генерал-лейтенант 
Николай Николаевич Пешков.
2 Яровой Тимофей Иванович (1857–?) – 
крестьянин с. Тучное Тучнянской волости 
Лебедянского уезда. Председатель 
волостного суда. Участник русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. Депутат II 
Государственной думы от Харьковской 
губернии, входил в трудовую группу и 
фракцию Всероссийского крестьянского союза.
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Письма П.А. Столыпина П.Б. Струве

Письмо П.Б. Струве1 

9 апреля 1907 г.

Милостивый Государь 
Петр Бернгардович,
Я буду иметь честь принять Вас завтра во 
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вторник 10-го в 2 1⁄2 часа дня.
Если это время Вам неудобно, не откажите 
сообщить об этом мне.
Примите уверения в совершенном уважении 
моем и преданности.
П. Столыпин
9 апреля 1907 года

ОР (Дом Плеханова) РНБ. Ф. 753. Д. 107. Л. 
1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Струве Петр Бернгардович (1870–1944) – 
общественный и политический деятель, 
экономист, философ, публицист. В 1890-х 
гг. лидер «легального» марксизма. С 1895 
г. по 1899 г. приват-доцент Петербургского 
университета. Фактический редактор 
марксистских журналов «Новое слово», 
«Жизнь», «Начало». Глава «критического 
направления» в русском марксизме. В 
декабре 1901 г. нелегально выехал за 
границу, с 1902 г. редактор либерального 
журнала «Освобождение». В 1903 г. один из 
учредителей «Союза освобождения», принял 
активное участие в выработке программы и 
тактики будущей либеральной партии. После 
опубликования манифеста 17 октября по 
приглашению С.Ю. Витте вернулся в Россию. 
На II съезде кадетской партии (январь 1906 
г.) был избран в ЦК (оставался в составе 
ЦК до июня 1915 г.). С декабря 1905 г. 
редактор журнала «Полярная звезда», в 
апреле-июне 1906 г. редактор газеты 
«Дума», с конца 1906 г. редактор журнала 
«Русская мысль». С осени 1906 г. 
преподаватель политэкономии в 
Петербургском Политехническом институте, с 
1910 г. приват-доцент Петербургского 
университета. В июне 1907 г. в составе 
группы депутатов посетил П.А. Столыпина с 
целью предотвратить роспуск Думы. В 1908 
г. выдвинул концепцию «Великой России». В 
1909–1913 гг. работал в Религиозно-
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философском обществе. С 1913 г. 
экстраординарный профессор Петербургского 
университета. Один из руководителей 
Всероссийского Земского союза.
У П.Б. Струве сохранился конспект его 
беседы со Столыпиным:
1) Тревожное состояние Думы. Неуверенность 
в дальнейшем ее существовании. Царь и 
Головин.
2) Необходимость вывести Думу из этого 
положения. Новые [разносоставности?] Думы 
инициатива в этом деле должна принадлежать 
правительству. Желательно*, чтобы 
правительство вполне ясно довело** теми 
или иными путями – до сведения решающих 
факторов Думы, каковы его условия и виды.
Что приемлемо и что неприемлемо.
3) Идея совместной работы Госуд
[арственной] думы и правительства 
построена на [выяснении?] как предметов 
думских занятий, тех законодательных 
предположений, по которым в существе и в 
конечном итоге между Г[осударственной] 
думой и правительством может быть 
достигнуто соглашение, или которые не 
могут служить материалом для конфликта и 
[безысходного?] обострения отношений.
4) Бюджет. Ускорение его обсуждения. 
Вопрос о расширении бюджетных прав. 
Возможный компромисс.
5)*** Законы по ст. 87. Аграрные законы.
6)**** Смертная казнь. Осуждение 
политических убийств. Телеграмма.
7) Организация думского большинства. 
Трудовики или поляки? Аграрный вопрос. 
Пусть Дума рассуждает об аграрном вопросе.
[Согласите?] и [осведомите?] Совещания по 
аграрному вопросу.
Поляки. Отношение правительства к полякам 
и поляков к правительству.
8) Правительств[енная] политика должна 
быть нац[иональной] (государственной) и 
народной.
(ОР – Дом Плеханова РНБ. Ф. 753. Оп. 1. Д. 
107. Л. 2–3. Рукопись. Подлинник. 
Автограф).
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П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина М.Ф. Люце

Письмо М.Ф. Люце 1 

31 июля 1907 г.

Милостивый Государь,
Михаил Федорович.
Иркутский генерал-губернатор2 уведомил 
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меня, что, объехав лично Красноярский, 
Енисейский, Минусинский и Ачинский уезды 
Енисейской губернии, он убедился, что 
революционная деятельность в губернии, 
хотя и не имеет того острого характера, 
как это было год тому назад, тем не менее, 
она настолько еще серьезна, что заставляет 
администрацию напрягать все свое внимание. 
Так, в ночь с 7 на 8 июня, в гор. 
Красноярске, революционеры пытались, 
нападением на гауптвахту, убийством 
караульного офицера и выпуском 
арестованных нижних чинов, создать 
вооруженную толпу, предводительствуемую 
двумя офицерами с революционными флагами и 
двинуть ее к тюрьме, освободить затем 
арестантов и попытаться захватить власть в 
городе. Преступное намерение это, однако, 
не удалось в самом начале, причем жертвами 
оказались только караульный офицер, убитый 
в караульном помещении на глазах всего 
караула, а также несколько лиц из числа 
нападавших и убегавших с гауптвахты. Вслед 
за сим, 11 минувшего июня в гор. 
Красноярске революционерами произведено 
одновременно обстреливание гауптвахты, 
тюрьмы, станции железной дороги и других 
учреждений. 15 того же июня в Красноярске 
днем, на многолюдной улице, убит 
революционерами смотритель тюрьмы. За 
последнее время произведен ряд дерзких 
ограблений, приписываемых также участию 
революционных элементов, так, напр[имер], 
были совершены нападения: в мае – на 
Знаменский скит, вблизи Красноярска, в 
минувшем июне – на артельщика акцизного 
управления, сопровождавшееся убийством 
стражника и ограблением 1000 рублей и пр.
В городе Енисейске, в здании городской 
управы, в книжном складе Общества 
попечения о начальном образовании, 
обнаружено распространение секретарем 
городской думы нелегальной литературы.
В Минусинском уезде ведется усиленная 
агитация среди крестьян, причем задержано 
9 террористов с перепискою, указывающей на 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_lyuce.html (2 of 9)05.04.2007 0:31:48

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

связь с убийством в Красноярске смотрителя 
тюрьмы и с организациями в городах 
Иркутске и Томске.
В Ачинском уезде агитация ведется как 
среди старожилов-крестьян, так и среди 
переселенцев, в городе же Ачинске во время 
проезда генерал-губернатора готовилось 
покушение взрывом бомбы.
Преступные организации городов Сибири 
Иркутска, Читы, Красноярска, Томска, 
Енисейска, Минусинска и многих других, по 
полученным сведениям, вошли между собою в 
тесную связь.
Администрация в лице и. д. губернатора 
камер-юнкера Гирса3 и подведомственных ему 
органов в пределах всякой возможности 
принимает решительные меры к подавлению 
брожения и локализации преступного 
элемента, но она не в силах уничтожить в 
корне политическую агитацию, так как 
деятели революционных партий встречают не 
только сочувствие, но и поддержку со 
стороны тех должностных лиц, которые, и по 
своему положению и по долгу присяги, 
обязаны подвергать их строгому 
преследованию. Так, администрация могла бы 
с полным успехом решительно бороться с 
распространением революционных организаций 
при условии быстрого и беспристрастного 
суда, между тем губернатору, по крайней 
мере, в Минусинском уезде, в лице чинов 
судебного ведомства, приходилось встречать 
только одно противодействие раскрытию 
политических преступлений и видимое 
желание тем или иным способом, если не 
совсем прекратить дело, то, по крайней 
мере, его ослабить.
Из данных, свидетельствующих о вредной и 
нежелательной деятельности чинов судебного 
ведомства усматривается, что одним из 
активных деятелей от преступных 
организаций выступал мировой судья 
Максимов, который, разделяя революционные 
убеждения, участвовал на устраиваемых в 
гор. Минусинске митингах, где говорил речи 
противоправительственного содержания; на 
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этих же митингах пелась «Марсельеза». 18 
июня 1906 года Максимов устроил собрание, 
где допустил говорить ораторам 
противоправительственные речи, а затем 
ушел, оставив собрание не закрытым, чем 
дал возможность ему продолжаться. В период 
предвыборных собраний второго созыва 
Государственной думы, состоя председателем 
избирательного съезда, мировой судья 
Максимов принимал меры к освобождению из 
тюрьмы политических арестантов, 
оказавшихся затем выборщиками от волостей, 
и допустил в помещение съезда для агитации 
постороннее лицо. Ввиду таких данных 
постановление Енисейской губернской по 
делам о выборах в Государственную думу 
комиссии было, указом Правительствующего 
Сената от 15 июня 1907 года, отменено, 
причем определено о действиях председателя 
съезда уполномоченных мирового судьи 
Минусинского уезда Максимова довести до 
сведения министра юстиции. Между тем ныне 
названный Максимов назначен товарищем 
прокурора Красноярского суда в гор. 
Красноярске и ему поручено наблюдение за 
политическими делами. Таким образом, 
Максимов получил назначение из отдаленного 
уездного города в губернский город и 
возможность влиять на ход дел 
политического характера.
Судебный следователь 5-го участка 
Красноярского окружного суда Вонаго4, 
будучи революционных убеждений, принимал 
участие на всех устраиваемых в гор. 
Минусинске митингах, где говорились 
противоправительственные речи и пелась 
«Марсельеза», причем на одном из таковых 
провел записку о законности митингов и 
собраний. При производстве следствий по 
делам политического характера Вонаго, 
стараясь оправдать обвиняемых, не 
записывал полностью показаний свидетелей, 
говоря им, что данного обстоятельства 
показывать не надо, так как об этом они 
показывали уже жандармским властям. По 
сообщению иркутского генерал-губернатора, 
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Вонаго и до настоящего времени остается в 
прежней его должности.
Прокурор Красноярского окружного суда 
Верещагин5 дал начальнику Енисейского 
губернского жандармского управления 
предложение о прекращении возбужденной им, 
в порядке положения об охране, переписки 
по раскрытию комитета революционных 
митингов, происходивших в 1905 и 1906 гг. 
в Минусинске и вообще на почве 
формальности проявляет стремление 
воспрепятствовать жандармскому надзору 
раскрыть означенный комитет, в котором, 
несомненно, участвовали и чины судебного 
ведомства.
В то время, когда судебные власти в 
пределах ведомства Красноярского окружного 
суда оставляют ряд крупнейших политических 
преступлений, по недоказанности, без 
преследования, а местные тюрьмы 
переполнены тройным комплектом арестантов, 
обвиняемых в простых кражах и других 
незначительных преступлениях и числящихся 
в течение долгого времени за судебными 
следователями, прокурор Красноярского 
окружного суда Верещагин, по сообщению 
генерал-лейтенанта Селиванова, настойчиво 
требует предания суду лиц жандармского 
надзора за всякое сравнительно ничтожное 
упущение. Так, например, на станции Канск, 
4 апреля сего года, жандармским унтер-
офицером Флоровым был задержан неизвестный 
человек, показавшийся ему подозрительным, 
ввиду отсутствия у сего лица вида на 
жительство и нахождения в вещах японской 
медали, полученной во время пребывания его 
в плену. Так как жандарм заподозрил в 
задержанном японского шпиона, то он и 
отправил его в полицию, откуда 
арестованный, по установлении личности, 
был освобожден. Прокурор Верещагин, 
осведомясь об этом, настойчиво требует 
предания жандармского унтер-офицера суду 
по преступлениям, предусмотренным 348 и 
349 ст. Улож. о нак. за его, будто бы, 
неосновательные и незаконные действия при 
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исполнении им служебных обязанностей.
Подобные требования о предании суду 
младших чинов жандармского полицейского 
надзора предъявляются прокурором 
Верещагиным и к губернской администрации.
Действия прокурора Верещагина находят себе 
объяснение в том обстоятельстве, что еще в 
прошлом году он состоял членом партии 
народной свободы, т. е. партии, требующей 
в своих программах Учредительного собрания 
и предлагавшей не платить податей. Ныне, 
если согласно предъявленному требованию 
Верещагин наружно и вышел из состава этой 
партии, то едва ли можно допустить, что 
он, в действительности, изменил свои 
убеждения и порвал окончательно связи с 
своими единомышленниками.
Такой образ действий прокурорского 
надзора, при массе ответственной работы 
низших чинов полиции, действует на них 
подавляюще, причем, с другой стороны, 
постоянные убийства революционерами, 
угрозы и бойкот настолько терроризируют 
полицейских чинов, что последние оставляют 
службу, в убеждении, что крупные 
политические деяния, даже чинов судебного 
ведомства, остаются без преследования, а 
ничтожные упущения полиции и притом 
формального порядка, совершенные без 
всякого злого умысла, влекут их на скамью 
подсудимых.
Товарищ прокурора Красноярского суда 
Киселев6, будучи наблюдающим за 
Красноярскою тюрьмою, пользовался большою 
популярностью среди арестованных в тюрьме 
за вооруженное восстание и рядом своих 
действий при посещении тюрьмы не только не 
оказал хотя бы нравственной поддержки 
тюремной администрации, находившейся в 
исключительно тяжелых условиях при массе 
политических заключенных, но, наоборот, 
своим вмешательством в управление тюрьмы 
подрывал авторитет тюремной администрации.
Ввиду изложенного, признавая Максимова, 
Вонаго, Верещагина и Киселева лицами 
вредными для государственного порядка и не 
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соответствующими занимаемому ими 
служебному положению, долгом считаю 
покорнейше просить Ваше Превосходительство 
не отказать в распоряжении о немедленном 
устранении названных чинов судебного 
ведомства от занимаемых ими должностей, 
так как в противном случае я буду 
поставлен в необходимость предложить 
иркутскому генерал-губернатору устранить 
их от должностей на основании п. 19 
приложения к ст. 23 Общ. губ. учр., т. II 
Свод. зак., изд. 1892 г. «Правил о 
местностях, объявляемых состоящими на 
военном положении».
О последующих Ваших распоряжениях 
благоволите, Ваше Превосходительство, меня 
уведомить.
Примите, Милостивый Государь, уверение в 
совершенном моем почтении и искренней 
преданности. 
Подписал П. Столыпин
31 июля 1907 года

РГИА. Ф. 1405. Оп. 539. Д. 443. Л. 1–4об. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Копия.

Примечания к письму:

1 Люце Михаил Федорович – тайный советник, 
член Правительствующего Сената, товарищ 
министра юстиции.
2 Имеется в виду генерал от инфантерии 
Андрей Николаевич Селиванов, который с 29 
апреля 1906 г. до 24 июля 1910 г. занимал 
пост Иркутского генерал-губернатора.
3 Гирс Алексей Николаевич – камер-юнкер, 
действительный статский советник. С 24 
июня 1899 г. до 14 февраля 1901 г. вице-
губернатор Астраханской губернии, с 14 
февраля 1901 г. до 12 апреля 1903 г. вице-
губернатор Нижегородской губернии, с 5 
августа 1906 г. до 30 июня 1909 г. 
енисейский губернатор.
4 Вонаго Бронислав Юрьевич – коллежский 
секретарь, и. д. судебного следователя 5-
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го участка (г. Минусинска) Красноярского 
окружного суда.
5 Верещагин Андрей Андреевич – надворный 
советник, прокурор Красноярского окружного 
суда.
6 Киселев Сергей Иванович – коллежский 
секретарь, товарищ прокурора Красноярского 
окружного суда.

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
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веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина А.Д. Арбузову

Записка А.Д. Арбузову 1 

8 августа 1907 г.

А.Д. Арбузову
Сообщите Ермолаеву2, что я очень тронут 
его письмом и лептою на памятник 12 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

августа3.
Посланные им и прилагаемые 5 р[уб]. 
употребите на какие-нибудь украшения на 
памятник*.
8 авг[уста]

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 4. Л. 
405. 
На бланке «Записка для памяти от Министра 
внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

1 Арбузов Алексей Дмитриевич – 
действительный статский советник, директор 
Департамента общих дел Министерства 
внутренних дел (1906–1913).
2 Ермолаев Иван Афанасьевич, проживающий в 
Москве на ул. Петровка, 7 августа 1907 г. 
послал почтовый перевод на сумму пять 
рублей. 10 августа А.Д. Ар-бузов по 
поручению П.А.Столыпина передал его 
искреннюю признательность (РГИА. Ф. 1284. 
Оп. 194. 1907. Д. 4. Л. 406, 407).
3 Имеется в виду памятник, который был 
возведен в память о жертвах взрыва на 
Аптекарском острове 12 августа 1906 г. На 
месте дачи разбили цветник, а через год, 
12 августа 1907 г., П.А. Столыпин лично 
заложил первый камень будущего памятника. 
Еще через год был установлен высокий 
обелиск из финляндского красного гранита с 
соответствующей надписью (имена всех 
жертв) и иконой Воскресения Христова. На 
открытии памятника присутствовал Столыпин 
и члены его семьи.

 

Письмо А.Д. Арбузову 

11 декабря 1907 г.

Милостивый Государь
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Алексей Дмитриевич.
По предложению моему, в июне месяце 
текущего года тайным советником Савичем1, 
издавшим сборник новейших узаконений 
Империи, в том числе и указов 1905–1906 
гг. по крестьянскому делу, с 
разъяснениями, выработана программа 
издания «Сельского вестника»2 в 
соответствии с существом этих 
законоположений.
Одобрив означенную программу и назначив 
составителя ее главным редактором 
«Сельского вестника», я поручил тайному 
советнику Савичу приступить к выпуску 
газеты по новому плану, с тем, чтобы 
выполнение последнего осуществлялось 
редакцией при содействии земского отдела 
Главного управления по делам печати и 
других центральных учреждений.
За истекающее полугодие «Сельский вестник» 
весьма улучшился как в содержании, так и 
во внешней стороне издания, и ныне 
представилось возможным окончательно 
установить его программу на будущий 1908 
год.
Препровождая экземпляр названной газеты, в 
коем программа ее на 1908 год изложена, я 
долгом считаю обратить внимание Вашего 
Превосходительства на то обстоятельство, 
что одною из главных задач «Сельского 
вестника» является ознакомление крестьян и 
других сельских жителей с вновь 
издаваемыми узаконениями, правилами и 
правительственными распоряжениями по 
вопросам, ближайшим образом затрагивающим 
интересы сельской, народной жизни.
Поэтому представляется крайне необходимым 
своевременное получение редакцией 
«Вестника» всех проектов, печатных 
записок, книг, брошюр и других печатных 
материалов по указанным выше вопросам, 
издаваемых правительственными учреждениями 
вообще, и, в особенности, тех из них, 
которые направляются установленным 
законодательным порядком.
Руководствуясь изложенными соображениями, 
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покорнейше прошу Ваше Превосходительство 
сделать распоряжение о том, чтобы 
упомянутые материалы и относящиеся к ним 
сведения были доставляемы Департаментом 
общих дел редакции «Сельского вестника» в 
ближайший по возможности срок, и чтобы в 
редакцию этой газеты были сообщены 
законопроекты, внесенные уже в 
Государственную думу.
Примите уверение в совершенном моем 
почтении.
П. Столыпин
11 декабря 1907 года
No 1131

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 4. Л. 576–
577об. 
На бланке «Министр внутренних дел. 
По Главному управлению по делам печати». 
Машинопись.

Примечания к письму:

1 Савич Георгий Георгиевич – член совета 
министра внутренних дел и совета по 
горнопромышленным делам при Министерстве 
промышленности и торговли. 
2 «Сельский вестник» – информационная 
газета, выходила в С.-Петербурге в 1881–
1917 гг. сначала еженедельно, с No 24 1905 
г. 3 раза в неделю, с 1906 г. ежедневно. 
Редактор (с No 24 1905) М.М. Тебеньков, (с 
No 142 1907) В.Д. Лошаков, (с No 152 1907) Г.
Г. Савич. Затем (с No 86 1908) 
разновременно: В.Д. Лошаков, П.П. 
Зубовский. Издатель – Министерство 
внутренних дел. Издавалась при редакции 
«Правительственного вестника» как 
приложение, с июня 1905 г. преобразована в 
самостоятельное издание. В 1906–1914 гг. 
воскресные очередные номера выпускались с 
иллюстрациями, с 1915 г. воскресные номера 
выделились в самостоятельный журнал 
«Воскресение». В 1908–1911 гг. номера, 
выходившие по средам, назывались 
«Деревенское хозяйство», которое с 1912 г. 
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выделилось в особое приложение. С 1912 г. 
номера, выходившие в 1909–1911 гг. по 
пятницам с подзаголовком «Разъяснения и 
ответы на вопросы», выделились в особое 
приложение. Кроме того, в качестве 
приложения к «Сельскому вестнику» выходили 
журналы: «Бог помочь» (1901–1911); 
«Хроника учреждений мелкого кредита» (1902–
1904); «Крестьянское дело» (1908–1911); 
«Кустарный труд» (1911–1916); «Деревенское 
хозяйство» (1912–1916). Объявление о 
подписке на ежедневную газету «Сельский 
вестник» на 1908 г. было напечатано в No 
261 от 30 ноября 1907 г. 

 

Записка А.Д. Арбузову 

28 августа 1909 г.

Представьте мне соображения о замене 
постоянным законом Временных правил об 
обществах и союзах. Установленный нами 
способ регистрации весьма неудобен – что 
не проходит в одном присутствии, регистр
[ир]уется в присутствии соседней губернии! 
Надо запросить всех губернаторов о 
недостатках существующего закона. Также 
обдумать вопрос о том, насколько 
политические партии и общества подходят 
под понятия этого закона и не следует ли 
специально их регламентировать.
28 авг[уста 1909 г.]

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1905. Д. 61г. Л. 
1. 
На бланке «Записка для памяти от Министра 
внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф. 

Примечания к письму:
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Столыпин Петр Аркадьевич

Сохранилась записка А.Д. Арбузова от 3 
сентября 1909 г., которая фиксирует 
последующие распоряжения П.А. Столыпина по 
этому вопросу:
Доложил г. Министру замечания по проекту 
нового закона об обществах. Приказано 
составить справки об иностранном 
законодательстве по вопросу о политических 
партиях и студенческих об[щест]вах, 
доложить их для получения указаний 
Министра по этому вопросу. Затем проект 
закона рассмотреть вновь, руководствуясь 
сделанными г. Министром отметками. 
Наблюсти, чтобы записка с заметками 
Министра не утратилась – лучше снять еще 
копию с нее <1 нрзбр.>. (РГИА. Ф. 1284. 
Оп. 187. 1905. Д. 61г. Л. 15. На бланке 
«Записка для памяти от Министра внутренних 
дел». Рукопись. Подлинник. Автограф). 

 

Записка А.Д. Арбузову 

1 мая 1910 г.

В ближайший доклад напомните мне о 
вкравшемся в нашем циркуляре о закрытии 
окраинных политич[еских] обществ неудобном 
по отношении к украинцам выражении 
«инородцы».
П.[Столыпин]
1 мая 1910 г.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1909. Д. 240. Л. 
48. 
На бланке «Записка для памяти от Министра 
внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Записка А.Д. Арбузову 

16 августа 1910 г. 

Д[иректо]ру Д[епартамен]та общ[их] дел
В возвращаемом списке я подчеркнул красным 
карандашом законопроекты, принципиально 
важные, о необходимости рассмотрения 
которых в предстоящую сессию необходимо 
уведомить канцелярию Совета министров.
Кроме того, прилагаю выписку из двух 
списков, непосредственно мне 
представленных земским отделом и Главным 
управлением по делам местного хозяйства. О 
всех перечисленных в выписке 
законопроектах надлежит также уведомить 
канц[елярию] Сов[ета] м[инист]ров.
16 авг[уста] 1910 г.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 19. Л. 
503. 
На бланке «Записка для памяти от Министра 
внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник.

Примечания к письму:

Из общего перечня законопроектов, 
разрабатываемых для представления в 
Государственную думу, по Министерству 
внутренних дел П.А. Столыпиным были 
выделены следующие:
по Департаменту общих дел – 1. Проект 
закона об обществах и союзах; 2. О мерах к 
ограничению иностранной колонизации в 
Привислинских губерниях;
по Управлению по делам о воинской 
повинности – 1. О призрении нижних 
воинских чинов и членов их семейств; 2. Об 
установлении общего закона по устройству и 
эксплуатации телефонных сообщений;
по Главному управлению по делам печати – 
Проект закона о печати;
по Управлению главного врачебного 
инспектора – О введении нового Положения 
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Столыпин Петр Аркадьевич

по оспопрививанию;
по Департаменту духовных дел – Об 
упорядочении способов отбывания 
повинностей в пользу духовенства 
евангелическо-лютеранской церкви, о 
преобразовании церковно-приходских 
учреждений и об изменении порядка избрания 
пасторов в Лифляндской и Эстляндской 
губерниях.
Из общего перечня законопроектов, 
внесенных в Государственную думу, были 
выделены:
по Департаменту общих дел – 1. По вопросу 
об образовании Холмской губернии; 2. Об 
изменении временных правил о водворении в 
Волынской губернии лиц нерусского 
происхождения и о распространении действия 
сих правил на губернии Киевскую и 
Подольскую;
по Управлению по делам о воинской 
повинности – Об изменении некоторых 
законоположений, касающихся учета и 
призыва нижних чинов запаса армии и флота 
и ратников государственного ополчения 1-го 
разряда.
по Департаменту полиции – 1. О 
неприкосновенности личности; 2. Об 
исключительном положении; 3. О введении 
полицейской стражи в Сибири и областях 
Степных и Приамурского края;
по Центральному статистическому комитету – 
О преобразовании Статистического совета и 
Центрального статистического комитета.
(См.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 19. 
Л. 504–508об. Машинопись).

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_arbuz.html (8 of 10)05.04.2007 0:31:53



Столыпин Петр Аркадьевич

Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1907 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина О.П. 
Герасимову 

Письмо О.П. Герасимову 

22 августа 1907 г.

Милостивый Государь,
Осип Петрович.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Всеподданнейшим докладом от 17 сего 
августа1 я испрашивал указаний, не 
благоугодно ли будет Его Императорскому 
Величеству повелеть рассмотреть в Совете 
министров возбужденный архиепископом 
Томским вопрос об ограничении приема 
евреев в Томский Технологический институт 
Императора Николая II, и Государь 
Император, в 19 день августа сего года, 
соизволил одобрить означенное 
предположение.
Ввиду сего имею честь препроводить при сем 
к Вашему Превосходительству для исполнения 
копию с этого моего всеподданнейшего 
доклада.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверения в отличном моем уважении и 
совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
22 августа 1907 г.
No 4744

РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 835. Л. 14. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

Примечания к письму:

1 Всеподданнейший доклад П.А. Столыпина 
Николаю II 
17 августа 1907 г.
По ходатайству архиепископа Томского 
Макария об ограничении приема евреев в 
Томский Технологический институт 
Императора Николая II.
Управляющим Томскою губерниею передана на 
мое имя телеграмма архиепископа Томского 
Макария следующего содержания:
«Группа молодых русских людей просит меня 
всеподданнейше просить Его Величество 
ограничить или прекратить прием евреев в 
Томский Технологический институт 
Императора Николая II, стеснительно для 
русских наполняемый евреями. Не 
благоволите ли таковое ходатайство 
повергнуть на Всемилостивейшее воззрение 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_gerop.html (2 of 4)05.04.2007 0:31:56

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Его Императорского Величества».
Представляя означенную телеграмму на 
Высочайшее Вашего Императорского 
Величества благовоззрение, приемлю долг 
всеподданнейше испрашивать указаний, не 
благоугодно ли будет Вашему Величеству 
повелеть возбужденный архиепископом 
Макарием вопрос рассмотреть в Совете 
министров.
Председатель Совета министров Столыпин
17 августа 1907 года
Собственною Его Величества рукою написано: 
«Съ» (согласен).
В Петергофе, августа «19» дня 1907 г.
Председатель Совета министров Столыпин 
(РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 835. Л. 13. 
Машинопись. Подлинник с подписью).

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1907 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ
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УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина барону В.Б. 
Фредериксу

Телеграмма барону В.Б. Фредериксу 1

22 августа 1907 г.

22-го августа 1907 г.
Яхта Штандарт. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Министру Императорского Двора
Получены сведения, что на днях 
предполагается представление Его 
Величеству депутации финнов и шведов от 
Выборгской губернии. По имеющимся в 
Департаменте полиции данным прием такой 
депутации крайне опасен.
(Подписал:) Министр внутренних дел Столыпин

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 750. Л. 6. На 
телеграфном бланке.

Примечания к письму:

1 Фредерикс Владимир Борисович (1838–1927) 
– барон, генерал-адъютант (1896), генерал 
от кавалерии (1900); граф (1913). Был на 
военной службе: с 1871 г. флигель-адъютант 
при императоре Александре II, в 1875–1883 
гг. командир 1-го гвардейского конного 
полка, в 1884–1891 гг. командир 
гвардейской бригады. С 1891 г. на 
придворной службе: в 1891–1893 гг. 
управляющий придворной конюшенной частью; 
в 1893–1897 гг. помощник министра 
Императорского Двора и уделов на правах 
товарища министра, в 1897–1917 гг. министр 
Императорского Двора и уделов, один из 
ближайших сановников Николая II. Член 
Государственного совета (с 1905).

 

Письмо барону В.Б. Фредериксу 

5 декабря 1907 г.

Милостивый Государь,
барон Владимир Борисович.
Государственный секретарь отношением, от 2 
декабря сего года, за No 3369, уведомил 
меня о нижеследующем, состоявшемся в 
заседании 28 минувшего ноября, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

постановлении Государственного совета:
«Признать, что все законопроекты, 
поступившие из Государственной думы 
второго созыва в Государственный совет, но 
им до последовавшего, на основании статьи 
105 Основных государственных законов, 
роспуска этой Думы не разрешенные, не 
подлежат рассмотрению Совета по существу».
При этом статс-секретарь барон Ю.А. 
Икскуль фон Гильденбандт1 пояснил, что из 
Государственной думы второго созыва 
поступили в Государственный совет, но им 
до последовавшего 3 июня сего года 
Именного Высочайшего указа 
Правительствующему Сенату о роспуске 
Государственной думы не были рассмотрены 
нижеследующие законопроекты:
1) Об изменении правил о порядке 
назначения и увольнения служащих в 
канцелярии Государственной думы и 
состоящих при ней лиц, а равно о 
прохождении ими службы.
2) Об установлении штата канцелярии 
Государственной думы.
3) Об отмене действия правил 3 апреля 1892 
года о взысканиях за тайное обучение в 
губерниях Западного края, а также Царства 
Польского.
4) О продлении на 1907 год 
предоставленного министру финансов 
полномочия по установлению временных 
подесятинных окладов государственного 
поземельного налога для богарных3 и 
необрабатываемых земель в Туркестанском 
крае.
5) О содержании срочных пароходных 
сообщений по озеру Байкалу частными 
предпринимателями при субсидии от казны.
6) Об обращении к расходованию 
предусмотренного по смете Министерства 
торговли и промышленности 1907 г. 
условного кредита на оплату контрактов по 
содержанию в этом году срочных рейсов 
между Владивостоком и русскими портами 
Дальнего Востока.
7) Об отпуске кредита в 6000 р[уб]. в 
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пособие Императорскому обществу поощрения 
художеств на содержание художественно-
ремесленных мастерских.
8) Об отпуске кредита в 4000 р[уб]. в 
пособие Мариинской практической школе 
кружевниц в С.-Петербурге.
9) Об отпуске кредита в 10 000 р[уб]. в 
пособие торговым классам Московского 
общества распространения коммерческого 
образования.
10) Об отпуске кредита в 6530 р[уб]. в 
пособие Гнединскому ремесленному училищу в 
с. Александровке, Екатеринославской 
губернии.
11) Об отпуске кредита в 50 000 р[уб]. в 
пособие земствам, городским поселениям, 
сословиям и местным обществам на 
учреждение и содержание торговых школ, 
классов и курсов коммерческих знаний.
12) Об отпуске кредита в 4000 р[уб]. в 
пособие Козловскому коммерческому училищу.
13) Об отпуске кредита в 10 500 р[уб]. на 
содержание С.-Пе-тербургской школы 
пивоварения имени С.Ю. Витте.
14) Об отпуске кредита в 22 000 р[уб]. в 
пособие на содержание Музея прикладных 
знаний в Москве.
15) Об отпуске кредита в 1500 р[уб]. в 
пособие на издание журнала «Вестник 
учителей рисования».
16) Об отпуске кредита в 1000 р[уб]. в 
пособие подвижному музею при постоянной 
комиссии по техническому образованию 
Императорского Русского технического 
общества.
17) О содержании срочных пароходных 
сообщений по реке Лене частными 
предпринимателями при субсидии от казны.
18) О содержании срочных пароходных 
сообщений по рекам Амурского бассейна 
частными предпринимателями при субсидии от 
казны.
Об изложенном имею честь сообщить Вашему 
Высокопревосходительству.
Примите, Милостивый Государь, уверения в 
отличном моем уважении и совершенной 
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преданности.
Подписал: П. Столыпин
5 декабря 1907 года
No 6671

РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 625. Л. 38–39. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

Письма того же содержания были отправлены: 
В.Н. Коковцову, И.М. Дикову, А.Ф. 
Редигеру, Н.К. Шауфусу, П.М. фон Кауфману, 
кн. Б.А. Васильчикову, Д.А. Философову, А.
П. Извольскому, П.А. Харитонову, И.Г. 
Щегловитову, П.П. Извольскому.
1 Икскуль фон Гильденбандт Юлий 
Александрович (1852–после 1917) – барон, 
сенатор (1903), член Государственного 
совета (1899). С 1899 г. товарищ министра 
земледелия и государственных имуществ, в 
1904–1909 гг. государственный секретарь. 
3 Богарные земли – земли в районах 
оросительного земледелия преимущественно в 
Средней Азии, на которых производились 
посевы без полива; на богарных землях 
выращивались наиболее засухоустойчивые 
зерновые и технические культуры.

 

Письмо барону В.Б. Фредериксу 

30 января 1908 г.

Господину министру Императорского Двора
Ставропольский губернатор, действительный 
статский советник Янушкевич1 доложил мне, 
что кочевое население Ставропольской 
губернии (туркмены, ногайцы и калмыки), 
беззаветно и стойко преданное Русскому 
Престолу и сумевшее доказать, что и оно, 
по мере сил, может быть полезно общей 
родине в годины бедствий (например, в 1904 
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г. им сделано пожертвование на нужды войны 
в 400 000 руб.), давно воодушевлено самым 
сердечным и искренним желанием послать 
своих лучших представителей для личного 
выражения Государю Императору и Его 
Августейшей Семье искренних 
верноподданнических чувств и горячей 
благодарности за попечительные о них 
заботы Державного Вождя Русской земли. 
При этом губернатор указывает, что 
названные обитающие в Ставропольской 
губернии племена в последние несколько 
десятков лет время от времени в лице своих 
уполномоченных удостаивались высокого 
счастья лично представляться Русским 
Монархам. Таких случаев было четыре: 1) в 
1870 г. в гор. Владикавказе, для 
приветствия Императора Александра II во 
время приезда на Кавказ, 2) в 1888 г., для 
приветствия Императора Александра III и 
Его Наследника Цесаревича, ныне 
благополучно Царствующего Государя 
Императора Николая II при проезде через 
станцию Кавказские Минеральные Воды, 3) в 
1895 г. в С.-Петербурге, для выражения 
ныне Царствующему Государю Императору 
верноподданнических чувств и возложения 
венка на гроб в Бозе почившего Императора 
Александра III и 4) в 1896 г., в г. 
Москве, во время коронационных торжеств.
В 1904 году депутации от кочевых племен 
подготовлялись к личной встрече Государя 
Императора в селении Армавир, Кубанской 
области, но предполагавшийся приезд Его 
Императорского Величества на Северный 
Кавказ для смотра войскам, отправляющимся 
на Дальний Восток, был отменен.
Сообщая об изложенном и предварительно 
дальнейшего направления указанного 
ходатайства, имею честь покорнейше просить 
Ваше Высокопревосходительство уведомить 
меня о своем заключении*.
Министр внутренних дел,
Статс-секретарь [П. Столыпин]
Директор Арбузов
31 янв[аря] 1908 г.
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РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1908. Д. 18. Л. 2–
2об. 
На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент общих дел». Машинопись.

Примечания к письму:

* Приписка от руки: К делу вследствие 
заявления губ[ернатора], что по сему делу 
было доложено Его Императорскому 
Величеству, на что последовало Высоч
[айшее] сочувствие. Фредерикс

1 Янушкевич Бронислав Мечиславович – 
действительный статский советник. С 5 
января 1906 г. до 2 сентября 1906 г. 
тамбовский губернатор, с 2 сентября 1906 
г. до 1916 г. ставропольский губернатор

 

Письмо барону В.Б. Фредериксу 

7 мая 1908 г.

Министру Императорского Двора
Нижегородский губернатор донес мне 
следующее:* Его Императорскому Величеству 
Государю Императору, по всеподданнейшему 
докладу Вашего Высокопревосходительства, 
благоугодно было Всемилостивейше 
пожаловать городу Нижнему Новгороду 
картину «Минин» работы художника К.Е. 
Маковского1.
Нижегородская городская дума, выслушав об 
этом доклад городского головы, в заседании 
25-го апреля, для принесения Его 
Величеству Государю Императору 
благодарности за пожалование, 
долженствующее служить вечным напоминанием 
о славных подвигах великого 
соотечественника гражданина Козьмы 
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Захарьевича Минина-Сухорукого, и для 
выражения от всего населения Нижнего 
Новгорода чувств верноподданнической любви 
и неизменной преданности Государю, Его 
Наследнику и всему Царствующему Дому 
избрала особую депутацию в составе: 
городского головы Александра Меморского2 и 
гласных Думы: почетного гражданина Нижнего 
Новгорода, статского советника Якова 
Башкирова3, почетного гражданина Нижнего 
Новгорода, мануфактур-совет-ника Николая 
Бугрова4, члена Государственного совета, 
действительного статского советника 
Александра Баулина5 и члена 
Государственной думы Александра Савельева6.
Вследствие сего городской голова просит об 
исходатайствовании разрешения 
представления названной депутации Его 
Величеству Государю Императору.
Сообщая об изложенном**предварительно 
дальнейшего направления указанного*** 
ходатайства**** имею честь покорнейше 
просить Ваше Высокопревосходительство 
уведомить меня о своем***** 
заключении******.
Министр внутренних дел, статс-секретарь 
Столыпин
Директор: Арбузов

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1908. Д. 18. Л. 
105–105об. 
На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент общих дел». 
Машинопись с рукописной правкой П.А. 
Столыпина.

Примечания к письму:

* Начальные слова письма вычеркнуты.
** «Сообщая об изложенном» зачеркнуто.
*** Вместо «указанного» вписано 
«означенного».
**** Вписано «сообщенного мне Нижегород
[ским] губерн[атором]».
***** Вместо «своем» вписано «Вашем».
****** Вписано «по сему предмету».
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Впоследствии П.А. Столыпин обратился с 
просьбой к Николаю II о предоставлении 
аудиенции депутации Нижнего Новгорода.
Всеподданнейший доклад министра внутренних 
дел 
1 февраля 1909 г.
Вашему Императорскому Величеству 
благоугодно было в 19 день мая минувшего 
года Всемилостивейше разрешить особо 
избранной от Нижнего Новгорода депутации 
представиться для принесения Вашему 
Императорскому Величеству благодарности за 
пожалование городу картины «Минин» и для 
выражения от всего населения Нижнего 
Новгорода чувств верноподданнической любви 
и неизменной преданности.
Ныне Нижегородский губернатор, 
действительный статский советник Шрамченко 
ходатайствует о Всемилостивейшем 
разрешении иметь счастие представиться 
Вашему Императорскому Величеству вместе с 
указанной депутацией.
Об изложенном приемлю долг всеподданнейше 
повергнуть на Высочайшее Вашего 
Императорского Величества благовоззрение. 
Подлинный подписал министр внутренних дел, 
статс-секретарь Столыпин
1 февраля 1909 г.
No 31
<Далее написано>: «Собственною Его 
Императорского Величества рукою начертано 
«Съ» (Согласен) в Царском Селе, февраля 2 
дня 1909 г. 
Статс-секретарь Столыпин» (РГИА. Ф. 1284. 
Оп. 194. 1908. Д. 18. Л. 220. Машинопись. 
Копия).
1 Маковский Константин Евгеньевич (1846–
1915) – живописец, брат В.Е. Маковского. 
Член Артели художников, передвижник, с 
середины 1870-х гг. пе-решел к академизму. 
Специализировался на жанровых картинах, 
портретах, жан-рово-исторических полотнах.
2 Меморский Александр Михайлович (1855–
1913) – помощник присяжного поверенного в 
Нижегородском окружном суде. В 1880–1894 
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гг. уполномоченный Нижегородской городской 
управы по ведению дел в судебно-мировых 
учреждениях. С 1889 г. гласный 
Нижегородского уездного земства, а в 1890–
1903 гг. губернского земства. Городской 
голова Нижнего Новгорода в 1897–1904 и 
1907–1909 гг.; по своим политическим 
взглядам был близок к кадетам. С февраля 
1909 г. по январь 1911 г. член Совета по 
делам местного хозяйства Министерства 
внутренних дел. По ходатайству начальника 
Главного управления МВД по делам местного 
хозяйства С.Н. Гербеля назначен П.А. 
Столыпиным чиновником особых поручения V 
класса при министре сверх штата (в числе 
«способных и опытных в делах местных 
самоуправлений лиц для представительства в 
законодательных учреждениях и при 
разработке законопроектов по городскому и 
земскому хозяйству»). Летом 1911 г. и. о. 
непременного члена Совета по делам 
местного хозяйства; надворный советник.
3 Башкиров Яков Емельянович – статский 
советник; нижегородский купец, владелец 
крупяного и мукомольного предприятия в 
Канавине. С 1883 г. гласный Нижегородской 
городской думы, с 1902 г. попечитель 
Башкировского мужского городского 
начального училища.
4 Бугров Николай Александрович – из 
купцов, мануфактур-советник, почетный 
гражданин Нижнего Новгорода, с 1879 г. 
гласный Нижегородской городской думы. В 
1880 г. учредил в память умершего отца А.
П. Бугрова Ночлежный приют им. А.П. 
Бугрова. В 1887 г., вместе с почетными 
гражданами Блиновыми, выстроил и 
пожертвовал городу «Вдовий дом»; 
предоставил этому социальному учреждению 
большое усадебное место в городе с тремя 
выстроенными каменными домами с тем, чтобы 
ежегодный доход с этого недвижимого 
имущества (до 8 тыс. руб.) поступал на 
содержание «Вдовьего дома».
5 Баулин Александр Васильевич (1848–1911) 
– из купцов, гласный Саратовской городской 
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Столыпин Петр Аркадьевич

думы. Председатель правления 
Нижегородского купеческого банка. В 1908 
г. произведен в действительные статские 
советники и возведен в потомственное 
дворянство. Октябрист. В 1906 г. избран 
членом Государственного совета от торговли 
по Нижегородскому биржевому комитету; 
примыкал к группе центра. Почетный 
смотритель 1-го трехклассного училища (с 
1902), член Городского училищного совета в 
качестве представителя от городской думы, 
член попечительного совета Мариинской 
женской гимназии.
6 Савельев Александр Александрович 
(1848–?) – кадет, гласный уездного 
земского собрания, участковый мировой 
судья (1875), председатель съезда мировых 
судей (1881–1889). Гласный Нижнегородского 
губернского земского собрания, а также 
губернской земской управы (в 1900 г. – 
председатель). Председатель губернской 
архивной комиссии. Депутат I–II 
Государственной думы от Нижегородской 
губернии, председатель комиссии по 
исполнению государственной росписи доходов 
и расходов; член продовольственной 
комиссии и комиссии по местному управлению 
и самоуправлению.

 

Письмо барону В.Б. Фредериксу 

24 ноября 1908 г.

Милостивый Государь,
барон Владимир Борисович.
В видах обеспечения надлежащего единства в 
действиях Имперских ведомств по отношению 
к финляндской окраине, Высочайше 
утвержденным, 20 мая 1908 г., положением 
Совета министров на Совет возложено было 
сообщение министру статс-секретарю 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Великого княжества Финляндского своих 
заключений по предусмотренным в 
приведенном Высочайшем повелении делам. 
Тем самым подтвержден был, между прочим, и 
установленный с тою же целью в январе 1907 
года порядок сношения отдельных ведомств с 
министром статс-секретарем не иначе, как с 
ведома Совета министров. Между тем в 
настоящее время я осведомился, что 
некоторые ведомства ведут непосредственную 
с министром статс-секретарем переписку по 
такого рода делам, которые подлежат в свое 
время представлению на обсуждение Совета 
министров, и, таким образом, может 
случиться, что отзывы того или иного 
ведомства окажутся в разноречии с 
заключением Совета. Во избежание подобных 
нежелательных замешательств я считаю 
необходимым, ссылаясь на письмо мое от 8 
января 1907 года, за No 169, покорно 
просить Вас, Милостивый Государь, 
предварительно каких-либо сношений с 
министром статс-секретарем о существе оных 
доводить до моего сведения для доклада, в 
потребных случаях, Совету министров.
Прошу принять уверения в глубоком моем 
уважении и истинной преданности.
Подписал: П. Столыпин
24 ноября 1908 г.
No 5648

РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 625. Л. 113–
113об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Копия.

Примечания к письму:

Письма того же содержания отправлены: И.М. 
Дикову, А.Ф. Редигеру, Н.К. Шауфусу, А.П. 
Извольскому, П.А. Харитонову, А.Н. Шварцу, 
И.П. Шипову, И.Г. Щегловитову, А.В. 
Кривошеину, П.П. Извольскому.
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Телеграмма барону В.Б. Фредериксу

14 сентября 1909 г.

Шифрованная телеграмма председателя Совета 
министров на имя Вашего 
Высокопревосходительства, отправленная из 
С.-Петербурга 14-го сентября 1909 года в 4 
ч[ас]. 10 м[ин]. пополудни
Экстренно. 
Благоволите, Ваше 
Высокопревосходительство, доложить 
Государю Императору:
«Несмотря на лично преподанные Вашим 
Величеством высшим финляндским властям и 
подтвержденные через меня указания на 
необходимость закончить герценштейновский 
процесс и постановить наконец приговор, 
дело слушанием отложено вновь. Это 
вызывает справедливое общественное 
негодование. Тайный советник Щегловитов1 
находит, что наш Основной закон, а именно 
216-ая ст. Уголовного уложения, служит в 
настоящее время непреодолимым препятствием 
для сепаратного Высочайшего повеления о 
переносе отдельного дела в Русский суд, 
даже если в прошлом могут отыскаться к 
тому прецеденты. Испрашиваю поэтому 
разрешения Вашего Величества внести завтра 
в Совет министров вопрос о предложении 
Государственной думе, немедленно по ее 
созыве, законопроекта об отмене 216-ой 
статьи и о предоставлении права имперским 
властям переносить политические дела из 
Финляндии в Россию. В Финляндии поднимется 
шум по поводу разрешения этого дела в 
общеимперском порядке, но право России тут 
ясно. Журнал Совета прошу разрешить 
исполнить, не ожидая представления на 
Высочайшее утверждение, о представлении 
же, с одобрения Вашего Величества, 
законопроекта в Думу опубликовать во 
всеобщее сведение».
Председатель Совета министров, 
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статс-секретарь 
Столыпин

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 953. Л. 1–1об. 
На телеграфном бланке. Рукопись. Подлинник.

 

Телеграмма барону В.Б. Фредериксу

14 сентября 1909 г.

Копия шифрованной телеграммы на имя 
министра Императорского Двора от 
председателя Совета министров, 
отправленная из С.-Петербурга 14-го 
сентября 1909 года в 10 ч[ас]. 50 м[ин]. 
вечера.
Прошу Ваше Высокопревосходительство 
доложить Его Величеству в дополнение 
сегодняшней телеграммы нижеследующее:
«Генерал Бекман телеграфирует, что решение 
суда было отложено по просьбе самих 
обвиняемых и что, по сведениям прокурора, 
дело предполагается во всяком случае 
окончить в следующем заседании. Ввиду 
этого предполагаю вопрос об отмене 216-й 
статьи обсудить в Совете министров и 
подготовить для внесения в Государственную 
думу, но исполнением и объявлением пока 
воздержаться.
Одновременно испрашиваю разрешение Вашего 
Величества передать генералу Бекману 
приказание Ваше настоять на непременном 
окончании дела Герценштейна в следующем 
заседании суда – 9-го октября.
По окончании этого дела правительственный 
законопроект имеет гораздо более шансов 
пройти в Государственной думе, чем теперь.
/Подписана:/ Председатель Совета министров
статс-секретарь Столыпин

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 953. Л. 4. 
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На телеграфном бланке.

Примечания к письму:

В ответ на эти телеграммы барон В.Б. 
Фредерикс направил П.А. Столыпину 
повеление царя:
С.-Петербург
Председателю Совета министров
Статс-секретарю Столыпину
Государь Император, вполне разделяя Ваше 
мнение, высказанное в обеих телеграммах, 
предоставляет Вам действовать согласно 
изложенному в дополнительной телеграмме 
предложению – для чего поручает Вам 
немедля объявить генералу Бекману 
повеление Его Величества непременно и 
настойчиво требовать окончания дела 
Герценштейна в следующем заседании суда – 
9-го октября. 
No 2376
Генерал-адъютант: б[арон] Ф[редерикс] 
(ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 953. Л. 2).

 

Телеграмма барону В.Б. Фредериксу 

20 сентября 1909 г.

Ливадия
Министру Императорского Двора
Благоволите Выше Высокопревосходительство 
доложить Государю Императору следующее: 
приемлю долг, ввиду предстоящей аудиенции 
генерала Лангофа, всеподданнейше доложить 
Вашему Величеству, что в Финляндии 
готовится пассивный отпор всем требованиям 
Империи в предположении, что у нас в 
вопросе общеимперского законодательства и 
других в последнюю минуту уступят. Мое 
мнение, что отставка Сената и дальнейшее 
пассивное сопротивление нам не опасны и 
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что все предначертания Вашего Величества, 
при твердости исполнителей, будут 
достигнуты*.
Статс-секретарь Столыпин

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 110. Л. 1, 3. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

* Вверху чернилами приписано: Собственною 
Его Величества рукою начертан знак 
«%» (читал). Генерал-адъютант барон 
Фредерикс. 
23 сентября 1909 г. Ливадия

Николай II поддержал твердую позицию П.А. 
Столыпина в отношении Финляндии. Это 
подтверждает текст его телеграммы, 
направленный премьер-министру 26 сентября 
1909 г. С содержанием телеграммы в тот же 
день был ознакомлен и финляндский генерал-
губернатор:
Гельсингфорс
Финляндскому генерал-губернатору.
По Высочайшему повелению сообщаю Вашему 
Высокопревосходительству для сведения 
текст телеграммы Государя Императора статс-
секретарю Столыпину, отправленной сего 
числа: «Одобряю мнение Совета министров о 
продлении полномочий нынешних сенаторов 
впредь до моего указания. Я полагаю, что 
после их увольнения в отставку не следует 
подыскивать других лиц. Раз они позволяют 
себе демонстративно уходить – Сенат 
фактически упраздняется. Кого они этим 
наказывают – ясно. Мое мнение, что на это 
время следует передать генерал-губернатору 
все обязанности и права Сената, коего он 
состоит председателем. Безусловно разделяю 
Ваш взгляд о необходимости указания 
количества войск в Финляндии. 
Уполномочиваю Вас переговорить об этом с 
военным министром и генералом Газенкампф
[ом] на предмет немедленного приведения 
этой меры в исполнение. Мне известно, что 
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в Штабе войск гвардии и Петербургского 
военного округа все для этого детально 
разработано. 
Николай 
No 2450
Генерал-адъютант, барон Фредерикс» 
(РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 111. Л. 1).
См. примечание к письму Николаю II от 12 
марта 1909 г.

 

Телеграмма барону В.Б. Фредериксу 

3 декабря 1909 г.

Я полагаю, что надлежало бы опубликовать 
резолютивную часть журнала Совета 
министров, с добавлением, что Государь 
Император, рассмотрев этот журнал, изволил 
найти деятельность Петерсона1 безупречною 
и не заслуживающею нареканий. Пожалование 
в гофмейстеры или объявление Высочайшей 
благодарности, как вызванные выходкою 
Пуришкевича2, нахожу нежелательным.
Статс-секретарь Столыпин

РГИА. Ф. 472. Оп. 40. Д. 73. Л. 5.

Примечания к письму:

В ответ на имя П.А. Столыпина была 
отправлена из Ливадии 10 декабря 1909 г. 
бароном В.Б. Фредериксом шифрованная 
телеграмма: 
Петербург
Статс-секретарю Столыпину
Государь Император изволил согласиться с 
мнением Вашего Высокопревосходительства и 
повелел опубликовать резолютивную часть 
журнала Совета министров с добавлением, 
что Его Величество, рассмотрев журнал, 
изволил найти деятельность Петерсона 
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безупречною и не заслуживающей нареканий.
Министр Императорского двора Б. Ф
[редерикс] (РГИА. Ф. 472. Оп. 40. Д. 73. 
Л. 6).
1 Петерсон Николай Леонидович – 
действительный статский советник, в 1906–
1913 гг. директор канцелярии наместника 
Его Императорского Величества на Кавказе. 
Гофмейстер (1911). В 1915 г. помощник 
наместника по гражданской части. С 1912 г. 
член и с 1915 г. председатель 
Закавказского статистического комитета. 
10 декабря 1908 г. на заседании III 
Государственной думы депутат от 
Бессарабской губернии В.М. Пуришкевич в 
речи, произнесенной при обсуждении запроса 
по поводу террористических актов на 
Кавказе, коснулся служебной деятельности 
директора канцелярии Н.Л. Петерсона, 
остановившись на двух делах, проходивших 
через канцелярию: об отчуждении имений 
князей Дадешкениани в Сванетии в 
собственность казны и о продлении для 
фирмы «И.Е. Питоев и Ко» без торгов аренды 
на рыболовные казенные участки в устье р. 
Куры. Пуришкевич охарактеризовал эти дела 
как возмутительные и заведомо убыточные 
для казны и возложил на Петерсона 
ответственность за пристрастное ведение 
дел в ущерб казенному интересу, заявив: 
«Не за прекрасные глаза Питоева, не за 
прекрасные глаза Дадешкениани устраивает 
им Петерсон операции; он, несомненно, 
взяточник, и его нужно так назвать». В 
ответ Петерсон обратился 11 марта 1909 г. 
с всеподданнейшим ходатайством о 
«правлении его жалобы» на члена 
Государственной думы Пуришкевича в 1-й 
департамент Государственного совета для 
привлечения его к ответственности за 
клевету. Поскольку обвинение в адрес 
Петерсона прозвучало с думской трибуны, то 
Пуришкевич должен был быть привлечен к 
ответственности за «преступное деяние, 
совершенное при исполнении или по поводу 
исполнения депутатских обязанностей». В 
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этом отношении депутаты были приравнены к 
высшим должностным лицам, и поэтому дела 
об их служебных преступлениях должны были 
рассматриваться Верховным уголовным судом. 
При этом дело сначала поступало в Совет 
министров, затем, если он признавал нужным 
привлечь обвиняемых к уголовной 
ответственности, по Высочайшему повелению, 
– в 1-й департамент Государственного 
совета, а затем, опять-таки по Высочайшему 
повелению, – в Верховный уголовный суд. 
Жалоба Петерсона была оставлена без 
последствий. Совет министров постановил, 
что это дело, как уголовно-частное, 
подлежит рассмотрению окружного суда и 
рекомендовал Петерсону обратиться в 
подлежащее судебное учреждение. 26 ноября 
1909 г. наместник Его Императорского 
Величества на Кавказе граф И.И. Воронцов-
Дашков обратился к императору, сообщив о 
получении конфиденциального сообщения от П.
А. Столыпина о том, что в действиях 
Петерсона не найдено ничего 
предосудительного и что Совет министров 
согласен с заключением наместника 
относительно безупречности службы 
Петерсона. Полагая, что его подчиненный не 
может удовлетвориться не подлежащим 
оглашению сообщением, наместник 
ходатайствовал о пожаловании Петерсона в 
гофмейстеры в качестве компенсации за 
поруганную честь. Николай II не возражал 
против того, чтобы мнение Совета министров 
было высказано открыто. 2 декабря 1909 г. 
министр Двора барон В.Б. Фредерикс, по 
поручению императора, послал по этому 
поводу телеграмму П.А. Столыпину.
2 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–
1920) – общественный и политический 
деятель. С 1895 г. гласный Аккерманского 
уезда и Бессарабской губернии. С 1898 г. 
председатель Аккерманской уездной земской 
управы Бессарабской губернии. В 1901–1906 
гг. прикомандирован к Главному управлению 
по делам печати Министерства внутренних 
дел. Депутат II–III Государственной думы 
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от Бессарабской губернии, депутат IV Думы 
от Курской губернии. Один из основателей и 
лидеров монархических организаций: «Союза 
русского народа» (с ноября 1905 г. товарищ 
председателя Главного совета), затем 
Русского народного союза имени Михаила 
Архангела.

 

Письмо барону В.Б. Фредериксу 

14 июня 1911 г.

14 июня 1911 г.
Колноберже**
Глубокоуважаемый барон Владимир Борисович,
Крыжановский1 телеграфировал мне, что Вы 
хотели бы знать мой взгляд на инцидент 
Трепов – Курлов. Мне кажется, что делом 
этим не стоит утруждать Его Величество. 
Тут просто недоразумение. Весь вопрос в 
технике охраны: так как я отправлю к 
приезду в Киев Его Величества наших 
главных агентов, точно так же, как часть 
петербургской, московской и варшавской 
полиции и жандармерии на место, то 
руководить ими Департамент полиции будет 
не из Петербурга, а также на месте в лице 
генерала Курлова.
Конечно, он ни одного шага не сделает без 
генерал-губернатора и действовать будет 
все время по согласованию с ним.
Я это объяснил ген[ералу] Трепову, и он 
совершенно, кажется, удовлетворен и 
успокоен.
На почве охраны всегда происходят такие 
недоразумения, так как каждый желает иметь 
честь руководить охраною драгоценной жизни 
Государя, но я ежегодно сглаживаю все эти 
шероховатости, не беспокоя Его Величество 
и все в конце концов дружно работают.
Так, уверен, будет и в нынешнем году.
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Надеюсь, что Вы хоть немного отдыхаете 
летом. В июле буду в Петербурге.
Прошу Вас принять уверение в моем глубоком 
уважении и искренней преданности.
П. Столыпин

РГИА. Ф. 472. Оп. 40. Д. 7. Л. 182–183. 
Рукопись. Подлинник. Автограф. 

Примечания к письму:

** Вверху помета синим карандашом: 
Доложено 25 июня 1911 г.

1 Крыжановский Сергей Ефимович (1862–1935) 
– государственный деятель, тайный советник 
(1907), статс-секретарь (1916), сенатор 
(1907). С 1885 г. служил по судебному 
ведомству. С 1891 г. товарищ прокурора при 
Великолуцком, затем Рижском и 
Петербургском окружных судах. С 1896 г. 
начальник отдела хозяйственного 
департамента Министерства внутренних дел, 
участвовал в раз-работке положения «О 
введении земских учреждений в Западных 
губерниях» (1897). С 1901 г. вице-
директор, с 1903 г. и. о. директора 
хозяйственного департамента, с 1904 г. 
помощник начальника Главного управления по 
делам местного хозяйства Министерства 
внутренних дел. В 1905 г. несколько 
месяцев занимал пост директора 1-го 
департамента Министерства юстиции. По 
рекомендации С.Ю. Витте назначен в состав 
совещания, разрабатывавшего проект 
создания законосовещательного 
представительства. В начале октября 1905 
г. подал Николаю II проект преобразования 
Государственного совета. С апреля 1906 г. 
товарищ министра внутренних дел, занимался 
вопросами местного самоуправления, 
медицинской и ветеринарной частью, делами 
лиц неправославного вероисповедания, 
курировал Департамент общих дел. Привлечен 
П.А. Столыпиным к созданию нового 
избирательного закона 3 июня 1907 г. С 15 
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октября 1911 г. государственный секретарь. 
Председательствовал в Совещании русских и 
польских членов законодательных палат об 
устройстве управления в Царстве Польском.
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веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина 

Записка А.А. Столыпину1 

1 сентября 1907 г.

Милый Саша! 
Если будешь отвечать Л.Н. Толстому2, 
напиши ему, пожалуйста, что я не невежа, 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

что я не хотел наскоро отвечать на его 
письмо3, которое меня, конечно, 
заинтересовало и взволновало и что я 
напишу ему, когда мне станет физически 
возможно сделать это продуманно.

Опубл.: Литературное наследство. – Т. 37–
38. – М., 1939. – С. 328. 

Примечания к письму:

1 Столыпин Александр Аркадьевич (1863–
1925) – младший брат П.А. Столыпина; 
журналист, литератор, общественный 
деятель. Сотрудничал в журналах «Вестник 
Европы», «Русский вестник», в газете 
«Кавказ». С 1902 г. публиковался в 
«Петербургских ведомостях», позднее 
редактор газеты. С 1904 г. сотрудник 
«Нового времени». Гласный Петербургской 
городской думы. Член ЦК «Союза 17 
октября». Возглавлял общество «Русское 
зерно», занимавшееся изучением зарубежной 
передовой аграрной практики.

2 Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – 
граф, русский писатель, член-корреспондент 
Петербургской Академии наук (1873). 
Почетный академик (1900). В художественных 
произведениях, в философско-религиозных, 
эстетических и публицистических работах 
пытался решать нравственные проблемы, со 
временем в его трудах усиливаются 
социальный критицизм и одновременно 
христианско-морализаторские тенденции.

3 Речь идет об ответе на письмо Л.Н. 
Толстого, посланного им на имя П.А. 
Столыпина, в котором писатель размышляет о 
проблеме собственности на землю:

26 июля 1907 г.
Петр Аркадьевич!
Пишу Вам не как министру, не как сыну 
моего друга, пишу Вам как брату, как 
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человеку, назначение которого, хочет он 
этого или не хочет, есть только одно: 
прожить свою жизнь согласно той воле, 
которая послала его в жизнь.
Дело, о котором я пишу Вам, вот в чем: 
Причины тех революционных ужасов, которые 
происходят в России, имеют очень глубокие 
основы, но одна, ближайшая из них, это 
недовольство народа неправильным 
распределением земли. 
Если революционеры всех партий имеют 
успех, то только потому, что они опираются 
на это доходящее до озлобления 
недовольство народа.
Все, и революционеры, и правительство, 
сознают это, но, к сожалению, до сих пор 
ничего, кроме величайших глупостей и 
несправедливостей, не придумывали и не 
предложили для разрешения этого вопроса. 
Все эти меры – от социалистического 
требования отдачи всей земли народу до 
продажи через банки и отдачи крестьянам 
государственных земель, так же как 
переселение – все это или неосуществимые 
фантазии, или паллиативы, имеющие тот 
недостаток, что только усиливают 
раздражение народа признанием существующей 
несправедливости и предложением мер, не 
устраняющих ее.
Нужно теперь для успокоения народа не 
такие меры, которые увеличили бы 
количество земли таких или других русских 
людей, называющихся крестьянами (как 
смотрят обыкновенно на это дело), а нужно 
уничтожить вековую, древнюю 
несправедливость.
Несправедливость эта – совершенно подобная 
на моей памяти уничтоженной 
несправедливости права владения человеком, 
крепостного права, и столь же противная 
основным законам добра, – несправедливость 
эта, так называемое право земельной 
собственности, чувствуется теперь всеми 
людьми крестьянского мира, но особенно 
живо русскими людьми. Если и не одно 
сознание этой несправедливости породило 
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русскую революцию, то поддерживает и дает 
ей главную силу именно это смутно 
сознаваемая и большей частью ложно 
понимаемая несправедливость.
Несправедливость состоит в том, что как не 
может существовать права одного человека 
владеть другим (рабство), так не может 
существовать права одного, какого бы то ни 
было человека, богатого или бедного, царя 
или крестьянина, владеть землею как 
собственностью.
Земля есть достояние всех, и все люди 
имеют одинаковое право пользоваться ею. 
Признается это или нет теперь, будет ли, 
или не будет это установлено в близком 
будущем, всякий человек знает, чувствует, 
что земля не должна, не может быть 
собственностью отдельных людей, точно так 
же, как когда было рабство, несмотря на 
всю древность этого установления, на 
законы, ограждавшие рабство, все знали, 
что этого не должно быть.
То же теперь с земельной собственностью.
Но для того, чтобы это могло быть сделано, 
необходимо действительно уничтожить ее, а 
не распространять, перемещать это право с 
одних лиц на других, не только признавая 
это право за известным сословием, за 
крестьянами, но поощряя их в пользовании 
этим правом, как это делается по отношению 
крестьян. Для того, кто понимает этот 
вопрос в его истинном значении, должно 
быть ясно, что право владения как 
собственностью хотя бы одним осьминником 
земли, будь владелец распрокрестьянин, так 
же незаконно и преступно, как владение 
богачом или царем миллионом десятин. И 
поэтому вопрос не в том, кто владеет 
землей и каким количеством, а в том, как 
уничтожить право собственности на землю и 
как сделать пользование ею одинаково 
доступным всем.
И такое решение земельного вопроса 
уничтожением права собственности и 
установлением возможности равного для всех 
пользования ею, уже давно ясно и 
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определенно выработано учением «Единого 
налога» Генри Джорджа.
Не стану излагать Вам этот способ. Он 
изложен с совершенной ясностью, 
неопровержимой убедительностью во всех 
сочинениях этого замечательного человека, 
в особенности кратко и ясно в его книге: 
Social Problems. Боюсь, что прочтя то, что 
я написал Вам, Вы скажите то, что я слыхал 
много раз: «Ах, Генри Джордж, знаю». 
Скажите это и не только не постараетесь 
узнать и понять сущность этого способа 
освобождения земли, но под влиянием 
распространенных отрицательных суждений о 
Генри Джордже людей не знающих, но 
отрицающих его, не потрудитесь вникнуть в 
то, что я вам предлагаю, и в тот способ 
осуществления этого предложения, который 
выработан этим писателем. 
Пожалуйста, не делайте этого, а, хоть на 
короткое время освободясь от тех 
удручающих забот и дел, свойственных 
Вашему положению, постарайтесь не с чужих 
слов, а сами, своим умом познакомиться с 
учением Джорджа и подумайте о том, что я 
предлагаю Вам*. 
Предлагаю я Вам великое, по своей 
важности, дело. Отнеситесь теперь Вы, 
правительство, к этому земельному вопросу 
не с жалкими, ничего не достигающими 
паллиативами, а как должно по существу 
вопроса, поставив его так, что бы не 
задабривать хотите какое-нибудь одно 
сословие или делать уступки революционным 
требованиям, а так, что Вы хотите 
восстановить с древнейших времен 
нарушенную справедливость, не думая о том, 
сделано ли это, или не сделано еще в 
Европе, и Вы сразу, не знаю, успокоите ли 
революцию, или нет, – этого никто не может 
знать, – но наверное будет то, что один из 
тех главных и законных поводов, которыми 
вызывается раздражение народа, будет 
отнято у революционеров.
Советую это я Вам не ввиду каких-либо 
государственных или политических 
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соображений, а для самого важного в мире 
дела если не уничтожения, то ослабления 
той вражды, озлобления, нравственного зла, 
которое теперь революционеры, так же как и 
борющееся с ними правительство вносят в 
жизнь людей.
В том, что все революционное раздражение 
держится, опирается на недовольство 
крестьян земельным устройством, кажется, 
не может быть сомнения. А если это так, то 
не сделать того, что может уничтожить это 
раздражение, вынув почву из-под ног 
революционеров, значит, имея в руках воду, 
которая может потушить начинающийся пожар, 
не вылить ее на огонь, а пролить мимо и 
заняться другим делом.
Думаю, что для энергического человека в 
Вашем положении это возможно.
Начните эту работу до Думы, и Дума будет 
не врагом Вам, а помощником, помощниками, 
а не врагами будут Вам и все лучшие люди 
как из образованных людей, так и из народа.
Пишу Вам, Петр Аркадьевич, под влиянием 
самого доброго, любовного чувства к 
стоящему на ложной дороге сыну моего друга.
Вам предстоят две дороги: или продолжать 
ту, начатую Вами деятельность не только 
участия, но и руководства в ссылках, 
каторгах, казнях, и, не достигнув цели, 
оставить по себе недобрую память, а 
главное, повредить своей душе, или, став 
при этом впереди европейских народов, 
содействовать уничтожению давней, великой, 
общей всем народам жестокой 
несправедливости земельной собственности, 
сделать истинно доброе дело и самым 
действительным средством – удовлетворением 
законных желаний народа, успокоить его, 
прекратив этим те ужасные злодейства, 
которые теперь совершаются как со стороны 
революционеров, так и правительства.
Подумайте об этом, Петр Аркадьевич, 
подумайте. Раз упущено время, оно уже не 
возвращается, и остается одно раскаяние. 
Если есть хоть один шанс из ста в том, что 
Вы успеете в этом великом деле, Вы обязаны 
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начать его. Но я думаю, напротив, что 
шансы успеха больше, чем неуспеха. Только 
начните это дело, и Вы увидите, как тотчас 
же примкнут к Вам все лучшие люди всех 
партий; с Вами же будет все стомиллионное 
крестьянство, которое теперь враждебно 
Вам. С Вами будет могущественнейшая сила 
общественного мнения. А когда эта сила 
будет с Вами, очень скоро само собою 
уничтожится, рассеется то все растущее 
озлобление и озверение народа, которое так 
тщетно пытается подавить правительство 
своими жестокостями.
Да, любезный Петр Аркадьевич, хотите Вы 
этого или нет, Вы стоите на страшном 
распутьи: одна дорога, по которой Вы, к 
сожалению, идете – дорога злых дел, дурной 
славы и, главное, греха; другая дорога – 
дорога благородного усилия, напряженного 
осмысленного труда, великого доброго дела 
для всего человечества, доброй славы и 
любви людей. Неужели возможно колебание? 
Дай Бог, чтобы Вы выбрали последнее.
Знаю я, что если Вы изберете предлагаемый 
мною путь, Вам предстоят великие трудности 
со стороны Вашего entourage’а*, великих 
князей, быть может Государя, и всех людей 
этих сфер.
Все трудности эти облегчит Вам сознание 
того, что то, что Вы делаете, Вы делаете 
не для себя, не для своей выгоды или 
славы, а для своей души, для Бога.
Помогай Вам Бог, и я уверен, что он 
поможет Вам, если Вы за это возьметесь.
Пожалуйста, простите меня, если Вам 
покажутся резкими выражения этого письма. 
Я писал его от души, руководимый самым 
хорошим, любовным чувством к Вам.
Лев Толстой

P.S. Письмо это я показал только одному 
близкому человеку и никому не буду 
говорить о нем.
Посылаю Вам при сем книгу Джорджа Social 
problems в русском переводе и кроме того 
одну мою брошюру, излагающую в самом 
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кратком виде основные положения Генри 
Джорджа.
Л. Т[олстой] (Толстой Л.Н. Полн. собр. 
соч. – Т. 77. – М., 1956. – С. 164–168).

Поскольку спустя месяц после отправки 
письма Толстой не получил ответа, он 
обратился 24 августа с письмом к младшему 
брату П.А. Столыпина – Александру 
Аркадьевичу Столыпину, – в котором 
повторил те же мысли о несправедливости 
земельной собственности и средствах ее 
уничтожения, подчеркнув, что уничтожение 
частной собственности на землю «было бы 
самым действенным и безошибочным средством 
успокоения народа, уничтожения того 
таящегося в сознании народа недовольства, 
которое одно дает силу и значение ложной и 
преступной деятельности революционеров». В 
письме к А.А. Столыпину Толстой писал: 
«Брат Ваш не отвечал мне, что мне было 
неприятно и вызвало во мне поднимающееся 
недружелюбное чувство, которому я не даю и 
не дам хода, но мне это больно. Не можете 
ли Вы спросить у него: получил ли он это 
письмо? И сказать ему, что я очень и очень 
прошу его подумать о том, что я предлагаю, 
что это нужно не мне и не ему, а это 
великое дело нужное Богу и что страшно не 
сделать того, что мог, для того, чтобы 
заменить все те ужасы репрессий, которые 
совершаются теперь, благодетельной мерой, 
осуществляющей давнишние справедливые 
пожелания всего народа и заменяющей 
зависть, ненависть, озлобление – 
успокоением, довольством и благодарностью. 
Пожалуйста, спросите его и ответьте мне. 
Мне очень интересно знать его мотивы». 
(Литературное наследство. – Т. 37–38. – 
М., 1939. – С. 326).

В письме к Толстому от 2 сентября А.А. 
Столыпин засвидетельствовал получение 
Петром Аркадьевичем письма и передал его 
точку зрения. «По существу дела об 
уничтожении собственности на землю он 
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говорил, как о совершенно невыполнимом 
перевороте, и это тем более естественно, 
что он теперь фанатически захвачен 
надеждою поставить Россию на путь 
благосостояния созданием и укреплением 
мелкой собственности, т. е. идеею 
противоположною Вашим мыслям» (Там же. – 
С. 326).
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Письмо А.И. Гучкову 1

2 сентября 1907 г.

Многоуважаемый Александр Иванович,
Присланное Вами письмо Кулешов получил – 
конечно, обращу внимание на это дело, 
которое уже и раньше привлекло мое 
внимание.
Что касается антиправит[ельственной] 
агитации на почве взыскания 
продовольственных долгов, то это неизбежно 
и не страшно. В общем, мера эта безусловно 
необходима и в полити-ч[еском] отношении 
принесет больше пользы, чем вреда.
Желаю Вам полного успеха и остаюсь 
преданный Вам
П. Столыпин
2 сентября 1907 года

ГАРФ. Ф. 555. Оп. 1. Д. 1112. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф

Примечания к письму:

1 Гучков Александр Иванович (1862–1936) – 
общественный и политический деятель; 
предприниматель. В 1893–1897 гг. член 
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Московской городской управы, в 1897–1907 
гг. гласный Московской городской думы; в 
1904–1905 гг. представитель думы и 
главноуполномоченный Российского общества 
Красного Креста на театре военных 
действий. В 1902–1908 гг. директор 
Московского учетного банка, затем член 
советов Петербургского учетного и ссудного 
банка, страхового общества «Россия», 
товарищества А.С. Суворина «Новое время». 
С 1905 г. участник земско-городских 
съездов, один из создателей «Союза 17 
октября», лидер партии, с 1906 г. 
председатель ЦК. Принимал участие в 
переговорах С.Ю. Витте с общественными 
деятелями осенью 1905 г., в царкосельских 
совещаниях по выработке избирательного 
закона в Государственную думу (декабрь 
1905 г.). В декабре 1906 г. основал газету 
«Голос Москвы». Первоначально поддерживал 
проводимые П.А. Столыпиным реформы. Летом 
1906 г. отверг приглашение войти в состав 
правительства в качестве министра торговли 
и промышленности. С мая 1907 г. член 
Государственного совета, но в октябре 
отказался от членства. Депутат III 
Государственной думы, возглавил фракцию 
октябристов; председатель думской комиссии 
по государственной обороне; в марте 1910 – 
марте 1911 гг. председатель Думы, сложил с 
себя звание председателя в знак протеста 
против проведения закона о введении 
земства в западных губерниях в обход Думы. 
Инициатор перехода «Союза 17 октября» в 
оппозицию правительству в связи с 
усилением реакционных тенденций в политике 
последнего. С началом Первой мировой войны 
особоуполномоченный Российского общества 
Красного Креста, занимался организацией 
госпиталей. Один из организаторов 
Центрального военно-промышленного 
комитета. В 1915 г. вторично избран в 
Государственный совет. 2 марта 1917 г. в 
качестве представителя Временного комитета 
Государственной думы принял отречение 
Николая II. С 2 марта по 2 мая 1917 г. 
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военный и морской министр во Временном 
правительстве.

 

Письмо А.И. Гучкову

4 марта 1910 г.

Многоуважаемый Александр Иванович,
Звонил к Вам несколько раз по телефону, но 
бесполезно.
Хотел Вам сказать, что председателем 
Государственной думы для пользы дела 
должен быть Ал[ександр] Ив[анович] Гучков.
Если Вы завтра ко мне зайдете, выскажу Вам 
подробнее свои соображения.
Преданный Вам
П. Столыпин
4 марта 1910 г.

ГАРФ. Ф. 555. Оп. 1. Д. 1112. Л. 3. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо А.И. Гучкову

28 апреля 1910 г.

Милостивый Государь
Александр Иванович.
Вследствие письма от 30-го минувшего 
марта, за No 12491, имею честь уведомить 
Ваше Превосходительство, что разработка 
законопроекта о введении земского 
самоуправления в губерниях Астраханской, 
Оренбургской и Ставропольской относится к 
числу тех поставленных на первую очередь 
законодательных работ Министерства 
внутренних дел, на которые обращено мое 
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особое внимание. Озабоченный скорейшим 
приведением к окончанию этой работы, я 
затрудняюсь, однако, определить точно 
время внесения этого законопроекта на 
уважение Государственной думы, так как его 
изготовление, задержанное в настоящее 
время обработкой собранных на месте 
цифровых данных, необходимых для 
правильного обоснования некоторых его 
положений, зависит от своевременного 
завершения других срочных занятий и работ, 
которыми отвлечен личный состав 
учреждений, ведающих вопросами земского и 
городского хозяйства.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверение в отличном моем уважении и 
совершенной преданности.
П. Столыпин
28 апреля 1910 г.
No 3493

РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 133. Л. 68–68об. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Подлинник.

Примечания к письму:

1 Письмо А.И. Гучкова, направленное П.А. 
Столыпину от 30 марта 1910 г.:
Милостивый Государь,
Петр Аркадьевич.
При обсуждении (19 ноября и 10 декабря 
1908 г. и 11 апреля 1909 г.) 
законодательных предположений о введении 
земского самоуправления в губерниях 
Астраханской, Ставропольской и 
Оренбургской таковые были признаны 
Государственной думой желательными и 
переданы в комиссию по местному 
самоуправлению.
При этом согласно ст. 57 Учреждения 
Государственной думы выработку 
соответствующих законопроектов 
Министерство внутренних дел приняло на 
себя (письмо министра внутренних дел от 30 
апреля 1909 г., No 3250).
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На этом основании министерством было 
отказано в доставлении комиссии 
необходимых ей для разработки 
вышеуказанных законодательных 
предположений сведений, вследствие чего 
последняя, в ожидании внесения в 
Государственную думу соответствующих 
законопроектов, которое, по сообщению 
министерства, могло последовать весной 
1910 г., вынуждена была приостановить свои 
по этому вопросу работы.
Принимая в соображение вышеизложенное, 
имею честь просить Ваше Превосходительство 
не отказать сообщить мне, когда 
предполагается представить в 
Государственную думу законопроекты о 
введении земского самоуправления в 
губерниях Астраханской, Ставропольской и 
Оренбургской, выработку коих Министерство 
внутренних дел приняло на себя.
Примите уверение в совершенном почтении и 
таковой же преданности.
Ваш покорный слуга (подписал) А. Гучков 
(РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 133. Л. 67–67об. 
Машинопись. Отпуск).

 

Письмо А.И. Гучкову 

18 ноября 1910 г.

Милостивый Государь,
Александр Иванович.
Вследствие письма Вашего от 10-го сего 
ноября за No 2902, имею честь Вас 
уведомить, что из предположенных к 
внесению в Государственную думу по 
ведомству Министерства внутренних дел 
законопроектов наиболее важное, 
первенствующее значение я придаю следующим 
законопроектам: 1) О печати, 2) Об 
обществах и союзах, 3) О применении 
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Положения о земских учреждениях 1890 г. в 
губерниях: Астраханской, Оренбургской и 
Ставропольской1, 4) Устав земских гужевых 
дорог2. Затем я предполагаю внести на 
уважение Государственной думы следующие 
законопроекты, имеющие важное для 
ведомства Министерства внутренних дел 
значение, но рассмотрению коих в текущую 
сессию я придаю меньшее принципиальное 
значение, чем законопроектам первой 
группы: 1) О сложении долгов городских и 
земских учреждений по ссудам, выданным из 
казны на призрение семейств нижних чинов, 
призванных в минувшую войну из запаса, 2) 
Об упорядочении способов отбывания 
повинностей в пользу духовенства 
евангелическо-лютеранской церкви, о 
преобразовании церковно-приходских 
учреждений и об изменении порядка избрания 
пасторов в Лифляндской и Эстляндской 
губерниях, 3) О призрении нижних чинов и 
их семейств, 4) Об учреждении должностей 
становых приставов в областях Акмолинской, 
Семипалатинской и Уральской и 5) Об 
увеличении числа станов в Барнаульском 
уезде.
Помимо указанных законопроектов мною 
предположено к внесению в Думу еще ряд 
законопроектов, список коих при сем 
прилагается3, которые хотя и не имеют 
принципиального значения, но рассмотрение 
коих в настоящую сессию Государственной 
думы представляется для ведомства важным.
Подписал П. Столыпин
18 ноября 1910 г.
No 29936

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 4. Л. 544–
544об. 
На официальном бланке. Машинопись. Копия.

Примечания к письму:

1 Первоначальный проект о введении земских 
учреждений в губерниях Астраханской, 
Оренбургской и Ставропольской был 
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разработан Министерством внутренних дел в 
1898 г., однако вызвал ряд принципиальных 
возражений. Не встретил сочувствия в 
Государственном совете и проект, 
подготовленный в Министерстве внутренних 
дел в 1901 г. В очередной раз вопрос о 
введении земских учреждений в названных 
губерниях был инициирован Государственной 
думой. Правительство П.А. Столыпина взяло 
на себя выработку соответствующих 
документов. 1 ноября 1911 г. министр 
внутренних дел А.А. Макаров представил в 
Государственную думу законопроект о 
распространении на указанные губернии 
Положения о земских учреждениях, 
действовавшего в 34-х внутренних губерниях 
Европейской России, с теми изменениями и 
дополнениями, необходимость которых 
вызывалась местными особенностями. В 
частности, проект не распространял 
действие Положения 12 июня 1890 г. на 
земли казачьих войск и территории, 
отведенные в пользу кочующих калмыков 
(Калмыцкая степь), и земли других кочевых 
народов. В отличие от внутренних губерний 
проектом предусматривалась бессословность 
земских выборов, путем установления не по 
два, а по одному избирательному собранию и 
съезду в каждом уезде. Владельцам 
недвижимых имуществ предоставлялось право 
уполномочивать на участие в земских 
избирательных собраниях управляющих своими 
имениями. Министр внутренних дел мог 
назначать председателями и членами земских 
управ лиц, не имеющих имущественного 
ценза. Земское хозяйство на гражданской 
территории обособлялось от инородческого. 
В ходе обсуждения законопроекта Дума 
внесла в него существенные изменения: 1) 
уменьшила в большинстве уездов 
установленную правительственным проектом 
квоту десятин земли, дающую право на 
участие в собраниях по выбору уездных 
гласных; 2) увеличила число гласных от 
сельской курии; 3) предоставила пассивное 
избирательное право при избрании на 
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земские должности также и лицам, не 
владеющим имущественным цензом, но 
получившим образование не ниже среднего и 
др. Однако Государственный совет не 
поддержал поправки Думы. В ходе работы 
согласительной комиссии Думе пришлось 
присоединиться практически ко всем 
внесенным Государственным советом 
изменениям. Одобренные Государственным 
советом и Государственной думой, 
законопроекты были Высочайше утверждены 9 
июня 1912 г.
2 Проект устава земских гужевых дорог был 
внесен только в IV Государственную думу, 
21 февраля 1914 г., и рассматривался в 
комиссии по местному самоуправлению.
3 Список законопроектов по Министерству 
внутренних дел, имеющих наиболее важное 
значение и предполагаемых к внесению в 
Государственную думу в течение настоящей 
сессии.
По Департаменту общих дел
1) О союзах и обществах.
По земскому отделу
2) О дополнительном ассигновании 3000 
рублей на усиление канцелярских средств 
Елисаветградского уездного съезда.
3) Об усилении межевого кредита по § 16 
сметы расходов Министерства внутренних дел 
на 12216 руб. 59 коп.
По Главному управлению по делам местного 
хозяйства
4) О применении Положения о земских 
учреждениях 1890 г. в губерниях 
Астраханской, Оренбургской и 
Ставропольской.
5) Устав земских гужевых дорог.
6) Об изменении оснований и порядка отвода 
городскими управами квартир офицерам в 
смысле облегчения повинности городов в 
этом отношении (ст. 570 Уст. зем. пов.).
7) Об освобождении городов Лифляндской и 
Эстляндской губерний от расходов по 
отоплению и освещению тюрем и от 
постоянной повинности.
8) О сложении долгов городских и земских 
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учреждений по ссудам, выданным из казны на 
призрение семейств нижних чинов, 
призванных в минувшую войну из запаса.
По главному управлению по делам печати
9) Закон о печати.
По Ветеринарному управлению
10) О ветеринарных штатах в Ковенской, 
Гродненской и Курляндской губерниях (в 
Совете министров 10 ноября 1910 года).
По Департаменту духовных дел
11) Об упорядочении способов отбывания 
повинностей в пользу духовенства 
евангелическо-лютеранской церкви, о 
преобразовании церковно-приходских 
учреждений и об изменении порядка избрания 
пасторов в Лифляндской и Эстляндской 
губерниях.
По Управлению по делам о воинской 
повинности
12) Об призрении нижних чинов и их 
семейств.
По Главному управлению почт и телеграфов
13) Проект телефонного устава.
14) Проект расширения сети почтово-
телеграфных учреждений в Империи.
15) Предположения об улучшении 
материального положения служащих почтово-
телеграфного ведомства.
16) Вопрос об ассигновании кредита на 
постройку нового здания для почтовой 
конторы в г. Киеве.
По Департаменту полиции
17) Об учреждении в составе Томской 
городской полиции конно-полицей-ской 
стражи.
18) Об изменении штата Рыбинской речной 
полиции.
19) Об учреждении в г. Кустанае, 
Тургайской области, второй должности 
пристава и увеличении состава и окладов 
содержания полицейской команды.
20) Об учреждении должностей становых 
приставов в Акмолинской области.
21) То же в Семипалатинской области.
22) То же в Уральской области.
23) Об учреждении должности полицейского 
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надзирателя 1-го разряда в с. Лепатихе 
Таврической губернии.
24) Об увеличении числа станов в 
Барнаульском уезде.
25) Об усилении полиции в г. Ново-
Николаевске, Томской губернии.
26) То же в Барнауле.
27) Об усилении Рижской портовой полиции.
28) Об увеличении Благовещенского, 
Хабаровского и Владивостокского сыскных 
отделений.
29) Об упразднении Болховского городского 
полицейского управления и образовании 
стана в Брянском уезде.
30) Об увеличении содержания чинам горно-
полицейской стражи Амурской области.
31) Об образовании в Челябинске городского 
полицейского управления.
32) Об усилении штата Чукотского уездного 
управления.
33) Об образовании новых станов в 
губерниях: Архангельской, Тверской и 
Воронежской.
34) О включении в постоянные штаты местных 
городских полицейских управлений некоторых 
полицейских должностей в С.-Петербургском, 
Либавском, Виндавском и Керченском портах.
35) О возмещении расходов по содержанию 
стражи на о. Сахалин в 1907 году.
36) Об уплате военному ведомству за оружие 
и патроны, отпущенные для С.-Петербургской 
полиции.
(РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 4. Л. 
545–546. Машинопись).

 

Письмо А.И. Гучкову 

7 декабря 1910 г.

Милостивый Государь
Александр Иванович.
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Препровождая при сем копию дознания о 
незаконных действиях состоящего ныне 
членом Государственной думы Александра 
Кропотова1 по отправлявшейся им должности 
волостного писаря Токтай-Белявского 
волостного правления Уржумского уезда 
Вятской губернии, имею честь сообщить на 
усмотрение Вашего Превосходительства, что, 
как с несомненностью явствует из 
означенного дознания, названный Кропотов 
при избрании его волостным сходом в 
уполномоченные на съезде их для избрания 
выборщиков в губернское избирательное 
собрание не обладал требуемым статьею 37 
Положения о выборах в Государственную думу 
цензом, так как домохозяином вовсе не 
состоял, землею не владел и личного 
хозяйства не вел и, следовательно, был 
незаконно избран в уполномоченные от 
волостного схода и незаконно состоит в 
настоящее время выборщиком губернского 
избирательного собрания и членом 
Государственной думы.
Вместе с тем считаю долгом уведомить Ваше 
Превосходительство, что одновременно с сим 
мною предложено вятскому губернатору 
привлечь Кропотова к уголовной 
ответственности по ст. 362 Уложения о 
наказаниях за преступные действия его по 
дол-жности волостного писаря и 
распорядиться об исключении его, в 
установленном порядке, из числа выборщиков 
Вятского губернского избирательного 
собрания.
Примите, Милостивый Государь, уверение в 
совершенном почтении и преданности.
Столыпин
7 декабря 1910 г.
No 154

РГИА. Ф. 1629. Оп. 1. Д. 411. Л. 13–13об. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Копия.

Примечания к письму:
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1 Кропотов Александр Егорович (1874–?) – 
крестьянин, писарь, трудовик. Депутат III 
Государственной думы от Вятской губернии 
(от съезда уполномоченных от волостей), 
член земельной комиссии.
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веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Милостивый Государь
Владимир Иванович.
С нетерпением ожидая получение Вашего 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

труда2, прошу Ваше Превосходительство 
принять выражение моей искренней 
благодарности за любезное внимание и 
доброе ко мне отношение.
Примите уверение в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
П. Столыпин
12 октября 1907 года
No 5737

ОР РГБ. Ф. 70. К. 53. Д. 25. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Герье Владимир Иванович (1837–1919) – 
историк, политический деятель, член-
корреспондент Петербургской Академии наук 
(1902). С 1868 г. профессор по кафедре 
всеобщей истории Московского университета, 
впервые в России ввел систематические 
семинарские занятия по всеобщей истории в 
университете. Автор работ по истории 
Великой Французской революции. Основатель 
и первый директор Высших женских курсов в 
Москве (1872–1888, 1900–1905), после их 
закрытия Министерством народного 
просвещения в 1888 г. настойчиво добивался 
возобновления их деятельности. С 1876 г. 
гласный Московской городской думы (в 1892–
1904 гг. председатель) и от города гласный 
губернского земства. Организатор 
участковых попечительств о бедных, первых 
в России «Домов трудолюбия». Основатель и 
руководитель Исторического общества при 
Московском университете (1895–1904). В 
1890–1917 гг. сотрудничал в историческом 
отделе «Энциклопедического словаря» 
Брокгауза и Эфрона. В 1904 г. в результате 
обструкции, устроенной студентами, 
вынужден был уйти из университета. В 
начале 1905 г. забаллотирован на выборах 
ректора и покинул Высшие женские курсы. В 
1906 г. вступил в «Союз 17 октября», 
претендовал на роль его идеолога. С 1907 
г. член Государственного совета по 
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Столыпин Петр Аркадьевич

назначению. Поддерживал политику П.А. 
Столыпина. В 1912 г. отошел от 
политической деятельности.
2 Столыпин был знаком с серией книг и 
брошюр В.И. Герье, изданных в 1906–1907 
гг.: «Первая русская Государственная дума. 
Политические воззрения и тактика ее 
членов. М., 1906»; «Вторая Государственная 
дума. М., 1907»; «Первые шаги бывшей 
Государственной думы. М., 1907».

 

Письмо В.И. Герье 

21 февраля 1910 г.

Милостивый Государь
Владимир Иванович.
Принося Вашему Превосходительству 
выражения моей искренней благодарности за 
присланный мне обзор1 происходивших в 
Государственной думе прений по существу 
Указа 9 ноября, пользуясь настоящим 
случаем, чтобы пожелать Вам побольше 
здоровья.
Примите уверения в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
П. Столыпин
21 февраля 1910 года
No 1107

ОР РГБ. Ф. 70. К. 53. Д. 25. Л. 3. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Речь идет о книге В.И. Герье «Второе 
раскрепощение. Общие прения в 3-ей 
Государственной думе по указу 9 ноября 
1906 г.» (М., 1910).
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Письмо Л.Н. Толстому

23 октября 1907 г.

Лев Николаевич,
Письмо Ваше получил1 и приказал 
пересмотреть дело Бодянского2. Если есть 
возможность, конечно, он будет освобожден. 
Не думайте, что я не обратил внимания на 
Ваше первое письмо. Я не мог на него 
ответить, потому что оно меня слишком 
задело. Вы считаете злом то, что я считаю 
для России благом. Мне кажется, что 
отсутствие «собственности» на землю у 
крестьян создает все наше неустройство.
Природа вложила в человека некоторые 
врожденные инстинкты, как то: чувство 
голода, половое чувство и т. п. и одно из 
самых сильных чувств этого порядка – 
чувство собственности. Нельзя любить чужое 
наравне со своим и нельзя обхаживать, 
улучшать землю, находящуюся во временном 
пользовании, наравне со своею землею.
Искусственное в этом отношении оскопление 
нашего крестьянина, уничтожение в нем 
врожденного чувства собственности ведет ко 
многому дурному и, главное, к бедности.
А бедность, по мне, худшее из рабств. И 
теперь то же крепостное право, – за деньги 
Вы можете так же давить людей, как и до 
освобождения крестьян.
Смешно говорить этим людям о свободе, или 
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Столыпин Петр Аркадьевич

о свободах. Сначала доведите уровень их 
благосостояния до той, по крайней мере, 
наименьшей грани, где минимальное 
довольство делает человека свободным.
А это достижимо только при свободном 
приложении труда к земле, т. е. при 
наличии права собственности на землю.
Я не отвергаю учения Джорджа, но думаю, 
что «единый налог» со временем поможет 
борьбе с крупною собственностью, но теперь 
я не вижу цели у нас в России сгонять с 
земли более развитый элемент 
землевладельцев и, наоборот, вижу 
несомненную необходимость облегчить 
крестьянину законную возможность 
приобрести нужный ему участок земли в 
полную собственность. Теперь единственная 
карьера для умного мужика быть мироедом, 
т. е. паразитом. Надо дать ему возможность 
свободно развиваться и не пить чужой крови.
Впрочем, не мне Вас убеждать, но я теперь 
случайно пытаюсь объяснить Вам, почему мне 
казалось даже бесполезным писать Вам о 
том, что Вы меня не убедили. Вы мне всегда 
казались великим человеком, я про себя 
скромного мнения. Меня вынесла наверх 
волна событий – вероятно на один миг! Я 
хочу все же этот миг использовать по мере 
моих сил, пониманий и чувств на благо 
людей и моей родины, которую люблю, как 
любили ее в старину, как же я буду делать 
не то, что думаю и сознаю добром? А вы мне 
пишете, что я иду по дороге злых дел, 
дурной славы и, главное, греха. Поверьте, 
что, ощущая часто возможность близкой 
смерти, нельзя не задумываться над этими 
вопросами, и путь мой мне кажется прямым 
путем. Сознаю, что все это пишу Вам 
напрасно – это и было причиною того, что я 
Вам не отвечал. Николаева все же с 
удовольствием повидал бы.
Простите.
Ваш П. Столыпин

Опубл.: Лев Николаевич Толстой. 
Юбилейный сборник. – М.; Л., 1928. – С. 91–
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92.

Примечания к письму:

В ответ Толстой послал следующее письмо:
П.А. Столыпину
1908 г. Января 27. Я[сная] П[оляна]
Петр Аркадьевич
В первый раз хотя я и писал о деле важном, 
нужном, общем, но я писал и для себя: я 
знал, что есть один шанс из тысячи, чтобы 
дело сделалось, но мне хотелось сделать, 
что можно для этого. Теперь же я пишу о 
том же, но уже совсем не для себя и даже 
не для общего дела, а только для Вас, для 
того, что желаю Вам добра, истинного 
добра, потому что люблю Вас.
За что, зачем Вы губите себя, продолжая 
начатую Вами ошибочную деятельность, не 
могущую привести ни к чему, кроме к[ак] к 
ухудшению положения общего и Вашего? 
Смелому, честному, благородному человеку, 
каким я Вас считаю, свойственно не 
упорствовать в сделанной ошибке, а сознать 
ее и направить все силы на исправление ее 
последствий. Вы сделали две ошибки: 
первая, – начали насилием бороться с 
насилием и продолжаете это делать, все 
ухудшая и ухудшая положение; вторая, – 
думали в России успокоить взволновавшееся 
население, и ждущее и желающее только 
одного: уничтожения права земельной 
собственности (столь же возмутительного в 
наше время, как полстолетия тому назад 
было право крепостное), успокоить 
население тем, чтобы, уничтожив общину, 
образовать мелкую земельную собственность. 
Ошибка была огромная. Вместо того, чтобы, 
воспользовавшись еще жившим в народе 
сознанием незаконности права личной 
земельной собственности, сознанием, 
сходящимся с учением об отношении человека 
к земле самых передовых людей мира, вместе 
того, чтобы выставить этот принцип перед 
народом, Вы думали успокоить его тем, 
чтобы завлечь его в самое низменное, 
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старое, отжившее понимание отношения 
человека к земле, которое существует в 
Европе, к великому сожалению всех мыслящих 
людей в этой Европе.
Милый Петр Аркадьевич, можете, дочтя до 
этого места, бросить письмо в корзину и 
сказать: как надоел мне этот старик с 
своими непрошенными советами, и, если Вы 
поступите так, это нисколько не огорчит, 
не обидит меня, но мне будет жаль Вас. 
Жизнь не шутка. Живем здесь один раз. Из-
за partie pris* нельзя неразумно губить 
свою жизнь. Вам в Вашей ужасной суете это, 
может быть, не видно. Но мне со стороны 
ясно видно, что Вы делаете и что Вы себе 
готовите и в истории – но история Бог с 
ней – и в своей душе.
Я пишу Вам п[отому], ч[то] нет дня, чтобы 
я не думал о Вас и не удивлялся до полного 
недоумения тому, что Вы делаете, делая 
нечто подобное тому, что бы делал жаждущий 
человек, к[отор]ый, видя источник воды, к к
[отор]ому идут такие же жаждущие, шел бы 
прочь от него, уверяя всех, что это так 
надо.
Обе Ваши ошибки: борьба насилием с 
насилием и не разрешение, а утверждение 
земельного насилия, исправляются одной и 
той же простой, ясной и самой, как это ни 
покажется Вам странным, удобоприменимой 
мерой: признанием земли равно 
собственностью всего народа и 
установлением соответствующего 
сравнительным выгодам земель налога, 
заменяющего подати или часть их. Одна 
только эта мера может успокоить народ и 
сделать бессильными все усилия 
революционеров, опирающихся теперь на 
народ, и сделать ненужными те ужасные меры 
насилия, к[отор]ые теперь употребляются 
против насильников. Не могу, не могу 
понять, как в Вашем положении можно хоть 
одну минуту колебаться в выборе: 
продолжать ту и мучительную, и 
неплодотворную, и ужасную теперешнюю Вашу 
деятельность, или сразу привлечь на свою 
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сторону три четверти всего русского 
народа, всех передовых людей России и 
Европы и сразу стать, вместо препятствия к 
движению вперед, напротив, передовым 
деятелем, начинающим или хоть пытающимся 
осуществить то, к чему идет и готово все 
человечество, и даже Китай, и Япония, и 
Индия.
Знаю я, что Вы не отократический владыка и 
что Вы связаны отношениями и с Государем, 
и с Двором, и с Думой, но это не может 
мешать Вам попытаться сделать все, что Вы 
можете. Ведь приведение в исполнение 
земельного освобождения совсем не так 
страшно, как это обыкновенно представляют 
враги его. Я очень живо могу представить 
себе, как можно убедить Государя в том, 
что постепенное наложение налога на землю 
не произведет никакого особенного 
расстройства, а, между прочим, будет более 
могущественным ограждением от усилий 
революционеров, чем миллионы полиции и 
страж. Еще живее могу себе представить, 
как этот проект может захватить Думу и 
привлечь большинство на свою сторону. Вам 
же в этом деле предстояла бы le beau 
rôle*. Вы, пострадавший так жестоко от 
покушений и почитаемый самым сильным и 
энергичным врагом революции, Вы вдруг 
стали бы не на сторону революции, а на 
сторону вечной, нарушенной правды и этим 
самым вынули бы почву революции. Очень 
может быть, что, как бы мягко и осторожно 
Вы ни поступали, предлагая такую новую 
меру правительству, оно не согласилось бы 
с Вами и удалило бы Вас от власти. 
Насколько я Вас понимаю, Вы не побоялись 
бы этого, п[отому] ч[то] и теперь делаете 
то, что делаете, не для того, чтобы быть у 
власти, а п[отому], ч[то] считаете это 
справедливым, должным. Пускай 20 раз 
удалили бы Вас, всячески оклеветали бы 
Вас, все бы было лучше Вашего теперешнего 
положения.
Повторяю то, что я сказал сначала: все, 
что пишу, пишу для Вас, желая Вам добра, 
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любя Вас. Если Вы дочли до этого места, то 
сделайте вот что, пожалуйста, сделайте. 
Вспомните, кто у Вас есть самый близкий 
Вам, любящий Вас, Вашу душу человек, – 
жена ли, дочь, друг Ваш – и, не читая ему 
всего длинного этого скучного письма, 
расскажите ему в кратких словах, что я 
пишу и предлагаю Вам, и спросите его, 
этого близкого человека, его мнения и 
сделайте то, что он скажет Вам. Если он 
любит Вашу душу, совет его может быть 
только один.
Очень прошу Вас еще об одном: если письмо 
это вызовет в Вас недоброе чувство ко мне, 
пожалуйста, подавите его. Было бы очень 
больно думать, что самое мое доброе 
чувство к Вам вызвало в Вас обратное.
28 янв[аря] 1908 [г.]
Любящий вас Лев Толстой
P.S. Николаев ждет Вашего призыва.
Хочется сказать еще то, что то, что я 
предлагаю, не только лучшее, по моему 
мнению, что можно сделать теперь для 
русского народа, не только лучшее, что Вы 
можете сделать для себя, но это 
единственный хороший выход для Вас из того 
положения, в к[отор]ое Вы поставлены 
судьбою.
Л. Т[олстой]
Прежде чем отсылать это письмо, я 
внимательно перечел Ваше. Вы пишите, что 
обладание собственностью есть прирожденное 
и неистребимое свойство человеческой 
природы. Я совершенно согласен с этим, но 
установление Единого налога и признание 
земли общей собственностью всех людей не 
только не противоречит этому свойству 
людей владеть собственностью, но одно 
вполне удовлетворяет ему, удовлетворяет п
[отому], ч[то] не «священное», как любят 
говорить (священно только божественное), а 
истинное законное право собственности есть 
только одно: право собственности на 
произведения своего труда. А именно это-то 
право и нарушается присвоением людьми 
незаконного права на собственность земли. 
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Это незаконное право больше всего отнимает 
у людей их законное право на произведения 
своего труда. Владение же землей при 
уплате за нее налагаемого на нее налога не 
делает владение это менее прочным и 
твердым, чем владение по купчим. Скорее 
наоборот.
Еще раз прошу Вас простить меня за то, что 
я мог сказать Вам неприятного, и не 
трудитесь отвечать мне, если Вы не 
согласны со мной. Но, пожалуйста, не 
имейте против меня недоброго чувства.
Л. Т[олстой] (Лев Николаевич Толстой. – 
М.; Л., 1928. – С. 93–95).
1 В октябре 1907 г. Л.Н. Толстой обратился 
к П.А. Столыпину с просьбой об 
освобождении из тюрьмы своего 
последователя А.М. Бодянского. В конце 
Толстой сделал приписку: «Очень сожалею, 
что Вы не обратили внимание на мое 
письмо» (Лев Николаевич Толстой. – М.; Л., 
1928. – С. 91).
2 Бодянский Александр Михайлович (1842–
1916) – помещик Екатеринославской и 
Харьковской губерний. В 1907 г. привлечен 
к ответственности за изданную им книгу 
«Духоборцы. Сборник рассказов, писем, 
документов и статей по религиозным 
вопросам». (Харьков, 1907); тираж книги 
был конфискован. В начале февраля 1908 г. 
харьковская судебная палата в закрытом 
заседании приговорила его к 6-месячному 
тюремному заключению. С декабря 1908 г. 
отбывал наказание, просидев в тюрьме два с 
половиной месяца.

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Величества Государыни-Императрицы 
Александры Федоровны1 соизволения, мною 
предложено губернаторам повсеместно в 
Империи, за исключением областей, 
состоящих в ведении Военного министерства, 
безотлагательно образовать и открыть 
губернские комитеты по приисканию мест 
воинским чинам, пострадавшим на войне с 
Японией.
Препровождая при сем циркулярное 
распоряжение мое по сему предмету на имя 
губернаторов, от 20 ноября сего года за No 
87, имею честь просить Ваше 
Высокопревосходительство, не признаете ли 
возможным со своей стороны предложить 
начальникам подведомственных Вам областей, 
а именно: Области Войска Донского и 
областей Туркестанского генерал-
губернаторства, образовать и открыть в 
составе, какой Ваше 
Высокопревосходительство признаете 
наиболее соответственным по местным 
условиям, областные комитеты по приисканию 
мест пострадавшим на войне с Японией 
воинским чинам и о распоряжении, какое Вам 
угодно будет сделать по настоящему делу, 
не отказать меня уведомить.
Примите, Милостивый Государь, уверение в 
совершенном почтении и преданности.
П. Столыпин
24 ноября 1907 года
No 25999

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 4. Л. 
572. Машинопись. Копия.

Примечания к письму:

1 Александра Федоровна Романова (Алиса 
Виктория Елена Луиза Беатриса) (1872–1918) 
– дочь великого герцога Людвига IV 
Гессенского и Рейнского и дочери 
английской королевы Виктории. 21 октября 
1894 г. приняла православие под именем 
Александры Федоровны, 14 ноября состоялось 
ее бракосочетание с императором Николаем 
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II; императрица российская. 
Председательница Женского патриотического 
общества, покровительствовала комитету 
Общества по увековечению памяти всех 
русских воинов, погибших в русско-японскую 
войну 1904–1905 гг., почетная 
председательница ряда благотворительных 
комитетов и организаций. Расстреляна 
вместе с семьей по решению Уральского 
областного совета.
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Государственной думы иметь в ее помещении 
графические изображения важнейших 
общегосударственных статистических данных, 
я готов поручить Центральному 
статистическому комитету вверенного мне 
министерства изготовить некоторые 
соответствующие картограммы и диаграммы; 
но, предварительно исполнения сего, считаю 
долгом обратиться к Вашему 
Превосходительству с покорнейшей просьбой 
не отказать уведомить меня, признаете ли 
Вы, с своей стороны, указанное желательным.
Пользуясь случаем, прошу Ваше 
Превосходительство принять уверение в 
соверннейшем моем почтении и таковой же 
преданности.
П. Столыпин
14 декабря 1907 г.
No 2017

РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 133. Л. 1. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Подлинник.

Примечания к письму:

В ответном письме от 21 января 1908 г. за 
No 147 Н.А. Хомяков с благодарность принял 
предложение П.А. Столыпина (РГИА. Ф. 1278. 
Оп. 3. Д. 133. Л. 2). 

 

Письмо Н.А. Хомякову

17 марта 1908 г.

Милостивый Государь
Николай Алексеевич.
При рассмотрении сего числа в подкомиссии 
Государственной думы законопроекта об 
устройстве сыскной части, председатель 
подкомиссии член Государственной думы Л.К. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Дымша1, войдя в несоответственной форме в 
оценку суждений, высказанных 
командированным мною для объяснений 
директором Департамента полиции, заявил, в 
конце концов, что «делает» ему 
«замечание». Вследствие сего 
действительный статский советник Трусевич, 
не считая совместным с своим достоинством 
дальнейшее участие в занятиях комиссии, 
вынужден был покинуть ее заседание.
Означенные действия г. Дымши составляют, 
несомненно, крайне существенное нарушение 
тех отношений, в которые поставлены 
Государственная дума и правительство.
При силе Основных государственных законов 
правительство во всех своих действиях 
совершенно независимо от Государственной 
думы, причем высшие его представители – 
председатель Совета министров, министры и 
главноуправляющие ответствуют 
исключительно пред Государем Императором, 
а в подлежащих случаях и в порядке 
уголовного и гражданского суда, 
подчиненные же им лица – также и в порядке 
дисциплинарном на основаниях, особо в 
законе указанных. Государственной думе, 
равно как и Государственному совету, не 
принадлежит право ни привлекать 
представителей правительства к 
ответственности, ни делать им замечаний, 
ни даже выражать неодобрения их действиям. 
В соответствии с этим общим началом 
Учреждение Государственной думы, 
устанавливая пределы дисциплинарной власти 
Думы (ст. 38) и ее председателя (ст. 37), 
распространяет таковую только на членов 
самой Думы, а отнюдь не на министров и 
главноуправляющих или других, действующих 
по их поручению, представителей 
правительства. Ни Государственная дума, ни 
ее председатель не имеют права ни удалять 
из заседаний представителей правительства, 
ни делать им каких-либо замечаний и 
указаний, подобно тому, как и 
представители правительства не вправе 
допускать таковых по отношению к Думе и ее 
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председателю. Помимо сего, даже и по 
отношению к членам Государственной думы 
закон ограничивает дисциплинарную власть 
председателя одним лишь правом 
«останавливать» того из членов Думы, 
который нарушает порядок.
Если же председателю Государственной думы 
не предоставлено право делать замечания 
представителям правительства, то тем менее 
может принадлежать подобное право 
председателям комиссий и подкомиссий Думы. 
Отсюда следует, что председатель 
подкомиссии г. Дымша, находя действия 
директора Департамента полиции в чем-либо 
неправильными или нарушающими порядок 
заседания, имел пред собою лишь один 
законный путь – а именно: сообщить свои 
соображения председателю Государственной 
думы, закрыв, в случае надобности, 
заседание подкомиссии. Засим от Вашего 
Превосходительства зависело бы войти о 
действиях моего представителя в сношения 
со мною, последствием чего было бы, 
конечно, принятие с моей стороны всех 
необходимых по обстоятельствам дела мер.
Сообщая об изложенном и не сомневаясь в 
том, что Ваше Превосходительство 
разделяете приведенные соображения, имею 
честь покорнейше просить Вас не отказать в 
содействии Вашем к ограждению на будущее 
время представителей правительства от 
незакономерных действий, подобных 
допущенному членом Государственной думы г. 
Дымшей, и уведомлении меня о последовавших 
по этому предмету распоряжениях.
Прошу Ваше Превосходительство принять 
уверение в совершенном почтении и 
искренней преданности.
П. Столыпин
17 марта 1908 г.
No 47

РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 133. Л. 3-5. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Подлинник.
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Примечания к письму:

Конфликтная ситуация возникла в связи с 
тем, что директор Департамента полиции М.
И. Трусевич заметил по поводу решения, 
согласованного в 4-й подкомиссии по 
судебным реформам Государственной думы: 
«Теперь и оказывается, решили не с того 
конца». На это председательствующий Л.К. 
Дымша возразил, что представитель 
ведомства вправе обсуждать предположения и 
делать заявления, но не критиковать 
принятые в подкомиссии решения. Трусевич в 
ответ бросил: «Об этом можете доложить 
моему начальству». Эта реплика вызвала 
резкое замечание Дымши: «Прошу Вас об этом 
дальше не распространяться, – я сделал Вам 
лишь замечание». После этого директор 
Департамента полиции удалился. Вернувшись 
через четверть часа, он заявил, что по его 
справкам ни председатель Думы, ни 
председатели комиссий не имеют право 
делать замечаний членам Думы, ни 
представителям ведомств, поэтому он больше 
не будет участвовать в заседании 
подкомиссии под председательством Л.К. 
Дымши. Протокол заседания подкомиссии 
подписали: Л. Дымша, Г. Килевейн, С. 
Комсин, Л. Люц, К. Тимерев, Черницкий, К. 
Черносвитов, С. Эльтеков (см.: Копия про-
токола 4-й подкомиссии по судебным 
реформам. 17 марта 1908 г. // РГИА. Ф. 
1278. Оп. 3. Д. 133. Л. 10).
В письме П.А. Столыпину от 19 марта 1908 
г. Н.А. Хомяков попытался смягчить 
конфликт. С одной стороны, он признал, что 
ни председатель Государственной думы, ни 
председатели ее комиссий и подкомиссий не 
имеют права делать замечания министрам и 
главноуправляющим отдельными частями, а 
также лицам, которые доводят до сведения 
депутатов разъяснения министров и 
главноуправляющих в порядке ст. 41 
Учреждения Государственной думы. С другой 
стороны, Хомяков указал на необходимость 
для представителей ведомств считаться с 
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общим распорядком прений и принятыми уже 
решениями. По мнению Хомякова, закрытие 
заседаний подкомиссии, как того требовал 
Столыпин, вызвало бы ненужный переполох в 
общественных кругах, и в России, и 
заграницей. Не видя оснований превращать 
данный инцидент в принципиальный спор, 
председатель Государственной думы 
предложил для улаживания конфликта, чтобы 
были выражены сожаления как со стороны 
Трусевича «по поводу допущенной им критики 
постановления подкомиссии», так и со 
стороны Дымши «по поводу… сделанного 
директору Департамента полиции 
замечания» (РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 133. 
Л. 6).
1 Дымша Любомир Клеофасович (1860–1915) – 
потомственный дворянин, статский советник, 
приват-доцент Петербургского университета, 
вице-председатель Петербургской городской 
думы; землевладелец. Депутат III–IV 
Государственной думы от Седлецкой 
губернии, член фракции польского коло. В 
III Думе входил в комиссии: 
распорядительную, по судебным реформам 
(товарищ председателя).

 

Письмо Н.А. Хомякову

19 мая 1908 г.

Милостивый Государь
Николай Алексеевич.
Из имеющихся у меня сведений видно, что 
одним из членов комиссии Государственной 
думы, рассматривавшей внесенное в Думу 
заявление о запросе правительству по 
поводу незакономерных действий 
главноначальствующего в городе Ялте и его 
уезде, доставлено было в печатном оттиске, 
хотя и неподписанное, но изложенное от 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_homya.html (6 of 33)05.04.2007 0:32:33



Столыпин Петр Аркадьевич

имени генерал-майора Думбадзе объяснение 
по этому предмету, которое комиссия и 
приняла к своему рассмотрению.
Между тем на точном основании ст. 59 
Учреждения Государственной думы право 
сообщать последней надлежащие требования и 
разъяснения по запросам принадлежит 
единственно лишь министрам и 
главноуправляющим и никем не может быть 
осуществляемо без их ведома и уполномочия. 
Независимо от сего, за силою статьи 61 
того же Учреждения, представление в Думу 
словесных и письменных заявлений 
воспрещается, причем никакого изъятия из 
этого правила для тех случаев, когда 
заявление сообщается чрез кого-либо из 
членов Государственной думы, в законе не 
имеется. Отсюда явствует, что ни генерал-
майор Думбадзе не имел права сообщать 
комиссии свои объяснения по 
предполагаемому запросу, ни комиссия – 
принимать эти объяснения к своему 
рассмотрению. Ввиду сего считаю долгом 
просить Ваше Превосходительство поставить 
в известность комиссию Государственной 
думы, что принятое ею к рассмотрению 
заявление от имени генерал-майора 
Думбадзе, хотя бы оно действительно 
исходило от упомянутого должностного лица, 
отнюдь не может быть признаваемо имеющим 
какое-либо официальное значение и ни в чем 
не может предрешать тех объяснений, 
которые, в случае принятия запроса 
Государственной думой, будут сообщены мною.
Вместе с тем позволю себе выразить 
надежду, что Ваше Превосходительство не 
откажете в содействии к тому, чтобы 
комиссией приостановлено было дальнейшее 
рассмотрение этого заявления и впредь 
случаи подобного рода не имели бы места, 
так как повторение их способно внести 
весьма существенное расстройство как в 
порядок служебных отношений, так равно и в 
отношения, установленные законом между 
Государственной думой и правительством.
Прошу, Ваше Превосходительство, принять 
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уверение в совершенном почтении и 
искренней преданности.
П. Столыпин
19 мая 1908 г.
No 68

РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 133. Л. 11–12. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Подлинник.

Примечания к письму:

На заседании комиссии по запросам, 
проходившем 17 мая 1908 г. под 
председательством графа В.А. Бобринского, 
при рассмотрении заявления о запросе 
министру внутренних дел по поводу 
«незакономерных действий генерала Думбадзе 
в Ялте» член комиссии Я.Б. Гололобов 
представил экземпляр объяснений генерала 
Думбадзе. Получив разъяснения председателя 
комиссии, Н.А. Хомяков направил 20 мая 
1908 г. П.А. Столыпину письмо, в котором, 
в частности, подчеркивал, что «комиссия по 
запросам не отождествляла объяснений 
генерал-майора Думбадзе с ответом 
правительства, даваемым в порядке ст. 59 
Учреждения Государственной думы, и что сии 
объяснения не могут служить официальными 
данными при обсуждении рассматриваемого 
комиссией дела» (РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 
133. Л. 16).

 

Письмо Н.А. Хомякову 

октябрь* 1908 г.

Проект
Милостивый Государь,
Николай Алексеевич.
Из внесенных в Государственную думу 
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законопроектов некоторые имеют в глазах 
правительства особенную важность, одни по 
существу, другие, кроме того, по связи с 
кредитами, внесенными в роспись будущего 
1909 года. К последней категории относятся 
все законопроекты, служащие основанием для 
условных кредитов и требующие поэтому 
рассмотрения, по возможности, до 
утверждения государственной росписи.
Кроме этих законопроектов и помимо 
законов, изданных на основании статьи 87 
Основных законов, на уважение 
Государственной думы внесен или будет 
внесен в ближайшем времени еще целый ряд 
законопроектов, спешное рассмотрение 
которых имеет, по мнению правительства, 
существенное значение.
Представляя общий их список на 
благоусмотрение Государственной думы, 
правительство считает своим долгом 
особенно указать на те из них, которые, 
казалось бы, должны быть выделены в первую 
очередь.
К таковым правительство относит 
законопроекты, регулирующие местную жизнь 
и, прежде всего, основные ее ячейки: в 
области управления и самоуправления – 
волость, в области благоустройства – 
поселок. Проекты о волостном1 и поселковом 
управлении2 и будут внесены в этих видах 
незамедлительно в Государственную думу.
Рассмотрение их должно предшествовать 
обсуждению проектов реформы уездного и 
губернского управления3, не прошедших еще 
через Совет по делам местного хозяйства, 
так как от принципа, положенного в 
основание переустройства волости, зависит 
дальнейшее развитие местной реформы, а 
также отчасти и намеченное изменение 
земского избирательного закона, 
одобренного уже Советом по делам местного 
хозяйства. 
Едва ли и преобразование местного суда4, 
проект которого рассматривается 
Государственною думою, может быть 
проведено в жизнь вне зависимости от 
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преобразования волости. 
Реальное значение для поселений городского 
типа должны будут иметь на местах и законы 
о праве застройки5 и о вечно-чиншевом 
владении в городах и местечках6, 
разработанные Министерством внутренних дел 
по инициативе Государственной думы, на 
уважение которой они вместе с сим и 
вносятся. Одновременно вносится также и 
законопроект о выделении городов в 
отдельные земские единицы. Желательно 
также спешное рассмотрение имеющего весьма 
важное значение для городов законопроекта 
о сборе в пользу городов с грузов, 
привозимых в города и вывозимых из них по 
железным дорогам7. Правительство озабочено 
также внесением в ближайшем будущем в 
Государственную думу законопроекта о 
введении самоуправления в городах Царства 
Польского8, надеясь, что постепенное 
успокоение этого края даст возможность 
ввести в нем вслед засим и земские 
учреждения. Вниманию Государственной думы 
будет также срочно представлен и проект 
выделения части Люблинской и Седлецкой 
губерний, составляющих древнюю Холмскую 
Русь, в отдельную губернию, с 
присоединением ее к Киевскому генерал-
губернаторству9, в обеспечение охраны 
чисто русского по своим верованиям, 
свойствам и облику местного населения.
В области рабочего законодательства 
правительство полагает крайне желательным 
скорейшее рассмотрение законопроектов о 
больничных кассах и о страховании от 
увечий10.
В области интересов торгово-промышленных 
правительство считает весьма важным 
своевременное разрешение испрашиваемых 
кредитов на улучшение портов в Риге11, 
Одессе, Архангельске, Мариуполе, Херсоне и 
на изыскания по устройству глубоководного 
порта на Сахалине12. Из дальневосточных 
вопросов правительство придает значение и 
скорейшему разрешению вопроса о закрытии 
порто-франко во Владивостоке, об 
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учреждении новой Камчатской области, 
разделении Южно-Уссурийского уезда и 
административном переустройстве Сахалина13.
К весьма срочным законопроектам относится 
также представление о продолжении срока 
действия временных учреждения и штатов 
Министерства путей сообщения, истекающего 
1 января 1909 года.
По ведомству путей сообщения крайне важно 
также срочное утверждение строительной 
стоимости работ и поставок по укладкам 
железнодорожных путей сообщения, 
предполагаемых к проведению в строительный 
период сего года. К таковым относится и 
соединительная линия между Имперскими и 
Финляндскими железными дорогами.
Из законопроектов, касающихся культурной 
жизни страны, желательно рассмотрение 
законопроекта об авторском праве14 и 
устава Донского политехнического 
института15.
Правительство рассчитывает также внести в 
ближайшее время в Государственную думу еще 
не окончательно разработанные 
законопроекты о печати16 и о новом 
университетском уставе17.
В связи с усиленными работами по 
землеустройству правительство придает 
большое значение своевременному разрешению 
представлений, касающихся отрядов для 
заготовления переселенческих участков, а 
также учреждения землемерных курсов при 
восьми земледельческих училищах18.
Особенно спешным является законопроект об 
увеличении с 1 января 1909 года содержания 
офицерскому составу армии19, так как он 
основан на Высочайшем рескрипте от 6 
декабря минувшего года. Срочно также и 
разрешение кредита на преобразование 
Морского Генерального штаба.
Так как проведение в жизнь большинства из 
поименованных выше проектов потребует 
крупных затрат из средств государственного 
казначейства, которые неминуемо превысят 
естественный рост государственных доходов, 
то правительство считает своим долгом 
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просить Государственную думу выдвинуть 
также на первую очередь рассмотрение, хотя 
бы наименее сложных, из внесенных в 
Государственную думу Министерством 
финансов законопроектов о возвышении 
существующих или о введении новых налогов. 
К таковым относятся проекты о возвышении 
акциза с табачных изделий, об установлении 
налога на папиросные гильзы и о пересмотре 
Положения о налоге с городских имуществ20.
Идя навстречу желанию Государственной 
думы, Министерством финансов представлен 
также на рассмотрение Думы законопроект о 
мерах к ограничению пьянства.
Незамедлительное рассмотрение 
Государственною думою всех приведенных 
законопроектов, несомненно, отразится на 
самых существенных сторонах народной жизни 
и будет, по мнению правительства, 
способствовать скорейшему восстановлению 
ее нормального течения.
О вышеизложенном покорнейше прошу Ваше 
Превосходительство представить на 
благоусмотрение Государственной думы.
Примите, Милостивый Государь, уверения в 
глубоком моем уважении и совершенной 
преданности.
<Подпись отсутствует>

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 19. Л. 
372–376. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Проект*.

Примечания к письму:

1 Проект Положения о волостном управлении 
был внесен 20 февраля 1907 г. во II 
Государственную думу, но не был ею 
рассмотрен. После роспуска Думы он 
обсуждался на весенней сессии 1908 г. в 
Совете по делам местного хозяйства. 
Основные начала Положения: преобразование 
волости на началах всесословности, путем 
привлечения к несению расходов по волости 
и к участию в ее управлении всего местного 
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населения, без различия сословий. 30 
октября 1908 г. министр внутренних дел 
представил проект в III Государственную 
думу и по ее решению от 12 ноября документ 
был передан в специально созданную 
подкомиссию по волостному управлению, в 
которой обсуждался с 29 января 1909 г. по 
25 февраля 1910 г. Подкомиссия предложила 
предоставить женщинам активное и пассивное 
избирательное право при выборах волостных 
гласных, хотя и лишила их права занимать 
волостные должности; переименовать 
волостных старшин в председателей 
волостных земских управ. Затем проект 
обсуждался в комиссии по местному 
самоуправлению (с 8 апреля 1910 г. и до 
начала 1911 г.). 14 февраля 1911 г. доклад 
комиссии был внесен на общее собрание Думы 
и обсуждался в 16 заседаниях. Одобрение 
Думой законопроекта последовало 13 мая 
1911 г. Затем документ был передан в 
Государственный совет, в комиссию, которая 
приступила к его обсуждению уже после 
смерти П.А. Столыпина, в октябре 1911 г. 
Государственный совет поставил проект 
только в повестку дня заседания 20 мая 
1914 г. и, не открывая постатейного 
обсуждения, отклонил его 77 голосами 
против 73 (Государственный совет. 
Стенографические отчеты. Сессия девятая. – 
Пг., 1914. – С. 2394). Закон о введении 
волостного земства был принят Временным 
правительством 25 мая 1917 г.
2 Проект Положения о поселковом управлении 
был внесен во II Государственную думу 20 
февраля 1907 г., но не был рассмотрен. На 
весенней сессии 1908 г. проект обсуждался 
в Совете по делам местного хозяйства и в 
него были внесены следующие коррективы: 
ценз оседлости поднят с одного года до 
трех лет, возрастной ценз – с 21 года до 
25 лет, женщины, а также евреи устранялись 
от участия в поселковых сходах. 12 ноября 
1908 г. проект направлен в III 
Государственную думу, 24 февраля 1909 г. 
обсужден в думской комиссии по местному 
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самоуправлению, а затем, для постатейного 
рассмотрения, передан в специально 
образованную подкомиссию о поселковом 
управлении. Подкомиссия восстановила ценз 
оседлости в один год, настояла на участии 
женщин в поселковом сходе, понизила норму 
численности поселкового схода с 150 до 120 
чел. Подкомиссия закончила рассмотрение 
проекта 29 марта 1911 г., однако в 
дальнейшем его прохождение в Думе было 
приостановлено. Уже после смерти П.А. 
Столыпина, 12 февраля 1913 г., министр 
внутренних дел Н.А. Маклаков обратился к 
председателю Думы М.В. Родзянко с просьбой 
о возвращении проекта в министерство.
3 Проект положения о губернском управлении 
12 марта 1907 г. был внесен министром 
внутренних дел во II Государственную думу, 
но до ее роспуска законодательно не 
рассматривался. Проект предусматривал 
проведение следующих мер: упразднение 
губернского правления; создание в качестве 
присутственного места губернии – 
губернского совета под председательством 
губернатора; создание единой губернской 
канцелярии. В 1908 г. проект обсуждался на 
осенней сессии Совета по делам местного 
хозяйства. Специальная комиссия, 
работавшая над проектом, высказалась за 
внесение ряда поправок, сужающих 
компетенцию губернатора: ограничение 
надзора со стороны губернатора лишь сферой 
определения законности действий 
подведомственных учреждений и чинов, 
лишение его права ревизии земских и 
городских общественных управлений и 
сословных учреждений. Однако Совет в общем 
присутствии отклонил поправки комиссии. 
Обсуждение проекта было про-должено на 
весенней сессии Совета 1909 г., и он был 
принят с внесением некоторых корректив. В 
Государственную думу третьего созыва 
законопроект не вносился.
4 Проект о преобразовании местного суда 
был внесен в I Государственную думу, но до 
ее роспуска не был рассмотрен. Затем в 
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марте 1907 г. он был представлен во II 
Государственную думу, однако до своего 
роспуска Дума не успела завершить 
рассмотрение документа. 1 ноября 1907 г. 
проект внесли в III Думу и передали в 
комиссию по судебным реформам. Суть 
проекта: упразднение волостных судов, а 
также судов земского начальника, 
городского судьи и уездного члена 
окружного суда; взамен устанавливался один 
общий для всех граждан, независимо от 
сословных различий, единоличный мировой 
судья. Проект ориентировался на возможно 
большее приближение суда к населению, 
одновременно он предусматривал ряд мер, 
направленных к упрощению и облегчению 
действующего гражданского процесса. 
Одобренный Государственной думой 
законопроект был передан 28 мая 1910 г. в 
Государственный совет, где он обсуждался с 
29 октября 1910 г. по 13 января 1912 г. в 
особой комиссии под председательством 
сначала кн. П.Н. Трубецкого, а затем С.С. 
Манухина. Разногласия с Думой касались 
пункта о волостном суде. Совет высказался 
за его сохранение, хотя и в 
преобразованном виде. По итогам работы 
согласительной комиссии Дума приняла 
изменения, внесенные в проект Госсоветом. 
Принятый Государственной думой и 
Государственным советом, проект был 
Высочайше утвержден 15 июня 1912 г.
5 Проект «О праве застройки» был внесен 
министром внутренних дел в III 
Государственную думу 18 октября 1908 г. и 
рассматривался в комиссии о чиншевом праве 
с 30 апреля до 5 ноября 1909 г. Суть 
проекта сводилась к установлению нового 
вещного права, которое состоит в 
предоставлении застройщику собственником 
земли, путем договора или завещательного 
распоряжения, права возводить строения и 
сооружения на принадлежащей собственнику 
земле, причем это право устанавливалось на 
вечные времена или на срок, по соглашению 
сторон. Право застройки отличалось от 
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права собственности тем, что застройщик 
уплачивал ежегодно собственнику имения 
определенный оброк. От найма право 
застройки отличалось тем, что застройщик 
мог пользоваться имением и извлекать из 
него, за некоторыми лишь исключениями, 
всякие выгоды подобно собственнику, а 
равно продавать, закладывать, завещать и 
вообще распоряжаться принадлежащим ему 
правом отдельного владения по своему 
усмотрению, чего нанимателю не 
предоставлялось. В правительственный 
проект был введен ряд положений, 
определявших права и обязанности 
собственника и нанимателя недвижимого 
имущества по договорам, заключенным до дня 
обнародования закона о праве застройки. В 
результате длительного обсуждения 
Государственная дума и Государственный 
совет одобрили законопроект, внеся в него 
ряд изменений. Высочайшее утверждение 
последовало 23 июня 1912 г.
6 4 декабря 1907 г. в III Государственную 
думу было внесено 35 депутатами 
законодательное предположение об 
упразднении в Белоруссии остатков 
чиншевого владения и чиншевого права и 
модифицированного из него городского и 
местечкового долгового арендного владения. 
2 апреля 1908 г. Дума поручила комиссии о 
чиншевом праве рассмотреть этот проект, не 
ограничиваясь при этом одной Белоруссией, 
а имея в виду все местности империи, где 
встречались явления чиншевого права. 
Однако 16 октября 1908 г. Министерство 
внутренних дел внесло в Думу свой 
законопроект «О чиншевом владении в 
городах и местечках губерний Западных и 
Белорусских». По постановлению Думы от 27 
октября он был также передан в комиссию о 
чиншевом праве и рассматривался в ней с 15 
декабря 1909 г. по 15 февраля 1911 г. Если 
думский проект исходил из того, что 
чиншевое право является пережитком 
крепостного права и должно быть 
ликвидировано путем выкупа с выпуском 
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соответствующего государственного займа, 
то правительственный проект предлагал лишь 
оформить чиншевые отношения, установив в 
законодательном порядке ряд норм, 
регулирующих укрепление чиншевых прав и 
взаимоотношения вотчинников и чиншевиков, 
кодифицировав при этом те права, которые 
установил Правительствующий Сенат в 
судебной практике в своих кассационных 
решениях по поступающим к нему делам о 
чиншевом праве. Комиссия в целом 
поддержала правительственный проект, решив 
вопрос о выкупе отрицательно. Она 
признала, что для удовлетворения 
действительных нужд городских и 
местечковых чиншевиков представляется 
вполне достаточным лишь более точное 
определение в законе их прав по 
распоряжению вечно-чиншевыми участками и 
предоставление им возможности надлежащим 
образом и без больших затрат оформлять 
свои вечно-чиншевые права. Доклад комиссии 
обсуждался на общем собрании Думы 4 июня 
1912 г.
7 Цель проекта «Об установлении правил о 
сборе в пользу городов с грузов, 
привозимых в города и вывозимых из них по 
железным дорогам» заключалась в 
установлении для городских поселений 
особого источника доходов для покрытия 
расходов по сооружению и капитальному 
ремонту подъездных к железнодорожным 
станциям и пристаням путей. Министерство 
внутренних дел, разрабатывавшее этот 
законопроект, предлагало изменить сам 
порядок установления сбора – не через 
законодательные учреждения, как это 
практиковалось до того времени, а через 
административные. Финансовая комиссия Думы 
в ходе обсуждения проекта внесла некоторые 
изменения. Так, министерство предлагало 
разрешать сбор в том случае, если 
признавалась недостаточность средств у 
городского общественного управления для 
сооружения подъездных путей; комиссия же 
посчитала нецелесообразным 
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руководствоваться подобным, неконкретно 
сформулированным, признаком. Комиссия 
высказала пожелание облагать сбором не 
только грузы, едущие с пристаней и на 
пристани, как это указывалось в 
правительственном проекте, но и грузы, 
идущие с пристаней и на пристани. Если МВД 
предлагало сооружать за счет поступлений 
от сборов подъездные пути лишь в пределах 
отведенных городу земель, то комиссия 
считала возможным распространить это право 
и на подъездные пути вне городских земель.
8 Законопроект «О преобразовании 
управления городов в губерниях Царства 
Польского» предварительно обсуждался в 
Совете по делам местного хозяйства, в III 
Государственную думу он был внесен 29 мая 
1910 г., оглашен 2 июня и передан в 
комиссию по городским делам, где 
рассматривался с 26 октября по 9 декабря 
1910 г. Однако на обсуждение в общем 
собрании Думы он был поставлен только в 
пятую сессию, незадолго для окончания 
срока полномочий Думы третьего созыва. 
Очевидно, подобная задержка в какой-то 
мере объяснялась тем, что судьба 
законопроекта связывалась с судьбой 
законопроекта о выделении Холмского края, 
т. е. предоставление Царству Польскому 
Городового положения рассматривалось как 
некая компенсация за отделение Холмщины. К 
тому времени управление городами губерний 
Царства Польского ведалось практически 
казенными учреждениями и тем отличалось от 
начал управления городами внутренних 
губерний России. Авторы законопроекта, 
признавая, что отсутствие общественного 
элемента в составе городского управления 
«весьма неблагоприятно отражается на 
благоустройстве и благосостоянии городов», 
предлагали распространить на Царство 
Польское Городовое положение 1892 г. с 
учетом того, что «самоуправление должно 
быть польское, подчиненное, однако, 
русской государственной идее». 
Относительно Положения 1892 г. изменения 
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коснулись, во-первых, системы городских 
выборов: был расширен круг лиц, могущих 
принять участие в городских делах за счет 
владельцев недвижимого имущества в 
пределах города, квартиронанимателей, 
платящих добавочный к государственному 
квартирному налогу особый сбор в доход 
города, а также женщин, владеющих 
недвижимым имуществом. Для избрания 
гласных проект разделял всех избирателей 
на 3 курии: из русских; из евреев; из 
остальных горожан, причем к евреям были 
отнесены все лица, рожденные в иудействе, 
дабы исключить для евреев, принявших 
христианство, возможности избежать 
установленных в законе ограничений. Однако 
с последним пунктом думская комиссия не 
согласилась. Кроме того, евреям 
запрещалось состоять в должностях 
председателя думы, городского головы, 
бургомистра и ограничено право занятия 
других должностей. Во-вторых, изменения 
затронули устройство и порядок действия 
городского общественного управления. 
Проект повысил число гласных в составе 
думы; возложил председательствование в 
думе не на президента города, а на «особо 
избранное и утвержденное правительственной 
властью лицо» (думская комиссия 
высказалась против утверждения 
председателя правительственной властью, 
«ввиду придания его деятельности большего 
авторитета, объективности и 
независимости»); ввел обязательность 
русского языка для делопроизводства и 
сношений с правительственными учреждениями 
и лицами, для объявления всех 
постановлений и распоряжений и допустил 
польский язык только во внутреннем 
«домашнем» делопроизводстве (комиссия 
несколько сузила пределы обязательного 
употребления русского языка: все бумаги, 
не подлежащие ревизии правительственных 
властей, могут писаться на польском языке, 
для документов, на основании которых 
производится правительственными 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_homya.html (19 of 33)05.04.2007 0:32:33



Столыпин Петр Аркадьевич

учреждениями и должностными лицами надзор 
за деятельностью городских общественных 
управлений, допускается, наряду с русским, 
и польский язык; русский язык обязателен 
для изложения только тех постановлений и 
распоряжений, объявление которых во 
всеобщее сведение требуется по закону). В-
третьих, изменения коснулись надзора за 
деятельностью городского общественного 
управления: надзор был ограничен контролем 
за законностью постановлений дум (исключен 
надзор за целесообразностью их действий), 
но правительству предоставлено было, при 
особых условиях, право роспуска дум до 
истечения срока их полномочий. Некоторые 
коррективы были внесены в раздел городских 
финансов. Доклад комиссии был рассмотрен в 
общем собрании Думы, но из-за отсутствия 
соглашения между Государственной думой и 
Государственным советом проект в заседании 
Думы 17 мая 1914 г. был признан 
отклоненным.
9 Данный законопроект был внесен в III 
Государственную думу 19 мая 1909 г. и 
обсуждался в специально созданной 
«Холмской» подкомиссии с 17 ноября 1909 г. 
по 20 ноября 1911 г. Дума одобрила проект, 
внеся в него следующие изменения: 1) 
управление Холмской губернией передавалось 
непосредственно министру внутренних дел 
(по правительственному проекту – генерал-
губернато-ру); 2) границы губернии 
несколько расширялись по направлению к 
Западу; 3) отвергались предложения 
министра внутренних дел о распространении 
на Холмскую губернию узаконений, 
действующих в Западном крае и 
ограничивающих рост польского и еврейского 
частного землевладения; 4) для содействия 
русскому землевладению на Холмскую 
губернию распространялось действие правил 
об освобождении от платежа пошлин актов по 
переходу имений от польских помещиков к 
лицам русского происхождения и др. Закон 
Высочайше утвержден 23 июня 1912 г.
10 Проекты страхования рабочих 
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разрабатывались в Министерстве торговли и 
промышленности. В декабре 1906 г. и в 
феврале-марте 1907 г. они обсуждались в 
межведомственном совещании по рабочему 
законодательству под председательством Д.
А. Философова, созванном для окончательной 
корректировки проектов перед их внесением 
в Думу, однако участникам совещания не 
удалось прийти к согласованному мнению. 28 
марта 1908 г. министр торговли и 
промышленности И.П. Шипов внес страховые 
законопроекты в Совет министров. С 6 
апреля по 16 мая они обсуждались в 
межведомственном совещании под 
председательством товарища министра 
торговли и промышленности М.А. 
Остроградского, при участии представителей 
ведущих торгово-промышленных структур, 
однако и этому совещанию не удалось 
добиться согласия. В июне и сентябре 1908 
г. проекты обсуждались в Совете министров, 
который усилил позиции административного 
контроля над создаваемыми страховыми 
рабочими организациями (в частности, на 
губернаторов фактически возлагался 
контроль над основными страховыми 
органами, а также больничными кассами). 23 
июня 1908 г. Шипов внес проекты в III 
Государственную думу, они были переданы в 
комиссию по рабочему вопросу. Два с 
половиной года проект «О страховании 
рабочих от несчастных случаев» оставался в 
комиссии без движения. Его основные 
установки сводились к следующему: 
обязательность страхования; для покрытия 
расходов по уплате пенсий устанавливалась 
система капитализации пенсий; права 
потерпевших не зависели от финансовой 
состоятельности предпринимателя, т. к. 
ответственность по уплате вознаграждения 
пострадавшему возлагалась на страховые 
учреждения (таким образом сглаживалось 
неравенство в положении крупных 
предприятий, с одной стороны, и средних и 
мелких – с другой). Дума сочла необходимым 
расширить сферу применения закона: 1) 
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распространила его действие на 
предприятия, принадлежащие земствам и 
городам (что не предусматривалось 
правительственным проектом); 2) 
предоставляла Совету по делам страхования 
рабочих право подчинять действию закона 
предприятия с меньшим, чем это указано в 
правительственном проекте, числом рабочих; 
3) страхованию подлежали и лица с 
содержанием свыше 1500 руб. в год, что 
исключалось в проекте правительства и др. 
Одобренный Государственной думой и 
Государственным советом, законопроект был 
Высочайше утвержден 23 июня 1912 г.
11 Законопроект «О разрешении работ по 
переустройству Таможенной набережной в 
Рижскому порте с отпуском на означенную 
потребность 2 080 000 р[уб.] из средств 
государственного казначейства» был внесен 
в III Государственную думу министром 
торговли и промышленности (представление 
от 3 октября 1908 г.) и передан в комиссию 
о путях сообщения. В обосновании 
министерства указывалось, что чрезвычайно 
быстрый рост грузооборота Рижского порта 
выдвигает на первый план вопрос об 
обеспечении его современно оборудованной 
портовой территорией. В частности, в связи 
с постоянно увеличивающейся осадкой 
морских судов, заходящих в порт, 
необходимо довести его до надлежащей 
глубины; требуется также переоборудование 
Таможенной набережной и прилегающих к ней 
территорий, т. к. они являются главным 
пунктом для организации таможенного 
контроля и складирования грузов. Комиссия, 
соглашаясь в принципе с основными идеями 
проекта, посчитала необходимым сократить 
ряд граф из сметы расходов и удешевить 
отдельные работы в соответствии с 
выясненными комиссией местными рыночными 
ценами. Ввиду этого общая стоимость работ 
была понижена до суммы в 1 800 000 руб. 
Бюджетная комиссия, которая также 
рассматривала проект, понизила стоимость 
работ до 1 791 300 руб. Эта сумма получила 
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одобрение Государственной думы 31 мая 1909 
г. Высочайшее утверждение законопроекта 
последовало 2 июня 1909 г.
12 Законопроект «О разрешении производства 
изысканий для выбора места и выработки 
проекта торгового порта на о. Сахалин, с 
отнесением потребного на сие расхода в 
сумме 100 000 р[уб]. на средства 
государственного казначейства» был внесен 
в III Государственную думу министром 
торговли и промышленности (представление 
от 4 октября 1908 г.) и передан в комиссию 
торговли и промышленности. В обосновании 
министра говорилось, что отсутствие порта 
на Сахалине служит главным тормозом для 
эксплуатации естественных богатств острова 
– нефти и угля. Комиссия, однако, 
посчитала, что постройка порта потребует 
слишком больших затрат и усомнилась в их 
целесообразности при недостаточно 
выясненном положении на Дальнем Востоке и 
перспектив развития края: 1) в проекте не 
оговорено, какие меры предполагается 
принять по защите дорогостоящих 
сооружений; 2) отсутствует всестороннее 
общеэкономическое обследование Сахалина, 
не представлены точные цифры ввоза и 
вывоза грузов с острова. В итоге комиссия 
предложила отклонить законопроект, что и 
было сделано на общем собрании Думы 5 
марта 1909 г.
13 Законопроект «Об административном 
переустройстве Приморской области и о. 
Сахалин» был внесен министром внутренних 
дел во вторую сессию III Государственной 
думы 29 октября 1908 г. и передан на 
рассмотрение в комиссии законодательных 
предположений и бюджетную. Во время 
обсуждения доклада комиссий в общем 
собрании Думы 20 апреля 1909 г. 
выступивший с разъяснениями товарищ 
министра внутренних дел С.Е. Крыжановский 
подчеркнул неотложность и важность 
проекта. Проект предусматривал создание 
местных органов власти в крае, что, по 
словам Крыжановского, протягивало нити, 
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«соединяющие эту окраину с центральным 
правительством», а это, в свою очередь, 
помогало создать базу для «культурного 
наступления в глубь этой дикой и мало 
проезжей местности», и одновременно для 
предотвращения «хозяйничанья иностранцев 
на берегах Дальнего 
Востока» (Государственная дума. Третий 
созыв. Стенографические отчеты. Сессия 
вторая. – Ч. IV. – СПб., 1909. – Стб. 
164). Одобренный Государственной думой и 
Государственным советом, законопроект был 
Высочайше утвержден 2 июня 1909 г.
14 Проект «Об авторском праве» был внесен 
Министерством юстиции во II 
Государственную думу 7 марта 1907 г., но 
до ее роспуска не был обсужден. 1 ноября 
1907 г. министр юстиции И.Г. Щегловитов 
представил его на рассмотрение III Думы. 
Суть проекта состояла в предоставлении 
автору исключительного права: 1) на 
распространение своего произведения и 2) 
на переделку, если она могла быть 
произведена чисто техническим способом. 
Отличительная черта проекта – 
предоставление суду широкой свободы в 
определении как понятия авторского 
произведения и его самостоятельности, так 
и размера подлежащих взысканию с 
правонарушителя убытков. Дума несколько 
расширила понятие объекта авторского 
права, распространив его на издание 
граммофонных дисков и тому подобных 
механических нот. Одобренный 
Государственной думой и Государственным 
советом законопроект был Высочайше 
утвержден 20 марта 1911 г.
15 Положение об учреждении в городе 
Новочеркасске Донского Политехнического 
института в составе 4-х факультетов: 
горного, инженерно-мелиоративного, 
механического и химического было 
утверждено Государственной думой и 
Государственным советом летом 1909 г. 
(3ПСЗ. – Т. 29. – No 32142).
16 Проект нового устава о печати 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_homya.html (24 of 33)05.04.2007 0:32:33



Столыпин Петр Аркадьевич

дорабатывался в течение целого ряда лет в 
министерствах и ведомствах и был внесен 
только в IV Государственную думу (14 
октября 1913 г.) министром внутренних дел 
Н.А. Маклаковым. Законопроект внешне 
либерализировал процесс трансляции 
печатного слова. Однако, вместе с тем, он 
создавал иные, скрытые, рычаги надзора и 
давления на свободу печати. Так, согласно 
законопроекту, была отменена 
предварительная цензура для изданий, 
выходящих вне городских поселений, но 
одновременно для этих изданий 
устанавливался разрешительный порядок 
выхода в свет, с обязательством 
представления первых экземпляров газеты 
«немедленно по их отпечании» и с правом 
чиновника, надзирающего за газетой, 
посещать типографию в «любое время». 
Проект устанавливал явочный (вместо 
разрешительного) порядок для открытия 
типографий, книжных магазинов, библиотек и 
пр. в губернских городах, но параллельно 
вводилась ответственность заведующих этими 
заведениями за содержание печатного слова. 
Отменяя цензуру объявлений (кроме 
медицинских), проект одновременно усиливал 
специальную цензуру – придворную и 
иностранную. Отмена административных 
взысканий, налагаемых в порядке усиленной 
охраны и в местностях, начальствующие лица 
которых облечены правом издавать 
обязательные постановления, сопровождалась 
в законопроекте введением системы судебно-
административных мер по надзору за 
печатью: в частности, воспрепятствование 
выходу в свет издания, распространение 
которого представляется нежелательным; 
требование безотлучного пребывания 
ответственного редактора в редакции; право 
администрации на предварительную 
конфискацию в типографии всех номеров не 
вышедшей еще в свет газеты тотчас же по 
просмотре ее первых номеров. Обсуждение 
документа в думской комиссии вызвало 
острое столкновение мнений. Если 
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большинство в основном поддержало 
правительственный проект, то часть ее 
членов (П.В. Герасимов, П.Н. Милюков, В.А. 
Маклаков, Н.Н. Николаев, И.Н. Ефремов и 
др.) выступили с особым мнением к докладу 
комиссии, в котором заявили, что «проект 
нового устава о печати по содержанию 
своему находится в непримиримом 
противоречии с началом действительной 
свободы печатного слова, возвещенного 
манифестом 17 октября»; «вместо создания 
органичного закона о печати на строго 
правовых основаниях, обеспечивающих 
печатному слову в России свободное 
развитие, проект министра внутренних дел 
стремится к законодательному утверждению 
чисто полицейских тенденций предупреждения 
и пресечения распространения неугодных 
правительству идей и мнений» (IV 
Государственная дума. Фракция народной 
свободы в период с 15 октября 1913 г. по 
14 июня 1914 г. – Ч. I. Отчет фракции. – 
СПб., 1914. – Приложение. – С. 12–13).
Пока законопроект о печати находился в 
состоянии корректировки, министром 
юстиции, в виде некоего эквивалента, был 
внесен в III Государственную думу 
законопроект «Об установлении уголовной 
ответственности за восхваление преступного 
деяния или личности преступника в речи или 
печати». По постановлению Думы от 28 июня 
1908 г. проект был передан в комиссию по 
судебным реформам. 29 января 1909 г. он 
рассматривался в комиссии в присутствии 
представителей Министерства юстиции: 
товарища министра М.Ф. Люце, ди-ректора 1-
го департамента А.Н. Веревкина и 
юрисконсульта В.П. Ширкова. Цель 
законопроекта заключалась в установлении 
уголовной ответственности «за враждебные 
государству, но не переходящие в прямой 
призыв к определенным законопротивным 
деяниям», публикации, а также за 
воздействие на общественное мнение, путем 
«колебания» убеждения «народных масс в 
обязательной силе закона», подрыва 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_homya.html (26 of 33)05.04.2007 0:32:33



Столыпин Петр Аркадьевич

уважения населения к существующим законам. 
Комиссия в целом поддержала проект, внеся 
в него незначительные изменения: 
предлагалось, в частности, подчеркнуть, 
что подлежащие уголовной ответственности 
лица, восхваляющие преступные деяния или 
преступников в речах, сочинениях или путем 
изображения, делают это сознательно.
17 Проект Университетского устава, 
разработанный под руководством министра 
народного просвещения Н.П. Шварца, 10 мая 
1910 г. был внесен в III Государственную 
думу и передан для рассмотрения в 
специально образованную комиссию. Однако 
22 ноября 1910 г. новый министр народного 
просвещения Л.А. Кассо истребовал 
законопроект в министерство. 5 ноября 1916 
г. занявший пост министра народного 
просвещения П.Н. Игнатьев представил в IV 
Государственную думу измененный проект «Об 
издании общего устава и штатов 
Императорских российских университетов». 2 
декабря проект был передан в комиссию для 
обсуждения законопроекта о новом уставе 
университетов и на заключение бюджетной 
комиссии. До февраля 1917 г. проект так и 
остался не рассмотренным.
18 Законопроект «Об учреждении землемерных 
курсов при 8-ми земледельческих училищах и 
об отпуске для сего кредита по смете 
Департамента земледелия» был представлен в 
III Государственную думу 28 октября 1908 
г. и передан на рассмотрение в комиссию по 
народному образованию. Необходимость 
принятия проекта была связана с 
существовавшей острой потребностью в 
кадрах землемеров в связи с планами 
скорейшего проведения землеустроительных и 
землеотводных работ. Главное управление 
землеустройства и земледелия предложило 
образовать контингент землемеров из лиц, 
уже получивших или получающих образование 
в земледельческих училищах, что давало 
возможность соединить землемерные и 
агрономические знания. В связи со 
срочностью планировалось создать для лиц, 
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окончивших эти училища, кратковременные 
землемерные курсы (продолжительность 5,5 
мес.), поскольку они уже имели базовые 
сведения по предметам землемерной 
специальности. Главное управление 
землеустройства и земледелия учреждало 
курсы в виде временной меры, на ближайшие 
три года, полагая, что за этот срок 
основные работы, связанные с выделом 
крестьян из общин, будут проведены. 
Думская комиссия поддержала 
правительственный проект. Дума одобрила 
доклад комиссии 5 марта 1909 г. Высочайшее 
утверждение законопроекта последовало 11 
апреля 1909 г.
19 Высочайше утвержденный и одобренный 
Государственной думой и Государственным 
советом закон «Об увеличении содержания 
офицерскому составу армии» был подписан 
императором 24 декабря 1908 г. (3 ПСЗ. – 
Т. 28. – No 31323).
20 Проект «О государственном налоге с 
недвижимых имуществ в городах, посадах и 
местечках, за исключением посадов губерний 
Царства Польского», был внесен во II 
Государственную думу 22 февраля 1907 г. 
министром финансов, однако до своего 
роспуска Дума не успела приступить к его 
рассмотрению, и проект был возвращен в 
министерство. 16 ноября 1907 г. проект был 
представлен в Думу третьего созыва. 27 
марта 1910 г. он был одобрен Думой. 
Основной целью проекта являлась замена 
раскладочной системы взимания налога – 
окладной, т. е. осуществлялся переход от 
обложения по стоимости городского 
недвижимого имущества к обложению по его 
доходности (в известном процентном 
отношении к доходности). Внесенные Думой 
изменения коснулись определения чистой 
доходности и размера налога, состава 
учреждения по взиманию налога, кроме того, 
действие нового Положения Дума 
распространила и на губернии Царства 
Польского. Одобренный Государственной 
думой и Государственным советом, 
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законопроект был Высочайше утвержден 6 
июня 1910 г.

 

Письмо Н.А. Хомякову

16 февраля 1909 г.

Милостивый Государь
Николай Алексеевич.
Министр народного просвещения сообщил мне, 
что некоторые из внесенных в 
Государственную думу Министерством 
народного просвещения законопроектов 
отклонены комиссиями Государственной думы, 
причем на заседания последних 
представители названного ведомства 
приглашены не были. По этому поводу 
сенатор Шварц указывает, что такой порядок 
рассмотрения законопроектов без выслушания 
объяснений представителей ведомства, 
крайне затрудняет отстаивание и проведение 
дела в общем собрании Государственной 
думы. Между тем, если бы комиссии 
своевременно ознакомились с объяснениями 
означенных представителей, то, весьма 
возможно, что по некоторым делам 
заключения комиссий были бы иными и более 
благоприятными для ведомства. Признавая 
приведенное заявление министра народного 
просвещения заслуживающим полного 
внимания, долгом считаю обратиться к 
Вашему Превосходительству с покорною 
просьбою не отказать в зависящем 
содействии к тому, чтобы комиссии 
Государственной думы при рассмотрении 
передаваемых на их обсуждение 
законопроектов приглашали для сообщения 
объяснений представителей заинтересованных 
ведомств, в особенности в тех случаях, 
когда комиссия предполагает внести в 
законопроект какие-либо изменения или 
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отвергнуть его.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверения в отличном моем уважении и 
совершенной преданности.
П. Столыпин
16 февраля 1909 г.
No 775

РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 133. Л. 43-43об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Подлинник.

Приведенное мнение премьер-министра Н.А. 
Хомяков довел до сведения председателей 
думских комиссий. В ответах, 
представленных комиссиями, безусловная 
поддержка П.А. Столыпину была выражена 
только председателем комиссии по судебным 
реформам Н. Шубинским, остальные, так или 
иначе, указали, что приглашение 
представителей ведомств является правом, а 
не обязанностью комиссий. Со своей стороны 
Хомяков в ответном письме П.А. Столыпину 
от 20 февраля 1909 г. за No 423 сообщил, 
что «по установившемуся порядку комиссии 
приглашают в свои заседания представителей 
ведомств при рассмотрении тех 
законопроектов, по которым они считают 
необходимым иметь какие-либо разъяснения 
или дополнительные сведения» (cм.: РГИА. 
Ф. 1278. Оп. 3. Д. 133. Л. 44–44об.).

 

Письмо Н.А. Хомякову

30 апреля 1909 г.

Милостивый Государь
Николай Алексеевич.
Отношениями от 19 и 24 минувшего марта 
канцелярия Государственной думы обратилась 
ко мне с заявлением о том, что для 
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рассмотрения в образованной при 
Государственной думе подкомиссии 
законодательного предположения о введении 
земского самоуправления в губерниях 
Астраханской и Ставропольской 
представляется необходимым получение от 
Министерства внутренних дел ряда цифровых 
и иных данных, касающихся названных 
губерний.
Вследствие этого имею честь уведомить Ваше 
Превосходительство, что я не нахожу 
законных оснований возлагать на учреждения 
Министерства внутренних дел, помимо прямых 
их обязанностей, разработку цифровых 
данных или выполнение других работ по 
указанию образованной при Государственной 
думе подкомиссии, тем более, что в 
настоящем случае отсутствует и самый повод 
для передачи означенного выше 
законодательного предположения на 
обсуждение особой подкомиссии из среды 
Государственной думы, так как выработку 
соответствующего законопроекта 
министерство принимает на себя.
Примите уверения в совершенном моем 
уважении и преданности.
П. Столыпин
30 апреля 1909 г.
No 3250

РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 133. Д. 58–58об. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Подлинник.

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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ЭТНОНИМЫ 
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МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Александр Николаевич,
Очень Вам благодарен за Ваше откровенное 
письмо1. Для полного доклада дела Государю 
я желал бы выяснить еще некоторые 
обстоятельства именно по поводу 
высказанных Вами соображений.
Не думаете ли Вы, что первое из Ваших 
опасений могло бы быть парализовано 
рескриптом на Ваше имя при назначении, в 
котором были бы ясно очерчены задачи 
ведомства и выяснены пределы 
университетской автономии? Что касается 
второго Вашего сомнения, касающегося 
физической для Вас возможности осуществить 
на деле задуманную реформу, то тут мне, 
конечно, трудно быть судьею, так как 
зависит это, конечно, от запаса здоровья и 
физических сил. В настоящее безумное время 
не возраст определяет близость к смерти, 
но годы и немощь физическая могут, 
конечно, быть помехою в деле продуктивной 
работы. Хотя Вы мне показались очень 
сильным и бодрым, но я думаю, что все мы 
обязаны готовить людей и иметь помощников, 
способных продолжать дело. Поэтому я и 
позволил себе, в качестве кандидата на 
пост товарища министра, упомянуть проф
[ессора] Кассо – я его не знаю и никогда 
не видел, но задавшись целью выискивать 
людей, я не мог не обратить внимание на 
все то, что слышал про настоящую 
культурность, образованность и 
благородство этого человека.
Не думайте только, что я его Вам навязываю 
– Вы гораздо лучше меня знаете персонал 
министерства и, быть может, найдете лицо, 
гораздо более подходящее и одинаково 
энергичное, и молодое.
Переходя, наконец, к последнему Вашему 
аргументу о той пользе, которую Вы можете 
принести в Государственном совете, то я не 
могу, конечно, ничего против этого 
возразить и думаю, что Ваши специальные 
знания окажут там драгоценную услугу. 
Более того, я убежден, что надо еще 
подкрепить Государственный совет людьми, 
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хорошо знающими наше учебное дело.
Вот все, что я могу выставить в ответ на 
вопросы, поднятые в Вашем письме.
Но простите, для меня не разрешен главный 
вопрос. Я не знаю, есть ли у Вас 
уверенность в том, что Вы осилите дело? 
Для успеха нужна даже не уверенность, 
нужна вера. По нынешним временам 
недостаточно программы и желания ее 
выполнять. Необходима железная, холодная 
воля и горячая вера в успех.
Я твердо уверен, что победить могут только 
те, кто с охотою идут на борьбу. Они 
победят, а не те, кто, по Вашему 
выражению, пользуются большим 
расположением со стороны широких кругов 
интеллигенции. Вторые, подлаживаясь к 
общественному мнению, этим его не купят, а 
первые подчинят себе общественное мнение.
В этом порядке мыслей я прихожу к 
заключению, что со стороны Государя было 
бы ошибкою неволить, принуждать людей идти 
в министры, и прежде окончательного 
доклада Государю я желал бы, чтобы Вы, 
откинув сомнения и излишнюю скромность, 
ответили мне, уверены ли Вы в себе, или 
нехотя, без веры в успех соглашаетесь лишь 
добросовестно выполнять долг, налагаемый 
на Вас присягою?
Простите, что смущаю Ваш покой, да еще в 
праздничные дни, и примите уверение в моем 
искреннем к Вам уважении и преданности.
П. Столыпин

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 2–3. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Шварц А.Н. Моя переписка со 
Столыпиным. 
Мои воспоминания о Государе. – М., 1994. – 
С. 77–79.

Примечания к письму:

1 Письмо П.А. Столыпина является ответом 
на письмо А.Н. Шварца от 24 декабря 1907 
г. Известно, что во время аудиенции 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин предложил Шварцу занять пост 
министра народного просвещения. После 
продолжительного разговора со Столыпиным 
Шварц решил написать Столыпину письмо, в 
котором выдвинул контраргументы против 
своего назначения: 1) «прежде всего против 
назначения меня на пост министра народного 
просвещения, – писал Шварц, – говорит 
представление, усердно распространяемое 
среди молодежи, о моей принадлежности к 
крайней правой или даже реакционной партии 
и приписываемое мне, как Вы сами изволили 
заметить, намерение посильно содействовать 
отмене университетской автономии… Во 
всяком случае, около моего имени могут 
сплестись различные легенды, и мне 
сдается, что сейчас появление в составе 
Кабинета лица с менее определенной 
программой или пользующегося большим 
расположением широких кругов 
интеллигенции, было бы выгоднее и полезнее 
для дела»; 2) с другой стороны, «мои лета 
и уже не прежнее здоровье, достаточное 
расстроенное сороколетним упорным и 
непрестанным трудом в качестве ученого и 
практического педагога, не позволяют мне 
рассчитывать на проведение в жизнь моих 
планов… Более молодой и долговечный 
министр народного просвещения Вам, как мне 
кажется, более на руку и более для Вас 
пригоден»; 3) «если же мне суждено еще 
принести пользу горячо любимому ведомству, 
то, как я говорил, я ведь могу принести ее 
в качестве члена Государственного совета, 
куда я так неожиданно для меня призван был 
доверием моего Государя и где критика 
представляемых законопроектов тоже требует 
специалистов» (см.: Шварц А.Н. Моя 
переписка со Столыпиным. Мои воспоминания 
о Государе. – М., 1994. – С. 9–11). 25 
декабря, получив ответ, Шварц написал 
Столыпину второе письмо, в котором со всей 
определенностью заявил: «Смею Вас уверить, 
что я никогда не делал никого дела 
наполовину и присягу понимал всегда, 
понимаю и сейчас не в смысле исполнения 
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долга «за страх», но и «за совесть». Веры 
в окончательное торжество добра у меня 
достаточно; верю также, что ради этого 
торжества я при Вашей поддержке 
приглашаюсь работать; но решить вопрос о 
своей пригодности для предлагаемой мне 
должности и о том, подходят ли люди моей 
складки к данному моменту, я по доброй 
совести не могу: насколько я не имею ни 
самодеятельности, ни самоуверенности. 
Решить это может только кто-то 
другой» (Там же. – С. 13).

 

Письмо А.Н. Шварцу 

29 декабря 1907 г.

Милостивый Государь
Александр Николаевич,
Только что вернулся из Царского Села. Его 
Величество решил 1 января освободить 
гофмейстера Кауфмана и д[ействитель-ного] с
[татского] с[оветника] Герасимова от 
занимаемых ими должностей, а министром 
народного просвещения назначить Ваше 
Превосходительство.
Вместе с тем Государь одобрил мысль об 
объявлении 1-го января основных тезисов 
программы м[инистерства] посредством 
рескрипта на Ваше имя1.
Не будете ли Вы поэтому так любезны 
заехать ко мне завтра, в воскресенье, в 3 
часа, дабы установить текст рескрипта?
Государь очень меня торопит.
Примите уверение в отличном моем уважении 
и преданности.
П. Столыпин

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 4. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Шварц А.Н. Моя переписка со 
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Столыпиным. 
Мои воспоминания о Государе. – М., 1994. – 
С. 79–80.

Примечания к письму:

1 Рескрипт, дававшийся царем на имя одного 
из министров, представлял собой 
регламентированную программу деятельности, 
в рамках которой ему предстояло работать. 
Общие указания рескрипта ограничивали круг 
компетенции министра. Не желая связывать 
себя узкими рамками рескрипта, Шварц, 
посетивший Столыпина 30 декабря, убедил 
его «в ненадобности рескрипта» (Шварц А.Н. 
Моя переписка со Столыпиным. Мои 
воспоминания о Государе. – М., 1994. – С. 
14). В тот же день Николай II написал 
Столыпину: «Разделяю соображения Ваши по 
поводу неудобства, связанного с появлением 
рескрипта на имя Шварца» (Красный архив. – 
1924. – No 5. – С. 117). 1 января 1908 г. 
Шварц был назначен министром народного 
просвещения.

 

1908 

Письмо А.Н. Шварцу

6 января 1908 г.

Милостивый Государь 
Александр Николаевич,
Хотя я еще не поправился, но именно ввиду 
этого располагаю большим количеством 
свободного времени и очень желал бы 
побеседовать с Вами по некоторым текущим 
вопросам.
Если Вас это устраивает, то Вы, быть 
может, не откажите заехать ко мне завтра, 
в понедельник, 7-го января, в 2,5 часа 
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дня. Если же это время у Вас занято, то 
мне безразлично удобно и всякое другое 
время, лишь бы Вы меня впредь предупредили 
по телефону.
Примите уверение в искреннем уважении моем 
и преданности
П. Столыпин

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 6. 
Рукопись. Подлинник. Автограф. 
Опубл.: Шварц А.Н. Моя переписка со 
Столыпиным. 
Мои воспоминания о Государе. – М., 1994. – 
С. 80.

 

Письмо А.Н. Шварцу

7 января 1908 г.

Милостивый Государь 
Александр Николаевич,
Очень жалею, что, не зная о Вашем 
нездоровье, побеспокоил Вас письмом, так 
как больному прежде всего нужен покой.
Я внимательно несколько раз перечитал 
проект Вашей речи и нахожу, что к ней 
нечего добавить и выкидывать ничего не 
следует (слова из песни не выкинешь).
Меня совершенно удовлетворяют два основные 
тезиса – необходимость поставить школу на 
твердую основу закона и настоятельность 
приняться за серьезное учение.
Как всякая истина, это очень просто, и как 
многое простое и бесхитростное – забыто.
Что касается Г.К. Ульянова1, то, с моей 
стороны, конечно, нет никаких препятствий 
к возложению на него обязанностей товарища 
министра.
Насколько я помню, он был попечителем 
округа, изъят, как человек не довольно 
гибкий в деле приспособления школы к 
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политическому течению того момента, и 
пользуется репутациею человека знающего и 
цельного.
В пятницу я надеюсь председательствовать в 
Совете министров, проведу этот вопрос, 
после чего Вам останется представить 
всеподданнейший доклад о возложении 
временно на члена совета Ульянова 
обязанностей товарища министра.
Повторяю, что я Вам гарантирую проведение 
через Совет всех тех назначений, которые 
Вам необходимы.
Позвольте пожелать Вам скорого 
выздоровления; я, вероятно, принужден буду 
высидеть дома до конца недели, но начинаю 
понемногу работать и всегда к Вашим 
услугам.
Прошу Вас принять уверение в искреннем 
моем уважении и преданности
П. Столыпин

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 8–9. 
Рукопись. Подлинник. Автограф. 
Опубл.: Шварц А.Н. Моя переписка со 
Столыпиным. 
Мои воспоминания о Государе. – М., 1994. – 
С. 80–81.

Примечания к письму:

1 Ульянов Григорий Константинович (1861–?) 
– действительный статский советник; доктор 
сравнительного языковедения. С 1904 г. 
попечитель Рижского учебного округа, 
позднее член совета министра народного 
просвещения, назначен товарищем министра.

 

Письмо А.Н. Шварцу 

2 августа 1908 г.
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Штеттин, 2-го августа 1908 года
Многоуважаемый Александр Николаевич,
Как только вернусь, выясню непонятное для 
меня на первый взгляд распоряжение ген
[ерала] Толмачева1 и приму мятежных 
одесских профессоров. Меня на несколько 
дней задержит устройство больной дочери2 в 
ортопедическом заведении, так что я 
вернусь на Елагин 7-го вечером или 8-го 
утром. Как только вернусь, переговорю с 
Вами по телефону – условимся о часе 
свидания. Прошу Вас верить в чувство 
искреннего моего уважения и преданности.
П. Столыпин

РГИА. Ф. 1672. Оп. 1. Д. 627. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Одесский градоначальник И.Н. Толмачев, 
известный своим произволом в борьбе с 
оппозиционными настроениями в обществе, 
издал распоряжение об устранении от 
преподавательской деятельности четырех 
профессоров Новороссийского университета. 
Осенью 1908 г. кадетская фракция 
Государственной думы внесла запрос о 
превышении власти Толмачевым.
2 Речь идет о дочери П.А. Столыпина 
Наташе, получившей тяжелое ранение во 
время взрыва на Аптекарском острове 12 
августа 1906 г. В 1908 г. ее поместили в 
ортопедическую клинику доктора Гессинга в 
Геггингене, после курса лечения в которой 
она смогла, хотя и с трудом, ходить без 
костылей. Столыпина Наталья Петровна (1891–
1949) – фрейлина. Вышла замуж за морского 
офицера, князя Юрия Николаевича 
Волконского (1892–1954).
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Письмо А.Н. Шварцу 

6 сентября 1908 г.

Многоуважаемый Александр Николаевич,
Ответ мой будет краток. Я оставляю в 
стороне качества Вашего характера, Ваши 
достоинства как администратора, наконец, 
Вашу прямоту, которые я успел оценить, и 
отвечу на вопрос, как он Вами поставлен, 
имея в виду одну только пользу России, как 
я ее понимаю. И я вполне категорически 
заявляю – уход Ваш был бы большою ошибкою 
и, даже более, большою бедою! В деле 
подбирания власти, укрепления порядка мы, 
быть может, шли медленно, но постепенно 
подвигались к цели прямым путем без 
изгиба. Я не пойду извилистым путем 
зигзагов. Аккомодация1 к общественному не 
мнению, а настроению в деле народного 
просвещения была бы самым тривиальным и 
бесплодным оппортунизмом. И в этом деле 
надо путь держать по звездам, а не по 
блуждающим огням! А руководствуемся мы с 
Вами, я полагаю, тем же созвездием. Я 
видел развал школы, я знаю русского 
революционера, благодушного неуча, 
думающего достигнуть высшего совершенства, 
взаимен длинного и торного пути воспитания 
ума и воли, одним скачком… с бомбою в 
руках по направлению к власти!
И я думаю, я убежден, что спасти нашу 
молодежь, а, следовательно, и Россию, 
может только реформа школы, 
последовательная и, может быть, суровая, 
как сама логика.
Поверьте, не из донкихотства, как Вы 
намекаете, я Вас поддерживаю и буду 
поддерживать, а из-за убеждения, что 
всякого человека, который в настоящее 
время решится повернуть школу на путь 
законности, изгнать из нее всякую нечисть, 
будут гнать и травить и оценят только 
впоследствии.
Получите написанную по моему заказу 
сегодняшнюю передовую «России»2 и Вы 
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поймете, что весь Кабинет должен быть и 
будет солидарен с Вами.
Дело о вольнослушательницах я в Совете 
хотел поставить сообразно Вашему желанию, 
которое несколько видоизменилось под 
влиянием выходки Лагорио3. Но выходка эта 
– блуждающий огонек, который мы при 
надобности погасим. Будьте уверены, что 
если когда-нибудь мы с Вами разойдемся во 
мнениях, то я немедленно Вам это и 
выскажу, в чем порука мое уважение к Вам, 
с которым остаюсь
Преданный Вам
П. Столыпин

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 10. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Шварц А.Н. Моя переписка со 
Столыпиным. 
Мои воспоминания о Государе. – М., 1994. – 
С. 82–83.

Примечания к письму:

Письмо является ответом на письмо А.Н. 
Шварца П.А. Столыпину от 5 сентября 1908 
г. следующего содержания:
Глубокоуважаемый Петр Аркадьевич!
Не имея случая говорить с Вами о текущих 
политических делах отдельно, я прибегаю к 
изложению своих мыслей на бумаге.
Буду очень краток, так как главные мои 
соображения будут Вам понятны и без 
особого многословия.
Я, может быть, ошибаюсь, но лично я 
считаю, что момент сейчас, что касается до 
борьбы с профессурой, борьбы, по мне, 
очень трудной и опасной для правительства, 
во главе которого стоите и которое 
направляете Вы, очень критический, и что 
по этому случаю Вам не только самому надо 
занять совершенно определенное положение – 
в том, что Вы сделали это, я ни минуты не 
сомневаюсь, – но и мне дать самые точные 
указания.
И это нужно еще по следующему поводу.
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Что бы ни говорилось об имении или 
неимении у нас парламента, с тем, что 
носит название Государственной думы, Вам 
приходится считаться и, что пока не менее 
важно, нельзя не поглядывать и на то, что 
носит название с.-петербургской 
бюрократии. И первая, и, как показывают 
мне различные приметы, вторая мною крайне 
недовольны. Как мне показалось по 
некоторым неуловимым признакам, вторая 
даже более первой и, судя по последнему 
заседанию Совета министров, она сочла 
нужным это подчеркнуть, заставляя 
правительство в начинающемся генеральном 
бою с самого начала дрогнуть и, если 
хотите, зная заранее игру, придать делу 
такой вид, смешав в решительную минуту 
карты.
И поэтому, простите, мне опять приходят на 
память те слова, которые я писал Вам в 
конце декабря прошлого года: пригодны ли 
люди моей складки в Вашем Кабинете? Не 
удобнее ли Вам подобрать себе в качестве 
сотрудника по делу школьного строительства 
человека с менее определенными и суровыми 
– как обо мне полагают – чертами.
Как показало мне последнее заседание, Вас 
на это толкают.
Ваш рыцарский характер не дозволяет Вам 
оставить в такую минуту со всех сторон 
теснимого соратника, но ведь есть минуты, 
когда для выигрыша боя это бывает сделать 
необходимо.
В бою, который Вы ведете, не настала ли 
такая минута?
Не следует ли Вам, взвесив хладнокровно, 
как Вы это умеете делать, все 
обстоятельства дела, пожертвовать в 
интересах всего правительства одним его 
членом?
Это можно, конечно, отсрочить на две–три 
недели, но мне важно знать Ваше решение и 
для моих соображений. Я затеял было полное 
обновление министерских департаментов, 
должен принимать разные смелые меры 
относительно открыто возмущающихся 
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профессоров. Стоит ли начинать все это, 
чтобы пришедший новый человек водворял их 
снова на место, и некоторые молодые люди 
неизбежно страдали, так как quidquid 
delirant reges, plectuntur Achivi (всегда 
за глупости царей расплачиваются ахейцы 
(лат.); в знач.: паны дерутся, а у хлопцев 
чубы трещат – Ред.).
Открыто и прямо заявляю, – в моей прямоте 
Вы, узнав меня, надеюсь, не сомневаетесь, 
– что я ни одной секунды пенять на Вас не 
буду. Я тоже изведал Ваш благородный 
характер и знаю, что Вы имеете в виду 
пользу только России, но именно эта польза 
не побуждает Вас желать моего ухода?
Буду ждать нескольких слов в ответ, но 
только не по телефону.
Примите и т. д. (Опубл.: Шварц А.Н. Моя 
переписка со Столыпиным. Мои воспоминания 
о Государе. – М., 1994. – С. 24–26).
1 Аккомодация (от лат. accomodatio) – 
приспособление.
2 Передовица газеты «Россия» от 6 сентября 
1908 г. состояла из двух заметок, 
относившихся к сфере народного 
просвещения. Первая была посвящена 
проблемам высшего женского образования и 
отмечала полное соответствие по-литики 
министра народного просвещения А.Н. Шварца 
позиции, занятой Советом министров по 
данному вопросу. Правительство выступало 
противником совместного обучения студентов 
разных полов, однако все же старалось при 
этом учитывать интересы студенток, которые 
из-за неправомерных действий профессоров и 
администрации учебных заведений поступили 
и обучались вместе со студентами мужского 
пола. Поэтому положительную оценку 
получило решение, принятое Шварцом: не 
допуская в дальнейшем совместного 
обучения, возложить на профессоров 
ответственность за обучение уже 
поступивших студенток во внеучебное время. 
Во второй заметке передовицы полностью 
оправдывались действия министра Шварца по 
устранению профессоров-выборжцев от 
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преподавания вследствие отстаивания ими 
антигосударственных взглядов (Россия. – 
1908. – 6 сентября. – С. 10).
«Россия» – общественно-политическая и 
литературная ежедневная газета. Выходила в 
С.-Петербурге в 1905–1914 гг. Редактор В.
П. фон Брискорн, с No 179 (1906 г.) А.А. 
Животовский. Издатель В.П. фон Брискорн, с 
No 210 1906 г. А.А. Животовский. 
Приложения: в 1905–1906 гг. выходило 
еженедельное издание «Русские 
поэты» (биографии и избранные 
произведения); еженедельник «Вся Россия в 
историческом, статистическом и 
этнографическом отношении». В 1905–1906 и 
1913–1914 гг. – еженедельное художественно-
литературное издание «Россия». В 1907–1913 
гг. – Стенографические отчеты III и IV 
Государственной думы с алфавитными и 
предметными указателями.
2 Лагорио Александр Евгеньевич – 
действительный статский советник, член 
Совета по учебным делам Министерства 
торговли и промышленности. 

 

Письмо А.Н. Шварцу 

7 сентября 1908 г.

7 сентября 1908 г.
Многоуважаемый Александр Николаевич,
Посылаю для прочтения, прося вернуть.
Преданный П. Столыпин
P.S. С большим интересом прочел только что 
полученные от Вас документы. Мое мнение – 
войти в Гос[ударственную] думу с 
экстренным представлением о запрещении 
собраний в стенах высших уч[ебных] 
заведений и приравнении студентов ко всем 
гражданам. Позвольте все три бумаги 
послать для прочтения А.А. Макарову.
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<Приписано карандашом А.Н. Шварцем:>
Возвращая присланный мне Вами доклад 
генерала Адрианова1, должен сказать, 1) 
что сообщаемые им сведения вполне 
совпадают с тем, что пишут мне 
дружественно ко мне настроенные профессора 
и 2) что они вполне подтверждают слова, 
сказанные мной в Совете министров о 
наличности всегда массы все равно 
неакадемических или академических поводов 
к беспорядкам, которыми, когда 
понадобится, и пользуются агитаторы – что 
этими агитаторами являются по большей 
части сами профессора.

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 12. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Шварц А.Н. Моя переписка со 
Столыпиным. 
Мои воспоминания о Государе. – М., 1994. – 
С. 89–90.

Примечания к письму:

1 Адрианов Александр Александрович (1862–
1917) – генерал-лейтенант, генерал-майор 
свиты Его Величества. В конце 1905 г. 
командирован в Эстляндию для наблюдения за 
производством следствия по политическим 
делам о разграблении и поджоге помещичьих 
усадеб; в 1906 г. командирован в Свеаборг 
для наблюдения за производством дознания 
по делу о свеаборгском восстании и 
поддержании на суде обвинения. С января 
1906 г. помощник военного прокурора 
Петербургского военно-окружного суда; с 
ноября 1906 г. военный судья Московского и 
с октября 1907 г. – Петербургского военно-
окружных судов. С февраля 1908 г. по май 
1915 г. московский градоначальник; уволен 
в связи с грандиозным немецким погромом 27–
29 мая 1915 г.; определением 1-го 
департамента Правительствующего Сената 
предан суду за бездействие власти.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_shwarc.html (15 of 44)05.04.2007 0:32:44



Столыпин Петр Аркадьевич

 

Записка А.Н. Шварцу 

4 октября 1908 г.

Многоуважаемый Александр Николаевич,
Александр Сергеевич Дубасов будет, как он 
мне говорил сегодня, просить свидания с 
Вами.
Сущность предлагаемой его идеи – выделение 
из университетов в особые высшие учебные 
заведения фабрик чиновников и оставление 
университетов для чистой науки.
Он еще в 1901 году составил по этому 
вопросу записку, которую прилагаю и по 
прочтении прошу вернуть*.
Преданный Вам П. Столыпин
4 октября 1908 г.

РГИА. Ф. 1672. Оп. 1. Д. 627. Л. 4. 
На бланке «Записка от Председателя Совета 
министров. Министра внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо А.Н. Шварцу 

30 октября 1908 г.

30 октября 1908 г.
Многоуважаемый Александр Николаевич, 
Спешу препроводить Вам для ознакомления 
текст Высочайшего повеления, который 
завтра будет опубликован в 
«Правительственном вестнике»1.
Искренно Вам преданный
П. Столыпин
Не откажите текст вернуть.

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 14об. 
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Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 «Правительственный вестник» – ежедневная 
информационная официозная газета, выходила 
в С.-Петербурге в 1869–1917 гг. Редактор А.
А. Башмаков (1906–1913), издатель – 
Главное управление по делам печати. 
Приложения: в 1901–1905 гг. «Сельский 
вестник»; в 1906 г. газета «Русское 
государство»; в 1906–1907 гг. газета 
Вечернее прибавление к «Правительственному 
вестнику»; в 1901–1905, 1908–1916 гг. 
телеграммы Российского телеграфного 
агентства, выпускались в дни невыхода 
газеты.

 

Письмо А.Н. Шварцу 

31 октября 1908 г.

31 октября 1908 г.
Милостивый Государь 
Александр Николаевич,
Получив сегодня Ваше прошение об отставке, 
обращаюсь к Вашему Превосходительству с 
покорнейшею просьбою разрешить промедлить 
несколько дней представление ее Государю 
Императору, так как я полагал бы 
необходимым представить ее лично Его 
Величеству.
Причиною этому является принятое мною 
решение испросить одновременно у Его 
Величества о всемилостивейшем увольнении 
меня от должностей председателя Совета 
министров и министра внутренних дел. 
Государем Императором я буду, вероятно, 
принят в начале будущей недели, но, если 
Ваше Превосходительство считаете это дело 
экстренно спешным, то я сегодня испрошу 
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разрешения Его Величества прибыть с 
всеподданнейшим докладом завтра, в субботу.
Прошу Ваше Превосходительство принять 
уверение в совершенном моем уважении и 
преданности*.
П. Столыпин

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 15. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Шварц А.Н. Моя переписка со 
Столыпиным. 
Мои воспоминания о Государе. – М., 1994. – 
С. 84–85.

Примечания к письму:

В конце октября 1908 г. П.А. Столыпин 
сообщил А.Н. Шварцу о том, что Николай II 
принял решение о предоставлении 
вольнослушательницам, численность которых 
в 1908 г. достигла 2 тыс. чел., 
возможности окончить «слушания 
университетского курса на одинаковых с 
посторонними слушателями условиях», против 
чего возражал министр народного 
просвещения, настаивавший на устранении 
всех вольнослушательниц из университета. 
После появления об этом правительственного 
сообщения 31 октября 1908 г. Шварц подал 
Столыпину прошение об отставке. После же 
получения письма Столыпина от 31 октября 
1908 г. Шварц немедленно написал ему 
следующее письмо:
Милостивый Государь 
Петр Аркадьевич!
Будучи совершенно чужд политике и сложной 
игре с.-петербургской бюрократии, я никак 
не могу взять в толк связи между двумя 
упоминаемыми в письме Вашего 
Высокопревосходительства отставками, но, 
само собою разумеется, я готов подчиниться 
Вашему желанию ехать к Государю в начале 
будущей недели и экстренно спешным свое 
прошение признать не могу: связь моей 
отставки с сегодняшним Высочайшим 
повелением все равно установлена будет 
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обществом и печатью безошибочно (Шварц А.
Н. Моя переписка со Столыпиным. Мои 
воспоминания о Государе. – М., 1994. – С. 
31). 
Вечером того же дня в Зимнем дворце 
состоялась встреча Столыпина и Шварца. 
Последний вспоминал: «Нашел я его в крайне 
угнетенном – иначе выразиться не могу – 
состоянии. Он много говорил о том, как 
важен для него и его внутренней политики 
твердый курс, взятый мною, о своем 
уважении и симпатии лично ко мне, но 
проскальзывали фразы и о том, что он в чем-
то ввел Государя в заблуждение и поэтому, 
если я не возьму назад отставки, должен 
просить и о своем увольнении». Шварц 
вынужден был уступить, потребовав, правда, 
публикации заявления в газете «Россия» о 
том, что «я подавал в отставку и остался 
лишь по просьбе Столыпина» (Шварц А.Н. 
Указ. соч. – С. 31–32).

 

Письмо А.Н. Шварцу 

31 октября 1908 г.

31 октября 1908 года
Милостивый Государь 
Александр Николаевич,
Обмен мыслей письмами весьма труден.
Если у Вас нет принципиального нежелания 
переговорить со мной, то буду ждать Вас 
сегодня в 8,5 ч[асов] вечера.
Покорнейше прошу Вас принять уверение в 
совершенном моем уважении и преданности.
П. Столыпин

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 17. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Шварц А.Н. Моя переписка со 
Столыпиным. 
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Мои воспоминания о Государе. – М., 1994. – 
С. 85.

 

Письмо А.Н. Шварцу 

31 октября 1908 г.

31 октября 1908 г.
Глубокоуважаемый Александр Николаевич,
Спасибо Вам за Ваше решение. Для меня 
ясно, что польза родины у Вас на первом 
месте.
Я все же думаю быть завтра у Государя и в 
осторожной форме выяснить ему зародившиеся 
у Вас сомнения о недоверии к Вам и мое 
категорическое заявление о том, что Вы 
можете безусловно рассчитывать не только 
на солидарность с Вами правительства, но и 
на поддержку свыше.
Что касается Ваших вопросов, то позвольте 
желаемый Вами слух пустить в оборот не 
через «Россию», а через «Новое время»1, а 
относительно новых неожиданных осложнений 
позвольте выразить уверенность, что их не 
будет, так как нам наверное удастся впредь 
более удачно договариваться по всем острым 
вопросам.
Искренне уважающий Вас и преданный
П. Столыпин

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 19. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Шварц А.Н. Моя переписка со 
Столыпиным. 
Мои воспоминания о Государе. – М., 1994. – 
С. 85–86.

Примечания к письму:

1 «Новое время» – ежедневная политическая 
и литературная газета, одна из крупнейших 
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проправительственных газет, издавалась в 
1868–1917 гг. в С.-Петербурге. С 1876 г., 
когда ее издателем стал А.С. Суворин, 
газета приобретает право-консервативную 
направленность. Редакторами в разное время 
были М.П. Федоров, Ф.И. Булгаков, М.А. 
Суворин. В 1881–1905 гг. газета выходила в 
двух изданиях: утреннем и вечернем. 
Вечерний выпуск по содержанию повторял 
утренний и включал новейшие известия, 
полученные ночью и утром. Извлечение из 
газеты издавалось в Москве в 1904–1905 гг. 
под заглавием «Телефон “Нового времени”». 
Выходило также иллюстрированное приложение 
«Новое время».

 

Письмо А.Н. Шварцу 

13 ноября 1908 г.

Милостивый Государь,
Александр Николаевич.
В письме ко мне от 24 июля 1908 г., за No 
23, Ваше Превосходительство, указывая на 
ненормальное, с русской государственной 
точки зрения, положение школьного дела в 
Прибалтийском крае, изволили заявить, что 
восстановление в этом деле правильного 
порядка требовало бы мер законодательного 
свойства.
Признавая таковое заявление Ваше в 
существе правильным, я нахожу, однако, что 
некоторые для достижения вышеуказанного 
результата меры могут и должны быть 
приняты правительством безотлагательно, 
так как они вполне укладываются в рамки 
действующего закона. В сем отношении я 
счел своим долгом обратить, прежде всего, 
внимание временного прибалтийского генерал-
губернатора на необходимость надлежащих 
мер к упорядочению деятельности школ, 
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содержимых прибалтийскими «Немецкими 
обществами». Школы эти пользуются немецким 
преподавательским языком, на основании 
Высочайше утвержденного 19 апреля 1906 г. 
мнения Государственного совета, согласно 
которому преподавание на местных языках 
допускается в тех только частных учебных 
заведениях, кои содержатся на местные 
средства.
Между тем, в настоящее время имеются 
данные о том, что упомянутым «Немецким 
обществам» оказывается материальная 
поддержка германским Всенемецким школьным 
союзом, каковое обстоятельство, как Ваше 
Превосходительство усмотрите из заявления 
Совета «Немецкого общества в Лифляндии», 
помещенного* в No 41 журнала «Окраины 
России», не отрицается ни одним из 
указанных обществ.
Такое явное нарушение закона, конечно, не 
может быть терпимо, а потому, поставляя 
Вас в известность о соответствующих 
указаниях (копия с письма моего к барону 
Меллер-Закомельскому прилагается)**, 
данных мною по этому поводу временному 
прибалтийскому генерал-губернатору, я 
позволяю себе рассчитывать, что и Ваше 
Превосходительство, с своей стороны, 
сообщите попечителю Рижского учебного 
округа надлежащие инструкции, дабы 
местными правительственными органами 
проявлено было необходимое в этом деле 
единство действий. Что же касается 
отмеченных выше общих предположений Ваших 
относительно урегулирования школьного 
вопроса в Прибалтийском крае, то о 
существе этих предположений, а равно о 
способе и времени их исполнения не 
откажите, Милостивый Государь, почтить 
меня Вашим сообщением.
Прошу*** принять уверения в глубоком моем 
уважении и совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
13 ноября 1908 г.
No 5370
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РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 46. Л. 273–273об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Проект.

 

Письмо А.Н. Шварцу 

21 декабря 1908 г.

Милостивый Государь,
Александр Николаевич.
Государь Император, по всеподданнейшему 
докладу моему, в 18 день сего декабря, 
Всемилостивейше соизволил на образование 
Особого, под моим председательством, 
совещания для всестороннего рассмотрения 
вопроса о дальнейшем издании «Московских 
ведомостей»1 в составе министров народного 
просвещения и финансов, Государственного 
контролера и начальника Главного 
управления по делам печати.
Уведомляя о таковом Высочайшем повелении, 
имею честь покорнейше просить Ваше 
Высокопревосходительство пожаловать на 
Совещание по означенному предмету, имеющее 
быть в понедельник 22 сего декабря, в 4 
часа пополудни, в здании Зимнего Дворца.
Примите, Милостивый Государь, уверение в 
совершенном почтении и преданности.
П. Столыпин
21 декабря 1908 г.
No 11816

РГИА. Ф. 1672. Оп. 1. Д. 627. Л. 5. 
На бланке «Министр внутренних дел по 
Главному управлению по делам печати». 
Машинопись. Подлинник с подписью.

Примечания к письму:

1 «Московские ведомости» – ежедневная 
газета, выходила в Москве, в 1756–1917 гг. 
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редактор В.А. Грингмут; с No 223 1907 г. А.
Э. Нольде; в 1908–1909 гг. А.С. Будилович; 
в 1909–1913 гг. Л.А. Тихомиров. Издатель В.
А. Грингмут; с No 225 1907 г. Л. Грингмут 
(она); с 1908 г. А.С. Будилович; с No 290 Е.
А. Будилович (она); с 1909 г. А.Э. Нольде; 
с No 11 1909 г. Л.А. Тихомиров. В качестве 
приложения до 1914 г. публиковались отчеты 
попечительств, правительственные 
сообщения, объявления о торгах и другой 
ведомственный материал; в 1904–1905 гг. 
издавался еженедельник Особого комитета о 
благотворительности Москвы в деле помощи 
раненым и пострадавшим вследствие военных 
действий на Дальнем Востоке.

 

Письмо А.Н. Шварцу 

17 марта 1909 г.

17 марта 1909 г.
Многоуважаемый Александр Николаевич,
Очень прошу Вашего благосклонного 
содействия к содержательницам училища 
здесь по фамилии Тизегольд1. Они будут 
просить об обращении училища в прогимназию.
Училище идеальное.
Преданный Вам
П. Столыпин

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 23. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Правильное написание фамилии – 
Тизегольт. Одна из сестер – Софья 
Робертовна Тизегольт, дочь коллежского 
советник, числилась заведующей частного 
учебного заведения.
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Телеграмма А.Н. Шварцу 

28 марта 1909 г.

Ливадия
Шлю Вам сердечное поздравление [с] 
праздником Светлого Христова Воскресения и 
прошу Вас передать всем нашим товарищам 
лучшие мои пожелания. Тут очень хорошо, 
несмотря на холодную погоду, мы все, 
видимо, поправляемся.
[Подписано:] Петр Столыпин

РГИА. Ф. 1672. Оп. 1. Д. 627. Л. 8. 
На телеграфном бланке.

 

Письмо А.Н. Шварцу 

2 апреля 1909 г.

2 апреля 1909 г.
Ливадия
Многоуважаемый Александр Николаевич,
Благодарю Вас за Ваше письмо, которое мне 
доставило большое удовольствие. Примите и 
мое сердечное поздравление с праздником и 
искреннее пожелание успеха в Вашей работе. 
Этот учебный сезон, начавшийся так бурно, 
заканчивается, кажется, благодаря Богу, 
спокойно, и я так хотел бы, чтобы, с Вашей 
легкой руки, школьное наше дело было, 
наконец, поставлено на рельсы.
Тут была такая ужасная погода, что я 
простудился и сидел дома, но сегодня, 
слава Богу, настоящий летний день.
Недели через две надеюсь пожать Вашу руку. 
Верьте в искреннее мое уважение и 
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преданность.
П. Столыпин

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 25. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо А.Н. Шварцу 

10 апреля 1909 г.

Срочное
Многоуважаемый Александр Николаевич.
Посылаю Вам письмо известного деятеля 
Северо-Западного края Миркевича. Не 
посетуйте на некоторые его нарекания на 
виленского попечителя и не откажите в 
Вашем благосклонном внимании ко вдове 
Грязнова.
Грязнов был замечательный человек и хотя 
пребывал всю жизнь в скромной должности 
учителя рисования, но сделал он для 
русского дела в крае больше, чем многие ген
[енерал-]губер-наторы – его знали и 
уважали все русские в Сев[еро-]Зап[адном] 
крае и было бы позорно дать его вдове 
пенсию, как вдове заурядного учителя.
Буду сердечно Вам благодарен, если Вы 
обратите особое внимание на это дело.
Рассчитываю приехать в Петербург 20-го или 
21-го.
Крепко жму Вашу руку и остаюсь
искренне преданный Вам П. Столыпин
10 апреля 1909 г.
Ливадия
No 11816

РГИА. Ф. 1672. Оп. 1. Д. 627. Л. 7–7об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Письмо А.Н. Шварцу 

27 мая 1909 г.

Милостивый Государь,
Александр Николаевич.
В письме от 7 мая с. г. по вопросу об 
установлении порядка учреждений учащимися 
в высших учебных заведениях обществ, 
действующих вне стен учебных заведений, 
Ваше Высокопревосходительство, 
высказываясь в принципе за желательное 
разрешение учащимся в высших учебных 
заведениях учреждать подобные общества, 
указали, что в настоящее время, ввиду 
точного смысла ст. 7 отд. 1 Высочайше 
утвержденных 4 марта 1906 г. Временных 
правил о союзах и обществах, учреждение 
подобных обществ не допустимо и надлежит, 
по Вашему мнению, изменить редакцию этой 
статьи в соответствии с законами (уставами 
и положениями) о высших учебных 
заведениях. Признавая и с своей стороны 
весьма желательным предоставление 
возможности учащимся в высших учебных 
заведениях соединяться вне стен учебного 
заведения в самостоятельное общество для 
совместного осуществления непротивных 
закону задач, я не могу не обратить 
внимания Вашего Высокопревосходительства, 
что изменение редакции ст. 7 отд. 1 
Временных правил 4 марта 1906 г. о союзах 
и обществах в проектируемом смысле может 
последовать лишь законодательным порядком. 
Между тем, ввиду предстоящего пересмотра 
закона 4 марта о союзах и обществах, я 
полагаю, что рассматриваемая ст. 7 должна 
быть изменена в соответствующем виде в 
связи с общим пересмотром закона и 
выделение этой статьи для самостоятельного 
ее изменения в законодательном порядке 
едва ли удобно. Однако, имея в виду, что 
законодательное изменение действующих 
правил о союзах и обществах потребует 
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некоторого времени, а требования жизни 
указывают на необходимость установления в 
настоящее время порядка учреждения 
студенческих обществ, я нахожу, что вполне 
целесообразно было бы и вполне отвечало бы 
точному смыслу закона 4 марта установить 
временно, впредь до издания нового закона 
об обществах, что студенческие общества, 
учреждаемые вне стен учебных заведений, 
подлежат утверждению, в порядке ст. 5 отд. 
1 закона 4 марта 1906 г. о союзах и 
обществах, властью подлежащего министра 
или главноуправляющего в зависимости от 
целей и задач обществ, по предварительном 
сношении, во всяком случае, с министром 
внутренних дел.
Об изложенном имею честь уведомить Ваше 
Высокопревосходительство, присовокупляя, 
что соответствующие по сему предмету 
указания мною вместе с сим преподаны с.-
петербургскому градоначальнику, вследствие 
его по этому делу запроса1.
По поводу же высказанного Вами пожелания 
об отмене Правил 11 июня 1907 г. о 
студенческих обществах и собраниях в 
стенах учебных заведений, то я не встречаю 
с своей стороны препятствий к внесению 
Вами сего вопроса на благоусмотрение 
Совета министров.
Примите уверение в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
27 мая 1909 г.
No 11395

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1908. Д. 78. Л. 25–
25об. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Отпуск.

Примечания к письму:

См. комментарий к записке от 3 мая 1909 г.
1 См. Письмо Д.В. Драчевскому от 31 мая 
1909 г.
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Письмо А.Н. Шварцу 

30 мая 1909 г.

30 мая 1909 г.
Многоуважаемый Александр Николаевич,
Не придавайте никакого значения всему 
этому делу. Я получил частное письмо от кн
[язя] Трубецкого1 (это между нами), и, не 
зная закулисной стороны, на которую Вы 
намекаете, автоматически написал Вам.
Действуйте, конечно, как сочтете лучшим – 
Вам виднее.
Искренно Вам преданный
П. Столыпин

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 27. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920) 
– князь, статский советник, доктор 
государственного права. С 1897 г. 
ординарный профессор Киевского 
университета, с 27 мая 1906 г. ординарный 
профессор по кафедре энциклопедии права и 
истории, философии права Московского 
университета. В 1905 г. в ходе переговоров 
премьер-министра С.Ю. Витте с 
общественными деятелями кандидатура 
Трубецкого рассматривалась на должность 
министра народного просвещения. Один из 
основателей Партии мирного обновления. С 
1906 г. издавал журнал «Московский 
еженедельник». Участвовал в организации и 
деятельности Психологического общества при 
Московском университете (в 1906 г. товарищ 
председателя), Религиозно-философского 
общества им. Вл. Соловьева и др. 
Основатель книгоиздательства «Путь» (1910–
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1917). В 1907–1908 гг. член 
Государственного совета от Академии наук. 
Участник Поместного собора Русской 
православной церкви 1917–1918 гг., товарищ 
председателя от мирян.

 

Письмо А.Н. Шварцу 

2 октября 1909 г.

Милостивый Государь
Александр Николаевич.
Со времени издания Высочайшего указа 17 
апреля 1905 г. о веротерпимости в 
Казанском крае и вообще в Поволжье 
наблюдается усиленный переход христиан в 
магометанство. Исследование этого течения 
с полной ясностью показало, что переходили 
в мусульманство, главным образом, те 
новокрещеные инородцы, которые, не 
окрепнув в православной вере, возвращались 
к вере своих отцов или приобщались к 
мусульманству, как к религии, к которой 
они, в силу татарского влияния, имели 
склонность и раньше.
Наряду с этим, с того же 1905 года в среде 
татар Поволжья стало усиленно развиваться 
национальное оживление, получившее 
религиозную окраску и выразившееся и в 
устройстве мечетей даже в небольших 
деревнях, и в открытии школ, и в издании 
литературных произведений. По татарским 
деревням стали разъезжать книгоноши-
женщины и мужчины с газетами, книжками, 
листками и проч. Повсеместно у татар 
возрос интерес к просвещению, стремление к 
сознательной жизни, к национальному 
самоопределению. Этим настроением 
татарского и вообще мусульманского 
населения широко воспользовалась та часть 
его духовенства и светских вожаков, 
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которая принадлежит по своим воззрениям к 
так называемому прогрессивному направлению.
С точки зрения этих деятелей, 
представлялось чрезвычайно важным не 
только внутренне усилить татарско-
мусульманское население, но и приобщить к 
нему и то соседнее инородческое население, 
частью тюрско-татарского, частью финского 
происхождения, которое не успело еще ни 
национально самоопределиться, ни 
приобщиться к русской народности. 
Население этого разряда, не просвещенное и 
не цивилизованное, представляет ту 
культурно-инертную среду, которая 
обратится без сомнения в ту сторону и 
приобщится к той среде, которые окажутся 
более деятельными. В настоящее время 
обстоятельства сложились таким образом, 
что культурный перевес находится на 
стороне сравнительно цивилизованного 
татарского населения, сила которого 
заключается в воодушевлении национально-
религиозной идеей панисламизма. Поэтому в 
эту местность, местность с инородческим 
населением, колеблющимся, как сказано, 
между русско-православным и татарско-
мусульманским влиянием, должны быть 
направлены серьезные усилия к пресечению 
национально-татарского натиска. Однако 
всякая борьба достигает только тогда 
намеченной цели, когда она ведется 
совершенным оружием. Из них бесспорно 
первейшим является надлежаще поставленная 
и хорошо материально и духовно 
оборудованная школа как светская, так и 
церковная. Казанский край не богат 
просвещением. В частности, наши крещеные 
инородцы остаются во мраке невежества. Это 
именно и облегчает татарам их совращение в 
ислам ради татаризации. 
Без сомнения в местной жизни найдутся еще 
и другие многочисленные причины, 
объясняющие успехи татарской пропаганды и 
дающие ключ к удачному разрешению вопроса 
и прочной постановке русского влияния 
среди инородцев. Причины эти, очевидно, 
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сложны и на обязанности правительства 
лежит детальное их изучение. Не подлежит 
сомнению, что в настоящем деле все 
правительственные силы должны быть 
мобилизованы, так как важность 
государственных задач очевидна.
Предположив, предварительно принятия каких-
либо конкретных мер, всесторонне обсудить 
и сообразить все дело нашего культурного 
труда в Поволжье, в особом совещании, в 
составе нарочито осведомленных с местными 
условиями лиц, я признаю безусловно 
необходимым приобщить к имеющим быть 
суждениям представителей Министерства 
народного просвещения из числа лиц, 
знакомых с местными условиями жизни и теми 
требованиями, которые могли бы быть 
приняты в интересах поднятия культурного 
уровня местного православного населения. 
С своей стороны я считал бы особо полезным 
привлечь к означенному делу попечителя 
Казанского округа, действительного 
статского советника Деревицкого1 и членов 
совета министра народного просвещения 
тайного советника Спешкова2 и 
действительного статского советника 
Бобровникова3.
Покорнейше прося Ваше 
Высокопревосходительство оказать мне в сем 
последнем отношении, как и вообще во всем 
изложенном деле, Ваше содействие и о 
последующем почтить меня уведомлением, 
пользуясь случаем выразить Вам чувства 
глубокого уважения и совершенной 
преданности.
Подписал: П. Столыпин
2 октября 1909 года
No 7300

РГИА. Ф. 821. Оп. 1. Д. 800. Л. 72–73об. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. 

Примечания к письму:

Рассматривая в 1905–1906 гг. вопрос о 
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противодействии мусульманскому влиянию в 
Приволжском крае, Министерство народного 
просвещения предложило разрешить 
преподавание в «русско-инородческих» 
школах в первые два года обучения на 
родном языке и комплектовать их не по 
вероисповедному, а по языковому принципу, 
т. е. допустить совместное обучение 
крещеных и мусульман. Этот порядок был 
законодательно закреплен Правилами 31 
марта 1906 г. Одновременно вводился 
контроль министерства над 
конфессиональными школами, что вызвало 
противодействие со стороны местного 
населения. Новыми правилами о начальных 
училищах для инородцев 1 ноября 1907 г. 
разрешалось использование родного языка 
как подсобного и после двух лет пребывания 
в школе. Особое совещание по выработке мер 
для противодействия татаро-мусульманскому 
влиянию в Приволжском крае, образованное в 
1910 г., рекомендовало ограничить 
мусульманские школы строго 
конфессиональными рамками, устранив из них 
преподавание предметов общего характера, в 
том числе и русский язык, дабы привлечь 
стремящихся к светскому образованию в 
государственные школы; содействовать 
развитию сети общеобразовательных школ для 
местного населения; увеличить для 
подготовки учителей для инородческих 
училищ число учительских семинарий и 
церковно-учительских школ. Итогом 
многолетних попыток подчинить национальные 
школы Казанской губернии контролю со 
стороны правительства явились утвержденные 
14 июня 1913 г., на основании Высочайшего 
повеления 5 июня 1913 г., министром 
народного просвещения «Правила о начальных 
училищах для инородцев».
1 Деревицкий Алексей Николаевич (1859–?) – 
действительный статский советник, доктор 
греческой словесности. С 1 января 1885 г. 
служил по ведомству Министерства народного 
просвещения, с 6 сентября 1905 г. 
попечитель Казанского учебного округа.
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2 Спешков Сергей Федорович (1847–?) – 
тайный советник, служил в Министерстве 
народного просвещения с 1 ноября 1871 г., 
с 20 августа 1905 г. член совета министра 
народного просвещения.
3 Бобровников Николай Алексеевич (1854–?) 
– действительный статский советник, с 29 
июня 1878 г. служил по ведомству 
Министерства народного просвещения, с 13 
января 1906 г. попечитель Оренбургского 
учебного округа, с 1909 г. член совета 
министра народного просвещения.

 

Письмо А.Н. Шварцу 

7 декабря 1909 г.

7 декабря 1909 года
Многоуважаемый Александр Николаевич,
Письмо Ваше очень меня огорчило. Мне 
грустно было узнать, что Вы серьезно 
нездоровы, а затем, я боюсь, не должен ли 
я читать между строк? Между тем, 
солидарность наша, кажется, ни в чем не 
нарушалась, и мне казалось, что дело 
налаживается свыше всяких надежд. В моей 
искренней и сердечной к Вам симпатии Вы, 
конечно, сомневаться не можете и поэтому 
поймете, как тяжело мне было узнать, что 
вся налаженная Вами работа накануне 
крушения. Ведь для меня ясно, что 
законопроекты, касающиеся низшей, средней 
и высшей школы, могут быть проведены в 
обеих палатах только их составителем. 
Каждый новый министр начнет все 
переделывать и менять. Да и где он – этот 
достойный Вас заместитель?
Все это я говорю, думая о деле. Поэтому не 
сердитесь на меня – я бы не хотел 
расстраивать Вас, раз Вы серьезно больны. 
Но я все надеюсь, что Вы преувеличиваете 
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свое болезненное состояние под влиянием 
микроба инфлуэнцы.
Во всяком случае сердечно жму Вам руку и 
остаюсь искренно Вам преданный и душевно 
уважающий
П. Столыпин

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 29.
Опубл.: Шварц А.Н. Моя переписка со 
Столыпиным. 
Мои воспоминания о Государе. – М., 1994. – 
С. 90–91.

Примечания к письму:

Письмо написано в ответ на письмо А.Н. 
Шварца от 7 декабря 1909 г.:
Глубокоуважаемый Петр Аркадьевич!
Как мне приходилось уже говорить Вам два 
года тому назад, здоровье мое не давало 
мне надежды на продолжительную работу в 
министерстве. Правда, причиной вновь 
появившихся у меня припадков грудной жабы 
является прежде всего продолжительная и 
очень тяжелая болезнь жены, но все равно 
для той упорной и лихорадочной работы, 
которая требуется сейчас от министров, я 
уже не пригоден. Что мог, я сделал, 
подыщите же теперь более работоспособного 
и молодого деятеля.
А в Государственном совете Его 
Императорскому Величеству, быть может, 
угодно будет позволить мне еще поработать.
И еще просьба: нельзя ли сменить меня 
именно 1-го января?
С глубоким уважением и т. д. (Шварц А.Н. 
Моя переписка со Столыпиным. Мои 
воспоминания о Государе. – М., 1994. – С. 
47–48). 
На самом же деле причина отставки 
заключалась не в болезни, а в расхождении 
со Столыпиным по поводу политического 
курса, о чем в своих воспоминаниях писал 
Шварц: «Он понимал, что кое-что ему 
приходится читать между строк моего 
письма, что есть причина более серьезная, 
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нежели выставляемая мною для моей 
отставки… При личном свидании он только 
просил меня докончить бюджетный год, 
пробыть до конца сессии и очень настойчив 
не был, даже в мае, когда я написал ему о 
необходимости доложить дело 
Государю» (Шварц А.Н. Указ. соч. – С. 48).

 

Письмо А.Н. Шварцу 

21 мая 1910 г.

21 мая 1910 года
Милостивый Государь
Александр Николаевич,
Военный министр письмом от 20 текущего мая 
за No 31388 уведомил меня, что по 
всеподданнейшему докладу его о прибытии в 
Петербург первого народного класса 
военного строя и гимнастики, 
организованного инспектором народных 
училищ Бахмутского уезда статским 
советником Луцкевичем, Его Императорскому 
Величеству в 18 день сего мая благоугодно 
было назначить Высочайший смотр сему 
классу в субботу, 22-го сего мая, в 2,5 
часа дня, в Царском Селе.
Об изложенном считаю долгом довести до 
сведения Вашего Высокопревосходительства.
Примите уверение в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
П. Столыпин

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 31. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

В ответ А.Н. Шварц направил П.А. Столыпину 
следующее письмо: 
Милостивый Государь
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Петр Аркадьевич!
О том, что его Императорскому Величеству 
благоугодно было назначить смотр ученикам 
городских бахмутских училищ 22-го с[его] 
мая, было мне сообщено г[осподином] 
военным министром 20-го сего мая так же, 
как и Вашему Высокопревосходительству. Все 
распоряжения, однако, касающиеся как 
доставки в С.-П[етербург] означенных 
учеников, так и пребывания их здесь, а 
равно и подготовки предстоящего смотра, 
делаемы были Его Императорским Величеством 
по Военному м[инистерст]ву и через г
[осподина] военного м[инис]тра подобно 
тому, вероятно, к[а]к таковые же 
распоряжения по приему студентов 
разрешенного Сов[етом] м[инист]ров клуба 
делались по М[инистерству] в[нутренних] 
дел.
Приглашения на смотр в Царское Село я не 
получал, да и не мог бы последовать ему 
вследствие нездоровья, о кот[ором] я довод
[ил] до свед[ения] и Ваш[его] Выс[око]
превосходительства, и Государя Императора.
Позволю себе просить Вас принять уверение 
в совершенном уважении Вашего, Милостивый 
Государь, покорного слуги.
А. Шварц (ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 
37).

 

Письмо А.Н. Шварцу 

29 мая 1910 года

Милостивый Государь,
Александр Николаевич.
Письмом от 13/18 марта сего года, за No 
356, туркестанский генерал-губернатор 
просит меня оказать содействие к 
проведению поставленного ныне на очередь 
преобразования учебного дела в Высочайше 
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вверенном ему крае, согласно заявленным 
им, в письме на имя Вашего 
Превосходительства от 9 того же марта, за 
No 333, предположениям. При этом генерал-
лейтенант Самсонов1 объясняет, что 
необходимость установления надежного 
надзора за мусульманскими школами 
представляется совершенно неотложною. Дело 
в том, что в связи с возникшим за 
последнее время в Бухарском ханстве 
движением, в Старой Бухаре образовалось 
особое товарищество, поставившее своею 
целью издание учебников для 
конфессиональных школ. Не подвергающиеся 
никакой цензуре, учебники эти, несомненно, 
получат широкое распространение в 
мусульманских училищах Туркестана, являясь 
проводниками враждебных нам идей. 
Независимо от сего, и заезжие из Бухары 
агитаторы ведут в крае 
противоправительственную пропаганду среди 
русских подданных мусульман, таджиков, 
узбеков и кирги-з[ов]. Наиболее же 
восприимчивою к этой пропаганде и 
увлекающеюся является, конечно, учащаяся 
молодежь. Между тем, в проекте штата 
предположенного ныне к образованию 
Туркестанского учебного округа не 
предусматривается должностных лиц, которые 
могли бы посвятить себя действительному 
наблюдению за туземными конфессиональными 
училищами, ибо включенные в этот проект 
две должности окружных инспекторов 
окажутся едва ли достаточными для 
надлежащей постановки надзора за средними 
правительственными учебными заведениями. 
Объясненное обстоятельство побуждает 
туркестанского генерал-губернатора 
ходатайствовать о дополнении означенного 
штата хотя бы 5 должностями окружных 
инспекторов исключительно для наблюдения 
за местными туземными школами.
Признавая, с своей стороны, приведенное 
ходатайство генерал-лейтенанта Самсонова 
заслуживающим самого серьезного внимания, 
я не могу не заметить, что 
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правительственный надзор за существующими 
в Туркестанском крае многочисленными 
туземными конфессиональными училищами с 
десятками тысяч обучающихся в них 
мусульманских юношей представляется 
задачею первостепенной важности. 
Пропаганда исламских идей, враждебных 
христианскому миру, значительно усилилась 
в настоящее время в наших среднеазиатских 
владениях, а при таких условиях широкому 
распространению вредных учений исламизма 
необходимо противопоставить бдительный 
контроль за местными школами со стороны 
государственной власти. Вследствие сего, 
долгом считаю покорнейше просить Вас, 
Милостивый Государь, не отказать в Вашем 
содействии к осуществлению заявленных 
генерал-лейтенантом Самсоновым в 
упомянутом письме, за No 333, предположений 
и о последующем почтить меня уведомлением.
Прошу принять уверения в отличном моем 
уважении и совершенной преданности.
Подписал: Столыпин
29 мая 1910 года
No 2888

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 815. Л. 70–71. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

Примечания к письму:

В ходе последующей переписки по данному 
делу туркестанский генерал-губернатор А.В. 
Самсонов адресовал П.А. Столыпину письмо 
от 15 июня 1910 г. 
Милостивый Государь, 
Петр Аркадьевич.
Вследствие письма исправляющего должность 
управляющего делами Совета министров от 24 
июня 1910 года, за No 3487, при котором мне 
сообщено в копии письмо Шварца от 16 июня 
1910 г., за No 8331, имею честь 
препроводить Вашему 
Высокопревосходительству при этом копии 
моих писем на имя министра народного 
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просвещения от 1 мая и 30 июня 1910 г., за 
NoNo 608 и 834, служащих ответом на письмо 
тайного советника Шварца.
Вместе с тем имею честь просить Ваше 
Высокопревосходительство не отказать в 
Вашем содействии к предполагаемому 
сенатором Шварцем учреждению новых 
дирекций и инспекций народных училищ в 
Туркестанском крае, причем я всемерно 
продолжаю настаивать на необходимости 
учреждения при проектируемом Туркестанском 
учебном округе третьего окружного 
инспектора-ориенталиста; в его руках 
сосредоточивались бы донесения директоров 
народных училищ, касающиеся мусульманских 
школ. Он являлся бы окружным инспектором 
только по мусульманским школам и вообще по 
вопросам инородческого образования. Весьма 
трудно рассчитывать, чтобы окружные 
инспектора, математик и филолог, были 
хорошо осведомлены в вопросах, связанных с 
образованием туземцев, и могли руководить 
действиями директоров и инспекторов 
народных училищ по наблюдению за туземными 
школами. Между тем среди туземных школ 
находится в Туркестане 336 мадрас с 14 375 
учащимися, по своей программе 
соответствующих средним учебным заведениям 
и, безусловно, подлежащих надзору окружной 
инспекции. Учреждение должности окружного 
инспектора со специально-ориентальным 
образованием одновременно с общим 
преобразованием учебной части в крае 
необходимо для того, чтобы дело надзора за 
мусульманскими училищами и реорганизация в 
них учебной части сразу были поставлены на 
правильный путь и сосредоточены в руках 
человека всесторонне знакомого с 
положением учебного дела в Туркестане.
Назначение третьего окружного инспектора-
ориенталиста необходимо также в целях 
достижения более полной и правильной 
цензуры обращающихся в мусульманских 
школах учебных руководств и пособий.
На необходимость иметь в крае при 
туркестанском генерал-губернаторе и при 
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военных губернаторах областей хорошо 
образованных востоковедов было обращено 
внимание еще комиссией 1898 года, так как 
при отсутствии таких лиц все вопросы, 
касающиеся местного мусульманства, 
передаются на обсуждение и заключение 
случайным лицам, заключения которых не 
всегда могут быть правильны и достаточно 
компетентны. Для избежания подобных 
последствий в делах учебного ведомства, 
несомненно, было бы желательно иметь при 
Туркестанском учебного округе научно 
образованного и административно опытного 
востоковеда, предоставив ему место 
окружного инспектора по делам 
мусульманских школ края.
Будучи глубоко убежден, что только 
вышеперечисленные преобразования дадут 
возможность надлежащим образом 
организовать правительственный надзор за 
мусульманскими школами, пресечь 
возможность распространения среди 
мусульманского населения идей, враждебных 
русской государственности, и помогут 
насадить в Туркестанском крае русскую 
государственную школу, я прошу Ваше 
Высокопревосходительство не отказать 
поддержать проведение в жизнь этого 
мероприятия одновременно с учреждением 
Туркестанского учебного округа.
Прошу принять уверение в совершенном 
уважении и преданности.
Вашего Высокопревосходительства покорный 
слуга
А. Самсонов
15 июля 1910 года
г. Ташкент
No 11766 (РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 815. Л. 
76–77. На бланке «Туркестанский генерал-
губернатор». Машинопись. Подлинник с 
подписью).

1 Самсонов Александр Васильевич – генерал-
лейтенант. С 3 апреля 1907 г. до 17 марта 
1909 г. наказной атаман Войска Донского, с 
17 марта 1909 г. до 1914 г. туркестанский 
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генерал-губернатор.

 

Письмо А.Н. Шварцу 

14 июля 1910 г.

14 июля 1910 г.
Многоуважаемый Александр Николаевич,
Очень рад, что телеграмма моя Вас 
успокоила, тем более, что совершенно 
неожиданно я по поводу платы за учение 
встретил весьма стойкое сопротивление.
Конечно, как и было между нами решено, в 
сентябре Вам будет возвращена свобода. Я 
буду в Петербурге в начале августа, и 
тогда будет решен вопрос о Вашем 
преемнике, сильно меня волнующий.
Я надеюсь, что мне удастся отстоять Вам 
содержание в 18 т[ыс]. рубл[ей] и, во 
всяком случае, не менее 15-ти. Я очень 
тронут был теплыми выражениями Вашего 
письма по отношению ко мне, верьте, что я 
сохраню лучшие воспоминания о Вашей 
благородной личности и вечную 
благодарность за сделанное Вами, не щадя 
себя, большое дело – возвращение нашей 
школы к порядку и дисциплине.
Искренне уважающий Вас и преданный
П. Столыпин

ОР РГБ. Ф. 338. К. 3. Д. 3. Л. 33–34.
Опубл.: Шварц А.Н. Моя переписка со 
Столыпиным. 
Мои воспоминания о Государе. – М., 1994. – 
С. 91–92.
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Милостивый Государь
князь Владимир Николаевич
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Сиятельство просили об отмене принятых 
воронежским губернатором2 распоряжений 
касательно взыскания числящихся на Вашем 
имении недоимок земских сборов и при сем 
уведомили меня, что Вами будут приняты все 
меры к погашению недоимок без всякого 
репрессивного воздействия.
Вследствие сего мною было тогда же 
предложено названному губернатору 
приостановить на время производство 
взыскания указанных недоимок в 
принудительном порядке.
Ныне воронежский губернатор сообщил, что в 
течение минувшего года никаких платежей в 
погашение состоящих на имении Вашего 
Сиятельства оклада и недоимок, как 
земских, так и прочих окладных сборов, не 
поступало, вследствие чего, числящиеся на 
Вашем имении недоимки возросли в настоящее 
время до 124 192 р[уб]., из коих 88 031 р
[уб]. упадают на земские сборы, остальная 
же сумма – на государственный поземельный 
налог и частные повинности с дворянских 
имений, причем почти вся числившаяся к 1-
му декабря 1907 г. на частновладельческих 
имуществах по Бобровскому уезду земская 
недоимка состоит на Вашем имении.
Ввиду этого обращаюсь к Вашему Сиятельству 
с покорнейшей просьбою не отказать в 
распоряжении о погашении числящихся на 
Вашем имении недоимок земских сборов, так 
как в противном случае губернатор, в силу 
закона, обязан будет приступить к 
взысканию их всеми указанными в законе 
принудительными мерами.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверение в совершенном моем почтении и 
преданности.
П. Столыпин
22 января 1908 г.
No 520

РГИА. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 99. Л. 1–1об. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Подлинник с подписью.
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Примечания к письму:

В ответ кн. В.Н. Орлов отправил П.А. 
Столыпину 26 января 1908 г. письмо 
следующего содержания.

Милостивый Государь 
Петр Аркадьевич.
Получение мною письма Вашего 
Высокопревосходительства от 22 января с/г. 
за No 520 меня очень удивило, ибо как раз 
21-го в понедельник я имел случай лично 
объясниться с воронежским губернатором по 
поводу числящейся на моем имении недоимки. 
Михаил Михайлович Бибиков, понимая 
затруднительность моего положения, нашел 
вполне возможным, чтобы я покрывал эти 
недоимки частями и посему мною уже 
переведено в Воронежское казначейство для 
сего предмета 10 т[ыс]. рублей. Следующий 
перевод я намеревался сделать в феврале.
Какие бы ни были приняты против меня 
принудительные меры, я эту недоимку не 
могу в настоящее время покрыть целиком, до 
продажи мною части моего имения. Продажа 
эта, как небезызвестно М.М. Бибикову, уже 
начата в крупных размерах и должна по 
осуществлении очистить все мое дело от 
долгов.
Мое положение, к сожалению, не 
исключительное. Полагаю, даже в 
Воронежской губернии я не один в таком 
тяжелом положении. Я потерял от краха 
сахарных дел (братьев Расторгуевых) и от 
беспорядков и от погромов и принужден был 
завести охрану за свой счет из уральских 
казаков. Совокупность всего этого и 
заставила меня допустить эти недоимки.
Не буду вдаваться в оценку, насколько 
справедливо и целесообразно, чтобы закон, 
не имевший возможности нас защитить от 
погромов, имел бы право нас душить теперь, 
когда мы с трудом оправились от понесенных 
убытков и стараемся уплатить постепенно 
наросшие долги.
Просить что-либо для себя вне закона я 
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считаю невозможным и по своему имени, и по 
своему служебному положению. По тем же 
причинам я сам стараюсь возможно скоро 
расплатиться с казной и очистить свой 
долг. А потому, Ваше 
Высокопревосходительство, если закон 
приказывает меня душить беспощадно и не 
дать мне возможности в течение этого года 
рассчитаться с правительством, то делать 
нечего, я и с этим смирюсь, – хотя 
полагаю, что если Вы изволите спросить 
того же Михаила Михайловича Бибикова, то 
он не может не выказать четко своего 
убеждения, что я имею вполне возможность 
уплатить все мои долги, но, конечно, для 
этого надо время.
Если Ваше Высокопревосходительство не 
признали бы возможным дать мне это 
потребное мне время для окончания начатой 
мною продажи крестьянам, то я считаю себя 
вправе как князь Орлов обратиться 
настоящим письмом к Вам не как к министру 
внутренних дел, а как к Петру Аркадьевичу 
Столыпину и просить Вас не отказать меня 
заранее предупредить о ожидающей меня 
участи, ибо если я должен быть, в силу 
существующих законов, разорен, то считаю 
необходимым до того просить об увольнении 
меня в полную отставку.
Убедительно прошу Вас мне в этой просьбе 
не отказать.
Пользуясь случаем просить Вас, Милостивый 
Государь, принять уверение в моем 
совершенном уважении и искренней 
преданности.
Князь В. Орлов (РГИА. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 
99. Л. 2, 2об. 5, 5об. Рукопись. Отпуск).

1 Орлов Владимир Николаевич – князь, 
полковник, флигель-адъютант свиты Его 
Императорского Величества, начальник 
военно-походной канцелярии лейб-гвардии 
Конного полка, почетный член 
Императорского женского патриотического 
общества.
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2 Имеется в виду Бибиков Михаил Михайлович 
– действительный статский советник, с 13 
января 1906 г. до 14 марта 1909 г. 
воронежский губернатор.

 

Письмо князю В.Н. Орлову 

1 февраля 1908 г.

Милостивый Государь
князь Владимир Николаевич,
Получил Ваше письмо, весьма меня 
удивившее. Если Вам официально по делу о 
недоимках пишет министр, что совершенно 
необычно, то сделал он это исключительно 
из любезности, так как дело дошло до того 
предела, когда по закону обязательны меры 
принудительные. Изменять или не выполнять 
закон министр не вправе, в Бобровском 
уезде единственная недоимка Ваша; 
правительство тут не при чем, так как 
правительственной недоимки всего 22 т[ыс]. 
руб., а земской и дворянской более 100 т
[ыс]. руб.; отсрочивать земские и 
дворянские платежи могут только земские и 
дворянские собрания, а не правительство. 
Правительство же, взыскав все недоимки с 
бедных людей, не может игнорировать закон 
по отношению к богатым. А так как 
принудительные меры по отношению к Вам я 
считаю неудобными, то, приостановив их, 
приказал заготовить письмо от моего имени 
к Вам, как к кн[язю] Орлову. Как министр 
я, конечно, и не ответил бы Вам на письмо, 
в котором последствием любезности является 
обвинение правительства в том, что оно Вас 
душит, но раз Вы обратились ко мне как к П.
А. Столыпину, то считаю долгом Вас 
уведомить, что уплата частями недоимки 
вполне допустима и зависит от Вашего 
соглашения с местными властями, каковое, 
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по-видимому, и последовало, что видно из 
Вашего сообщения мне о разговоре Вашем с М.
М. Бибиковым.
Покорнейше прошу Вас принять уверение в 
совершенном моем почтении и преданности.
П. Столыпин
1 февраля 1908 года

РГИА. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 99. Л. 6–6об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Письмо великому князю Николаю Николаевичу 
1 

27 января 1908 г.

Ваше Императорское Высочество*.
Состояние города С.-Петербурга и его 
губернии на положении чрезвычайной охраны 
вызывает настоятельную необходимость в 
принятии всесторонних решительных мер к 
охранению государственного порядка и 
общественной безопасности в столице 
Империи и в прилегающей к ней местности.
В этих видах в пределах указанной 
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территории наиболее опасные преступники, 
уличаемые в нападениях на должностных лиц, 
чинов полиции и войск и в тягчайших 
посягательствах на жизнь и имущество 
обывателей, предаются военному суду для 
суждения их по законам военного времени.
Являясь могущественным средством для 
искоренения преступности в ее опаснейших 
видах, указанная мера, однако, достига-ет 
своей цели лишь при неуклонном проведении 
ее по всей строгости закона, и всякое в 
этом отношении колебание не только умаляет 
значение обращения данного дела к военной 
подсудности, но и подрывает необходимую 
для подавления проявлений еще не 
прекратившейся смуты уверенность в 
безусловной целесообразности этого 
мероприятия, так как допущенная в одних 
случаях снисходительность – в других может 
порождать мысль о неуместности строгой 
кары, которая таким образом из 
неизбежного, законного последствия 
содеянного зла превращается как бы в 
излишнюю жестокость.
Следя за планомерным осуществлением 
органами власти лежащих на них в указанной 
области задач, я не мог не обратить 
внимания на затруднительное положение, в 
которое ставится правительство в этом 
отношении широким применением помощником 
главнокомандующего войсками гвардии и 
Петербургского военного округа 
предоставленного ему права смягчения 
следуемого осужденным Петербургским военно-
окружным судом, по закону, наказания.
Из имеющихся у меня по этому предмету 
сведений усматривается, что за последние 
три месяца после казни 18 октября 
минувшего года убийцы начальника Главного 
тюремного управления, тайного советника 
Максимовского2 Рагознниковой3 по С.-
Петербургскому градоначальству и губернии 
был приведен в исполнение лишь один 
смертный приговор над крестьянами 
Лаврентием Зотовым, Сергеем Сальниковым и 
Василием Комаровым4, осужденными за 
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вооруженное нападение 25 минувшего декабря 
на городовых Степанова и Григорьева, в 
остальных же случаях генерал от инфантерии 
фон Газенкампф5 заменил смертную казнь 19 
осужденным, из коих в отношении 13 это 
распоряжение последовало по особым 
ходатайствам военно-окружного суда.
Всепреданнейше представляя об изложенном, 
имею честь быть, с чувством глубочайшего 
высокопочитания, Вашего Императорского 
Высочества всепреданнейший слуга
П. Столыпин
No 109838
27 января 1908 г.

Опубл.: Красный архив. – 1926. – Т. 6 
(19). – С. 216–217.

Примечания к письму:

* На письме резолюция вел. кн. Николая 
Николаевича: «Препроводить копию ген
[ералу] от инф[антерии] Газенкампф. 
Николай».

1 Николай Николаевич Романов (1856–1929) – 
великий князь, генерал-адъютант от 
кавалерии, главнокомандующий войсками 
гвардии и Петербургского военного округа 
(26 октября 1905 г. – 20 июля 1914 г.), 
верховный главнокомандующий армии и флота 
(20 июля 1914 г. – 23 августа 1915 г.). С 
23 августа 1915 г. наместник Его 
Величества на Кавказе и главнокомандующий 
войсками Кавказского военного округа.
2 Максимовский Александр Михайлович (1861–
1907) – с 1894 г. и. д. помощника статс-
секретаря Государственного совета; с 1902 
г. помощник начальника Главного тюремного 
управления; с 1906 г. начальник названного 
управления. Убит в 1907 г. Рогозинниковой, 
входившей в Летучий боевой отряд 
эсеровской партии, образованный А. 
Траубергом.
3 Рогозинникова (Рагозникова) Евстосия 
Павловна (1887–1907) – мещанка 
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Красноуфимского уезда, слушательница 
Петербургской консерватории по классу 
фортепьяно, член Летучего боевого отряда 
партии эсеров Северной области. 12 октября 
1907 г. убила начальника Главного 
тюремного управления А.М. Максимовского, 
приговорена Петербургским военно-окружным 
судом (16 октября 1907 г.) к смертной 
казни. Повешена 18 октября 1907 г. на 
Лисьем Носу.
4 Зотов Лаврентий Филантьевич (1884–1908) 
– крестьянин Тульской губерний. 
Сальников Сергей Алексеевич (?–1908) – 
крестьянин Ярославской губернии. Комаров 
Василий Иванович (1873–1908) – крестьянин 
Новоторжского уезда Ярославской губернии. 
По данным Департамента полиции в ноябре-
декабре 1905 г. на собраниях крестьян он 
разъяснял программу Всероссийского 
крестьянского союза, призывал к неплатежу 
податей, неповиновению властям, к захвату 
помещичьей земли; был арестован 5 января 
1906 г. и заключен под стражу в 
новоторжской уездной тюрьме. После 
освобождения он оказался в Петербурге, где 
встретился с С. Сальниковым и Л. Зотовым. 
25 декабря 1907 г. Зотов участвовал в 
перестрелке с городовыми Шлиссельбургского 
участка Степановым и Григорьевым, во время 
которой Степанов был ранен в правую щеку и 
ухо. Зотов был задержан и отправлен в 
управление. При обыске у него был 
обнаружен револьвер «браунинг» с запасной 
обоймой. Для обыска в его квартире 
(Палевский проспект, д. 16) был направлен 
наряд полиции. В квартире находилось до 12 
человек, среди них Комаров и Сальников. 
Завязалась перестрелка, в ходе которой был 
убит околоточный надзиратель Кудрявцев и 
ранены околоточный надзиратель Сухарев и 
городовые Григорьев и Гунько. С.-
Петербургский военно-окружной суд 
приговорил Зотова, Комарова и Сальникова к 
смертной казни через повешение. Приговор 
приведен в исполнение 25 января 1908 г. в 
5 час. 30 мин. на Лисьем Носу.
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5 Газенкампф Михаил Александрович (?–1913) 
– генерал от инфантерии. С 4 ноября 1895 
г. до 20 сентября 1903 г. астраханский 
губернатор. Позднее помощник 
главнокомандующего войсками гвардии и 
Петербургского военного округа.

 

Письмо великому князю Николаю Николаевичу 

10 февраля 1908 г.

Ваше Императорское Высочество.
Представленные генералом от инфантерии 
Газенкампфом объяснения, которые Вашему 
Императорскому Высочеству благоугодно было 
препроводить мне при письме от 5 сего 
февраля за No 51, я не могу признать 
удовлетворительными по следующим 
основаниям:
Прежде всего, едва ли представляется 
правильным устранение себя генералом от 
инфантерии Газенкампфом от ответственности 
за замену смертных приговоров, когда 
таковая последовала по ходатайствам военно-
окружного суда. Такая точка зрения 
несомненно умаляет серьезное значение 
предоставленного высшему военному 
начальству права контроля над 
деятельностью военно-судебных учреждений, 
низводя установленную в сих целях 
конфирмацию приговоров к простому обряду 
утверждения предположений суда 
безотносительно к их правильности и 
целесообразности*.
Подобным, чисто формальным отношением к 
ходатайствам суда о смягчении участи 
осужденных при поступлении состоявшихся о 
них приговоров на утверждение, по-
видимому, только и объясняется замена 
смертной казни даже в тех случаях, когда 
виновные посягали на жизнь должностных лиц 
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и не принадлежали к среде тех «мелких 
грабителей из уличных отбросов и 
подонков», применить к которым 
установленную законом кару генерал от 
инфантерии Газенкампф признает 
несоответственным.
Вместе с тем, я не могу также согласиться 
с мнением генерала Газенкампфа о 
необходимости более снисходительного 
отношения к грабителям этого рода, чем к 
другим, действующим под влиянием 
политического фанатизма. Грабительство и 
разбой, в которые вылилось в настоящее 
время охватившее Россию с 1905 года 
революционное движение, должны быть 
уничтожены беспощадно, и ввиду этого 
никакое снисхождение к деятелям такого 
рода, казалось бы, не должно иметь место. 
Между тем, из имеющихся в моем 
распоряжении сведений видно, что генералом 
Газенкампфом заменялась смертная казнь не 
только для таких грабителей, но и для 
убийц чинов полиции. В качестве довольно 
яркого примера, я позволю себе указать на 
замену по ходатайству суда 24 августа 1907 
г. смертной казни заключением в крепость 
на 3 года без лишения прав бывшему 
студенту Валентину Михайлову Резцову*1, 
который обвинялся в том, что 1 мая 1907 
года выстрелил в городового Байкова, 
скончавшегося несколько дней спустя от 
причиненной ему раны. Таким же образом, по 
ходатайствам суда, была заменена смертная 
казнь крестьянам Моисею Ковалеву2, Федору 
Бутайкину и Григорию Иванову3, из коих 
первый 13 октября 1907 года был признан 
виновным в покушении на убийство постового 
городового, двое последних 31 того же 
месяца в покушении на убийство двух 
городовых**.
За подобное же посягательство на жизнь 
чинов полиции были судимы упоминаемые в 
рапорте генерала от инфантерии Газенкампфа 
крестьяне Павел Храмов и Михаил Ушаков4, 
участь которых была смягчена по его 
собственному усмотрению.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_niknik.html (7 of 12)05.04.2007 0:32:52



Столыпин Петр Аркадьевич

Исходу этих дел я не могу не придать 
особого значения, опасаясь деморализующего 
влияния слабости репрессии именно в этих 
случаях на чинов полиции, нравственная 
поддержка коих при несении ими столь 
тяжелой в настоящее время службы является 
прямой обязанностью правительства.
Не меньшее значение в общественном смысле 
должно было иметь также смягчение участи, 
по ходатайству суда, мещанина Ивана 
Перевалова и крестьянина Яна Пальма5, 
осужденных 22 декабря 1907 года за 
предумышленное убийство инженеров Берса и 
Нюберга, вследствие исполнения последними 
обязанностей службы***.
Приводимые далее в рапорте помощника 
Вашего Императорского Высочества доводы о 
колеблющемся будто бы взгляде 
правительства на условия применения 
смертной казни представляются лишенными 
основания. Я вполне согласен со взглядами 
генерала Газенкампфа, что вдохновители 
преступлений виновны, конечно, в большей 
мере, чем исполнители таковых, но тем не 
менее допускать в отношении их применение 
смертной казни, когда таковая не угрожает 
им по закону, я, очевидно, не могу.
Ввиду этого я и не мог изъявить своего 
согласия на применение смертной казни к 
лицам, виновным в хранении и изготовлении 
разрывных снарядов, так как в качестве 
председателя Совета министров никогда не 
могу узаконить противозаконную меру и при 
каких бы то ни было случаях высказываться 
за явное беззаконие. Той же точки зрения я 
держался и при действии введенных по моему 
почину военно-полевых судов, ибо и 
последние, вопреки мнению генерала от 
инфантерии Газенкампфа, не являлись 
учреждениями «внезаконными», а должны были 
действовать на точном основании закона*.
Эту единственно законную точку зрения, не 
допускающую и мысли о вовлечении суда в 
беззаконное действие, я и отстаивал в 
личных моих объяснениях по указанному 
предмету и считаю долгом ныне подтвердить 
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с тою же решительностью и твердостью, с 
которою я вменяю себе в обязанность 
настаивать на неуклонном применении 
закона, хотя бы сурового, но необходимого.
С чувством глубочайшего высокопочитания 
имею быть Вашего Императорского Высочества 
всепреданнейший слуга
П. Столыпин
10 февраля 1908 г.
No 110310

Опубл.: Красный архив. – 1926. – Т . 6 
(19). – С. 219–221.

Примечания к письму:

1 Резцов Валентин Михайлович – 
потомственный почетный гражданин. 1 мая 
1907 г. ранил городового Полюстровского 
участка Байкова. По приговору 
Петербургского военно-окружного суда отбыл 
3 года в крепости. В соответствии с 
мнением генерала Газенкампфа, по 
ходатайству суда смертный приговор был 
заменен тремя годами заключения в крепости.
2 Ковалев Моисей Игнатьевич (в 1907 г. ему 
было 25 лет) – крестьянин, по обвинению в 
покушении на убийство постового городового 
был приговорен С.-Петербургским военно-
окружным судом 13 октября 1907 г. к 
смертной казни через повешение. Приговор 
был утвержден генералом Газенкампфом, но 
согласно ходатайству суда смертная казнь 
была заменена ссылкою на каторжные работы 
на 20 лет.
3 Бутяйкин (так в следственных делах 
писалась его фамилия) Федор Семенович (в 
1907 г. ему было 17 лет), крестьянин; 
Иванов Григорий Васильевич (в 1907 г. ему 
было 19 лет), крестьянин. За разбойное 
нападение на частный дом и покушение на 
убийство двух постовых городовых они по 
приговору С.-Петербургского военно-
окружного суда 31 октября 1907 г. были 
приговорены к смертной казни через 
повешение. Приговор был утвержден 
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генералом Газенкампфом, но согласно 
ходатайству суда смертная казнь была 
заменена каторжными работами: Бутяйкину – 
на 20 лет, а Иванову – на 18 лет.
4 Храмов Павел Иванович, крестьянин; 
Ушаков Михаил Федорович (обоим в 1907 г. 
было по 21 году). За разбой (вооруженное 
нападение на сборщика казенных винных 
лавок крестьянина Сухова) и покушение на 
жизнь преследовавших их городовых и 
горожан были приговорены С.-Петербургским 
военно-окружным судом 27 октября 1907 г. к 
смертной казни через повешение. Приговор 
был утвержден генералом Газенкампфом, 
однако смертная казнь была заменена 
ссылкою на бессрочные каторжные работы 
(без ходатайства суда).
5 Перевалов Иван Яковлевич, мещанин; Пальм 
Ян Янович (обоим в 1907 г. было по 28 
лет), крестьянин. По приговору С.-
Петербургского военно-окружного суда 22 
декабря 1907 г. оба они были присуждены к 
смертной казни через повешение. Приговор 
был утвержден генералом Газенкампфом, но 
согласно ходатайству суда смертная казнь 
была заменена ссылкою на каторжные работы: 
Перевалову без срока, а Пальму на 20 лет.

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Николай Николаевич Романов (младший) (1856-
1929) - великий князь, генерал-адьютант, 
генерал от кавалерии.  

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1908 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
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ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина 

Записка Н.В. Плеве1 

2 февраля 1908 г.

Н.В. Плеве
Ввиду пометки Его Величества на номере 
«Окраины России»2, надо будет заготовить 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

письмо всем м[инист]рам о преимущественном 
назначении на должности в Прибалт[ийский] 
край русских, о том же написать генерал-
губернатору. Об использовании в 
национальных целях казенных земель 
написать главноуправляющему земл
[еустройством и земледелием] и м[инист]ру 
фин[ансов] (по Крест[ьянскому] банку). Я 
как бы предчувствовал, что в этой области 
неладно и приказал недавно собрать мне 
прилагаемую статистику.
2 февраля 1908 г.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 20. Л. 1. 
На бланке «Записка для памяти от 
Председателя 
Совета министров. Министра внутренних 
дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Плеве Николай Вячеславович (1872 – после 
1929) – сын В.К. Плеве; камергер (1907), 
действительный статский советник (1911), в 
должности гофмейстера (1913), тайный 
советник и гофмейстер (1916). В 1906–1910 
гг. помощник управляющего, а затем в 1910–
1914 гг. управляющий делами Совета 
министров. Товарищ министра внутренних дел 
(1914), сенатор (1916). Член 
Государственного совета (1917).

2 «Окраины России» – общественно-
политическая и литературная газета, 
выходила в С.-Петербурге в 1906–1912 гг. 
Редактор П.Г. Бывалькевич, издатель П.А. 
Кулаковский. В качестве приложения в 1906–
1912 гг. издавались книги и брошюры, 
преимущественно по вопросам положения в 
Финляндии.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Записка Н.В. Плеве 

18 мая 1908 г.

Н.В. Плеве
Ревизующий Туркест[анский] край сенатор гр
[аф] Пален1 просил меня, ввиду нездоровья 
его отца2, испросить у Государя Императора 
право, в случае если того потребуют 
семейные обстоятельства, выехать временно 
из Туркестана, не испрашивая на то 
предварительного Выс[очайшего] разрешения.
Его Величество на это соизволил заготовить 
письма м[ини-ст]ру юст[иции] и гр[афу] 
Палену.
П.[Столыпин]
18 мая 1908 г.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 42. Л. 3. 
На бланке «Записка от Председателя Совета 
министров. 
Министра внутренних дел». Рукопись. 
Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Пален Константин Константинович – граф, 
гофмейстер, сенатор. С 19 апреля 1897 г. 
до 17 марта 1900 г. вице-губернатор 
Варшавской губернии, с 29 сентября 1902 г. 
до 2 декабря 1905 г. виленский губернатор. 
В 1905 г. на него совершено покушение в 
Вильно. 3 сентября 1916 г. лишен 
придворного звания.
2 Пален Константин Иванович (1833–1912) – 
граф, статс-секретарь (1867), 
действительный тайный советник (1878), 
обер-камергер. С 1867 г. министр юстиции, 
в 1878 г. вышел в отставку, введен в 
состав Государственного совета. С 1879 г. 
член комиссии по обсуждению вопроса о 
введении мировых судебных установлений в 
Прибалтийских губерниях и комиссии по 
вопросу о тюремных преобразованиях. В 1883 
г. возглавил комиссию по пересмотру всех 
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действующих в России законов о евреях. 
Работал в особой комиссии по составлению 
проектов местного управления.

 

Записка Н.В. Плеве 

21 октября 1909 г.

Доверительно
Н.В. Плеве
Препровождаю Вам для сведения прилагаемые 
весьма секретные документы, касающиеся 
Финляндии.
П.[Столыпин]
21 окт[ября] 1909 г.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 109. Л. 1. 
На бланке «Записка для памяти от Министра 
внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

К записке прилагаются: копия с шифрованной 
телеграммой командующего Императорской 
Главной квартирой, генерал-адъютанта 
барона В.Б. Фредерикса, адресованной 
военному министру, от 29 сентября 1909 г., 
за No 2468, из Ливадии: «Государь Император 
соизволил разрешить отправить в Финляндию 
лейб-гвардии Атаманский полк, но Его 
Величество, признавая посылку одного лишь 
полка совершенно недостаточной, повелевает 
Вашему Высокопревосходительству донести 
немедля же какие части будут еще 
дополнительно направлены в 
Финляндию» (РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 109. 
Л. 3).
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина 

Записка Е.В. Богдановичу1 

3 февраля 1908 г.

Про Милеанта2 написать м[инист]ру юстиции. 
Генералу Думбадзе3, несмотря на его 
самоотверженность и высокие качества, не 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

достает, видимо, однако – чувства 
служебной дисциплины! В России нет и не 
будет местных безответственных 
начальников: требовать объяснений и 
следить за тем, что делается на местах, не 
только мое право, но обязанность! Стыдно 
бравому генералу слушать петербургские 
сплетни. – Это дело бабье, а не наше! 
Генерал правильно требует себе 
повиновения. Того же требую и я ото всех 
служащих. Знаю, что могу заменить ген
[ерала] Думбадзе другим, когда сочту это 
нужным и напоминание об этом не считаю 
неуместным. – Донесение это вернуть 
забывшемуся генералу, не проводя через 
департамент и направить в собственные его 
руки, дабы ему не пришлось краснеть перед 
своею канцелярией. Пусть это будет 
единственным возмездием за неуважение, 
которое почтенный генерал позволил себе 
выказать по отношению ко мне, как лицу, на 
которое волею Самодержавного Государя 
возложено тяжелое бремя власти и 
ответственности.
Статс-секретарь Столыпин
3 февраля 1908 г.

РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 109. Рукопись. 
Копия.

Примечания к письму:

1 Богданович Евгений Васильевич (1829–
1914) – генерал от инфантерии, издатель, 
член совета министра внутренних дел.
2 Милеант Владимир Георгиевич – надворный 
советник, товарищ прокурора 
Симферопольского окружного суда. 
3 Думбадзе Иван Антонович (1851–1916) – 
после объявления Ялты на военном положении 
(26 октября 1906 г.) был назначен 
главноначальствующим Ялты. По своим 
политическим взглядам был близок «Союзу 
русского народа». Имея влиятельных 
покровителей в Петербурге, действовал в 
городе, руководствуясь личными 
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Столыпин Петр Аркадьевич

соображениями, не считаясь с законами. 
После покушения на него 26 февраля 1907 г. 
сжег дачу Новикова, с участка которого 
была брошена бомба, и разгромил соседнюю 
дачу. Владелец и жильцы дачи предъявили к 
Думбадзе иски на 60 тыс. руб., но министр 
внутренних дел П.А. Столыпин распорядился 
удовлетворить иски истцов в 
административном порядке из сумм МВД, 
ассигнованных на непредвиденные расходы. 
27 марта 1907 г. в III Государственную 
думу был внесен запрос от фракции 
октябристов по поводу его незаконных 
действий. В своем письменном объяснении 
Думбадзе, признавая почти все факты, 
заявил, что не считает нужным 
«миндальничать» с либералами и левыми. В 
1908 г. командир 2-й бригады 13-й пехотной 
дивизии с оставлением в должности 
главноначальствующего Ялты. В 1910 г. был 
уволен, но через несколько месяцев вновь 
возвращен на должность. В 1912 г. зачислен 
в свиту Его Императорского Величества по 
армейской пехоте; с 23 июля по 6 декабря 
1912 г. в распоряжении военного министра, 
затем возвращен в Ялту. В июле 1914 г. по 
распоряжению Николая II в законодательном 
порядке была учреждена должность 
ялтинского градоначальника, на которую 
назначен Думбадзе.

 

Письмо Е.В. Богдановичу 

15 января 1909 г.

Конфиденциально
Милостивый Государь, 
Евгений Васильевич.
Государь Император, по всеподданнейшему 
моему докладу, в 14 день сего января, 
Всемилостивейше соизволил назначить Вам, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

во внимание к Вашей долголетней отлично-
усердной службе, взамен аренды, 
пожизненное негласное пособие по 2000 руб. 
в год с тем, чтобы выдача этого пособия 
производилась в сроки, установленные для 
выдачи аренд.
О таковой Монаршей милости имею честь 
уведомить Ваше Высокопревосходительство.
Примите уверение в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
П. Столыпин
15 января 1909 г.

РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 108. Л. 2. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Подлинник с подписью.
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Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_bogdan.html (5 of 5)05.04.2007 0:33:00

http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ПЕРЕПИСКА СТОЛЫПИНА  >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1908 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина П.И. Кутайсову

Записка графу П.И. Кутайсову 1 

6 февраля 1908 г.

Гр[афу] Кутайсову
Государь Император, по докладу моему, 
изволил разрешить представиться Ему 
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депутации от тульского дворянства. 
Сделайте нужные сношения.
П.[Столыпин]
6 февраля 1908 г.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1908. Д. 18. Л. 4. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Кутайсов Павел Ипполитович (1839–1912) – 
граф, генерал-майор свиты, флигель-
адъютант. С 24 мая 1903 г. до 1 января 
1906 г. иркутский генерал-губернатор, 
затем член совета министра внутренних дел.
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П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина И.П.Шипову

Письмо И.П.Шипову 1 

15 марта 1908 г.

Милостивый Государь,
Иван Павлович.
В дополнение к письму моему от 27 
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минувшего февраля, за No 1093, по вопросу 
об установлении процентных норм для приема 
в учебные заведения лиц иудейского 
исповедания имею честь покорно просить 
Ваше Превосходительство сообщить мне Ваши 
соображения по означенному предмету не 
только в отношении вверенных Вам высших 
учебных заведений, но также и средних.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверения в отличном моем уважении и 
совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
15 марта 1908 года
No 1349

РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 835. Л. 34. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

Примечания к письму:

Письма того же содержания отправлены А.Н. 
Шварцу, Н.К. Шауфусу, И.Г. Щегловитову, 
кн. Б.А. Васильчикову, А.Ф. Редигеру.
1 Шипов Иван Павлович (1865 – позднее 
1920) – действительный статский советник 
(1896), тайный советник (1904), начальник 
отделения канцелярии Совета министров 
(1892), вице-директор Особой канцелярии по 
кредитной части Министерства финансов 
(1894), директор общей канцелярии министра 
финансов (1897), директор Департамента 
Государственного казначейства Министерства 
финансов (1902), министр финансов (октябрь 
1905 – апрель 1906 гг.), член от 
Министерства финансов в Совете 
Государственного банка, министр торговли и 
промышленности (1908), член 
Государственного совета по назначению 
(1909–1917), управляющий Государственным 
банком (1914–1917).
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА
Письмо И.Г. Щегловитову 1 

21 мая 1908 г.

Милостивый Государь,
Иван Григорьевич.
Ввиду болезни обер-камергера графа Палена, 
сын его, сенатор граф Пален, на которого, 
по Высочайшему повелению, возложена 
ревизия Туркестанского края, обратился ко 
мне с просьбою исходатайствовать 
Высочайшее Его Императорского Величества 
разрешение на предоставление ему права 
временного выезда из пределов ревизуемого 
края, если его семейные обстоятельства 
того потребуют, не испрашивая 
предварительно Высочайшего соизволения на 
таковую отлучку.
По докладе моем об изложенном, Государю 
Императору благоугодно было 
Всемилостивейше соизволить на 
удовлетворение изъясненной просьбы графа 
Палена, о чем я уведомляю его одновременно 
с настоящим письмом к Вашему 
Превосходительству.
Сообщая о сем, покорно прошу Вас, 
Милостивый Государь, принять уверения в 
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Столыпин Петр Аркадьевич

отличном моем уважении и совершенной 
преданности.
Подписал П. Столыпин
21 мая 1908 г.
No 2483

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 42. Л. 4. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

Примечания к письму:

1 Щегловитов Иван Григорьевич (1861–1918) 
– государственный деятель, юрист. 
Сотрудничал в журналах «Юридический 
вестник», «Право». С 1903 г. читал лекции 
по теории и практике уголовного 
судопроизводства в Училище правоведения. С 
апреля 1906 г. по июль 1915 г. министр 
юстиции. Выступал за упразднение принципа 
несменяемости судей и их полное подчинение 
Министерству юстиции. В 1915 г. был 
председателем монархического съезда. В 
1916 г. назначен председателем 
Государственного совета. Расстрелян по 
приговору Ревтрибунала.

 

Письмо И.Г. Щегловитову

23 августа 1908 г.

Многоуважаемый Иван Григорьевич.
Сегодня я подписал официальное письмо на 
Ваше имя с препровождением черновых моих 
предположений относительно законопроекта о 
печати. Я вынужден придать этому делу 
особенно важное значение, причем считаю 
его настоятельно срочным. После роспуска 
второй Думы мы взяли в тиски печать мерами 
административными и призвали к порядку эту 
«мать революции».
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В настоящее время мы должны учитывать два 
обстоятельства: 1) необходимость 
возвращения во многих местностях к 
нормальным способам управления и 2) 
злоупотребление в некоторых местностях со 
стороны генерал-губернаторов и 
губернаторов обязательными 
постановлениями, причем odium* от этих 
злоупотреблений падает на центральную 
власть, бессильную их предупредить.
Таким образом, создается волшебный круг: 
необходимость снятия военных и других 
положений и невозможность такового снятия 
ввиду отсутствия достаточной, нормальной 
репрессии по проступкам печати.
Ввиду этого я полагаю необходимым 
установить постепенную ответственность 
(редактор, издатель, владелец типографии), 
заменить принцип неосмотрительности 
принципом объективной ответственности и 
увеличить шкалу репрессий (денежных).
Все это в моей записке сделано кустарным 
способом, грубыми штрихами, и я попрошу 
Вас учредить у Вас в министерстве 
совещание, чтобы ранее внесения в Совет 
министров обсудить предлагаемые мною 
принципы и условиться относительно 
редакции законопроекта.
Я Вас тревожу во время Вашего отдыха, так 
как нахожу необходимым приготовить закон 
до начатия сессии Государственной думы.
Желаю Вам пока отдыхать и набираться сил.
Искренне Вам преданный
П. Столыпин

ГАРФ. Ф. 1476. Оп. 1. Д. 771. Л. 1–2

Примечания к письму:

Опубл.: П.Н. Зырянов. Петр Столыпин. 
Политический портрет. – М., 1992. – С. 127–
128.
Проект закона о печати был внесен в Думу 
14 октября 1913 г. Рассматривался в 
думской комиссии. 10 февраля 1916 г. 
правительство взяло его назад (см.: 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Государственная дума. Стенографические 
отчеты. Созыв IV. Сессия 4. – Пг., 1916. – 
Стб. 1257).

 

Письмо И.Г. Щегловитову 

13 декабря 1908 г.

Милостивый Государь,
Иван Григорьевич.
Вследствие письма от 9-го мин[увшего] 
ноября, за No 621, имею честь уведомить 
Ваше Высокопревосходительство, что 15-го 
марта 1906 года, за No 5429, бывшим 
министром внутренних дел П.Н. Дурново, 
действительно, сообщено было московскому 
генерал-губернатору о возможности 
сохранения применявшегося до последнего 
времени московскою полициею дозволения 
евреям купцам 1-й гильдии, приписанным к 
городам вне черты еврейской оседлости, 
проживать в гор. Москве и Московской 
губернии, без ограничения числа приездов и 
времени пребывания.
Разъяснение это дано было в целях 
успокоения умов еврейского торгово-
промышленного класса, в среде которого 
сильное волнение вызвало незадолго до того 
высказанное Министерством внутренних дел 
заключение, что евреям иногородним купцам 
может быть предоставлено право приезда в 
города Московской губернии лишь 
применительно к ст. 20 прил. к ст. 68 Уст. 
пасп., изд. 1903 г.
При этом, однако, московскому генерал-
губернатору было указано на временный 
характер этой меры, так как окончательное 
разрешение вопроса о правах иногородних 
купцов на жительство и торговлю в гор. 
Москве и Московской губернии зависит от 
Правительствующего Сената, на рассмотрении 
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коего находится жалоба с.-петербургского 
купца еврея Лазаря Лурье1.
Ввиду сего, вполне присоединяясь к 
высказанному большинством гг. сенаторов и 
разделяемому Вашим 
Высокопревосходительством мнению, что 
установленные Высочайше утвержденным 22 
января 1899 г. Положением Комитета 
министров ограничительные постановления 
распространяются и на евреев иногородних 
купцов 1-й гильдии, получивших право 
повсеместного жительства, я нахожу, что 
распоряжение министра внутренних дел, 
сообщенное московскому генерал-губернатору 
15-го марта 1906 года, за No 5429, не может 
служить препятствием к дальнейшему 
направлению дела Лурье в установленном 
порядке, и что, с воспоследованием указа 
Правительствующего Сената по сему делу, 
распоряжение это утратит свою силу.
Вместе с сим, однако, я считаю нужным 
обратить внимание Вашего 
Высокопревосходительства на те 
последствия, которые повлечет за собою 
решение дела Лурье в изъясненном смысле и 
с которыми, по мнению моему, нельзя не 
считаться.
Имеющее огромное принципиальное значение 
дело это находится на рассмотрении 
Правительствующего Сената с марта 1901 
года. К этому времени в Москве уже 
находилось на жительстве значительное 
число евреев иногородних купцов, имевших 
там торговые предприятия. Все они были 
временно оставлены на дальнейшее 
жительство, впредь до решения дела 
Сенатом. Кроме того, за время с 1901 года 
на жительство в Москву прибывали и другие 
евреи-купцы той же категории, причем 
многим из них, принесшим в Сенат жалобы на 
московскую администрацию за недозволение 
им жительства и торговли в городе Москве, 
указами Правительствующего Сената также 
разрешено временное, впредь до 
рассмотрения дел их по существу, 
жительство и торговля в гор. Москве.
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По имеющимся в Министерстве внутренних дел 
сведениям, не проверенным официальным 
порядком, евреев 1-й гильдии купцов, 
приписанных к городам внутренних губерний, 
проживает в Москве до 200, а вместе с 
членами их семейств до 1000 душ. Многие их 
этих лиц проживают в Москве значительное 
число лет, занимая определенное положение, 
ведут крупные торговые обороты, имеют 
фабрики и заводы с большим числом рабочих 
и служащих, и годичный торговый оборот 
еврейских фирм достигает 100 миллионов 
рублей.
Несомненно, что немедленное, вслед за 
воспоследованием указа Правительствующего 
Сената по делу Лурье, выселение евреев 
указанной категории может вызвать сильное 
потрясение имущественных интересов 
московского торгового класса, ибо закрытие 
и ликвидация крупных торговых предприятия 
повлечет за собою не только значительные 
убытки для купцов-евреев, но чувствительно 
отразится и на христианском населении, 
тесно связанном с ними торговыми делами, 
кредитом и трудом, что, конечно, не может 
быть желательно не только в настоящее 
трудное для нашей торговли и 
промышленности время, но и в другое время, 
более спокойное. Нельзя также не указать и 
на то, что вместе с подлежащими выселению 
из Москвы евреями, ввиду их задолженности, 
могут пострадать и состоящие с ними в 
торговых отношениях иностранные фирмы.
Крупное влияние евреев на денежном рынке, 
составляющее мировой факт, заставляет 
стремиться к устранению поводов, которые 
могут вызвать не только временные 
затруднения в сфере торгово-промышленных 
оборотов, но и вести иногда к 
значительному для государства ущербу.
При издании закона 22-го января 1899 года 
Комитетом министров было обращено особое 
внимание на те невыгодные последствия для 
интересов Московского фабрично-
промышленного района, которые могло 
повлечь за собою полное устранение евреев 
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из состава московского купечества, ввиду 
чего в п. 5 означенного закона и было 
включено указание о том, что действие 
содержащихся в нем ограничений не 
распространяется на евреев купцов 1-й 
гильдии и членов их семейств, уже 
приписанных ко дню его обнародования к 
купечеству гор. Москвы и Московской 
губернии.
По приведенным соображениям я, с своей 
стороны, полагал бы желательным, если бы 
Ваше Высокопревосходительство, 
предварительно окончания, в установленном 
порядке, дела Лурье, по сношении с 
министром торговли и промышленности, 
внесли на обсуждение Совета министров 
вопрос о том, не представляется ли нужным, 
во избежание могущих произойти осложнений 
в правильном течении торговой жизни 
Московского района, испросить Высочайшее 
Его Императорского Величества соизволение 
на назначение евреям иногородним купцам, 
проживающим ныне в гор. Москве и 
производящим самостоятельную торговлю, 
достаточных сроков для ликвидации дел.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверение в отличном моем уважении и 
совершенной преданности.
П. Столыпин
No 639

РГИА. Ф. 1276. Оп. 5. Д. 35. Л. 9–10об. 
Машинопись. Копия.

Примечания к письму:

22 января 1899 г. было Высочайше 
утверждено Положение Комитета министров, 
согласно которому евреи-купцы 1-й гильдии 
могли водворяться на постоянное жительство 
и выбирать промысловые и сословные 
купеческие свидетельства, дающие право на 
звание купцов 1-й гильдии по Москве и 
городам Московской области не иначе как с 
особого, каждый раз, разрешения, 
выдаваемого министром финансов по 
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соглашению с московским генерал-губерна-
тором. При этом специально оговаривалось, 
что указанное ограничение не 
распространяется на евреев-купцов 1-й 
гильдии, уже приписанных ко дню 
обнародования Положения о евреях, 
приписанных к московскому купечеству. 
Однако, вопреки Положению, евреи 
продолжали селиться в Москве и когда купцу 
1-й гильдии Лазарю Лурье министр 
внутренних дел отказал в праве жительства 
в Москве, тот подал на это распоряжение 
жалобу в Правительствующий Сенат. 
Большинство сенаторов и министры юстиции 
высказались за то, чтобы оставить жалобу 
без последствий. С этим согласился Совет 
министров, который, однако, принял во 
внимание, что «выселение евреев-купцов 1-й 
гильдии, незаконно поселившихся в Москве и 
прочих городах Московской губернии и 
оставленных там на жительство временно, 
впредь до разрешения дела Лурье по 
существу, повлекло бы за собой прекращение 
деятельности принадлежащих им торговых и 
промышленных предприятий, что, несомненно, 
крайне тяжело отозвалось бы не только на 
самих владельцах предприятий, но и на 
множественном христианском населении, 
связанном с оными торговыми делами, 
кредитом и личным заработком». Кроме того, 
по мнению Совета министров, эта мера 
произвела бы весьма неблагоприятное 
впечатление за границей и создала бы 
правительству немалые затруднения при 
заключении иностранных займов. Своим 
Положением от 22 августа 1909 г. Совет 
министров разрешил евреям-купцам 1-й 
гильдии, «проживающим в городе Москве и 
прочих городах Московской губернии, но 
приписанным к купеческим обществам в 
других местностях Империи, вне черты 
еврейской оседлости, право дальнейшего в 
сих городах жительства без требуемого 
Высочайше утвержденным, 22 января 1899 
года, Положением Комитета министров (Свод. 
зак., т. XIV, Уст. пасп., изд. 1903 г., 
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ст. 68, прил.: ст. 12) особого разрешения, 
но с соблюдением всех остальных условий, в 
означенном Высочайшем поведении 
установленных» (3 ПСЗ. – Т. 29. – No 
52502). Для реализации Положения 22 января 
1909 г. было созвано Особое совещание под 
председательством московского 
градоначальника, которое выработало 
следующие положения: 1) на жительство в 
Москве оставлялись евреи-купцы 1-й гильдии 
и члены их семей (несовершеннолетние 
сыновья и незамужние дочери), которые к 21 
августа 1909 г. постоянно проживали в 
Москве и городах Московской губернии свыше 
6 мес.; 2) все остальные евреи-купцы 1-й 
гильдии, прибывшие в Москву и города 
Московской губернии после 22 января 1899 
г., должны были быть допускаемы к 
проживанию, применительно к п. 20 прил. к 
ст. 68 Уст. пасп., изд. 1903 г., лишь 
временно в течение 6 мес.: а) 
несовершеннолетние сыновья и незамужние 
дочери евреев-купцов 1-й гильдии, 
поселившиеся совместно с родителями в 
Москве и городах Московской губернии, по 
Положению 22 января 1899 г., могли быть 
оставлены на постоянном жительстве в 
названных местностях; б) что касается 
совершеннолетних сыновей, прибывших на 
жительство по обнародовании Положения 22 
января 1899 г., «то к их оставлению на 
жительство в Москве и прочих городах 
Московской губернии формальных оснований 
не усматривалось». Однако совещание 
признало, что «участие купеческих сыновей 
этой категории может оказаться необходимым 
для продолжения торговых дел их отцов». 
Совещание сочло необходимым распространить 
на них льготу, но только для тех, кто 
принимает «действительное участие в 
заведовании торговыми делами своих 
родителей». Купеческие сыновья, 
обучающиеся в высших учебных заведениях, 
могли быть оставлены в Москве до окончания 
ими образования в высших учебных 
заведениях, но «не в качестве купеческих 
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сыновей, а лишь как воспитанники этих 
учебных заведений». Тем евреям-купцам 1-й 
гильдии и их семействам, которые не 
подлежали оставлению на постоянное 
жительство, но уже выбрали на текущий год 
промысловые свидетельства, «подлежит 
назначить для ликвидации торговых 
предприятий и на выезд срок, до 1 января 
1911 г., тем же из них, которые в Москве 
торговых предприятий не имеют – по 1 
ноября 1910 г. 24 августа 1910 г. Совет 
министров рассмотрел вопрос о порядке 
выполнения Высочайше утвержденного 22 
августа 1909 г. Положения Совета 
министров. 6 октября 1910 г. журнал Совета 
министров был утвержден царем (Особый 
журнал Совета министров Российской 
империи. 1910. – М., 2001. – С. 312–314).
1 Лурье Лазарь Наахович – почетный 
гражданин, вел в Москве москательную и 
масляничную торговлю.

 

Письмо И.Г. Щегловитову 

8 января 1909 г.

Милостивый Государь,
Иван Григорьевич.
Обер-прокурор Св[ятейшего] Синода сообщил 
мне, что Св[я-тейший] Синод, усмотрев в 
изданных в Москве книжках гр[афа] Л.Н. 
Толстого, под заглавием «Учение Христа, 
изложенное для детей», полное отрицание 
Божественности Иисуса Христа и искажение 
Его учения, приняв во внимание, что в них, 
под видом слов Господа, помещены 
собственные слова автора, выражающие 
излюбленные его идеи, и что 
распространение этих книжек, разрушающих 
самое дорогое для души ребенка – 
религиозное чувство, может повлечь за 
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собою гибельные для детей последствия, 
предоставил ему войти в сношение с 
председателем Совета министров и просить 
его о принятии соответствующих мер к 
изъятию упомянутых книжек из обращения в 
публике.
Запрошенный по сему делу, Московский 
Комитет по делам печати сообщил, что 
вышеназванная брошюра Л.Н. Толстого, 
поступившая в Комитет 11 сентября 
минувшего года, обсуждалась в заседании 13 
сентября, причем Комитет, не находя в 
действующем законодательстве о печати 
оснований для возбуждения по ней судебного 
преследования, постановил – ареста на эту 
брошюру не налагать и судебного 
преследования по настоящему делу не 
возбуждать. Тем не менее, брошюра была 
арестована, по распоряжению московского 
генерал-губернатора, на основании 
Положения о чрезвычайной охране.
Приведенное постановление Московского 
Комитета по делам печати основывалось на 
том соображении, что в рассматриваемом 
сочинении Л.Н. Толстого нет богохуления, 
кощунства и оскорбления чтимых 
православными христианами святынь, – что 
единственно предусматривается ст. 73 Угол. 
улож.; статьи же, карающей за отрицание 
Божественности Христа и вообще догматов 
веры, в уголовном законе не имеется. При 
этом необходимо заметить, что настоящее 
сочинение гр[афа] Л.Н. Толстого отличается 
от «Евангелия» и других его сочинений, 
касающихся христианства и церкви, 
совершенным отсутствием полемики и каких-
либо выпадов против учения церкви и не 
выражает нигде прямого его отрицания; 
отрицательное отношение автора к этому 
учению сказывается лишь в абсолютном 
умолчании его о Божественности Христа и о 
Его чудесах, в особенности о тех, которыми 
окружены были Его рождение и смерть. И Св
[ятейший] Синод в своем отзыве об этой 
брошюре, изложенном в отношении обер-
прокурора Св[ятейшего] Синода, не находит 
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в ней признаков богохуления или кощунства, 
а усматривает лишь отрицательное отношение 
к церковному учению и, если обращается с 
ходатайством об изъятии указанной книжки 
из обращения, то, очевидно, делает это в 
уверенности, что правительственная власть 
все же вправе, опираясь на действующий 
уголовный закон, подвергать запрещению и 
изъятию из обращения в публике издания, не 
отвечающие требованиям церковной 
догматики. Между тем, в действительности, 
закон ей такого права не предоставляет, и 
отсюда сам собою возникает вопрос о 
недостаточности нашего законодательства по 
этому роду дел и предположение о том, что 
наш уголовный закон должен бы быть 
пополнен карательной статьей, 
предусматривающей отрицательное отношение 
к догматам веры и учению Православной 
церкви со стороны печати.
Ввиду изложенного я, предварительно 
сообщения обер-про-курору Св[ятейшего] 
Синода необходимых по настоящему вопросу 
сведений, считаю долгом просить Ваше 
Превосходительство не отказать в сообщении 
мне Вашего по этому предмету заключения.
Примите, Ваше Превосходительство, уверение 
в совершенном почтении и преданности.
П. Столыпин
8 января 1909 года
No 181

РГИА. Ф. 1405. Оп. 531. Д. 617. Л. 1–2об. 
На бланке «Министр внутренних дел. 
По Главному управлению по делам печати». 
Машинопись. Подлинник с подписью.

 

Письмо И.Г. Щегловитову 

16 января 1909 г.
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Милостивый Государь
Иван Григорьевич.
Медицинским советом, в порядке ст. 5 
Высочайше утверж-денного 22 марта 1904 г. 
Положения о Совете, возбужден, между 
прочим, вопрос о том, чтобы все 
мероприятия Высочайше утвержденной 
Комиссии о мерах предупреждения и борьбы с 
чумною заразою, прежде чем войти в 
законную силу, рассматривались в 
Медицинском совете, причем, чтобы в 
экстренных случаях, при невозможности, 
ввиду спешности дела, исполнить это, в 
названную Комиссию приглашались, в 
качестве представителей Медицинского 
совета, председатель его и избранные для 
сего два члена Совета с правом решающего 
голоса.
Относительно первой части постановления 
Медицинского совета считаю необходимым 
указать, что оно не требует какого-либо 
изменения установленного порядка, так как 
и в настоящее время все дела, нуждающиеся 
в какой-либо мере освещения с научной 
стороны, предварительно рассмотрения их 
Высочайше учрежденной Комиссией о мерах 
предупреждения и борьбы с чумною заразою, 
вносятся на обсуждение Медицинского совета.
Вместе с тем, принимая во внимание, что 
Медицинский совет является высшим в 
Империи компетентным учреждением по 
вопросам об охранении народного здравия, я 
находил бы вполне соответственным, чтобы в 
обсуждении мероприятий против чумы и 
холеры, входящих в круг ведения Высочайше 
учрежденной Комиссии, принимал участие 
представитель от Медицинского совета не 
только в тех исключительных случаях, о 
которых упоминается в вышеприведенном 
постановлении Медицинского совета, но и 
постоянно в качестве члена Комиссии с 
правом решающего голоса. Таким 
представителем я бы считал наиболее 
целесообразным назначить председателя 
Медицинского совета. Что же касается 
введения в Комиссию, сверх председателя, 
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еще двух членов Совета, то это 
представлялось бы, по моему мнению, 
излишним, тем более, что в случае 
необходимости выслушать по какому-либо 
делу мнение специалистов по той или иной 
отрасли медицины, Комиссия имеет 
возможность приглашать с этой целью 
соответственных членов Медицинского совета.
Предварительно внесения на рассмотрение 
комиссии вопроса о включении в ее состав 
председателя Медицинского совета, имею 
честь покорнейше просить Ваше 
Превосходительство почтить меня своим, по 
настоящему делу, заключением.
Прошу принять уверение в совершенном 
почтении и искренней преданности.
П. Столыпин
16 января 1909 года
No 36

РГИА. Ф. 1405. Оп. 531. Д. 626. Л. 1–2. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Подлинник с подписью.

 

Письмо И.Г. Щегловитову 

12 мая 1910 г.

Милостивый Государь,
Иван Григорьевич.
Государю Императору благоугодно было 
Высочайше повелеть, в дополнение к 
преподанным ранее Высочайшим указаниям, 
поставить в известность ревизующих 
сенаторов Гарина1, Дедюлина2 и 
Нейдгардта3, что Его Императорское 
Величестве изволит признавать 
необходимость завершения производимых ими 
ревизий к июлю текущего года.
О таковой Высочайшей воле, для 
надлежащего, в чем следовать будет, 
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исполнения, имею честь уведомить Ваше 
Превосходительство.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверения в глубоком моем уважении и 
искренней преданности.
Подписал: П. Столыпин
12 мая 1910 г.
No 2651

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 42. Л. 26. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Проект.

Примечания к письму:

1 Гарин Николай Павлович (1861–?) – 
сенатор, тайный советник, член 
Государственного совета.
2 Дедюлин Николай Александрович (1858–
1913) – сенатор. Служил в департаменте 
герольдии, в Правительствующем Сенате.
3 Нейдгардт Дмитрий Борисович («Мима») 
(1861–1942) – брат жены П.А. Столыпина. 
Служил в Преображенском полку (вместе со 
старшим братом П.А. Столыпина – Михаилом). 
С 18 декабря 1897 г. вице-губернатор 
Калужской гу-бернии; коллежский советник. 
С 5 сентября 1903 г. до 27 октября 1905 г. 
одесский градоначальник, был уволен в 
связи с еврейскими погромами. Тайный 
советник, член Государственного совета. В 
1910–1911 гг. ревизовал правительственные 
и общественные установления Царства 
Польского, в 1911 г. – деятельность 
земских и городских учреждений по 
сооружению мостов.

 

Письмо И.Г. Щегловитову 

22 декабря 1910 г.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_sheglo.html (16 of 19)05.04.2007 0:33:22



Столыпин Петр Аркадьевич

Милостивый Государь,
Иван Григорьевич.
Министр иностранных дел сообщил мне, что о 
производящемся ныне в Кенигсбергском суде 
деле по иску фирмы «Таубманн и Шлесс» к 
русской казне, в лице начальника Юго-
Западных железных дорог, Министерство 
иностранных дел узнало только из газет. 
Между тем, в означенном процессе, 
возбужденном уже около двух лет тому 
назад, затронут имеющий весьма серьезное 
международно-правовое значение 
принципиальный вопрос о подсудности 
иностранному суду иска к русской казне.
Принимая во внимание, что во всех подобных 
случаях своевременное вступление в дело 
Министерства иностранных дел и его 
представителей за границею может 
значительно упростить, а нередко и вовсе 
устранить возникающие по поводу таких дел 
конфликты, гофмейстер Сазонов полагал бы 
весьма желательным, чтобы в случаях: 1) 
предъявления исков к русской казне в 
иностранных судах и 2) обращения русских 
правительственных органов в иностранные 
суды для защиты интересов казны – 
подлежащие учреждения и должностные лица, 
предполагающие вчинить соответствующие 
иски или вызываемые в суд в качестве 
ответчиков, неотлагательно поставляли о 
сем в известность Министерство иностранных 
дел. При этом желательно, конечно, чтобы 
такие сообщения названному министерству 
предшествовали самому вчинению исков, если 
только по делу не предстоит принятия каких-
либо не терпящих отлагательства мер. 
Засим, соблюдение этого правила 
представлялось бы излишним лишь в 
отношении мелких, не имеющих никакого 
принципиального значения исков, к чи-слу 
коих принадлежат, например, иски, 
предъявляемые по железнодорожным 
перевозкам на основании существующих 
международных конвенций и т. п.
Придавая, с своей стороны, возбужденному 
министром иностранных дел вопросу весьма 
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серьезное значение и признавая 
проектируемую им меру вполне 
целесообразною, долгом считаю покорно 
просить Вас, Милостивый Государь, не 
отказать в зависящем распоряжении по 
Высочайше вверенному Вам ведомству к 
точному исполнению вышеизложенных 
предположений гофмейстера Сазонова.
Покорнейше прошу принять уверения в 
совершенном почтении и преданности.
П. Столыпин
22 декабря 1910 г.
No 6025

РГИА. Ф. 1405. Оп. 531. Д. 925. Л. 1–1об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Подлинник с подписью.
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материалы)

Щегловитов Иван Григорьевич (1861-1918), 
русский государственный деятель.

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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года,
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km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1908 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина графу К.К. 
Палену 

Письмо графу К.К. Палену 

21 мая 1908 г.

Милостивый Государь, 
граф Константин Константинович.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Его Императорскому Величеству, по 
всеподданнейшему докладу моему, 
благоугодно было Всемилостивейше разрешить 
Вашему Сиятельству, при производстве 
ревизии в Туркестанском крае, временно 
выехать из пределов этого края, в случае, 
если того потребуют семейные 
обстоятельства, не испрашивая на таковую 
отлучку особого Высочайшего соизволения.
Доводя о сем до сведения Вашего 
Сиятельства, прошу принять уверения в 
отличном моем уважении и совершенной 
преданности.
Подписал: П. Столыпин
21 мая 1908 года
No 2484

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 42. Л. 5. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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1908 г.
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П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина И.Н.Толмачеву

Телеграмма И.Н.Толмачеву1

3 июня 1908 г.

Одесса 
Градоначальнику
Созыв съезда монархических организаций 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА
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АВТОРЫ ХРОНОСА

Херсонской губернии2 в Одессе разрешаю.
Подп[исал:] М[инистр] в[нутренних] д[ел] 
Столыпин
3 июня 1908 г.
No 1179

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1908. Д. 76. Л. 6. 
Отпуск.

Примечания к письму:

1 Толмачев Иван Николаевич (1863 – после 
1917) – генерал-лейтенант, с 2 декабря 
1907 г. до 15 ноября 1911 г. одесский 
градоначальник, его методы управления 
отличались произволом и беззаконием. 
Преследовал прогрессивную печать, 
либеральные проявления общественной жизни, 
поощрял политические убийства и еврейские 
погромы. В 1911 г. отстранен от должности. 
В 1917 г. был обвинен в подготовке к 
убийству и находился под следствием. 
Активный деятель «Союза русского народа». 
2 17 мая 1908 г. одесский градоначальник 
генерал-майор И.Н. Толмачев обратился к 
министру внутренних дел П.А. Столыпину с 
просьбой разрешить созыв съезда по 
ходатайству председателя одесского 
отделения «Союза русских людей» Родзевича. 
Съезд проходил в Одессе с 8 по 10 июня 
1908 г.

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Столыпин Петр Аркадьевич
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1908 г.
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П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина И.М. Дикову

Письмо И.М. Дикову1 

от 3 октября 1908 г.

Доверительно
Милостивый Государь,
Иван Михайлович.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

В заседании Совета министров 30 минувшего 
сентября министр финансов обратил, между 
прочим, внимание Совета на дошедшие до 
него сведения о том, что, при рассмотрении 
смет в бюджетной комиссии Государственной 
думы, некоторые представители 
распорядительных ведомств, в ответ на 
заявления членов комиссии о 
недостаточности размера тех или других 
сметных назначений, объясняли, что 
назначения эти были ограничены занесенными 
в сметы суммами единственно вследствие 
возражений финансового и контрольного 
ведомств, настаивавших на сокращении 
первоначально исчисленных ведомствами 
кредитов.
Осведомившись о сем и вполне разделяя 
высказанное по этому поводу министром 
финансов мнение о неуместности подобных 
объяснений, ослабляющих значение 
занесенных в проекты смет ассигнований, 
Совет министров признал необходимым 
просить главных начальников ведомств 
указать подведомственным им чинам, 
командируемым для представления объяснений 
в законодательные учреждения, на 
недопустимость каких-либо с их стороны 
упоминаний о произведенных, по настояниям 
Министерства финансов или Государственного 
контроля, сокращениях в испрашиваемых 
кредитах, ибо представители ведомств, 
выступая в законодательных учреждениях в 
качестве органов объединенного 
правительства, обязаны всемерно отстаивать 
целесообразность сметных исчислений по 
существу, умалчивая совершенно о 
междуведомственных спорах и разногласиях, 
предшествовавших окончательному 
установлению проектов смет.
О таковом постановлении Совета министров 
имею честь сообщить Вам, Милостивый 
Государь, для зависящих по Высочайше 
вверенному Вам ведомству распоряжений.
Прошу принять уверения в отличном моем 
уважении и совершенной преданности*.
Подписал: П. Столыпин
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Столыпин Петр Аркадьевич

3 октября 1908 г.
No 4430

РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 625. Л. 70. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

Примечания к письму:

Письма того же содержания были направлены: 
А.Ф. Редигеру, В.А. Мясоедову-Иванову, Н.
В. Чарыкову, А.Н. Шварцу, Д.М. Коновалову, 
И.Г. Щегловитову, А.В. Кривошеину, П.П. 
Извольскому, Ф.Ф. Палицыну, А.И. 
Здановичу. 
1 Диков Иван Михайлович (1833–1914) – 
военно-морской деятель, адмирал (1905), 
генерал-адъютант (1906). В 1897–1900 гг. 
председатель Морского технического 
комитета. В 1898–1907 гг. член 
Адмиралтейств-совета. С 1905 г. 
председатель Комиссии по расследованию 
морских сражений 28 июля 1904 г. и 14–15 
мая 1905 г. В 1906–1907 гг. постоянный 
член Совета государственной обороны. В 
1907–1909 гг. морской министр, 
одновременно главный начальник флота и 
морского ведомства, непосредственно 
заведовал личным составом, боевыми силами 
и строевой частью. Сторонник коренной 
реорганизации морского ведомства и 
создания мощного флота. С 1909 г. член 
Государственного совета.
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Земские и городские общественные 
учреждения в последнее время с целью 
получить справки и сведения из центральных 
и высших правительственных установлений 
как вообще по всякого рода специальным 
отраслям местного хозяйства, так и о 
положении находящихся в производстве 
названных установлений дел подлежащего 
земства или города, нередко командируют в 
Санкт-Петербург своих представителей или 
же, как некоторые большие города, имеют в 
столице своих постоянных поверенных.
Желая оказать в этом деле содействие 
земским и городским учреждениям, а также в 
целях возможного предупреждения расходов, 
вызываемых для земств и городов 
означенными командировками и уплатой 
вознаграждения за подобные услуги 
поверенным, я признал целесообразным 
учредить при Совете по делам местного 
хозяйства справочный отдел1, по 
предварительному обсуждению общим 
присутствием означенного Совета 
обязанностей проектируемого учреждения.
Препровождая при сем утвержденное мною 
Временное положение о справочном отделе и 
принимая во внимание, что успешная его 
работа возможна лишь при содействии других 
центральных учреждений, располагающих 
необходимыми для отдела сведениями, долгом 
считаю обратиться к Ваше[му] 
Превосходительству с покорнейшею просьбою: 
не благоволите ли признать возможным 
сделать распоряжение, чтобы 
подведомственные Вам учре-ждения по 
производящимся у них делам, касающимся 
земских и городских установлений, сообщали 
представителям справочного отдела в той 
или иной форме, какая будет более удобной, 
вне вся-кой формальной переписки, 
подлежащие сведения.
Заведующим справочным отделом состоит 
непременный член Совета по делам местного 
хозяйства д[ействительный] с[татский] с
[оветник] Иславин2. В помощь ему мною 
назначены делопроизводитель Главного 
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управления по делам местного хозяйства кол-
л[ежский] сов[етник] Блюменау3, 
столоначальник старшего оклада 
Департамента общих дел колл[ежский] сов
[етник] Пашенный4 и причисленные к МВД тит
[улярный] сов[етник] Сумцов5 и Износков и 
колл[ежский] секр[етарь] кн[язь] Голицын6.
В случае расширения деятельности отдела 
или каких-либо изменений в его составе, я 
не премину немедленно уведомить о сем Ваше 
Превосходительство.
Примите, Милостивый Государь, уверение в 
глубоком моем уважении и совершенной 
преданности.
П. Столыпин

РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 44. Л. 1–2. 
Машинопись. Копия.

Примечания к письму:

1 Справочный отдел при Совете по делам 
местного хозяйства был образован в целях 
информирования органов местного 
самоуправления о деятельности центральных 
учреждений. Инициатором его создания стал 
непременный член (руководитель аппарата) 
Совета М.В. Иславин. 19 ноября 1908 г. он 
был назначен заведующим справочным бюро 
при Главном управлении по делам местного 
хозяйства Министерства внутренних дел, а с 
утверждением 5 декабря 1908 г. Временного 
положения о справочном отделе при Совете 
по делам местного хозяйства стал 
председателем этого дела. 18 декабря 1908 
г. справочный отдел разослал 2700 
извещений в органы местного управления и 
самоуправления, в которых приглашал 
обращаться за справками. В год поступало 
несколько сотен запросов, как правило, по 
такого рода вопросам: на каком этапе в том 
или ином министерстве находится дело или 
ходатайство; включены ли те или иные 
пункты в государственную роспись или смету 
того или иного ведомства; где достать те 
или иные законодательные или нормативные 
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акты. Ответ давался по преимуществу в 
течение недели. С января 1909 г. 
справочный отдел начал издавать 
ежемесячный журнал «Известия по делам 
земского и городского хозяйства» (тираж 
ок. 1200 экз.).
2 Иславин Михаил Владимирович – 
действительный статский советник, с 10 
июля 1898 г. на службе в Министерстве 
внутренних дел, с 20 октября 1905 г. 
управляющий отделом земского хозяйства 
Главного управления по делам местного 
хозяйства. Член Совета по делам местного 
хозяйства
3 Блюменау Эмилий Бернардович – коллежский 
советник, с 25 июня 1904 г. 
делопроизводитель 1-го делопроизводства 
отдела земского хозяйства Главного 
управления по делам местного хозяйства. 
4 Пашенный Леонтий Николаевич – коллежский 
советник, с 10 мая 1902 г. на службе в 
Министерстве внутренних дел, с 1 января 
1903 г. столоначальник старшего оклада II 
отделения Департамента общих дел.
5 Сумцов Евгений Семенович – титулярный 
советник, с 4 февраля 1908 г. причислен к 
Министерству внутренних дел, служил в 1-м 
делопроизводстве отдела земского хозяйства 
Главного управления по делам местного 
хозяйства. 
6 Голицын Николай Николаевич – князь, 
коллежский секретарь, 25 мая 1906 г. 
откомандирован для службы в Главное 
управление по делам местного хозяйства.
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Милостивый Государь
Алексей Андреевич.
В текущем январе месяце в г. С.-Петербурге 
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созывается съезд непременных членов 
губернских присутствий для обсуждения 
вопросов, касающихся крестьянского 
землеустройства и других, изложенных в 
препровождаемой при сем программе.
О командировании для участия в заседаниях 
означенного съезда представителей от 
центральных управлений Министерства 
внутренних дел уже сделаны соответствующие 
сношения. Независимо сего долгом считаю 
обратиться к Вашему Превосходительству с 
покорнейшей просьбой, не признаете ли 
возможным лично почтить своим присутствием 
заседания помянутого съезда.
Первое заседание съезда назначено 10 сего 
января в 9 часов вечера в помещении Совета 
по делам местного хозяйства (Морская ул., 
д. No 61).
Примите уверение в моем отличном к Вам 
уважении и совершенной преданности.
П. Столыпин

РГВИА. Ф. 89. Оп. 1. Д. 20. Л. 27. 
Машинопись.

Примечания к письму:

1 Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920) 
– военный и государственный деятель, 
генерал от инфантерии (1911). В 1899–1904 
гг. главный редактор журнала «Военный 
сборник» и газеты «Русский инвалид». С 
ноября 1904 г. управляющий делами Главного 
крепостного комитета. С января 1905 г. 
генерал-квартирмейстер, с июня 1905 г. 
начальник Главного штаба. С апреля 1906 г. 
помощник военного министра. С 1912 г. член 
Государственного совета, примыкал к 
правым. С июня 1915 г. по март 1916 г. 
военный министр и председатель Особого 
совещания по обороне государства. Затем 
вышел в отставку.
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1909 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина А.А. Макарову

Письмо А.А. Макарову 

4 февраля 1909 г.

Милостивый Государь
Александр Александрович,
Государь Император просил приказать мне 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

передать Вашему Превосходительству о 
представлении к подписанию Его Величества 
Указа о причислении обер-прокурора Св
[ятейшего] Синода Извольского членом 
Государственного совета.
Вместе с тем мною сделано сношение со 
статс-секретарем Танеевым о назначении т
[айного] с[оветника] Лукьянова обер-
прокурором Св[ятейшего] Синода.
Покорнейше прошу Ваше Превосходительство 
принять уверение в совершенном моем 
почтении и преданности*.
П. Столыпин
4 февраля 1909 года

РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 216. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

* На письме помета синим карандашом: 
Сегодня же заготовить проект Высочайшего 
указа и отослать его председателю 
Государственного совета.
Помета простым карандашом: Желательно 
послать сегодня же проект указа, так как С.
М. Лукьянов назначен указом от 5 сего 
февраля.
5/5.9 [Акимов]

 

Письмо А.А. Макарову 

23 августа 1911 г.

Государственному секретарю
Имею честь препроводить при сем к Вашему 
Высокопре[вос-ходитель]ству проект 
предположенного ко внесению мною в Совет 
министров постоянного закона об обществах 
и союзах, с объяснительной к нему 
запискою, покорнейше прося сообщить мне, с 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_makar.html (2 of 8)05.04.2007 0:33:47

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

возвращением приложений, Ваше по сему 
проекту заключение.
При сем прилагаю соединенный журнал 
заседаний образованного при вверенном мне 
министерстве Особого совещания по 
выработке взамен Высочайше утвержденных 4 
марта 1906 г. Временных правил об 
обществах и союзах постоянного по сему 
предмету закона, вместе с выработанным 
Совещанием проектом закона.
Подп[исал:] Министр внутренних дел
статс-секретарь Столыпин
Скр[епил:] Директор А. Арбузов
23 августа 1911 г.
No 21511

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1908. Д. 14. Л. 
231. 
На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент общих дел». Машинопись. 

Примечания к письму:

Это письмо является окончательным 
вариантом, ему предшествовал 
первоначальный – отвергнутый Столыпиным:
Государственному секретарю
Ввиду назревшей необходимости замены 
постоянным законом Высочайше утвержденных 
4 марта 1906 г. Временных правил о союзах 
и обществах образованным при вверенном мне 
министерстве Особым междуведомственным 
совещанием был выработан прилагаемый при 
сем в копии проект закона.
В означенном Совещании возникли, между 
прочим, ведомственные разногласия по 
следующим вопросам:
I. Главное управление землеустройства и 
земледелия высказалось против 
распространения на общества 
сельскохозяйственные, охотничьи и др., 
подведомственные ныне Главному управлению, 
выработанного закона, полагая, что 
утверждение этих обществ должно быть 
поставлено в зависимость от Главного 
управления.
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Столыпин Петр Аркадьевич

II. Ведомство учреждений императрицы Марии 
заявило, что оно полагает необходимым, 
чтобы уставы обществ, образуемых при 
отдельных заведениях ведомства, 
утверждались главоуправляющим канцеляриею.
III. Главное управление землеустройства и 
земледелия и Ведомство учреждений 
императрицы Марии настаивали на том, чтобы 
как образование учащимися в высших учебных 
заведениях обществ вне стен учебных 
заведений, так и допущение учащихся к 
участию в обществах, учреждаемых лицами 
посторонними, было поставлено в 
зависимость от учебного начальства.
IV. Министерство торговли и промышленности 
не признало возможным согласиться с 
принятым Совещанием положением о том, что 
соединяться в союзы могут только уставные 
общества.
V. Главное управление землеустройства и 
земледелия высказалось против 
проектированного Совещанием рассмотрения 
всех уставов обществ, учреждаемых по ст. 
71 проекта, в главном присутствии, 
предварительно их учреждения.
VI. Министерство торговли и промышленности 
настаивало на включении в проект правил о 
профессиональных обществах п. б ст. 7 отд. 
II Временных правил 4 марта 1906 года.
и VII. Министерство торговли и 
промышленности находило необходимым ввести 
в примечание к ст. 80 проекта признак 
«скопища».
Войдя, со своей стороны, в рассмотрение 
выработанного Совещанием проекта закона, я 
нашел проводимые в нем основные начала 
целесообразными и весь проект как целое 
приемлемым. По содержанию же приведенных 
ведомственных разногласий я присоединяюсь 
к мнению большинства, разделяя 
соображения, изложенные в соединенном 
журнале Совещания, в копии при сем 
прилагаемом.
Одобрив, таким образом, выработанный 
проект как целое, я нашел тем не менее 
необходимым ввести в него некоторые 
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частные изменения. Так, правило об 
отчетности, устанавливаемое для 
благотворительных обществ (ст. 59 
проекта), я признал желательным 
распространить и на просветительные 
общества, обладающие иногда весьма 
значительными средствами, и где 
фактический надзор необходим не менее, чем 
в деле благотворительности. Кроме того, я 
не мог согласиться с проектируемыми 
Совещанием правилами о языке в 
делопроизводстве обществ и полагал 
соответственным изменить эти правила в 
смысле обязательности русского языка во 
всем делопроизводстве обществ, допуская 
изъятие лишь для особых местностей.
Особое внимание мною было обращено на 
проектируемое ст. 71 правило о том, чтобы 
уставы всех обществ предварительно их 
учреждения направлялись подлежащим 
министром и главноуправляющим на 
рассмотрение главного присутствия. Это 
предположение несомненно является 
улучшением Правил 4 марта, по коим 
возможно утверждение отдельными 
ведомствами уставов обществ без 
необходимой согласованности и объединения 
действий с другими ведомствами; но я все 
же признаю его недостаточным. 
Ответственность за порядок и безопасность 
в государстве возложена на министра 
внутренних дел и посему необходимо 
вооружить его достаточными средствами для 
регулирования столь крупного и влияющего 
на общий порядок в стране явления, как 
общественная самодеятельность. До 
известной степени это будет достигаться 
благодаря учреждаемому подведомственному 
министру внутренних дел главному 
присутствию, но только в отношении 
единений, учреждаемых в соответствии с 
правилами проектированного закона, однако 
значительное количество организаций будет 
учреждаться с отступлениями от сих правил, 
между тем едва ли было бы согласно с 
интересами государственного 
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благоустройства, если бы такие общества 
вовсе не были поставлены в зависимость от 
министра внутренних дел. В соответствии с 
этими соображениями мной изменены ст. 71 и 
76 проекта в смысле предоставления 
министру внутренних дел особых полномочий 
по утверждению уставов обществ, 
учреждаемых по этой статье, и их закрытию, 
сохраняя для них в то же время 
предварительное рассмотрение в главном 
присутствии.
Внеся в проект закона приведенные 
поправки, я нашел необходимым исключить из 
него статьи, определяющие порядок 
учреждения обществ лицами, состоящими на 
службе, ввиду того, что утверждение этих 
правил, согласно ст. 18 Основных законов, 
не требует законодательного рассмотрения, 
а зависит от усмотрения верховной власти. 
По тем же основаниям мною исключена из 
проекта и ст. 8. Согласно изложенному и 
ст. 86 проекта мною соответственным 
образом изменена. Равным образом мной 
исключены из проекта выработанные 
Совещанием правила о клубах и казино, так 
как я полагаю соответственным 
предварительно ознакомить с вопросом о них 
Совет министров и выяснить взгляд 
правительства на допущение воспрещенных 
ныне ст. 260 (прил.) т. XIV Уст. пред. и 
прес. прест. азартных игр, хотя бы и при 
условии регулирования их законом.
Предварительно внесения настоящего дела в 
Совет министров, сообщая об изложенном 
Вашему Высокопревосходительству и прилагая 
при сем предположенный ко внесению на 
рассмотрение законодательных учреждений 
проект закона об обществах и союзах, с 
объяснительной к нему запискою, проектом, 
выработанным Совещанием, и с соединенным 
журналом такового, я имею честь покорнейше 
просить Вас, Милостивый Государь, 
уведомить меня, с возвращением приложений, 
в возможно непродолжительном времени, о 
Вашем по настоящему делу заключении*.
Августа 1911 г.
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<исходящий номер отсутствует>
(РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1908. Д. 14. Л. 
229–230об. На бланке «Министерство 
внутренних дел. Департамент общих дел». 
Машинопись. Проект).

* На письме рукою П.А.Столыпина помета: К 
чему эти объяснения по существу? Госуд
[арственный] секретарь дает заключения 
лишь с точки зрения кодификационной и 
согласования с общими законами? 14 авг
[уста]
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ИСТОЧНИКИ
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ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина И.Г. Кноллю

Записка И.Г. Кноллю1 

3 мая 1909 г.

3 мая 
В[есьма] срочно
Я не знаю, каким порядком должен быть 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

утвержден этот устав. Я обещал студентам, 
что устраню все затруднения, распоряжусь 
их уведомить, куда они должны подать 
прошения, не надлежит ли сделать какие-
либо изменения или дополнения в уставе.
Разберитесь в этом деле, вызовите потом к 
себе Ухтомского и облегчите скорейшее 
проведение этого дела по инстанциям.
3 мая

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1908. Д. 78. Л. 38–
38об. 
На бланке «Записка для памяти от Министра 
внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф

Примечания к письму:

В связи с поступавшими ходатайствами о 
создании студенческих обществ в 
Министерстве внутренних дел за подписью П.
А. Столыпина была подготовлена сводная 
информация «Об утверждении уставов 
“Всероссийского национального 
студенческого союза”, “Академического 
студенческого клуба” и “С.-Пе-тербургского 
студенческого яхт-клуба”».
Изложение дела. В Министерство внутренних 
дел поступили ходатайства:
1) студентов С.-Петербургских институтов 
Политехнического – князя Николая 
Ухтомского, Горного – Николая Емельянова и 
Императорского университета – Михаила 
Монахова об утверждении проекта устава 
«Всероссийского национального 
студенческого союза»;
2) студента С.-Петербургского 
Политехнического института Льва Балицкого 
об утверждении проекта устава 
общественного собрания «Академический 
студенческий клуб»,
и 3) сообщенное Министерством торговли и 
промышленности на заключение Министерства 
внутренних дел ходатайство группы лиц, 
состоящих из студентов С.-Петербургских 
Императорского университета, Институтов 
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Политехнического, Гражданских инженеров и 
Технологического об утверждении проекта 
устава «С.-Петербургского студенческого 
яхт-клуба».
Первое из названных обществ имеет целью: 
а) содействовать пробуждению и развитию в 
среде русского студенчества национального 
сознания; б) под-готовлять будущих 
защитников русской государственности и 
народности и преданных родине работников 
на всех поприщах общественной 
деятельности; в) способствовать 
ознакомлению русского студенчества с 
культурой, задачами и нуждами своего 
отечества; г) объединять своих членов в 
тесную товарищескую семью и оказывать им 
нравственную и материальную поддержку (§ 
1). Союз образует отделы в других городах, 
учреждает библиотеки, читальни, кассу 
взаимопомощи, бюро труда, организует 
кружки самообразования, художественные, 
музыкальные, певческие, спортивные, а 
также экскурсии и т. п. (§§ 2 и 3). 
Членами Союза могут быть учащиеся всех 
высших учебных заведений России, 
принадлежащие к коренному русскому 
населению или органически слившиеся с 
русским народом (§ 4).
«Академический студенческий клуб» имеет 
задачею товарищеское объединение своих 
членов на почве науки, искусства и спорта 
(§ 1). В общественном собрании 
устраивается библиотека, читальный зал, 
столовая, зал для спорта, бильярд, 
кегельбан и т. п., организуются семейные и 
танцевальные вечера, спектакли, балы, 
маскарады, спортивные состязания и т. п. 
(§§ 2 и 3). Действительными членами могут 
быть только те из учащихся в высших 
учебных заведениях, которые состоят 
членами учрежденных в этих заведениях 
академических организаций. Под 
академическими организациями разумеются 
такие, установленным порядком утвержденные 
общества, кои, не преследуя политических 
целей, ставят своею задачею охранение и 
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поддержание правильной учебной жизни и 
борьбу с забастовками (§ 4).
Наконец, Яхт-клуб, не преследуя никаких 
политических целей, ставит своею задачею 
теоретические и практические занятия 
водным спортом (§ 1), для чего приобретает 
суда, устраивает гонки, экскурсии, а равно 
чтения, собеседования и т. п., учреждает 
библиотеку и друг. (§§ 2–5). Членами могут 
быть все студенты С.-Петербургских высших 
учебных заведений, а также лица, 
принадлежащие к составу сих заведений (§ 
13).
По статье 7-ой отд. 1 Высочайше 
утвержденных 4 марта 1906 г. Временных 
правил о союзах и обществах допускается 
образование учащимися в высших учебных 
заведениях обществ, действующих вне этих 
заведений, «лишь на основаниях, особо 
определяемых в уставах подлежащих учебных 
заведений». Между тем в уставах сих 
заведений, по сведениям Министерства 
народного просвещения, не только не 
указываются какие-либо основания для 
образования студенческих обществ вне или 
внутри учебных заведений, но даже и о 
самом праве студентов образовывать какие-
нибудь общества не упоминается.
На этом основании министр народного 
просвещения не признал возможным 
высказаться за разрешение проектируемых 
трех студенческих обществ, предназначенных 
действовать вне учебных заведений, впредь 
до изменения приведенной статьи закона, в 
смысле предоставления учащимся высших 
учебных заведений учреждать общества вне 
этих заведений на общих основаниях. В 
принципе же тайный советник Шварц в 
отношении студенческих обществ и собраний 
вне учебных заведений держится того 
мнения, что разрешение таковых не только 
не должно было бы встречать препятствия, 
при наличности необходимых к тому условий, 
но должно быть решительно предпочтено 
разрешению таких же обществ и собраний в 
стенах учебных заведений.
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С своей стороны я не могу не остановиться 
на том, что изменение ст. 7 отд. 1 закона 
4 марта 1906 г. может последовать лишь в 
связи с общим пересмотром означенного 
закона, производящимся ныне в Министерстве 
внутренних дел и требующим некоторого 
времени; выделение же этой статьи для 
самостоятельного ее изменения 
представлялось бы несоответственным. Между 
тем, ввиду исключительно полезных целей 
означенных студенческих обществ, 
представлялось бы настоятельно необходимым 
ныне же утвердить представленные проекты 
уставов.
Посему и принимая во внимание, что статья 
5-ая отд. 1-го закона 4-го марта 1906 года 
предусматривает возможность утверждения 
уставов обществ, образуемых «на 
основаниях, не соответствующих правилам 
настоящего узаконения, предоставляя 
таковое подлежащему министру или 
главноуправляющему отдельною частью», я 
полагал бы наиболее целесообразным, не 
дожидаясь законодательного изменения 
Высочайше утвержденных 4-го марта 1906 
года Временных правил о союзах и 
обществах, утвердить означенные проекты 
уставов в порядке статьи 5-ой отд. 1, 
первые два по М[инистерст]ву в[нутренних] д
[ел], а третий, как устав Яхт-клуба, по М
[инистерст]ву тор[говли] и пром[ыш-
ленности], причем от сих министерств будет 
зависеть внести в эти уставы необходимые 
изменения и дополнения.
По этому поводу я вошел в сношение с 
министром народного просвещения, но тайный 
советник Шварц остается при взгляде о 
невозможности утверждения этих уставов при 
действии Высочайше утвержденных 4-го марта 
1906 года Временных правил о союзах и 
обществах.
Вследствие сего и на основании ст. 1 
Учрежд. Совета министров (Свод. зак., т. 
I, ч. 2 по Прод. 1906 г.), имею честь об 
изложенном представить на благоусмотрение 
Совета министров, с приложением проектов 
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уставов обществ.
Подп[исал:] Министр внутренних дел,
статс-секретарь Столыпин
Скр[епил:] А.Арбузов
24 сентября 1909 г.
No 22104
(РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1908. Д. 78. Л. 
53–54об. На бланке «Министерство 
внутренних дел. Департамент общих дел». 
Машинопись. Подлинник с правкой П.А. 
Столыпина. Проект).

1 Кнолль Иосиф Грацианович – коллежский 
советник. С 20 сентября 1890 г. на службе 
в Министерстве внутренних дел. Управляющий 
канцелярией саратовского губернатора П.А. 
Столыпина, член губернского 
Статистического комитета. Входил в 
Саратовское отделение Крестьянского 
поземельного банка как член по назначению 
от губернатора. Входил также в губернский 
Училищный совет, казначей саратовского 
Дамского попечительства о бедных. С 2 
декабря 1905 г. до 10 февраля 1907 г. 
бессарабский губернатор, статский 
советник. В звании камергера, 
действительный статский советник (1907), с 
1 июля 1908 г. директор канцелярии 
министра внутренних дел П.А. Столыпина.

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/  
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материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Владимир Александрович.
Вследствие письма от 13-го сего мая за No 
1250 считаю долгом уведомить Ваше 
Высокопревосходительство, что, вполне 
соглашаясь с мнением Вашим о крайней 
нежелательности тенденциозного изображения 
на сцене офицерской среды, в особенности с 
подбором отрицательных характеров, или 
вымышленных или утрированных, я, однако 
же, не могу не высказать опасения, что 
точное указание в законе, в каком виде 
допускаются изображения военнослужащих на 
сцене, может вызвать серьезные 
затруднения, преследование же нарушителей 
такого рода точных правил судом едва ли 
окажется целесообразным и может даже 
повести к совершенно нежелательным 
последствиям. С другой стороны, при 
существовании у нас драматической цензуры, 
судебное преследование в настоящее время 
могло бы касаться не самого текста 
драматического сочинения, а лишь 
отступлений от текста, разрешенного 
цензурою, или же способа игры актеров. 
Независимо от сего практика показывает, 
что на пределы допустимого к изображению 
на сцене в области драматических 
произведений существуют крайне 
разнообразные взгляды, в особенности, 
когда театр затрагивает быт или 
характерные особенности целого сословия 
или корпорации, а потому передача такого 
рода спорных вопросов на решение суда 
представлялась бы едва ли соответствующею 
тем целям, о которых упомянуто в письме 
Вашего Превосходительства. При 
существовании драматической цензуры, 
казалось бы, можно было бы скорее 
достигнуть упорядочения возбуждаемого Вами 
вопроса путем надлежащих руководящих 
указаний тем лицам, на которых эта цензура 
возложена.
Желая с своей стороны всецело идти в этом 
отношении навстречу желаниям Вашего 
Превосходительства, я, предварительно 
каких-либо распоряжений, обращаюсь к Вам с 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_suho.html (2 of 5)05.04.2007 0:33:54

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

просьбою, не изволите ли Вы признать 
возможным сообщить мне, какие надлежало 
бы, по Вашему мнению, преподать 
драматической цензуре общие указания для 
руководства при разрешении представления 
на сцене драматических произведений, 
содержание которых касается быта и 
характеров офицерской среды.
Прошу Ваше Высокопревосходительство 
принять уверение в совершенном моем 
уважении и преданности.
26 мая 1909 г.
No 4806

РГИА. Ф. 776. Оп. 25. Д. 961. Л. 2–2об, 5. 
На бланке «Министр внутренних дел. 
По Главному управлению по делам печати». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

Письмо П.А. Столыпина представляет ответ 
на секретное отношение военного министра В.
А. Сухомлинова от 13 мая 1909 г. за No 1250 
(РГИА. Ф. 776. Оп. 25. Д. 961. Л. 1–1об.). 
Сухомлинов указывал на наметившуюся 
тенденцию изображения на сцене офицерской 
жизни и типов офицеров «в весьма 
непривлекательном виде с исключительным 
подбором вполне отрицательных характеров, 
иногда совершенно вымышленных и 
чрезвычайно утрированных». По мнению 
военного министра, это вызывало в обществе 
враждебное отношение к военным и озлобляло 
самих офицеров и создавало «тяжелую и 
крайне не отвечающую государственным 
интересам атмосферу взаимного недоверия, 
отчужденности и даже вражды». Для 
исправления создавшегося положения 
Сухомлинов предлагал «разрешить этот 
вопрос точным указанием в законе, в каком 
виде допускается изображение 
военнослужащих на сцене, дабы нарушителей 
сего была возможность преследовать судом».
1 Сухомлинов Владимир Александрович (1848–
1926) – военный и государственный деятель. 
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С 1899 г. служил в Киевском военном 
округе: начальником штаба, помощником 
командующего (с 1902) и командующим 
войсками (с 1904); одновременно с 1905 г. 
киевский, волынский и подольский генерал-
губернатор. Член Государственного совета. 
С декабря 1908 г. начальник Генерального 
штаба, с марта 1909 г. военный министр. 
После военных неудач 1915 г., под 
давлением общественного мнения, был снят с 
должности (в июне), а в марте 1916 г. 
арестован; обвинен в злоупотреблениях и 
измене в связи с осуждением за шпионаж 
некоторых лиц из его окружения. После 
двухмесячного заключения был переведен под 
домашний арест. На суде (в августе-
сентябре 1917) обвинения в измене и 
злоупотреблениях не подтвердились; был 
признан виновным в недостаточной 
подготовке армии к войне и приговорен к 
бессрочной каторге, замененной 
заключением. 1 мая 1918 г. освобожден по 
амнистии как достигший 70 лет; эмигрировал.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Сухомлинов Владимир Александрович (1848 - 
1926) - с марта 1909 года, по июнь 1915 
год - военный министр.

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
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1909 г.
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
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ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина Д.В. 
Драчевскому

Письмо Д.В. Драчевскому 1

31 мая 1909 г.

С.-Петербургскому градоначальнику
Вследствие возбужденного Вашим 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Превосходительством вопроса о порядке 
образования, в соответствии с ст. 7 отд. 1-
го Временных правил 4 марта 1906 г. о 
союзах и обществах, студенческих обществ 
вне стен учебных заведений, имею честь 
уведомить Вас, Милостивый Государь, что я, 
остановившись на обсуждении сего вопроса, 
нашел соответственным допускать 
образование студентами высших учебных 
заведений вне стен сих заведений 
самостоятельных обществ для совместного 
достижения непротивных закону целей, с 
тем, чтобы уставы этих обществ, впредь до 
пересмотра указанных правил в 
законодательном порядке, утверждались в 
порядке ст. 5 отд. 1 этих правил 
подлежащими министрами и 
главноуправляющими в зависимости от целей 
и задач общества, по предварительном во 
всяком случае сношении с Министерством 
внутренних дел.
Министр внутренних дел,
Статс-секретарь Столыпин
Директор Арбузов
31 мая 1909 г.
No 11737

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1908. Д. 78. Л. 26–
26об. 
На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент общих дел». 
Машинопись. Заверенная копия.

Примечания к письму:

1 Драчевский Даниил Васильевич – генерал-
лейтенант, с 9 января 1907 г. до июля 1914 
г. с.-петербургский градоначальник.
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1909 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин

Письма П.А. Столыпина В.И. Тимирязеву

Письмо В.И. Тимирязеву1 

31 мая 1909 г.

Министру торговли и промышленности
По силе ст. 7 отд. 1. Высочайше 
утвержденных 4 марта 1906 г. Временных 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

правил о союзах и обществах образование 
студенческих обществ вне стен учебных 
заведений допускается лишь на основаниях, 
особо определенных в уставах подлежащих 
учебных заведений.
Между тем, ни в одном уставе высших 
учебных заведений не предусмотрен 
упомянутый порядок и внесение указанной 
статьи, в части, касающейся высших учебных 
заведений, в закон 4 марта должно быть 
объяснено недоразумением, объясняемым 
спешным составлением сего закона.
Принимая, однако, во внимание, что в 
настоящее время наблюдается весьма 
отрадное явление – стремление учащихся в 
высших учебных заведениях соединяться в 
самостоятельные сообщества, чуждые 
политике, для совместного достижения 
непротивных закону целей, я остановился на 
мысли о необходимости установления порядка 
образования студенческих обществ вне стен 
учебных заведений, независимо от 
предстоящего изменения правил ст. 7 отд. 1 
закона 4 марта в законодательном порядке, 
в связи с общим пересмотром сего закона. 
По обсуждении сего, я нашел самым 
соответственным как интересам дела, так и 
требованиям закона, принять за правило, 
чтобы временно, впредь до пересмотра 
Временных правил 4 марта 1906 г. о союзах 
и обществах, было допущено образование 
студенческих обществ, с тем, чтобы уставы 
таковых утверждались в порядке ст. 5 отд. 
1 сих правил подлежащими министрами или 
главноуправляющими, в зависимости от целей 
и задач общества, по предварительном 
сношении, во всяком случае, с 
Министерством внутренних дел.
В связи с вышеизложенным имею честь 
уведомить Ваше Высокопревосходительство, 
что я не встречаю с своей стороны 
препятствий к утверждению Вашим 
Высокопревосходительством в порядке, 
упоминаемом ст. 5, возвращаемого при сем 
устава С.-Петербургского яхт-клуба, при 
условии согласования сего устава с 
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Столыпин Петр Аркадьевич

требованием закона 4 марта о союзах и 
обществах и при условии внесения в него 
особого параграфа, предоставляющего 
министру торговли и промышленности права 
во всякое время закрывать общество в 
случаях, угрожающих общественному порядку 
и безопасности.
Подписал: Министр внутренних дел,
статс-секретарь Столыпин
Скрепил: Директор Арбузов
31 мая 1909 г.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1908. Д. 78. Л. 36–
37. 
На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент общих дел». 
Машинопись. 

Примечания к письму:

1 Тимирязев Василий Иванович (1849–1919) – 
государственный деятель, действительный 
тайный советник (1909). С 1875 г. служил в 
Министерстве финансов; с 1894 г. член 
совета министра финансов и агент 
Министерства финансов в Берлине и Вене; с 
декабря 1902 г. товарищ министра финансов, 
заведовал отделом торговли и 
промышленности. С октября 1905 г. по 
февраль 1906 г. и с 14 января по 5 ноября 
1909 г. министр торговли и промышленности. 
С 1906 г. товарищ председателя, а с 1914 
г. председатель Совета съездов 
представителей биржевой торговли и 
сельского хозяйства. В 1906, 1909, 1912 и 
1915 гг. избирался членом Государственного 
совета от промышленности.
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Письмо графине Н.Ф. Карловой1 

28 августа 1909 г.

Глубокоуважаемая 
графиня Наталья Федоровна,
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С удовольствием немедленно распоряжусь о 
разрешении интересующей Вас лотереи, 
конечно в пределах, установленных законом, 
который строго ограничивает, как maximum 
сумму, на которую допускаются лотереи, так 
и входную плату. Прошу Вас верить в 
чувства искреннего моего уважения и 
преданности.
П. Столыпин
28 августа 1909 года

ГАРФ. Ф. 618. Оп. 1. Д. 1593. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Карлова Наталья Федоровна – урожденная 
Вонлярская, жена герцога Георгия 
Георгиевича Мекленбург-Стрелицкого (брак 
морганатический). Получила титул графини 
Карловой.

 

Письмо графине Н.Ф. Карловой 

2 марта 1911 г.

Милостивая Государыня
графиня Наталья Федоровна,
Ввиду желания Вашего, я приказал разрешить 
концерт в Шведской церкви на четвертой 
неделе, хотя, ввиду взимания платы, это и 
не совсем правильно.
Покорнейше прошу Вас принять уверение в 
моем совершенном уважении и преданности.
П. Столыпин.
2 марта 1911 года

ГАРФ. Ф. 618. Оп. 1. Д. 1593. Л. 2. 
Рукопись. Подлинник.
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П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина Е.Г. Шинкевичу

Записка Е.Г. Шинкевичу1 

3 сентября 1909 г.

Я не понимаю, в чем может быть 
затруднение? Если задерживает заключение Д
[епартамент] полиции, то передайте от 
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меня, чтобы поторопились – весь вопрос 
может быть разрешен в 2 дня (так же, как и 
Киевский съезд)*.
3 сент[ября]

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1909. Д. 152. Л. 
4. 
На бланке «Записка для памяти от Министра 
внутренних дел». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

* Приписка Е.Г. Шинкевича синим 
карандашом: Как только узнаете, что решено 
в [1 нрзбр.] – сказать мне.
7.IX. [Шинкевич]

26 августа 1909 г. в Министерство 
внутренних дел поступило представление 
московского градоначальника от 22 августа 
1909 г. за No 9474 по ходатайству протоирея 
Иоанна Восторгова о разрешении созвать в 
Москве 27 сентября 1909 г. Съезд Русских 
людей. Департамент общих дел министерства 
направил ходатайство на заключение 
Департамента полиции, который 1 сентября 
1909 г. представил благоприятный ответ. 
Два дня дело пролежало без движения. 3 
сентября 1909 г. П.А. Столыпин 
поинтересовался причиной задержки дела. 
Департамент представил справку, из которой 
следовало, что ходатайство отправлено 
также на заключение обер-прокурора 
Святейшего Синода, министра народного 
просвещения и главноуправляющего 
землеустройством и земеледелием и 
ожидается их ответ. На это последовала 
резолюция П.А. Столыпина: «Поторопите их». 
Однако на заключение указанных должностных 
лиц вопрос был передан только 4 сентября 
1909 г., т. е. после того, как министр 
пожелал выяснить причину промедления. 5 
сентября 1909 г. последовало согласие 
Главного управления землеустройства и 
земледелия и Министерства народного 
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просвещения. 9 сентября 1909 г. 
положительный ответ поступил из канцелярии 
обер-прокурора Святейшего Синода.
1 Шинкевич Евгений Гаврилович – в звании 
камергера, действительный статский 
советник, с 12 июля 1900 г. служил в 
Министерстве внутренних дел, с 8 ноября 
1905 г. вице-директор Департамента общих 
дел Министерства внутренних дел.
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10 сентября 1909 г. 

Москва
Градоначальнику
Благоволите объявить протоирею 
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Восторгову1, что я признал возможным 
разрешить созвать на 27 сентября сего года 
в Москве Съезд Русских людей при условии 
соблюдения правил о публичных собраниях.
Подписал: Министр внутренних дел Столыпин
No 1614

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1909. Д. 152. Л. 
20. 
На телеграфном бланке. Машинопись.

Примечания к письму:

1 Восторгов Иван Иванович (1864–1918) – 
политический и церковный деятель, один из 
руководителей черносотенцев, протоирей. 
Синодальный миссионер-проповедник, вел 
миссионерскую деятельность на Кавказе, в 
Иране, Сибири и на Дальнем Востоке. 
Настоятель Покровского собора в Москве. В 
период революции 1905–1907 гг. один из 
организаторов черносотенного движения в 
Москве, активный член Русской 
монархической партии. Осенью 1907 г. 
возглавил Русский монархический союз. Со 
времени создания Русского народного союза 
имени Михаила Архангела в 1908 г. и до 
середины 1915 г. являлся членом Главной 
палаты Союза. В 1909 г. в обстановке 
разлада в монархическом движении был среди 
инициаторов и организаторов 
объединительного съезда в Москве для всех 
монархических организаций. На съезде вошел 
в исполнительно-редакционную комиссию, 
которой поручались рассылка постановлений 
и издание материалов съезда. Издатель и 
редактор ряда церковных и патриотических 
газет: «Церковность» (издатель-редактор; 
1914); «Московские церковные ведомости 
(новости)» (редактор; 1906 и 1916); 
«Патриот» (издатель; 1911–1912). В 1913 г. 
ушел с поста председателя Русского 
монархического союза.
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Письмо А.А. Адрианову 

24 августа 1911 г.

Московскому градоначальнику
Почетный председатель Совета Союза 
русского народа, доктор А.И. Дубровин 
возбудил ходатайство о разрешении ему 
созвать в ноябре сего года в г. Москве 
съезд Союза Русского народа для обсуждения 
следующих вопросов:
1. О внутреннем благоустройстве и 
распорядке в Союзе;
2. Об отношениях Союза к другим 
политическим партиям;
3. Об участии в выборах в IV 
Государственную думу.
Вследствие сего уведомляю Ваше 
Превосходительство, для сведения, что я 
признал возможным разрешить созыв 
означенного съезда с тем, чтобы публичные 
его заседания подчинялись действию 
Временных правил о собраниях, прилож. к 
ст. 115 – Уст. пред. прест. по Прод. 1906 
года.
Под[писал:] Министр внутренних дел,
статс-секретарь Столыпин
Скр[епил:] Директор Арбузов
24 августа 1911 г.
No 21557

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1911. Д. 119. Л. 
10. 
На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент общих дел». Машинопись. 

Примечания к письму:

1 По итогам съезда А.И. Дубровин направил 
министру внутренних дел А.А. Макарову 17 
декабря 1911 г. письмо: 
Его Высокопревосходительству
Господину министру внутренних дел
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Имею честь уведомить Ваше 
Высокопревосходительство, что состоявшийся 
21 ноября – 1 декабря сего года в г. 
Москве Всероссийский съезд Союза Русского 
народа, в заседании от 24 ноября, пришел к 
следующему решению. Члены Главного совета 
Союза Русского народа, в составе следующих 
лиц: товарищей председателя графа Э.И. 
Коновницына и Н.Е. Маркова, секретаря В.П. 
Соколова, казначея И.И. Баранова, членов: 
С.А. Володимерова, М.Я. Говорухо-Отрока, Р.
В. Трегубова и кандидатов к членам А.П. 
Вишневского, барона М.Ф. Таубе, о. А. 
Вераксина, Н.М. Юскевича-Красковского, Б.
А. Васильева, Ф.Д. Лиховидова, А.К. 
Щекина, Н.А. Белогурова, члена-учредителя 
П.В. Соколова и других, дозволили себе 
дерзновеннейшее нарушение верховного 
волеизъявления самочинным изменением 
рисунка Высочайше утвержденного знака 
Союза Русского народа, 2) образовали, без 
испрошения установленного для сего 
законами разрешения правительства и без 
уполномочия членов Союза Русского народа, 
союз с другими обществами, придав ему 
тайный характер, 3) предложили от имени 
этой тайной организации представителям 
правой и официозной печати – пригрозить 
правительству отказом от дальнейшей его 
публицистической поддержки в случае 
неотпуска правительством денег, 4) 
обратились к правительству с 
легкомысленными указаниями на 
невнимательное его отношение к окраинам, 
5) вступили в тайный союз с враждебной 
царскому самодержавию и господству 
православной веры националистическою 
организациею, 6) отнеслись с неуважением к 
министру внутренних дел, печатно заявив о 
незаконности разрешенного им 
Всероссийского съезда Союза Русского 
народа в Москве, 7) проводили новый 
принцип народовластия в виде 
земскособорного представительства в 
Государственной думе, в нарушение Основных 
законов и 8) допустили ряд действий, 
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нарушающих устав Союза Русского народа. 
Ввиду сего Всероссийский съезд постановил: 
1) значащихся ныне в составе Главного 
совета и вышепереименованных лиц считать 
недостойными оставаться в рядах Союза 
Русского народа; 2) принимая во внимание, 
что Главный совет настоящего состава ведет 
Союз по пути незакономерному и гибельному 
для Союза, почему представлять ему 
дальнейшее управление делами Союза 
является опасным и для государства 
вредным, признать Главный совет данного 
обновленного состава упраздненным; 3) 
избрать новый состав Главного совета Союза 
Русского народа, для какового избрания 
предложить пожизненному и почетному 
председателю Союза А.И. Дубровину 
немедленно созвать почетных членов и 
членов-учредителей Союза; 4) избран-ным 
членами Главного совета лицам вменить в 
долг немедленно вступить в исполнение 
возложенных на них обязанностей 
представителей Союза Русского народа; 5) 
поручить избранному ныне Главному совету 
отобрать от упраздненного Главного совета 
все имущество и делопроизводство Союза и 
истребовать от того же упраздненного ныне 
Главного совета отчет и суммы за все время 
состояния поименованных выше лиц в 
качестве членов Главного совета Союза 
Русского народа.
На состоявшемся 25 ноября собрании 
почетных членов и членов-учредителей Союза 
Русского народа в состав Главного совета 
избраны следующие лица: А.И. Соболевский, 
Е.А. Полубояринова, горный инженер 
Покровский, инженер А.И. Сакович, тайн[ый] 
с[оветник] Маляго, д[ействительный] ст
[атский] с[оветник] Е.А. Мамчич, д
[ействительный] ст[атский] с[оветник] А.В. 
Блинов, профессор Б.В. Никольский, д
[ействительный] с[татский] с[оветник] Г.Г. 
Надеждин, врач А.Н. Борк и Н.Н. Жеденов, с 
18 кандидатами к ним. 
Председательствование в Главном совете 
оставлено по-прежнему за мною, как 
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пожизненным председателем Главного совета.
Председатель А. Дубровин
17 декабря 1911 г.
No 38
(РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1911. Д. 119. Л. 
34–35. На бланке «Союз Русского народа. 
Главный совет. Председатель Александр 
Иванович Дубровин». Машинопись. Подлинник 
с подписью).
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Письмом от 20 июля сего года, за No 105, 
Ваше Высокопревосходительство сообщили мне 
имеющиеся у Вас сведения об усиливающейся 
в Казанском крае пропаганде магометанства, 
выражающейся, между прочим, в 
строительстве мечетей в местах жительства 
крещеных инородцев.
По поводу сего считаю долгом прежде всего 
уведомить Вас, Милостивый Государь, что 
министерством своевременно уже было 
обращено внимание на участившиеся за 
последнее время ходатайства о постройке 
мечетей.
Поэтому вопросы о разрешении мечете-
строительства в каждом отдельном случае 
разрешаются не иначе, как по собрании 
точных сведений, не находится ли 
местность, предположенная под постройку 
мечети, в районе со смешанным населением. 
При этом в подобных местностях, особенно 
если они населены крещеными инородцами, 
сооружение мечетей не разрешается.
К сему не лишним считаю присовокупить, что 
по закону сооружение мечетей происходит 
беспрепятственно там, где они обслуживают 
потребности населения в 200 душ мужского 
населения и что министру внутренних дел 
представляется возможным разрешать или не 
разрешать постройку лишь в тех случаях, 
когда мечеть предназначена на меньшее, чем 
указано, число мужских душ.
Обращаясь от этого частного вопроса к 
вопросу общего характера о мусульманской 
пропаганде, считаю своим долгом довести до 
сведения Вашего Высокопревосходительства, 
что все сосредоточенные в министерстве 
сведения показывают, что это, не 
подлежащее отрицанию, явление, не может 
быть рассматриваемо как явление, несущее 
действительную опасность Православной цер-
кви. Правда, по издании Высочайшего указа 
17 апреля 1905 года1 в некоторых 
местностях наблюдался довольно усиленный 
переход христиан в магометанство. Но 
исследование этого течения с полной 
ясностью показало, что оно совершенно не 
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коснулось (не считая единичных случаев) 
коренного русского населения. Переходили в 
мусульманство, местами больше, местами 
меньше, те новокрещеные инородцы, которые, 
не окрепнув в православной вере, 
возвращались к вере своих отцов или 
приобщались к мусульманству, как к 
религии, к которой они, в силу татарского 
влияния, имели склонность и раньше.
Излагая сказанное, я, однако, далек от 
мысли умалять значение того движения, 
которое в настоящее время наблюдается в 
Казанском крае и вообще в Поволжье и 
которое нельзя не назвать борьбою между 
православно-русским и магометанско-
татарским началом.
Вашему Высокопревосходительству известно, 
что нигде и никогда проповедь христианства 
не имела успеха среди мусульманского 
населения. Причины этого явления весьма 
сложны, но наличность его несомненна. С 
другой стороны, и магометанство не имело 
успеха в среде христианского мира. 
Магометанские вожди покоряли и порабощали 
христианские народы, но покоренные 
оставались, несмотря на тяжкий гнет, 
верными сынами Христовой церкви.
Для народа христианского столкновение с 
мусульманским миром знаменует не 
религиозную борьбу, а борьбу 
государственную, культурную. Этим 
объясняется тот успех, который получила за 
последнее время панисламская пропаганда, 
успех, который у нас в России имеет особо 
важное значение.
С 1905 года в среде татар Поволжья стало 
усиленно развиваться национальное 
оживление, получившее религиозную окраску 
и выразившееся и в устройстве мечетей даже 
в небольших деревнях, и в открытии школ, и 
в издании литературных произведений. По 
татарским деревням стали разъезжать 
книгоноши-женщины и мужчины с газетами, 
книжками, листками и проч. Повсеместно у 
татар возрос интерес к просвещению, 
стремление к сознательной жизни, к 
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национальному самоопределению. Этим 
настроением татарского и вообще 
мусульманского населения широко 
воспользовалась та часть его духовенства и 
светских вожаков, которая принадлежит по 
своим воззрениям к так называемому 
прогрессивному направлению.
С точки зрения этих деятелей, 
представлялось чрезвычайно важным не 
только внутренне усилить татарско-
мусульманское население, но и приобщить к 
нему и то соседнее инородческое население, 
частью тюрско-татарского, частью финского 
происхождения, которое не успело еще ни 
национально самоопределиться, ни 
приобщиться к русской народности. 
Население этого разряда, религиозно не 
просвещенное и не цивилизованное, 
представляет ту культурно-инертную среду, 
которая обратится без сомнения в ту 
сторону и приобщится к той среде, которые 
окажутся более деятельными. В настоящее 
время обстоятельства сложились таким 
образом, что культурный перевес находится 
на стороне сравнительно цивилизованного 
татарского населения, сила которого 
заключается в воодушевлении национально-
религиозной идеей панисламизма. Хотя эта 
идея еще далеко не проникла в глубину 
слоев всего населения, но вся важность, 
даже опасность ее для нашего государства 
не подлежит сомнению. Нельзя не иметь в 
виду, что почти вся многомиллионная масса 
русского мусульманства охватывает 
многочисленные народности, принадлежащие, 
за немногими исключениями, к одному 
тюркскому племени, говорящему хотя и на 
разных наречиях, но на одном языке. Нельзя 
далее упустить из виду и того, что наше 15-
миллионное мусульманство населяет, живя 
почти в одной меже, громадные 
пространства, имеющие свои, далеко не 
забытые, исторические и культурные 
традиции.
Очевидно, что при таком положении 
мусульманский вопрос в России не может не 
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считаться грозным. Поэтому всякое активное 
проявление магометанства в той или иной 
форме, или в той или иной части Империи 
заслуживает самого серьезного внимания, 
самой решительной борьбы со стороны 
правительства.
Возвращаясь к Поволжью и, в частности, к 
Казанскому краю, я не могу не отметить, 
что к этой местности, местности с 
инородческим населением, колеблющимся, как 
сказано, между русско-пра-вославным и 
татарско-мусульманским влиянием, должны 
быть направлены серьезные усилия к 
пресечению национально-татарского натиска. 
Отказаться от этой борьбы значило бы 
отказаться от своих вековых исторических 
задач, отрицательные последствия чего не 
исчислимы. Всякая борьба достигает, 
конечно, только тогда намеченной цели, 
когда она ведется совершенным оружием. Из 
них бесспорно первейшим является надлежаще 
поставленная и хорошо материально и 
духовно оборудованная школа как светская, 
так и церковная. Казанский край не богат 
просвещением. В частности, наши крещеные 
инородцы остаются во мраке невежества. Это 
именно и облегчает татарам их совращение в 
ислам ради татаризации. Правда, в 
Казанском крае, где наиболее заметно 
отпадение от православия, имеются школы, 
содержимые братством Св. Гурия, но размеры 
отпускаемого на них содержания столь 
ничтожны, что помещения этих школ, равно 
как и учителя, вовсе не имеющие надлежащей 
педагогической подготовки, совершенно не 
соответствуют своему назначению. Далее, 
среди миссионеров, призванных просвещать 
инородцев, много лиц совершенно не 
знакомых с местными наречиями, а это без 
сомнения парализует их деятельность. Что 
касается светских школ, то их недостаточно 
по числу, кроме того, они равным образом 
не надлежаще оборудованы, да едва ли и 
приспособлены к выполнению тех особо 
высших задач, которые, без сомнения, 
должны иметься в виду у правительства. 
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Таким образом, успех мусульманской 
пропаганды в значительной части 
облегчается недостаточным и не надлежаще 
поставленным противодействием.
Без сомнения в местной жизни найдутся еще 
и другие многочисленные причины, 
объясняющие успехи татарской пропаганды и 
дающие ключ к удачному разрешению вопроса 
и прочной постановке русского влияния 
среди инородцев. Причины эти, очевидно, 
сложны, и на обязанности правительства 
лежит детальное их изучение. Не подлежит 
сомнению, что в настоящем деле все 
правительственные силы должны быть 
мобилизованы, так как важность 
государственных задач очевидна.
Государство наше, действовавшее во все 
времена в тесном единении с церковью, и в 
данном деле не может и не должно 
обособляться от нее. Поэтому, по моему 
убеждению, работа правительства в Поволжье 
и, в частности, в Казанском крае должна, 
прежде всего, идти рука об руку с 
Православной церковью. Только в этом 
случае можно рассчитывать на вящий успех в 
деле.
Предположив, предварительно принятия каких-
либо конкретных мер, всесторонне обсудить 
и сообразить все дела нашего культурного 
труда в Поволжье в особом совещании, в 
составе нарочито осведомленных с местными 
условиями лиц, я признаю безусловно 
необходимым приобщить к имеющим быть 
суждениям и представителей Православной 
церкви. В среде наших иерархов особо 
полезными для этого дела намечаются сами 
собою местные деятели: преосвященный 
Андрей2, викарий епископа Казанского, уже 
положивший свой труд в качестве 
руководителя братства Св. Гурия в деле 
поместного миссионерства, и преосвященный 
Алексий3, ректор Казанской Духовной 
академии, небезызвестный своею 
деятельностью миссионер на Юге России.
Покорнейше прося Ваше 
Высокопревосходительство оказать мне в сем 
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последнем отношении, как и вообще во всем 
изложенном деле, Ваше содействие и о 
последующем почтить меня уведомлением, 
пользуясь случаем выразить Вам чувства 
глубокого уважения и совершенной 
преданности.
Подписал: П. Столыпин
19 сентября 1909 г.
No 5496

РГИА. Ф. 821. Оп. 1. Д. 800. Л. 50–54. На 
бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. 
Опубл. во фрагментах: Смолич И.К. История 
русской церкви, 1900–1917. В 2 ч. – Ч. 2. 
– М., 1997. – С. 209–210; Шпицберг И. 
Церковь и русификация бурято-монгол при 
царизме // Красный архив. – 1932. – Т. 53. 
– С. 100–128.

Примечания к письму:

Весной 1905 г. Комитет министров уклонился 
от обсуждения проблем мусульманской 
политики, сославшись на разработку этих 
вопросов Особым совещанием по 
веротерпимости во главе с графом 
Игнатьевым. Основное внимание совещания 
сосредоточилось на опасности, исходившей, 
по мнению участников совещания, от 
волжских татар, стремящихся «отатарить 
весь русско-му-сульманский мир» (РГИА. Ф. 
1276. Оп. 2. Д. 593. Л. 9), однако 
совещание не приняло каких-либо решений, 
считая это делом ведомств. В мае 1908 г. в 
газете «Новое время» была опубликована 
статья «Магометанская агитация» об 
организованном массовом переходе в 
мусульманство новокрещенцев Поволжья. По 
этому поводу Министерство внутренних дел 
запросило казанского губернатора. Тот 
отметил, что значительное число перешедших 
из христианства в мусульманство, после 
объявления указа о веротерпимости, 
является нормальным, указав при этом на 
сокращение, в последнее время, числа 
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прошений о возвращении в мусульманство. В 
1910 г. было образовано Особое совещание 
по выработке мер для противодействия 
татаро-мусульманскому влиянию в 
Приволжском крае. Совещание отметило, что 
правительство, сосредоточившись на борьбе 
с революционным движением, не обратило 
вовремя внимание на становление и развитие 
мусульманского движения, которое «приняло 
настолько своеобразные и резко 
выразившиеся формы, что государство, во 
имя своих веками освященных задач и 
интересов, не может оставить его без 
самого серьезного внимания» (РГИА. Ф. 821. 
Оп. 133. Д. 472. Л. 1). По итогам работы 
совещания последовало представление 
Министерства внутренних дел в Совет 
министров от 15 января 1911 г. за No 535 «О 
мерах для противодействия панисламскому и 
пантуранскому (пантюркистскому) влиянию 
среди мусульман». Предполагалось усилить 
поддержку (в том числе материальную) 
православной миссионерской деятельности, 
учредить при государственных школах 
библиотеки и читальни, улучшить 
материальное положение православного 
сельского духовенства в инородческих 
местностях, ограничить мусульманские школы 
(мектебе и медресе) строго 
конфессиональными рамками, устранить из 
них преподавание предметов общего 
характера, в том числе и русский язык, 
чтобы привлечь стремящихся к светскому 
образованию в государственные школы. Было 
предложено проводить испытания кандидатов 
в муллы на русском (а не татарском) языке 
и не в Уфе, а в губернских комиссиях. 
Специальными циркулярами МВД предлагалось 
пресекать в корне влияние Турции, не 
допускать к исполнению обязанностей мулл 
людей, получивших образование за границей, 
особенно в Турции и в Египте, а также в 
новометодных медресе в самой России, если 
они не имели удостоверения о 
«непричастности к религиозно-племенной 
агитации». Предполагалось содействовать 
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развитию сети общеобразовательных школ для 
местного населения. Начальное образование 
«крещеным инородцам» предполагалось давать 
на русском языке, увеличить для подготовки 
учителей для инородческих училищ число 
учительских семинарий и церковно-
учительских школ, ввести в учительских 
семинариях, расположенных в губерниях с 
мусульманским населением, преподавание 
местных языков в качестве обязательного 
предмета, дополнить курс Восточного 
факультета Петербургского университета 
кафедрами для изучения языков, истории и 
этнографии тюркских и иранских народов, 
населяющих российские области и 
приграничные государства. Правда, позднее 
Совещание по делам инородческой школы 
высказалось за сокращение числа языков, на 
которых допускалось начальное обучение, 
чтобы искусственно не пробуждать 
«национальное самосознание 
инородцев» (РГИА. Ф. 1022. Оп. 1. Д. 28. 
Л. 24). 
1 Имеется в виду Высочайший указ от 17 
апреля 1905 г. «Об укреплении начал 
веротерпимости», который ослабил давление 
на иноверческие религиозные течения. В 
частности, провозглашалось, что «отпадение 
от Православной веры в другое христианское 
исповедание или вероучение не подлежит 
преследованию и не должно влечь за собою 
каких-либо невыгодных в отношении личных и 
гражданских прав последствий». Разрешалось 
«распечатать» все молитвенные дома, 
закрытые как в административном порядке, 
так и по определению судебных мест. 
Признавались «подлежащими пересмотру» 
законоположения, касающиеся «важнейших 
сторон религиозного быта лиц 
магометанского исповедания» (3 ПСЗ. – Т. 
25. – No 26125).
2 Андрей (князь Александр Алексеевич 
Ухтомский) (1872–1937) – [архи]епископ 
Уфимский и Мензелинский, миссионер, один 
из основателей катакомбного движения 
истинно православных христиан в России. 2 
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декабря 1895 г. в Казани архимандритом 
Антонием (Храповицким) был пострижен в 
монашество с именем Андрей, 5 декабря 
рукоположен в иеродиакона, 6 декабря – в 
иеромонаха, 7 декабря причислен к братии 
Казанского архирейского дома. 23 июля 1899 
г. назначен наблюдателем миссионерских 
курсов при Казанской Духовной академии и 
наместником Казанского в честь 
Преображения Господня монастыря с 
возведением в сан архимандрита. С 23 
августа 1900 г. член Совета св. Гурия 
Казанского братства и член Казанского 
епархиального училищного совета. В 1905 г. 
основал при Братстве св. Гурия Общество 
христианской взаимопомощи для охранения 
православных от «иноверной кабалы». В мае 
1907 г. был вызван обер-прокурором 
Святейшего Синода П.П. Извольским в С.-
Петербург, где изложил свой проект 
улучшения миссионерского дела в Казанской 
епархии, где наблюдалось отпадение 
крещеных татар в магометанство. 
Результатом обсуждения проекта стало 
учреждение 3-го миссионерского, 
Мамадышского, викарийства. 3 сентября 1907 
г. был утвержден епископом Мамадышским, 
викарием Казанской епархии, с назначением 
председателем педагогического совета 
миссионерских курсов Казани и настоятелем 
казанского Преображенского миссионерского 
монастыря. Председатель совета Братства 
св. Гурия, добился открытия 
Трехсвятительского крещено-татарского 
мужского скита (с 1911 г. монастырь), 
Покровской крещено-татарской женской 
общины (1908), множества новых 
инородческих приходов, настаивал на 
совершении богослужения на инородческих 
языках. Основатель и председатель 
учрежденного 4 февраля 1909 г. кружка 
сестер-сотрудниц Братства св. Гурия. При 
кружке под его руководством издавался 
просветительский журнал «Сотрудник 
Братства святителя Гурия» (1909–1911). В 
начале 1908 г. в типографии Казанского 
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университета была напечатана его записка 
«О мерах по охранению Казанского края от 
постепенного завоевания его татарами», 
датированная 14 января 1908 г. В записке 
указывалось на опасность сплочения 
российских мусульман посредством развития 
сети татарских мусульманских религиозных 
общин, перехода народов Поволжья, 
принявших ранее православие, в 
мусульманство, говорилось также о 
необходимости принятия срочных мер по 
ослаблению пан-татарской (пан-
исламистской) пропаганды. В числе подобных 
мер епископ Андрей предлагал организовать 
издание печатных органов для народа и «для 
общества» в противовес магометанским 
изданиям, восстановить православные 
приходы, развивать христианское 
просвещение, поддерживать отдельные малые 
народности и допустить использование их 
родных языков при обучении и богослужении, 
активизировать деятельность миссионерского 
общества, ограничить инославную и 
иноверческую пропаганду и т. д. (РГИА. Ф. 
1276. Оп. 4. Д. 815. Л. 1–4об.). Записка 
епископа Андрея была послана П.А. 
Столыпиным министру народного просвещения 
А.Н. Шварцу и обер-прокурору Святейшего 
Синода П.П. Извольскому с предложением 
составить заключение по предложенной им 
программе мероприятий (Там же. Л. 5, 6).
3 Алексий (Алексей Васильевич Молчанов) 
(1853–1914) – архиепископ Картлийский и 
Кахетинский, экзарх Грузии, духовный 
писатель, проповедник, автор статей по 
богословским вопросам. 22 октября 1885 г. 
рукоположен в священника. В 1887–1899 г. 
служил законоучителем 1-й и 3-й гимназий в 
Казани, а также училища глухонемых детей. 
4 сентября 1899 г. принял постриг, 
возведен в сан архимандрита. С 7 сентября 
1899 г. ректор Казанской Духовной 
семинарии, с 20 июля 1900 г. ректор 
Казанской Духовной академии. 9 сентября 
1900 г. был хиротонисан в епископа 
Чистопольского, викария Казанской епархии. 
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Председатель Совета миссионерских курсов, 
Комиссии по наблюдению за преподаванием 
Закона Божьего в учебных заведениях 
Казани, Общества вспомоществования 
недостаточным студентам академии. С 26 
марта 1905 г. епископ Таврический и 
Симферопольский, с 5 ноября 1910 г. 
епископ Псковский и Порховский, с 17 
апреля 1912 г. епископ Тобольский и 
Сибирский. Прекратил дело по обвинению Г.
Е. Распутина в хлыстовстве. Со 2 ноября 
1913 г. экзарх Грузии, архимандрит 
Картлийский и Кахетинский.

 

Письмо С.М. Лукьянову

21 сентября 1909 г.

Сов[ершенно] секретно
Председатель Совета министров
21 сентября 1909 г.
Его Высокопревосходительству 
С.М. Лукьянову
Милостивый Государь 
Сергей Михайлович,
Имею честь препроводить при сем Вашему 
Высокопревосходительству копию с весьма 
секретного письма министра Императорского 
Двора от 18 сего сентября за No 1166, по 
делу о разводе супругов Бутович1.
Примите, Милостивый Государь, уверение в 
отличном моем уважении и совершенной 
преданности.
П. Столыпин

Примечания к письму:

1 Ливадия
Милостивый Государь
Петр Аркадьевич.
Государь Император, приняв во внимание 
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доводы, изложенные Вами в письме к Его 
Величеству, поставил на рапорте Св
[ятейшего] Синода по делу о разводе 
супругов Бутович резолюцию в 
предположенном Синодом смысле, а именно: 
чтобы дело было возвращено в консисторию 
для нового дополнительного пересмотра.
Его Величество, согласившись на это, 
надеется, что Вы совместно с обер-
прокурором Св[ятейшего] Синода наблюдете 
за тем, чтобы консистория не затянула 
этого дела и представила бы Св[ятейшему] 
Синоду такое решение, которое последним 
могло бы быть утверждено. При этом Его 
Величеству угодно, чтобы затем решение Св
[ятейшего] Синода было окончательным, не 
желая более входить в рассмотрение этого 
частного дела, но вместе с тем Государь 
Император изволил высказать пожелание, 
чтобы Св[ятейший] Синод при своем решении 
имел в виду, что Его Величество не может 
оставаться безучастным зрителем там, где 
несправедливость допускается лишь из-за 
формальных мотивов, что в данном случае 
подтверждается заключением самого Синода, 
а в особенности мнением его меньшинства, 
которое говорит, что брак этот с 
нравственной стороны подлежит расторжению, 
препятствием к чему являются лишь причины 
чисто формального характера.
Государь Император просит Ваше 
Высокопревосходительство доводить до 
сведения Его Величества о занятиях по 
этому делу консистории и Св[ятейшего] 
Синода, а также ранее окончательного 
постановления Синода поставить Его 
Величество в известность о предположенном 
решении.
Прошу принять уверение в совершенном 
почтении и преданности.
Барон Фредерикс
18 сентября 1909 г.
No 1166 (Опубл.: Былое. – 1926. – No 2 (36). 
– Л., 1991. – С. 86).
Речь идет о скандальном бракоразводном 
процессе супругов В.Н. и Е.В. Бутович, в 
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который были втянуты Николай II, П.А. 
Столыпин, министр Императорского Двора В.
Б. Фредерикс, обер-прокурор Синода С.М. 
Лукьянов. Суть происходившего состояла в 
том, что военный министр В.А. Сухомлинов 
решил жениться на Е.В. Бутович (урожд. 
Гошкович), состоящей в браке с В.Н. 
Бутовичем, хотя и жившей с ним раздельно. 
Чтобы вступить в новое супружество, Е.В. 
Бутович подала иск о расторжении брака. На 
помощь своей нареченной Сухомлинов привлек 
главноуправляющего канцелярией по принятию 
прошений на Высочайшее имя барона А.А. 
Будберга. В своем первоначальном исковом 
прошении на имя Николая II Бутович 
обвинила своего мужа в жестоком с ней 
обращении, «доходящем до истязательства». 
Получив прошение, Будберг, минуя судебные 
власти, распорядился провести 
расследование этой жалобы, в ходе которого 
якобы был установлен «факт» истязания В.Н. 
Бутовичем своей жены. Но в связи с тем, 
что законопроект Синода, расширяющий 
поводы к разводу, включая и физические 
истязания, не прошел еще через 
законодательные инстанции, то 
бракоразводные дела должны были 
проводиться по старому законодательству. 
Из Парижа, где в это время проживал 
Бутович, при непосредственном содействии 
известного авантюриста И.Ф. Манасевича-
Мануйлова был доставлен «компромат» о 
супружеской неверности В.Н. Бутовича. 
Использовав свидетельские показания ряда 
лиц, собранных с нарушением необходимых 
юридических процедур, а также материалы 
«расследования» Будберга, Е.В. Бутович 
подала в Петербургскую консисторию 
прошение о расторжении брака ее с В.Н. 
Бутовичем, обвинив его на сей раз в 
прелюбодеянии. Под давлением «сверху» 
консистория, допустив ряд правонарушений 
(например, свидетели истицы не были 
допрошены, а сам В.Н. Бутович не был 
уведомлен о начале против него дела), в 
течение нескольких дней рассмотрела дело и 
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11 мая 1909 г. представила его на 
утверждение Синода. О постановлении 
консистории был уведомлен и В.Н. Бутович. 
Однако объявленная свадьба В.А. 
Сухомлинова и Е.В. Бутович в назначенный 
день не состоялась, ибо В.Н. Бутович 
опротестовал консисторское решение и 
прислал в Синод две апелляционные жалобы. 
В результате Синод вынужден был отменить 
постановление консистории, а собравшиеся 
на свадебный пир, не солоно хлебавши, 
вынуждены были разъехаться по домам. Тогда 
В.А. Сухомлинов обратился непосредственно 
за помощью к Николаю II, который решил 
лично вмешаться и поторопить Синод с его 
«благополучным» решением к 1 сентября 1909 
г. Характерно, что «дело Бутовичей» велось 
в величайшем секрете. На заседаниях 
присутствовали только члены Синода: 
митрополит Петербургский Антоний, 
архиепископ Алеутский Платон, епископы 
Рязанский – Никодим и Тобольский – 
Антоний, протопресвитеры отец И. Янышев и 
А.А. Желобовский, а из светских чинов – 
обер-прокурор Синода С.М. Лукьянов, его 
заместитель – А.П. Рогович, управляющий 
синодальной канцелярией С.П. Григоровский 
и его помощник С.Г. Рункевич. Большинство 
документов в канцелярию не сдавалось, а 
отправлялось в особо секретный отдел 
Синодального архива, в запечатанных 
конвертах с надписью: «Вскрывать только по 
распоряжению г[осподина] обер-прокурора 
или управляющего синодальной канцелярией». 
В своем всеподданнейшем докладе Николаю II 
28 августа 1909 г. Синод, проведя четыре 
заседания, все же счел необходимым просить 
«продлить срок для решения дела до тех 
пор, пока будут выполнены требуемые 
существом дела и законом действия по 
судебной проверке доказательств той и 
другой стороны, без каковой проверки 
постановление в пользу той или иной 
стороны совершенно невозможно и по закону 
и по христианской совести» (Былое. – 1926. 
– No 2 (36). – Л., 1991. – С. 82). Синод 
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постановил возвратить «дело Бутовичей» 
епархиальному суду Петербургской духовной 
консистории. 3 сентября 1909 г. П.А. 
Столыпин направил обер-прокурору С.М. 
Лукьянову письмо, к которому была 
приложена следующая шифрованная телеграмма 
от барона В.Б. Фредерикса:
«За неимением шифра для сношения с обер-
прокурором Св. Синода прошу Ваше 
Высокопревосходительство – передайте 
тайному советнику Лукьянову следующее:
Государь Император, ознакомившись с 
перепискою по делу о разводе супругов 
Бутович, поручил мне сообщить Вашему 
Превосходительству нижеследующее: Его 
Императорское Величество, разделяя доводы 
членов Св. Синода в отношении 
недоказанности прелюбодеяния Бутовича, 
сомневается, чтобы какие-либо добавочные 
показания могли бы дать убедительные для 
Св. Синода доказательства виновности 
Бутовича, а лишь затянут дело на 
неопределенный срок. Государь Император 
усмотрел из высказанной Вами в Вашем*, что 
совместная жизнь супругов Бутович 
немыслима, что развод не может состояться, 
главным образом, лишь по причинам 
формального свойства и что члены Св. 
Синода не признают другой применимой к 
данному случаю причины развода – кроме 
прелюбодеяния.
Принимая во внимание изложенное, Его 
Величеству угодно решить этот вопрос на 
основании верховных своих прав, почему 
Государь Император повелевает Св. Синоду 
представить новый доклад, дающий 
возможность решить это дело в смысле 
развода супругов Бутович и ожидает от 
усердия владык – членов Св. Синода, и 
Вашего Превосходительства такой постановки 
этого вопроса, которая, ничем не задевая 
достоинства членов Синода, содержала бы 
такие нравственные мотивы, которые дали бы 
основание вмешательства верховной власти.
Ожидая скорейшей присылки доклада Св. 
Синода и Вашего относительного него 
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заключения, Государь Император желает, 
чтобы Вы ознакомили статс-секретаря 
Столыпина с содержанием этой телеграммы и 
совместно с ним обсудили бы способ 
исполнения выраженной Высочайшей воли.
Благоволите по получении сего меня 
уведомить телеграммой для доклада Его 
Величеству, когда предполагаете возможным 
прислать означенный доклад Синода» (Там 
же. – С. 82–83).
На следующий день, 4 сентября, С.М. 
Лукьянов в телеграмме на имя В.Б. 
Фредерикса доложил о том, что «сегодня 
утром члены Синода приступили к обсуждению 
способов исполнения Высочайшей воли» (Там 
же. – С. 83). После пяти заседаний Синод 
11 сентября 1909 г. представил царю новый 
доклад, в котором говорилось, что Синод, 
«руководствуясь духом Божественного 
писания и основанными на нем священными 
канонами церкви, долгом беспристрастия и 
строгого соблюдения закона, вынужден, не 
обинуясь, свидетельствовать пред Вашим 
Императорским Величеством, что сего он 
сделать не может, не колебля священных 
канонов и не роняя своего достоинства как 
блюстителя всех уставов церковных» (Там 
же. – С. 84). Чтобы как-то выйти из 
«тупика», Синод просил Николая II 
повелеть: «1, или, согласно 
первоначальному предположению Синода, 
подвергнуть пересмотру и дополнению уже 
последовавшее в С.-Петербургской 
консистории определение по иску госпожи 
Бутович, обвинявшей мужа в прелюбодеянии, 
2, или же, прекратив дело о расторжении 
брака Бутовичей, по прелюбодеянии мужа, 
предоставить госпоже Бутович вчинить новый 
иск о расторжении брака по иной какой-либо 
причине, законом признаваемой, хотя бы, 
например, по добрачному сумасшествию мужа, 
так как в деле имеется указание на 
наследственную психическую ненормальность 
г-на Бутовича» (Там же. – С. 85). 21 
сентября 1909 г. Столыпин направил обер-
прокурору Лукьянову второе письмо, к 
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которому была приложена копия письма 
барона Фредерикса. На синодальном докладе 
Николай II сделал надпись: «Подвергнуть 
пересмотру и дополнению уже последовавшее 
в Петербургской консистории определение по 
известному иску и незамедлительно привести 
дело к желательному окончанию» (Там же. – 
С. 86–87). После получения Высочайшей 
резолюции Петербургская консистория и 
Синод капитулировали. 10 ноября 1909 г. 
консистория вынесла решение о расторжении 
брака Бутовичей по прелюбодеянии мужа, с 
предоставлением Е.В. Бутович права 
вступить в новый брак немедленно, а В.Н. 
Бутовичу по исполнении церковной епитимьи, 
т. е. через два года. Чтобы Бутович не 
использовал права обжалования решения 
консистории, она вместо реального срока 
окончания дела пометила, что решение 
состоялось 6–7 сентября, Синод же 
приступил к рассмотрению дела 11 ноября, 
когда апелляционный срок оказался уже 
пропущенным. Однако ожидаемого 
единогласного решения в Синоде не 
состоялось, ибо епископ Рязанский Никодим 
отказался его подписать. Обосновывая свое 
особое мнение, он писал: «Я, по голосу 
своей совести, не нашел в себе решимости, 
чтобы голосовать со всеми членами за 
утверждение приговора консистории о 
расторжении сего брака и тем от лица 
церкви запятнать человека всенародно 
позорным наименованием «прелюбодея» без 
достаточных оснований (так как факта 
прелюбодеяния его не обнаружено) и без 
предоставления ему широкой возможности 
защиты» (Там же. – С. 93). Тем не менее, 
12 ноября 1912 г. Синод принял решение о 
расторжении брака супругов Бутович.
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1910 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина С.И. Тимашеву

Письмо С.И. Тимашеву1 

30 января 1910 г.

Милостивый Государь,
Сергей Иванович.
Совет Киевского русского торгового 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

общества обратился ко мне с просьбою 
оказать содействие к удовлетворению 
возбужденного им перед Вашим 
Превосходительством, в докладной записке 
от 23 сего января, ходатайства об 
ограничении приема евреев в коммерческие 
училища 15%-ною нормою. 
Сочувствуя в существе изъясненному 
ходатайству и имея в виду, что согласно 
Высочайше утвержденному, 22 августа 1909 
года, положению Совета министров, 
установленные сим положением процентные 
нормы для приема евреев в 
правительственные учебные заведения 
подлежат применению к тем из них, кои, как 
большинство коммерческих училищ, 
содержатся на счет общест-венных или 
частных средств, с необходимою 
постепенностью, имею честь покорнейше 
просить Вас, Милостивый Государь, о 
распоряжениях, какие Вы сочтете нужным 
сделать по настоящему делу, почтить меня 
уведомлением.
Примите уверения в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
30 января 1910 года
No 544

РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 835. Л. 292. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

Примечания к письму:

1 Тимашев Сергей Иванович (1858–?) – 
государственный деятель. С 1893 г. товарищ 
управляющего Государственным банком, в 
1903–1909 гг. управляющий банком. С ноября 
1909 г. министр торговли и промышленности. 
С 1911 г. член Государственного совета. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/  

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1910 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина П.М.Кошкину

Письмо П.М.Кошкину1 

5 мая 1910 г.

Милостивый Государь,
Петр Михайлович.
Государь Император, в 9 день мин[увшего] 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

апреля, Высочайше соизволил на образование 
Комитета для устройства празднования 
трехсотлетия царствования Дома Романовых2, 
под председательством лица, назначаемого 
Его Императорским Величеством из 
представителей министерств: Императорского 
Двора и уделов, Военного, Морского, 
Внутренних дел, Юстиции, Народного 
просвещения, Финансов и Путей сообщения, а 
также Духовного ведомства православного 
исповедания и Государственного контроля.
Признав соответственным назначить 
представителем Министерства внутренних дел 
в означенный комитет Ваше 
Превосходительство, имею честь сообщить об 
этом Вам, Милостивый Государь, для 
надлежащего исполнения.
К сему считаю долгом присовокупить, что 
Его Императорскому Величеству 
Всемилостивейше благоугодно было назначить 
председателем Комитета члена 
Государственного совета гофмейстера 
Высочайшего Двора Булыгина.
Примите уверение в отличном моем уважении 
и совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
5 мая 1910 г.
No 12553

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1910. Д. 65. Л. 5. 
Машинопись. Отпуск.

Примечания к письму:

1 Кошкин Петр Михайлович – тайный 
советник, член совета министра внутренних 
дел, Совета по железнодорожным делам, 
Совета по горнопромышленным делам.
2 Комитет для устройства празднования 
трехсотлетия царствования Дома Романовых 
образован Высочайше утвержденным 9 апреля 
1910 г. положением Совета министров. 17 
апреля 1910 г., по докладу председателя 
Совета министров П.А. Столыпина, император 
утвердил председателем Комитета А.Г. 
Булыгина. Поначалу в состав Комитета вошли 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_kosh.html (2 of 4)05.04.2007 0:34:30

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

представители следующих министерств: 
Императорского Двора и уделов, военного, 
морского, внутренних дел, юстиции, 
народного просвещения, финансов и путей 
сообщения, а также духовного ведомства 
православного исповедания и 
Государственного контроля. Затем по 
Высочайше утвержденному 7 мая 1910 г. 
докладу П.А. Столыпина состав Комитета был 
расширен, в него вошли представители 
собственной Его Императорского Величества 
канцелярии, собственной Его Императорского 
Величества канцелярии по учреждениям 
императрицы Марии, министерств иностранных 
дел и торговли и промышленности и Главного 
управления землеустройства и земледелия. В 
задачи Комитета входила разработка 
мероприятий празднования и руководство его 
подготовкой. По предложению Комитета днем 
главного празднования было Высочайше 
утверждено 21 февраля 1913 г. – день 
избрания на царство Земским собором 
Михаила Федоровича Романова. По окончании 
торжеств постановлением Совета министров 
Комитет был закрыт (РГИА. Ф. 1284. Оп. 
187. 1910. Л. 108–109).

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/  
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Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1910 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина А.Г. Булыгину 

Письмо А.Г. Булыгину 

17 мая 1910 г.

Милостивый Государь, 
Александр Григорьевич.
Вследствие письма от 11 сего мая за No 1, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

уведомляю Ваше Высокопревосходительство, 
что с моей стороны не встречается 
препятствий к поручению Вами начальнику 
отделения Д[епарта-мен]та общих дел, 
статскому советнику Граве1 управление 
делами Комитета для устройства 
празднования 300-летия царствования Дома 
Романовых.
Примите уверение в отличном моем уважении 
и совершенной преданности
Подписал: Столыпин
17 мая 1910 г.
No 13614

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1910. Д. 65. Л. 
27. 
Машинопись. Отпуск.

Примечания к письму:

1 Граве Николай Вячеславович – статский 
советник, начальник VI отделения 
Департамента общих дел Министерства 
внутренних дел.

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Булыгин Александр Григорьевич (1851-1919), 
государственный деятель, автор  
«Булыгинской Думы».

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА Письмо П.Г. Курлову 1

19 июля 1910 г.

Многоуважаемый Павел Григорьевич.
Пишу Вам, рассчитывая, что Вы уже 
вернулись из Варшавы.
Узнайте конфиденциально у ген[ерала] 
Дедюлина2 и немедленно протелеграфируйте 
мне шифром, когда Его Величество 
предполагает выбыть за границу. Мне 
необходимо это знать, чтобы успеть до 
отъезда лично доложить Государю Императору 
некоторые неотложные дела.
Я предполагал прибыть 9-го августа, дабы 
одновременно отбыть нашу бюджетную страду 
в Совете министров, но мне, конечно, 
безразлично прибыть ранее, с тем чтобы 
потом еще заглянуть в деревню. Это первое 
дело. Второе заключается в следующем: как 
Вы знаете, я в 20-х числах августа, 
собираюсь в поездку через Нижний, до 
Самары, затем Челябинск, Омск и, быть 
может, до Ир-кутска. Прикажите, под каким-
нибудь предлогом, составить справку о том, 
какие в попутных пунктах возбуждались 
более крупные вопросы по Д[епартамен]ту 
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Столыпин Петр Аркадьевич

полиции и штабу корпуса, чтобы мне быть во 
всеоружии во время кратких в этих пунктах 
остановок. Третье дело, меня интересующее, 
как идут у А.А. Макарова работы по 
полицейской реформе? Надеюсь, что Вы после 
Риги отдышались и что Нил Петрович3 мог 
уже уехать лечиться.
Искренне Вас уважающий и преданный П. 
Столыпин.
19 июля 1910 г.
Колноберже

ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 3. Д. 2859. Л. 1–2.
Опубл.: Былое. – 1918. – No 1 (29). – С. 
130.

Примечания к письму:

1 Курлов Павел Григорьевич (1860–1923) – с 
1903 г. курский вице-губернатор; с 1905 г. 
минский губернатор; с 1906 г. член совета 
министра внутренних дел; в апреле-августе 
1907 г. и. о. вице-директора Департамента 
полиции; с 1907 г. начальник Главного 
тюремного управления; с 1909 г. товарищ 
министра внутренних дел, заведующий 
полицией, командир Отдельного корпуса 
жандармов. Генерал-лейтенант. После 
убийства П.А. Столыпина уволен с 
должности. В 1914 г. особо уполномоченный 
по гражданскому управлению Прибалтикой.
2 Дедюлин Владимир Александрович (1858–
1913) – генерал-адъютант. С 28 октября 
1903 г. начальник штаба Отдельного корпуса 
жандармов. 17 января 1905 г. назначен 
петербургским градоначальником. С 31 
декабря 1905 г. командир Отдельного 
корпуса жандармов. В 1906–1913 гг. 
дворцовый комендант. 
3 Зуев Нил Петрович (1857–1918) – служил 
по судебному ведомству; в 1903–1909 гг. 
вице-директор Департамента полиции; в 1909–
1912 гг. директор Департамента полиции.
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

Записка П.Г. Курлову

1 декабря 1910 г.

Записка для памяти от Министра внутренних 
дел 1 дек[абря] 1910 г.
Ген[ералу] Курлову
Я до сих пор не получил копии циркуляра о 
стражниках! Прошу Вас принять меры, чтобы 
мои приказания исполнялись в тот же день.
В этом отношении дисциплина сильно за 
последнее время пошатнулась, на что и 
обращаю Ваше внимание.
П. С[толыпин]

Опубл.: Былое. – 1918. – No 1 (29). – С. 
131.

 

Телеграмма П.Г. Курлову 

10 июня 1911 г.

Генерал Трепов, видимо, обиженный Вашею 
командировкою, прислал мне прошение об 
отставке. Постарайтесь [в] Киеве успокоить 
его, объяснив настоящий смысл возложенного 
на Вас поручения и устранив всякие поводы 
к недоразумениям. Из Киева телеграфируйте 
мне о создавшихся отношениях и, надеюсь, о 
полной ликвидации инцидента. Я 
телеграфировал Трепову1 следующее: «Письмо 
Ваше получил. Высочайшее повеление имеет 
целью лишь объединение мер по охранению 
личной безопасности Его Величества, что 
необходимо, ввиду командирования [в] Киев 
многих чинов охраны и полиции из разных 
городов. Такие же полномочия товарищу 
министра были предоставлены [в] предыдущий 
Высочайший проезд через Киев. Мероприятие 
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Столыпин Петр Аркадьевич

это касается лишь области охраны, 
руководство которой временно во время 
Высочайших поездок переносится из 
Петербурга на место и никакого 
вмешательства в область генерал-
губернаторского управления товарищу 
министра не предоставлено, то очень просил 
бы Ваше Высокопревосходительство не 
принимать командировку генерала Курлова 
как акт недоверия к Вам. Письмо Ваше до 
выяснения недоразумения позвольте себе 
оставить без движения».
Статс-секретарь
Столыпин

ГАРФ. Ф. 435. Оп. 1. Д. 10. Л. 10–11. 
Рукопись. Подлинник.

Примечания к письму:

По всеподданнейшему докладу П.А. Столыпина 
от 21 мая 1911 г., Николай II утвердил 
решение возложить на товарища министра 
внутренних дел П.Г. Курлова высшее 
руководство охраной в гг. Овруче, Киеве, 
Чернигове, Севастополе, Белгороде и в 
Крыму, а равно и в прилегающих к ним 
местностях, посещение которых Государем 
Императором было намечено на осень 1911 г. 
в связи с торжествами по поводу открытия 
памятника императору Александру III, с 
подчинением ему всех без исключения как 
командированных для поддержания порядка и 
безопасности, так и подведомственных 
генерал-губернатору (т. е. Ф.Ф. Трепову) 
чинов. Подобное решение было расценено Ф.
Ф. Треповым как проявление недоверия к 
нему императора, поэтому в день получения 
письма от премьер-министра с уведомлением 
о состоявшемся решении он обратился к П.А. 
Столыпину с просьбой доложить Николаю II 
его ходатайство об уходе в отставку. 
Столыпин направил 12 июня Трепову 
шифрованную телеграмму, разъясняющую, что 
Высочайшее повеление имело целью 
объединение мер по охранению личной 
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Столыпин Петр Аркадьевич

безопасности императора, необходимое 
вследствие командирования в Киев многих 
чинов охраны и полиции других городов, и 
что никакого вмешательства в область 
генерал-губернаторского управления Курлову 
не предоставлено. Однако Трепов не изменил 
своего решения и телеграммой от 12 июня 
уведомил премьер-министра, что он не может 
примириться с мыслью, чтобы чины 
вверенного ему края находились в 
подчинении генерала Курлова и сообщил о 
посылке им министру Императорского Двора 
барону В.Б. Фредериксу ходатайства о 
докладе императору относительного его 
увольнения от должности генерал-
губернатора. Тогда Столыпин послал Трепову 
частное письмо с просьбой не заставлять 
его доводить до сведения Николая II факт 
разномыслий, возникших среди высших 
чиновников по вопросу охраны императора, а 
затем и официальное письмо 
(нижепубликуемое), разъясняющее, что лишь 
силы охраны подчиняются генерал-лейтенанту 
Курлову, иные же должностные лица остаются 
в полном подчинении генерал-губернатора. 
Прибывший в Киев товарищ министра Курлов 
на встрече с Треповым заявил о 
невозможности для него приступить к 
организации дела охраны императора и даже 
о необходимости подать прошение об 
отставке в случае, если Трепов будет по-
прежнему рассматривать приезд Курлова как 
акт недоверия к нему. В результате Трепов 
согласился признать инцидент исчерпанным и 
пообещать оказывать Курлову всяческое 
содействие в деле охраны в городах Киеве и 
Овруче при первой же необходимости (ГАРФ. 
Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 32–35).
1 Трепов Федор Федорович (1854–1938) – 
государственный деятель; генерал-адъютант, 
сенатор, член Государственного совета. В 
1908–1914 гг. киевский, волынский и 
подольский генерал-губернатор. С сентября 
по декабрь 1914 г. помощник верховного 
начальника санитарной и эвакуационной 
части; в 1916–1917 гг. военный губернатор 
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Столыпин Петр Аркадьевич

областей Австро-Венгрии, занятых во время 
Первой мировой войны.

 

Письмо П.Г. Курлову 

10 июня 1911 г.

10 июня 1911 года
Колноберже
Многоуважаемый 
Павел Григорьевич,
Вчера я сообщил Вам по телефону об 
инциденте с ген[ера-лом] Треповым. Как Вы 
знаете, я опасался этого и, по правде 
говоря, понимаю Трепова. Я совершенно не 
желаю беспокоить Государя особенно из-за 
столкновения властей, вызванного вопросами 
охраны Его драгоценной жизни. Трепову я 
написал в успокоительном духе, а Вас прошу 
всячески щадить его самолюбие, оберегать 
всемерно его авторитет начальника края, не 
делать административных распоряжений 
помимо его и вообще поддерживать полное с 
ним согласие.
Прошу Вас верить в искреннее мое уважение 
и преданность.
П. Столыпин

ГАРФ. Ф. 435. Оп. 1. Д. 10. Л. 12–12об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф. 

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина С.С.
Андреевскому

Письмо С.С.Андреевскому1 

8 августа 1910 г.

Милостивый Государь,
Сергей Сергеевич.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_andree.html (1 of 4)05.04.2007 0:34:39

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

По имеющимся в Министерстве внутренних дел 
сведениям, в г. Орле в цирке К. 
Гаммершмидта, с разрешения местного 
начальства, производилась раздача 
подарков, что должно быть признано ничем 
иным, как особым видом лотереи и посему, в 
соответствии с законом, означенная раздача 
и не могла быть допущена. Согласно точному 
смыслу Высочайше утвержденного 24 декабря 
1906 года журнала Совета министров, 
местным губернским начальствам 
предоставляется право разрешать лотереи 
лишь при условии безусловного соблюдения 
требований закона и утвержденных министром 
внутренних дел 14 июня 1901 г. правил. 
Параграф же 12 означенных правил 
устанавливает, что устройство лотерей, в 
каких бы то ни было видах, безусловно не 
должно быть допускаемо на народных 
гуляниях, на детских праздниках и там, где 
преобладающее число посетителей 
принадлежит к рабочему классу, причем этот 
же параграф требует, чтобы плата на 
общественных гуляниях и собраниях, где 
разыгрываются лотереи, была бы не ниже 
одного рубля. Между тем в цирках 
существует значительное число мест ценою 
ниже одного рубля и главный контингент 
посетителей простой народ и малолетние, 
для привлечения коих именно и раздаются 
подарки, внося этим, вместе с сим, в 
обыкновенное развлечение азарт.
Признавая такое отступление от закона 
совершенно недопустимым, тем более, что 
неоднократно обращенные разными лицами 
подобные ходатайства постоянно и неуклонно 
мною отклонялись, прошу Ваше 
Превосходительство принять немедленно меры 
к устранению этого нежелательного явления 
и о последующем сообщить.
Примите уверение в отличном моем уважении 
и совершенной преданности
Подписал П. Столыпин
8 августа 1910 г.
No 21318

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_andree.html (2 of 4)05.04.2007 0:34:39

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1910. Д. 7. Л. 115–
115об. 
Машинопись. Отпуск. 

Примечания к письму:

1 Андреевский Сергей Сергеевич – 
действительный статский советник. С 30 
декабря 1889 г. до 4 декабря 1893 г. – 
вице-губернатор Курской губернии, с 30 мая 
до 30 декабря 1902 г. – вице-губернатор 
Псковской губернии, с 30 декабря 1902 г. 
до 13 января 1906 г. – воронежский 
губернатор, с 10 июня 1906 г. до 1915 г. – 
орловский губернатор.
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина 

Письмо Е.Е. Извекову1

6 сентября 1910 г.

Милостивый Государь, 
Егор Егорович!
В дополнение к письму моему от 2 сентября 
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сего года за No 774, считаю долгом просить 
Ваше Превосходительство обратить особое 
внимание Ваше на нижеследующее:
1) Крестьянское население Сибири 
несомненно переживает в настоящее время 
решительный момент перехода от захватной 
формы землепользования к землепользованию 
правовому.
При этом среди него ясно обнаруживаются 
два течения. Одни настаивают на переходе к 
общинно-передельной форме владения землей, 
другие – стремятся к разверстанию 
земельных угодий на постоянные участки, 
хуторами или отрубами.
Опыт Европейской России в достаточной мере 
доказал вред общинного землевладения и 
потому на обязанности правительственной 
власти и, в частности, Вашего 
Превосходительства лежит долг всемерно 
содействовать тому, чтобы старожильческие 
и переселенческие общества Томской 
губернии прямо перешли к владению личному, 
по возможности хуторскому или отрубному, 
минуя общинно-передельную форму 
землепользования.
В этих целях крестьянские начальники и 
переселенческие чиновники должны 
разъяснять подведомственному населению все 
преимущества личного владения перед 
общинным.
Необходимое техническое содействие будет 
оказываться в переселенческих поселках 
землемерами Переселенческого управления, а 
в старожильческих – за счет Министерства 
внутренних дел. Во всяком случае ссуды из 
сумм Переселенческого управления могут 
быть разрешаемы Общим присутствием 
губернского управления лишь на 
производство окончательного раздела 
надельной площади, а не на срочные 
переделы.
2) В предвидении времени, когда населению 
придется удобрять свои земли, Вашему 
Превосходительству надлежит настаивать на 
образовании возможно мелких 
переселенческих участков и не допускать 
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прирезок к существующим переселенческим 
поселкам на предмет допричисления.
3) Система правительственных ссуд должна 
быть постепенно заменяема частной 
кредитной операцией. Поэтому Вашему 
Превосходительству надлежит наблюсти, 
чтобы в каждом, по возможности, из селений 
Томской губернии было образовано какое-
либо учреждение мелкого кредита, сословно-
общественное или кооперативное, смотря по 
местным условиям.
Примите, Милостивый Государь, уверение в 
отличном моем уважении и совершенной 
преданности*.
П. Столыпин.

ГАНО. Ф. П–5. Оп. 4. Д. 154. Л. 1–2. 
Подлинник.
Опубл.: Отечественные архивы. – 1994. – No 
6. – С. 87–88.

Примечания к письму:

* На документе резолюция Е.Е. Извекова: Губ
[ернское] упр[авление]. Крестьянское отд
[еление]. Циркулярно дать знать всем 
съездам, крестьянским начальникам и перес
[еленческим] чиновникам. 11 сентября 1910 
г.

Письмо написано во время завершения 
поездки Столыпина по Сибири. В Томске он 
был только один день. Прибыв 31 августа 
пароходом из Камня-на-Оби в 
Новониколаевск, он затем поездом выехал в 
губернский центр. Здесь они с А.В. 
Кривошеиным, помимо обычных посещений, 
связанных с переселением и холерной 
эпидемией, осмотрели лечебницу для 
душевнобольных и учебные заведения, 
единственный тогда в Сибири университет и 
Технологический институт. Столыпин был 
причастен к отъезду на Дальний Восток 
прежнего томского губернатора Н.Л. 
Гондатти и назначению на эту должность Е.
Е. Извекова. В свое время он не успел 
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проинструктировать своего назначенца. 
Побывав в Томске, Столыпин решил 
поделиться с ним впечатлениями и дать ему 
указания по проведению земельной реформы в 
условиях Сибири, суть которых была 
изложена в письмах от 2 и 6 сентября 1910 
г.
1 Извеков Егор Егорович – действительный 
статский советник. С 15 сентября 1892 г. 
до 8 февраля 1897 г. вице-губернатор 
Архангельской губернии, с 8 февраля 1897 
г. до 14 января 1908 г. вице-губернатор 
Костромской губернии. Позднее член совета 
министра внутренних дел, тайный советник; 
вступил в должность томского губернатора 
незадолго до поездки в Сибирь П.А. 
Столыпина.
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Секретно
Срочно
Милостивый Государь,
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Сергей Дмитриевич.
Туркестанский генерал-губернатор, письмом 
от 24 минувшего августа, за No 1123, в 
копии при сем прилагаемым, сообщая о 
возрастании тревожного настроения народных 
масс в Бухарском ханстве, приписывает это 
явление, главным образом, успешной 
деятельности в Средней Азии младотурецкого 
общества «Единение и Прогресс»1, 
постепенно усиливающего свое влияние в 
названном ханстве и находящего, по всей 
вероятности, единомышленников и среди 
мусульманского населения Туркестанского 
края. Вместе с тем, генерал-лейтенант 
Самсонов указывает, что в его распоряжении 
не имеется надлежащих средств для 
планомерного наблюдения за настроением 
бухарского населения, так как наше 
политическое агентство в Бухаре 
ограничивает свои наблюдения только высшею 
сферою бухарских чиновников и жизнью двора 
эмира, располагая весьма недостаточными 
сведениями о происходящем движении в 
народных массах ханства. Ввиду сего 
туркестанский генерал-губернатор 
ходатайствует, чтобы, в случае 
невозможности осуществления в полном 
объеме намеченных еще его предместником 
генерал-адъютантом Мищенко2 предположений 
относительно преобразований всего дела 
внутренней разведки в крае, была бы, по 
крайней мере, ассигнована особая сумма на 
организацию политической разведки в 
пределах Бухарского ханства, а состав 
районного охранного отделения был бы 
временно подкреплен подходящими для такой 
разведки силами.
Придавая с своей стороны содержащимся в 
означенном письме генерал-лейтенанта 
Самсонова сведениям весьма важное 
политическое значение, долгом считаю 
просить Ваше Превосходительство не 
отказать меня уведомить, какие меры 
находили бы Вы целесообразными предпринять 
для постановки деятельности нашего 
политического агентства в Бухаре на 
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Столыпин Петр Аркадьевич

отвечающую современным требованиям высоту.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверения в совершенном почтении и 
искренней преданности.
Подписал: П. Столыпин
29 сентября 1910 года
No 4804

РГИА. Ф. 1276. Оп. 6. Д. 2. Л. 108–108об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись.

Примечания к письму:

1 «Единение и прогресс» – организация 
младотурок. Основана в 1889 г., возглавила 
борьбу против абсолютизма, за уничтожение 
межплеменного антагонизма, сохранение 
национальных богатств и развитие турецкой 
промышленности, освобождение страны от 
вмешательства иностранных держав. В 
результате успешной революции 1908 г. 
младотурки пришли к власти, однако им не 
удалось разрешить ни аграрный, ни 
национальный вопросы. После поражения 
Турции в Первой мировой войны организация 
самораспустилась.
2 Мищенко Павел Иванович – генерал-
адъютант. С 2 мая 1908 г. до 17 марта 1909 
г. туркестанский генерал-губернатор. С 25 
февраля 1911 г. до 28 ноября 1912 г. 
наказной атаман Войска Донского.

 

Письмо С.Д. Сазонову 

13 декабря 1910 г.

Совершенно доверительно
Милостивый Государь
Сергей Дмитриевич.
В Константинополе издается получивший 
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широкое распространение в России 
еженедельный журнал «Тааруфул-
Муслимин» («Взаимное ознакомление 
мусульман»), имеющий главною целью 
распространять среди русских мусульман 
идеи панисламизма и пантюркизма и вызвать 
неприязнь к Императорскому правительству, 
обвиняя его в гонении ислама, притеснениях 
мусульман, порабощении их школы и т. п.
Вместе с тем в одном из номеров этого 
журнала, за подписью «Русский подданный» 
было помещено обращение к русским 
мусульманам с приглашением жертвовать на 
усиление турецкого флота для увеличения 
могущества Турции.
Наиболее видная роль в издании указанного 
журнала принадлежит русскому выходцу, 
занимавшему ранее должность члена 
Оренбургского магометанского духовного 
собрания, Абдул-Решид-Ибрагимову, который 
пользуется в настоящее время своим 
авторитетом, чтобы содействовать успеху 
пропагандируемых журналом идей.
Не подлежит сомнению, что распространение 
помянутого журнала в пределах Империи 
представляется крайне вредным, ввиду чего 
мною и сделано уже распоряжение о 
недопущении ввоза такового в Россию.
Независимо сего я находил бы, что 
допущение издания журнала, преследующего, 
как Ваше Высокопревосходительство изволили 
усмотреть из приведенных данных, 
исключительную цель вызвать враждебное 
настроение мусульман русских подданных к 
своей родине и правительству, вряд ли 
соответствует достоинству соседней 
дружеской державы, восстановляя против нее 
русское общественное мнение и тем самым 
неблагоприятно влияя на отношения России и 
Турции.
Ввиду сего я обращаюсь к Вашему 
Высокопревосходительству с покорнейшей 
просьбою, не сочтете ли Вы возможным 
поручить нашему дипломатическому 
представителю в Константинополе 
воздействовать на турецкое правительство в 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_sazon.html (4 of 7)05.04.2007 0:34:47



Столыпин Петр Аркадьевич

смысле прекращения издания помянутого 
журнала.
Примите, Милостивый Государь, уверение в 
совершенном моем почтении и преданности.
Подписал: П.Столыпин
13 декабря 1910 года
No 11324

РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 469. Л. 88–89. 
Машинопись. Копия.

 

Письмо С.Д. Сазонову 

22 января 1911 г.

Весьма секретно
Милостивый Государь,
Сергей Дмитриевич.
В препровожденной мне помощником 
командующего войсками Туркестанского 
военного округа копии письма генерал-лей-
тенанта Самсонова к Вашему 
Превосходительству от 7 сего января, за No 
225, командующий войсками названного 
округа, указывая на значительное число 
замечаемых в гор. Старой Бухаре чинов 
Афганской армии, производящих среди 
бухарцев вредную для наших интересов 
агитацию, полагает необходимым установить 
за означенными афганцами бдительный надзор 
как со стороны бухарских властей, так и 
нашего политического агентства в Бухаре. 
Вместе с тем, по мнению генерал-лейтенанта 
Самсонова, представляется желательным всех 
афганцев (85 человек), показанных в 
препровожденном при означенном письме 
списке, выслать из пределов округа, если 
Министерство иностранных дел не встретит к 
тому препятствий.
Одобряя, с своей стороны, изложенные 
предположения командующего войсками 
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Туркестанского военного округа, долгом 
считаю покорнейше просить Ваше 
Превосходительство не отказать в сообщении 
мне Вашего по указанному вопросу отзыва.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверения в отличном моем уважении и 
совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
22 января 1911 года
No 313

РГИА. Ф. 1276. Оп. 6. Д. 2. Л. 129. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/  

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Сазонов Сергей Дмитриевич (1860-1927). 
Министр иностранных дел царской России.
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Милостивый Государь,
Лев Аристидович.
В письме от 13/18 марта сего года, за No 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

356, туркестанский генерал-губернатор 
просил моего содействия к скорейшему 
проведению поставленного ныне на очередь 
преобразования учебного дела в Высочайше 
вверенном ему крае. При этом генерал-
лейтенант Самсонов указывал на 
желательность включения в проект штата 
предположенного к учреждению 
Туркестанского учебного округа, сверх 
проектированных двух должностей окружного 
инспектора, еще хотя бы пяти таких 
должностей, исключительно для наблюдения 
за местными туземными школами. На 
сделанное мною, вследствие сего, сношение 
с бывшим министром народного просвещения, 
сенатор Шварц, в письме от 16 июня сего 
года, за No 8331, объяснил, что надзор за 
народною школою, по принятому порядку, не 
входит в круг обязанностей окружной 
инспекции. Поэтому, по мнению бывшего 
министра, в целях пресечения вредного 
влияния, оказываемого панисламистским 
движением на коренное население Туркестана 
через посредство конфессиональных школ, 
представлялось бы более правильным 
озаботиться установлением особого за 
названными школами наблюдения, путем 
учреждения в крае пяти дирекций народных 
училищ, по одной в каждой из его областей.
По сообщении приведенного отзыва 
туркестанскому генерал-губернатору, 
генерал-лейтенант Самсонов уведомил меня, 
что он, во всяком случае, настаивал бы на 
добавлении к проектированным штатами 
Туркестанского учебного округа двум 
должностям окружного инспектора третьей, 
замещаемой опытным востоковедом. С своей 
стороны, сенатор Шварц затруднился, 
однако, изъявить на сие согласие, находя, 
что и без учреждения упомянутой должности 
может быть обеспечен самый внимательный 
надзор за местными туземными школами 
(письмо от 16 июня с.г., за No 8331).
При таком положении дела, признавая 
желательным, чтобы указанное, возникшее 
между Министерством народного просвещения 
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Столыпин Петр Аркадьевич

и главным начальником Туркестанского края, 
разномыслие доведено было до сведения 
Совета министров при рассмотрении им 
окончательных предположений названного 
ведомства об образовании Туркестанского 
учебного округа, я просил, письмом от 2 
августа сего года, за No 4077, управляющего 
Министерством народного просвещения, 
действительного статского советника 
Ульянова, чтобы в представлении по сему 
делу в Совет министров приведены были как 
доводы генерал-лейтенанта Самсонова в 
пользу усиления в крае на одну должность 
окружной инспекции, так и соображения по 
сему вопросу ведомства народного 
просвещения*.
Уведомляя об изложенном Ваше 
Превосходительство, я не могу, вместе с 
тем, не упомянуть, что, по полученным мною 
в** последнее время сведениям, 
установление действительного 
правительственного надзора за 
существующими в Туркестанском крае 
туземными училищами представляется крайне 
необходимым. Ввиду сего долгом считаю 
покорнейше просить Вас, Милостивый 
Государь, обратить на настоящий вопрос 
самое серьезное*** внимание и не отказать 
в возможном содействии к скорейшему его 
разрешению.
Прошу принять уверения в отличном моем 
уважении и совершенной преданности.
Подписал: Столыпин
12 октября 1910 г.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 815. Л. 91–92. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Исправленная и заверенная 
копия.

Примечания к письму:

* Зачеркнуто: представление сие в Совет 
министров еще не поступило.
** Зачеркнуто: самое.
*** Зачеркнуто: Ваше особливое.
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документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1910 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина С.Ф. Платонову

Письмо С.Ф. Платонову 1 

15 ноября 1910 г.

Милостивый Государь 
Сергей Федорович,
Принося Вашему Превосходительству 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

выражения моей искренней благодарности за 
присланное мне, по поручению Его 
Императорского Высочества великого князя 
Константина Константиновича2, приглашение 
присутствовать на сообщении Прокудина-
Горского3, очень сожалею, что ввиду 
усиленных занятий я лишен возможности быть 
на этом интересном вечере.
15 ноября 1910 г.
No 5938

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4295. Л. 1. 
На бланке «Председатель Совета министров. 
Министр внутренних дел». 
Машинопись.

Примечания к письму:

1 Платонов Сергей Федорович (1860–1933) – 
историк, с 1895 г. профессор 
Петербургского университета, с 1909 г. 
член-корреспондент, а с 1920 г. (по 1931) 
академик Российской Академии наук. 
Председатель Археографической комиссии 
(1918–1929).

2 Константин Константинович Романов (1858–
1915) – великий князь, 2-й сын великого 
князя Константина Николаевича; военный и 
государственный деятель, генерал от 
инфантерии (1907), генерал-адъютант 
(1901); поэт, почетный член Петербургской 
Академии наук по разряду изящной 
словесности (1900). Участник русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. С 1889 г. 
президент Петербургской Академии наук. С 
1900 г. главный начальник, а с 1910 г. 
генеральный инспектор военно-учебных 
заведений. По его инициативе открыты курсы 
для подготовки воспитателей и кандидатов 
на учительские должности в кадетские 
корпуса, выработаны новые учебные 
программы, собирались съезды 
преподавателей русского языка в военно-
учебных заведениях, воспитателей кадетских 
корпусов. Возглавлял Императорское 
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Столыпин Петр Аркадьевич

общество любителей естествознания, 
антропологии и этнографии, содействовал 
созданию Пушкинского Дома.

3 Прокудин-Горский Сергей Михайлович – 
надворный советник, директор правления 
Товарищества Гатчинских заводов «А.С. 
Лавров»; редактор-издатель журнала 
«Фотограф-любитель», член Общества 
взаимного кредита деятелей печатного дела.

 

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/  

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Платонов Сергей Федорович (1860 - 1933) 
историк

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
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документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина С.Н. Гербелю

Письмо С.Н. Гербелю1 

3 декабря 1910 г.

С.Н. Гербелю
Бессарабский Алейников2 просит 
правительственную субсидию на земскую 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

выставку в 1912 году в Кишиневе.
Напомните мне об этом в ближайший доклад*.
П.[Столыпин]
P.S. Напомните тоже переговорить о Кобеко-
Рудневе3**.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 265. Л. 1. 
На бланке «Записка для памяти от 
Председателя Совета министров. 
Министра внутренних дел». Рукопись. 
Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

* Пометка С.Н. Гербеля: Так как 
официального ходатайства нет, то оставить 
этот вопрос открытым.
** Пометка С.Н. Гербеля: По вопросу о 
Кобеко-Рудневе переговорить. 

1 Гербель Сергей Николаевич (1858–?) – с 
1892 г. председатель Херсонской уездной, а 
с 1900 г. – губернской земской управы. С 
30 сентября 1902 г. до 13 апреля 1903 г. 
харьковский вице-губернатор, в 1903–1904 
гг. и. д. харьковского губернатора. В 1904–
1912 гг. начальник Главного управления по 
делам местного хозяйства Министерства 
внутренних дел. С 1912 г. член 
Государственного совета по назначению. В 
1915–1917 гг. начальник тыла Юго-Западного 
фронта.
2 Возможно, Алейников Александр Федорович 
– надворный советник, председатель уездной 
земской управы в Бессарабской губернии.
3 Кобеко Дмитрий Фомич – действительный 
тайный советник, член 2-го департамента 
Государственного совета, директор 
Императорской публичной библиотеки, член 
Совета по учебным делам Министерства 
торговли и промышленности. Член-
корреспондент Императорской Академии наук, 
член Совета Русского генеалогического 
общества.
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П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина 

Письмо графу Н.Л. Муравьеву1 

9 декабря 1910 г.

Совершенно секретно
Милостивый Государь
граф Николай Леонидович.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Государю Императору благоугодно было 
выразить мне Державную волю о пополнении 
редеющих рядов поместного дворянства в 
соответствии с историческими основами 
образования этого сословия из числа 
материально обеспеченных землевладельцев, 
выделяющихся над общим уровнем 
дарованиями, предприимчивостью и энергией, 
пользующихся общим почетом окрестного 
населения, а по образу жизни, культурному 
развитию и бытовым условиям подходящих к 
составу местного дворянского общества. Мне 
преподаны при этом Высочайшие указания 
относительно представления подробных, 
строго обоснованных, данных о лицах, 
признаваемых достойными таковой Монаршей 
милости, на случай, если бы Его 
Императорскому Величеству благоугодно было 
отметить труды или заслуги кого-либо из 
них пожалованием потомственного дворянства 
по собственному усмотрению самодержавной 
власти (ст. 21 т. IX Зак. о сост.).
В исполнение объявленной Высочайшей воли, 
подлежащей безусловному сохранению в 
строжайшей тайне, покорнейше прошу Ваше 
Сиятельство сообщить мне непосредственно и 
совершенно секретно о таких лицах 
недворянского происхождения, которые при 
многолетнем преемственном владении более 
или менее крупной земельной собственностью 
явили серьезные, выдающиеся отличия на 
поприще разнородной общественной 
деятельности и принесли для края 
непосредственно или в лице своих 
выдающихся предков существенную пользу, 
имеющую значение заслуги государственной.
Необходимейшими условиями землевладения 
лиц, удостаиваемых представления Монаршему 
вниманию, следует признать 
продолжительность его, связанную с 
непосредственным использованием угодий, 
как залога устойчивой связи владельца с 
данной местностью, особенно в нескольких 
поколениях, и возможно тесные соотношения 
с окрестными крестьянами, при 
соответствующем понятиям дворянского 
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Столыпин Петр Аркадьевич

сословия образе жизни владельца и его 
семьи; уважаемое положение среди соседних 
помещиков и такого рода земскую или 
общественную деятельность, которая являла 
бы сочетание реальных заслуг с 
нравственным обликом «благородного 
человека», а также обладание 
образовательным цензом, дающим при обычных 
требованиях современного законодательства 
возможность нести государственную либо 
общественную службу и принимать участие во 
всей полноте сословной жизни дворянства. В 
ряду заслуг, выдвигающих подобных 
земельных собственников на уровень высшего 
в государстве сословия не должен 
оставаться незамеченным ни один вид труда, 
способного вести к материальному или 
духовному преуспеянию страны. 
Землевладельцы, способствующие своими 
трудами подъему сельского хозяйства или 
насаждающие, либо упрочивающие в нашем 
отечестве новые отрасли промышленной 
деятельности, могут быть помещены в ряды 
заслуживающих занять место среди 
поместного дворянства на одинаковом 
основании с купцами, открывающими или 
укрепляющими за русской торговлей мировые 
рынки, с иносословными деятелями на 
поприще общественной, земской, городской 
службы, благотворительности или иных видов 
труда, имеющих исключительное 
государственное значение.
Поручая настоящий вопрос особой 
заботливости и вниманию Вашего 
Сиятельства, питаю уверенность в самом 
тщательном, беспристрастном и строго 
обоснованном выборе Вами тех местных 
деятелей, которые в случае удостоения 
пожалованием прав потомственного 
дворянства смогут и сумеют в дальнейшем 
среди высшего сословия быть действительно 
полезными, надежными и преданными слугами 
Царя и Отечества.
Считаю полезными в отдельных случаях 
(отнюдь не общие вопросы) совершенно 
конфиденциальные переговоры Ваши 
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относительно намеченных лиц с губернским 
предводителем дворянства.
Примите уверения в совершенном моем 
уважении и преданности.
П. Столыпин
9 дек[абря] 1910 г.
No 6552

ОПИ ГИМ. Ф. 241. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–2. 
Машинопись.

Примечания к письму:

1 Муравьев Николай Леонидович (1866–?) – 
граф, тайный советник, егермейстер, 
сенатор (1916). С 1899 г. вице-губернатор 
в Томской, с 1901 г. – в Вологодской, с 16 
декабря 1902 г. до 22 сентября 1907 г. – в 
Таврической, с 20 января 1907 г. до 21 
сентября 1909 г. – в Рязанской губерниях. 
С 4 октября 1908 г. до 12 февраля 1912 г. 
полтавский, с 4 февраля 1913 г. до 6 мая 
1915 г. московский губернатор.

 

Письмо графу Н.Л. Муравьеву 

23 марта 1911 г.

Милостивый Государь
граф Николай Леонидович.
Из представленной Вашим Сиятельством при 
письме от 5 сего марта за No 50 ведомости о 
движении дел в председательствуемом Вами 
губернском присутствии и подведомственных 
уездных съездах видно, что образовавшаяся 
в означенных учреждениях в течение ряда 
предшествующих лет запись судебных дел в 
настоя-щем году или ликвидирована вовсе, 
как в губернском присутствии, или в 
значительной мере сокращена.
Усматривая в таком упорядочивании 
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делопроизводства крестьянских учреждений 
вверенной вам губернии результат 
напряженной деятельности личного состава 
сих учреждений и, главным образом, 
энергичного руководства со стороны Вашего 
Сиятельства, я поставляю для себя приятным 
долгом выразить Вам мою искреннюю 
признательность и просить Вас передать 
подведомственным Вам чинам упомянутых 
учреждений мою благодарность за ревностное 
исполнение служебных обязанностей.
Примите уверение в совершенном моем 
уважении и преданности.
П. Столыпин
23 марта 1911 года
No 8016

ОПИ ГИМ. Ф. 241. Оп. 1. Д. 5. Л. 3. 
Машинопись.

 

Письмо графу Н.Л. Муравьеву 

26 апреля 1911 г.

Конфиденциально
Милостивый Государь
граф Николай Леонидович.
Ознакомившись с докладом члена моего 
совета, тайного советника Кондоиди1, 
командированного в г. Полтава для 
всестороннего выяснения причин 
ненормальных отношений, установившихся в 
последнее время между местными военными и 
гражданскими властями, я пришел к 
заключению, что ответственность в данном 
случае должна быть возложена в равной мере 
на обе заинтересованные стороны, причем 
имевшие место недоразумения явились 
следствием, главным образом, обостренных 
личных отношений.
Так, с одной стороны, представители 
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местной военной власти представляли 
губернскому распорядительному комитету 
требования, не всегда точно согласованные 
с законом, и в своих сношениях с Вами и 
другими губернскими властями и 
учреждениями допускали не вполне 
корректные и уместные выражения; с другой 
стороны, нередко законные требования войск 
своевременно не удовлетворялись и, 
несмотря на это, ни Вы, ни вице-губернатор 
Бибиков2 не считали необходимым своим 
участием воздействовать на соответствующие 
органы для удовлетворения насущных 
войсковых нужд. Между прочим, не могу не 
поставить на вид Вам и вице-губернатору 
того обстоятельства, что ни Вы, ни д
[ействи-тельный] с[татский] с[оветник] 
Бибиков, за время управления последним 
губернией, до настоящего времени не сочли 
нужным представиться командующему войсками 
Киевского военного округа генерал-
адъютанту Иванову3, что Вы обязаны были 
сделать даже независимо от назревшей 
необходимости совместно разрешить целый 
ряд серьезных вопросов, касающихся 
дислокации войск.
Признавая отношения, установившиеся во 
вверенной Вам губернии между военными и 
гражданскими властями, совершенно не 
допустимыми, прошу Вас и вице-губернатора 
с своей стороны сделать все от Вас 
зависящее, чтобы на будущее время 
прекращать возникающие межведомственные 
трения, памятуя, что в тех случаях, когда 
страдают интересы войск, они, безусловно, 
дол-жны находить себе авторитетное 
заступничество со стороны высших 
представителей административной власти. 
Кроме того, в случае возникновения более 
сложных вопросов, касающихся военного 
ведомства, таковые благоволите выяснить 
путем личных объяснений с командующим 
войсками Киевского военного округа.
О содержании настоящего письма прошу Вас 
поставить в известность, для надлежащего 
исполнения, вице-губернатора д[ейст-

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_murav.html (6 of 10)05.04.2007 0:35:17



Столыпин Петр Аркадьевич

вительного] с[татского] с[оветника] 
Бибикова.
К сему я считаю долгом присовокупить, что, 
согласно сообщению военного министра, со 
стороны полтавского военного начальства 
корректность отношений к гражданским 
властям впредь нарушаться не будет.
Примите уверения в совершенном моем 
уважении и преданности.
П. Столыпин
26 апреля 1911 г.
No 528

ОПИ ГИМ. Ф. 241. Оп. 1. Д. 5. Л. 4–5. 
Машинопись.

Примечания к письму:

На это письмо последовал ответ Н.Л. 
Муравьева:

Совершенно конфиденциально
Милостивый Государь
Петр Аркадьевич.
Письмом от 26-го апреля сего года за No 528 
Вы изволили поставить мне на вид то 
обстоятельство, что я до настоящего 
времени не счел нужным представиться 
командующему войсками Киевского военного 
округа генерал-адъютанту Иванову, что я 
обязан был сделать даже независимо от 
назревшей необходимости совместно 
разрешить целый ряд серьезных вопросов, 
касающихся дислокации местных войск.
Я был крайне озадачен этим обвинением; 
никогда и никаких недоразумений у меня с 
командующим войсками не было, да и быть не 
могло на этой почве, как в силу соблюдения 
генерал-адъютантом Ивановым и мной всех 
существующих по вопросу взаимных отношений 
военных и гражданских властей 
законоположений, так и в силу моего 
глубокого уважения, которое я питаю к 
генерал-адъютанту Иванову, перед заслугами 
которого Царю и родине я преклоняюсь.
При этом я никогда не замечал со стороны 
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генерал-адъютанта Иванова даже намека на 
обострение отношений, встречаясь с ним 
неоднократно, как по службе, так и в 
обыденной жизни, я видел всегда ровное, 
самое вежливое и приветливое к себе 
отношение.
В исполнение Ваших указаний я отправился в 
г. Киев, чтобы представиться командующему 
войсками и переговорить с ним по делу 
казарменных помещений для местных войск.
При свидании с генерал-адъютантом Ивановым 
11 сего августа установлена полная наша 
солидарность в деле дислокации местных 
войск и по всем принципиальным вопросам, 
что же касается предъявленного мне Вашим 
Высокопревосходительством обвинения в 
несоблюдении мною служебного долга 
вежливости, то генерал-адъютант Иванов 
уполномочил меня официально довести до 
сведения Вашего Высокопревосходительства о 
том: 1) что он отрицает существование, как 
в прошлое, так и в настоящее время, каких 
бы то ни было недоразумений между им и 
мной на почве непредставления или отдачи 
взаимных визитов и 2) что он никогда, 
ничего и никому по этому поводу не заявлял.
Я с чувством глубокого удовлетворения 
выполняю это поручение генерал-адъютанта 
Иванова, так как оно снимает с меня вину, 
упрек в которой со стороны Вашего 
Высокопревосходительства мне был тем более 
тяжел, что в своих отношениях с 
представителями других ведомств я всегда 
ставил себе задачей выполнять сделанное с 
высоты Престола указание о необходимости 
единения властей.
Примите, Милостивый Государь, уверение в 
совершенном почтении и искренней 
преданности.
Августа 21 дня 1911 года
No 5743 (ОПИ ГИМ. Ф. 241, Оп. 1. Д. 5. Л. 6–
7).

1 Кондоиди Владимир Григорьевич – тайный 
советник, служил в Министерстве внутренних 
дел (с 17 декабря 1885 г. по 9 декабря 
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1905 г. и с 20 октября 1906 г.). С 6 
апреля 1896 г. до 9 декабря 1905 г. вице-
губернатор Самарской губернии. С 20 
октября 1906 г. член совета министра 
внутренних дел.
2 Бибиков Сергей Дмитриевич – статский 
советник, с 11 октября 1908 г. до 5 
декабря 1911 г. вице-губернатор Полтавской 
губернии, с 5 декабря 1911 г. до 5 марта 
1917 г. архангельский губернатор.
3 Иванов Николай Иудович (1851–1919) – 
генерал-адъютант; в 1906–1907 гг. 
кронштадтский генерал-губернатор; в 1906–
1914 гг. командующий войсками Киевского 
военного округа; в 1915–1916 гг. 
главнокомандующий Юго-Западным фронтом.
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Письма П.А. Столыпина А.А. Нератову

Письмо А.А. Нератову1 

15 марта 1911 г.

Многоуважаемый Анатолий Анатольевич.
Я набросал то, что желательно было бы 
телеграфировать А.П. Извольскому2, но 
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опасаюсь, по правде, таких интимных 
сообщений официальным путем через 
канцелярии.
Сделайте из моей рукописи что хотите, но 
затем прошу ее уничтожить.
Примите уверения в искреннем моем уважении 
и преданности.
15 марта 1907 г.
П. Столыпин

<Приложение к письму>

Проект телеграммы А.П. Извольскому
Париж. Гофмейстеру Извольскому
События последних дней вызваны 
неестественною партийною группировкою в 
Государственном совете, где объединением 
крайних крыльев отклонялись или 
задерживались законопроекты, проведенные 
правительством через Думу. Это особенно 
ярко выразилось отклонением законопроекта 
о введении земства в Западном крае, 
успешно прошедшего через Думу и 
считавшегося правительством мерою большой 
политической важности. После отклонения 
законопроекта П.А. Столыпин подал в 
отставку и согласился остаться в должности 
лишь при условии проведения законопроекта 
в жизнь в думской редакции. Так как 
редакция эта не имела шансов быть 
проведенною в верхней палате, то закон 
издан в порядке статьи 87-ой, с 
последующим одобрением палат. Одновременно 
увольнение в отпуск Дурново и Трепова 
вызвано закулисною работою этих лиц против 
кабинета. Государственная дума предъявила 
запрос в виде протеста против применения 
87-ой статьи, опасаясь прецедентов, 
которые немыслимы, так как при 
необходимости последующего одобрения Думы, 
мера, проводимая по этой статье, должна 
быть для Думы приемлема.
Вероятно скорое успокоение. Октябристами 
не решено переходить в оппозицию. 
Желательно направить в должном смысле в 
печать. Ваше личное интервью нежелательно.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Опубл.: Красный архив. – 1929. – Т. 1 
(32). – С. 210–211.

Примечания к письму:

1 Нератов Анатолий Анатольевич (1863–?) – 
гофмейстер Высочайшего двора, товарищ 
министра иностранных дел (с 14 ноября 1910 
г.). Член Государственного совета по 
назначению (1916). Вице-директор 1-го 
департамента Министерства иностранных дел, 
временно управляющий министерством (1916).
2 14 марта 1911 г. А.П. Извольский в 
секретной телеграмме А.А. Нератову просил 
передать П.А. Столыпину свою 
обеспокоенность событиями, связанными с 
роспуском 12 марта на три дня 
Государственной думы и Государственного 
совета для проведения по 87-й ст. закона о 
введении земства в западных губерниях, и 
дать ему подробную информацию об этом, 
чтобы «соответственным образом направить 
здешнюю (французскую – Ред.) печать», в 
том числе «путем личного интервью 
представителям одной из здешних крупных 
газет». 15 марта 1911 г. Нератов направил 
копию телеграммы Столыпину с просьбой 
сформулировать «указания относительно 
ответа, который должен быть дан 
императорскому послу в Париже». 
По описанию Ф. Драпкиной, обнаружившей 
письмо П.А. Столыпина и проект его ответа 
в личном фонде Нератова, оно было написано 
на полулисте почтовой бумаги, а текст 
проекта – между строк записки Нератова, 
напечатанной на пишущей машинке. Текст 
письма Столыпина переписан собственноручно 
Нератовым и отправлен Извольскому за своей 
подписью. На отпуске он приписал на полях: 
«Прошу отправить и сохранить эту 
телеграмму в особливой тайне. А. Нератов».
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П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина великой 
княгине Марии Павловне

Письмо великой княгине Марии Павловне1

17 марта 1911 г.

Madame,
Je suis tres peiné, que, malgré mon grand 
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et sincere désir de me rendre agréable à 
Votre Altesse Impériale, il m’a été 
impossible de plaider au Conseil des 
Ministres la cause de Madame Poliakoff, 
car, selon les règles de la Banque, sa 
caution pour son mari ne peut, en aucun 
cas, être considérée comme nule.
De Votre Altesse Impériale
Le tres humble et obéissant serviteur
P. Stolypine
Jeudi le 17 Mars 1911*

ГАРФ. Ф. 655. Оп. 1. Д. 2148. Л. 1. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Перевод письма:

* Мадам,
Я очень огорчен, что несмотря на мое 
большое и искренне желание быть полезным 
Вашему Императорскому Высочеству, мне не 
представлялось возможным выступить на 
Совете министров в защиту дела г-жи 
Поляковой, так как, в соответствии с 
правилами Банка, ее поручительство за мужа 
в любом случае расценивается как 
недействительное.
Покорнейший слуга вашего Императорского 
Высочества
П. Столыпин
Четверг, 17 марта 1911 г. (франц.).

Примечания к письму:

1 Мария Павловна Романова (Мария-
Александрина-Елизавета-Элеонора) (1854–
1920) – великая княгиня, жена (с 1874) 
великого князя Владимира Александровича, 
сына императора Александра II. Дочь 
великого герцога Мекленбург-Шверинского 
Фридриха-Франца II. В 1909–1917 гг. 
президент Академии художеств.

 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_marpal.html (2 of 4)05.04.2007 0:35:25

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/  

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_marpal.html (3 of 4)05.04.2007 0:35:25

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_marpal.html (4 of 4)05.04.2007 0:35:25

http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ПЕРЕПИСКА СТОЛЫПИНА  >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина С.В. Рухлову

Письмо С.В. Рухлову1 

1 апреля 1911 г.

Милостивый Государь,
Сергей Васильевич.
Из сообщенных мне ревизующим по 
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Высочайшему повелению Сибирскую железную 
дорогу сенатором графом Медемом2, в письме 
от 21 минувшего марта, за No 924, сведений 
видно, что большая часть обслуживающих 
названную дорогу каменноугольных копей, а 
также и лесные концессии в полосе 
отчуждения Восточно-Китайской дороги 
находятся в еврейских и польских руках и 
эксплуатируются, преимущественно, при 
помощи рабочих китайцев.
Разделяя, с своей стороны, высказанное по 
этому поводу ревизующим сенатором 
заключение о крайней опасности подобного 
положения в случае нарушения мира на 
Дальнем Востоке, ибо могут возникнуть 
затруднения в снабжении паровозов на 
Сибирской железной дороге необходимым 
топливом, я считаю своим долгом покорнейше 
просить Вас, Милостивый Государь, не 
отказать обратить на настоящее дело, по 
которому сенатор граф Медем уже вошел в 
сношение с Вашим Превосходительством, 
особливое внимание, почтив меня 
уведомлением о мерах, какие Вы изволите 
признать нужным принять в целях 
обеспечения надлежащего снабжения 
Сибирской железной дороги топливом, как в 
мирное, так и в военное время.
Прошу принять уверения в отличном моем 
уважении и совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
1 апреля 1911 года
No 1736

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 42. Л. 83–83об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. 

Примечания к письму:

1 Рухлов Сергей Васильевич (1852–1918) – 
государственный деятель. В 1873–1892 гг. 
служил в тюремном ведомстве, с 1892 г. в 
канцелярии Государственного совета, с 
декабря 1895 г. статс-секретарь 
Департамента экономии. В январе 1903 г. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

назначен товарищем главноуправляющего 
торговым мореплаванием и портами великого 
князя Александра Михайловича. С ноября 
1905 г. член Государственного совета, с 
мая 1912 г. статс-секретарь. В 1909–1915 
гг. министр путей сообщения. Один из 
учредителей и первый председатель 
монархической организации Всероссийский 
национальный союз.
2 Медем Оттон Людвигович – граф, 
действительный статский советник, с 30 
июля 1896 г. до 13 июля 1907 г. 
новгородский губернатор. Сенатор 1-го 
департамента Правительствующего Сената, в 
1911 г. член Высшего дисциплинарного 
присутствия, почетный мировой судья 
Хвалынского уезда.
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Письмо И.К. Григоровичу 1 

4 мая 1911 г.

В[есьма] секретно
Милостивый Государь,
Иван Константинович.
Ревизующий по Высочайшему повелению 
мостостроительные операции в Империи 
сенатор, гофмейстер Высочайшего Двора 
Нейдгардт уведомил меня, что из взятых, 
при произведенной в Главном управлении 
Николаевских заводов выемке дел и 
документов, им, между прочим, обнаружен 
ряд заключенных названными заводами как с 
отечественными, так и с иностранными 
промышленными предприятиями весьма 
невыгодных для казны и ставящих наше 
военное судостроение в зависимое от 
заграничных предприятий положение 
соглашений о порядке исполнения заказов 
морского ведомства по сооружению новых 
судов в Балтийском и Черном морях. При 
этом гофмейстер Нейдгардт объяснил, что 
вышеизложенные данные сообщены им также 
Вашему Превосходительству.
Находя, с своей стороны, что быстрое 
пополнение нашего флота отвечающими 
современным боевым требованиям судами 
может быть достигнуто лишь при соблюдении 
должной экономии в расходовании 
ассигнуемых на этот предмет средств 
государственного казначейства и при 
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Столыпин Петр Аркадьевич

обеспечении за морским ведомством полной 
независимости от иностранных 
судостроительных фирм, долгом считаю 
просить Ваше Превосходительство не 
отказать уведомить меня о мерах, какие Вы 
сочли нужным принять для устранения тех 
неблагоприятных для отечественного 
судостроения условий, которые 
обнаруживаются в добытых сенатором 
Нейдгардтом материалах.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверения в совершенном моем почтении и 
искренней преданности.
<Подпись отсутствует>
4 мая 1911 года
No 2227

РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 42. Л. 95–95об. 
На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Проект.

Примечания к письму:

1 Григорович Иван Константинович (1853–
1930) – военно-морской деятель, адмирал 
(1911), генерал-адъютант (1912), член 
Государственного совета (1913). В 1896–
1898 гг. морской агент в Великобритании. В 
русско-японской войне 1904–1905 гг. 
командир эскадренного броненосца 
«Цесаревич»; в ночь на 27 января 1904 г., 
во время внезапной атаки японских 
миноносцев, «Цесаревич» был подорван, но 
благодаря умелому руководству Григоровича 
остался на плаву. С апреля 1904 г. 
комендант Порт-Артура, активно участвовал 
в Порт-Артурской обороне. С начала 1905 г. 
начальник штаба Черноморского флота и 
портов Черного моря. С 1906 г. комендант 
порта императора Александра III (Либава). 
С 1908 г. главный комендант Кронштадтского 
порта и военный губернатор Кронштадта. С 
1909 г. товарищ морского министра. С марта 
1911 г. по 28 февраля 1917 г. морской 
министр. При Григоровиче завершена морская 
реформа. В 1912 г. провел в 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn_grigor.html (3 of 5)05.04.2007 0:35:32



Столыпин Петр Аркадьевич

Государственной думе «малую программу 
судостроения», направленную на усиление 
русского флота. Поддерживал контакты с 
кадетскими и октябристскими кругами. С 
марта 1917 г. в отставке.
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Письма П.А. Столыпина Ф.Ф, Трепову 

Письмо Ф.Ф. Трепову 

15 июня 1911 г.

Сов[ершенно] секретно
Милостивый Государь
Федор Федорович.
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В дополнение к письму от 3-го сего июня за 
No 329, в котором сообщено Вашему 
Высокопревосходительству воспоследовавшее 
Высочайшее повеление о подчинении товарищу 
министра, командиру Отдельного корпуса 
жандармов, шталмейстеру, генерал-
лейтенанту Курлову, ввиду предстоящего 
посещения Государем Императором гг. Киева 
и Овруча, как всех командированных в 
названные города для поддержания порядка и 
безопасности, так и подведомственных Вам 
чинов, с соблюдением ст. 9 Положения о 
Дворцовом коменданте, я считаю необходимым 
обратить Ваше внимание на то, что подобное 
подчинение, практикующееся в течение 
последних 2-х лет при всех выездах и 
посещениях Его Императорского Величества 
различных городов, вызвано исключительно 
объединением мер по охране драгоценной 
жизни Государя Императора, ввиду 
командирования с этой целью как чинов 
различных ведомств, так и чинов полиции из 
других городов. Таким образом, 
предоставленная товарищу министра власть 
касается только вопросов охраны, по 
каковым и подчинены ему подведомственные 
Вам чины. Во всех же остальных отношениях 
таковые, а в особенности высшие чины 
местной администрации, остаются в полном 
Вашем подчинении.
Генерал-лейтенанту Курлову мною указано 
действовать в полном с Вами соглашении.
Прошу Ваше Высокопревосходительство 
принять уверения в совершенном моем к Вам 
уважении и преданности.
Подписал: П. Столыпин
15 июня 1911 г.
No 221

ГАРФ. Ф. 435. Оп. 1. Д. 10. Л. 15–15об. 
На бланке «Министр внутренних дел». 
Машинопись. Отпуск.
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П.А.Столыпин 

Письма П.А. Столыпина 

Письмо П.Н.Балашову1 

17 августа 1911 г.

17 августа 1911 г.
Колноберже
Многоуважаемый Петр Николаевич.
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

С особым удовольствием увидел Ваш почерк, 
а из тона письма усмотрел и бодрое 
настроение. В добрый час!
В Киеве непременно буду, надеюсь приехать 
накануне, прежде Их Величеств.
Итак, до скорого свидания, крепко жму Вашу 
руку и остаюсь
Вам преданный
П. Столыпин

РГИА. Ф. 892. Оп. 3. Д. 574. Л. 6. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания к письму:

1 Балашов Петр Николаевич (1871 – после 
1927) – политический деятель, егермейстер. 
В 1899 г. вышел в запас в чине поручика. В 
1900–1909 гг. брацлавский уездный 
предводитель дворянства. Один из 
организаторов и руководителей партии 
умеренно правых, после ее слияния с 
Всероссийским национальным союзом 
бессменный председатель его Главного 
совета. Депутат III Государственной думы 
(председатель фракций умеренно правых и 
русской национальной) и IV Государственной 
думы (председатель фракций националистов и 
умеренно правых). Активно поддерживал 
политику П.А. Столыпина, в 1910–1911 гг. 
его главный союзник в Думе. После раскола 
фракции националистов (август 1915 г.) 
возглавил ее правую часть (т. н. 
балашовцев), противник создания 
Прогрессивного блока, выступал за 
соглашение с крайне правыми.

Письмо П.Н. Балашову 

30 августа 1911 г.

30 августа 1911 г.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Киев
Многоуважаемый
Петр Николаевич,
Сердечно поздравляю Вас с пожалованием в 
должность егермейстера. Эта царская 
милость в дни проведения в жизнь края 
земской реформы подчеркнет, быть может, в 
Вашей памяти не только то, что было 
выстрадано, но и то, что удалось 
достигнуть на пользу дорогой нам и 
прекрасной Западной России.
Искренно Вам преданный
П. Столыпин

РГИА. Ф. 892. Оп. 3. Д. 574. Л. 8. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/  
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Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС
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Столыпин Петр Аркадьевич
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1899 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Письма П.А. Столыпина к жене О.Б. 
Столыпиной

1899 г.

Письмо О.Б. Столыпиной 1)

20 июня 1899 г.

Сию минуту должен ехать на пароход. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Телеграммы от Тебя нет.
Купил 2 ананаса и печенье «ко дню» 2). 
Привезет Щипа.
Целую, обнимаю, люблю безмерно.
П[етр] С[толыпин]
20 июня 1899 г.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 4. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1) Столыпина (урожд. Нейдгардт) Ольга 
Борисовна (1859–1944) – жена П.А. Сто-
лыпина, праправнучка А.В. Суворова, 
фрейлина Ее Императорского Величества 
императрицы Марии Федоровны (супруги 
императора Александра III). В бытность П.
А. Столыпина саратовским губернатором она 
вошла в местное управление Российского 
общества Красного Креста, была 
попечительницей губернских детских 
приютов, а также саратовской Андреевской 
общины сестер милосердия, 
председательницей комитета саратовского 
Дамского попечительства о бедных под 
покровительством императрицы Марии 
Федоровны.

2) Имеются в виду именины Петра 
Аркадьевича Столыпина – 29 июня, который 
всегда отмечался в имении Колноберже. 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

22 июня 1899 г.

22 июня 1899 г.
Дорогая моя Лапушка, теперь 9 1⁄2 ч[ас]. 
вечера, я кончил под-писывать бумаги, пью 
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Столыпин Петр Аркадьевич

чай и пишу Тебе, моей голубке. Отдохни, 
гулинька моя, после Бат(ш)иловских мучений 
– сколько Тебе тер-заний из-за детей. 
Теперь упокоишься, ненаглядная.
Я доехал, читая в вагоне «Ниву»1, тут ждал 
меня Бакановский 2) с бумагами, а внизу 
Миллер 3) заседал в съезде (а я себе 
посвистывал). Я напутал с Кудревичем 4), 
не сообразив, что подписать за меня Ты 
бумагу не можешь. Поэтому разорви 
присланное отсюда свидетельство без моей 
подписи и пошли в Сур[вил]ишки высланное 
мною сегодня по почте заказным на Твое 
имя. Если это совпадет с 24-ым, то не 
забудь велеть поздравить с именинами их 
отца. Мы забыли также дать ответ насчет 
музыки в Кейданы.
Также Ты не предупредила священника насчет 
крестин завтра, а он иногда уезжает в 
Лелюны. Не забудь пригласить его обедать 
«ко дню». Днем сегодня я успел только 
подробно осмотреть постройку дома 
(народного) и купить Тебе валансьен 5) и 
образки. Франц забыл положить мне ногтяную 
щетку, также пришлось купить. Обедал в 
Городском саду с Миллером. Мы решили ехать 
завтра в 3 ч[ас]. пароходом и ночевать в 
Чехове. Он рассказывает про слухи, будто 
Троцкого переводят в Киев, а к нам 
назначают Пузыревского 6). Было бы жаль, 
но я не верю. Комендантом сюда будто 
Кононовича-Горбацкого 7).
По секрету он мне сообщил, что 29-го 
помещики поднесут мне серебряный бокал с 
аллегорическими фигурами великолепной 
работы. Так как бокал весь ouvragé *, то 
надпись они решили сделать снизу «Его Пр
[евосходитель]ству П.А. Стол[ыпину] 
благодарное дворянство Ковенского уезда». 
Миллер посоветовал перенести надпись на 
особую серебряную дощечку на подставке и 
не писать официально «Его Пр[евосходитель]
ству», а что-нибудь потеплее. Они 
возражали, что я обижусь без титула, но 
сдались и по-слали телеграмму мастеру в 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Варшаву. Вот и все secrets de polichi-
nelle**. Мне приятно, что они стараются 
сделать мне удовольствие и что мне удалось 
внушить им добрые чувства. Достанет ли 
уменья и впредь не быть статистом и что-
либо оставить по себе хорошее? Ведь до сих 
пор я служил себе просто, исполнял свои 
обязанности и не мудрил, а теперь надо 
большое уменье и уменье быть общительным, 
сохраняя авторитет и престиж.
Надеюсь, впрочем, что больше добрых и 
честных людей, чем Андрушкевичей 8). Я 
почел за лучшее пока против его шантажей 
ничего не предпринимать. Такая мерзость, 
как придуманная им, мне кажется слишком 
уже для всех очевидна.
Миллер говорит, что «ко дню» надо ожидать 
от 15 до 20 человек. Надо бы хоть 1 или 2 
представительницы Тотлебенов.
Прощай, мой голубок, телеграммы от Тебя 
еще нет и не знаю, как и успею в несколько 
часов завтра найти учителя?
Целую всех вас, дорогие, а Тебя, дорогая, 
покрываю поцелуями. Прими ванну от боли в 
ноге.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 1 – 2об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* искусно отделанный (франц.).

** секрет полишинеля (франц.).

1 «Нива» – еженедельный иллюстрированный 
литературно-художественный и научно-
популярный журнал, издавался в Петербурге 
в 1870–1918 гг., был рассчитан на 
массового читателя. Редактор Р.И. 
Семеновский, с No 44 1904 г. В.Я. Светлов, 
позднее Л.Ф. Маркс. Издатель А.Ф. Маркс, с 
No 44 1904 г. Л.Ф. Маркс. В 1894–1916 гг. 
выходили «Ежемесячные литературные 
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Столыпин Петр Аркадьевич

приложения», включавшие собрания сочинений 
русских и иностранных писателей.

2 Бакановский Вацлав Семенович – с 1890 г. 
секретарь канцелярии губернского 
предводителя дворянства Ковенской 
губернии, и. д. секретаря ковенского 
Дворянского депутатского собрания.

3 Миллер Александр Александрович – 
действительный студент Петербургского 
университета, помещик Ковенского уезда. С 
1898 г. архивариус губернского правления. 
Входил в состав ковенского отделения 
Государственного банка в качестве члена 
учетно-ссудного комитета по 
сельскохозяйственному кредиту; член 
ковенского Общества приобретения и сбыта 
предметов сельского хозяйства (в 
Кейданах). С 14 июля 1902 г. до 2 августа 
1909 г. губернский предводитель дворянства 
в Ковенской губернии.

4 Кудревич Иван Иванович – дворянин, 
мировой посредник, член Ковенского 
уездного по чиншевым делам присутствия; 
агент Виленского коммерческого банка в 
Кейданах.

5 Валансьенские кружева.

6 Пузыревский Александр Казимирович – 
генерал, начальник окружного штаба 
Варшавского военного округа.

7 Кононович-Горбацкий Петр Викентьевич – 
генерал-лейтенант, начальник 33-й пехотной 
дивизии.

8 Возможно, Андрушкевич Иосиф Иванович – 
капитан, смотритель ковенского 
продовольственного магазина No 1. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

Письмо О.Б. Столыпиной

11 августа 1899 г.

Москва, 11 августа [18]99 г.
Ненаглядное мое сокровище, вот я и в 
Москве, куда благополучно прибыл с 
опозданием на 2 часа. Это мое третье 
письмо, – получила ли Ты письмо из Минска? 
В вагоне все думал о Тебе и о моей 
глубокой привязанности и обожании к Тебе. 
Редко, я думаю, после 15 лет супружества 
так пылко и прочно любят друг друга, как 
мы с Тобою. Для меня Ты и дети все и без 
вас я как-то не чувствую почвы под ногами. 
Грустно быть оторванным от Вас.
На вокзале встретил меня Саша в Папашиной 
коляске с придворным лакеем. Щипа est t
[out] à f[ait] ébloui*. Во дворце была 
приготовлена ванна (которую не взял), и 
Папа 1) встретил меня крайне ласково. Он 
очень постарел, на строгой диете, но весел 
и здоров. События дня, – отказ Наташи 2) 
Смирнову. Значит и убытка нет на подарок. 
Папа, кажется, хочет ехать заграницу один. 
Иван, хотя официально прогнан, но и не 
думает уходить. Одним словом все по-
старому.
В Москву** поеду завтра в 9 ч[ас]. утра с 
Сашею, который надеется, что до завтрака 
сделаем все поручения, а в 4 ч[ас]. к 
поезду отвезут меня в коляске.
Сегодня – поздно, так как теперь летом 
закрывают магазины в 6 ч[ас]. вечера.
Надеюсь все исполнить. Сейчас иду к Папа 
играть в вист. Тут очень комфортабельно, и 
я с увлечением смотрю на постель, но с 
горечью вспоминаю о ласточках на голубом 
фоне. Когда я вновь их увижу? Все перед 
глазами у меня Твои заплаканные голубые 
глазки. Храни Вас Господь. Как разрешился 
вопрос Лины 3) и Аннушки?
Долго про Тебя ничего не узнаю, радость 
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Столыпин Петр Аркадьевич

моя. Завтра между покупками и поездом 
надеюсь написать Тебе открыток.
Обожаю, целую, люблю Тебя, сокровище, 
обожание мое.
Деток благословляю, целую.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 5 –6 об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* был совершенно поражен (франц.).

** Так в тексте.

1 Столыпин Аркадий Дмитриевич (1822–1899) 
– генерал-адъютант (1879). Участник 
Крымской войны 1854–1855 гг., адъютант 
командующего армией князя М.Д. Горчакова, 
затем флигель-адъютант императора 
Александра II с переводом в конную 
артиллерию (1854). Герой Севастополя; 
получил в награду за службу золотую саблю 
с надписью «За храбрость», орден св. Анны 
2-й степени с мечами. В 1857–1862 гг. 
наказной атаман Уральского казачьего 
войска. Генерал-майор свиты (1861), 
генерал-лейтенант (1868). В 1869 г. вышел 
в отставку и уехал в Литву; получил 
придворное звание шталмейстера и чин 
тайного советника. С началом русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. вернулся на 
военную службу, командовал корпусом. 
Генерал-губернатор Восточной Румелии 
Адрианопольского санджака. С 1878 г. 
командовал 9-м армейским корпусом в Орле, 
в 1886–1889 гг. – гренадерским корпусом. В 
1892 г. получил придворное звание обер-
камергера и стал заведующим придворной 
частью в Москве, т. е. комендантом 
московского Кремля. Отец П.А. Столыпина.

2 Столыпина Наталья Афанасьевна (1872–
1915?) – дочь Афанасия Валериановича 
Столыпина; вышла замуж за князя Василия 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Сергеевича Кочубея. 

3 Лина – латышка, горничная О.Б. 
Столыпиной, домашняя портниха.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

14 августа 1899 г.

Бесценная Олечка, писал Тебе в Казани, 
откуда только что выехали, и опять сажусь 
за письмо, так как завтра приезжаем в 
Чистополь в 6 часов утра, писать будет 
некогда и я там это письмо опущу в 
почтовый ящик. Надеюсь там найти 
телеграмму от Тебя с хорошими вестями, так 
как грустно ничего про всех не знать. 
Проезжая вчера в Работках, мы узнали, что 
Мима проехал накануне на Борисовку и он 
будет сердит, что я проехал мимо. В Казани 
пароход стоял очень долго, мы на конке 
съездили в город, осматривали старинную 
церковь, были в Дворянском собрании, 
спрашивали Сазонова, но он в деревне. 
Алеша 1 оставил ему от нашего имени 
приветливую записку. На пристани купил 
себе за 70 коп. красные татарские туфли. 
Теперь скоро въезжаем в Каму – пароходик 
наш отчаянный и набит битком народом. Цинк 
2 ждет нас только 19-го, так что мы 
нагрянем ночью неожиданно. Если не поздно 
проедем мимо Мамыкова (18 верст от 
Чулпановки3, где нам в последний раз 
менять лошадей, то зайдем в Шульцу 4, он 
нас быть может пригласит и переночевать. 
Алеша приятный собеседник, много 
рассказывает про свою жизнь и 
деятельность. Особенно он рекламирует 
лесное хозяйство и советует рубить самим. 
Конечно, с Цинком это невозможно и вопрос 
в том, чтобы дать ему деятельного 
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Столыпин Петр Аркадьевич

помощника, который со временем мог бы его 
заменить, так как он стар. Пока мы были в 
Казани, была буря, но теперь опять ясная и 
теплая погода. Дай Бог поскорее все 
счастливо закончить и вернуться. Мысленно 
я с вами в Колноберже и постоянно думаю и 
о милой, добренькой Матиньке5, и о двух 
пичушках: Наташе и Елене6, которые 
наверное без меня пай и не подражают 
Marthe et Christine*, и о маленькой Олёчке 
7 и о херувиме Арочке 8. А надо всем царит 
мысль о моей ненаглядной, бесценной, о 
той, которая составляет для меня смысл и 
красу жизни.
Мне очень грустно быть без известий о вас 
и, вероятно, еще долго. Зато какая радость 
свидания и за плечами приятное чувство 
исполненного долга, если удастся сделать 
или задумать какую-либо выгодную операцию. 
Целую Тебя, добрый, верный друг и 
ласточка, голубинька моя нежная, ласковая, 
обожаемая.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 8 –9об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* Марта и Кристина (франц.).

1 Нейгардт Алексей Борисович (1863–1918) – 
брат О.Б. Столыпиной; гвардейский офицер; 
действительный статский советник, 
камергер. С 24 января 1897 г. до 15 апреля 
1904 г. нижегородский губернский 
предводитель дворянства, член 
Государственного совета, возглавлял в 
Совете группу правого центра. С 19 марта 
1904 г. до 6 января 1906 г. 
екатеринославский губернатор. В 1918 г. 
подписал воззвание съезда Нижегородского 
духовенства с протестом против конфискации 
церковного имущества, по постановлению 
нижегородской ЧК был расстрелян 6 ноября 
1918 г.
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2 Цинк – управляющий имением в Чулпановке.

3 Чулпановка – родовое имение Нейдгардтов, 
в Чистопольском уезде Казанской губернии, 
4845 десятин. Чулпановка и 10 тыс. дес. 
были подарены Екатериной II Талызиным, а 
потом перешли к Нейгардтам. Половину 
имения О.Б. Столыпина в 1899 г. 
унаследовала от умершего отца, Б.А. 
Нейгардта.

4 Шульц Александр Александрович (1885–?) – 
действительный статский советник, служил в 
Министерстве земледелия и государственных 
имуществ, член совета Главного управления 
землеустройства и земледелия. Владел в 
Чистопольском уезде при с. Мамыкове землей 
и лесом. 

5 Столыпина Мария Петровна (Матя) (1885–
1985) – старшая дочь П.А. Столыпина, 
фрейлина императрицы Александры Федоровны. 
Муж – Борис Иванович Бок (1879–1955) – 
морской офицер, капитан 1-го ранга, 
морской атташе в Берлине, после выхода в 
отставку уездный предводитель дворянства в 
Шавеле. Имела приемную дочь. Умерла в 
Калифорнии, похоронена на Сербском 
кладбище Сан-Франциско.

6 Столыпина Елена Петровна (1892–1985) – 
дочь П.А. Столыпина, в первом браке была 
замужем за князем Владимиром Алексеевичем 
Щербатовым (1881–1920), который был убит 
15 января 1920 г. в Немирове на Украине, 
имела двух дочерей. Во втором браке 
замужем за князем Вадимом Григорьевичем 
Волконским (1895–1974), имела дочь.

7 Столыпина Ольга Петровна (Олёчек) (1895–
1920) – дочь П.А. Столыпина, убита 15 
января 1920 г. в Немирове на Украине, 
похоронена на территории Немировского 
женского монастыря.
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8 Столыпина Александра Петровна (Ара) 
(1897–1987) – дочь П.А. Столыпина, вышла 
замуж за графа Льва Кейзерлинга (1884–
1940), из прибалтийских немцев; выехала из 
России, умерла во Франции.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

17 августа 1899 г.

Вот, дорогой ангел Оличка, первая почта из 
Чулпановки и я сажусь Тебе писать, чтобы 
покрыть Тебя поцелуями и сказать, что я 
люблю свою девочку нежную и что мне тяжело 
и тоскливо жить без нее. Особенно мне 
грустно совсем быть без известий из дому. 
Ведь сегодня ровно неделя, что я уехал, и 
не знаю даже, здоровы ли Вы? Для меня было 
просто ударом в Чистополе на телеграфе, 
когда мне сказали, что на мое имя нет 
телеграммы. Я просто не хотел верить и 
перерыл весь телеграф. А я-то думал в 
Нижнем, что так хорошо придумал 
телеграфировать Тебе, чтобы получить 
весточку в Чистополе. Опять, наверное, 
неаккуратность телеграфа, так как слишком 
грустно было бы думать, что у нас не-
благополучно. 
Теперь про себя: я совсем здоров и погода 
тут прекрасна, так что путешествие идет 
преблагополучно. Приехали мы в Чулпановку 
в воскресенье в 9 часов вечера, черные от 
пыли и перепугали стариков Цинков, которые 
нас совсем не ждали. Выспались на 
соломенных тюфяках и на следующий же день 
начали с Алешею объезд и делим движимости. 
Очень рад, что приехал Алеша, т. к. 
приятно иметь дело с толковым человеком, 
понимаю-щим дело и желающим все сделать 
справедливо и безобидно для обеих сестер. 
Мы сходимся во всех вопросах, хотя не мало 
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прихо-дится распутывать. Доходы и все 
будет совершенно разделено с 1 января, и 
каждая из вас будет уже получать доходы из 
своей части. До 1 января все будет 
делиться пополам, иначе никак не вы-ходит. 
Алеша уезжает послезавтра, мы с ним заняты 
круглый день, а после его отъезда я начну 
серьезный обзор Твоей части и решу вопрос 
о месте постройки нового хутора и сделаю 
подробный подсчет всех доходных статей и 
смету того, сколько Твоя часть может 
давать дохода – alors je verai clair dans 
les affaires*. Мне кажется, что доход 
возможно увеличить, но нужны затраты; что 
касается леса, то он тут до смешного 
дешев, так что я не знаю, может ли быть 
выгодна собственная разработка, что 
усиленно советует Алеша. Во всяком случае, 
получим, думаю, когда кончится контракт с 
Колчуриным, дороже, чем теперь. 
Я по дороге сюда не заехал к Шульцу, 
потому что мы проехали мимо очень поздно и 
были очень грязны. Думаю, съездить к нему 
в воскресенье. А в четверг или пятницу я 
надеюсь выехать. Дай Бог, так как мне тут 
уже надоело, а после отъезда Алеши еще 
будет тоскливее. Недоделать же дела не 
хочется. Может быть завтра почта принесет 
мне весточку от милой, тогда станет легче. 
I think that I will bring also from here 
5000 roubles. I don’t know yet** наверное 
сколько.
Мы встаем с Алешой в 6 ч[ас]. утра, пьем 
чай и уезжаем до трех или четырех, потом 
едим Щипин сносный обед и до вечера 
занимаемся разными счетами и расчетами с 
Алешой, прерываемы разными посещениями. 
Сегодня были у меня Чулпановские и Кук-
линские старики, просили продать им 
отрезки, я, конечно, ничего продавать не 
желаю и угостил их водкою. Сейчас прервал 
письмо и сидел Колчурин – хитрый, старался 
выведать дальнейшие планы продажи леса. 
Потом поп. Одним словом, при нашей 
деревенской жизни трудно что-либо писать 
интересное. Вчера был в бане отмыться от 
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черной пыли. Одно только новое и 
интересное, – что я Вас люблю, целую в 
губки и в глазки и хочу скоро к Вам, на 
Вашу белую грудку и хочу знать, скучаете 
ли Вы без меня и как Вы меня любите и как 
Вы меня не забыли. С Алешою опять напишу, 
и это письмо, вероятно, придет после того.
Не взять ли мне буфетчика в Москве, Алеша 
очень советует; он говорит, что у него 
прекрасный буфетчик из Москвы, не вор и 
отлично уживется в провинции. Ведь наш 
sournois*** подает лимон в руке, или суп в 
умывальнике, не моргнувши.
Что делают мои девочки? Забыла меня моя 
Аринька? Когда я услышу опять «Папа, иди 
нам»? Всех их крепко, нежно обнимаю, а 
Тебя, сокровище мое драгоценное, долго 
крепко целую, ласкаю, люблю, обожаю.
Твой Петя

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 11–14 об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* и тогда я внесу ясность в дела (франц.).

** Я думаю, что привезу отсюда также 5000 
рублей. Я еще не знаю… (англ.).

*** притворщик (франц.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

19 августа 1899 г.

19 августа 1899 г., Чулпановка
Дутенька моя родная и драгоценная. Пишу 
Тебе с Алешею, который едет завтра рано 
утром. В среду с почтой получил Твою 
телеграмму и полегчало на душе – вечно 
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этот телеграф запоздает. В воскресенье 22-
го надеюсь получить первые Твои письма, а 
ведь я выехал 10-го. А ведь сердце так к 
вам и рвется – легко ли 12 дней оставаться 
без известий? Храни вас Господь. Я уповаю 
на то, что ничего с вами не случится, но 
тревожусь о всяких мелочах. Как разрешился 
вопрос с Аннушкою и Линою? Я знаю, как эти 
непри-ятности могут извести и жалею Тебя, 
мою добрую касаточку, любимую мою.
Пожалуй, это письмо придет раньше первого 
моего письма из Чулпановки, посланного по 
почте. Мы ежедневно продолжали с Алешею 
объезд имения и пришли к соглашению по 
всем пунктам. До 1 января все доходы будут 
делиться пополам, а с Нового года, даже 
можно сказать с Нового Столетия, и 
отчетность, и управление будут совершенно 
отдельные. Мы несколько раз делали с 
Алешею подсчет и оказывается, что до 
января обе половины дадут совершенно 
равный доход. Это стоило большого труда, и 
главное трудно было все зерно и 
произведенную работу переложить на деньги. 
Насколько я теперь ознакомливаюсь с Твоим 
имением, мне сдается, что Ты со временем 
будешь богатою женщиною, особенно если 
проведут железную дорогу, о чем я в 
воскресенье поеду разузнавать у Шульца в 
Мамыкове. Теперь совершенно за бесценок 
идет лес, но, вероятно, со временем это из-
менится. Кроме леса можно увеличить доход 
расчисткой лугов. Завтра, после отъезда 
Алеши, начну подробный объезд Твоей части. 
Кроме подробного контроля каждого участка 
и каждой доходной статьи, мне нужно решить 
еще важный вопрос о постройке на Твоей 
части хутора. Вероятно, выберу место на 
Елауровском поле, где и будет центр Твоего 
имения. Я очень рад, что Алеша разделяет 
мое мнение о Цинке – это умный, опытный 
администратор, прекрасно знающий имение и 
готовый на всякие нововведения. К 
несчастью, он стар и нужно дать ему 
помощника, чтобы на случай его смерти, был 
бы готовый заместитель. Тоска сидеть тут 
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одному – я надеюсь кончить все до пятницы 
27 августа. Следовательно, 28-го я буду в 
Казани, а 29-го в воскресенье в Ак-шине1. 
Я полагаю, что все успею там осмотреть в 2 
дня – 30 и 31-го и 1 сентября выеду в 
Москву. 2-го сентября буду от поезда до 
поезда в Денежникове2, а 3-го приеду в 
Москву, где пробуду 4-го для окончания 
всех поручений, а 5-го в воскресенье выеду 
в Колноберже, где расцелую Тебя в 
понедельник 6-го. Это, конечно, самое 
скорое, и расчет может оказаться неверным 
на 1, 2 дня. Как я буду безмерно счастлив 
опять в кабинете с Тобою вечерком. Какая 
счастливая наша жизнью. Душа моя! Тут, 
кроме вечной езды, визита муллы, посещение 
мечети, мельничихи… вот и все. Писать 
нечего. Напиши Алеше поблагодарить его за 
труды – он добросовестно и с любовью 
старался безобидно на пользу обеих вас 
одинаково. Из него вышел очень хороший и 
сердечный человек. Иначе и быть не может, 
раз он брат той, которая лучше всех на 
свете и которую я душу в своих объятиях.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 15–16об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Акшино – родовое имение П.А. Столыпина в 
Пензенской губернии, 950 десятин, 
перешедшее в семью Столыпиных в XIX в. в 
качестве наследства Натальи Михайловны 
Горчаковой.

2 Денежниково – родовое подмосковное 
имение Нейгардт, его владельцем был 
Александр Степанович Талызин, дедушка О.Б. 
Столыпиной.
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Письмо О.Б. Столыпиной

20 августа 1899 г.

20 августа 1899 г., Чулпановка
Вчера писал Тебе с Алешей, но так как 
завтра отправляется почта, то не могу 
снова не взяться за перо, чтобы поцеловать 
мою дудушку. Эта почта должна привезти 
письма от Тебя, и я жду их с лихорадочным 
нетерпением. Ведь это просто ужасно быть 
отрезанным от Тебя таким расстоянием без 
почт и телеграфа. С трепетом думаю о вас и 
молюсь о сохранении моих сокровищ. Алешу 
проводил сегодня утром. Щипа ему нажарил 
на дорогу всякой всячины. Без него мне тут 
скучновато, у него нрав веселый и для 
хозяйства он золотой советчик. Сегодня 
ездил в 6 ч[ас]. утра до обеда с Цинком 
осматривать Киремет, в 2 часа пообедали, 
потом занялись камеральными работами, 
пришел сын мельничихи, а в 4 часа снова с 
Цинком поехали на Елаур. Только что 
вернулись, теперь 7 1⁄2 ч[ас]., сел писать 
Тебе, в 8 1⁄2 ч[ас]. поужинаю, еще позанима-
юсь – запишу все результаты сегодняшних 
трудов, – а в 10 часов спать опять до 6 ч
[ас]. утра. Вот и день мой, даже взятые в 
Москве у Саши книжки некогда почитать. 
После 3 дней дождя погода опять хороша. 
Слава Богу, ходить сухо. Чем больше я 
знакомлюсь с Чулпановкою, тем более я 
убеждаюсь, что с капиталом и особенно при 
условии проведения железной дороги тут 
можно было бы добиться прекрасных 
результатов. Чтобы получить что-либо в 
будущем и нам придется кое-что затратить. 
Мой план – увеличить луга, а именно, где 
лес растет по болотам, там его вырубить и 
расчистить место под луг. Болотный лес 
всегда дрянной, а на мокром месте луг 
может быть хорош. Между тем, лес дает с де-
сятины в год доход меньше 75 копеек в 
общем, а луга по 5 рублей с десятины. 
Расчет простой. Кроме того, Алеша советует 
брать лыко в лесу и я думаю, что это тоже 
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даст хороший доход, но на все это нужно 
время. Вообще Алеша мне был очень полезен. 
Я здеш-него хозяйства ведь совершенно не 
знаю, настолько оно не похоже на наше, а 
Алеша на нем собаку съел. Сегодня же я 
наметил место для хутора на Елауре, на 
берегу Темерлика <?>, в живописной 
местности. Это будет со временем центр 
нашей части имения. Наметил также целый 
ряд мелких преобразований. Вообще личный 
надзор необходим, и я думаю, что приезд 
мой принесет пользу, и этим утешаюсь в 
своем одиночестве. Как было бы приятно лет 
через 5 удвоить Твой доход.
Душка, мне так хотелось бы знать, что-то в 
эту минуту в уютном Твоем уголке? Верно 
сидишь и читаешь моей Матульке. А Наташа и 
Еленочка уже раздеваются, Олёчек в 
рубашонке моет руки, а Арий тихо себе 
спит. Всех милых, дорогих осыпаю поцелуями 
и Тебя, милую, давшую мне благословенную 
мою семейку, крепче и больше всех. В 
воскресенье после обедни отслужу в церкви 
молебен о вас всех и о Твоих. Надо дать 
заработать здешнему священнику, который 
очень мне понравился и, говорят, хорош. 
После обедни съезжу к Шульцу в Мамыково; 
сегодня написал ему с кучером, отвезшим 
Алешу, чтобы узнать, будет ли он дома. 
Алеша советовал прибавить Цинку жалованье, 
но я думаю на первый год для поощрения 
дать ему 50 р[уб]. награды. Прибавить 
всегда успеем. Целую Тебя, Христос с 
Тобою, хорошая моя, добрая, Оля, милая.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 17–18об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф. 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

24 августа 1899 г.
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Чулпановка
24 августа 1899 г. Вторник
Милая, дальняя моя Оличка – голубушка, так 
мало я о Тебе знаю, что просто больно 
становится, когда подумаю о Тебе. Как 
будто я в Африку уехал. Прошлую почту в 
воскресенье 22-го я получил первое Твое 
письмо от 13 августа, в котором Ты пишешь, 
что холодно, сидишь в гостиной и 
Селезнева1 играет вальс. Раньше Ты верно 
писала в Отраду, и завтра ожидаю получить 
целую груду писем. Мне так без Тебя 
тоскливо, что я решил приблизить еще на 
один день час свидания с Тобою и вместо 
пятницы назначил выезд свой на четверг. 
Это совсем не в ущерб делу, так как, 
посвящая имению все время с 6 часов утра 
до самого ночлега, я успел все сделать, 
что себе назначил и завтрашний день 
остался на камеральные работы с Цинком и 
последние ему инструкции. Сегодня вбивал 
колышки, где будут постройки нового 
хутора. Цинк просил дать ему название, но 
я ответил, что сама владелица окрестит его 
и я напишу ему ее решение. Ехать я решил 
на не Чистополь, а на Сергиевск 
(Минеральные Воды). Это от Чулпановки 65 
верст и там есть узкоколейная железная 
дорога на Самару, а оттуда прямой путь на 
Рузаевку. Это ближе, дорога степью лучше и 
избегаю пароходов, которые опаздывают 
теперь на целые сутки. И письмо это я 
опущу в ящик в Самаре, оно скорее дойдет, 
чем по здешним допотопным почтам. 
В последний раз писал Тебе в субботу. В 
воскресенье я был в церкви, где отслужил 
молебен, мужички молятся истово. Потом 
зашел к попу и оттуда прямо, не заезжая 
домой, поехал в Мамыково к Шульцу. Он 
очень гостеприимен, приготовил мне комнату 
и страшно удерживал ночевать. Живут они 
почти в избе, но хозяйство поставлено 
хорошо. Там я познакомился с владельцем 
Тюрнясева Аносовым, – он инженер, очень 
предприимчивый человек, но взбалмошный. 
Надо Тебе сказать, что я накануне получил 
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от него письмо, в котором он просил меня 
назначить день, когда он может меня 
застать, т. к. желает по окончании 
контракта с Колчуриным, покупать у нас 
лес; кроме того, он писал, что видел в 
Казани Сазонова, который посылал мне из 
Казани телеграмму с просьбою заехать к 
нему в имение, но адресовал в Старую Майну 
и телеграмму вернули ему назад. Очень 
любезно, но воспользоваться приглашением 
не могу.
Шульц снимал с меня фотографию, катал по 
имению и я еле отделался от ночевки. Много 
полезного вынес из осмотра его имения. 
Оттуда из Мамыково меня по какой-то 
сокращенной дороге провез до границы 
нашего имения Аносов. Рассказывал, как 
отец его купил у Петра Александровича 
Тюрнясево по 6 руб. за десятину, как он 
щадит в лесу Зубовские заказники и проч. 
Больно смотреть на то, как все эти 
богатства перешли в мужицкие руки. Я ему 
назначил приехать в Чулпановку во вторник, 
т. е. сегодня, и вот он только что уехал, 
скушавши Щипин обед. Он будет хорошим 
конкурентом Колчурину в 1901 году, когда 
кончится контракт последнего. Хорошо, что 
с этим делом можно ждать еще год, так как 
до этого времени выяснится вопрос о 
железной дороге.
Я питаю вообще надежду продать лес 
значительно дороже, il faut patienter* и 
годика два еще попоститься, а потом, даст 
Бог, разговеемся. Имением Твоим стоит 
заняться и приложить к нему руку.
Душка, не забудь написать мне в Москву про 
пальто Олёчке, шляпы и муфты. Из Акшина 
пошлю в Москву телеграмму Савелию узнать, 
приехали ли Твои из Денежникова. Если нет, 
то проеду к ним на несколько часов. Какое 
счастье приближаться к Тебе, ненаглядная.
25 августа
Сегодня последний день в Чулпановке, для 
меня он праздничный, так как получил целых 
пять Твоих писем. Последнее от 16 августа, 
накануне приезда архиерея. Такая мне 
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радость узнать, что вы делаете, как 
проводите время – так на меня и пахнуло 
милым, родным.
Ты так хорошо и прелестно пишешь и меня 
так трогает Твое наблюдение за хозяйством, 
несмотря на поглощающие все Твое время 
заботы о детях. Скоро, скоро я Тебя 
расцелую: четверг и пятницу пробуду в 
дороге, субботу, воскресенье и понедельник 
в Акшине, во вторник выеду, в среду утром 
приеду в Денежниково и ночью в Москву, в 
Москве пробуду день, или 1 1/2 , если не 
успею с поручениями, и в воскресенье 
надеюсь расцеловать Тебя. Отсюда еду 
нагруженный золотом и серебром – два мешка 
наложены плотно. Негде разменять на 
бумажки и просто мучение таскать эти 
деньги. На нашу долю 877 рублей. Я всех 
тут наградил – Цинку 50 рублей и всем 
лесникам и старостам по рублю, по два. Все 
это важно записать на обе части: вероятно, 
Анна2 ничего не будет иметь против этого 
вполне необходимого поощрения, 
подбавляющего энергии служащим. Мой же 
расход (я назначил Цинку раз навсегда по 
рублю в день за все мною съеденное и 
выпитое) заплатил из своих денег. Я вполне 
доволен Цинком и при помощи Шульца надеюсь 
в одной из министерских школ найти 
хорошего молодого помощника ему – тогда 
все пойдет прекрасно. Цинк сейчас пришел и 
отказался взять по рублю в день, говоря, 
что его жена высчитала, что я стою не 
больше полтинника в день. Теперь буду 
знать, что муфт и шляп не покупать – все 
Тебе с этим надоедал. Детей целую за 
письма: меня приятно удивил хороший почерк 
Наташи и Елены. Как скучны все эти истории 
с Линою и Аннушкою. Также и с чисткой 
клозета.
Меня удивляет, что Викерский до 16-го не 
начал еще сеять рожь на Невяже. Там на 
песке надо спешить.
Прощай, голубушка сладкая, с дороги буду 
еще писать. Храни вас Вседержитель. Жду 
великого счастия обнять вас вскоре. 
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Бедненькая with the affairs** лежала одна, 
душенька ты моя. 
Получил также два письма, пересланные из 
Отрады.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 19–22об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* нужно запастись терпением, подождать 
(франц.).

** с месячными (англ.).

1 Возможно, Селезнева Елизавета Андреевна 
– преподавательница рукоделия в Ковенской 
женской гимназии (с 1895).

2 Имеется в виду сестра О.Б. Столыпиной – 
Анна Борисовна Сазонова (урожд. Нейгардт) 
(1868–1939), была замужем за министром 
иностранных дел С.Д. Сазоновым

 

Письмо О.Б. Столыпиной

29 августа 1899 г.

29 августа [18]99, Акшино
Милая, добрая моя. Вчера ночью прибыл сюда 
и нашел три Твоих письма, а сегодня пришло 
четвертое открытое. Такое счастие и так 
хорошо вышло – в Чулпановке успел получить 
последнюю Твою почту, а тут уж ждали 
свежие письма. За тысячу верст чувствую 
Твою нежность и доброту ко мне. Томительно 
мне без Тебя, да и утомился я от 
непрерывной езды, хотя здоров совершенно. 
Приехал я сюда ночью, ветер, стужа. 
Шаталов встретил на вокзале. Поужинавши 
лег спать. Сегодня же с утра уж отправился 
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с Шаталовым в Акшино осматривать 
постройки. Они в ужас-ном виде. Шаталов 
говорит, что подновит их к сдаче, но верно 
только подмажет, так что я полагаю было бы 
лучше взять с него деньгами и самому 
ремонтировать. Он соглашается хоть сейчас 
отказаться от аренды, срок же его 
кончается в 1903 году. Я начинаю 
склоняться к тому, чтобы поскорее с этим 
развязаться: все равно он по окончании 
аренды продолжать ее не будет, а с каждым 
годом имение все более приходит в упадок. 
Я думаю, что, посадя какого-нибудь 
Левговда <?> и сдавая крестьянам землю по 
десятинкам и иcполу, я выручу даже больше, 
чем 4 тыс. руб., но потребуются едино-
временные расходы. Цены тут крестьяне 
платят очень порядочные. Был я у 
священника – умный старик. Завтра буду у 
обедни и опять отслужу молебен о вас, 
ненаглядные. Сегодня же успел съездить в 
наш лесок. Он к удивлению еще цел и 
подрастает для деток.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 24–24об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

30 августа 1899 г.

Воскресенье 30-го, [Акшино]
Я решил ехать сегодня в 11 ч[ас]. вечера, 
так как мне больше нечего тут делать. 
Сегодня опять подробно смотрел дом и 
постройки. Утром был у обедни. Крестьяне 
встретили меня у ворот храма с хлебом-
солью и начали жаловаться на Шаталова и 
благодарить за мою заботу о храме. 
Отслужил молебен. После обедни опять 
говорил с мужиками, дал им 3 рубля на 
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водку; старики становились перед мною на 
колени. Ужасно они озлоблены на Шаталова. 
Мужички, кажется, большие лодыри. К 
несчастию мордва богаче и честнее. Эти 
последние пришли ко мне после обеда 
торговать Еникеевку, которую я и не думаю 
продавать. Это отдельный кусок в 262 
десятины. Чтобы отделаться от них, я 
назначил 50 тысяч рублей. Они давали 30 
тысяч, а потом 35. Их аппетит так 
разгорелся и они без этой земли до того 
сжаты, что я начинаю допускать возможность 
уплаты ими со временем и 50 тысяч. Против 
этого я не устоял бы, так как это дало бы 
нам возможность выкупить все наши имения 
из банка. После обедни приехал ко мне поп 
с попадьею. Теперь поеду с Шаталовым в 
Воробьевку, а потом начну укладываться. 
Меня беспокоит, что нет опять от Тебя 
телеграммы точно так же, как и от Саши Стол
[ыпина], которому я телеграфировал узнать, 
в Денежникове ли родители. Я нашел 
неудобным телеграфировать в Денежниково, 
чтоб не обидеть тетушек. Теперь боюсь, что 
понапрасну остановлюсь в Бронницах. Во 
всяком случае, еще один день я выгадал и 
наверное расцелую Тебя в пятницу, или 
субботу. Над душою стоит Шаталов, который 
упрашивает и в этом году спустить ему 700 
рублей, но я до сих пор стоек и на все его 
просьбы отвечаю отказом.
Целую Тебя, ангел мой, еще раз перед 
отъездом. Телеграмм нет, а сейчас ехать. 
Просто беда.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 25–25об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

31 августа 1899 г.
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31 августа 1899 г., Москва
Милая душка моя, ненаглядная Оля.
Приехал сюда вчера ночью с опозданием на 3 
часа, написав Тебе два раза с дороги 
(получила ли Ты?). На вокзале никого не 
было, с большим трудом добыл извозчиков в 
Петровский дворец. Там уже отчаялись меня 
видеть. Поужинал, прочел Твои бесценные, 
дорогие письма и заснул как убитый на 
мягком матрасе после 3 недель соломенных 
тюфяков. Сегодня утром первый мой привет 
Тебе, моему солнышку ясному. Так мне 
грустно, что Ты назначила, по своим 
соображениям, приезд мой на 1 сентября. 
Если бы я даже ехал без остановки в 
Москве, то все-таки приехал бы лишь 2-го. 
Ты не считала, что в вагоне-то мне сидеть 
5 суток. Сегодня я еле-еле справлюсь с 
покупками (между завтраком и обедом всего 
4 часа, а отсюда такая даль, что все 
сделать, вероятно, не успею). Завтра 
съезжу в Денежниково (поезд уходит утром, 
а назад буду в 10 часов вечера), а 
послезавтра в четверг выеду и буду дома в 
субботу в 2 часа дня, как уже писал Тебе 
из Рязани. Я было решил выиграть день, 
дропировав* Денежниково, но потом 
вспомнил, что Ты желала, чтобы я там 
побывал и решил, que cela ne serait pas 
gentil** не заехать, тем более, что мне 
хочется Тебя порадовать хорошими 
известиями о Твоих и сам с удовольствием 
повидаюсь с ними – они всегда так ко мне 
добры и ласковы.
Тут все еще Наташины драмы. Смирнов 
приехал, умолял. У нее истерики, обмороки; 
наконец, они решительно порвали и отдали 
друг другу все полученные подарки и проч. 
Папа я нашел сравнительно бодрым, все 
возится с желудком и говорит о поездке в 
Вену.
Прощай, моя дорогая, некогда писать. Не 
думаю, чтоб обменяли простыни. Постараюсь 
угодить Тебе моими покупками. Не хочется и 
писать, так как в губах уже предвкушение 
сладких поцелуев в дорогие губки.
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Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 26–27. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* здесь: проехать мимо (от англ. drop – 
пропускать, опускать).

** это было бы невежливо (франц.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

13 сентября 1899 г.

[Открытое письмо]
Кейданы
Ее Превосходительству
Ольге Борисовне Столыпиной
Ce Lundi le 13 Sept. 99
My beloved, il est 10 heures and I want to 
kiss You before to go to bed, Voilà ma 
journée: à la gare Klein1 et Храпов[ицкий] 
avec des affaires. A <1 нрзбр.> Бакановск
[ий] et Miller. Comme les fêtes juives 
commencent à 5. h. je suis allé pour le 
robe d’Evgenie et les étoffes et rubans 
pour les chapeaux des enfants. Tout est 
fait et le <фам. нрзбр.> fera les chapeaux 
par 2 r. dans 2 semaines. Á 2 1⁄2 une séance 
chez le gouv[erneur]. Puis je suis allé au 
Народн[ом] Доме, où je suis resté plus de 
2 heures. Je suis satisfait. Vers le 5 1⁄2 
j’ai dinné chez Шуман avec Lachkoreff et 
Miller. Le premier quéri. Après dine il 
m’a emmené chez lui pour me montrer les 
photographie de Kaluga. Le Лилиенберг2 m’a 
relancé chez <фам. нрзбр.> pour me fixer 
demain un rendezvous 
a demi-heure. Le matin je le passe au Нар
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[одный] Дом avec Андреев3 et Miller. Le 
dernier m’a invité à diner.
I can’t live without You, my darling*.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 28–28об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* Понедельник, 13 сент[ября] 18[99]
Дорогая моя, сейчас 10 часов, и мне 
хотелось бы перед сном поцеловать Тебя. 
День прошел так: на вокзале Клейн и Храпов
[ицкий] с делами. <1 нрзбр.> и Миллер. Как 
только в 5 часов начались еврейские 
праздники, я отправился за платьем для 
Евгении и материей и лентами для детских 
шляпок. Все готово, и <фам. нрзбр.> 
сделает шляпки через две недели по 2 р
[уб]. за каждую. Через 2 1⁄2 часа прием у 
губерн[атора], затем обед в Народн[ом] 
Доме, где я пробыл более двух часов. 
Остался доволен. В половине шестого обедал 
у Шумана с Лашкаревым и Миллером. Первый 
выздоровел и повел меня после обеда к себе 
показывать фотографии Калуги. У <фам. 
нрзбр.> ко мне пристал Лилиенберг с 
просьбой назначить ему завтра получасовое 
рандеву. Утром поведу его в Нар[одный] Дом 
с Андреевым и Миллером. Последний 
пригласил меня отобедать. Я не могу жить 
без Тебя, моя дорогая (франц., англ.).

1 Клейн Франц Готлибович – ковенский 
волостной старшина.

2 Возможно, Лилиенберг Иван Иванович – 
коллежский секретарь, один из директоров 
московского отделения Государственного 
банка.

3 Возможно, Андреев Николай Матвеевич – 
гражданский инженер, коллежский советник; 
с 1894 г. губернский инженер в 
Строительном отделении Саратовского 
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губернского правления.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

27 сентября 1899 г.

27 сент[ября] [18]99 г.
Милая, ненаглядная, любимая, драгоценная и 
единственная.
Ты теперь скоро ляжешь спать, и я шлю Тебе 
свой нежный поцелуй. Я целый день за 
делами, но как только приехал, загорелся 
тут в Кейданах дом и я целый час простоял 
на пожаре. Завтра посылаю Клейна в Ковну, 
т. к. пришла в голову мысль устроить 
маленький склад в самом Народном Доме. 
Жицкого1 нанял сюда для Кейдан – честный, 
но вялый.
В среду пошли кучера с Викерским в 
Эйраголу на ярмарку. Первый должен искать 
пару к Менлику, а второй продать 
бракованных рабочих лошадей.
Твой любящий, обнимающий Тебя

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 30. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Жицкий М.И. – секретарь Российского 
общества сельского хозяйства и 
животноводства в Ковенской губернии.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

16 октября 1899 г.
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16 октября 1898 г.*, Средники1
Душка ненаглядная,
Пишу Тебе, чтобы сообщить, что надеюсь 
приехать 19-го днем, так как вчера в 
первый же день приналег и кончил 
жеребьевку. Хотя сидим до 11-ти вечера, но 
мне так весело и радостно, что приеду днем 
раньше, что не чувствую усталости.
Лозинский надул и прислал депешу, что не 
может быть по болезни (а я его видел 
накануне здоровым). Тут мне удобно, тепло 
и просторно.
Пишу наспех утром во время чая в халате.
Прости, что мало, но зато так весело скоро 
вас расцеловать.
Твой верный П[етр] С[толыпин]

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 32–32об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* Очевидно, опечатка, следует читать 1899 
г.

1 Средниково (Середники) – столыпинская 
подмосковная усадьба (находится рядом с 
современным Зеленоградом на реке 
Горетовке). Приобрел усадьбу дед П.А. 
Столыпина – Дмитрий Алексеевич Столыпин 
около 1824 г., незадолго до своей смерти. 
Здесь прошли детские годы Петра Столыпина 
и его братьев. Не имея средств содержать 
большую усадьбу, отец П.А. Столыпина 
продал ее в 1869 г. купцу-миллионеру Ивану 
Григорьевичу Фирсанову, вывезя часть 
библиотеки и мебели в Колноберже.

 

Письмо О.Б. Столыпиной
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28 ноября 1899 г.

Воскресенье, 28 ноября 1899 г.
Олинька моя,
Только что вернулся из Крюкова1, теперь 5 
часов дня и спешу написать Тебе два слова.
Впечатление благоприятное – дачки (их 4) 
такие, как все под Москвою, но совершенно 
заново ремонтированные, земля под снегом, 
не видать, но лес, хотя молод, но хорош; 
он даже слишком густ, так что нуждается в 
чистке. Сейчас же начались и расходы – 
леснику за два месяца жалованье, ему же на 
чай и проч. Не знаю решительно, кому 
поручить ездить туда наблюдать за лесом. 
Вообще, дело это нам не к рукам, дачи надо 
будет продать, но, конечно, не теперь, так 
как дадут полцены, а со временем. Началь-
ник станций в Крюкове говорил мне, что 
можно будет получить до 45 тысяч.
Сегодня очень холодно, но я согрелся, так 
как там ходил по лесу на лыжах. Вернувшись 
в 5 ч[ас]., спросил в телефон про здоровье 
Твоего отца2, – совершенно здоров и зовет 
завтра обедать с Машею3.
Сейчас получил телеграмму Твою – счастлив 
знать, что все здоровы, но ужасно, что вы 
мерзнете. Ведь у меня в висячем шкапчике 
(первом направо) в кабинете зашитые еще в 
полотно фитили, выписанные из Петербурга к 
рождению Ары. Пошлю сейчас об этом 
телеграмму.
Не удивляйся бессвязности письма, так как 
пишу его в перерывах поверки счетов с 
Иваном, с которым вожусь весь день. J’aime 
tirer tout au clair*, а Саша целые дни 
сидит в гостиной с Ме-щерским4. Я покончил 
все, кроме: 1) немки, 2) укладки (завтра 
придет укладчик), 3) администрации дач.
Лисицын обманул меня и, к несчастию, не 
ездил сегодня со мною, из-за каких-то 
смотрин сына. Выписал его, а также лесника 
на завтра утром. Нужно завести ему книжку 
для жалования и установить какой-нибудь 
контроль, иначе раскрадут весь лес.
Надеюсь все кончить завтра (боюсь за 
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немку), во вторник выехать в Калугу и быть 
в Колноберже в четверг или пятницу.
Целую всех вас крепко, как люблю.
Здоров, так хочется вас расцеловать. 
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 34–36об. 
Рукопись. Автограф.

Примечания:

* Я бы хотел все прояснить (франц.).

1 Крюково – имение П.А. Столыпина в 
Московском уезде Московской губернии при 
селе Матушкине; состояло из четырех дач и 
леса общей площадью 140 десятин (по 
купчей). 24 июня 1902 г. имение было 
продано двум москвичам С.П. Фармаковскому 
и М.Д. Сокольницкому за 30 тыс. руб.

2 Нейдгардт Борис Александрович (1819–1900 
[по др. св. 1901]) – отец О.Б. Столыпиной; 
полковник гвардии, обер-гофмейстер, 
действительный тайный советник, почетный 
опекун Московского присутствия Опекунского 
совета учреждений императрицы Марии 
Федоровны.

3 Офросимова (урожд. Столыпина) Мария 
Аркадьевна (1861–1922 [по др. св. 1923]) – 
сестра П.А. Столыпина. Муж – Владимир 
Александрович Офросимов, имела двух 
сыновей.

4 Возможно, Мещерский Владимир Петрович. 
См. прим. к письму от 15 марта 1903 г. 
(раздел II).

 

Письмо О.Б. Столыпиной
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29 ноября 1899 г.

Милое, обожаемое сокровище мое, сейчас еду 
с Машей обедать к Твоим и кончу письмо, 
когда вернусь. Утром была самаринская 
бонна; удивительно симпатичное и доброе 
лицо и великолепно говорит по-русски. 
Выслушала все мои требования, ни на что не 
возражала: Мате может учить грамматику, 
делать диктанты, но сомневается, может ли 
проходить с нею старшие курсы гимназии. 
Впрочем, и Луиза едва ли могла это делать, 
но для деревни, для повторений это 
достаточно. Цена 25 рублей. Ответ она мне 
даст вечером на Арбате, но я чувствую, что 
она не пойдет. Поэтому я был у Мейера и 
заказал там тоже. Дай бы Бог!
Сегодня роздали людям все носильное платье 
Папа1 – теперь спальня пуста и кабинет 
пустеет. Был у меня и укладчик – завтра 
свои вещи отправляю в Ковну малою 
скоростью. Так же отправляю и свои все 
вещи, платье и мундиры. Беру с собою в 
вагон только Твою шубу, так как боюсь, что 
Тебе холодно будет ехать на станцию: ее 
зашьет в холост Машина девушка. Сегодня 
исполнил все Твои поручения и купил Мери 
книгу, детям куклы, Миминому Боре 
гремушку. Завтра поклонюсь могиле отца, 
уложу последние вещи и, если кончу с 
немкою, то вечером выеду.
Вечером.
Увы, немка отказалась и написала, что по 
домашним обстоятельствам поступить не 
может. Итак, я, вероятно, уеду без немки, 
так как жить тут больше не могу, а завтра 
что-нибудь нанять у Мейера надежды мало. 
Поэтому вместе с сим я пишу Алексашке, 
чтобы он искал в Вильне в конторах, а я 
приеду туда выбрать.
Завтра днем надеюсь кончить и с 
управлением дач. Борис Александрович 
[Нейдгардт] так добр, что рекомендовал 
казначея воспитательного дома, который за 
120 р[уб]. в год возьмется, может быть, 
ездить туда и наблюдать за целостью леса. 
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Завтра утром он его пришлет ко мне. 
Борис Александрович [Нейдгардт] 
поправляется, но еще enroué*. Мама дала 
для Тебя выписки из газет о Папа. Мы очень 
приятно с Машей посидели там и пообедали.
До свидания, мой ангел ненаглядный. Эти 
дни Ты верно лежишь; не озябнуть бы Тебе в 
холодной спальне. Верно, когда приехала, 
там было холодно.
Муничка из Петерб[урга] еще не вернулся; а 
Наташа уехала туда вчера вечером.
Целую, люблю.
29 ноября 1899 г.
Москва

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 228. Л. 37–38об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* охрипший (франц.).

1 Отец П.А. Столыпина умер 17 ноября 1899 
г. Похоронен за алтарем трапезной 
Успенской церкви Новодевичьего монастыря, 
могила не сохранилась.
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1903 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА
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ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Письма П.А. Столыпина к жене О.Б. 
Столыпиной

1903 г.

Письмо О.Б. Столыпиной

13 августа 1903 г.

13-го августа 1903 г., Саратов
Дорогая, милая, я так счастлив – сегодня 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

телеграмма, что все здоровы и письмо, что 
Адинька1 улыбай[ется] и сходил хорошо. 
Меня по правде смущала Твоя боль в паху – 
ох, когда Ты будешь со мною, так буду 
покоен, это просто будет рай и мне этот 
новый чистенький дом кажется будущим 
эльдорадо.
Пусть не гнетут Тебя мрачные мысли и 
предчувствия. Есть Бог и обращение к Нему 
рассеивает все туманы. Надо жить хорошо, и 
все будет хорошо.
С радостью, мой ангел, приеду за Тобой в 
Москву. Стремлюсь к Тебе всеми силами 
души. Единственный тормоз во всем – это 
деньги. Я боюсь тратить лишнее. Тут все 
так дорого, или я не умел. Вчера обедало 2 
человека и счет поваришки 9 р[уб]. 65 к
[оп]. А обед из 4 блюд и пирожное, компот 
из яблок с черносливом.
В дом решил не ходить до среды, т. к. 
бывая ежедневно нельзя судить об 
успешности. Теперь я задаю работы – 
лестницу через 3 дня и т. п. и проверяю. В 
детских начали оклеивать обоями.
Что мне Тебе писать про себя? Кроме 
службы, ничего. Открыли театр, но я не 
был. Скучно все пробирать. Приходиться 
очищать полицию и всех подтягивать. Завтра 
воскресенье – еду дня на два в уезд тоже 
пробирать полицию. 20-го числа созываю 
съезд исправников для разрешения разных 
вопросов по введению новой стражи. Потом у 
меня после 20-го еще срочная работа по 
губернской реформе, а в конце месяца думаю 
проехаться по Саратовскому уезду, в 
котором еще не был. Это займет с неделю. В 
это время перенесут все в новый дом, а 
потом ждем Тебя, свет моей жизни, радость 
моей души, и пойдут ласковые, чарующие 
теплые для сердца дни с Тобою, моею горячо 
любимою и детками нашими. Любовь и труд – 
вот залог счастья в жизни.
Твой
Откуда все узнают? Полициймейстер меня 
сегодня удивил, спрашивая: ведь это 
комната Марьи Петровны?
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Столыпин Петр Аркадьевич

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 229. Л. 1–2об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Младший сын П.А. Столыпина Аркадий 
Петрович Столыпин (1903–1990) – журналист, 
писатель, общественный деятель, похоронен 
в Сен-Женевьев-де-Буа (Франция).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

18 сентября 1903 г.

18-го сентября 1903 г., Саратов
Дутик сладкий, сейчас из дому – все 
тороплю, тороплю. И все разные досады: в 
классной не хватает 9 кусков обоев, из 
Москвы не высылают дверных ручек и т. п. В 
Москве надо будет выбрать ковер на 
лестницу, которая выходит на славу и ковер 
мне в кабинет. Я в кабинете решил 1 окно 
забелить и заклеить обоями, а то фонарь, и 
нет угла и негде поставить мебели. 
В детских оклеивают обоями, красят полы и 
двери.
Ширина ковра на лестнице 1 арш. 10 верш.
Сапожников мне говорил, что для ковров у 
него есть новая выделка – бархатное сукно 
красное, не годится ли для кабинета. 
Весело было бы все это с Тобою выбирать.
Не забудь предупредить <1 нрзбр.> Штейна о 
своем приезде.
Саша1 кипятится с вагоном для Мама, 
тратится на телеграммы, тогда как все уже 
сделано.
Сегодня хотел поехать в Институт, 
переговорить с начальницею об учителях, но 
спросил в телефон и ее не было дома.
Был в арестантск[их] ротах с моею 
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Столыпин Петр Аркадьевич

антипатиею Неклюдовым2, до которого я все 
добираюсь.
Теперь у меня 3 дня очень занятых – 
созываю съезд исправников. В воскресенье 
буду их кормить завтраком: 10 исправников, 
полициймейстер, 2 советника, Кнолль, чиновн
[ик] особ[ых] поруч[ений], вице-
губернатор. Придется из гостиницы брать 
посуду и лакея. Скучно все без Тебя.
Новый чиновник особ[ых] пор[учений] 
Тимрот3 (хромой) двоюр[одный] брат 
семеновского офицера, которого мы видели у 
Тотлебенов и родственник Свербиным; он 
кончил университет, воспитан, служит при 
мне сверх штата без жалованья лишь в 
надежде получить место земского 
начальника. 
Дутик, приезжай, сколько с Тобою 
разговоров и так весело устраиваться с 
Тобою. Целую, люблю.
S.S. Благодарю за мальчика (секрет).

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 229. Л. 3–4об. 
На бланке «Саратовский губернатор». 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Нейгардт Александр Борисович. См. прим. 
к письму от 17 ноября 1907 г. (раздел II).

2 Трудно сказать, кто имеется в виду: 
Неклюдов Александр Александрович – 
коллежский секретарь, член губернского 
комитета Общества попечительного о 
тюрьмах, член попечительства над 
Саратовским исправительным арестантским 
отделением или Неклюдов Сергей Петрович – 
действительный статский советник, в 1902 
г. губернский тюремный инспектор, член 
правления Саратовского учебно-
исправительного приюта имени Галкина-Врас
[с]кого.

3 Тимрот Лев Егорович – государственный 
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Столыпин Петр Аркадьевич

секретарь, в 1904 г. получил должность 
земского начальника 4-го участка, член 
административного присутствия Балашовского 
уездного съезда.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

27 сентября 1903 г.

27-го сентября 1903 г., Саратов
Желанная, сегодня утром мороз, а сейчас 
идет снег. Меня Тимрот утешает тем, что 
это признак того, что будет хороший 
октябрь. Дай-то Бог! Я все думаю о наших 
птенчиках и опять был в доме, чтобы 
подгонять работу. В понедельник прикажу 
замазывать рамы, не дожидаясь оконных 
приборов. Боюсь, что будет пахнуть краскою 
в детских. Только бы мне самому туда 
переехать, чтобы следить за топкою и 
подгонять рабочих.
Сегодня утром приехал ко мне с парохода 
генерал Газенкампф – астраханский 
губернатор, назначенный членом Военного 
совета. Он оставил губернаторство, так как 
умерла его жена и он не мог переносить той 
обстановки, в которой жил с нею. Дутик, не 
умирай! Я так хочу с Тобою жить и целовать 
Тебя. Этого Газен-кампфа, конечно, знал 
Папа, он очень симпатичный старик.
Я сейчас отдавал ему визит в царских 
комнатах на вокзале. Был я сегодня на 
Волге на взрывах – взрывают каменную 
гряду, мешающую Волге течь около Саратова. 
Но что-то взрывы эти не удаются. У меня 
сегодня вечером опять заседание по губ[ерн-
ской] реформе. Я приглашаю их каждый 
вечер, чтобы покончить с этим делом.
Оличка, меня смущает животик Ади. Конечно, 
Ив[ан] Ив[а-нович]1 знает больше Тебя и 
его при малейшей болезни надо выписывать. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Мне кажется первее всего надо его животик 
освободить от слизей, т. е дать касторки, 
а потом уже помогать сварению <1 нрзбр.>, 
ревенем и пр. А то желудок будет работать 
только с лекарством, а перестать 
лекарство, слизи возьмут свое.
Насчет священника для Наташи и Елены 
переговорю с архиереем. Немку постараюсь 
найти, а насчет Добрыниной2 ответь, можно 
ли не в определенные дни. Матины костюмы 
одобряю. Тут, говорят, есть хорошая 
мастерица для шляп и верхних вещей, по 
фамилии «Гущ» – я смотрел в окно, шляпы 
недурны. Говорят, она дорога.
Дутя, милая, у Храповицкого деньги 
бережет. Дутя, конечно, сплендор<?>*. Это 
последняя вещь, но я хотел бы обеспечить 
детские все проходы, через котор[ые] им 
ходить, столовую. Сегодня, наконец, 
получили детские коляски, санки.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 229. Л. 5–6об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* блеск, великолепие, благородство (от 
англ. splendour).

1 Евтуховский Иван Иванович – коллежский 
советник, ковенский сельский врач (в 
Кейданах), домашний доктор семьи 
Столыпиных в Ковенской губернии; 
председатель кейданского Вольного 
пожарного общества.

2 Добрынина Валентина Андриановна – дочь 
надворного советника, классная дама 
Мариинского института благородных девиц в 
Саратове.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Письмо О.Б. Столыпиной

12 октября 1903 г.

12-го октября [1903 г.], Саратов
Дутик, я теряю голову – стук, гам, 
рабочие, все еще красится, подмазывается, 
заканчивается и просвета не видно.
В одной из детских (в которой часть 
отобрана под лестницу и кот[орую] Ты 
думаешь отдать M-elle Sandy1) хотят еще 
перекрашивать пол, но я не хочу позволить, 
т. к. боюсь, что не высохнет и будет запах.
Завтра жду прислугу – купил 4 кровати и 
очистил для них комнату. Комната Казимира2 
и Вацлава еще не готовы, завтра ее только 
оклеивают. В столовой снимут леса и начнут 
оклеивать во вторник. Мебель из Москвы 
выслана только 11-го и не знаю, когда 
придет. Вещи из Колноберже, пеленальник и 
вообще вся вторая партия еще не пришла. 
Тебе придется жить на бивуаках.
Все пишу неутешительные вещи, но 
постараюсь что могу уладить и 
недоконченное наше гнездышко согреть 
любовью своею, чтобы Ты на заметила 
дефектов, которых масса.
Я посылаю тебе телеграмму про часы, так 
как в классную я повесил часы из старого 
дома, а столовая и лестница так красивы, 
что туда надо хорошие часы.
Я часто думаю про штейна и до тех пор не 
напишу его фамилии с большой буквы, пока 
не получу утешит[ельных] известий. Я шучу, 
а мне бесконечно больно, когда я думаю, 
что у всех деток может быть нужда в 
операции. Сегодня воскресенье, сидел у 
своего друга Гермогена. Я еще недели 2 
после Твоего приезда думаю по утрам ходить 
принимать доклады и просителей в 
канцелярию, пока у нас все еще не 
устроено, но меня даже днем в воскресенье 
ловят между сундуками. Принял ли Алеша 
Седлец? Я его крепко люблю и желал бы для 
него русскую губернию, но пока не советую 
отказываться. Люблю, Твой.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Целую ручки Маме и обнимаю Сашу.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 229. Л. 7–8 об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Француженка Сандо, служившая у 
Столыпиных гувернанткой.

2 Казимир – лакей в доме П.А. Столыпина, 
поступил на службу в Ковно, постоянно 
находился при П.А. Столыпине. Умер в доме 
Столыпиных.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

13 октября 1903 г.

13 октября 1903 г., [Саратов]
Дутя, как я утешен Твоею депешею о том, 
что Штейн доволен Матиными ушами. Не 
утешает ли он только нас? Если бы была 
надежда приблизить ее слух к нормальному, 
то я был бы наверху счастия. Бедная, милая 
наша малютка. Сегодня приехала наша 
прислуга и сегодня же сняли леса в 
столовой и завтра ее будут оклеивать 
обоями. Еще не докрашен вестибюль и 
оклеивают витую лестницу, комнату Казимира 
и проч.
Хотя мне это очень тяжело, но думаю, что 
придется послать телеграмму о том, чтобы 
Ты приехала только в субботу. Сегодня 
понедельник, все пьяно и меня пугает, что 
не успею вычистить дом. Сегодня при мне 
расколачивали ящик с лоханками, тазами и 
проч. Боялся, что детям будет светло с 
белыми шторами и везде сделаю еще под ними 
черные занавеси (пока еще нет ставен).
Елизавета сказала, что Ты им велела сейчас 
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Столыпин Петр Аркадьевич

же разобрать посланный с ними сундук, но 
квитанции им не дала. Я послал получить 
без квитанции, но на станции говорят, что 
такого сундука нет.
Оличка, как я хочу Тебя и как Ты устала, 
скорее бы Тебя пригреть и устроить. Ангел 
Ты мой!
Почему Алеша отказался от Седлеца? 
Надеюсь, что обещали лучшее! Целую ручки 
Маме.
Люблю, обнимаю.
Счет Анны 1605 лир, я думаю около 750 
рублей.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 229. Л. 9–10об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

14 октября 1903 г.

14 октября 1903 г., Саратов
Милая, сейчас послал Тебе с грустью в 
сердце телеграмму, прося отложить приезд 
на 1 день. Я боюсь для детей известковой 
пыли, которая, пожалуй, не уляжется – 
нельзя ничего окончательно устанавливать, 
так как еще работают по всем комнатам. 
Только в четверг надеюсь выгнать всех 
рабочих, а в пятницу расставлю хоть 
кровати по комнатам и полотеры натрут полы.
Меня смущает отсутствие телеграммы о том, 
понадобилась ли операция детям? Я до 
смерти боюсь, что тронут моего Адиньку. 
Ведь он так мал, у него все так нежно, что 
мое сердце обливается кровью при одной 
мысли, что его могут тронуть. Нервен что 
ли я, но я уже решил, что его зарезали, но 
Господь сжалился надо мною и сейчас мне 
подали Твою телеграмму о том, что одной 
Аре нужна операция весною. Слава Богу!
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Столыпин Петр Аркадьевич

Напрасно я Тебе телеграфировал. Значит 
Олёчке надуло со своею течью из уха?
Бедная моя Арусенька. Целую ее.
Дутя, как не хочется писать, а хочу 
целовать.
Что это за загадочный сундук, который 
должен прийти без квитанции и о котором 
говорит Елизавета?
А второго транспорта из Колноберже все нет 
еще.
Скамейку для кормилицы заказал, а стол еще 
хороший в старом доме, если он Тебе 
понравится, его выкрасят масляною краской 
(т. е. этиловой), а то из сырых досок не 
стоит делать.
Душка, сердце бьется, когда подумаю, что 
скоро Тебя увижу.
Целую ручки Маме.
Сашу обнимаю.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 229. Л. 11–12об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

16 октября 1903 г.

16 октября 1903 г., Саратов
Милая, бесценная, сейчас получил 
телеграмму, из которой понял, что у Тебя 
аферы. Но боюсь, так ли я понял? Вдруг что-
нибудь серьезное! Если аферы, то, ради 
Христа, береги себя очень и лучше останься 
лишний день в Москве – это так важно, 
первые аферы после родов, а вагон 
растрясет страшно. Аферы пришли в четверг 
утром, и Ты хочешь ехать в понедельник, т. 
е. через четыре дня, но мне, как мне ни 
хочется страстно Тебя видеть, я опасаюсь, 
что Ты себя повредишь – ведь Ты мое 
сокровище и радость.
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Столыпин Петр Аркадьевич

А вдруг не аферы? Жду письма с тревогою и 
волнением. Полициймейстер и архитектор 
чуть не скачут от радости, что выигрывают 
4 дня. А у меня похороны Фролова1 завтра, 
в воскресенье концерт в пользу Епарх
[иального] училища, в понедельник маскарад 
в пользу Твоего благотворит[ельного] 
общества. А во вторник и среду праздник и 
ласка и любовь с моею кошечкою. Дутя, 
прикажите купить 3 дюжины больших золотых 
пуговиц с коронами на ливрею швейцару, тут 
нет больших, все маленькие. Сегодня 
денежный день: 1) от Цинка 1200 руб. 2) 
Миллер сообщает, что покрыл окончательно 
весь свой долг с % и прислал квитанцию во 
взносе этих денег в Ковенское отд[еление] 
Госу-д[арственного] банка. Он пишет очень 
нежно и, видимо, ему тяжело без поддержки. 
3) Леонид прислал 200 руб. в уплату % и 
обещает непременно уплатить весь долг.
Пишу Тебе все это, т. к. знаю, что Ты эти 
штуки любишь. Анне перевел весь долг, 
всего только 603 рубля.
Дутя, не покупай lampe à pétrole*. Не 
стоит заводить возню с керосином и всю эту 
грязь и копоть и на одну или две лампы это 
выйдет дороже, чем электричество наверняка.
Теперь у меня работают мастера и горят 
люстры во все свечи и выходит 2 рубля в 
день. Твои Гагарины меня одолжили: сегодня 
вся семья со слепым мужем осматривали весь 
дом и сидели, а вечером напросились в 
театр – я никогда не езжу, так без Тебя 
грустно, а княжна взяла слово, что хоть 
поздно загляну. Пойду позднее и отвезу им 
конфект. Я рад, что Тебе понравилось 
серебро. Целую, обожаю. 
Твой
Послала ли Ты сказать проводнику, чтобы 
вагон не уезжал?
Взяла ли у Фаберже герб и <1 нрзбр.> 
медальон?

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 229. Л. 13–14об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Примечания:

* керосиновая лампа (франц.).

1 Фролов Николай Петрович – действительный 
статский советник, гласный Саратовской 
городской думы, почетный мировой судья, 
гласный губернского собрания от Вольского 
уезда. В 1902 г. являлся непременным 
членом губернского Статистического совета 
в Саратове, попечитель 11-го мужского 
городского начального училища, гласный 
саратовского отделения Попечительства 
императрицы Марии Александровны о слепых.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

17 октября 1903 г.

17-го октября 1903 г., Саратов
Ангел, сегодня от Тебя нет письма и я 
начинаю беспокоиться – может быть, я не 
так понял телеграмму и у Тебя не аферы, а 
какая-нибудь болезнь. Сегодня 17-ое, день 
Твоего предполагавшегося приезда и мне 
грустно, что я один. Если это аферы, то 
это, конечно, лучше, так как тут в 
неустроенном доме Ты бы хуже натрудилась 
бы. Ах, ангел, только бы я Тебя увидел 
здоровую.
Тут я все сержусь – мне все кажется, что 
ничего не подвигается и ничего не будет к 
Твоему приезду готово. Маляры кончают 
завтра сени, паркетчики кончены, но еще по 
комнатам проводят звонки, еще не кончены 
перила у винтовой лестницы.
Тоже и электричество еще не везде кончено. 
Боюсь, что от запаха краски голова у Тебя 
и у детей заболит, я уже привык, не 
чувствую.
Вообще я так боюсь, что не понравится Тебе 
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Столыпин Петр Аркадьевич

и столько я вложил в этот дом труда и 
хлопот, что он опротивел мне. Ничего я не 
умею делать без Тебя, все у меня вкривь и 
вкось. Меня напугал полициймейстер, что 
зимою страшно дороги коренья и овощи, и я 
велел накупить всего, но, конечно, не 
поваришке, а каптенармусу полиции. Теперь 
весь погреб полон и будут завтра еще 
шинковать капусту – я купил машинку.
Сегодня пришла корова – все для нее было 
куплено – горшки, ведро, цедилка. Ее доит 
Елизавета.
Повар требует каких-то сковород и еще чего-
то. Я помню, что гувернер в прошлом году 
удивлялся, что я так много покупаю, а 
теперь не хватает. Он говорит, что очень 
много увезено в Колноберже и там оставлено.
Кроме того, он требует посуду для людей и 
ножи и вилки для них. Куплю эмалированные, 
а ножи, вилки черные. Я тут присмотрел 
одного городового из солдат – тихий, 
покорный, не пьющий и приличного вида. Не 
лучше и такого подучить, чем брать 
балованного и испорченного? Ты решишь, а 
то буфетчика нет. Сегодня устал – похороны 
и молебен (17 окт[ября]). На похороны 
приехала Ольга Веселкина1, племянница 
покойного. Вчера в театре играли 
великолепно «Развод Леонтьевна», но для 
княжон пьеса скабрезна.
Целую, душка, чем ближе свиданье, тем 
тяжелее разлука. Тоскую по Тебе. Но лучше 
посиди еще день в Москве, а не надрывайся. 
Люблю. Целую ручки Мама.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 229. Л. 15–16об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Веселкина Ольга Михайловна – дочь 
тайного советника, председательница Совета 
саратовского отделения Попечительства 
императрицы Марии Александровны о слепых, 
попечительница Училища слепых детей. С 
1909 г. насто-ятельница Александровского 
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Столыпин Петр Аркадьевич

института.

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
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Столыпин Петр Аркадьевич

политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Письмо О.Б. Столыпиной

1 марта 1904 г.

1 марта 1904 г. [С.-Петербург]
Душка ненаглядная. Только что приехал, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

немного разложился и перед тем, как идти 
стричься и завтракать, сел написать Тебе, 
чтобы письмо пошло еще сегодня.
Доехал я прекрасно в купе с датчанином, 
путешествующим по России и восхищенным 
Кремлем. Здесь мне оставили номер, в 
котором я всегда останавливался, и дал 
телеграмму от Селиванова1 о том, что купцы 
перерешили дело и 21 тысячу жертвуют на 
Красный Крест, а не на флот.
Саша телефонирует, что ждет обедать.
Днем думаю сходить в м[инистер]ство 
повидать Штюрмера2, а затем в контору 
насчет англичанки. Мама очень была рада 
стерлядям. У нее Нурша, все так же Мама 
оплакивает и выгораживает Сашу и боится 
путешествия в Одессу. Но я уверен, что эта 
поездка ей очень будет полезна. Мама очень 
ласкова и добра, и с интересом слушала мою 
беседу с Олсуфьевым насчет нашего отряда 
Красного Креста. Олсуфьев все так же 
воодушевлен. Хочет вернуться в Петербург, 
чтобы меня еще тут застать. 
Я весь полон Тобою, моя жизнь. Так как тут 
еще никого не видел, то я еще не «новый», 
как говорят дети, и ничего интересного 
написать не могу. Кроме того, что обожаю 
Тебя, думаю о Те-бе, хотел бы, чтобы 
Соколов3 Тебя осмотрел, а также Добрый 4 
насчет зуба. Семену отдал все поручения, 
он все сделает. Не забудь сказать 
Оболенскому5, что на образа нужно добрать 
до 400 руб., а затем имена всех 
жертвователей опубликовать в газетах.
Ангел мой, целую, надо помыться и идти.
Обнимаю Тебя.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 1–2. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Селиванов Николай Иванович – коммерц-
советник, гласный Саратовской городской 
думы. Входил в губернский комитет Общества 
попечительства о тюрьмах, член 
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Столыпин Петр Аркадьевич

попечительного совета Коммерческого 
училища. Председатель Биржевого комитета, 
член Общего присутствия казенной палаты по 
дополнительному промысловому налогу, 
депутат совета Саратовского общества 
взаимного кредита. 

2 Штюрмер Борис Владимирович (1838–1917) – 
государственный деятель; землевладелец. В 
1894 г. губернатор в Нижнем Новгороде, с 
1896 г. губернатор в Ярославле. Был первым 
назначенным председателем губернской 
земской управы. С 1902 г. служил в 
Министерстве внутренних дел, один из 
ближайших сотрудников В.К. Плеве. С 1904 
г. член Государственного совета. 20 января 
1916 г. при поддержке Г.Е. Распутина 
назначен председателем Совета министров, с 
марта по июль одновременно был министром 
внутренних дел, а с июля по ноябрь – 
министром иностранных дел. На заседании 
Думы был обвинен в германофильстве. 10 
ноября 1916 г. уволен в отставку.

3 Соколов Сергей Степанович – саратовский 
зубной врач.

4 Добрый Яков Борисович – практикующий 
зубной врач в Саратове.

5 Имеется в виду Оболенский Николай 
Васильевич. См. прим. к письму от 6 июня 
1904 г. (раздел II).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

2 марта 1904 г.

2 марта 1904 г., С.-Петербург
Дорогая, только что позавтракал и сижу в 
номере, жду гувернантку. Вчера, в первый 
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Столыпин Петр Аркадьевич

же день приезда, пошел на память 
разыскивать Ева[н]гелич[еское] общество, 
т. к. во «Всем Петербур-ге» не нашел его. 
Оказалось, не приемный день, но я пошел к 
начальнице на квартиру и переговорил с 
нею. Оказалось, у них никого нет, но в 
английском «Home» есть молодая и 
подходящая. Начальница обещала туда 
поехать и сегодня к 2 часам прислать ее, 
но вот уже 2 1⁄4, а ее еще нет, сегодня 
сидел 1 1⁄2 час. в приемной у Плеве, а в 
кабинете у него 1 1⁄2 минуты, так как он 
сказал, что желает выслушать меня подробно 
и назначит особый час. Он спросил у меня с 
улыбкою, какое мое общее впечатление и 
синекура ли Саратовская губерния? Затем 
добавил, что это одна из самых трудных и 
запущенных губерний.
Англичанка пришла. Она была у каких-то 
Курис, у нее хороший аттестат, но лицо 
противное, видимо, злючка, торгуется – 
хочет 60 рублей, потом спрашивает, 
достаточно ли будет, если она будет 
появляться к 9 час. утра к брекфасту*. Я 
ее бракую и сам завтра поеду в этот home и 
к пастору. Сегодня утром после Плеве был я 
у Воронцова-Дашкова и сидел в 
Исполнительной комиссии Красного Креста. 
Там был курляндский Свербеев1 и Ива 
Леонтьев2. Завтра Воронцов еще просил в 10 
час. утра прийти в комиссию. Оказывается, 
что там, на месте, на театре войны, 
большой недостаток в питательных 
продуктах, и главное: чай, сахар, свечи, 
табак и главнее всего мыло. Я об этом 
завтра утром пришлю Тебе телеграмму, чтобы 
напечатать об этом во всех газетах и 
просить жертвовать эти предметы. А тут я 
выхлопотал, чтобы дали лишний нам 10-ый 
вагон, так что мы можем не стесняться 
грузом и взять с собою побольше вещей.
К часу я опоздал, так что наш Ал. 
Оболенский3, которого я звал завтракать, 
ушел, не дождавшись меня. Он женится на 
вдове Осташевой с 2 миллионами, дочь 
золотопромышленника. Веревкин4 наш гродн
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Столыпин Петр Аркадьевич

[енский] тоже здесь, я звал его в телефон, 
но не дозвался. Получил телеграмму от 
Алеши, что он приезжает завтра и просит 
устроить ему комнату. Вчера обедал у Саши 
с Милютиными, Мещерскими (котор[ая] бывает 
сумасшедшая), Алекс[анд-ром] Мейендорфом5 
и Кислинским6, а сегодня там же с Наташ
[ей] Столыпиной, которая страшно разбухла.
Завтра обедаю у Доли Оболенск[ой]7, а в 
субботу у Cath Foll. Только у этих двух и 
был, все время идет на хождение по 
департаментам, где никого не застанешь, 
так что я не видал еще ни Штюрмера, ни 
Гурко8, ни Стишинского9. В департаменте 
видел Павлова10, который уже 
функционирует. Министром народного 
просвещения назначают будто бы Кристи11. 
Вот так фунт! Получил первое Твое открытое 
[письмо] и так потянуло домой. Радость моя 
родная, как я люблю Тебя бесконечно, как я 
счастлив всегда с Тобою!
Твой
Просил представление у Государя (вероятно 
в понедельник) и у обеих Государынь и еще 
попрошу у Владимира12.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 3–4об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* завтрак (англ.).

1 Свербеев Дмитрий Дмитриевич – камергер, 
действительный статский советник. С 18 
августа 1885 г. до 20 декабря 1891 г. вице-
губернатор Томской губернии; с 20 декабря 
1891 г. губернатор Курляндской губернии.

2 Возможно, Леонтьев Иван Михайлович – 
действительный статский советник, с 6 июля 
1902 г. до 25 июля 1906 г. владимирский 
губернатор.

3 Возможно, А.В. Оболенский. См. прим. к 
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Столыпин Петр Аркадьевич

письму от 28 февраля 1903 г. (раздел II).

4 Веревкин Петр Владимирович – 
действительный статский советник. С 12 
апреля 1901 г. до 3 мая 1904 г. губернский 
предводитель дворянства Гродненской 
губернии; с 24 апреля 1904 г. до 31 
декабря 1912 г. ковенский губернатор; с 7 
мая 1912 г. до 1916 г. виленский 
губернатор.

5 Мейендорф Александр Феликсович (1869–
1964) – барон, двоюродный брат П.А. 
Столыпина, жил студентом в квартире его 
родителей в Москве. В 1904 г. служил 
делопроизводителем высшего оклада в 
земском отделе Министерства внутренних 
дел. Входил в Немецкую группу «Союза 17 
октября», член ЦК партии. Депутат III–IV 
Государственной думы, товарищ председателя 
III–IV Думы.

6 Возможно, Кислинский Николай 
Александрович – действительный статский 
советник, начальник 4-го отделения 
канцелярии Комитета министров.

7 Оболенская Дария Петровна – княгиня, 
попечительница петербургского Алек-сандро-
Невского приюта «княгинь Белосельских-
Белозерских».

8 Гурко Владимир Иосифович (1863–1931) – 
государственный деятель. С 20 фев-раля 
1892 г. до 11 мая 1895 г. вице-губернатор 
Варшавской губернии. С 1902 г. управляющий 
земским отделом Министерства внутренних 
дел, в 1906 г. товарищ министра внутренних 
дел. В 1906 г. из-за дела Лидваля (срыв 
поставок голодающим купцом Лидвалем, 
договор с которым был заключен Гурко) 
предан суду Сената и снят с поста. С 1909 
г. гласный Тверского губернского земского 
собрания, с 1910 г. камергер. С 1912 г. 
член Государственного совета по выборам от 
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Тверского губернского земства; входил в 
группу правых.

9 Стишинский Александр Семенович (1852–?) 
– государственный деятель. В 1893–1896 гг. 
состоял управляющим земским отделом 
Министерства внутренних дел. С 1896 г. 
товарищ государственного секретаря. В 1899–
1904 гг. товарищ министра внутренних дел. 
С 1904 г. член Государственного совета. В 
ка-бинете И.Л. Горемыкина (1906) 
главноуправляющий землеустройством и земле-
делием. В I Государственной думе выступал 
против аграрной реформы П.А. Сто-лыпина. 
Один из лидеров «Союза русского народа».

10 Павлов Александр Алексеевич – 
потомственный дворянин, гласный 
губернского земского собрания от 
Хвалынского уезда Саратовской губернии. 
Член по выбору от дворянства Саратовской 
губернии отделения Государственного 
Дворянского земельного банка. В 1906 г. 
коллежский асессор, и. д. сверхштатного 
чиновника особых поручений в Министерстве 
внутренних дел.

11 Кристи Григорий Иванович – 
действительный статский советник, с 6 июня 
1892 г. до 14 июля 1894 г. орловский 
губернатор; с 20 сентября 1902 г. до 9 
ноября 1905 г. московский губернатор.
12 Владимир Александрович Романов (1847–
1909) – великий князь, третий сын 
императора Александра II; государственный 
и военный деятель, генерал от инфантерии 
(1880), генерал-адъютант (1872), член 
Государственного совета (1872), сенатор 
(1868), почетный член Петербургской 
Академии наук (1875). Участник русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. С 1884 г. 
главнокомандующий войсками гвардии и 
Петербургского военного округа. 
Поддерживал политику контрреформ, 
приверженец охранительной политики. В 
октябре 1905 г. вышел в отставку в знак 
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протеста против увольнения и высылки его 
сына Кирилла и неодобрения императором 
Николаем II брака Кирилла с великой 
княгиней Викторией Федоровной. С 1898 г. 
почетный президент Общества ревнителей 
военных знаний, инициатор создания 
Офицерского экономического общества; 
председатель Комиссии по устройству и 
открытию Офицерского собрания армии и 
флота. С 1869 г. товарищ президента, с 
1876 г. президент Императорской Академии 
художеств. Попечитель Румянцевского музея. 
Оказывал покровительство многим 
художникам, собрал ценную коллекцию 
живописи.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

3 марта 1904 г.

3 марта 1904 г., Петербург
Душка моя, пишу под говор Алеши, который 
раздевается, ложится спать – он не достал 
номера и остановился у меня. Его вызвал 
Плеве и сегодня предложил ему 
Екатеринославскую губернию, которая 
освобождается за отъездом гр[афа] Келлера1 
на войну. Алеша согласился, но очень 
смущен трудностью положения, там много 
заводов и часто фабричные беспорядки. А 
тут пус-тили слух, что меня переводят в 
Екатеринослав, мне об этом ска-зал Котька 
Обол[енский]2. Слава Богу, не трогают.
Кристи, говорят, отказался от Министерства 
народного прос-вещения. Сегодня день 
провел так: утром был в Исполнительной 
комиссии Красного Креста у гр[афа] 
Воронцова, потом завтракал дома с Алешею и 
Немировским3, который пришел с визитом, по-
том был в Английском Home. Там, к 
сожалению, ничего нет, но начальница мне 
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понравилась и прониклась мыслью, что нужна 
девушка кроткая и не белоручка. Она 
говорит, что в Житомире есть одна 
подходящая, которая ищет место, Miss 
Glaver. Она спишется с нею и пришлет 
портрет, но говорит, что шить ни одна 
nursery-governess* не согласится. Не знаю, 
где и искать! Видел я Макарова, который 
говорит, что отставка Неклюдова4 решена и 
последний бунт решил его участь. Это, 
конечно, еще секрет – я должен проверить, 
но очень рад, что он свергнут. Сегодня, 
наконец, видел Штюрмера и начал кое-какие 
дела служебные устраивать, но до поручений 
и визитов еще не добрался. Был только у 
Норденштрема5, который так завален 
работою, что только в память Папа принял 
заказ. Обедал у Доли Оболенской – там был 
Саша с женою, Ал[ександра] Фелик[совна] 
Милютина6, Маня Гагарина7 и Котя. Приятно 
поболтали.
Забыл сказать, что днем в министерстве. 
Оболенский просил навестить его квартиру, 
где познакомил с матерью и дочерьми. Мать 
страшно благодарил[а] Тебя за ласку к 
сыновьям. Душка, благодарю Тебя за письма, 
я так тронут Твоею ласкою, любовью и сам 
так люблю Тебя. Целую деток милых, ангел 
душка, иду спать. Завтра в 10 час. утра 
представляюсь молодой Императрице.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л.5–6об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* бонна, воспитательница (англ.).

1 Келлер Федор Эдуардович (1850–1904) – 
граф, генерал-лейтенант (1899). Участник 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С 1890 
г. заведующий мобилизационной частью 
Главного управления казачьих войск, с 1893 
г. директор Пажеского корпуса. С 13 апреля 
1900 г. до 19 марта 1904 г. 
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екатеринославский губернатор. С началом 
русско-японской войны 1904–1905 гг. по 
личной просьбе направлен в марте 1904 г. 
на фронт, где получил 2-й Восточно-
Сибирский корпус, а затем сменил генерала 
М.И. Засулича на посту командира 
Восточного отряда. Отличался личной 
храбростью, погиб в бою на Янзелинском 
перевале.
2 Оболенский Николай Дмитриевич – князь, 
полковник лейб-гвардии Конногвардейского 
полка (квартировал в С.-Петербурге), 
флигель-адъютант, и. д. заведующего 
контролем Министерства Императорского 
Двора, родственник и друг П.А. Столыпина.
3 Возможно, имеется в виду саратовский 
Немировский Александр Осипович – 
коллежский асессор, городской голова 
Саратова, председатель Саратовского 
городского по воинской повинности 
присутствия. Гласный губернского земского 
собрания от Аткарского уезда, гласный 
городской думы. Почетный член губернского 
попечительства детских приютов, член 
попечительного совета женской гимназии 
Министерства народного просвещения.
4 Неклюдов Петр Васильевич – 
действительный статский советник, с 24 
ноября 1883 г. до 6 апреля 1892 г. вице-
губернатор Нижегородской губернии. В 1904 
г. член совета министра внутренних дел.
5 Норденштрем Карл Иванович – военный 
портной в Петербурге.
6 Милютина Александра Феликсовна – член 
Общества при С.-Петербургском городском 
родильном приюте, опекала С.-Петербургский 
Дом милосердия.
7 Гагарина Мария Дмитриевна (1864–1946) – 
урожденная княжна Оболенская; княгиня, 
жена князя А.Г. Гагарина.

 

Телеграмма О.Б. Столыпиной
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4 марта 1904 г.

Телеграмма
4 марта 1904 г.
Саратов, Ольге Борисовне Столыпиной
Очень желательно отправить [с] отрядом 
побольше чая, сахара, табака, свечей, 
особенно мыла. [В] этих предметах большая 
необходимость [на] театре войны. 
Напечатайте [в] газетах просьбу 
жертвовать. Я выхлопотал десятый грузовой 
вагон, так что все будет отправлено [с] 
отрядом.
Петр

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 7. 
На телеграфном бланке. Рукопись. 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

6 марта 1904 г.

6 марта 1904 г., Петербург
Дорогая, обожаемая моя, пишу Тебе перед 
обедом у Штюрмера, который обедает в 8 
час. вечера. Утро я провел в беготне по 
Главному штабу и Красному Кресту, а в 2 1⁄2 
часа сидел полтора часа у Плеве, который 
согласился на все мои представления, так 
что я очень доволен. Теперь остался 
Протасов и еще несколько департаментов. 
Боюсь сказать, но в четверг надеюсь 
уехать. Мне дали 425 р[уб]. прогон[ных]. В 
понедельник мне в одно и то же время 
назначен прием у Государя и у Владимира 
Александровича, так что к последнему не 
попаду.
Поручений еще не исполнял – я прямо 
замотан и изнурен. Теперь год не покажусь 
в Питере. Здоровье, впрочем, отлично.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вчера у Наташи Столыпиной обед 
лукулловский – были мы и Кочубей1, за 
которого, по-видимому, она выходит. Оттуда 
на минутку зашел к Доле наверх. Сегодня 
получил приглашение на воскресенье обедать 
к тете Масальской2 и так как я еще не был 
у нее, то поехал извиниться, т. к. обедаю 
в воскресенье у Саши с Лопухиным, там же 
будет и Алеша. Она позвала в среду – вид у 
нее очень плох, верно, не долго проживет. 
Даруся Бибикова3 выходит замуж за сына 
Константина Горчакова4.
Здесь Петерсонша, написала мне, прося к 
ней приехать.
Сегодня телеграфировал Новикову5, что 
отряд наш идет не в Хайлар, а Никольск-
Уссурийск, или Владивосток, к 
главноуполономоченному кн[язю] 
Васильчикову, т. е. еще гораздо ближе к 
театру войны. Терновский6 писал, нельзя ли 
вперед послать Каменского или Нилова7. Эту 
мысль в Исполнительной комиссии одобряют, 
но говорят, что нельзя до последней минуты 
быть уверенным, чтобы назначение не 
переменили и не двинули его, по требованию 
военного начальства, в другое место. Таким 
образом, это хорошо, но это ризик* и 
заведующий или другое посланное лицо может 
совсем быть отрезанным от своего отряда. 
Тут говорят – все равно, его работа не 
пропадет и все, что он подготовит, 
пригодится для другого отряда, mais cela 
ne m’arrange pas*. Расскажи это все! Надо 
теперь усиленно готовиться, чтобы все 
решительно укладывалось и упаковывалось.
До свиданья, моя дорогая, я мечтаю о Тебе 
и о тихом покое и блаженной жизни с Тобою. 
Теперь скоро, скоро обнимаю, радость, 
милая, дорогая.
Завтра в 11 ч[ас]. утра придет еще 
англичанка. Подыскал чиновника особ[ых] 
поруч[ений] гр[афа] Бреверна8, скромный, 
порядочный, университетский.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 8–9об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Примечания:

* риск (от нем. – das Risiko).

* но это меня не устраивает (франц.).

1 Кочубей Виктор Сергеевич (1860–1923) – 
князь, флигель-адъютант (1894), генерал-
майор свиты (1899), генерал-лейтенант и 
генерал-адъютант (1909), крупный 
землевладелец Полтавской губернии. С 1892 
г. адъютант наследника престола великого 
князя Николая Александровича (будущего 
императора Николая II). С декабря 1899 г. 
начальник Главного управления уделов; 
уволен 7 июля 1917 г.

2 Масальская Александра Александровна – 
княгиня, помощница попечительницы 
Рождественской школы Императорского 
женского патриотического общества в С.-
Петербурге.

3 Бибикова Дарья Михайловна – фрейлина их 
Императорских Величеств государынь 
императриц.

4 Горчаков Константин Александрович (1841–
1926) – светлейший князь, статский 
советник, шталмейстер (1905). Младший сын 
светлейшего князя А.М. Горчакова.

5 Новиков Дмитрий Гаврилович – коллежский 
советник, с 13 апреля 1903 г. до 2 декабря 
1905 г. саратовский вице-губернатор, 
товарищ председателя саратовского местного 
управления Российского общества Красного 
Креста.

6 Терновский Алексей Андреевич – 
коллежский советник, земский врач.

7 Нилов В.А. – саратовский врач.
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Столыпин Петр Аркадьевич

8 Бреверн фон Виктор Германович – 
коллежский секретарь, старший чиновник 
особых поручений при канцелярии 
саратовского губернатора.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

6 марта 1904 г.

6 марта 1904 г. [С.-Петербург]
Бесценная моя, ненаглядная, сегодня буду 
еще писать, а те-перь пока Алеша торопит и 
идет сейчас на почту сдать это письмо: по 
этому чеку вели получить в Гос
[ударственном] банке 7000 руб-лей и 
перевести их через тот же банк Алеше в 
Нижний. Вперед пошли ему в Нижний 
заказным. У него нет свободных денег на 
переезд, и он просил ссудить.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 10. 
На бланке «Grand Hotel D’Europe St.

Petersbourg». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

7 марта 1904 г.

7 марта 1904 г., Петербург
Милая, дорогая, пишу кратко, так как вижу 
скоро конец моим пелиренациям* и скоро, 
скоро обниму Тебя. Ты так устаешь с 
говением, ненаглядная моя, и Кнолль 
говорит и Ара пишет, что Ты так грустишь. 
В среду представлюсь Марии Павловне и 
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Столыпин Петр Аркадьевич

думаю кончить дела, в четверг сделаю 
последние покупки и надеюсь вечером уехать 
– тогда в субботу утром приеду и два дня 
свободных, чтобы насладиться и 
наговориться с Тобою. Я рад, что до осени 
Ты оставляешь Pearl – здешние нахальны, 
торгуются, боятся провинции и со страшными 
претензиями. Сегодня воскресенье – меня 
пригласила в Лесное завтракать Маня 
Гагарина, но удержал Peterley, с которым я 
раньше не виделся, и увел завтракать. Я 
очень рад, т. к. поездка в Лесное заняла 
бы часа 4, а тут я после завтрака сделал 
несколько покупок, но далеко не все, так 
как большинство магазинов заперто. Вчера я 
обедал у Штюрмера, там было 5 губернаторов 
и, между прочим, пензенский Хвостов1, 
который Тебя называет Ольгою Борисовною и 
хвастается, что с Тобою танцевал.
Вечером заехал к Шульцу, который 
рассказывает много интересного про 
Чулпановку. Сейчас поеду сделать несколько 
необходимых визитов.
Кнолль показывал Твою телеграмму про 
Флеровскую2 и по-летел к ней.
Целую Тебя, бесценная, нежная, люблю Тебя, 
обожаю.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 11–12. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* здесь: странствиям (от франц. 
pelerinage).

1 Хвостов Сергей Алексеевич – 
действительный статский советник. С 4 июля 
1903 г. до 1 июля 1906 г. пензенский 
губернатор.

2 Флеровская Антонина Афанасьевна – жена 
статского советника, препода-вательница 
географии в Мариинской женской гимназии.
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

Письмо О.Б. Столыпиной

8 марта 1904 г.

8 марта 1904 г., Петербург
Дорогая зазнобушка моя, пишу Тебе после 
завтрака.
Утром представляли Государю, который был 
крайне ласков и разговорчив: говорили про 
губернию, про пробудившийся патриотизм, 
спрашивал про Сашу. Закончил уверенностью, 
что все в губернии при мне пойдет хорошо.
Вчера получил Твое письмо, в котором Ты 
пишешь про синюю юбку Мате. Постараюсь все 
сделать.
Алеша уезжает сегодня вечером.
Алек[андр] Мейендорф купил очень удачный 
дом и завтра утром пришлет мне 
комиссионера, который ему это устроил. 
Сегодня утром была еще одна англичанка – 
Алеша окрестил ее стереоскоп. 
Действительно, на вид стерва. Откуда Ты 
знаешь Глевер?
Вчера мы обедали у Саши с Алешею Лопухиным.
Душка, мне не хочется писать, а хочется 
скорее к Тебе, так хорошо, светло и 
радостно у Тебя.
Вчера заехал к Текле, т. к. проезжал мимо, 
а она оказалась очень обиженною, что я ее 
игнорирую: беременна и у нее белок, боится 
умереть в родах. Я ее утешил, что и у Тебя 
бывал белок и отлично рожала.
Вчера же получил записку от Петерсонши – 
она тут и просила заехать: жалобы на 
судьбу, чего-то хочется и т. п.
Целую Тебя, ангел мой бесподобный, люблю 
Тебя крепко.
Храни вас всех Господь.
Надеюсь в субботу обнять.
Твой
Завтра последнее письмо.
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Столыпин Петр Аркадьевич

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 13–14об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф. 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

9 марта 1904 г.

9 марта 1904 г., Саратов*
Дорогая, бесценная моя Олюшка, моя 
прелесть. Пишу Тебе последнее письмо, т. 
к. завтра последний день мой в Петербурге, 
а в четверг уезжаю, если не случится 
необычайной задержки. Вчера уехал Алеша и 
оставил un vide** – хороший и милый 
человек. Так приятно было утром и вечером 
про своих поговорить.
Вчера весь день летал по разным 
министерствам, а утром был у Государя. 
Обедал у Саши – у него по понедельникам 
боль-шие обеды. Там и усмотрел на 
Александре Феликсовне Милютиной платье из 
какой-то мягкой liberty***, все в складках 
– очень мило было бы для Тебя, или для 
Мати. Она мне объяснила, что это 
персидская тафта по 35 коп. аршин, которую 
отдают плиссировать в какое-то одной ей 
известной заведение, моется, а нарядно 
удивительно. Я сегодня же рано утром купил 
такую материю (крэм), заплатил 7 р[уб]. 50 
к[оп]. и отослал А.Ф. Милютиной, которая 
взялась мне все устроить с плиссамом****. 
Мне немного совестно, так как я у нее не 
был с визитом, отказался обедать у нее и 
лишь эксплуатирую, но надо пользоваться, 
когда видишь что-нибудь удачное. Пойду к 
ней перед отъездом поблагодарить. Тут со 
всех сторон мне предлагают дома, которые 
сильно упали в цене. Мейендорф мне прислал 
одного г-на Петрококино, который устра-
ивает эти дела, а Наташа Ушакова1 просит 
быть у нее в 4 ч[ас]. тоже à conto***** 
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дома. С тем же суется и Наташа Столыпина.
Сейчас придет ко мне Кнолль, Бреверн 
(новый чиновник особ[ых] поручений), наш 
Оболенский и Олсуфьев, который в теле-фон 
говорит, что только что приехал. Про 
невесту нашего Обо-ленского говорят, что 
она красива, мила, влюблена в него и 2 мил-
лиона, а между тем M-me Штюрмер через 
своего сына захотела нас поссорить, 
передав ему, будто я говорю везде, что он 
продает себя.
Петерсонша пишет мне восторженную записку, 
что муж ее получает место секретаря при 
Фуллоне2 (новый градоначальник) на 5 тысяч 
жалованья.
Я от Мимы получил два письма с 
поручениями, но пока не мог ему услужить, 
так как с войною везде задержка.
Лилиенбергша требует от меня письменно 
наколоть Будберга на 200 р[уб]., но едва 
ли успею и удастся.
Ангел мой утешитель, вчера не было письма, 
верно устала после причастия, нежно, нежно 
целую Тебя, я не скучаю, а просто тоскую 
по Тебе, любишь Ты меня? Да?
Твой
Сейчас приехала Булгак3 – завтра решается 
ее переход в Саратов.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 15–16об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* Очевидно, допущена описка, имеется в 
виду С.-Петербург.

** [после себя] пустоту (франц.).

*** либерти – вид платьевой ткани (франц.).

**** Так в тексте; имеется в виду 
плиссировка.

***** здесь: насчет, по поводу (лат.). 
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1 Ушакова Н.С. – племянница П.А. 
Столыпина, активно содействовала созданию 
и деятельности в Петербурге общины 
католиков восточного обряда; в мае 1908 г. 
Рим назначил о. Алексея Зерчанинова главой 
общины, в марте 1911 г. община была 
переведена под юрисдикцию Могилевского 
католического архиепископа Ключинского.

2 Фуллон Иван Александрович – генерал-
лейтенант, служил в лейб-гвардии С.-Пе-
тербургском короля Фридриха-Вильгельма III 
полку в Варшаве. С 12 февраля 1904 г. до 
11 января 1905 г. петербургский 
градоначальник.

3 Булгак Мария Михайловна – знакомая 
семейства Столыпиных в Саратове, жена 
доктора, главная надзирательница 
Мариинской женской гимназии, член 
правления Общества попечения о нуждающихся 
ученицах саратовской Мариинской женской 
гимназии.

 

Телеграмма О.Б. Столыпиной

11 марта 1904 г.

11 марта 1904 г., Саратов,
Ольге Борисовне Столыпиной
Приеду [в] воскресенье.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 17. 
На телеграфном бланке. Рукопись.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Столыпиной

Май 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной

4 мая 1904 г.

4 мая 1904 г., Саратов.
Дорогой ангел, бесценное обожание – пусто, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

горько без Тебя и так томительно 
беспокойно без известий. Все хорошо. Я был 
при Адиной ванне, впустил капли, он хорошо 
2 раза спал, весел и здоров.
Детский анализ отправил. Завтра в 5 ч[ас]. 
вечера Бруханский1 и Бонвич2.
Сегодня прием затянулся до 2 1/2 ч[ас]. 
(был и Уваров, прощаться, уезжает в Петерб
[ург] окончательно, дом продаст).
Дети вернулись возбужденные. Получили по 
12 из закона [Божьего], а из арифметики 
Наташе 9, Елена 8. Обе решили задачи и 
ответили хорошо, но Елена мямлит и это ей 
вредит. Сейчас Наташу с Сандо отправляю к 
Доброму.
Анна Зиновьевна раздала деньги бедным.
2 сундука зашиты в хорошие рогожи и 
отправлены.
Все хорошо, не беспокойся.
Штраухман3 телеграфирует, что как бы ни 
старался, но к де-сятому ремонт дома не 
кончит и просит отложить приезд до 
пятнадцатого.
Отвечаю, чтобы не умничал. Все твои 
приказания исполняю по записке.
Старик Каземир пришел, весь трясется в 
лихорадке и говорит, что не может 
поступить. Если пройдет лихорадка, 
заявится.
Что Тебя ждет в Москве?
Тревожусь за Тебя ужасно.
Береги себя, храни Тебя Господь.
Твой
Покрываю поцелуями.

РГИА. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 18–19об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Бруханский Борис Павлович – коллежский 
советник, врач, член саратовского местного 
управления Российского общества Красного 
Креста, заведующий сиротским приютом 
Саратовского губернского земства, 
секретарь саратовского Физико-медицинского 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1904zh2.html (2 of 47)05.04.2007 0:36:17

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

общества.

2 Правильное написание фамилии Бонвеч 
Эммануил Андреевич – статский советник, 
доктор медицины, практикующий врач в 
Саратове. Врач Александро-Мариинского 
реального училища, врач-консультант 
Мариинского института благородных девиц, 
врач женской гимназии Министерства 
народного просвещения в Саратове, вице-
председатель саратовского отделения Попечи-
тельства императрицы Марии Александровны о 
слепых.

3 Штраухман О.Г. – управляющий П.А. 
Столыпина.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

5 мая 1904 г.

5 мая 1904 г., среда 
Саратов
Ангел мой, вот уже 4 часа, а телеграммы от 
Тебя нет и не знаем ничего ни о Тебе, ни о 
Мама. Тревожимся ужасно. Дети немного 
отвлечены мыслью об экзаменах, Адя же 
прямо тоскует по Тебе. Он не знает слова 
Мама, но когда слышит «Ольга Борисовна», 
то жалобно пищит; вчера он прекрасно 
сходил, спал, ел, но был как-то грустен, и 
все замечают, что он по Тебе скучает. 
Сегодня он совсем здоров и все идет как по 
маслу. У Мати второй день афер и я ее все 
гоню лежать, а она все стремится помогать. 
Она очень тревожится о бабушке и волнуется 
от каждой телеграммы. Я весь день дома, 
вчера только, когда дети легли, пошел 1⁄2 
часа пешком походить. Вечером сидел у Мати 
за ее письменным столом.
3 сундука отправили на вокзал. Все 
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Столыпин Петр Аркадьевич

убирают, Серпунин печатает серебро, 
составляет список вещей прачек. Я купил 
тонкой бумаги завернуть еще Твои хорошие 
лифы.
Придется, кажется, взять еще корзину – 
много платьев и белья.
Дети сегодня отлично выдержали экзамен, и 
Лилишон отличился из естеств[енного] 
знания (12) и географии (11), из последней 
ее даже отдельно не спрашивали, потому что 
она ответила за Наташу, что та забыла 
(Наташе 9). Таким образом, обе сравнялись.
Андрианова1 вчера послала меня просить 
позволить им после экзамена пить у нее 
шоколад. Я знаю, что Ты этого не любишь, 
но им это такая награда и без Тебя так все 
тоскливо, что до экзамена дал им полный 
завтрак и позволил чашку шоколада после 
экзаменов.
В три часа отправил четырех в ландо в 
Институт, так как погода чудная, а в пять 
часов жду двух докторов.
В 8 ч[ас]. вечера заседание Красного 
Креста. Сегодня был Петров и Шмидт2 
(который ходит в приют по 2–3 раза в 
день). Ткачева3 не досчитывает в счетах 
около 100 рублей, Скворцова4 была тоже, 
боится, что ей придется ее гнать, но я 
возложил это на Шмидта.
Языкова5, видимо, покорилась судьбе и 
напечатала в газетах, что, оставляя 
Убежище, просит всех, имеющих к ней 
претензии, заявить в три дня.
Душка, без Тебя тягостно и тоскливо, а без 
известий жутко. Что-то ждет Тебя?
О нас не беспокойся. Конечно, я заменить 
Тебя не могу, но за это короткое время 
детям ничего вредного, даст Бог, не 
сделается. 
Целую без конца, обожаю.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 6–7об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:
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1 Андрианова Агрипина Дмитриевна – 
домашняя наставница, преподавательница 
французского языка в женской гимназии 
Министерства народного просвещения в 
Саратове.
2 Шмидт Федор Петрович – купец, гласный 
Саратовской городской думы, член 
Попечительного совета городского 
Александровского ремесленного училища, 
попечитель 15-го мужского городского 
начального училища «В память императора 
Александра II».

3 Ткачева Мария Дмитриевна – 
смотрительница 1-го Мариинского детского 
приюта.

4 Скворцова Екатерина Константиновна – 
супруга купца, помощница попечительницы 
Саратовского губернского попечительства 
детских приютов, попечительница 4-го 
женского городского начального училища.

5 Языкова Ольга Николаевна – вдова 
надворного советника, смотрительница 
Убежища св. Хрисанфа. 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

9 мая 1904 г.

9-го мая полдень 1904 [г.], вагон.
Пишу Тебе два слова, пользуясь остановкой, 
чтобы сказать, как я Тебя, бедненькую мою, 
мал[ень]кую, люблю и обожаю. Как мне 
хочется поскорее Тебя приласкать, 
приголубить и пригреть. Я думаю, что если 
вел[икой] княг[ини] нет, то Ты, может 
быть, выедешь в понедельник в 4 ч[ас]. с 
курьерским, а в худшем случае во вторник 
и, таким образом, будешь в Кейданах или во 
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втор-ник в 11 ч[ас]. вечера, или в среду. 
Я пробуду четверг и пятницу, в субботу 
утром уеду и буду в воскресенье в 3 ч[ас]. 
в Москве, где должен пробыть до 
понедельника 12 ч[ас]. дня и надеюсь 
застать Миму и Алешу; неужели они для меня 
не останутся 1 день. Если все так 
выстроится, то я не очень и опоздаю в 
Саратов. Матя пишет на обороте. Целую, 
люблю, жду.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 20. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

15 мая 1904 г.

Ce sammedi 15. Mai, Колноберже
J’ai tout le temps dèvant mes yeux ton 
cher visage et ta syluette dans l’allée de 
Наташа. J’ai laisseé à Kolnoberge tout ce 
qui m’est cher, mais dans un rayon de 
soleil. Que le Bon Dieu vous garde toutes.
Il me semble, que le temps ne sera pas 
long et je songe dejà au retour – quelle 
joie cela sera ce mois avec tous ceux que 
j’aime et avec un repos complet. Pourvu 
que vous soyez tous en bonne santé! Je 
vous couvre de baisses*.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 20. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* Суббота, 15 мая. Колноберже
Все время перед моим взором возникает Твое 
милое лицо и силуэт, [мелькающий] в 
Наташиной аллее. Все, что мне дорого, я 
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оставил в Колноберже, но оно освещено 
солнечным светом. Да хранит вас всех Бог! 
Мне кажется, что время не затянется 
надолго, и я уже мечтаю о возвращении. 
Какая же это радость провести целый месяц 
отпуска со всеми, кого так любишь. Лишь бы 
все были здоровы. Крепко вас всех целую 
(франц.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

15 мая 1904 г.

I kiss and love
15 mais 1904, Wilne
Je t’écris de Wilne, où je viens de 
déjeuner avec Лопухиным dans les парадные 
комнаты. Il soutient que le Professeur, 
recommende par Галлер1 est un juif avide, 
qui soutirrera 150 roubles pour la 
consultation. Il recommendé Braun à Wienne 
et dit que c’est le seul. Il t’écrira 
longuement. N’oublie pas les Ессентуки tu 
ne m’as pas donné le No. Кажется 4-ый. Je 
pense de me tromper. Écris toi-même à 
Феррейн2. Now I lowe You, my poor darling. 
Лопухин спешил, а я забыл l’Anglaise. 
Écris lui – il est très obligeant**.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 24. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

** Целую и люблю
15 мая 1904 г., Вильно
Пишу Тебе из Вильно, где только что 
позавтракал с Лопухиным в парадных 
комнатах. Он согласен, что профессор, 
рекомендованный Галлером, – жадный еврей, 
который просто выклянчит 150 рублей за 
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консультацию. Он рекомендует Брауна из 
Вены и говорит, что он единственный в 
своем роде. Он Тебе напишет обстоятельно. 
Не забудь ессентуки, Ты мне не дала номер. 
Кажется 4-й? Думаю, что ошиблась. Напиши 
сама Феррейну. Люблю Тебя, бедняжка моя 
дорогая. Лопухин спешил, а я забыл [про] 
англичанку. Напиши ему – он очень 
обязательный человек (франц., англ.).

1 Галлер Петр Карлович – доктор медицины, 
известный саратовский врач-отолоринголог, 
коллежский советник, врач-консультант 
Мариинского института благородных девиц, 
председатель саратовского Физико-
медицинского общества.

2 Феррейн Владимир Карлович – коммерц-
советник, вел в Москве торговлю 
фармацевтическими и парфюмерными 
средствами, имел аптеки и парфюмерный 
магазин. Член Московского 
Фармацевтического общества, Медико-фарма-
цевтического попечительства, Российской 
вспомогательной кассы фармацевтики.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

15 мая 1904 г.

Le 15 Mais 1904, Minsk
C'est la troisième lettre aujourd'hui, 
chère adorée, je suis arrivé à temps à 
Minsk et je pense à vous tous avec 
tendresse. Que de besogne tu as et sans 
gouvernante!
Natacha a l'habitude de dormir la tête 
couverte de couverture – j'ai remarqué 
cela plusieurs fois et j'ai oublié de le 
dire. Comme le temps est bien: on étoffe 
en wagon. I love and kiss my love*.
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РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 23об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* 15 мая 1904 г., Минск. 
Сегодня это уже третье письмо, дорогая, 
обожаемая моя. Я только что прибыл в Минск 
и с нежностью думаю обо всех вас. Сколько 
же Тебе работы без гувернантки!
Наташа спит, укрывшись с головой одеялом; 
я многократно это замечал, но все забывал 
Тебе об этом сказать. Какая хорошая сейчас 
погода: а в вагоне духота. Люблю и целую, 
любовь моя (франц., англ.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

16 мая 1904 г.

16 мая 1904 г., Москва
Дорогая, бесценная, любимая моя. Вот я и в 
Москве, в этих грустных комнатах, где все 
sens dessus dessous*. Меня на вокзале 
встретил Мима, который теперь в тихом и 
добром настроении и Алеша говорит, что раж 
его прошел и что он стал во всем сговорчив 
и мил.
Тут большие осложнения с Сашею: дело в 
том, что появились кредиторы, которые 
заявили, что Саша наследник четвертой 
части движимости после Мама и поэтому всю 
движимость надо продать и четверть отдать 
им. Они прислали судебного пристава для 
описи.
Таким образом, приостановилось 
распределение вещей, начатое братьями. 
Однако до описи они уже распределили 
серебро и бижуты по списку, оставленному 
Мама. Тебе завещаны серьги, кокарда, 
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браслет с портретом Папы и брошка 
trêfle**. Ящик серебра кофейного. Серебро 
и бижуты я беру в Саратов. Затем еще Мама 
отписала Тебе какие-то платья и тряпки, и 
Анна с братьями набили целый сундук, 
который я прикажу Семену отправить Тебе 
малой скоростью. Анна говорит, что 
положила, кроме хороших, и разные платья – 
хлам для раздачи, чтобы Ты не сердилась. 
Затем отправляю Тебе разные мелочи, 
которых целый ящик, а с собою в вагон беру 
хорошую лампу из гостиной внизу, т. к. она 
переделана для электричества, другую 
светло-бронзовую (пригодится для большой 
гостиной наверху), две фарфоровые чашки и 
фигурки из хорошего фарфора, т. к. фарфор 
у Тебя в Саратове. Затем мне на память 
чеканный серебряный кубок. Образа, 
завещанные Тебе, в сундуке, а маленький 
образок благословить кн[язя] Волконского 
положил с серебром. Забыл сказать, что все 
остальное имущество, а именно, бронзу, 
мебель и пр[очее] Мама завещала всем Вам 
поровну, но ввиду описи все это 
приостановилось и дол-жно остаться на 
местах до решения дела. Братья торгуются с 
кре-диторами и предлагают им 4600 р[уб]. 
отступного, считая часть Саши, стоящего не 
более, – кредиторы артачатся, будет 
[переда-но] на общее собрание и все это 
затянется. Кроме того креди-торы хотят 
сажать Сашу в тюрьму за растрату 3600 р
[уб]. Это все, конечно, чтобы выудить как 
можно больше денег. Похороны и личные 
долги Мама около 4600 р[уб]., т. е. на 
нашу долю около 1150 руб. Придется, 
вероятно, авансировать еще вышеупомянутую 
сумму (4600 р[уб].) за Сашу, но эти деньги 
вернутся продажею его части, которую не 
прочь приобрести Алеша. Кроме того, 
Соловому долг Саши 3200 р[уб]. и братья не 
прочь, чтобы все братья и сестры поровну 
внесли эти деньги. Как Ты думаешь? Але-ша 
работает, как вол, и распределяет каждую 
безделушку, чтобы никому обидно не было. 
Они все уезжают, кажется, в среду и 
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поручают дело с Сашиными кредиторами 
Куровскому. Хотя бронзу нельзя делить (она 
описана), но раньше описи они отложили для 
Тебя ангела с молящимся ребенком – я тоже 
беру с собою в вагон. Мама завещала, чтобы 
попечительницею Мар[иинского] уч[илища] 
была Мэри Черкасская и, кажется, ее 
выберут. Мама с кровати не вставала и, 
улыбаясь, прощалась с M-elle Nour, говоря, 
что хочет поспать, когда вдруг вскрикнула 
и потеряла память.
Дутя, теперь очень поздно, устал с дороги, 
иду спать, – извини, что адрес написала 
Анна, но она принесла с наклеенною маркою; 
подробнее напишу из Саратова. Завтра утром 
поедем в Девичий, а оттуда еле поспею на 
вокзал. Как я люблю Тебя, тоскую по Тебе, 
далекая, милая, милая…
Был у Мюллера, смотрел мебель, но дорого 
ужасно.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 25–26об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* вверх дном, вверх тормашками (франц.).

** в форме трилистника (франц.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

17 мая 1904 г.

17 мая 1904 г., Москва
Дорогая моя, перед тем, чтобы сесть в 
вагон, хочу поцеловать Тебя еще раз. 
Сейчас мы были на могиле Мама и немного 
постояли в церкви. Я все думаю про поездку 
Мати в Вену. Вот адрес гостиницы, в 
которой останавливался еще покойный Борис 
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Александрович [Нейдгардт], а теперь всегда 
Анна. Она говорит, что не дорого и очень 
прилично. Hotel «Erzherzog Karl». 
Kärthnerstrasse. Анна все рекламирует свой 
Salsomaggiore1 и зовет туда Матю с собою в 
сентябре вместо Эльстера2. Если бы она 
была помягче и можно бы было верить, что 
она делает это от сердца, то, конечно, 
Мате веселее было бы увидеть уголок Италии 
и проехать с нею через Вену. Но…???
Сегодня решили заплатить целиком 3600 р
[уб]. Соловым. Я отчасти настоял на этом, 
зная, как Ты смотришь на этот долг. Я 
авансирую деньги, и Мима, Алеша и Анна 
возвратят свою долю, как только у них 
будут деньги и, конечно, заплатят %, 
которые я буду платить в банк.
Тут холод ужасный.
Думаю с нежностью о всех вас и целую изо 
всех сил.
Тороплюсь на поезд.
Обожаю, Твой
Душка, конечно, все-таки нечего менять 
планы насчет Эльстера и, как решено 6-го 
июня, пусть выезжает.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 27–28. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Сальсомаджиоре – курортное место близ 
Пармы, провинция Эмилия-Романья (Италия).

2 Эльстер (Бад-Эльстер) – курорт в 
Германии, где часто отдыхали Столыпины.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

18 мая 1904 г.
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18-го мая 1904 г., Саратов
Когда я сегодня вошел в наш дом, 
счастливый наш дом, мне стало так горько и 
грустно и я подумал, что мы напрасно себя 
мучаем расставанием – жизнь коротка, а мы 
все в разлуке! Пиши мне нежные письма, 
солнышко мое, жизнь моя. Как мне хотелось 
бы теперь, в такое темное для Тебя время, 
быть с Тобою, утешить Тебя, насколько 
сумел бы, ласкать Тебя.
Тут холод и дождь – хорошо для урожая, но 
как-то еще грустнее. Уже в Аткарске ждали 
меня исправник и председатель управы и 
доехали со мною со своими докладами до 
Саратова. Тут на станции la maison civile 
et militaire*. В одном поезде приехал 
Кривский1 слушать дело Милашевского2. Я с 
вокзала только успел переодеться, 
выслушать доклад Гаврюши, уехавшего 
сегодня же и тоже отправился в Палату 
слушать процесс Милашевского. Сижу в 
местах за судьями (судит, между прочим, и 
Орлов3 – <1 нрзбр.> мама отписала образок, 
который я привез). Я просидел до обеда, а 
вечером уже не пошел, много накопилось 
бумаг. Завтра пойду слушать речи Макарова4 
и Калмановича5. Тут я про Твои 
благотворительные дела ничего еще не знаю, 
т. е. успел расспросить только про Красный 
Крест Контрима6, ездившего в степь к 
киргизам покупать юрты. Из отряда 
Олсуфьева вернулись 2 санитара, прогнанные 
за пьянство, и романистка Лухманова, 
которая едет с отрядом в одном поезде, 
написала в «Петерб[ург-ском] листке»7 злую 
корреспонденцию насчет нашего отряда, это 
неприятно. Вот пока все здешние дела. Я 
чувствую, что начинается мое 
затворничество. Алеша говорит, что у него 
есть приятные люди – Родзянко8, губ
[ернский] предв[одитель] Миклашевский9, а 
у нас никого!
Еще хочу поделиться впечатлениями 
относительно Москвы: 1) Мима совсем 
притих, уступчив и, по словам Алеши, 
неузнаваем с отъездом Веры, которая 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1904zh2.html (13 of 47)05.04.2007 0:36:17



Столыпин Петр Аркадьевич

беременна (в Одессе 500 тысяч жителей, а 
не 1 1⁄2 миллиона), 2) Алеша добр, услужлив 
и неутомим, 3) Анна – Ты сама знаешь: 
зима! 4) Саша жалок и невменяем – из-за 
него такая масса осложнений и 
неприятностей, а он жалуется, что ему не 
дают хороших вещей, хватает и уносит какие-
то старые меловые воротники. Он думает 
приехать в Колноберже к 11 июля. Братья 
разумно решили обусловить получение им пен-
сии от нас обязательством жить в Гуре: в 
Москве он окончательно погибнет. Денежные 
дела стоят так: Алеша высчитал, что Сашина 
1/5 часть в движимости Мама стоит около 
4600 руб., и пред-ложил это кредиторам с 
тем, чтобы они за растрату не сажали Сашу 
в тюрьму. В начале июня общее собрание 
кредиторов, которые, кажется, хотят 
шантажировать и требовать больше, полагая, 
что мы не захотим допускать до аукциона 
Мамашиных вещей. Если помириться на 4600 р
[уб]., то я обещал их авансировать, а 
Алеша купит себе Сашину часть вещей и 
отдаст мне эти деньги. Но я по-лагаю, что 
Саша дозволит выручить себя из тюрьмы и 
проч., а потом все же, по наущению жидов, 
потребует свою долю. Слабый человек! 
Затем, как я писал Тебе, мы решили 
уплатить долг Марусе Соловой. Братья 
хотели обещать ей, но не спешить, но я 
посоветовал уплатить сразу и сегодня по 
телеграфу перевел эти деньги.
Всего похороны мамы, ее долги (Куровский, 
Истомин и какая-то женщина) и Соловой 
обошлись около 9 т[ыс]. руб., которые я и 
авансировал. Разделив эту сумму на 4, 
получится на долю каждого 2250 руб. 
Остальное получим обратно. Долг Соловому 
решили платить всем и поровну, т. к. 
движимость Мама тоже завещала поровну, 
хотя по закону дочери получают восьмую 
часть. Затем всю эту движимость Алеша 
ценит очень дорого – в 25 т[ыс]. руб. Не 
знаю, прав ли он? Мама в распоряжении 
своем упомянула лишь о равном дележе 
серебра и бронзы, но Алеше Мама говорила, 
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что и мебель и проч. принадлежит всем 
детям поровну, так что они решили все 
поровну делить. Теперь они поделили только 
хлам, так как опись приостановила дележ 
вещей ценных. Хорошо еще, что до описи 
выделили серебро и Твои серьги и я мог их 
увез-ти. Вещи малоценные, не вошедшие в 
опись, Алеша делит по-соломоновски – 
делают равные кучки и тянут жребий. Я Тебе 
в Колноберже и велел тихим [ходом] 
отправить целую груду такого хлама. В 
Саратов в вагон взял лишь ломкое – фарфор, 
лампы, а также ящик с серебром (котор[ое] 
очень красиво) и бижуты. Остальное, что 
приходится на Твою долю, Ты получишь после 
разрешения спора с Сашиными наследниками.
Что касается пенсий, то кроме 40 р[уб]. 
Саше, на Твою долю приходится еще Варваре 
на содержание могил Папы и Мамы и потом 
еще Клеповских и Нервских могил, которые 
содержать Папа завещал всем детям, всего 
еще 30 рублей в год, так что весь расход 
составит 510 р[уб]. в год.
Дутя, когда я писал из Москвы, Анна стояла 
над душою и усиленно предлагала свои 
услуги для Salsomaggiore, но, несомненно, 
это для очистки совести и я ни минуты не 
думал делать для кого-либо обузу из своей 
дочери. Лишь бы в Вене оказался кто-нибудь 
знакомый, а там, даст Бог, все хорошо 
будет.
На днях вышлю Тебе 2 т[ыс]., из коих 1 т
[ыс]. придется дать Мате, но чтобы она 
наменяла сначала 600 р[уб]., а 400 р[уб]. 
держала бы в резерве на груди у M-elle 
Sandy.
Я сказал Анне, что в Чулпановке буду около 
10-го; если она меня не дождется и уедет 
до моего приезда, мне будет свободнее.
Ах, Оля, Оля, как без Тебя пусто и 
тоскливо. На столе я на-шел письмо от 
Тебя, но оказалось, это еще из Москвы, 
карандашом писаное и столько в нем скорби. 
Я боюсь спрашивать про детей. Дай Господь, 
чтобы все вы были сохранны. Христос с 
вами, душки мои. Нежно целую.
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Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 29–31об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* личный штат и военная свита (франц.).

1 Кривский Павел Александрович – в звании 
камергера, статский советник (позднее в 
должности шталмейстера, действительный 
статский советник). С 5 но-ября 1876 г. до 
31 декабря 1887 г. и с 26 декабря 1896 г. 
до 6 мая 1902 г. саратовский губернский 
предводитель дворянства.

2 Милашевский Алексей Владимирович 
(1854–?) – титулярный советник (до 1902 
г.), член Саратовской городской управы, 
секретарь Комитета трезвости. В ноябре 
1902 г. был обвинен как один из 
активнейших участников ликвидированной в 
Саратове группы социалистов-
революционеров. В мае 1904 г. по приговору 
суда был лишен всех прав состояния и 
сослан на каторжные работы сроком на шесть 
лет. 23 октября 1904 г. Сенат отменил 
решение суда, и весной 1905 г. он был 
освобожден. Вернувшись в Саратов, 
организовал совещание видных деятелей 
партии социалистов-революционеров, 
посвященное организации боевых дружин в 
России; тесно сотрудничал с лицами, 
подозреваемыми в терроризме. 12 сентября 
его арестовали. Но он был отбит у полиции 
и скрылся за границей.

3 Орлов Игнатий Гаврилович – 
действительный статский советник, член 2-
го уголовного департамента Саратовской 
судебной палаты.

4 Макаров Александр Александрович – 
действительный статский советник, прокурор 
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судебной палаты в Саратове. См. также 
прим. к письму от 26 июня 1908 г.(раздел 
II).

5 Кал[ь]манович Самуил Еремеевич (? – не 
ранее 1930) – юрист, присяжный поверенный, 
адвокат; родом из Саратова. Приобрел 
известность своим участием в политических 
процессах, в том числе по делам о 
саратовской демонстрации 1902 г., об 
одесской типографии газеты «Искра», о 
распространении нелегальной литературы в 
войсках, о гомельском погроме 1903 г., о 
депутате II Государственной думы социал-
демократе Рамишвили, о «Новороссийской 
республике», о военной организации ЦК 
РСДРП. Принимал участие в разоблачении 
Азефа.

6 Контрим Игнатий Львович – и. д. старшего 
сверхштатного чиновника особых поручений, 
цензор заграничных посылок и наблюдатель 
за типографиями, литографиями, 
фотографиями, книжными магазинами, 
лавками, библиотеками и т. п. заведениями, 
делопроизводитель саратовского местного 
управления Российского общества Красного 
Креста и попечительного совета саратовской 
Андреевской общины сестер милосердия.

7 «Петербургский листок» – общественно-
политическая и литературная газета. 
Выходила в С.-Петербурге в 1864–1917 гг. 
Редактор Н.А. Скроботов, с No 82 1908 г. 
разновременно А.П. Мамонтов, Н.А. 
Скроботов, с No 229 1916 г. А.А. Измайлов. 
Издатель А.В. Владимирский, с 1905 г. В.А. 
Владимирский, с No 115 1915 г. Н.А. 
Скроботов. Два раза в неделю выходило 
приложение – ненумерованные листы 
иллюстраций в составе очередного номера 
газеты.

8 Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) 
– общественный и политический деятель, 
действительный статский советник (1906). В 
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1886–1891 гг. уездный предводитель 
дворянства в Екатеринославской губернии. 
Затем переселился в Новгородскую губернию, 
где был уездным и губернским земским 
гласным. С 1901 г. председатель 
Екатеринославской губернской земской 
управы. В 1903–1905 гг. редактор газеты 
«Вестник Екатеринославского земства». 
Участник земских съездов. В 1905 г. создал 
в Екатеринославе «Народную партию Союза 17-
го Октября», примкнувшую затем к «Союзу 17 
октября». Один из основателей 
октябристской партии, с 1905 г. член его 
Центрального комитета. В 1906–1907 гг. 
член Государственного совета по избранию 
от Екатеринославского земства, 31 октября 
1907 г. сложил с себя полномочия в связи с 
избранием в Государственную думу. Депутат 
III–IV Думы от Екатеринославской губернии, 
с 1910 г. председатель парламентской 
фракции октябристов. Поддерживал политику 
П.А. Столыпина. С марта 1911 г. и до 
февраля 1917 г. председатель Думы.

9 Миклашевский Михаил Ильич – 
действительный статский советник, с 21 
февраля 1902 г. до 3 марта 1908 г. 
губернский предводитель дворянства 
Екатеринославской губернии.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

19 мая 1904 г.

19 мая 1904 г., Саратов
Дорогая, бесценная – пишу Тебе несколько 
слов в 2 ч[ас]. дня, т. к. вечером не 
успею: выезжаю в Аткарский уезд, где опять 
беспорядки. Думаю, что в один день 
покончу. Там крестьяне обык-новенно тихие 
и надеюсь обойтись без экзекуции. Скучно 
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посто-янно прерывать работу такими 
случаями.
Сейчас еду в Палату слушать речи сторон по 
делу Милашевского.
Вчера написал Тебе грустное письмо, 
прости, сразу как-то дом показался мне так 
уныл. Теперь с энергиею принялся за работу 
и, надеюсь, время пройдет скоро.
Люблю, люблю. Целую.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 32. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

20 мая 1904 г.

20 мая 1904 г., Саратов
Дутя, радость моя, хотя 12 1⁄2 ч[ас]. ночи, 
но я пишу два слова, чтобы не оставить 
Тебя без известий. Сейчас вернулся из 
Аткарского уезда и все благополучно кончил.
Вместо одного места пришлось поехать в 
два, т. к. накануне моего приезда 
крестьяне по соседству разобрали 
самовольно весь хлеб из хлебозапасного 
магазина.
Везде удалось выяснить зачинщиков и 
восстановить порядок: я просто потерял 
голос от внушений сходам. Мои молодцы 
казачки сразу внушают известный трепет. 
Слава Богу, удалось обойтись арестами, без 
порки. Теперь, надеюсь, все успокоится. Я 
так привык к вагону, что странно спать в 
кровати. Тут холода 6˚ и дожди – это для 
урожая великолепно. Письма от Тебя не 
нашел – всего было за все время 1 открытое 
из Колноберже в день моего отъезда: вот 
даль!
Чегодаева водворена, отлично справляется 
и, кажется, все остаются, даже не прочь 
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остаться и Мыльникова1, но хочет, чтобы ее 
просили, одна Кокуева2 угрожает отставкою.
В столовой3 до 65 обедов в день и все 
хвалят.
Прощай, ненаглядная, что-то в уютном Твоем 
уголке?
Как я люблю Тебя.
Деток и Тебя крепко целую.
Твой, люблю!
Милашевского приговорили на 6 лет каторги.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 33–34. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Мыльникова Серафима Михайловна – дочь 
купца, помощница смотрительницы Убежища 
св. Хрисанфа.

2 Кокуева Мария Ивановна – супруга 
потомственного почетного гражданина, 
заведующая Убежищем св. Хрисанфа, 
попечительница Саратовского приюта 
арестантских детей, входила в саратовское 
Дамское попечительство о бедных, в 
попечительный совет женской гимназии 
Министерства народного просвещения в 
Саратове.

3 О.Б. Столыпина образовала в Саратове 
кулинарную школу, при которой действовала 
столовая.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

21 мая 1904 г.

21 мая 1904 г., Саратов
Я все ждал весточки и сегодня открытое 
Твое [письмо] от 16-го принесло мне 
большое огорчение – известие о болезни 
Ади. Ведь Матя была больше, когда у нее 
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был нарыв. Это его так изму-чает и 
истощит. И кто знает, не от нарыва ли 
этого она теперь плохо слышит? Боюсь, как 
бы не резанул Ивашка слишком рано – он так 
любит резать. Все это меня беспокоит.
У меня сегодня занятой день и много писать 
не могу: завтракал с Бартельсеном1 в 3 ч
[ас]., ужасно затянул прием, из гу-б
[ернского] правления вернулся к обеду, 
сейчас пообедал и пишу Тебе, в 7 часов 
придет Сартори2 по мобилизации, а потом 
лежит по-чта за 3 дня. Впрочем, мне лучше, 
когда каждая минута занята.
Завтра поеду в Институт на экзамен 
истории, обещал уже месяц тому назад.
Напиши, большой ли грех, если я иногда 
буду посещать опе-ру в новом театре: тоска 
никогда никого не видеть, а там хоть в 
маленьком саду в антракте поговоришь с 
живою душою. Я думаю, что летний театр не 
нарушает траура.
Забыл сказать, что единственная вещь, 
которую я взял себе в Москве, это портрет 
маленького кота в сарафане: такая милень-
кая, я с такою любовью смотрю на Тебя!
Сегодня попалась мне моя меховая шапка, 
изъеденная молью. Я послал ее к 
Сорокоумовскому, и он сказал, что мех 
испор-чен не молью, а нафталином и 
камфарою, которые переедают мех. Он за 50 к
[оп]. вычистил шапку, и она не лезет. У 
Тебя, кажется, все шубы пересыпаны 
нафталином, а Сорокоумовский говорит, что 
на мех можно сыпать лишь немного 
Долматского порошка. Без Твоего приказа 
боюсь трогать – напиши, все перетрясу и 
пересыплю. Господи, сохрани вас всех, – 
мне больно за нашего мальчика.
Христос с вами. Крепко, крепко целую.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 35–36об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Бартельсен Александр Николаевич – 
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прапорщик запаса, и. д. младшего 
сверхштатного чиновника особых поручений 
при канцелярии саратовского губернатора.

2 Сартори Иван Владимирович – коллежский 
асессор, непременный член губернского по 
воинской повинности присутствия, секретарь 
губернского Статистического комитета, член 
совета саратовского отделения 
Попечительства императрицы Марии 
Александровны о слепых от Вольского 
земства.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

22 мая 1904 г.

22 мая 1904 г., Саратов
Дорогая моя, бесценная, сегодня получил 
первое письмо (не открытое) от 16-го и как-
то веселее стало на душе. Ты пишешь, что 
Адинька веселее – дай-то Бог, чтобы нарыв 
разошелся.
Конечно, очень красиво сделать серьги с 
подвесками, но Мамашины бриллианты, 
кажется, белее Твоих, а потом для дочерей 
придется опять ломать. Или это для одной? 
Я привезу их, и мы тогда посмотрим. Как я 
рад, что у вас погода хорошая, мне бы так 
хотелось, чтобы Ты опомнилась после 
страшного года и отдохнула душою и телом 
вдали от суеты.
А я тут вижу массу народа, но все по делу, 
а после обеда брожу один по улицам 1/2 
часа. Я рад, что поездка моя в Аткарский 
уезд была удачна и бунтари скоро 
подчинились. Сегодня был в Институте на 
экзамене. Синячкина с испуганными глазами 
спрашивает про Тебя, но дурища, не 
догадывается написать. Видел сегодня (у 
себя) и Андрианову1, эта охает и жмется, 
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соболезнует Тебе.
Занялся я немного и счетами сегодня 
(послал Тебе 2000 руб.) и ужаснулся массою 
наших долгов. Капитал тает. Я блюду 
строгую экономию, боюсь только приезда 
великих князей и т. п.
На чем только не хочу экономить, это на 
здоровье Мати. Сейчас был Галлер: он 
говорит, что Поллицер1 отец ушных учений, 
но стар, а может быть и <1 нрзбр.>. Он еще 
рекомендует Якобсона и Янсена в Берлине и 
ничего не имеет против Брауна в Вене. Он 
просит только сказать, на ком мы 
остановимся, чтобы написать письмо с 
описанием болезни. Так как Лопухин всех их 
знает, то и пишу ему, чтоб он Тебе 
немедленно рекомендовал луч-шего, а Ты по 
месту нахождения этого лучшего спишись с 
Жереб-цовой или фон дер Флитами2. Ведь 
Матя начнет все равно с Эль-стера, так что 
времени много.
Сегодня в 10 ч[ас]. вечера анонсировал 
себя архиерей.
Мне надоедает все Данило, приходит 
проситься в странники, становится на 
колени и говорит, что никогда не будет 
повторять жестокого своего поведения.
Сейчас трещала в телефон Масленникова3, 
что в кухонной школе неприятность – 
неожиданно ушла молодая учительница. Было 
много волнения, но Флеровская сказала, что 
она может справиться одна, и наняли 
хорошую кухарку за 15 рублей. Масленникова 
посылает Тебе отчет и говорит, что на 
практике оказались возможны лишь 
двухнедельные отчеты (а не недельные) и 
так много народа, что пришлось нанять 
горничных, на что не было Твоего 
разрешения. 
Целую, люблю, милая, дорогая.
Куда посылать массу писем Pearl?
Пусть Матя охладит пыл своих 
корреспондентов.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 37–38об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Примечания:

1 В другом написании Политнер.

2 Фан дер Флит Василий Яковлевич – в 
звании камер-юнкера, коллежский советник, 
2-й секретарь посольства в Берлине.

3 Масленникова Людмила Львовна – жена 
надворного советника, попечитель-ница 6-го 
женского городского начального училища.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

23 мая 1904 г.

23 мая 1904 г., Саратов
Дутя моя, сейчас вернулся с открытия 
кумысного заведения и детской колонии за 
10 верст от города под ужасным дождем, но 
степлело. Пил кумыс и ел баранину и плов, 
приготовленные киргизом. Были доктора и 
лохматые дамы, но все очень ласковые, 
«женирку» у них я постарался уничтожить, 
пожертвовал 25 р[уб]., так как дело 
хорошее и подышал чистым воздухом. 
Возвратясь был осчастливлен, получив сразу 
от Тебя два письма, от 18-го и 19-го. 
Утром была и телеграмма насчет Полозовой, 
я ее отправил Петрову1. Я боялся 
раскрывать телеграмму, но про Адю там ни 
полслова. А из писем вижу, что нарыв 
придется вскрывать – боюсь Ивашкиной прыти 
– не рано бы вскрыл, лучше обождать, чтобы 
сам лопнул. Зато ему честь и слава за мазь 
от экземы.
Вы меня напрасно, дутик, браните за картон 
от Мюрилиза и Шанкса. Оба картона лично 
мною вручены Семену для отправки Тебе 
большою скоростью: я, кажется, всегда Ваши 
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поручения исполняю, и Вы через своего 
барина обижены не бывали.
Кокарду я отвезу в Кабинет и полагаю, что 
она сотни две стоит. Шифр завещан Анне. 
Про зеленый сервиз ничего сказать не могу. 
Слышал, что говорили про какой-то 
саксонский сервиз, который еще при жизни 
Мама был ею подарен Анне, но она его не 
увезла в Рим. Алеша его снес сверху, чтобы 
отдать Анне, но как раз в это время пришли 
описывать и описали сервиз. Ты спраши-
ваешь, кто будет поровну распределять 
бронзу, мебель и проч.? Но я думаю, что и 
распределять не придется и все возьмут 
Сашины скорпионы, так как едва ли 
согласятся снять запрещение за 4600 р
[уб]., как предлагают братья. Затем Алеша 
хотел выплатить эту сумму и взамен взять 
Сашину часть вещей, но едва ли Саша на это 
согласится, он ведь такой невменяемый и 
слушает своих жидов – он считает 
естественным, чтобы платили его долги, но 
даром, и, вероятно, будет кричать, что его 
обирают, если не дадут ему вещей. Впрочем, 
это личное мое впечатление в Москве, так 
как я видел, как Алеша старался 
справедливо все распределять на кучки и 
затем метал жребий, что кому достанется, а 
Саша, чтобы ему ни досталось, хныкал, что 
его обделяют. Он мелочен ужасно и какой-то 
inconscient*. Кажется, если придется 
делить большие вещи, то, конечно, их нужно 
оценить через оценщика, а затем тоже 
бросать жребий – так никому не обидно.
Ты пишешь, что долг Соловому (а кстати, и 
долги, оставшиеся после Мама) братья 
должны выплатить в бóльшем размере, чем 
сестры. Сегодня Алеша прислал мне расчет, 
из которого видно, что они так и сделали: 
всего долга 4735 р[уб]. 69 к[оп]. 
(кажется, еще не заплачено 800 р[уб]. 
какому-то Истомину), который они 
распределили на долю братьев по 1578 р
[уб]. 56 к[оп]., а с Тебя и Анны по 789 р
[уб]. 28 коп. Таким образом, они заплатили 
вдвое больше, чем сестры. Вообще мое 
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мнение, что
Алеша с Мимою все делают аккуратно, как в 
аптеке. Я на Миму был зол за его озорство 
с Тобою, но застал его таким тихим (он, 
видимо, и на вокзал за мною приехал, чтобы 
загладить свою вину), что долго холодным 
быть я не мог.
Весь расчет Алеши я привезу с собою, а 
если хочешь, напи-ши, я вышлю заказным. 
Боюсь выслать простым, это документ! На 
Твою долю приходится всего расхода 2011 р
[уб]. 80 к[оп]., но в эти деньги входит и 
содержание Саши за год до 1 июня 1905 г. 
480 р[уб].). Все отдали Миме за год для 
Саши, и Мима ему будет высылать помесячно.
Что касается Саши, то я думаю, что после 
распродажи всего, ему останется еще из 
доходов Гуры около 1500 руб. в год. Он 
невменяем и я уверен, что в Колноберже 
навезет вам подарков. Про Тихона слышать 
не хочет – говорит, что до смерти его не 
покинет. Здешнего старика от Булыгиной, 
видимо, кто-то отговорил поступить, т. к. 
Иван говорит, что он поступил на место.
Посылаю Тебе письмо Алеши – Ты, вероятно, 
знаешь вещи, которые он посылает. Это из 
вещей, избежавших описи.
Когда приедет водопроводчик, не забудь 
указать ему, где провести воду наверху.
Скажи Штраухману непременно отыскать 
лакея. Тут надежды нет. Семен только 
обещает.
Экономке скажи, что ее брат может 
приехать, получить долж-ность кандидата 
околоточного.
Олинька, вещи, которые я привез с собою, я 
не буду раскупоривать до Тебя. Лампа там 
не розовая, а темно-зеленая с золотыми 
узорами, насколько помню. Фигурки с 
головами, которые снимаются, кажется, 
маркизы.
Дутя, как больно у Тебя нарыв под пальцем.
Сейчас получил телеграмму от Алексея 
Устинова2 (который обедал у нас зимою), 
что отец его Михаил Андрианович скончался 
в Пскове. В среду похороны, если возможно 
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будет, поеду.
Что-то я расписался, а бумаг много. 
До свидания, ласковая, хорошая моя. 
Целую Тебя крепко и деточек, все думаю про 
шейку Ади.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 39–42об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* не в себе (франц.).

1 Петров Николай Николаевич – коллежский 
асессор, помощник присяжного поверенного, 
делопроизводитель губернского 
попечительства детских приютов, секретарь 
саратовского Дамского попечительства о 
бедных.

2 Устинов Алексей Михайлович (1879–1937) – 
эсер (парт. кличка Безземельный), 
участвовал в терроре, за что лишился 
дворянского звания; отец богатого поме-
щика Сердобского уезда Саратовской 
губернии. После октябрьского переворота 
1917 г. работал в военной разведке, с 1921 
г. на дипломатической работе.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

24 мая 1904 г.

24 мая 1904 г., Саратов
Дорогая, сейчас в 8 ч[ас]. у меня будет 
заседание Кр[ас-ного] Креста для выбора 
старшего врача в новый отряд: предпо-лагаю 
д[окто]ра Йордана.
Был я сегодня у Хрисанфа, а у меня был 
Петров. В Убежище все, кажется, в порядке. 
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Чегодаева знает всех воспитанниц по имени 
и фамилии, все за работою, мастерицы и 
кухарки все остались. Одна дура Мыльникова 
поступила в бонны к племяннику Языковой.
Теперь спешно кончают заказ, а с 1-го июня 
воспитанниц распускают.
Мне кажется теперь же необходим там ремонт 
– я пошлю Клементьева1 осмотреть. Теперь 
смотрит за убежищем Соколова2, но боюсь, 
как бы Кокуева не раздумала и не осталась.
Чулпановского Штраухмана, который 
прапорщик запаса, взяли на военную службу, 
одновременно я получил письмо от Ду-
левича3, который на всякий случай горячо 
рекомендует некоего Новицкого. Я на авось 
написал об этом Анне в Денежниково, так 
как предполагаю, что она там. У нас 
страшные холода, ветер, буря. Я топлю 
печи, на дворе 5 до 6˚. Никто не помнит 
такого мая. 
Около 4-го июня думаю выехать в 
Царицынский уезд, надеюсь, что степлеет.
Я приказал Казимиру составить список 
белья, но он говорит, что кроме данного 
ему Александрою, нашел всего 2 полотенца. 
Между прочим, из последней стирки разные 
пыльные и прочие полотенца заперли при 
мне, когда уезжали, в серый шкап в шкап-
ной. Не нужно ли их пересчитать?
Сейчас кончилось заседание Красного 
Креста. Так Тебя недостает – так было 
весело, когда Ты сидела рядышком со мною. 
А внизу как уютно, когда я у Тебя в 
гостиной сидел за своим столом. С радостью 
думаю об октябре, когда начнется опять это 
счастие.
Сейчас еду в Ремесленное училище смотреть 
на опыты газового освещения.
Целую Тебя, люблю, милая Ты моя.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 43–44об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Клементьев Александр Николаевич – 
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статский советник, губернский инженер. 
Член саратовского местного управления 
Российского общества Красного Креста, 
почетный член губернского попечительства 
детских приютов, член попечительного 
совета саратовской Андреевской общины 
сестер милосердия.

2 Соколова Наталья Никандровна – дворянка, 
попечительница 3-го Крестовоздвиженского 
женского городского начального училища, 
член правления Общества саратовского Дома 
трудолюбия.

3 Дулевич В. – польский помещик, сосед 
Столыпиных по Колноберже.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

25 мая 1904 г.

25 мая 1904 г., Саратов
Дутик мой. Сегодня получил Твою телеграмму 
о том, что Аде прорезали нарыв. Бедный 
мальчик, теперь, верно, вздохнул свободно 
– лишь бы Ивашка не рано вскрыл и потом 
все пошло хоро-шо. Так долго он мучился, я 
все ждал телеграммы, а потом уже начал 
думать, что он сам прорвался.
Сегодня табельный день1, и я был в Соборе. 
Потом в 2 ч[ас]. был у меня Хвостов, 
которого я вызывал, чтобы предложить ему 
место церковного старосты в Соборе. Дело в 
том, что купцы бойкотируют архиерея и 
никто не идет в старосты и он серьезно 
начал просить меня, чтоб я сам взялся быть 
старостою. Чтобы избежать этого и выручить 
архиерея, я и выдумал Хвостова. После-дний 
усиленно отказывается, ссылаясь на 
нездоровье, но затем просил дать 2 дня на 
размышление. Он просто боится купцов и 
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Селиванова.
Днем я был у архиерея, чтобы сообщить ему 
это, а затем сижу дома и подготовляюсь к 
Комитету о реформе крестьянской, кото-рый 
открывается 30-го. Сегодня вечером будет у 
меня В.Д. Юматов2 по тому же делу.
У нас все холода и дожди – совсем 
ковенская погода.
Сегодня в телефон Масленникова спрашивала, 
как ей быть с этою учительницею кухонной 
школы, которая предложила остаться, но с 
тем, чтобы ей наняли особую комнату за 8 р
[уб]. в месяц, чтобы ей сделаться 
приходящею от 10 до 2 ч[ас]. дня и чтобы 
она была освобождена от приготовления 
обедов и кроме теоретических уроков других 
обязанностей не несла бы. Я сказал, чтобы 
гнала ее и что я уверен, что Ты не 
поступила бы иначе. Масленникова говорит, 
что еще не послала Тебе отчетов, так как 
они были безобразно составлены, но что на 
днях пишет Тебе. Вообще она что-то 
старается. Я сказал ей, что как-нибудь 
заеду к ней поговорить про школу. Надо 
поощрить.
Сегодня нет от Тебя письма, а вчера два, 
почта неаккуратна. Были у меня 
антрепренеры оперы – просят посетить новый 
театр. Я боюсь, что тебе это будет 
неприятно. Говорят, опера лучше зимней – 
все артисты Импер[аторских] театров. 
Харузин пишет, что выслал Штраухману 
разрешение на покупку Стуки3, но Штраухман 
и Абрамович молчат. Верно Гружевский 
отказался? Целую, люблю Тебя – выписала ли 
Ты ессентуки? Не забудь, прошу.

Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 45–46об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Табельный день – неприсутственный день, 
связанный с церковными праздниками или 
«царскими днями» (тезоименинств).
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2 Юматов Василий Дмитриевич – 
действительный статский советник, гласный 
губернского земского собрания от 
Петровского уезда, непременный член 
Саратовского губернаторского присутствия. 
Член учетно-ссудного комитета по 
сельскохозяйственному кредиту в 
саратовском отделении Государственного 
банка, действительный член по выбору 
губернского Статистического комитета. 
Председатель попечительного совета женской 
гимназии Министерства народного 
просвещения в Саратове.

3 Усадьбу Стуки в Ковенской губернии П.А. 
Столыпин приобрел в 1904 г. за 36 500 руб. 
и сдавал ее в аренду родственникам своего 
управляющего О.Г. Штраухмана.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

26 мая 1904 г.

26 мая 1904 г., Саратов
Сегодня получил Твою телеграмму, что 
заживление нарыва идет нормально. 
Благодарствуй, что успокоила меня: по 
правде, я по несколько раз в день тревожно 
думал об Адиньке – такой он еще маленький 
и летом надо бы ему поправиться, 
развиваться и крепнуть. Дай Бог, чтобы с 
получением этого письма он уже забыл о 
перевязках. Я счастлив, что у Вас погода 
райская (сегодня и тут потеплело), но 
печалюсь о Твоем пальчике. Что это все за 
бабошки! Ессентуки не забудь, а то я буду 
стучать.
Ты сегодня так нежно и верно пишешь про 
Матю. 
Пусть она мне два слова телеграфирует по 
приезде в Эльстер, я буду спокойнее. Писал 
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ли Лопухин про всех этих ушных шарлатанов? 
Надо остановиться на ком-нибудь.
Сегодня получил письмо с окончательными 
условиями Гружевского. Он прибавил 500 р
[уб]. за купленные семена на весенний 
посев и затем выговаривает в свою пользу 
разницу на курсы бумаг около 1500 рублей. 
Но я все же считаю, что это покупка вы-
годная и ее пропускать нечего, как в свое 
время прозевал Младзяново. Поэтому я 
телеграфировал Абрамовичу о своем 
согласии, а Ты насядь на Штраухмана 
относительно арендатора. Я назначил 
дешевую цену – 220 рублей, но с тем, чтобы 
поддерживался правильный севооборот и на 
арендаторе лежал ремонт построек. 
С 1-го июня надзор за имением переходит к 
Штраухману. При сдаче в аренду он должен 
продать весь инвентарь насколько возможно 
дороже, чтобы вернуть часть затраченного 
капитала.
Надеюсь, что эта операция будет выгодна и, 
во всяком случае, уверен, что если захочу, 
то всегда Стуки продам без потери.
Посылаю Тебе опись белья: чернилами то, 
что сдала Казимиру Александра, а 
карандашом то, что нашлось в разных углах. 
Кроме того, как я писал Тебе, есть еще 
белье в сером шкапу в шкапной. Твой 
корсаж, конечно, отдал для отсылки 
Лининьке.
Ламповых частей больше никаких нет. Бранил 
Казимира за плохую укладку. Есть ли 
надежда найти лакея? Ведь его необходимо 
сформировать до осени. Писала ли Ты 
монахине-англичанке?
Сегодня вечером у меня опять Юматов и 
Брожинский1 (гу-б[ернский] землемер) все 
по вопросу Крестьянского комитета.
Как бы я хотел в письме этом переслать 
Тебе ласку любви моей безграничной и 
вечной. Люби меня, ангел мой.
К 1 июня жду мобилизации трех уездов, так 
что едва ли раньше 10-го выеду в 
Царицынский уезд.
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РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 47–48об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Брожинский Иван Антонович – статский 
советник, губернский землемер.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

27 мая 1904 г.

27 мая 1904 г., Саратов
Милая, сейчас получил Твое письмо, в 
котором Ты пишешь, что у Тебя полпальца – 
сплошная рана. Ведь это ужасно! И как Ты 
пишешь, ведь Тебе больно держать перо. 
Тоже и про Матю Ты пишешь, что она гораздо 
хуже стала слышать. Завтра напишу, что 
скажет Галлер. Но в последний раз, когда я 
его видел, он говорил, что у Мати в носу 
набухают ткани при каждом насморке. Она бы 
должна опять начать пропускать через нос 
соленую воду.
Эти дни я очень занят – сегодня три 
заседания, а с воскресенья начинаются 
заседания комитетов – в них 60 членов, так 
что руководить утомительно, тем более, что 
все спешат скорее разъехаться и остаться 
[на] два и не более трех дней.
Слава Богу, не так жарко. Сегодня вечером 
после заседания посещу театр avec ma 
maison civile* – в городе одни говорят, 
что театр опасен, другие, что его 
преждевременно открыли, необходимо 
посмотреть.
А затем должен сознаться, что я просто не 
могу выдержать своего тюремного 
заключения. Кроме дел и деловых разговоров 
ничего, удивительный ведь это[т] город, 
вот уже теплоты никакой.
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Сейчас прервал письмо мое Хвостов, который 
согласился быть соборным старостою. Я 
очень рад, что удалось устроить это дело 
архиерею. Его так заклевали, что ему 
весьма важно было ухватиться за кого-
нибудь, чтобы не порвать окончательно с 
купцами. Сделал это, конечно, Хвостов, 
чтобы выслужиться передо мною и иметь с 
семьею въезд ко двору.
Получил сегодня письмо от Яши, который 
пишет, что наш участок никогда не будет 
давать дохода и что съест бесконечное 
количество денег. Я бы охотно после войны, 
когда пройдет денежный кризис, продал бы 
этот участок.
У меня ключ от сундука, который послал 
Тебе из Москвы с Мамашиными вещами – 
посылать по почте не стоит, пусть кузнец 
откроет, а ключ я привезу. Какой смешной 
формат бумаги Тебе режет Матя: точно 
длинные языки.
Целую тебя, мой ангел, день, когда увижу 
Тебя, будет таким счастливым днем. Тебе 
так нужна теперь ласка, так хотелось бы 
залечить Твое раненное сердце. Я знаю и 
чувствую, что Ты часто теперь грустишь. 
Милая, целую.
Где мое походное судно? Я в дороге без 
него пропаду.
Ессентуки.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 49–50об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* С гражданской свитой (франц.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

28 мая 1904 г.
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28 мая 1904 г., Саратов
Сегодня, пока еще не кончился длиннейший 
прием, я радостно увидел принесенный мне 
конверт с почерком моей милой и взял 
письмо с собою в карету, едучи открывать 
земское собрание. Но вместо радости, 
письмо сильно меня огорчило – если бы Ты 
знала, как горько в одиночестве и вдали 
получать такие письма, Ты бы его не 
посылала. Мне главное больно, что я не 
ведая и не желая этого, причинил Тебе боль 
и неприятность и даже не знаю каким 
образом. Ты пишешь, что думала, что я как-
нибудь устрою и скажу vaguement* (как ты 
просила), что сам не знаешь, когда возьму 
отпуск, и что я мог бы сделать Тебе 
приятное и не назначать числа.
Да ведь я буквально так и сделал и даже 
сказал, что, быть может, совсем не поеду, 
а, быть может, в начале июля около 10-го, 
а может быть 20-го. Я до того 
отбояривался, что и Анна и братья упрекали 
меня в равнодушии к Чулпановке. Приехав же 
в Москву на несколько часов, мне не 
хотелось ссориться и заявлять, что я 
решительно в Чулпановке с Анною 
встречаться не хочу. Мысль об этом 
путешествии мне противна, все, что Ты 
пишешь, мне кажет-ся и незаслуженным, и 
обидным, и несправедливым и в Чулпановку я 
не поеду.
Впрочем, что единственно мне больно, это 
то, что Ты, моя любимая всею душою, моя 
любимая не на словах, а на деле всеми 
моими помыслами, что Ты недовольна и что 
Тебе что-либо неприятно и неприятное идет 
от меня. Мне бы хотелось создать Тебе рай 
на земле, особенно теперь, когда у Тебя 
такое горе!
Вот Тебе письмо Твоей любимой Антонины.
Анне Зиновьевне Твои поручения передам.
Теперь тут земское собрание и меня рвут на 
части – вечером придут Михайлов1 и 
Ознобишин2. Был у меня Нессельроде3. 
Завтра обедает у меня Павлов. Он 
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рассказывал, что Ламздорфа4 на улице 
палкою побил Алексей Долгорукий5 и что 
последнего посадили в сумасшедший дом. Он 
заявил, что бил его за то, что он бугр** и 
плохой министр. Много шума наделала Сашина 
статья о том, что в Москве купцы 
подписались на японские % бумаги. Его, 
кажется, хотят тянуть в суд за клевету.
Вчера был в новом театре с coupl’e*** 
Кнолль и всеми чиновниками особ[ых] поруч
[ений]. Пели «Пиковую даму», труппа лучше 
зимней, все почти артисты Имп[ераторских] 
театров, но грустно было слушать без Тебя 
эти мотивы, которые Ты так любишь. Ложа 
наша напоминает гродненскую, но лучше. 
Прощай, Оля моя, когда-то увижу Тебя? 
Любишь ли?

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 51–52об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* неясно, неопределенно (франц.).

** Так в тексте.

*** чета, супружеская пара (франц.).

1 Михайлов Николай Дмитриевич – коллежский 
советник, гласный Саратовского губернского 
земского собрания, председатель уездной 
земской управы, помощник предводителя 
дворянства Камышинского уезда Саратовской 
губернии, товарищ председателя уездного 
комитета Попечительства о народной 
трезвости, член попечительного совета 
камышинской женской гимназии Министерства 
народного просвещения, товарищ 
председателя правления Общества 
вспомоществования нуждающимся ученицам 
камышинской женской гимназии.

2 Ознобишин Владимир Николаевич (1855–
после 1916) – коллежский секретарь, 
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предводитель дворянства Сердобского уезда; 
крупный землевладелец Саратовской 
губернии. С 1880 г. служил по судебному 
ведомству. Член судебного присутствия 
уездного съезда Петровского уезда 
Саратовской губернии, почетный мировой 
судья. С 29 декабря 1905 г. до 1917 г. 
губернский предводитель дворянства; в 
звании камергера, действительный статский 
советник. С 1911 г. член Государственного 
совета по выборам от дворянских обществ, 
правая группа; в 1912 г. вышел из Совета. 
Член совета министра земледелия. В 1916 г. 
избран членом Совета монархических 
совещаний.

3 Нессельроде Анатолий Дмитриевич – граф, 
в звании камер-юнкера, надворный советник; 
помещик. Гласный губернского земского 
собрания от Вольского уезда Саратовской 
губернии, почетный мировой судья.

4 Ламздорф Владимир Николаевич (1844–1907) 
– граф, дипломат; действительный тайный 
советник (1901), гофмейстер (1889), статс-
секретарь (1902). С 1866 г. служил в 
Министерстве иностранных дел: в 1882–1896 
гг. директор канцелярии, одновременно с 
апреля 1886 г. старший советник, в августе 
1896 г. назначен временно управляющим 
министерством, с января 1897 г. товарищ 
министра, а с 25 декабря 1900 г. министр 
иностранных дел. Стремился к мир-ному 
разрешению конфликтов, однако его 
приверженность бюрократическим методам 
руководства и сопротивление реформированию 
ведомства вызвали резкую критику в прессе. 
28 апреля 1906 г. подал в отставку; 
назначен членом Государственного совета.

5 Долгорукий А.С. (1842–1912) – князь, 
обер-церемониймейстер, член 
Государственного совета.
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Письмо О.Б. Столыпиной

29 мая 1904 г.

29 мая 1904 г., Саратов
Дорогая моя, сегодня получил от Тебя 
ласковое письмо, но меня смущает, что Твой 
палец не заживает – ведь Ты уже несколько 
дней тому назад писала, что Ивашка снял 
всю кому, а се-годня пишешь, что нарыв все 
не проходит.
Эти дни буду писать коротко, так как 
теперь земское собрание, а завтра начало Кр
[естьянского] комитета.
Сегодня расстроен глупостью, которую 
сделало земство: не нашли ничего лучшего, 
как выбрать уполномоченным нашего зем-ства 
в общеземскую организацию помощи раненым 
московского Шипова, которого Плеве только 
что не утвердил председателем Московской 
управы и который никакого отношения к Сарат
[ов-ской] губернии не имеет. По всему 
этому делу об общеземской организации меня 
подвел и ввел в заблуждение А.Д. Юматов, и 
я его сегодня вызвал на пару слов и je lui 
ai dit son fait*. Все это расстраивает 
нервы. Боюсь, как бы завтра в комитете не 
начали озоровать. Членом губ[ернской] 
земской управы балашовцы хотят провести 
Спува1 – это решится сегодня. Ты видишь из 
этого, как эти господа стремятся меня 
дразнить и вывести из терпения. Ведь Спув 
как работник никуда не годится!
Моя задача, конечно, сохранить полное 
хладнокровие и ду-мать только о деле.
Сегодня проезжал Косич2 – я поехал в нему 
с визитом на пароход и там случилась 
удивительная вещь. Ко мне подходит 
господин и несвязно что-то говорит. Я 
думал, что он пьян, но с трудом он 
объясняет, что он парализован, едет в 
Пятигорск и, увидев меня, желает дать мне 
100 рублей на Красный Крест без всякой 
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расписки, т. к. мне верит. Назвался 
Александр Петро-вич Бегичев.
Забыл написать Тебе, что Тилло3 сообщил 
мне, что Наташа Столыпина вышла замуж за 
Кочубея.
Я часто думаю о моей Матиньке. Все не могу 
дозвониться к Галлеру. Это письмо придет 
перед ее отъездом. Крепко, нежно ее целую. 
Писал ли Лопухин и Наташа Жеребцова?
Сегодня у меня обедает Павлов и будет 
«рассказывать про Петербург».
Посылаю Тебе письмо Анны. Ответь ей про 
payement automnal**: мне решительно все 
равно, она ли заплатит % нам или банк; 
дома, вероятно, до осени не купим, но от 
переписки я отказы-ваюсь, так же как от 
риска встречи в конце июля. Раньше осени я 
в Чулпановку не поеду, или отложу на год. 
Тяжело мне без Тебя. Оля моя, целую 
крепко. Твой
Только что добились Галлера в телефон: он 
говорит, что единственное от шума – это 
продувание через день несколько раз и 
уверяет, что Галлер*** сумеет это сделать.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 53–54об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* я ему выложил все начистоту (франц.).

** осенний платеж (франц.).

*** Так в тексте.

1 Спув Николай Вильгельмович – поручик 
запаса, гласный Балашовского уездного 
земского собрания Саратовской губернии, 
земский начальник участка в Вольске.

2 Косич Андрей Иванович – генерал от 
инфантерии Генерального штаба, с 30 мая 
1887 г. до 11 декабря 1891 г. саратовский 
губернатор, в 1904 г. командующий войсками 
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Казанского военного округа.

3 Тилло Адольф Андреевич (1846–1918) – 
действительный статский советник, вице-
губернатор Саратовской губернии, в 1893 г. 
вышел в отставку, окончательного поселился 
в Саратове, занимался историей и 
краеведением, был первым председателем 
Саратовской ученой архивной комиссии.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

30 мая 1904 г.

30 мая 1904 г., Саратов
Милый дутик мой, пишу в интервале между 
двумя заседаниями очень утомленный, так 
что письмо будет кратко.
Ты так описала наглядно, как Ивашка резал 
нарыв Ади, что у меня сердце сжалось. Дай-
то Бог, чтобы малютка теперь был сов-сем 
здоров. Лишь бы это не отразилось на его 
слухе. Перехожу к бюллетеню о себе: 
Земское собрание прошло весьма бурно и 
даже с вызовом: Уваров хотел стреляться с 
Орловым-Денисовым, но последний публично 
выразил сожаление в своей горячности. 
Вышло это из-за того, что Уваров поднял 
вопрос о статье в «Земской неделе» «Война 
и земство» и как-то неловко назвал гласных 
неблагонадежными. Меня обвиняют в том, что 
я разрешил поставить этот вопрос. Но я 
считаю себя не вправе мешать гласному 
заявить, что он находит, что их земский 
орган не имеет права говорить от имени 
земства непатриотичные вещи. К тому же я 
вызывал Уварова и предупреждал его не 
скандалить. В члены управы выбрали 
Малышева1, бывшего поднадзорного.
Вчера вечером у меня было заседание 
«Трезвости»2 с предводителями и все они 
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дебатировали разные свои претензии.
Сегодня утром у меня был выпускной молебен 
в женской гимназии и во время молебна 
пришли сказать, что одна наша учительница 
застрелилась (это Траубенберг3, которая 
одно время давала детям уроки). Затем у 
меня начался Комитет: все собрались, до 60 
человек, приехал даже Кривский. Конечно 
Львов, Котляровский4 и tutti quanti*. 
Очень интересно и пока ведут себя 
корректно, хотя партии пробуют свои силы, 
меряются.
В 6 1⁄2 ч[ас]. пришел, пообедал, пишу Тебе, 
а в 9 вечера продолжение заседания.
Про Матины бижуты я лично записал Семену и 
оставил денег. Обувь Наташи тоже.
Я ведь писал Тебе про замок сундука с 
вещами Мама, чтобы слесарь открыл, а я 
ключ привезу – возня посылать ключ особою 
посылкою. Как можешь Ты спрашивать, «что 
же Ты сам хочешь открыть его?». Верно, 
очень уж Ты измучена и нервы разгулялись. 
Как видишь из моих писем, у меня тут тоже 
кроме неприятностей ничего. Впрочем, что 
все эти неприятности перед Твоим горем. 
Успокоить бы Тебя и знать, что все у вас 
хорошо. Милая, милая.
С 1-го июня у нас мобилизация 3 уездов, 
так что в Царицын я выеду вторично 7-го.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 55–56об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* здесь: и прочее, и прочее (итал.).

1 Малышев Борис Андреевич – дворянин, 
гласный Саратовского губернского земского 
собрания от Петровского уезда, гласный 
уездного земского собрания. Член судебного 
присутствия уездного съезда Петровского 
уезда, почетный мировой судья.

2 Речь идет о Саратовском губернском 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1904zh2.html (41 of 47)05.04.2007 0:36:17



Столыпин Петр Аркадьевич

комитете попечительства о народной 
трезвости, председателем которого был П.А. 
Столыпин.

3 Траубенберг Валентина Александровна – 
преподавательница воскресной школы в 
помещении 5-го мужского городского 
начального училища.

4 Котляревский Сергей Андреевич (1873–
1939) – историк, правовед, общественный 
деятель. После защиты в 1904 г. докторской 
диссертации – приват-доцент кафедры 
всеобщей истории Московского университета, 
позднее профессор государственного права 
университета. В начале 1900-х гг. участник 
совещаний и съездов либералов в России и 
Германии. Входил в кружок «Беседа», «Союз 
земцев-конституционалистов», один из 
организаторов «Союза освобождения», член 
его Совета, сотрудник журнала 
«Освобождение» (1902–1905). Земский 
гласный Балашовского уезда Саратовской 
губернии. Один из создателей 
конституционно-демократической партии в 
1905 г. член ЦК. Депутат I Государственной 
думы от Саратовской губернии. В апреле 
1907 г. входил в делегацию для переговоров 
с П.А. Столыпиным. В 1905–1906 гг. 
сотрудник журнала «Полярная звезда», в 
1906–1910 гг. газеты «Московский 
еженедельник», в 1907–1918 гг. журнала 
«Русская мысль».

 

Письмо О.Б. Столыпиной

31 мая 1904 г.

31 мая 1904 г., Саратов
Душка моя золотая, несравненная, любимая. 
Такое ласковое сегодня от Тебя письмо, и у 
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меня соловьи на сердце запели. Так мило Ты 
пишешь о том, что Адя теперь довольно 
потягивается и улыбается. Я счастлив, что 
драгоценный мальчик не страдает. Смущает 
меня только Матя, Матя… Если Лопухин и 
Жеребцова ничего не писали, то я полагаю 
показать ее в Вене профессору Брауну, 
который решит, применим ли к ней 
вибрационный массаж и в утвердительном 
случае уже в будущем году послать ее 
специально проделать этот курс лечения, т. 
к. в этом году две cure* много, а на авось 
посылать в будущем году не стоит. Вместе с 
тем Браун укажет, что делать в течение 
зимы.
Напиши, одобряешь ли Ты этот план.
Я пишу Тебе измученный между двумя 
заседаниями.
Все утро занятия (усиленные объявленною 
мобилизациею трех уездов – взяли 
Бартельсена, Оболенского и Яблонского1, с 
двух до 6 1⁄2 Комитет, пообедал, теперь 
почта, а с 9 вечера до 12 1⁄2 ночи 
продолжение Комитета. Я счастлив такой 
жизни, так как в работе забываю тосковать 
о Тебе и детях. Как останусь один, взгляну 
в окно на Волгу и вспоминаю нашу прогулку 
на пароходе, нашу милую жизнь. 
Мне приятно слышать от злых саратовцев 
комплементы насчет моего 
председательствования – говорят, что земцы 
хвалят, как я веду заседания и самые 
крайние довольны. Дай Бог, чтобы так пошло 
дальше. Говорят очень много, но интерес 
поддерживается все время. 7-го думаю 
уехать в Царицынский уезд. Прости, что 
мало написал, по люблю много, единственная 
любовь моей жизни, Оля моя.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 57–58. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* курс лечения (франц.).
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1 Яблонский Сергей Александрович – 
коллежский асессор, советник 2-го 
отделения губернского правления.

 

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

писать: сегодня Комитет кончился в 7 ч
[ас]., только что пообедал, перед мною вся 
почта, а вечером опять Комиссия.
Дмитриев1 уехал еще в воскресенье, а 
сейчас получил Твое письмо с поручениями: 
градусники, шоколад и Аннин ключ вышлю 
завтра почтою.
Как гадко, что все вы болеете и пальчик 
Твой не заживает. Относительно шуб я решил 
так: позвать от Сорокоумовского человека, 
пусть он их все перечистит и уложит. Это 
дешевле, чем хранение и, верно, сделаю это 
после окончания Комитета.
В Цариц[ынский] уезд выезжаю 7-го. К тому 
времени не смущайся перерывами писем.
У Анны Зинов[ьевны] про платок спрошу.
Целую, обожаю, милая, родная.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 59–59об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

2 июня 1904 г.

2-го июня 1904 г., Саратов
Олинька, миленькая моя, ненаглядница. 
Приехал Станевич и отдал мне ключ от 
коридора, и как-то так пахнуло на меня 
Колнобержею и так захотелось прижать Тебя 
к себе и много с Тобою говорить, и видеть 
Тебя, и слышать. Теперь уже, впрочем, 
начало июня, через месяц вернется Гаврюша 
и я стану думать об отъезде. Письмо это 
придет уж после отъезда Матули нашей, 
храни ее Господь! Тебе еще грустнее 
теперь. Один маленький мужчина охраняет 
вас. А девочки все болеют: все письмо Твое 
переполнено описаниями болезней. Я 
понимаю, что графиня Тотлебен со своими 9-
тью детьми только и говорила, что о 
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Столыпин Петр Аркадьевич

болезнях.
Сегодня – уф – кончился Комитет. Как гора 
с плеч. Я очень много приложил труда, но 
без Тебя рад был забыться в работе. Все 
очень меня благодарили за беспристрастье и 
уменье и, кажется, это искренно, так как 
Ты знаешь, как тут на комплименты скупы и 
мало любезны. В конце заседания от имени 
всех благодарил Александр Павлов, 
приехавший нарочно из Петербурга в 
Комитет. Весьма выгодно и вдалеке держится 
Львов и его приверженцы, но и те, говорят, 
довольны моим беспристрастием. Трудно тут, 
Олинька, тут надо быть не только 
администратором, но и ловцом людей. А в 
этом отношении удача трудно достижима… 
Надеюсь на Бога. Завтра у меня обедают 
Корбутовский1 и Михайлов для доклада о 
камышинских делах, где я буду несколько 
часов в понедельник проездом [в] Цариц
[ынский] уезд и собираю думу для 
устройства нескольких не налаживающихся 
городских дел. В пятницу приезжает 
Машенька Каткова2. До отъезда моего хотел 
приехать из Петербурга Ленин3 (д[иректо]р 
Департамента земледелия), вероятно, по 
делу здешнего все бунтующего сельскохоз
[яйственного] училища.
Сегодня первый свободный вечер с 
возвращения из Колноберже и, наконец, 
приму ванну. Анна Зиновьевна говорит, что 
платок Твой вяжется, но не готов. Милая, я 
так и знал, что Ты оперу за грех не 
считаешь, но, несмотря на то что она очень 
хороша, положительно нет времени. 
Андрианова уехала с колкостями по Твоему 
адресу. Про таянье капитала я, конечно, 
говорю только в смысле временном – сразу 
столько пришлось взять из банка! Все это 
вернется. Одна яма это Уч-Дере4, куда 
деньги даром ухлопываются. Дутя, пиши мне 
в Саратов, мне отсюда будут пересылать. 
Завещание Мама нашли в ее бюваре, где и 
раньше смотрели, подробно говорится только 
об образах. Оно у Алеши. Волосы Мама у 
меня. Саше от Тебя ничего не следует. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Ищешь ли лакея? Истомин другой, черненький 
купчик, не тот, про которого Ты пишешь. 
Шоколада у Мана пока нет, весь вышел. 
Градусники купил, вышлю почтою.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 60–61. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Видимо, Корбутовский Сергей Павлович – 
отставной штабс-ротмистр, уездный 
предводитель дворянства Камышинского 
уезда, гласный уездного земского собрания, 
почетный мировой судья, член совета 
саратовского отделения Попечительства 
императрицы Марии Александровны о слепых.

2 Каткова Мария Владимировна (1864–1921) – 
урожденная княжна Щербатова, муж – Андрей 
Михайлович Катков – консул в Лозанне, 
имела двух сыновей. Тяжело пострадала во 
время аграрных беспорядков в Саратовской 
губернии осенью 1905 г.: 19 октября было 
разгромлено ее имение при с. Сухом 
Карбулаке, 20 октября – ее имение при с. 
Елшанке, 23 октября – ее хутор при с. 
Всеволодчине. Владелица подмосковной 
усадьбы Знаменское-Садки, в 1908 г. 
унаследовала имение Тарханы (с. Никольское 
Чембарского уезда Пензенской губернии).

3 Ленин Сергей Николаевич – статский 
секретарь, директор Департамента 
земледелия, член сельскохозяйственного 
совета Министерства земледелия и 
государственных имуществ.

4 Дача Уч-Дере находилась на Черноморском 
побережье недалеко от Гагр, сдача ее в 
аренду давала ничтожный доход, однако до 
проведения железной дороги ее продажная 
цена, видимо, была низка.
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

Письмо О.Б. Столыпиной

3 июня 1904 г.

3 июня 1904 г., Саратов
Фингал дорогой, теперь уже 11 1⁄2 ч[ас]. 
вечера: днем 2 заседания, т. е. днем по 
земским делам, а вечером Красный Крест. 
Утром прием кончился в 2 часа, а обедали 
Михайлов и Корбутовский. Днем после 
заседаний заехал к Масленниковой, так как 
она из кожи лезет с кухонною школою. 
Видимо в городе главный разговор про Крест
[ьянский] комитет, я это понял из 
острожных слов Масленниковой, – они ведь 
друзья Львова. Сазонов назначен chargé 
d’affaires*. Фердинанд1 вассал султана, а 
потому там нет министра-резидента. Чин 
меньше, но права те же. Это место очень 
интересное.
Ты пишешь про англичанку Харизоменовой в 
сегодняшнем открытом [письме] как будто я 
про это знаю, а раньше про нее не было ни 
слова.
Я очень рад, если это устроится: и Ты 
переутомляешься с детьми, и дети забывают 
английский. Я рад, что детки отдохнули, – 
после экзаменов это необходимо.
Харизоменовой постараюсь дать работу в 
Красном Кресте.
Напиши, как идет водопровод, показала ли 
Ты, где сделать кран наверху и перестало 
ли вонять в уборной?
Не знаю, купил ли я Стуки? Я послал 
утвердительную телеграмму Абрамовичу, но 
доверенности к подписи он мне не присылает.
Сегодня видел Бруханского, который 
говорит, что такие нарывы, как у Ади, 
очень часты у детей и ничуть не опасны. 
Храни Господь малютку.
У нас теперь мобилизация и мне завтра в 7 ч
[ас]. надо встать, чтобы подогнать приемку 
лошадей.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Иду спать и Ты спи спокойно, мой ангел 
любимый, думаю о Тебе и хотел бы, чтобы Ты 
через далекое пространство почувствовала 
мою любовь.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 62–63об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* поверенный в делах (франц.).

1 Фердинанд I (1861–1948) – герцог 
Кобургский, болгарский князь (1887–1908), 
болгарский царь (1909–1918). В 1918 г. 
отрекся от престола в связи с восстанием в 
Болгарии и бежал в Германию.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

4 июня 1904 г.

4 июня 1904 г., Саратов
Олинька, милая моя, ангелюшинька, так мне 
что-то хочется Тебя приголубить, 
приласкать, далекая Ты моя, радость 
чистая. Тебе, верно, теперь очень грустно 
перед отъездом Мати, и я часто думаю и о 
Тебе, и о ней, милой нашей девочке. После 
выздоровления от простуды лучше ли она 
стала слышать?
Сейчас получил от Мимы телеграмму, просит 
перевести в Москву к 9-му числу 4500 р
[уб]. Это для отступного Сашиным 
кредиторам, чтобы снять опись с вещей. 
Слава Богу, если это удастся. За эту сумму 
Алеша хотел принять ту часть движимости, 
которая придется Саше и таким образом 
Алеше придется вернуть мне эти 4500 рублей.
Ты все пишешь про бижуты Распопова, я все 
записал и отдал деньги Семену; неужели 
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этот урод все перезабыл. 
Засвидетельствовать Твою подпись на 
доверенности может, кажется, городской 
судья в Кейданах. Если он откажется, надо 
вызвать в Колноберже нотариуса Илью 
Григорьевича. Это надо скоро. Братья 
доверяют Куровскому.
Я предупреждаю Алешу, который хотел 
обставить дело крепко.
Я не понимаю, за что Ты должна еще Миме 22 
р[уб]. 75 к[оп]., так как он мне прислал 
56 рублей для округления суммы, которую он 
нам должен.
Масленникова написала Тебе в деловом тоне, 
т. к. она невоспитанная фря, но кажется 
она ни на что не обижена.
Сегодня я засуечен: в 7 1⁄2 ч[ас]. утра 
встал, поехал на приемку лошадей, потом 
приехал Косич, потом Машенька Каткова, 
обедал Сергей Адрианович Устинов, вечером 
опять лошадная комиссия и разные 
затруднения с мобилизациею. Лихарев1 
обижен, что я его выпендрил из чиновников 
особ[ых] поручений, и чтоб утешить его, я 
позвал сегодня его с женою в оперу (пророк 
– помнишь Таманю), но вот уже 9 1⁄2 ч[ас]. и 
у меня «фабрика», сменяются разные лица по 
мобилизации, так что едва ли я раньше 11 ч
[ас]. попаду в театр.
Дутя, крепко Тебя целую, а люблю без меры, 
Оличка моя, девочка.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 64–66об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Лихарев Сергей Иванович – коллежский 
регистратор, и. д. младшего штатного 
чиновника особых поручений.
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Письмо О.Б. Столыпиной

6 июня 1904 г.

6 июня 1904 г., Саратов
Дутя моя драгоценная, сегодня сразу от 
Тебя 3 письма – 1 открытое и 2 закрытых и 
письмо от 1 июня (в котором Ты так мило 
написала, что меня обидела – а я ведь 
совсем и не обижен) пришло после письма от 
2-го июня. Как мне страстно хочется быть с 
вами, видеть Тебя, девочек и Адулю, 
привязанного полотенцем к колясочке и 
передразнивающего индюшек. Дутя, не пиши 
мне больше про Чулпановку, – я не знаю, 
как и когда теперь туда поеду, но желаю 
ехать туда в полной уверенности быть «без 
липкого пластыря», по Твоему выражению. 
Корреспонденции поддерживать тоже не желаю 
и на письма не отвечаю, даже не поздравил 
с Софиею. Все это не в упрек Тебе, но 
прямо во ограждение своего спокойствия.
И как Ты можешь думать, что я на Тебя 
сержусь. Быть огорченным не значит быть 
сердитым, а теперь и огорчения никакого 
нет. Твои нежные письма меня чаруют: кроме 
Тебя и вне Тебя для меня ничего нет и весь 
мой мир в Тебе. Завтра уезжаю и сегодня 
сразу сделалось тепло, а то я все спал под 
теплым одеялом и теплым халатом.
Вчера весь день провозился с Лениным (он у 
меня обедал и вечером с Померанцевым1 
сидел) и кажется вопрос о с[ельско]хо-з
[яйственном] училище удалось мне повернуть 
по-своему. Но вообще много тут вопросов, 
бьющих прямо по нервам. Например, один 
земский вопрос (об общеземской помощи 
раненым) я хотел не ставить очень остро, а 
сегодня получил телеграмму от Плеве с 
приказанием поступить как раз обратно моим 
предположениям.
Вчера просидев весь день дома, в 10 1⁄2 ч
[ас]. вечера пошел пешком в театр и застал 
1 действие «Русалки».
У меня сидели Оболенский и Бертинен* уже 
артиллерийскими офицерами. Пришел в ложу и 
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Бернов2, находящийся тут проездом. 
Земского начальника Спува тоже забрали на 
войну.
Сегодня воскресенье – был у Корбутовской. 
Она очень хвалит Чегодаеву, бранит 
Кокуеву. Говорит, что в Хрисанф ездит 
Соколова.
Вот опись сундуков. Белье в шкапу в 
шкапной Казимир не описал, т. к. ключа 
нет, – вероятно, увезли с собою. Казимира 
я хотел прогнать: он 2 раза вечером пьяный 
заснул и только в 10 ч[ас]. его добудились 
ставить самовар. Все, что Ты пишешь про 
ночные кутежи людей, совершенно верно, – 
ездила и Александра, но знаю только про 
Ковáлера <?>. Все это подтверждает Иван, 
да и Казимир слабо отрицает. Необходимо 
найти лакея.
Я получил накладную от Семена на какие-то 
столы – это остатки неописанной мебели! 
Теперь, вероятно, когда Мима заплатит 4500 
р[уб]., все освободят.
Я рад, что Ты Елиз[авету] Бенедиктовну 
наделила вещами после Мама. 
Ты спрашиваешь, кто получил “l’argenterie, 
qu’on a cherché”** – я ровно ничего не 
знаю. Я не во что не вмешивался, ничего не 
спрашивал. Ты знаешь мой взгляд на такого 
рода дела! Не дай Бог какие-нибудь споры 
на этой почве. Сегодня прочел в газетах, 
что то место в министерстве, на которое, 
по словам Уварова, он назначался, занято 
другим. Опять нахвастал. Но дом свой он 
уже продал Аносову, и желтая опасность, 
видимо, от нас удалилась.
Получила ли Ты бижуты Мати? Твое голубое 
платье синим будет некрасиво.
Когда едет моя Матуля? Я об ней часто и 
нежно думаю и хочу сегодня написать ей в 
Эльстер.
Забыл сказать, что Уваров хочет будто бы 
жениться на декаденской племяннице Павлова.
Масленникова мне в телефон говорила, что 
опять послала Тебе отчеты, но что сама 
Флеровская говорит, что отчеты слишком 
поверхностны и что Ты, верно, останешься 
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Столыпин Петр Аркадьевич

ими недовольна.
Целую, люблю и мечтаю о свидании.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 67–70об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* Очевидно, описка – имеется в виду 
Бартельсен.

** столовое серебро, которое искали 
(франц.).

1 Померанцев Дмитрий Семенович – 
полковник, начальник губернского 
жандармского управления.

2 Бернов Петр Иванович – поручик в 
отставке, член судебного присутствия 
Сердобского уездного съезда, почетный 
мировой судья, гласный уездного земского 
собрания.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

7 июня 1904 г.

Ce 7 juin 1904. Saratoff*
Je ne veux [pas] m'embarquer pour Царицын 
sans t'envoyer un baiser. Je pense, que tu 
dois être triste, car notre chère Матя 
doit te quitter pour le moment. Mais elle 
est encore si chétive et Elster lui fait 
tant de bien, c'est la santé pour toute la 
vie! Le temps est magnifique et je suis 
content d'aller en bâteau et non en chemin 
de fer. Je connais encore si peu mon 
gouvernement – j'aurais voulu faire encore 
une tournée avant mon congé. Que le Bon 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Dieu vous garde tous! Tendres baisers.
Je serai 3 jours sans nouvelles – on 
m’enverra un courier à Дубовка.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 71об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* 7 июня 1904 г., Саратов
Не хочу отплывать в Царицын, не послав 
Тебе поцелуя. Все думаю, как Тебе должно 
быть грустно, т. к. наша дорогая Матя 
должна уехать от Тебя. Она еще такая 
хрупкая, но Эльстер принесет ей пользу, 
ведь здоровье – это на всю жизнь! Погода 
стоит замечательная, и я рад, что плыву 
пароходом, а не еду железной дорогой. Я 
еще так плохо знаю свою губернию, что 
хотел бы сделать еще одну поездку до ухода 
в отпуск. Да хранит вас Бог! Нежно целую. 
На три дня останусь без новостей – мне 
пошлют курьера в Дубовку <обрыв текста> 
(франц.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

10 июня 1904 г.

10 июня 1904 года, Степанидовка1
Милая дудутя моя, три дня как я уехал из 
Саратова и, следовательно, три дня без 
писем от Тебя и только завтра в Дубовке 
получу почту, весточку о Тебе и узнаю, что 
делается на свете.
Царицынский уезд такая дичь и пустыня – 
кроме полыни и верблюдов ничего нет. 
На мое счастье, зной не очень велик, так 
что еще возможно работать; сегодня, 
однако, уже с утра градусов 30 в тени. Я 
тут отдохнул у гостеприимного М.Ф. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Мельникова2. У него оазис – река, сад и 
чудный дом с полнейшим комфортом, так что 
я отлично выспался и отдохнул. Утомляют 
обеды и ужины. Прошлую ночь провел в 
Олеховке у уездного предводителя 
Персидского3 (новый), а предыдущую на 
казенном пароходе.
Спешу в волостное правление на ревизию – 
сегодня много дела: 2 волости и земский 
начальник, а ночлег у мужика. Тут со 
времени Косича не видели губернатора. 
Народ местами грубоватый (там, где хохлы), 
а местами встречают на коленях. Помещиков 
мало и местность мало населена – без конца 
едешь по степи.
Так хочется знать про вас всех; уехала ли 
Матя? Я ей написал в Эльстер перед 
отъездом. В Саратове перед тем, как сесть 
на пароход, появилась Гагарина – приехала 
ко мне по делам! Видел ее 10 минут.
Нежно, нежно целую и люблю, царица моих 
дум!
Твой верный
В Твоей столовой обедают уже по 120 
человек, некоторые уходят за недостатком 
мест, успех небывалый. Приписываю это 
удачному выбору Флеровской.
Ответила ли Ты 2 слова Мельниковой, чтобы 
подогреть ее усердие?

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 72–73об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Опубл.: Свободная мысль. – 1993. – No 13. – 
99–100.

Примечания:

1 Правильное написание Стефанидовка – 
казачий хутор, расположенный в Царицынском 
уезде, при р. Иловле и Усть-Тишанке.

2 Мельников Михаил Федорович – есаул 
Войска Донского, саратовский губернский 
предводитель дворянства, гласный уездного 
земского собрания.
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Столыпин Петр Аркадьевич

3 Персидский Владимир Алексеевич – 
председатель уездной земской управы.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

11 июня 1904 г.

11 июня 1904 года, Дубовка
Дорогая дудутя, сегодня, приехав сюда, 
наконец увидел Твой почерк, получив письмо 
от 3-го июня: Слава Богу, 8 дней тому 
назад все было благополучно.
Пишу Тебе измученный путешествием – вчера 
ночевал в школе без штор, а сегодня, 
сейчас, лягу спать в гостиной у купца с 
одними кисейными занавесками. Сегодня 
проехали верст 50 и сделали 3 ревизии, 
затем здесь в городе Дубовке всевозможные 
осмотры, смотры пожарных команд и проч.
Погода хорошая, не слишком жарко, т. е. не 
невыносимо, и все идет хорошо.
Вчера проезжал мимо женского монастыря1 – 
монахини у врат встретили пением, игуменья 
поцеловала мне руку (tu vois ma tête*) и 
подарила ковер своего изделия.
Завтра уже прекращается тряска в экипаже – 
мне предоставлен пароход, и я буду в 
Царицыне останавливаться в прибрежных 
волостях. Как я счастлив, что Дмитриева2 
удачна.
К моему изумлению, получил тут пересланные 
из Саратова 2 телеграммы Вике – Матя, 
верно, забыла дать ковенский адрес. Я 
сейчас перетелеграфировал Тебе, но думаю, 
что Матуля уже далеко.
Прошай, дорогая, желанная, валюсь от 
усталости, просто не могу писать.
Люблю.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 74–75. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Опубл.: Свободная мысль. – 1993. – No 13. – 
С. 100.

Примечания:

* видела бы Ты меня (франц.).

1 По-видимому, имеется в виду Вознесенский 
женский монастырь в посаде Дубовка в 
Царицынском уезде Саратовской губернии, 
настоятельница игуменья Виталия.

2 Дмитриева Лидия Александровна – дочь 
коллежского советника, классная дама 
Мариинского института благородных девиц.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

15 июня 1904 г.

[Открытое письмо]
Ковенская губерния
Кейданы (Либ[авско]-Ром[ановской] ж
[елезной] дор[оги]
Ее Превосходительству
Ольге Борисовне Столыпиной
15 июня 1904 г.
Пишу из вагона по дороге из Царицына в 
Саратов. Здоров, целую. Завтра 
возвращаемся в Саратов.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 76об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной
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Столыпин Петр Аркадьевич

15 июня 1904 г.

15 июня 1904 года. По дороге в Саратов
Милая, драгоценная моя, наконец-то могу 
спокойно и подробно написать Тебе после 
утомительной восьмидневной ревизии. Слава 
Богу, благополучно возвращаюсь в Саратов и 
наслаждаюсь чудною погодою на прекрасном 
пароходе. В пути же было очень сносно, т. 
к. обыкновенной для Царицына тропической 
жары в этом году нет. Вчера получил в 
Царицыне 2 Твоих письма, котор[ые] привез 
с почтою курьер из Саратова: до сих пор не 
знаю, выехала ли Матя? Это меня беспокоит; 
вовремя ли пришла телеграмма Вике? Я рад, 
что Дмитриева старается, но это же 
англичанка? Мате до моего приезда конечно 
<2 нрзбр.> нельзя. Негодная Александра! 
Тут не разврат, а нахальство: своих 
возлюбленных пускать ночевать в наш дом. 
Помнишь зимою человека в коридоре! Ведь 
так ночью пьяные мужчины могут и детей 
перепугать. Конечно, ее держать нельзя. Я 
думаю, что и портниха Ядвига такая же. 
Надо бы девушку построже, вроде экономки, 
чтобы держала других в руках.
Это ревизия меня утомила нравственно. Мне 
пришлось в одной волости раскрыть такие 
злоупотребления, что я тут же, расследовав 
весь ужас, перенесенный крестьянами 
(последний губернатор, бывший в этой 
волости, Галкин-Врасский, тут же уволил вол
[остного] писаря и земскому начальнику 
приказал до Нового года подать в отставку. 
Я выдержал хладнокровие до конца, но, 
уезжая из участка, понял, что такое globe 
hystérics*. Крестьяне говорили: «Совесть 
пропита, правда запродана»; «ждали тебя, 
как царя». Ждали ведь они 25 лет, и я 
решил тут же на месте распорядиться, чтобы 
они знали, что могут доискаться правды. 
Конечно, такие ревизии задерживают в 
волостном правлении до 1⁄2 дня, но тут, 
чтобы водворить порядок, надо бы год не 
выходить из волостей. Дай-то мне Бог хоть 
немного очистить эти авгиевы конюшни. 
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Впрочем, такие злоупотребления, как 
найденные мною, к счастью, яркое 
исключение.
А в Царицыне меня ждали беспорядки в 
тюрьме. Начальство потеряло голову, и 
боялись меня пускать в тюрьму: 
революционные песни раздавались по всей 
тюрьме, и виновных начальство боялось 
наказать. Оказалось, что начальство просто 
струсило. Я два дня подряд просидел там по 
несколько часов, политические подолгу со 
мною разговаривали, обещались не петь и 
вести себя разумно – посадил в карцер 
всего только двух уголовных, и все, 
кажется, успокоилось. А из Саратова уже 
прискакал прокурор Микулин2, и хотел 
прискакать и тюремный инспектор. У страха 
глаза велики.
Два оазиса в этой царицынской глуши – это 
французский стальной завод3 и Сарепта.
Завод этот – один из самых больших в 
России. Часть рабочих французы и большая 
часть мастеров тоже. Рядом французская 
деревня и русская. Теперь понемногу 
подучились наши, и французы заменяются 
русскими. Рабочие очень хорошо обеспечены. 
Школа, больница образцовая, так что стачек 
совсем не бывает, беспорядков тоже. 
Половина инженеров французы, половина 
русские. Директор француз, помощник его 
русский. После осмотра завода нам в 
Главном доме (Maison de réception**) 
предложили lunch***. Этот дом – маленький 
дворец с прелестною мебелью из Франции, 
которую я с удовольствием целиком перенес 
бы к нам.
Что на этом заводе хорошо, это то, что 
наши рабочие, глядя на французов, 
приучаются к épargne****: у некоторых по 
несколько сот рублей в сберегательной 
кассе.
Мне жаль, что я не могу Тебе и детям 
показать Сарепту. Это уголок старинной 
Вестфалии, целиком перенесенный в наши 
степи. Деревушка из каменных домиков, вся 
мощеная, с водопроводами, вся в садах, в 
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виноградниках. Волостной старшина, писарь, 
волостные судьи европейски образованы. 
Старичок волостн[ой] писарь вдохновенно 
играл свои импровизации на фортепьяно. 
Порядок – не к чему придраться. Вместе с 
тем корректность полная, все по-русски. За 
скромною трапезою, когда их любительский 
оркестр заиграл гимн, все немцы громко 
запели «Боже, Царя храни». Несмотря на 
воспитанность и образованность, старшина 
на своей фабрике сам при нас показывал, 
как он выделывает горшки, а председатель 
вол[остного] суда в своей пекарне поднес 
мне пряников своего производства, которые 
пошлю по почте вам в Колноберже, где, 
вероятно, знаменитые сарептские пряники 
будут иметь успех.
Всего более поражает то, что рядом с 
Сарептою степь, и мы, проехав 10 минут, 
увидели аул калмыков, которые показали нам 
своих богов, сохраняемых в юртах в ящиках, 
детей как Арочка, уже курящих трубку…
Как необъятна Россия!
Я с пряниками пришлю вам и фигурки 
калмыков, вылепленные сарептским 
старшиною. Их надо будет привезти в 
Саратов, чтобы поставить, как кустарные 
произведения, на площадке, на печке, рядом 
с кустарным графином.
Вчера в Царицыне я отказался от офиц
[иального] обеда и принял только завтрак 
от управы запросто, без приглашенных, а 
оттуда меня проводили на пароход с массою 
роз, так что весь пароход благоухает от 
царицынских букетов. Контрим очень 
расторопен и удобен в пути. Кнолль и 
Юматов похудели, так я их загонял.
Если бы Ты знала, как я стремлюсь к Тебе, 
как сильно я Тебя люблю…
Ливрею для лакея пришлю с пряниками.
Доктор Наташи Жеребц[овой] сумасшедший: 
про Брауна, как лучшего ушного врача, мне 
говорили Зуев и Гагарина – это светило, а 
Политнер – тот, про которого говорил 
Галлер, а Урбанчич хорош, но не применяет 
вибрационного массажа. Я желал бы Брауна.
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РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 77–80. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Опубл.: Свободная мысль. – 1993. – No 13. – 
С. 100–101.

Примечания:

* меня всего охватило бешенство (англ.).

** Дом приемов (франц.).

*** легкий завтрак (англ.).

**** бережливость (франц.).

1 Галкин-Врас[с]кий Михаил Николаевич – 
действительный тайный советник, член 
Государственного совета. С 4 октября 1870 
г. до 23 апреля 1879 г. занимал должность 
саратовского губернатора. Почетный 
гражданин Саратова, пожизненный почетный 
попечитель Саратовского им. Галкина-
Враского детского приюта.

2 Микулин Дмитрий Дмитриевич – статский 
советник, прокурор Саратовского окружного 
суда.

3 Царицынский завод принадлежал Урало-
Волжскому металлургическому обществу, 
учрежденному на средства парижских и 
петербургских банков.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

16 июня 1904 г.

16-го июня 1904 г. [Саратов]
Ангел мой нежный, я сейчас перечитывал все 
Твои письма, полученные за время моего 
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отсутствия в Царицыне. Такое у меня 
умиление, такая нежная к Тебе любовь. Так 
мне больно, что у Тебя позвонки болят и в 
руку стреляет и не нравится, что Ты нас 
причисляешь к патриархам и грозишь 
близостью могилы. Все придет в свое время, 
я хочу, чтобы мы умерли с приятностью, 
поставив всех детей на ноги и самого 
крошку Адиньку увидев уже сложившимся, 
хорошим человеком. А пока беспокоюсь, 
почему это он отказывается от всякой пищи, 
кроме молочной, и не ползает еще?
Как можешь Ты принимать так к сердцу, что 
я не ответил Анне? К тому же так мало 
времени на письмо. Вот теперь она прислала 
денег, я отвечу, чтобы не спешила с 
остальными. А поздравлять с Софиею видимо 
было рано, раз он советником в Лондоне. 
Вот бы мебель выписал нам для гостиной и 
залы – в Москве так дорого, что я ничего 
не заказал еще
Вчера приехал раньше, чем следовало по 
расписанию, т. е. в 6 ч[ас]. вечера и так 
как никаких бумаг не было приготовлено, то 
поехал на последний спектакль оперы 
(которая сегодня уехала и спектакли 
прекратились). Давали 4-ый акт «Гугенотов» 
и пели оч[ень] хорошо (все артисты Имп
[ераторских] театров). Я все время думал о 
Тебе. Какое счастье быть вблизи от Тебя! 
Какой рай будет в августе.
Между прочим, сегодня я получил секретное 
письмо от Плеве, в котором он в самых 
лестных выражениях благодарит меня за 
восстановление быстрое и энергичное 
порядка в Аткарском уезде.
Сегодня поехал в оба приюта, чтобы дать 
Тебе отчет. Везде порядок и чистота 
образцовая. Дети на воздухе вяжут себе 
чулки. Только с ремонтом подогнать нужно – 
ничего не делается! Завтра отправлю Тебе 
сарептские пряники, ливреи, вязанный 
бедеяркою платок. Вещи Александры 
отправлены Федором, т. к. Иван в отпуску. 
Завтра отпускаю Контрима на месяц в 
Ковенскую гу-б[ернию], а потом Бреверна. 
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Сижу совсем без чиновников. Черненького 
брать не хочу, а чистенькие не 
наклевываются. Вот просит слезно 
Афонский1, говорит, что умирает с голоду. 
Извольтесь! А Игнашу не страшно ли 
рекомендовать? Олесик мой, уверяю Тебя, 
что Браун не женский, а ушной. Я прикажу 
Галлеру ему написать.
Завтра придут два человека от 
Сорокоумовского вычистить и уложить все 
шубы.
Дутя, у меня 8 малых наволочек, 6 
оставлено было, а 2 на кровати. В коридоре 
за шкапом найдено Матино одно стаканное 
полотенце с русскими кружевами.
Мне ужасно хочется, чтобы у Тебя было 
серое платье от Херзе – Ты мне так 
нравишься в его платьях! Сделай это для 
меня. Ведь всего 1 платье и сделаешь за 
зиму. Ему же закажи и зимнюю гуляльную 
кофту. Я счастлив, что дневник не прочитан 
Наташею.
Зачем Ты ласкаешь Этмана2? Ведь теперь у 
нас в Ковенск[ой] губ[ернии] обязательств 
нет. Хотя вот Рогович3 пишет, что от него 
из Ярославля едет ко мне по Волге группа 
ковенских гимназистов с учителями (один из 
них Иванов – ведь он Матю учил?), между 
учениками много знакомых имен – 
Гуковский4, Клонозов, Борошенко5. Рогович 
кормил их завтраком и обеспечил им 
экскурсию по Ярославлю. Сердце не камень, 
накормлю и я их. Сегодня была у меня 
Харизоменова. С начала июня приедет в 
Саратов, просит работы для Кр[асного] 
Креста, а падчерицу поместить в гимназию, 
дать remplaçante*. Обещал сам у нее быть и 
все сделать в награду за англичанку, дай 
Бог, удачную. Женя Лихарева хороша 
воспитана, но оригинально – дубовата. 
Приблизить можно. Из Москвы пришли вещи: 
стол карельский, лоток, 2 подставки от 
дипломов, а стеклянный Толевский и портрет 
Папа Карпунин6 не принял и составил акт, 
т. к. стекла разбиты вдребезги. Вместо 
вознаграждения я сказал, то пусть ж
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[елезная] дорога сделает новую стеклянную 
доску по образцу старой, но теперь меня 
мучает совесть, т. к. Ты пишешь, что 
стекло было разбито. А я решил, что они в 
вагонной мастерской все сделают. Люблю 
свою голубку, целую, радость моя.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 81–82об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* заместительница (франц.).

1 Афонский Всеволод Борисович – 
околоточный надзиратель 5-й полицейской 
части Саратовского городского полицейского 
управления.
2 Этман А.И. – казначей ковенского 
благотворительного общества «Подпора 
падающим».
3 Рогович Алексей Петрович – 
действительный статский советник, с 10 
августа 1902 г. до 18 октября 1905 г. 
ярославский губернатор.
4 Гуковский Константин Павлович – статский 
советник, гласный Ковенской городской 
думы. Преподаватель истории в ковенской 
женской гимназии, преподавал отечественную 
историю и географию в Епархиальной римско-
католической духовной семинарии. 
Действительный член-секретарь ковенского 
губернского Статистического комитета, член 
Императорского Русского географического 
общества, географического отдела 
Императорского Московского общества 
любителей естествознания, антропологии и 
этнографии, член-корреспондент 
Императорского Московского 
археологического общества.
5 Борошенко Алексей Яковлевич – отставной 
капитан, уездный исправник в Ковенской 
губернии.
6 Карпунин Иван Иванович – околоточный 
надзиратель 3-й полицейской части 
саратовской городской полиции.
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Письмо О.Б. Столыпиной

17 июня 1904 г.

17-го июня 1904 г., Саратов
Такая ужасная жара, что тяжело писать, как-
то тягостно удушливо, а эти два дня, с 
момента моего возвращения, у меня такие 
большие приемы, что кончаю завтракать в 3 ч
[ас]. и не приступил еще к составлению 
всеподдан[ейшего] отчета, а срок 1-го 
июля. Вот сегодня вечером архиерей 
назвался, а сидит он долго.
Сегодня все шубы перечищены меховщиком (3 р
[уб].), он мех вычистил гребнем и 
железными прутьями и говорит, что Твоя 
шуба хороша и не испорчена. Взял 3 рубля. 
Завтра едет Контрим домой и проедет через 
Кейданы. Я пошлю телеграмму, чтобы Ты 
послала взять у него из вагона ящик с 
ливреями, сарептскими пряниками, платком, 
вязаным бабою бедеяркою (дал 3 р[уб]. 50 к
[оп].) и куколкою-калмычкою (остальные 4 
оставил тут, чтобы не поломались). Дам ему 
также массу писем Мати и накладную на вещи 
Александры, а также ее паспорт.
Мои чиновники теперешние – бывшие 
(Оболенский и Бартельсен) просят меня 
сняться со мною. Я их всех пригласил 
завтракать завтра, а потом сниматься. Из 
здешних прапорщиков запаса троих по жребию 
берут на войну. Бартельсен заявил, что 
если жребий вытянет женатый, то он пойдет 
за него. Мать его пришла сегодня ко мне в 
слезах. Я нахожу, что он сделал это совсем 
хорошо и ничуть не рисуясь, так как 
откровенно сознает, что у него нет 
никакого вкуса к военщине и держит себя 
весьма скромно.
А именно офицеров бьют страшно, потому и 
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требуют туда уже прапорщиков! Боже, какое 
страшное бедствие эта война.
Бижуты посмотрю в столе, когда будет 
минута.
Дутя, напиши: 1) согласна ли Ты 
перегородочку в Твоей уборной поставить на 
уровне печки, так что клозет придется 
между двумя дверьми, – таким образом 
ломать ничего не надо и тесноты не будет: 
иначе дверь от клозета будет постоянно 
стукаться о вторую дверь из передней. 2) 
надо ли в большой гостиной заделать 1 окно 
и какое? Там точно такое же расположение, 
как в классной. Я думаю, окна все 
оставить, чтобы было светло. 3) согласна 
ли буфет отдать под комнату для гостей и 
прирезать еще вторую комнату от запасной, 
а остаток запасной отдать под буфет?
Проф[ессор] Янсен, насколько помню, в 
Берлине. Это устранило бы необходимость 
писать в Вену, но мне что-то дался Браун и 
все кажется, что поможет вибрационный 
массаж.
Целую тебя нежно, нежно, меня тревожит 
Твоя слабость и усталость. Ангел мой, 
целую.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 83–84об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

18 июня 1904 г.

18-го июня 1904 г., Саратов
Драгоценная, это письмо посылаю с 
Контримом, которому завидую ото всей души, 
но надеюсь через месяц выехать в 
Чулпановку, Акшино, Петербург-Колноберже и 
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в начале августа испытать наивысшее 
блаженство. Целый месяц я исключительно 
посвящу Тебе: разговоры с Тобою, чтение с 
Тобою, прогулки с Тобою. Жду этих чудных 
дней, как чего-то недосягаемого. Только не 
заболей Ты у меня раньше – так я боюсь за 
Тебя с Твоими измученными нервами после 
перенесенного горя. Мне все кажется – лишь 
бы до моего приезда Ты выдержала хорошо, а 
там я уж сумею согреть Тебя и укрепить 
Твои нервы. 
Вчера оба архиерея сидели у меня 5 часов 
подряд. Бедного Гермогена купцы продолжают 
обижать, просто гонение какое-то на него. 
Нет клеветы, которую не пускали бы в ход.
Сегодня завтракали у меня Оболенский, 
Бартельсен, Лихарев, Контрим и Бреверн, а 
потом ездили сниматься группою. После 
этого фотограф попросил меня минуточку 
присесть, чтобы снять на приготовл[енном] 
уже стекле мою фотографию. Он так 
упрашивал и уверял, что это будет лучшим 
моим портретом, что я согласился, думая, 
что Ты любишь мою рожу.
Кот, непременно ответь мне, согласна ли Ты 
на ремонт за 600 р[уб]. у Хрисанфа? Мне 
кажется, он необходим. Сделаем спектакль 
или лотерею.
Ты меня насмешила фонтаном нефти, а вот, 
если вода будет вонючая, это плохо.
Сегодня вечером у меня заседание Красного 
Креста. Собираем второй отряд. Олсуфьев 
телеграфировал, что у них уже 190 раненых 
и много работы.
Что это за желудок у Адиньки. Христос с 
Тобою, ангел Ты мой, крепко, крепко целую 
и люблю.
Вышеславцев1 действительно б[ывший] 
уездный, желтоватый, порядочный и хотел 
рекомендовать англичанку.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 86–87об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:
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1 Вышеславцев Иван Михайлович – 
действительный статский советник, в 1901 
г. почетный мировой судья Кобринского 
уезда Гродненской губернии, предводитель 
дворянства Пружанского уезда Гродненской 
губернии. С 13 мая 1904 г. до 15 декабря 
1906 г. губернский предводитель дворянства 
Гродненской губернии.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

19 июня 1904 г.

19-го июня 1904 г., Саратов
Счастие мое, сегодня суббота, нет 
докладов, все, кажется, обитатели Саратова 
разъехались по дачам и мне особенно как-то 
одиноко, недостает Тебя…
Вчера вечером было заседание Красного 
Креста. Сегодня утром смотрел юрты, а 
потом весь день до обеда работал над 
всеподдан[нейшим] отчетом, но в жару 
работа не клеится. Я, впрочем, не могу 
пожаловаться на погоду – жара сносная и, 
главное, часто дожди, так что нет пыли и 
мошки. Сегодня вечером поеду в Вакуровский 
парк (около института), а потом приму 
ванну. Хотел взять с собою Оболенского, 
или Бреверна, но они все поехали к Кноллям 
на дачу, а Контрим, счастливец, уехал в 
Ковен-скую губернию. Не напугал ли я Тебя 
телеграммою? Но хотел, чтобы аккуратно он 
доставил письмо и ливрею новому лакею. Так 
досадно, что Матя не дала Wick ковенского 
адреса. С этою перепискою через Саратов 
она может остаться без комнаты.
Ты пишешь про свой сон. Не душа Твоя не 
готова для смерти, а шесть маленьких душ 
на Твоем попечении и забота, чтобы души 
эти не погасли. А маленький душенька со 
своими башмачками меня приводит в восторг. 
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Но он растет и мне хочется еще одного, 
совсем маленького!
Котинька, меня осаждают бедные и я не умею 
в них разбираться, это Ваш департамент.
5-го июля я предполагаю выехать в 
Саратовский и Вольский уезды и вернуться 
12-го. А затем около 18–19 предполагаю 
выехать в Чулпановку, где буду 21 или 22-
го. Выеду 27-го. В Акшино приеду 29-го, 
оттуда выеду 1-го, в Петербурге буду 3-го 
и около 6-го или 7-го августа буду в Ваших 
объятиях.
Пробуду с Вами месяц, а затем вам без меня 
больше месяца нельзя будет остаться, чтобы 
до холода приехать в Саратов, числа к 10 
октября. Это уже короткая разлука, так что 
в начале августа конец моим страданиям, 
лишь бы Господь привел всех вас, дорогие, 
найти в добром здоровье.
Можно ли с ессентуками ягоды?
У нас земляники нет, но и Виктория пока 
прекрасно на меня действует.
Любящий Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 88–89об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

20 июня 1904 г.

20 июня 1904 г., Саратов
Олинька моя хорошая, здравствуйте.
Мне без Тебя так тяжело и временами 
тоскливо ужасно. Вчера как-то вечер был 
такой тяжелый перед грозою, я поехал 
гулять в Вакуровский парк – ни души 
знакомой, только из-за каждого куста 
вытягиваются городовые и пристава. 
Отвращение. Потом приехал полициймейстер и 
я с ним пил там чай. Сегодня воздух легче 
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– каждый день дожди, так что пыли нет, 
особенно жаловаться нельзя, мошки тоже 
нет. Вчера после прогулки принимал ванну. 
Сегодня воскресенье, днем сижу, пишу всепод
[данней-ший] отчет, а вечером поеду с 
исправником смотреть дорогу на Кумысную 
поляну, на которую жалуются дачники – 
c’est un but de promenade*.
Днем я заехал к Розенталь, которая 
остается тут до 1-го июля и приглашала 
запросто вечером. Я с этою целью и был у 
нее, так как одиночество очень тяжело. Там 
был Юматов, и я сказал им, что надо как-
нибудь вечером всем вместе поехать в 
Вакурский парк. Они очень рады. 
Сегодня получено тут известие о 
скоропостижной кончине в Петербурге кн. 
Мещерского1 (бывшего губернатора). Его 
очень жалеет Зацвилиховский2.
Ман получил шоколад из Швейцарии и я на 
днях пошлю Тебе по почте несколько фунтов. 
Так хочется хоть что-нибудь приятное Вам 
сделать, сладкая моя.
Как я счастлив удаче Дмитриевой и, как и 
Ты, боюсь сглазить. Ведь для наших 
девочек, у которых у всех золотые 
сердечки, нужна только привычка к порядку 
и некоторая дисциплина. Ты мало мне про 
них пишешь. Как они себя ведут? Прилежны 
ли? Теперь летом утомляться им не надо. 
Андрианов говорил, что они во время 
экзамена были, видимо, очень нервно 
напряжены. 
Сегодня Ты грустна – завтра едет Матя, 
драгоценное наше сокровище. А я рад, что 
она в начале августа вернется и я с нею 
вместе буду в Колноберже.
Сегодня напишу Саше, не найдет ли он 
мебель и люстры в Петербурге? В Москве так 
дорого, что не решаюсь заказывать. Напиши, 
была ли разбита совсем доска на стеклянном 
мамашином столе (теперь она в мелкие 
куски). Меня мучает, что я заставляю 
железную дорогу делать новую доску без их 
вины.
Христос с Тобою, дорогая, милая.
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Люблю.
Что же Стуки? Наверное, расстроится, так 
как Абрамович и доверенности не прислал.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 90–91об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* это – цель прогулки (франц.).

1 Мещерский Борис Борисович (1850–1904) – 
князь, шталмейстер, действительный 
статский советник, почетный опекун. В 1889–
1891 гг. полтавский губернский 
предводитель дворянства. С 20 декабря 1891 
г. до 29 апреля 1901 г. саратовский 
губернатор, затем попечитель С.-
Петербургских и Царскосельской гимназий. 
Почетный член губернского Статистического 
комитета.

2 Зацвилиховский Феликс Юлианович – 
коллежский советник, саратовский 
полицмейстер.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

21 июня 1904 г.

21 июня 1904 г., Саратов
Милая, дорогая, бесценная, обожаемая. Ты 
такие ласковые, милые письма пишешь. Когда 
я их читаю, то чувствую приливы глубокой 
любви. Счастлива ли вся Твоя жизнь? Так 
хотелось бы сделать Тебе рай на земле. А 
вот сегодня Ты грустна и, наверное, 
плакала, так как уехала наше сокровище 
Матя. Пошли Господь ей улучшение. Неужели 
ничего, ничего нельзя сделать для ее уха. 
У меня все еще искра надежды на этот 
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вибрационный массаж. Почему-то 
предчувствие, что этот Браун ей будет 
полезен. Я Галлеру скажу заготовить ему 
письмо.
Про Перль можно сказать, главным образом, 
дура. Если кто ищет к своим детям глупую 
индюшку, то пусть берет ее.
Боюсь, чтобы Ты не упустила эту Уйлер. Так 
далеко, так долго идут письма, надо бы 
скорее ей выслать деньги.
Сегодня выслал Тебе 4 фунта шоколада от 
Мана, только что им полученного из 
Швейцарии. Кушай на здоровье, Ты его 
любишь. Я тоже совсем не знаю, что 
делается на Арбате. Выслал деньги, получил 
от Мимы благодарственную телеграмму, а 
затем шварниш*…
Вещи не пропадут, и, наверное, братья 
сделают все аккуратно и справедливо.
Читал сегодня в газетах, что Мима приехал 
в Петербург. Кто у Тебя вместо Александры?
Сегодня была в канцелярии панихида по 
Мещерскому, а завтра в присутствии перед 
заседанием. В один год уже второго саратов
[ского] губернатора хоронят. А мне 
приходится не только поправлять их ошибки, 
но еще в жару молиться за них. Два еще 
живы – Галкин и Косич. А в Гродне за 
Зурова1 молился.
Сегодня мерзко, весь день сижу дома. Часов 
в 9 пойду побродить по улицам.
Ровно через 2 недели выеду во вторую 
поездку, в Саратовский и Вольский уезды. В 
будущее воскресенье, быть может, уеду на 2 
дня по Волге проревизовать одного земского 
начальника, чтобы не быть в Саратове во 
вторник 29-го2.
Теперь через 5 недель, дай Бог, испытаю 
полнейшее счастье, свидание с Тобою.
Ара Сипягина3 пишет, просит помочь 
Сызранскому складу и говорит, что М. 
Кристи взывает к Твоей старой дружбе. Твой.
Благодарю Лилишона за ее миленькое 
письмецо. Целую ее паиньку и всех детишек.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 92–93. 
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Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Свободная мысль. – 1993. – No 13. – 

С. 101.

Примечания:

* возможно, имеется в виду «es war 
nichts» (нем.) – «ничего не было» (в 
произношении на юж.-нем. диалекте).

1 Зуров Александр Елпидифорович – генерал 
майор свиты Его Императорского Величества, 
с 15 июля 1870 г. до 19 мая 1878 г. 
гродненский губернатор.

2 29 июня (12 июля н.ст.) – день Петра и 
Павла, именины П.А. Столыпина.

3 Сипягина Александра Павловна (1855–1928) 
– урожденная княжна Вяземская, жена 
министра внутренних дел Д.С. Сипягина.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

22 июня 1904 г.

22 июня 1904 г., Саратов
Ангелочек мой. Сейчас отправил Тебе 
телеграмму про Стуки: дело в том, что 
изложение Штраухмана не ясно. Ранее 
Абрамович писал мне, что Гружевский хочет, 
чтобы я выкупил имение из Банка и заплатил 
ему наличными, а если я хочу сохранить 
долг Банка (а я, конечно, хочу), то должен 
доплатить ему еще 2000 рублей – разницу на 
курсе банковских облигаций. Теперь он 
берет себе весь урожай, т. е. чистый доход 
за год и назначает те же 36 500 р[уб]. Я 
поэтому и полагаю, что он уже не 
настаивает на 2 т[ыс]. рублей курсовой 
разницы. Это было бы слишком жирно! Но во 
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избежание недоразумений я телеграфировал.
Штраухман также не пишет, если продажа 
состоится 1 ноября, кто внесет полугодовой 
платеж в банк 1 июля, он или я. До какого 
срока он уплатит повинности, страховые, 
жалованье работникам. Все это очень важно 
– les affaires sont les affaires*.
Я бы очень хотел купить Стуки, но не быть 
в дураках и, главное, найти хорошего 
арендатора – не менее 2200 р[уб]. в год. 
Дешевле уже дело станет невыгодно.
Олинька, Ты все жалуешься, что нет писем, 
а я пишу ежедневно. Вот если в субботу 
поеду на 2 дня на ревизию по Волге, то 
опять письма станут эти дни неаккуратны. 
Как неприятны эти постоянные холода в 
Колноберже – вот бы вам здешнее солнце.
А я, Олинька, поскорее бы к Тебе. Я уже 
послал просьбу министру в конце июля 
приехать в Петербург. Сегодня было 
судебное заседание губ[ернского] 
присутствия, а перед этим опять панихида 
по Мещерскому. Вчера вечером гулял по 
улицам, но так вспотел, что сегодня уже не 
пойду. Зато завтра вечером условился в 
парке Вакурове встретиться с В.А. 
Розенталь и Юматовым. Завтра буду 
завтракать в кухонной школе с Кноллем, т. 
к. Масленниковой нет и жалуются на то, что 
медленно подают. Пишу всепод[даннейший] 
отчет, но как-то не клеится.
Люблю Тебя, люблю.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 94–95об. 
Рукопись. Подлинник, Автограф.

Опубл.: Свободная мысль. – 1993. – No 13. – 
С. 101–102.

Примечания:

* дела есть дела (франц.).
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Письмо О.Б. Столыпиной

23 июня 1904 г.

23 июня 1904 г., [Саратов]
Милый мой кот-мурлыка, сегодня раскрываю 
Твой конверт и в глаза бросается подпись – 
уважающая Вас О. Столыпина. Вот, думаю, 
шутница. Оборачиваю, вижу «Мног
[оуважаемая] Антонина Васильевна». Не 
заметил на конверте «для передачи». Сейчас 
же запечатал в другой конверт и послал 
Твоей подружке. Был очень грустен, что нет 
письма, распечатываю банальные конверты и 
вдруг – почерк Кота! Конверт был написан 
Наташею (я и не распечатывал, думал 
прошение). Последнюю благодарю за милое 
письмецо, очень хорошо написанное. Меня 
очень интересует ее сорока. Как она ладит 
с дружком? Скоро будет целый Ноев ковчег.
Письмо Абрамовича выяснило мне, что 
Гружевский отказался от разницы на курсе, 
если условия его приемлемы. Я сейчас же 
послал Тебе телеграмму, а ему завтра 
переведу 1000 рублей. Из прилагаемого 
письма Анны я вижу, что все имущество 
арбатское поделено. Что же досталось Тебе? 
Если что из мебели, то напиши – может 
быть, меньше покупать сюда в гостиную и в 
залу.
Сегодня я завтракал в Твоей кухонной школе 
с Кноллем и Оболенским. Я поехал, т. к. 
Бреверн жаловался, что там все хуже, а 
Петров даже намекает, что Флеровская 
наживается. Однако я нашел, что обед очень 
хороший и сытный, безупречная чистота, 
хотя в этот день неожиданно обедало 30 
кадет-экскурсантов. Одно только, что 
ужасно, долго служат и девочки уж очень 
малы. Когда приедешь, все la famille* 
поедем как-нибудь завтракать туда. 
Обедающих от 80 до 120 ч[еловек]. Хватит 
ли у Тебя денег до моего приезда? Сегодня 
Цинк мне прислал 650 р[уб]. и от Анны 1000 
рублей.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1904zh3.html (32 of 47)05.04.2007 0:36:26



Столыпин Петр Аркадьевич

Меня обрадовала телеграммы Мати из 
Эльстера, подписанная Alalia. Жара сегодня 
прямо тропическая. В субботу парохода нет, 
так что выеду в воскресенье вечером и во 
вторник вечером вернусь – обревизую 2 
земских начальников.
Люблю, дорогая моя.
Я получил письмо от Бирюковича1 из Ялты, 
просит рекомендовать его в Ялтинскую 
губернию, так как у него развился 
туберкулез. Я сейчас же написал горячую 
рекомендацию.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 96–97об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Опубл.: Свободная мысль. – 1993. – No 13. – 
С. 102.

Примечания:

* всей семьей (франц.).

1 Бирюкович Александр Александрович – с 
1897 г. преподаватель русской словесности 
и языка в ковенской женской гимназии.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

24 июня 1904 г.

24 июня 1904 г., [Саратов]
Дутик, сегодня только 2 слова. Дело в том, 
что жара до того сильная, что я сижу в 
комнате в одной рубашке и весь мокрый. 
Поэтому я решил сегодня вечером подышать в 
лесу свежим воздухом и еду с Оболенским и 
Бреверном на дачу к Кноллю. Теперь уже 7 
1/4 и хочется засветло еще там погулять.
Вчера вечером сидел на балконе у В.А. 
Розенталь. Она очень милая и 
гостеприимная. Она Тебе кланяется и З.Ф. 
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Корбутовская1, у которой в деревне 
скарлатина и она увезла оттуда детей и 
проездом была здесь.
Котинский, непременно закажи платье Херзе. 
Ich will*. От Винавер письма тут не было.
Отчего Ты хочешь продавать Анне шлейф en 
point d’An-gleterre**. У Тебя так мало 
кружев хороших и 5 дочерей. А бархат без 
отделки никто не купит. Тем более Анна 
подумает, что Ты просишь одолжение. Вот и 
Алеша что-то дарит Тебе. А ведь мы с Тобою 
предпочитаем сами дарить.
Ты мне послала целый список вещей, 
присужденных Тебе почерком Анны. Я ведь не 
знаю же et c’est du latin***.
Может быть эти стулья, кровати и т. д. 
годятся в комнату для гостей. Я, впрочем, 
предвижу, что Мима будет просить продать 
ему столовую pour ne pas de’garnir**** 
львовскую квартиру.
Получил открытое [письмо] от Мати из 
Вержболова. Спасибо Веревкину.
Через Сарат[овскую] губернию проезжает 
(хотя ночью) в Пензу и Самару дважды, 28 
июня и 1-го июля Государь, и вместо 
Камышина придется ехать, торчать в 
Кузнецке 3 дня. Скучно. Саша 
телеграфирует, что скоро проедет через 
Саратов в Кузнецк.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 98–99об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* Я хочу (нем.).

** из английского кружева (франц.).

*** это по латыни (франц.).

**** чтобы не обставлять (франц.).

1 Корбутовская Зинаида Францевна – 
дворянка, председательница правления Об-
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щества попечения о нуждающихся ученицах 
саратовской Мариинской женской гимназии, 
заведующая Прибежищем убогих, входила в 
саратовское Дамское попечительство о 
бедных.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

25 июня 1904 г.

25 июня 1904 г., Саратов
Олинька, сегодня вечером неожиданно 
выезжаю в Кузнецк и вернусь только вечером 
2-го июля. Оказывается, 28-го Государь 
проедет через Кузнецк и там будет стоять 
10 минут, принимать депутации дворянства, 
земства, города, крестьян. Мне надо 
сопровождать его эти несколько часов, 
которые он проведет в губернии, а затем 
ждать в Кузнецке его возвращения и 
сопровождать его в поезде целую ночь, 
которую он проедет через губернию из Пензы 
в Тамбов (задевает Сердобский уезд). Я 
выезжаю вперед, чтобы все устроить и, 
главное, организовать охрану, так как 
охраны войсками по линии не будет – 
Государь отменил.
Меня всю ночь сегодня будили шифрованными 
телеграммами. 
Теперь я опять без писем от Тебя, т. е. с 
опозданием. Ангел, так без Тебя мне 
тоскливо. Дуся, я всю мебель, если успею, 
осмотрю в Москве. 
Паспорт Вацлава вышлю, а Александры нет.
Вчера вечером был на даче у Кноллей и 
ходил по лесу – очень приятно.
Я не понял вчера, что это опись мебели 
нижнего этажа.
Конечно, там отлично можно поставить часть 
в комнату для гостей, часть к Мате.
Целую, все мешают. Люблю.
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РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 100–
101об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Свободная мысль. – 1993. – No 13. – 

С. 102–103.

 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

26 июня 1904 г.

26 июня 1904 г., Кузнецк.
Вот я и в Кузнецке, дорогая моя голубка. 
Такие дела: целая ночь в вагоне, а потом 
до 4 часов дня, почти столько же езды, 
сколько до Москвы. Через Пензу ведь 
приходится ехать. В Пензу поезд опоздал, 
так что я не успел заехать к губернатору, 
а только говорил с ним по телефону по 
некоторым вопросам.
Сначала приказано было ехать в поезде с 
Государем, потом это отменено за 
недостатком места и предоставлено 
встретить по своему усмотрению на одной из 
станций. Я, конечно, выбрал Кузнецк, где 
буду представлять Государю депутации. Тут 
в этом трудность громадная – все хотят 
попасть в депутацию. Даже дамы чуть ли не 
дерутся. А я всех пустить не могу. Я 
приказал выбрать депутацию от Думы, а они 
выбрали сами себя – всю Думу. Все, мол, 
хотим царя видеть, это раз в сто лет!
Вокзал тесен, гадок. Надеюсь, что все 
пройдет хорошо. А потом мне тут 3 дня 
жить, ждать обратного проезда.
Государь разрешил поднесение хлеба-соли, 
но не на серебряных блюдах, а деревянных 
нет; не успеют сделать и за деревянные 
готовы заплатить дороже, чем за серебряные.
Тут на пути в Сибирь военное оживление 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1904zh3.html (36 of 47)05.04.2007 0:36:26



Столыпин Петр Аркадьевич

громадное. Все войска, войска и войска.
Прощай, моя голубка. Идет исправник. Целую 
крепко, а люблю еще крепче.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 102–103. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Опубл.: Свободная мысль. – 1993. – No 13. – 
С. 103.

 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

27 июня 1904 г.

27 июня 1904 г., Кузнецк
Бесценный ангел, Ты, конечно, не 
удивляешься, что пишу Тебе короткие 
письма, но тут из-за 10 минут остановки 
суета неописуемая. Все хотят видеть царя и 
осаждают меня. Хотя допускаются только 
депутации, но как отказывать людям, 
которые никогда Государя в жизни не увидят?
Тут город старообрядцев и патриотов, и они 
вне себя от радости, что на долю Кузнецка 
выпало счастье видеть царя.
Железнодорожное начальство не хотело было 
допустить декорировать станцию, но она тут 
так грязна и неприветлива, что я приказал 
построить павильоны. Хотели депутации 
поставить в грязном багажном зале. Одно 
беда – это ежедневные дожди, которые могут 
все испортить.
Сегодня воскресенье, был у обедни, 
бесконечно длинной.
Обедать буду у предводителя – Страхов1, 
вновь избранный, Ты его не знаешь.
Послезавтра, после проезда, город мне дает 
обед. Я поставил условие, чтобы, ввиду 
войны, все было как можно скромнее. А 
вечером любительский спектакль здешнего 
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драматического кружка.
Дамы очень волнуются туалетами для 
представления. Думали, что нужно быть 
исключительно в белом, и очень рады были, 
когда я сказал, что можно вообще в светлых 
платьях. Дамы представляются как депутация 
Красного Креста.
Так грустно без писем от Тебя. Христос с 
Тобою, любовь моя бесценная.
Люблю Тебя.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 104–
105об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Свободная мысль. - 1993. – No 13. – 

С. 103.

Примечания:

1 Страхов Ипполит Иванович – титулярный 
советник, уездный предводитель дворянства, 
почетный мировой судья, депутат от 
уездного дворянства в Саратовском 
дворянском депутатском собрании, гласный 
уездного земского собрания, старшина 
Общественного собрания от Кузнецкого уезда.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

28 июня 1904 г.

28 июня 1904 г., [Кузнецк]*
Дуду милая, только что проводил Государя и 
усталый пишу Тебе. Все обошлось прекрасно, 
но сколько для этих 10 минут тревог и 
приготовлений. Во-первых, управление 
железной дороги во всем, насколько могло, 
мешало мне: не хотели строить павильона и 
затем хотели запретить строить городу. 
Тут, по выражению П.Н. Давыдова1, я сказал 
крепкое слово и насильно велел строить 
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павильон, который в течение 1⁄2 дня вышел 
отличный. А железнодорожники даже метлы не 
хотели дать, чтобы подмести. Потом весь 
город хотел быть на вокзале, и меня 
осаждали с утра. Я выставил вдоль всего 
дебаркадера 400 человек школьников всех 
городских школ и девочек женской 
прогимназии. Дети были с флагами. Речи 
говорили Мельников, А.Д. Юматов (от 
земства), городской голова, но лучше всех 
сказал волостной старшина, которому я 
велел самому придумать слово и разрешил 
сказать, как он умеет. Он сказал: Прими, 
Ваше Величество, хлеб-соль от своих 
крестьян, не тужи, Царь-батюшка, мы все за 
Тебя.
Я сделал несколько счастливых, особенно 
одну даму, m-me Билетову, которая много 
работает для Красного Креста и которую я 
особенно рекомендовал, так что Государь 
подал ей руку и долго расспрашивал и 
сказал, что доложит своей матушке о 
деятельности Кузнецкого Красного Креста. 
Также и с женою уездного предводителя он 
сказал несколько слов.
Кажется, мысль поставить школьников имела 
успех, так как Государь, по моей просьбе, 
всех их обошел, разговаривал со многими 
учителями, сказал мне, что я отлично 
сделал, что разрешил им встретить его. Он 
среди крестьян узнал одного бывшего 
семеновца-конвойного, сказал, что помнит, 
что ходил с ним на съемку, но что он тогда 
был без бороды. Крестьяне в восторге. 
Вообще, кажется, все хорошо, и Государь, 
видимо, был доволен.
В поезде Котька Оболенский, который сказал 
мне, что пошлет телеграмму мне, если 
Государь разрешит мне не ждать его 
обратного проезда и ехать в Саратов. Тоже 
едет моряк Гейден2. Иду сейчас обедать в 
клубный сад. Предводители все разъехались, 
и город опустел. 
Люблю, люблю.
Твой
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РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 106–
107об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Свободная мысль. – 1993. – No 13. – 

С. 103–104.

Примечания:

* Написано в письме «Саратов», но рукою О.
Б. Столыпиной исправлено на «Кузнецк».

1 Давыдов Петр Николаевич – в звании камер-
юнкера, отставной гвардии штабс-капитан, 
хвалынский уездный предводитель 
дворянства, гласный уездного земского 
собрания. Председатель правления Общества 
вспомоществования нуждающимся учащимся в 
г. Хвалынске, председатель правления 
Общества потребителей в Хвалынском уезде.

2 Александр Федорович Гейден. См. прим. к 
письму от 15 марта 1903 г. (раздел II).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

29 июня 1904 г.

29 июня 1904 г., Кузнецк
Дорогой ангел, сейчас отстоял обедню, а 
затем пришла депутация от города – 
принесли громадный именинный пирог. Все 
еще восторг от проезда Государя не прошел. 
Народ стоял на несколько верст по пути и 
кричал «ура», а Государь у окна кланялся. 
Сегодня обед от города. Я просил самый 
скромный, но они про-сят разрешение [на] 
музыку, и я разрешил, так как будем пить 
за Царя. О том, что монархические чувства 
тут сильны, можешь судить по тому, что г-
жа Билетова после рукопожатия Государя 
сейчас же надела перчатку, чтобы как можно 
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дольше не мыть руки, а к жене предводителя 
подошел студент, прося поцеловать руку, 
которую пожал Государь. Если бы Государь 
проехал даже по Балашовскому уезду, он 
увидел бы, что народ в огромном 
большинстве царелюбив и самоотверженно 
предан.
Сегодня после городского обеда спектакль 
драматического кружка. Оживление и 
приподнятое настроение необычайное.
Вчера я был утешен Твоими двумя письмами в 
день отъезда Мати. Такие грустные. Ты все 
не спишь и нервна. Девочки тоже нервные – 
это хорошо, что они так любят свою сестру, 
но меня смущает, что и две маленькие такие 
нервные и ночью не спят, а плачут. Как 
можешь Ты думать, что я посылаю Тебе 
Аннины пись-ма, чтоб изводить. Ведь я все 
письма Тебе посылаю. Вот опять прилагаю ее 
открытое. Я Тебя так нежно люблю, так 
хотел бы теперь особенно утешить Тебя 
теплою ласкою. Так к Тебе тянет.
Тут совсем другой климат, чем в Саратове: 
погода свежая, дожди, гораздо легче 
дышится, и я сплю. В Саратове ночью душно, 
и не спится.
Сегодня уже несколько поздравительных 
телеграмм из Саратова. Не поспеваю только 
со всеподданнейшим отчетом. Если кончу его 
до поездки по губернии, которая назначена 
5-го июля, то надеюсь выехать из Саратова 
числа 17-го, как и предполагал.
Целую Тебя, моя доброта и любовь, скоро 
теперь будет счастье увидеть Тебя.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 108–
109об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Свободная мысль. – 1993. – No 13. – 

С. 104.
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Письмо О.Б. Столыпиной

30 июня 1904 г.

30 июня 1904 г., Кузнецк
Дудуся моя ненаглядная, должен Тебе 
признаться, что Кузнецк – j’en ai assez*, 
несмотря на радушие и приветливость 
жителей. Посидишь тут целую неделю, потеря 
времени для того, чтобы при обратном 
проезде простоять на пустой платформе в 
парадной форме 10 минут и никого не 
видеть, т. к. Государь будет уже, 
наверное, отдыхать, это тяжко. А в 
Саратове накапливаются дела, управляет 
губерниею Козлов1, и боюсь, что и поездка 
по губернии не успеется и все спутается.
Тут не успеваю заниматься, все просят 
осматривать разные учреждения, кое-что 
надо кстати и поревизовать – так день и 
проходит. Вчера в мою честь обед (36 
человек), потом спектакль. Ложу мою 
украсили коврами, и перед спектаклем 
играли гимн и шумно требовали три раза 
повторения. 
Любители играют недурно, только драма уж 
больно страшная. Со мною в ложе сидели 
предводитель и предводительша. Она [–] 
рожденная Иконникова-Галицкая. Ты отца 
видела у нас на земском обеде. Надоело мне 
также ежедневное шампанское. Два дня меня 
кормил предводитель, сегодня хочу их 
пригласить в клуб в саду, а то неловко все 
на шермака.
Ты не пишешь, как Адина экзема? Неужели не 
прошла? Когда же этот кругленький начнет 
ползать? Он, кажется, лентюшка ужасный. По-
моему отнимать его рано.
Наш второй отряд назначен к выступлению 26 
июля2. Я, вероятно, уеду раньше – пусть 
Гаврюша его отправляет. Старшею сестрою 
поедет Александрова – сестра той, которая 
уехала старшею в первом отряде.
Тут холод и ветер страшный. Хлобощин, 
которому я поручил искать мебель в 
Петербурге, пишет, что найдет дешево и 
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хорошо. Посмотрим.
Вчера тут получил много телеграмм. Между 
прочим, от Гермогена. Сейчас иду смотреть 
вольно-пожарную команду, потом винный 
склад, тюрьму, потом полицейское 
правление, потом 2 визита, потом обедать, 
а затем вечер надеюсь спокойно просидеть 
за всеподданнейшим отчетом. Завтра в 9 1⁄2 ч
[ас]. проезжает Государь, а вслед за ним 
часов в 12 ночи и я надеюсь выехать, а в 
пятницу вечером буду, наконец, дома.
Христос с Тобою, моя Олинька, жди меня, 
скоро приеду. Голубка, храни Тебя Господь, 
не уставай. Люблю Тебя.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 110–
111об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Свободная мысль. – 1993. – No 13. – 

С. 104–105.

Примечания:

* здесь: мне надоел (франц.).

1 Козлов Владимир Михайлович – 
действительный статский советник, 
начальник Саратовского управления 
земледелия и государственных имуществ, 
член Лесоохранительного комитета: 
заведующий делопроизводством, начальник 
управления земельных и государственных 
имуществ.

2 Первый отряд Российского общества 
Красного Креста, сформированный в 
Саратове, был отправлен на Дальний Восток 
весной 1904 года.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Милая дутя, сегодня вечером провожу Царя и 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

час спустя уезжаю, хотя поезда не сходятся 
и где-то в Пензе, или Ртищево придется 
сидеть 12 часов, но надеюсь, что какой-
нибудь локомотив довезет сегодня письма от 
Тебя, Мати и длиннейшее на 8 больших 
листах от Олсуфьева. Я Тебе перешлю – 
интересно.
Матя пишет очень мило и так по Тебе 
скучает. Я рад, что она лечится.
Что это Арулька со своим животиком. Мне 
жалко, что я не вижу Адиньку, пока еще он 
так мил.
Я получил разрешение министра в конце июля 
быть в Петербурге. А потом… Что потом?
Сегодня был на открытии гор[одского] банка 
с длиннейшим молебном. Теперь буду обедать 
с couple* Страхов а затем на вокзал 
пильновать**. Мне кажется, что с приездом 
в Саратов я бри-бри*** к Тебе.
Сегодня я поработал над всепод[даннейшим] 
отчетом и надеюсь, что он меня в Саратове 
не задержит.
Целую Тебя, моя ненаглядная, далекая, 
хочется к Тебе.
Тут стужа и дожди.
Люблю.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 112–
113об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* четой (франц.).

** пиль – междометие охот., приказание 
собаке броситься на дичь.

*** очевидно, марш-марш.

 

Письмо О.Б. Столыпиной
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Столыпин Петр Аркадьевич

2 июля 1904 г.

2 июля 1904 г., Саратов
Дутик мой Олинька, сегодня вернулся из 
Кузнецка и нашел три вкуснейших Твоих 
письма. Приехал я на несколько часов 
раньше, чем думал, так как в Кузнецке 
неожиданно мне было приказано сесть в 
царский поезд, так как Государю угодно 
меня принять. Эффект на станции был 
полный, а Бреверн и Казимир, которых я 
взял с собою, были в упоении. Казимир всю 
ночь бродил по поезду, а Бреверн похудел 
от счастья. C’est une amabilité, de Котя 
Оболенский, qui a arrangé cette affaire 
avec l’Empereur. L’Empereur lui a dit, 
que’ il etait très content de me voiturer 
et de me revoir****.
Он меня принял одного в своем кабинете, и 
я никогда не видел его таким 
разговорчивым. Он меня обворожил своею 
ласкою. Расспрашивал про крестьян, про 
земельный вопрос, про трудность 
управления. Обращался ко мне, например, 
так: «Ответьте мне, Столыпин, совершенно 
откровенно». Поездкою своею он очень 
доволен и сказал: «Когда видишь народ и 
эту мощь, то чувствуешь силу России». Но 
всего в письме и не напишешь. В заключение 
Государь мне сказал: «Вы помните, когда я 
Вас отправлял в Саратовскую губернию, то 
сказал Вам, что даю Вам эту губернию 
«поправить», а теперь говорю – продолжайте 
действовать так же твердо, разумно и 
спокойно, как до сего времени». Затем 
совершенно серьезно он обещал мне приехать 
в Саратовскую губернию и в Балашовский 
уезд (!!). Он отлично помнил, что старшина 
сказал ему – «Не тужи, Царь-батюшка».
Вообще эта аудиенция мне будет настолько 
же памятна, насколько была неожиданна. На 
всех станциях, где были встречные эшелоны, 
идущие на войну, Государь даже поздно 
вечером выходил и говорил с солдатами.
В Кузнецке настолько же ко мне теплы, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

насколько холодны в Саратове.
Я должен был сняться с дамами Красного 
Креста, а предводительша поднесла мне 
маленький золотой жетон в память памятных 
дней. Был для меня и букет, но когда 
узнали, что я еду с Царем, то просили 
отдать Царю. Я через гр[афа] Гейдена 
водворил букет в салон Царя и послал об 
этом телеграмму в Кузнецк. Я уверен, что 
телеграмма эта будет в рамке. Вечером пил 
чай с Гейденом и Котькою. Неприятно только 
разговор Коти про Сашу. У него, видимо, 
нелады с Ухтомским1, да и Плеве, кажется, 
потребовал его ухода. Кажется, он накануне 
отставки и будто бы хочет перейти в «Новое 
время». Все это грустно, впрочем, скоро 
его увижу. Сюда приехал со мною 
Стремоухов2 (нач[альник] Гл[авного] тюр
[емного] управления). Завтра он обедает у 
меня сам-три. Тут 21 поздравит[ельная] 
телеграмма к 29-ому и милое письмо от моей 
милой девочки Мати. Прощай, сладкая моя 
прелесть, люблю Тебя и хочу к Тебе.
Сегодня приехал Нессельроде, просит 
ночевать у него в Царевщине во время 
ревизии.
Дутя, подробности аудиенции только для 
Тебя.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 114–
115об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.
Опубл.: Свободная мысль. – 1993. – No 13. – 

С. 105.

Примечания:

**** Было очень любезно со стороны Коти 
Оболенского устроить дело с императором. 
Император сказал ему, что был бы очень рад 
подвезти меня и вновь увидеться со мною 
(франц.).

1 В 1904 г. младший брат П.А. Столыпина – 
Александр Столыпин покинул редакцию газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости» (издатель 
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Столыпин Петр Аркадьевич

– Э.Э. Ухтомский) и перешел в «Новое 
время».
Ухтомский Эспер Эсперович (1861–1921) – 
князь, служил в Департаменте духовных дел 
иностранных исповеданий Министерства 
внутренних дел, изучал буддийские народы 
Сибири и Средней Азии, председатель 
правления Русско-Китайского банка Китайско-
Восточной железной дороги, издатель «Санкт-
Петербургских ведомостей» (1896–1917).

2 Стремоухов Андрей Михайлович – 
действительный статский советник, 
начальник Главного тюремного управления, 
член консультационного совета Министерства 
юстиции.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

3 июля 1904 г.

3 июля 1904 г., [Саратов]
Милая, я пишу Тебе 2 слова, так как 
сегодня меня замотали.
Прием кончился в 3 часа. Потом холерная 
комиссия (боятся заноса холеры из Персии), 
потом заседание тюремное со Стремоуховым. 
Оно кончилось в 8 ч[ас]. вечера. Потом мы 
обедали, а в 9 ч[ас]. пришел Бреверн с 
бумагами Красного Креста и я взял его 
покататься, а теперь 11 часов.
Получил письмо от Матиньки: она, 
бедненькая, скучает. Не могу поймать 
Галлера. Я ей прямо перешлю письмо Галлера 
к венскому профессору и если доктор Наташи 
Жеребцовой откажется вести ее к Брауну, то 
пусть ведет ее к Урбанчичу. Без чичероне* 
ей слишком трудно толкнуться к профессору. 
Напиши Наташе Жеребцовой. 
Сегодня появилась Булгак. Она завтра, в 
воскресенье, у меня обедает. Столько 
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Столыпин Петр Аркадьевич

накопилось дела, что уезжаю не в 
понедельник, а в среду. Прощай, 
драгоценная, устал.
Целую, люблю, хочу к Тебе.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 116–117. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* проводник (от итал. cicerone).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

4 июля 1904 г.

4-го июля 1904 г., Саратов
Дутя, если я Тебе коротко пишу, то виною 
Булгак, которая пришла в 5 1/2 ч[ас]., 
обедала и только что ушла, а теперь 9 ч
[ас]. Говорила, говорила без конца. А в 10 
ч[ас]. придет архиерей, опять жаловаться 
на купцов – на него гонения.
Как это ты говоришь, что я считаю Тебя 
попрошайкою. Я сам попрошайка Вашей любви.
Чтобы не обедать одному с Булгак, я позвал 
Оболенского, т. к. она любила его брата.
Дутя, я думаю довольно одно серое платье и 
блузу.
Я так люблю, когда Ты нарядна и красива.
Я думаю мамашины шкапы, если они 
великолепны, взять в Саратов.
Завтра переводом пошлю Тебе 200 рублей. 
Сегодня кончил всеподдан[нейший] отчет, 
завтра и послезавтра целые дни заседания, 
а в среду с утра уеду, если только 
вернется Гаврюша. Его что-то нет, а уже 
срок явиться.
Как хочется 17-го выехать в Чулпановку! 
Лишь бы вырваться – дел выше головы. 
Кажется, никогда не переделаешь.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Прощай, дутя, писать не хочется, а хочется 
Тебя.
Люблю, люблю.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 118–
119об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

5 июля 1904 г.

5-го июля 1904 г., Саратов
Олинька моя, чудная Олинька, неделю 
писать, а хочется прижать Тебя к своему 
сердцу и чувствовать биение Твоего сердца.
Да и писать «нет когда». Вот уж второй 
день я совсем не выхожу, если не считать, 
что доехал до присутствия и назад. После 
отлучки по два заседания ежедневно и даже 
не успел посмотреть в комоде и столе 
бижуты детей. Обещаю одеяло Аде, вату и 
бижуты посмотреть сегодня.
Я наконец поймал Галлера, и он написал 
неизвестному профессору о Матиной болезни, 
а я пошлю Мате. Саша телеграфи-рует, что 
ждет в Крутце. Уваров тоже телеграфирует, 
прося остано-виться у него в Вольском 
уезде, но я к желтой опасности не поеду.
Получили ли 200 р[уб].?
Посылаю Тебе завтра заказным письмо 
Олсуфьева. Напиши ему, мне некогда. А он 
Тебя любит и целует.
Из поздравителей никому не ответил.
Меня сердит Казимир и повар. Первый до 
того изленился, что, когда я вечером 
прихожу спать, постель еще не сделана и не 
вылито. Когда Стремоухов обедал, он соус 
от рыбы второй раз подал к котлетам и 
когда заметил ошибку, то котлетный соус 
вылил в ведро. А повар пишет счет в 16 р
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Столыпин Петр Аркадьевич

[уб]., когда обедают 3 человека. Пора Тебе 
приехать.
Люблю, целую.
Булгак в августе приедет в Колноберже.
Ваш

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 120–
121об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

6 июля 1904 г.

6-го июля 1904 г., Саратов
Дутик, детские бижуты оч[ень] хорошо 
уложены в правом комоде. Привезти их, или 
нет? Привезти ли мамашины серьги и проч
[ие] ее бижуты?
Сегодня получил от Абрамовича запродажную 
на Стуки. Итак, имение куплено! Мне 
кажется, que c’est une bonne acquisition*. 
Я очень доволен. Что говорит Пэтр Мил.? 
Адрес Чулпановки: Чистополь. Через Старо-
Максимкин ское вол[остное] правление в 
Чулпановку.
Телеграмма: Чистополь, почтою Чулпановку. 
Тогда она придет через 3 дня и нарочному 
не платить.
Я посылаю Тебе по почте мой большой 
портрет, поднесенный мне фотографом. Так 
как он не принял денег, то пришлось 
заказать еще 3. Вложил в ящик еще группу 
кузнецких дам Красного Креста со мною и 
всех кузнецких деятелей, чествовавших меня 
обедом.
Бутя моя, как Ты сомневаешься насчет 
шифоньерок, имея столько девочек-
подростков – их надо в Саратов. Также и 
гардеробы, если они великолепны, а наши 
дрянные отдать в людские.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Адрес Петерсона: Петербург. Управление 
градоначальника. Секретарю градоначальника 
(они и к именинам мне телеграфировали – я 
никому не ответил).
Афонский? Бог с ним. Я Казимиру отдал 
жалованье, а Ты отдала Поле. Он просит 
тогда зачесть за 1 августа. Ты просишь 
теперь 300 р[уб]., а я послал всего 200 р
[уб]. Нужно ли еще?
Адюша меня обрадовал, сказав «Папа». Целую 
его рожицу. 
Я Мате сегодня посылаю письмо Галлера к 
венскому профессору. Если д[октор] Наташи 
Жеребцовой не согласен найти Брауна, 
которого все знают, то пусть ведет к 
Урбанчичу. Но без чичероне нельзя. 
Завтра уезжаю на неделю в 9 утра. Опять 
без писем.
Люблю, Твой
В прилагаемом маршруте все надо отодвинуть 
на 2 дня, т. к. вместо 5-го выехал 7-го. 
Пиши все в Саратов.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 122–
123об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* это удачное приобретение (франц.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

7 июля 1904 г.

7-го июля 1904 г., Елшанка
Олинька моя ненаглядная. Приехал после 
первого дня ревизии, на ночлег на хутор 
Машеньки Катковой. Я устал и пишу лишь два 
слова, но в деревне всегда усталость 
приятная и какая-то здоровая. Выехал на 
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пароходе, на котором проехал 40 верст, а 
затем уже держал путь на лошадях. 
Обревизовал 2 волостных правления и 1 
земского начальника. Погода приятная, не 
душно и с умилением думаю про постель. 
Приятно везде видеть надежды на хороший 
урожай.
Грустно мне лишь без писем от Тебя. 
Послезавтра получу в Базарном Карабулаке.
Целую Тебя, обожание мое, всегда как-то 
тревожно без известий.
Люблю.
Кнолль заставил меня разорвать конверт, 
чтобы дописать, что он вчера ездил в 
богадельню и в Хрисанф[ское] убежище и что 
ремонт будет сделан чистый и приличный без 
архитекторов в первом учреждении за 100 р
[уб]., а во втором за 150 р[уб]. 
хозяйственным способом, без архитекторов. 
Он говорит, что Ты будешь довольна, но что 
ничего не придется устраивать – денег 
хватит. Послал ли Тебе Петров к подписи 
бумагу с требованием обычной субсидии от 
города. Это необходимо от них заплатить 
поскорее.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 124–
124об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

10 июля 1904 г.

10-го июля 1904 г., Крутец
Душка ненаглядная. Наконец сегодня 
приятный ночлег под гостеприимным кровом 
Саши. Он тут один, жена его в Грабовке и 
они, кажется, хотят кататься по Волге, а 
затем ехать обратно в Петербург. У них 
очень удобный дом, но все как-то не 
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докончено и запущено. Видимо, они не любят 
своего гнезда, раз предпочитают жить по 
чужим Грабовкам.
Саша перешел в «Русь»1 на то же жалованье 
12 т[ыс.] руб.
Ухтомский видимо хочет прикрыть свою 
газету и ликвидирует.
Старик Суворин1 предлагал Саше еще более 
выгодные условия, но он не хочет идти в 
«Новое время». Он очень доволен, что попал 
в «Русь»2 и не потерял хорошего жалования, 
но очень изнервничался и не спит, поэтому 
и едет по Волге.
Моя ревизия идет хорошо, но устаю здоровою 
усталостью. Сплю по 6 часов на взъезжих и, 
несмотря на клопов, сплю как убитый. 
Благодаря массе ревизий в один день 
некогда писать, спешу уехать, целую. Здесь 
получил два милых Твоих письма с описанием 
Колнобержской идилии.
Люблю, люблю.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 125–126. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 «Русь» – ежедневная газета, издавалась в 
С.-Петербурге в 1903–1908 гг. Редактор А.
А. Суворин, с No 89 1905 г. В.П. 
Сватковский, с No 102 А.А. Суворин, с 1906 
г. М.М. Крамалей, с No 83 1908 г. С.А. 
Изнар. Издатель А.А. Суворин. В 1905–1906 
гг. газета выходила в двух изданиях: 
утреннем и вечернем. С 16 августа 1908 г. 
взамен «Руси» подписчикам рассылалась 
газета «Новая Русь».

2 Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) – 
публицист, издатель, беллетрист. С 1861 г. 
сотрудник «Русской речи», печатался в 
«Современнике», в «Отечественных записках» 
и др. В 1863–1875 гг. сотрудник «С.-
Петербургских ведомостей», в 1875–1876 гг. 
– «Биржевых ведомостей». В 1876 г. стал 
владельцем газеты «Новое время», которая 
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Столыпин Петр Аркадьевич

приобрела консервативное направление. В 
1911 г. учредил издательство «Новое 
время». Создал «Контрагенство печати» – 
монопольную организацию, занимавшуюся 
сбором информации и распространением 
периодических и других печатных изданий по 
всей России. Издатель многочисленных 
справочников: «Весь Петербург» (с 1894), 
«Вся Москва» (с 1895), «Вся Россия» (с 
1895), «Русский календарь» (с 1872). С 
1880 г. издавал «Исторический вестник», 
труды по истории России. Основал театр в 
С.-Петербурге.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

10 июля 1904 г.

10 июля 1904 г., Царевшина
Ненаглядница, пишу Тебе в час ночи, так 
как чувствую, что завтра не будет ни 
минуты свободной.
Сегодня приехал сюда в 10 ч[ас]. вечера и 
весь день ездил и ревизовал. Утром до 10 
пробыл у Саши, затем с ним доехал до 
Неёловки, там ревизовал волость, а затем 
Саша угостил привезенным со собою 
завтраком. Потом Базарный Карабулак и, 
наконец, Балтай и Царевщина. 
Ревизия идет гладко, но неприятно, что 
Казимир явился в Царевщину совершенно 
пьяный, начал шуметь и ругаться и был 
момент, что Нессельроде хотел его выгнать 
вон из дому. Это все мне рассказал Саша. Я 
на Казимира страшно разбесился и объявил 
ему, что, по прибытии в Саратов, увольняю 
его.
Тут великолепный дом и чудный обед. Завтра 
ревизую тут и за 10 верст, а затем 
возвращаюсь сюда ночевать.
Устал, дутя, хочу спать. Целую и нежно 
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Столыпин Петр Аркадьевич

благословляю Твое драгоценное имя, моя 
обожаемая, недосягаемая именинница. Сейчас 
послал Тебе телеграмму. Целую, обнимаю.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 127–128. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

11 июля 1904 г.

11 июля 1904 г., Царевщина
Родная голубка, сегодня ложусь спать с 
мыслью о Тебе, моей драгоценной имениннице 
и о моих двух птенчиках-именинницах. Дала 
ли Ты им от меня подарочки? Драгоценная, 
приближается час свиданья, все мое 
стремление – к Тебе!
Сегодня я день провел в разъездах из 
Царевщины. Ревизовал здесь волостное 
правление, затем ездил за 10 верст в 
Долгур, там ревизовал пристава и волость и 
вернулся сюда к 8 часам. В 8 ч[ас]. 
обедали и хозяин пил за здоровье Ольги 
Борисовны. Ждали Сашу с Ольгой1, которая 
сегодня приехала из Грабовки в Крутец, но 
они не приехали, так как Ольга не могла 
ехать от усталости.
Завтра ночуем у Бекетовой – Ты ее знаешь, 
она говорит ужасно много скучным, немецким 
голосом.
Бутя, я устал, ложусь спать. Да и нечего 
писать, все вожусь со старшинами и 
писарями. Сдается, земские начальники 
ужасно меня боятся. Боюсь, что со временем 
этот спасительный страх испарится.
Целую, золотая Ты моя.
Люблю.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 129–
129об. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Столыпина (урожд. Мессинг) Ольга 
Николаевна (?–1953) – жена младшего брата 
П.А. Столыпина – Александра Столыпина.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

14 июля 1904 г.

14 июля 1904 г. Воскресенье
12 1/2 ч[ас]. ночи. Я только что кончил 
ревизию земского начальника и жду пароход, 
чтобы возвратиться в Саратов. По правде 
сказать – ездить уже утомило и тянет к 
коту. 18-го, если Бог даст и не появится 
холеры, отправляюсь в Чулпановку, буду там 
21-го, пробуду до 25-го, а затем Акшино и 
Петербург, где Саша просит остановиться у 
него. Получил в пути пересланную из 
Саратова телеграмму, подписанную Сергей, 
Анна, с вопросом, когда буду в Чулпановке, 
но телеграфа по дороге не было и еще не 
ответил.
Хотел бы съехаться в Москве с Алешею, 
чтобы кончить с верхнею мебелью.
Ночевал у Бекетовой, у нее старинная 
дворянская усадьба, а за 2 версты 
Куриловка, б[ывшая] Павла Столыпина1, 
теперь Розенверта2. Такое имение! Жаль.
Она показывала свой конный завод, 
прелестные лошади. У нее получил Твое 
письмо с прелестною фотографиею Мати. Мы с 
Тобою то же чувствуем по отношению к ней, 
бесконечную нежность и жалость. Неужели 
Господь не благословит счастием такое 
чудное созданье? Я верю, что судьбу ее 
устроит Господь и не оставит ее.
Я ничего не знал о том, что творится на 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1904zh4.html (14 of 45)05.04.2007 0:36:35



Столыпин Петр Аркадьевич

белом свете. Теперь в 3 1/2 дня должен 
покончить все дела, все сдать Гаврюше, 
распорядиться отправкою отряда Кр[асного] 
Креста и с Клементьевым еще пересмотреть 
весь ремонт дома. Писать буду мало. Ты, 
дутя, пиши теперь в Рузаевку, передать в 
Инсар-Акшино. В Чулпановку писать не 
стоит. Эти письма всегда приходят обратно 
в Колноберже. Из Саратова я тоже прикажу 
письма от Тебя, которые придут после моего 
отъезда, пересылать в Рузаевку.
22-го пиши в последний раз в Рузаевку, а 
затем в Петербург «Саперный 10».
Целую Тебя, дутя драгоценная, хочу к Тебе.
Люблю.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 130–
131об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Столыпин Павел Валерианович (1843–1899) 
– надворный советник, коллежский асессор, 
камер-юнкер. Служил по Министерству 
государственных имуществ.

2 Ружичка де Розенверт Николай Львович – 
коллежский советник, инженер-технолог, 
состоял в прикомандировании к управлению 
Саратовского удельного округа, 
причисленный к Главному управлению уделов, 
почетный мировой судья, гласный 
губернского земского собрания. Член 
Лесоохранительного комитета, входил в 
Комитет попечительства о народной 
трезвости Вольского уезда Саратовской 
губернии.

 

Письмо О.Б. Столыпиной
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Столыпин Петр Аркадьевич

14 июля 1904 г.

14 июля 1904 г., Саратов
Вот я и дома, моя возлюбленная, дорогая. 
Вчера до 4 ч[ас]. утра сидели на пристани 
в Воскресенском и ждали парохода, а 
сегодня уже с утра Гаврюша, потом днем 
санитарная комиссия (теперь холеры уже не 
так боятся) и, наконец, вечером принял 
ванну и вот, хоть глаза слипаются, пишу 
Тебе.
Ты знаешь, как легко Ты мне передаешь свое 
настроение – вот и я начал тревожиться 
поездкою Мати в Вену, даже телеграфировал 
Тебе. Боже, как это тягостно опять 
удаляться от Тебя. Если б я мог с нею 
съехаться в Вене прямо из Петербурга, 
пробыть 2–3 дня и прямо с нею вернуться в 
Колноберже. Когда кончает она свои 
Элитерванны. Анемия мозга и истерика меня 
не пугают – это явления обычные у всех 
барышень. Надо лишь следить за этим.
<1 нрзбр.>, ввиду расписания пароходов, я 
выеду в воскресенье 18 утром и 20 ночью 
надеюсь быть в Чулпановке. Теперь отвечаю 
на все Твои вопросы: 1) Адольфа я не 
приписал в городовые и т. к. тут (в 
Сердобском уезде) я на этой почве 
обнаружил злоупотребления, затем, как я 
его зачислю без его бумаг?
2) 200 р[уб]. вышлю завтра.
3) Лидия Александровна завтра приготовит 
прошение.
4) Очень жаль, что пал жеребчик, все 
говорят, что запрещено их кормить клевером 
– наверное, опять дают.
5) Приехала Харизоменова и просит работы в 
Кр[асном] Кресте.
6) Как мило, что сестры вспомнили Тебя на 
войне.
7) Приехал Володя Масальский1, он 
формирует тут артил[лерийскую] бригаду. Мы 
обменялись визитами, но не виделись. Я по 
телефону пригласил его в пятницу обедать. 
Думаю пригласить с ним Лисевича2 и Кнолля. 
Не знаю уже кем его подчевать.
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Столыпин Петр Аркадьевич

8) Ванны детям прописал вместе с 
Бруханским Бонвич.
9) Про мебель Мима молчит, так как она ему 
нужна для Львовой. Увидишь, что он 
предложит ее купить.
10) Мамашин стеклянный стол отлично 
починили.
11) Повар не дурак, чтобы проситься в 
отпуск.
12) Петерсонше, я уже писал Тебе, что надо 
адресовать в канцелярию градоначальника. 
Его взяли на войну, его видел Саша и он 
нас обожает и хвалит страшно.
13) Посылаю Тебе литературу кузнецкой дамы 
– не трудно, будучи губернатором, 
очаровывать!
14) Ты пишешь про Матин шлейф. Конечно, 
это ее повеселило бы, но не следует 
придавать этому такое значение, так как 
выпрашивать комильфонтно*.
Целую, благословляю, люблю бесконечно.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 132–
133об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* не удобно (от франц. – comme il faut).

1 Масальский Владимир Николаевич – князь, 
полковник, командир 1-го дивизиона 
гвардейской конно-артиллерийской бригады.

2 Лисевич Павел Михайлович – генерал-
майор, начальник 57-й пехотной резервной 
бригады, председатель Саратовского 
офицерского собрания.

 

Письмо О.Б. Столыпиной
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Столыпин Петр Аркадьевич

15 июля 1904 г.

15-го июля 1904 г., Саратов
Милая, бесценная моя Олинька.
Сегодня день эмоций. Утром Букарь1 по 
телефону сообщил об убийстве Плеве2. Я 
сначала не поверил, пока в 6 вечера не 
получил подтверждения. Бедный Государь! А 
затем Твое письмо про Матю. Ты своим 
материнским сердцем вернее чувствуешь, чем 
я. Разумеется, теперь, пока время не ушло, 
надо все сделать, чтобы она слышала. Не 
только в Вену, на край света пойду, чтобы 
хоть чуточку облегчить ее страдания. 
Конечно, Sandy в Вене растеряется. Напиши 
только, будет ли Матя готова к выезду из 
Эльстера, т. е. кончится ли ее лечение к 8-
му августа. Я бы прямо из Петербурга 
выехал в Вену и пробыл там 3 дня, увез бы 
ее в Колноберже.
Теперь, пока нет нового министра, не знаю 
даже, не придется ли выждать еще несколько 
дней в Саратове?
А я, как я жажду Тебя и как мое сердце 
болит за Матю.
Сегодня был у Харизоменовой. Она ежится, 
что не знает Новиковой3, которая Тебя 
заменяет в Красном Кресте. Я сказал ей за-
втра быть в 2 ч[ас]. в Дворянском 
собрании, где раздают шить белье, а 
Новикову сказал, что я туда приеду и чтобы 
его Анна там была. Он сказал, что будет. 
Увидим.
Клементьеву про буфет и про кран для людей 
сказал, а также во всех детских выкрасить 
еще полы. Когда-то Ты по этим полам будешь 
ходить?
Дутя, напиши Мате, что я приеду, утешь 
детку.
Христос с Тобою.
Обожаю.
Получил Твою беспокойную телеграмму, что 
Ты без писем. Но ведь это объясняется 
поездкою по ревизии.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 134–
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Столыпин Петр Аркадьевич

135об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Опубл.: Свободная мысль. – 1993. – No 13. – 
С. 106.

Примечания:

1 Букарь Петр Георгиевич – статский 
советник, начальник управления 
Саратовского почтово-телеграфного округа.

2 Министр внутренних дел В.К. Плеве был 
убит эсером Е.С. Сазоновым 15 июля 1904 г.

3 Новикова Анна Николаевна – супруга 
саратовского вице-губернатора, помощница 
попечительницы Саратовского губернского 
попечительства детских приютов.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

16 июля 1904 г.

16-го июля 1904 г., [Саратов] 
Драгоценное сокровище – сегодня от Вас нет 
письма и я печален, боюсь, что Вы рано 
начали писать в Рузаевку и я останусь без 
известий оч[ень] долго. Так эта смерть 
Плеве меня сбила с панталыку, а тут еще 
это опасение холеры. Боюсь отлучаться на 
10 дней без отпуска. И не знаю, выеду ли 
послезавтра 18-го. Тут такая масса дела, 
что просто вырваться трудно. 
Хочу отправить тяжелый транспорт (книги и 
пр[очее]) вперед в Колноберже, мундир в 
Петербург, чтобы меньше взять с собою. 
Особенно в Вену тащить много вещей не 
хочется, также и мамашины бижуты туда не 
возьму. От Тебя ничего нет о том, когда 
кончается Матино лечение, а между тем я 
решил, что моя обязанность ехать к ней. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Сию минуту получил телеграмму от Анны, что 
она 24-го будет в Чулпановке, ну а я 25-го 
выеду. Хотел было вместо Казимира взять в 
Чулпановку и Рузаевку повара, но боюсь, 
что не он мне будет постель стелить, а я 
выносить его капризы. Он 25-го сентября 
должен ехать в Киев отбывать воинскую 
повинность и поставит временно вместо себя 
другого повара.
Сегодня на Твое имя получено милое письмо 
от сестры Александровой с войны. Я его 
отдал переписать для газеты и завтра 
пришлю Тебе.
Второй отряд, отправленный 26-го без меня, 
обратился ко мне с просьбою сняться со 
мною у нас в садике, и завтра они приходят 
в 12 ч[ас]. дня. Я велел сделать кулебяку 
для санитаров и заказал завтрак à la 
fourchette* для докторов и сестер. Это 
влетит рублей в 50, но, помня проводы 
первого отряды, жаль обидеть второй.
Сегодня обедал у меня Володя Масальский, 
Крапоткин1 и Лисевич. Володя Мас[альский] 
на чужбине, видимо, обрадовался знакомому 
губернатору, восторгался домом, 
фотографиею Мати и всем. Что самое 
смешное, это то, что он ведет бригаду в 
Ковну, где проведет зиму. В августе он 
будет у нас у Колноберже.
Оля, как я хочу Тебя.
Люблю, ангел мой.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 137–
138об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* плотный завтрак, включающий местные 
блюда (франц.).

1 Кропоткин (Крапоткин) Алексей Алексеевич 
– князь, коллежский советник, правитель 
канцелярии управления Саратовского 
удельного округа.
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

Письмо О.Б. Столыпиной

17 июля 1904 г.

17-го июля 1904 г., Саратов.
Дутя, бри-бри. Завтра выезжаю и хотя что-
то неспокойно мне оставлять губернию, 
особенно по дороге в Петербург потратить 
10 дней на свои дела, но ре-шаюсь выехать.
Сегодня меня мучают весь день, так что уже 
завтра с парохода, на котором еду двое 
суток, подробно напишу. Сегодня угощал у 
себя отряд.
Получил Твою телеграмму перевранную, но 
понял, что у маленькой нашей Наташи аферы 
и что Матя кончает лечение свое лишь в 
середине августа.
Значит, я приеду прямо в Колноберже из 
Петербурга и уже из Колноберже поеду в 
Вену за Матей.
Ты пишешь такие беспокойные письма, что я 
заразился тревогою от Тебя и боюсь, что 
потом мы будем мучиться, если не сделаем 
все и даже более, чем все, для нашего 
ребеночка.
Целую Тебя нежно. Завтра подробно напишу.
Твой любящий

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 139–
139об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

18 июля 1904 г.
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18-го июля 1904 года. Пароход
Родная моя, ненаглядная, вот я и выехал и 
теперь скоро увижу Тебя, мою любовь.
Я давно не испытывал такого полного 
отдыха, как на пароходе. Не хочется ничего 
делать, а только сидеть и дышать. По 
правде сказать, я утомлен Саратовым. 
Недавно я проезжал по этим местам, но 
тогда ездил по ревизии, везде утомительные 
встречи, а теперь еду по своей же губернии 
инкогнито. Я уехал не совсем спокойный, 
так как имею разрешение покойного министра 
приехать в Петербург, а после смерти его 
написал Штюрмеру, что проеду через Казань, 
где остановлюсь на короткое время и буду в 
Петербурге в конце июля, но теперь я не 
знаю, кто новый будет министр и не будут 
ли придираться к таким поездкам? Вообще 
вопрос нового министра очень для меня 
важен. Какая будет политика и будет ли ко 
мне лично такое же доверие, как до сего 
времени? Тревожное время. Хочется к Тебе и 
детям.
Раз Матя кончает лечение только в середине 
августа, то я приеду в Колноберже и уж 
оттуда поеду в Вену. Детки мне сыграют 
комедию Наташи. А Адюся, верно, меня не 
узнает. Анна телеграфирует, чтобы я ей 
лошадей выслал в имение к ее beau-frère* в 
пятницу, а приедет она в субботу. Я приеду 
со вторника на среду ночью и в воскресенье 
уеду, так как хочу 2 дня пробыть в Акшине 
и боюсь путешествовать без отпуска. 
Отвечаю на Твои вопросы: жену Кнолль зовут 
Зинаида Анатольевна и писать ей нужно 
Ессентуки, до востребования, но он говорит 
– «ничего, ничего». В чайном серебре Мама 
есть и поднос. Мамашину кокарду я взял с 
собою и постараюсь сплавить в Кабинет.
Масленникова перед отъездом моим говорила 
со мною в телефон, просит Тебя написать 
Флеровской, чтобы та подробнее составляла 
отчеты. Масленникова боится ей делать 
замечания, так как она на все отвечает, 
что может уйти, между тем кухня идет 
превосходно, обедают по 125 человек, так 
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что Флеровская взяла себе помощницу, но 
Тебя будут просить назначить ей жалованье, 
так как Флеровская говорит, что ей тяжело 
и помощницу и кассиршу держать на свой 
счет.
Вчера, чтобы быть чистым перед Тобою, я 
взял Кнолля и поехал к Хрисанфу и в 
богадельню осмотреть ремонт. Мне кажется, 
Ты будешь довольна – дешево и хорошо. Я 
только приказал у Хрисанфа еще панели 
выкрасить масляною краскою, а в богадельне 
крышу, которая иначе сгниет. Это все 
обойдется еще рублей в 75. Бедные 
Корбутовские, говорят, совсем разорены. 
Аносов (муж belle Hélène**1) подал на них 
ко взысканию 25 т[ыс]. руб. и все 
кредиторы на них обрушиваются и описывают 
имение.
Вчера я, как умел, угостил отряд. Были 
пироги, холодная осе-трина, телятина и 
компот. Выпили оставшиеся 2 бутылки 
шампанского. А санитаров накормил в 
комнате у Казимира. Кажется, все довольны. 
Вчера вечером получил телеграмму от кн
[язя] Васильчикова (главноуполном[оченный] 
Кр[асного] Креста), что он внезапно ночью 
посетил наш госпиталь и все нашел в 
образцовом порядке, хотя масса раненых. 
Олсуфьева он назначил главным над всеми 
отрядами в Евгеньевке, а д[окто]ра 
Терновского уполномоченным на место 
Олсуфьева. Храни всех вас Господь, 
драгоценные мои, милые. Целую, люблю.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 141–
142об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* деверь (франц.).

** прекрасная Елена (франц.).

1 Аносова Е.А. – жена потомственного 
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почетного гражданина, попечительница 11-го 
женского городского начального училища.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

19 июля 1904 г.

19-го июля 1904 г. Пароход
Солнышко мое, здравствуйте. Так долго мне 
быть без писем от Вас и без весточки. Не 
догадался я написать Тебе, чтобы 25-го Ты 
мне телеграфировала о благополучии дома в 
Мелекес. Оттуда я уеду в 6 ч[ас]. утра. 26-
го и уехал бы спокойный.
Забыл написать Тебе, что из Саратова 
отправил в Колноберже корзинку со всеми 
своими вещами: книгами, бельем и пр[о-
чее]. Иван сегодня должен отослать Тебе 
квитанцию, а Кнолль завтра должен отослать 
Тебе мое жалование, так как я денег с 
собою взял немного.
Погода дождливая, холодная. Боюсь, как 
удастся убрать урожай. Удивительное лето – 
жара только в те дни, когда возвращаюсь в 
Саратов, а то наши ковенские дожди и ветер.
Тут на пароходе взял кое-какие занятия, 
читаю. Как раз на мое счастие, едет со 
мною в Мелекес тамошний городской голова, 
который знает и Цинка, и Чулпановку, он 
устроит мне и лошадей до Чулпановки. 
Впрочем Зацвилиховский телеграфировал и 
Мелекесскому приставу, который оказался 
ему знакомым. Ехать придется ночью, что 
гораздо приятнее; назад тоже ночью. Анна, 
как я вчера писал Тебе, захватит меня в 
Чулпановке один день. Таким образом, она 
мне не помешает вплотную осмотреть наше 
хозяйство, а затем, если могу помочь ей 
советом, очень рад. В четыре часа подходим 
к Самаре, там пароход стоит два часа, 
поеду осматривать город.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1904zh4.html (24 of 45)05.04.2007 0:36:35



Столыпин Петр Аркадьевич

Забыл Тебе написать, что Гаврюша очень 
огорчен смертью Плеве. Он на нем строил 
расчеты дальнейшей карьеры.
Его Анюту я познакомил с Харизоменовой в 
Дворянском собрании: Annette très digne*, 
готовность шить и помогать. Мы с нею 
обмениваемся лишь официальным фразами. Тут 
уже все раскусили, что она дура из дур.
До свидания, мой дутенок, я Тебя крепко 
люблю, люби меня. Я так жажду обнять Тебя, 
свет моей жизни.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 143–
144об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* Аннет ведет себя достойно (франц.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

20 июля 1904 г.

20 июля 1904 г., Симбирск
Драгоценная, сижу на берегу Волги в 
ресторане и в ожидании перевоза через 
Волгу пишу Тебе. Так томительно быть без 
писем от Тебя, а теперь еще долго до 
Рузаевки, только через 6 дней увижу Твой 
почерк. Что за ужасные расстояния. Вчера я 
осмотрел Самару – прелестный город, 
асфальтовые мостовые, большой городской 
сад, но, конечно, гораздо меньше Саратова. 
На беду мою меня узнал какой-то 
полицейский и на пристань прискакали 
пристав, околоточный и ко мне. Мне это 
было неприятно, т. к. в пиджаке не мог 
поехать к Брянчанинову1, а в Чулпановку, 
конечно, не брал сюртука. Между тем 
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Брянчанинов был у меня в Саратове и 
оставил карточку. Из Самары, очевидно, 
дали знать и сюда, так как тут меня 
встречал пом[ощник] полициймейстера, 
которого я просил забыть обо мне. Поехал в 
город, помолился в Соборе (сегодня Ильин 
день), купил себе болотные сапоги (такая 
досада, свои забыл в Саратове, а тут такие 
дожди, что в Чулпановку боюсь ехать 
городским жителем), а затем отправился 
завтракать в гостиницу, где назначил мне 
свидание мой спутник – мелекесский 
городской голова. Но на беду в здешнем 
благочестивом городе, благодаря Илье 
Пророку, все рестораны закрыты до 12 ч
[ас]. и только здесь в саду мне 
согласились дать поесть, однако без 
спиртных напитков. Сегодня буду в 
Чулпановке часа в 4 ночи. Так беспокойно 
быть без известий, я так избалован Твоими 
ежедневными милыми письмами. Живы ли вы 
все по крайней мере?
Симбирск порядочная дыра, совсем деревня, 
гораздо хуже Царицына. Однако много садов 
и хороший вид на Волгу. Назад мне, 
вероятно, придется ехать не на Мелекес, а 
на Сергиевские Воды, так как тут так умно 
устроено, что к одному берегу Волги 
подходит поезд из Мелекеса, а в это же 
время от другого берега отходит 
единственный поезд из Симбирска. Тут 
спокойно говорят – надо переночевать, т. 
е. пробыть сутки в Симбирске.
Целую Тебя, моя драгоценная, поскорее бы к 
Тебе. Тогда все будет хорошо. Я перед 
отъездом написал Клементьеву на бумажке 
все поправки в доме. Кажется, ничего не 
забыл (кран для воды записал).
Люблю, Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 145–
146об. 

Рукопись. Автограф.

Примечания:
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1 Брянчанинов Александр Семенович (1843–
1910) – гофмейстер (1893), тайный 
советник. В 1880–1888 гг. предводитель 
уездного дворянства, с 19 декабря 1891 г. 
до 23 декабря 1904 г. самарский 
губернатор. С 1904 г. член 
Государственного совета.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

21 июля 1904 г.

Ce 21 juillet 1904
Чулпановка
Je viens d’arriver à Чулпановка et c’est 
justement le jour de la poste. Je suis 
arrivé à 5 h. du matin et dormi jusqu’à 10 
h. d’un sommeil de plomb. Ce matin ton 
télégramme, que m’a rempli de joie. J’ai 
bien fait le trajet et suis content d’être 
tout de même à temps. La récolte est 
magnifique, mais un tel froid que je ne 
sais pas si tout pourra mûrir. Cette nuit 
j’ai grelotté, il n’y avait que 4º. Je 
n’ai pas pu <1 нрзбр.> les pompes a 
Melekhess. On m’a preparé des chevaux 
magnifiques d’un riche fabriquent <1 нрзбр.
>. Le пристав et des урядники ont galoppé 
à 30 verstes et en résultat j’ai une 
excellente calèche et chevaux jusqu’ à 
Чулпановка, et on m’a promis de changer 
l’heure du train pour que je puisse 
retourner par Симбирск. Je te télégraphier 
pour te dire que je suis <1 нрзбр.> et 
t’embrasse tendrement ainsi que les <1 
нрзбр.>*.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 147. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:
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* 21 июля 1904 г.
Чулпановка
Только что прибыл в Чулпановку, и уже 
сегодня день отправки почты. Прибыл в 5 
час. утра и спал до 10 час. мертвым сном. 
Этим же утром получил Твою телеграмму, 
доставившую мне столько радости. Моя 
поездка была удачной и я остался доволен 
тем, что все это проходит вовремя. Урожай 
– превосходный, но так холодно, что я не 
уверен, что он дозреет. Этой ночью я 
продрог, т. к. было только 4º. Я не смог 
[включить] насосы в Мелекесе. Мне 
приготовили отличных лошадей одного 
богатого фабриканта <1 нрзбр.>. Пристав и 
урядники проскакали галопом 30 верст, и в 
результате у меня была прекрасная коляска 
и лошади вплоть до Чулпановки, и мне 
обещали изменить расписание поезда, чтобы 
я смог вернуться через Симбирск. Я 
телеграфирую Тебе, чтобы сказать, что я <1 
нрзбр.> и нежно Тебя обнимаю, а также <1 
нрзбр.> (франц.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

23 июля 1904 г.

Пятница 23 июля 1904 г., Чулпановка
Радость моя, вот я третий день в 
Чулпановке и изъездил, кажется, верст 100. 
Хотя почта отходит только в воскресенье, 
да и я уезжаю в воскресенье вечером, но 
боюсь, как бы что-нибудь не помешало мне, 
и пользуюсь свободною минутою, чтобы 
поговорить с Тобою. Каждый раз, когда я 
бываю в Чулпановке, меня поражает 
богатство этого имения и вместе с тем 
огорчает отдаленность, дикость и 
некультурность. Это имение отдаленнее 
будущего. Каждый раз я также дрожу за 
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Цинка: хотя он не очень постарел, все же 
года берут свое. Между тем, я его пока 
считаю незаменимым. Он тут знает каждый 
кустик, порядочен, честен и добросовестен. 
Все мои распоряжения, сделанные в 
последний приезд, 3 года тому назад, 
выполнены с необычайною точностью. 
Постройки на Столыпинском хуторе 
поставлены тщательно, старательно, 
экономно. Затем масса болот осушено, 
засеяно травами – все это почувствуется 
только со временем, понемногу, но име-ние 
идет вперед и, главное, с самыми 
незначительными затратами, и это вполне 
заслуга Цинка. Зато наши соседи, 
саратовские Аносовы, рубят напропалую, 
воровство у них страшное, беспардонное. 
Теперь, конечно, они страшно понизили цену 
на лес своею конкуренциею, но скоро и 
конкурировать им нечем будет.
Меня питает тут старушка Цинк, но она на 
ладан дышит и ей это тяжело, так что она 
выписала замужнюю дочь. Не знаю, чем ее 
отблагодарить.
Вчера, 22-го июля, был здесь храмовый 
праздник, я к обедне не мог пойти, т. к. 
это слишком много отняло бы времени, но 
пошел в 6 ч[ас]. утра к заутрене. 
Помолился за нашу именинницу, а потом 
отслужил панихиду по Мама, и мужички также 
истово молились.
Сегодня был на Колчуринской спичечной 
фабрике, построенной на нашей земле. Это 
целый городок, и он сам себе дом выстроил 
и живет на фабрике. Сам в лаборатории 
делает смесь для спичечных головок, не 
доверяет никому секрет. Мне показывал 
производство его сын студент-технолог 
Томского университета. Растет новая, 
сильная чумазая Россия! Цинк рассказывает, 
что, пока устраивалась фабрика, Колчурин 
так был нервно потрясен, что начал 
заговариваться и теперь он очень нервно 
возбужден, т. к. спичкам его пока нет 
сбыта и он пока терпит большие убытки. 
Когда я к нему приехал, он даже руку мне 
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поцеловал. Уверяет, что если фабрика 
существует, то виною всему Ольга 
Борисовна, так как они приневолили 
непременно в Берлин ехать. Он страшно 
пристает, что уменьшить ему пропорцию 
рубки, так как из-за сумасшедшей рубки 
Аносова ему нет возможности сбыть весь 
купленный у нас лес. Я этого не желаю, так 
как если уменьшить рубку на 10 десятин, то 
на 1350 р[уб]. в год и денег меньше 
получать. Я его напущу на Анну, или скорее 
наоборот, и велел ему приехать в 
воскресенье, когда она тут будет. Пусть с 
ним забавляется. Он прямо так и просится: 
позвольте приехать часов на пяток или на 
восемь по этому делу переговорить.
Я тут живу без газет, в полном неведении 
всего. Месяца два так пожить – лучшее 
успокоение для нервов.
Целую Тебя, сладенькая моя, перед 
отправкою письма еще раз припишу.
Твой любимый
Я хотел бы столовую мебель из Москвы 
послать в Инсар-Акшино. Ведь там у меня 
всего 2 табурета и сплю я на соломе. 
Кровать бы тоже туда. Ведь если крепкая 
мебель, то останется для кого-нибудь из 
детей.
Приехал исправник представиться мне, и я 
отправляю письмо с ним: все-таки днем 
раньше получишь.
Целую нежно и много и ликую, дутя, что 
скоро и наяву поцелую.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 148–
149об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

25 июля 1904 г.
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25 июля 1904 г., Чулпановка
Бесценная моя. Сейчас уезжаю из Чулпановки 
и проеду всю ночь, так как поезд отходит 
из Мелекеса в 5 1⁄2 ч[ас]. утра. Сегодня 
только я получил Твою телеграмму от 20-го 
и из Мелекеса пошлю ответ. Я совсем 
озадачен тем, что Матя кончает свое 
лечение 27-го. Ведь я 26-го только буду в 
Акшине и даже если бы проехал мимо, не 
заехав, и то пока получил бы заграничный 
отпуск, прошла бы еще неделя. Такая все 
это досада.
Если жеребцовского доктора там нет, или он 
не наверное устроит Матю, то в Вену ей на 
авось ехать не следует. Пусть возвращается 
домой, а я ее весною повезу в Грац к 
Лакеру – ведь все равно до весны нового 
лечения в Саратове не будет.
Все это меня сильно расстроило. Вчера 
вечером приехала Анна и с тех пор вереница 
посетителей. Были у обедни и у батюшки, а 
затем ездили на хутор, а потом замучил 
Колчурин и мельничиха, а также поп с 
попадьею. Колчурину мы ничего не уступили, 
но я боюсь, как бы он не обанкротился.
Я тут ежедневно, несмотря на дождь и 
холод, купался в Черемшане и надеюсь, что 
и в Колноберже поставлена купальня.
Спешу, мой ангел, надо ехать. Меня 
прислали сопровождать урядника, но я 
отослал, дав ему рубль. Приятно забыть о 
полиции.
Ровно через сутки буду в Рузаевке. 
Телеграфировал Семену, что буду в пятницу 
в Москве.
Целую крепко, нежно, дорогой мой ангел. 
Теперь скоро.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 150–
151об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Письмо О.Б. Столыпиной

27 июля 1904 г.

27 июля 1904 г., Инсар-Акшино
Драгоценная моя, из телеграмм моих Ты 
видишь и смущение мое и колебания. Твоя 
срочная телеграмма шла ровно 5 дней. 
Сначала я решил так: в нынешнем году все 
равно никакого ушного лечения заграницею 
Мате не будет, желателен был лишь 
правильный диагноз для решения системы 
лечения в будущем году, поэтому, ввиду 
путаницы и невозможности Мати ждать меня в 
Европе на одной ноге, я решил, что лучше 
всего и мне и ей «ко дворам» к милой 
нашей. Это тем более представлялось мне 
правильным, что Wick, верно, уже комнаты 
сдала кому-нибудь другому. Я же прямо 
отсюда ехать заграницу не могу, так как 
для этого нужен заграничных отпуск, 
который дается Высочайшею властью, т. е. 
на это несколько дней. В этих видах я и 
послал Тебе телеграмму из Мелекес. Приехав 
же вчера ночью в Рузаевку и прочитав Твои 
милые, бесценные письма, я побоялся, что 
это решение Тебя огорчит, а Ты знаешь, как 
я всегда чувствую то же, что и Ты. 
Вследствие сего я немедленно послал 
сегодня утром в Рузаевку нарочного со 
второю телеграммою. Если Матуличка может 
безопасно дождаться меня, то я буду 
всячески спешить в Петербург, а съедусь с 
нею в Вене. В Петербург я приезжаю 31-го. 
Пошлю вперед Штюрмеру телеграмму об 
отпуске. Дай Бог мне выехать 4-го, или 5-
го, так как мне необходимо повидать и 
управляющего министерством, и несколько 
других лиц по делам губернии – je brûlerai 
tout ce que je pourrai*, но, прося 
разрешение приехать в Петербург, не 
сделать самого насущного я не могу. Виною 
всему урод Бехлер: он мог бы с самого 
начала сказать точно, когда Матя кончит 
лечение. Я ведь все свои расчеты строил на 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1904zh4.html (32 of 45)05.04.2007 0:36:35



Столыпин Петр Аркадьевич

окончании лечения Мати к середине августа!
Про себя и писать не хочется – хочется 
рассказывать и до боли хочется поскорее 
видеть Тебя, быть с Тобою.
От Чулпановки до Мелекес ехал всю ночь. 
Там опять любезности полиции, отдельный 
вагон, отдельный пароход, чтобы переехать 
Волгу, рысаки на том берегу, чтобы поспеть 
на поезд и т. д. Но все это стоит оч[ень] 
дорого (за пароход взяли 5 р[уб]., а за 
лошадей 10 р[уб].). Вероятно, иначе 
пришлось бы сутки сидеть в Симбирске.
В Рузаевке такая же встреча: пристав и 
урядники сопровождали до Акшина. По правде 
сказать, в деревне это тяготит. В Рузаевке 
был и предводитель Глебов1. Тут урожай 
недурен, но хуже, чем в Чулпановке. Жена 
Левговда хорошо справляется с сепаратором. 
В общем все в порядке, но я еще не 
объезжал имения. Левговда все-таки надо 
подталкивать – не то, что Цинк. Тут дожди. 
Не убрано еще сено, рожь зеленая, а в 
прошлом году в это время тут уже сеяли.
Целую, драгоценная дутя.
Твой
Прибавлю вечером, что получил Твою 
телеграмму и верно угадал Твое чувство. 
Боюсь только, что мало взял денег с собою 
для Вены (не знаю, сколько денег у Мати). 
Жалование-то я велел Тебе отослать в 
Колноберже, думая, что туда заеду. Тут 
денег еще нет, хотя, кажется, доход будет. 
На какой улице «Erzherzog Karl»?
Нет ли у Тебя платья для жены Левговда? 
Она меня кормит. А в Чулпановку нужно 
облачение – там священник служит в тряпках.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 153–
154об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* сделаю «на рысях», как можно быстрее 
(франц.).
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1 Глебов Василий Николаевич – 
действительный статский советник, в звании 
камергера, уездный предводитель дворянства 
в Инсарском уезде Пензенской губернии.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

28 июля 1904 г.

28 июля 1904 г., Инсар-Акшино
Драгоценная, сегодня в 3 часа ночи уезжаю 
из Акшино и так как Казимира отправляю 
прямо в Колноберже, то и письмо посылаю с 
ним, т. к. оно скорее придет, чем по 
почте. Я с Казимиром отсылаю высокие 
сапоги, подушку, одеяло и проч. Сегодня от 
Тебя такое милое письмо, в котором Ты 
подшучиваешь, что губернатор зависит от 
афер, но, видимо, Ты думаешь, что я могу 
прямо ехать в Вену. Однако нужен отпуск, 
паспорт и проч. Когда все выяснится, я из 
Петербурга пошлю Мате телеграмму в Эльстер 
о том, когда буду в Вене и там ее встречу 
на вокзале, но, ради Христа, телеграфируй 
мне, на какой улице этот «Erzherzog Karl»? 
В Петербурге я остановлюсь в 
«Европейской», так как Саши, по-видимому, 
еще нет в Петербурге.
Ты все спрашиваешь, когда я буду в Москве? 
Но ведь, едучи из Рузаевки в Петербург, я 
ее миновать не могу и буду там поневоле в 
пятницу от 8 утра до 4 ч[ас]. дня. 
Посмотрю вещи и, если позволишь, велю 
отправить столовую мебель и кровати в 
Акшино – cela fera au fond de meuble*. Из 
Петербурга отправлю прямо в Колноберже 
мундир и ненужные для Вены вещи. Боже, как 
мне хочется к Тебе и как больно мимо Тебя, 
через Вильну, промчаться в эту противную 
Вену. Хорошо, что Мирский1 теперь был в 
Кейданах. Если бы было при мне, то 
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пришлось бы пригласить в Колноберже. Не 
завидую Веревкину скакать при нем 
адъютантом.
Тут у меня ежедневно посетители: земский 
нач[альник] Литвинов1, Шетелов, но никого 
не видел, так как меня нет дома – весь 
день хожу и езжу.
Овсы тут изумительные, и доход от них 
будет хорош, если удастся убрать – холода 
и дожди ежедневные.
Несмотря на то что я плохой хозяин, тут 
все же, хотя хозяйство незатейливое, 
основание хозяйства правильное: в 
настоящем году, благодаря мобилизации, 
яровое поле в аренду не разобрали, но 
благодаря моим кадрам инвентаря мертвого и 
живого, все удалось засеять своими силами 
и в убытке не будем.
Священник тут зять покойника. Я с ним 
осмотрел церковь, которая в порядке, но 
церковная школа ужасно запущена и 
учительница мерзнет, ввиду чего я обещал 
некоторое время продолжать присылку 
пятирублевых взносов, чтобы привести школу 
в порядок. Деньги эти лучше всего посылать 
Левговду, а он будет посылать Тебе 
расписку священника.
До свиданья, ангелок ненаглядный. Храни 
вас Господь, мои дорогие.
Как я рад, что англичанка симпатичная. 
Новиков телеграфирует сюда, что все 
благополучно, что был подозрительный 
случай заболевания в Царицыне, но больной 
выздоровел и по бактериологическому 
исследованию оказалась не холера. Да 
теперь уже для нее поздно и жары нет.
Целую дорогие,
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 155–
156об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* это пойдет вместе со всем остальным 
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(франц.).

1 В Инсарском уезде Пензенской губернии 
служили два Литвинова: Петр Дмитриевич – 
коллежский регистратор, земский начальник 
2-го участка и Василий Дмитриевич – 
надворный советник, земский начальник 6-го 
участка, гласный уездного земского 
собрания.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

29 июля 1904 г.

Jeudi le 29 Juillet, [Рязань]
C'est de Рязань que je t'écris deux mots. 
Demain je t'envoie une lettre détaillée de 
Moscou avec Казимир Maintenent rien qu'un 
baisser. Je me senti bien, j'espére à toi 
et mon rêve c'est Kolnoberge, mais 
j'aurai, comme toi, des remods, si nous 
n'avons pas tout entrepris pour Matie. La 
rue d'Erzherzog Karl? Cette nuit à 
Рузaевка avant de me mettre en wagon, ou 
m'a remis ta lettre que tu ne croyais pas 
pouvoir parvenir à Рузaевка. Comme je suis 
heureux, que la première impression de 
l'anglais soit bonne. Tendres baisers*.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 157об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* Четверг 29 июля
Шлю Тебе пару слов из Рязани. Завтра 
Казимир доставит Тебе подробнейшее письмо 
из Москвы. А сейчас ничего, кроме поцелуя. 
Чувствую себя хорошо, надеюсь, что и Ты 
тоже. Моя мечта – Колноберже, но меня, как 
и Тебя, будет мучить совесть, если мы 
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ничего не сможем сделать для Мати. Улица 
эрцгерцога Карла? Сегодня ночью в 
Рузаевке, перед тем, как сесть в вагон, я 
получил письмо. А Ты не верила, что оно 
дойдет до Рузаевки. Как я счастлив, что 
первое впечатление от англичанки хорошее. 
Нежно целую. (франц.).

 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

30 июля 1904 г.

30 июля 1904 г., Москва
Бесценная, пишу с Арбата, куда только что 
пришел. Приехал в 5 ч[ас]. утра и переехал 
на Николаевский вокзал, там умылся, сел 
пить кофе, поднимаю глаза и вижу напротив 
меня сидит Саша, читает газету. 
Оказывается, он из Крутца едет в 
Петербург, но я еду в 4 ч[ас]. с почтовым, 
а он вечером со скорым, т. к. еще едет в 
Сокольники к Лили ex-Веселкиной 1). Я с 
ним доехал до парикмахера и условился 
завтракать вместе в «Славянском Базаре».
Здесь не застал Сашу Твоего, он ждал меня, 
но не дождался, уехал по делам. Едва ли он 
приедет в Колноберже: из намеков Семена я 
понял, что его из Москвы не выпускают. 
Сейчас расколотил Твою бронзу и выбрал для 
Алеши хорошенькую вещь – на постаменте 
пастушок. Я думаю, она понравится Алеше.
18 стульев и желтую кровать приказал 
отправить в Акшино. Если бы эти вещи 
понадобились в Саратове, то из Акшина 
близко переслать, так что ошибки не будет, 
а Левговду я велел беречь. Осталась одна 
деревянная кровать с мочальными матрасами. 
Ее не стоит solo* отправлять в Саратов – 
провоз дороже, и я ее подарил Семену.
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Наверху чуть ли не умирает от воспаления в 
легких сын Львовой, и поэтому нельзя было 
произвести оценки вещей. Семен говорит, 
что около 12-го августа ждет Алешу и Миму. 
Я полагаю, что, во всяком случае, следует 
залу в Саратове меблировать на казенный 
счет.
Дутя, посылаю вам с Казимиром фунт конфект 
(в 1 1⁄2 р[уб].). Беру его с собою на 
извозчике и еду покупать держалки для 
кареты и почтовую бумагу – пусть он ее 
довезет. Так как Саша приезжает 
несколькими часами позже меня в Петерб
[ург], то я в 1-ый день остановлюсь в 
«Европейской», а в воскресенье перееду к 
нему, Саперный 10.
Целую нежно.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 158–
159об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* одна (итал.).

1) Вероятно, имеется в виду Веселкина 
Мелетина Михайловна, вышедшая замуж за 
флигель-адъютанта Подолинского – адмирал, 
убит в 1918 г. в Петрограде.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

31 июля 1904 г.

31 июля 1904 г., С.-Петербург
Только что приехал. Несколько только слов, 
так как дневные часы тут самые 
драгоценные. Подъехал к расцвеченной 
флагами столице. Я рад, что, наконец, 
улыбка счастия улыбнулась Царю1. Народ 
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припишет это Серафиму Сар[овскому]. Вера 
много значит! Благодаря наследнику все в 
Соборе, и Дурново я не увижу до 
понедельника. Лопухина разбудил телефоном 
в кровати и назначил ему rendez-vous* в 2 
часа. Надеюсь повидать и Штюрмера, чтобы 
ускорить свой отпуск.
В 10 ч[ас]. утра был у меня Хлобощин, и я 
с ним поездил по мебелям. Трудно 
остановиться, не зная в точности, что надо 
и какою суммою можно располагать.
Вчера в Москве в «Славянском Базаре» к 
Саше подсел литератор Гиляровский2, всегда 
торчавший у Папа. Он написал мне два 
экспромта, поехал провожать на вокзал и 
выбирал облачение для чулпановского 
священника. Я послал ему великолепное 
облачение за 18 рублей. Я не мог видеть 
тряпок, в которых он служит.
Саша еще не приехал, я спрашивал по 
телефону, вероятно, приедет дневным.
Получил Твое письмецо о недуге Наташи. Еще 
бы, во время формирования надо очень 
беречь.
Какая Ты милая, заботливая мать, и как я 
люблю Тебя.
Дутя, если успею, напишу сегодня еще, а 
теперь вицмундир и марш.
Люблю, целую.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 160–
161об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* свидание (франц.).

1 Имеется в виду долгожданное рождение (30 
июля 1904 г.) у императорской четы 
наследника престола – Алексея Николаевича 
Романова (1904–1918) – цесаревич и великий 
князь. 11 августа 1904 г. крещен с именем 
в честь св. Алексия, митрополита 
Московского, в церкви Большого 
Петергофского дворца. Шеф 12-го Восточно-
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Сибирского стрелкового полка. С октября 
1915 г. сопровождал императора, принявшего 
верховное главнокомандование, в поездках в 
действующую армию. 2 марта 1917 г. Николай 
II отрекся от престола за себя и за сына.

2 Гиляровский Владимир Алексеевич (1853–
1935) – писатель, автор книг и очерков о 
дореволюционной России, нравах и обычаях 
старой Москвы.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

31 июля 1904 г.

31 июля 1904 г., С.-Петербург
Драгоценная – тут нашел три Твоих письма, 
и таких милых, ласковых. Но я полагаю, что 
одно не дошло, так как Ты говоришь, не 
малы ли Наташа и Елена для часов? А про 
часы ни в одном письме не было разговора. 
Сегодня от милой Матули те-леграмма: 
«pouvons être Vienne Vendredi soir»*. Я 
ответил: «ne quittez pas Elster avant mon 
télégramme»**. Дело в том, что я не застал 
сегодня Штюрмера, а должность вице-
директора исполняет Кошкин. Последний 
говорит, что нужен доклад Государю о 
заграничн[ом] отпуске, а доклад в четверг, 
но что прежде как-то устраивали и он 
передаст Штюрмеру мою просьбу ускорить, 
однако теперь междуцарствие и т. д. В 
понедельник буду у Дурново и очень надеюсь 
в среду выехать – тогда Vendredi*** мы 
съедемся с Матулею. Боже, что я только не 
дал бы, чтобы видеть мою девочку здоровою.
Ты спрашиваешь про Петербург – удручение 
полное везде! Сегодня зловещие слухи, что 
адмирал Витгефт1 убит и вся Порт-Артурская 
эскадра рассеяна и разгромлена. Господи, 
какие тяжелые времена для России и извне, 
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и внутри. Единственный светлый луч это – 
рождение наследника. Что ждет этого 
ребенка и какова его судьба и судьба 
России? Это уж Адиньке придется ему 
служить!
Сидел я сегодня у Лопухина. В понедельник 
он обедает у Саши, куда переезжаю завтра, 
в воскресенье. Сегодня тоже обедал у Саши 
с Ухтомским, у которого с Сашей 
сохранились лучшие отношения. Заместитель 
Саши в качестве редактора, Григорьев, 
оказался жуликом и он его уже прогнал.
Про заместителя Плеве никто ничего не 
знает. Называют много имен. Теперь говорят 
про Гессе2, говорили про Васильчикова, 
московского Булыгина, и я полагаю и 
предчувствую, что будет именно последний.
Глупо, что съехал говорить про дела. 
Однако сегодня я ездил до 7 ч[ас]. вечера. 
Виделся с Лопухиным, с д[иректором] 
медицинского департамента (холера, 
кажется, отменена), был в М[и-нистер]стве 
земледелия и, наконец, целый час сидел у 
товарища министра Стишинского.
Завтра в 11 ч[ас]. утра опять еду с 
Хлобощиным смотреть мебель, а затем весь 
день, благодаря воскресенью, потерян – 
такая досада.
Казимир положил мне маленькую подушку мою 
без чехла! Завтра утром кончу письмо, а 
теперь, несмотря на то что всего 10 1⁄2 ч
[ас]., валюсь от усталости и иду спать. 
Целую Тебя, нежная ты моя. Как я рад, что 
англичанка понравилась Тебе… и Олёчку.
Я не могу поверить, что няня воровка! Она 
так любит Адю и не похожа она на это. Не 
интриги ли?
Воскресенье утром. Дутя, моя радостная, 
целую Вас – вчера холод, дождь, а сегодня 
солнышко и к Вам так и тянет, бесценная.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 162–
163об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:
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* сможем быть в Вене в пятницу вечером 
(франц.).

** не уезжайте из Эльстера до получения 
моей телеграммы (франц.).

*** пятница (франц.).

1 Витгефт Вильгельм Карлович (1847–1904) – 
контр-адмирал. С 1899 г. служил в штабе 
адмирала Алексеева на Дальнем Востоке, 
участвовал в разработке плана войны с 
Японией на море. С 1 апреля 1904 г. 
начальник морского штаба главкома. С 22 
апреля временно исполнял должность 
командующего Порт-Артурской эскадрой. 28 
июля 1904 г., ввиду непосредственной 
угрозы Порт-Артуру с суши, эскадра под его 
командованием вышла в море, в тот же день 
Витгефт был убит в бою (на броненосце 
«Цесаревич»).

2 Гессе Петр Павлович (1846–1905) – 
генерал-лейтенант, дежурный генерал при 
императоре Николае II, дворцовый комендант 
(1888–1905).
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1904 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу
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ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Письма П.А. Столыпина к жене О.Б. 
Столыпиной

Август 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной

1 августа 1904 г.

1 августа 1904 г., С.-Петербург
Бесценная, сегодня утром отправил Тебе 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

письмо, а вечером начинаю второе – так 
меня тянет к Тебе.
Сижу у Саши после обеда. Я к нему сегодня 
перебрался, так что только сутки провел в 
гостинице. Сегодня воскресенье и нет 
никаких дел. Утром я смотрел с Хлобощиным 
мебель у одного полковника, затем 
переезжал к Саше, днем сделал визит тете 
Масальской, которая очень тронута тем, что 
я угостил ее Владешу хорошим обедом и 
позвала меня обедать во вторник, а теперь 
вечером думаем с Сашею поехать в 
Крестовский или «Аквариум» послушать 
музыку, если не будет дождя.
Петербург пуст и скучен. Завтра утром 
поеду к Дурново, и решится день моего 
выезда в Вену, а затем завтра же должен 
побывать в самых разнообразных 
департаментах и министерствах. Завтра же 
попробую спустить Твою кокарду в Кабинет.
Саша до сегодняшнего утра очень 
волновался: с сыном Сувориным1, который 
звал его в «Русь», он разошелся, а со 
стариком Сувориным еще не виделся.
К обеду он вернулся торжествующий, так как 
старик пригласил его в «Новое время» на 12 
т[ыс]. руб. в год. 
Тут толков без конца, но никто не знает, 
кто будет министром? Называют опять 
Муравьева, Булыгина, разных Оболенских. А 
будет, вероятно, кто-нибудь совершенно 
неожиданный.
Прощай, ангелочек мой, кончу письмо 
завтра. Как заманчиво Ты описываешь нашего 
сыночка.
Понедельник. Сейчас еду к Дурново и узнаю, 
когда он меня отпустит за границу. Такая 
возня с этим отпуском.
У Саши мне очень хорошо и удобно – я 
прекрасно спал и сегодня надеюсь 
переделать массу дел и поручений.
Целую Тебя, ненаглядная, стремлюсь к Тебе.
Вчера такой холод был в «Аквариуме» – 
посидели до 11 ч[ас]., посмотрели каких-то 
гимнастов и озябшие вернулись домой.
Целую дорогая.
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РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 164–
165об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Суворин М.А. (1860–?) – старший сын А.С. 
Суворина, писатель и журналист, редактор 
«Нового времени».

 

Письмо О.Б. Столыпиной

3 августа 1904 г.

3 августа 1904 г., С.-Петербург
Светлая моя радость, вчера от вас 
телеграмма: «гостиница». Вы думаете, что я 
совсем глупенький и не догадался, что 
«Erzherzog Karl» гостиница. Я только 
спрашивал, на какой улице. Так как это 
гостиница второстепенная, то на вокзале 
могут не знать. Впрочем, куплю «bedeker»1 
и там, наверное, найду.
Выеду я, вероятно, в среду вечером. Дело в 
том, что в среду Дурново едет с докладом к 
Государю и мне скажут по телефону, 
разрешит ли мне Государь заграничный 
паспорт. Теперь все временные, министра 
нет и боятся ступить.
Мате я пошлю телеграмму и, если я выеду в 
среду, то в Вене буду в пятницу, в 3 ч
[ас]., а она, как и хотела, приедет 
вечером. Отсюда Вена меньше 2 суток.
Дурново встретил меня крайне неприятно; 
высказал, что перед холерою, казалось бы, 
я должен быть в Саратове и проч. Уходя, 
после длинной деловой беседы, я ему 
высказал, насколько неприятно меня 
поразила манера его встречи. Он засмеялся 
и сказал – не обращайте внимания.
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Tout cella c’est bel et bon, mais je n’y 
suis pas habitué*.
Обедал я дома с Алешею Лопухиным, а 
вечером, по приглашению Коти Оболенского, 
поехал к нему на дачу на острова пить чай. 
Там был Алеша Оболенский, Бибиков. 
Говорили, конечно, про несчастные дела, 
внутренние и военные. Боже, какое горе. 
Теперь погиб «Рюрик»2 и вся 
Владивостокская эскадра разбита. Какой 
стыд и горе. Для меня поездка в Вену тем 
горька, что стыдно в глаза глядеть этим 
немцам, обидно газету иностранную в руки 
взять. А тут настроение какое! Поскорее к 
Тебе, к детям в Колноберже. Сегодня должен 
был обедать у Масальчихи, но отмахнул и 
написал ей записку, так как Алеша Лопухин 
с Оболенск[им] просили с ними обедать и у 
них я узнаю все свежие новости, которых мы 
так жаждем все.
Вчера появилась первая Сашина заметка в 
«Новом времени». Это я Тебе перевел из 
Саратова «Петерб[ургские] вед[омости]»3 и 
«Новое время».
Целую Тебя, недосягаемое мое блаженство, 
любовь моя.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 166–
167об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* Все хорошо и прекрасно, но я к подобному 
не привык (франц.).

1 Бедекер (Baedeker) Карл (1801–1859) – 
немецкий издатель. Основал в 1827 г. в 
Кобленце издательство путеводителей по 
разным странам. Слово «Бедекер» стало 
названием путеводителей, которые 
продолжает выпускать фирма Бедекера (в 
Гамбурге и Штутгарте, Германия).
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2 «Рюрик» – крейсер 1-го ранга, построен в 
С.-Петербурге, вступил в строй в 1895 г. В 
составе Владивостокского отряда крейсеров 
действовал на японских морских 
коммуникациях. Утром 1(14) августа 1904 
г., находясь в Корейском проливе, отряд в 
составе «Рюрика» и еще двух крейсеров 
вступил в неравный бой с 4 броненосными и 
2 легкими японскими крейсерами. В ходе боя 
слабобронированный «Рюрик» получил 
серьезные повреждения и потерял 
управление. Свыше 150 членов экипажа были 
убиты, в том числе командир корабля 
капитан 1-го ранга Е.А. Трусов и старший 
офицер капитан 2-го ранга Н.Н. 
Холодовский, 278 – ранено. Принявший 
командование крейсером лейтенант К.С. 
Иванов, ввиду угрозы захвата корабля 
противником, приказал затопить его.

3 «Санкт-Петербургские ведомости» – 
ежедневная общественно-политическая 
газета, выходила в столице в 1728–1917 гг. 
Редактор Н.Ф. Селиванов, затем Э.Э. 
Ухтомский, П.А. Голенищев-Кутузов, с No 88 
1903 г. до No 197 1904 г. А.А. Столыпин, 
позднее Н.Н. Штиглиц, Э.Э. Ухтомский и др. 
Издатель Э.Э. Ухтомский. С No 187 1914 г. 
газета называлась «Петроградские 
ведомости». До 1907 г. в виде приложения 
публиковались объявления о торгах и 
поставках, расценочные ведомости и др.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

4 августа 1904 г.

4 августа 1904 г., С.-Петербург
Дорогая, недосягаемая моя. Два дня от Тебя 
только коротенькие открытые письма. В 
сегодняшнем Ты сулишься вечером послать 
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Столыпин Петр Аркадьевич

длинное подробное, но едва ли я его 
получу, так как надеюсь выехать сегодня 
вечером. Сегодня или завтра Государь 
должен был вызвать Дурново с докладом, но 
я узнаю лишь сегодня, был ли он в 
Петергофе и разрешен ли мне отпуск. Сделаю 
последние дела, возьму паспорт и в 9 1⁄2 ч
[ас]. вечера уеду. Все поручения Твои 
исполнил, но зубных и ногтяных щеток купил 
меньше, чем Ты заказала, т. к. был в 
нескольких магазинах и везде мне 
показалось гадко и дорого, между тем у 
Саши я видел удивительные щетки, чтобы 
чистить зубы сверху вниз, рекомендованные 
лучшими дантистами, и это у Мюрилиза в 
Москве; я куплю на обратном пути в 
Саратов. Английские книги купил у Watkins 
– эти громоздкие вещи из Вены тащить 
трудно, особенно через границу. Сегодня 
куплю стеклянные ложки. Чашки Геррах 
вышлет в Кейданы, а рюмки и стаканы 
Карпушину в Саратов.
Я высылаю Тебе багажом сегодня мои 
мундиры, фраки, ненужные вещи, вечером 
конверт с квитанциею опущу в поезд. 
Вероятно, все не войдет в футляр от 
мундира, и я возьму у Саши какой-нибудь 
сундучок и ключ положу в футляр с 
мундиром. Последний пусть отмычкою отопрет 
кузнец, а Сашин сундук, по опростании, 
немедленно верни ему.
Если выеду сегодня, то буду в пятницу в 3 ч
[ас]. в Вене (езды 36 часов) и вечером 
встречу Матю на вокзале. Мате я пошлю 
телеграмму. Тут, оказывается, есть тоже 
знаменитость, ушной врач Гордон, лечит 
тоже массажем, как Лакер и, говорят, лучше 
венских.
Из мебели я ничего не купил и не заказал, 
т. к. не знаю, на что решиться. Или 
дорого, или рыночно. Взял с собою разные 
прейскуранты.
Вчера у Эрнеста обедал с Лопухиным, потом 
приехал Алеша Оболенский, а после обеда 
подсел Иван Мих[айлович] Оболенский1 (бывш
[ий] харьковский, теперь финляндский ген
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Столыпин Петр Аркадьевич

[ерал]-губ[ернатор]) и Гербель. Было 
интереснее, чем у Масальской. Вчера опять 
в качестве будущего министра называли кн
[язя] Васильчикова. Каждый день другой.
Прощай, милый, любимый мой друг, любовь 
моя. Неужели скоро увижу, обниму Тебя? 
Люблю.
В «Новом времени» теперь ежедневно можешь 
читать Сашины заметки.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 168–
169об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Оболенский Иван Михайлович – 
шталмейстер, с 14 января 1902 г. до 31 
марта 1903 г. харьковский губернатор, в 
1904 г. генерал-лейтенант, состоял при 
министре внутренних дел, в том же году 
назначен финляндским генерал-губернатором.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

4 августа 1904 г.

4 августа 1904 г., [С.-Петербург]
Сейчас отправил письмо и забыл сказать что 
был вчера в Опекунск[ом] совете и 
справлялся по делу Л.А. Дмитриевой. Она 
прошение должна подать в Совет своего 
института, который представит дело 
Бахметеву1. Полозов2 просил, чтобы к 
бумаге Совета института была приклеена моя 
карточка et tout sera fait. J’ai été pour 
la cocarde de maman – cela n’a aucun prix 
et on refuse de la reprendre*.
P.S.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 170. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* все будет сделано. Я был по поводу 
кокарды Мама, она не имеет никакой 
ценности, и ее отказались принять (франц.).

1 Пратасов-Бахметев Николай Алексеевич – 
граф, генерал-адъютант, генерал от 
кавалерии, почетный опекун, 
главноуправляющий собственной Его 
Императорского Величества канцелярии по 
учреждениям императрицы Марии.

2 Полозов Михаил Кузьмич – действительный 
статский советник, управляющий делами 
собственной Его Императорского Величества 
канцелярии по учреждениям императрицы 
Марии.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

4 августа 1904 г.

4 августа 1904 г., С.-Петербург
Милая, сегодня пишу Тебе третье письмо. 
Это отправляю с вокзала, вложив квитанцию 
от отосланных багажом вещей. Пусть кузнец 
отопрет ящик с мундирами и там на первом 
месте приколот к белому жилету ключ от 
Сашиного сундучка. В этом сундучке все 
комиссии и самые нужные мои бумаги и 
документы.
Пустой сундучок отправь багажом Саше 
обратно, а квитанцию по новому его адресу 
– Французская набережная 32. Это бывшая 
Гагаринская набережная, он нанял квартиру 
в том же доме, где живет Юрий Милютин.
У Саши мне было очень хорошо и удобно, и 
он все заботился о моих удобствах.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Мне кажется, что у Мати будет довольно 
денег: у меня 450 руб. Полагаю, что у Мати 
рублей 400 тоже осталось. Не знаю, сколько 
заграбастают профессора? Во всяком случае, 
если бы вдруг недостало денег, Ты 
немедленно по телеграфу переведи. Это 
можно, полагаю, сделать через 
Храповицкого, а в крайнем случае можно 
послать Штраухмана в Ковну. Да я думаю, 
что хватит.
M-elle Sandy, я думаю, во избежание 
расходов, сейчас же отослать в Колноберже. 
Ведь и Ты так писала? Я думаю, она совсем 
не нужна. Тут ежедневно проливные дожди, 
вероятно, то же и у вас! Надеюсь для 
Матиньки, что в Вене солнышко! Боже, как 
во время этой тяжелой войны неохота ехать 
заграницу. Чувствуется потребность 
прятаться.
Люблю, милая.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 171–
172об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

7 августа 1904 г.

Пятница, 7-го августа [1904 г.] Вена
Драгоценная, вот и моя Матинька со мною 
тут, и все хорошо.
Я приехал в 3 1⁄2 ч[ас]., взял комнаты – 
одну большую для M-elle Sandy с Матею и 
рядом маленькую для меня – обе за 18 крон, 
т. е. 7 р[уб]. 20 к[оп]. в сутки. 
Гостиница покойная, только обед дорог (2 р
[уб]. 40 к[оп].) и бесконечный. До обеда я 
ездил к Брау-ну – оказывается специалист 
по нервным болезням. Вероятно, лопухинский 
Браун (которого знает и Шенберг) уехал из 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Вены. Я боялся, что никого из светил нет в 
Вене, но, слава Богу, Урбанчич тут и 
завтра в 10 ч[ас]. утра мы с Матею будем у 
него.
У меня была минута страшного беспокойства: 
пришел поезд и Мати нет. Я решил ждать 
следующего train de luxe*, но со слабою 
лишь надеждою, что Матя в нем приедет. И 
вдруг, вообрази мое удивление: из вагона 
важно вылезают Матя и M-elle Sandy. 
Оказалось, что их поезд опоздал на 
соединительную станцию и пришлось бы в 
Егере,<?> сидеть 12 часов. Они очень умно 
сделали, что не пожалели лишних 50 марок, 
а то я бы умер от беспокойства.
От страшно скорой езды нашу девочку 
закачало, но в общем она очень 
поправилась. Страшно весела меня видеть и 
все твердит: «Как хорошо, как хорошо».
Теперь нам поскорее Мама увидеть. Я ее 
уложил баиньки, а Тебе пишу из 
«conversation-salon»**. Что-то завтра 
Урбанчич скажет? Помоги Господи. 
Нежно, много и любовно целую Тебя, свет 
мой, любовь моя.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 174–
175об. 

На бланке гостиницы «Erzherzog Karl»”, 
Joseph Schindler, Wien. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* комфортабельный поезд (франц.).

** гостиная (франц.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

7 августа 1904 г.
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Столыпин Петр Аркадьевич

7 августа 1904 г., [Вена]
Милая, несколько слов только, так как 
завтра напишу с M-elle Sandy, а теперь 
надо ехать Матульке за корсетом, т. к. 
завтра воскресенье. Главное уши: сегодня 
утром были у Урбанчича, который мне весьма 
понравился – сразу видно qu’ il est sûr en 
<1 нрзбр.>***. Он вставлял и bougie****, и 
массировал, и делал вибрационный массаж. 
После этих манипуляций слух сразу стал 
даже в правом ухе более ясен. Он сказал, 
что нужно совокупное лечение носа, уха и 
горла. Левое ухо, по его мнению, можно 
очень улучшить, но и правое можно сильно 
поправить. Глухота, по его мнению, 
совершенно не грозит Мате, надо только 
лечить. Он все подробно напишет Галлеру, и 
если у него нет всех приспособлений, это 
можно прислать из Вены. В понедельник, во 
вторник и среду он опять проделает все 
сегодняшние манипуляции, чтобы совершенно 
правильно поставить диагноз. Весь курс 
лечения потребовал бы месяца два. Я так 
был счастлив его диагнозу, что, с его 
благословения, послал Тебе телеграмму. 
Наша девочка весела и сегодня у нее шум 
гораздо меньше. Были в trésor Imperial*, 
завтракали на воздухе, вечером в оперу. 
Завтра в 12 ч[ас]. дня отправляю Сандо.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 176–
177об. 

На бланке гостиницы «Erzherzog Karl», 
Joseph Schindler, Wien. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

*** что он уверен в своей [методике] 
(франц.).

**** свечи (франц.).

* Собрание сокровищ Империи (франц.).
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Письмо О.Б. Столыпиной

9 августа 1904 г.

9 августа 1904 г., Вена
Милая, дорогая, два последние слова, т. к. 
послезавтра в среду мы едем и в пятницу в 
4 часа будем в Твоих объятиях.
Сегодня были во второй раз у Урбанчича, и 
он хочет видеть Матю еще два раза, чтобы 
установить подробный диагноз. Я уверен, 
что если бы Матя месяца два провела бы в 
его умных руках, то улучшение было бы 
серьезное. После каждого сеанса Матя с 
таким блаженным облегчением говорит об 
уменьшении шума в ушах. Он все напишет 
Галлеру, но сумеет ли Галлер лечить по его 
методе? Сегодня Урбанчич мне сказал, что 
окончательное суждение выскажет в среду, 
но что он уже ясно видит, что нерв не 
парализован, поэтому глухоты боятся 
нечего: дальше она не пойдет, что же 
касается улучшения, то относительно левого 
уха он уверен в возможности сильно 
поправить, относительно правого скажет в 
среду. Благослови Господи.
Сегодня возил нашу детку в Шёнбрун1, но 
неудачно – был дождь и дворца не 
показывали, под дождем гуляли по 
прекрасному парку. Завтра опять едем за 
город.
Жеребцов2 был, но не застал нас.
Как я жажду Тебя, ненаглядная, и как мне 
жалко этих дней, потерянных без Тебя в 
Вене. Лишь бы Мате нашей польза. Стараюсь 
всячески ее веселить.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 179–
180об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Примечания:

1 Шенбрунн (Schönbrunn) – императорский 
дворец в Вене. Постройка дворца начата при 
императоре Леопольде I по планам 
архитектора Фишера фон Эрлаха, закончена 
при Марии Терезии в 1744–1750 гг., служил 
с тех пор летней императорской 
резиденцией. Дворец окружен большим парком 
(196 га), распланированным во французском 
стиле XVIII в. В парке находится, помимо 
других построек, императорский колодец 
(отсюда название дворца: «Schöner Brunnen» 
– прекрасный колодец). В 1805 и 1809 гг. 
дворец служил главной квартирой Наполеона 
I. 26 декабря 1805 г. здесь был подписан 
Шенбруннский (Пресбургский) союзный 
договор между Францией и Пруссией, 14 
октября 1809 г. – Шенбруннский (Венский) 
мирный договор между Францией и Австрией 
после окончания австро-французский войны.

2 Жеребцов Дмитрий Михайлович – в звании 
камергера, коллежский советник, 2-й 
секретарь посольства в Вене.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

12 августа 1904 г.

Четверг 12 августа, Москва
Теперь половина девятого и я уже 
совершенно готов и жду Сашу, чтоб ехать в 
«Москву». Спал на новом месте тревожно, но 
высплюсь в вагоне. Так как к 1 часу должен 
приехать обратно к завтраку, а в 4 идет 
уже поезд, то сама суди, как мало времени 
для поручений.
Вернулся из «Москвы» и позавтракал – через 
час ехать, дождь проливной. Почти все 
сделал, но на обратном пути останется 
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пальто, шляпы и муфта – как ни искал, 
ничего не нашел, отчаяние.
Шляпа-капор и муфта белые у Мюрилиза стоят 
по 5 рублей, значит на двух детей 20 
рублей. Напиши, покупать ли? Все покупки 
пришлет вам Михайла товарным поездом. Саша 
вышлет накладную. Саша посылает в подарок 
Мате прелестную серебряную печатку, 
которую он тихонько от меня купил – такое 
баловство. Из вагона подробно напишу обо 
всех покупках. Посылаю детям коробку 
шоколада. Дулевичу булавку.
Спешу, пора ехать – прости, я совершенно 
загнан с поручениями.
Целую, обнимаю, люблю.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 182–183. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Декабрь 1904 г.

Письмо О.Б. Столыпиной

19 декабря 1904 г.

19 декабря 1904 г., вагон
Дорогая, милая моя,
Пользуясь краткою остановкою, чтобы 
поцеловать Тебя и сказать, что у меня 
перед глазами все время Твое дорогое, 
грустное личико.
Вспоминаю, как сегодня утром застал Тебя, 
окруженную детьми в симпатичной ванной 
комнате.
Я напился чаю с сендвичами и скоро, до 
Ртищева, лягу спать.
Христос с Тобою, ангел мой.
Твой любящий

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 230. Л. 187. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Только что решили послать нарочного в 
Саратов, скоро идет поезд и пишу наскоро.
Пришли 100 рублей на всякий случай, еще 
две смены белья, кофе. Посылаю чемодан, в 
который все уложишь. Здесь, т. е. в 
Мордовском крае (за 10 верст), мужики 
упрямятся и не дают арестовать зачинщиков. 
Перед мною, однако, становятся на колени. 
Я беру их измором и надеюсь ко вторнику 
все покончить. Надеюсь, что в Царицыне все 
будет к тому времени спокойно (там 
забастовки), и я в среду буду дома.
Я здоров, благополучен. Целую нежно.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 2. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

4 марта 1905 г. 

4 марта 1905 г., С.-Петербург.
Ангел, любовь моя. Как я чувствую Твое 
отсутствие – приходится решать такие 
капитальные вопросы, касающиеся всей 
семьи, одному. Теперь 6 ч[ас]., и перед 
тем, как ехать обедать к Саше, наскоро 
пишу Тебе, так как вечером не успею. 
Сначала Москва: Саша производит все то же 
грустное впечатление, жалуется на Семена, 
что тот не дает ему сразу денег, вообще 
жалок. Он очень, кажется, тронут был Твоим 
подарком, хотя уверял, что напрасно. Я 
старался обласкать его, повез обедать в 
«Прагу» и накормил хорошим обедом. Семен 
будто бы дважды писал Тебе и даст мне с 
собою золоченый табурет. Саша проводил 
меня на вокзал и уехал я из Москвы под 
грустным впечатлением, проехав мимо места 
убийства великого князя1. Приехал в 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Петербург – яркое солнце, движение на 
улицах, как будто бы и не нависла гроза 
над Россией.
Пока мылся, пришел Кнолль. Уверяет, что в 
Петербурге много говорят о моей 
деятельности, что он повсюду слышит 
разговоры обо мне. Послал его к Гунет!
Пошел постригся, встретил нашего П. 
Давыдова, который со слов Львова спел мне 
на улице похвальный дифирамб и придет ко 
мне вечером. Завтракал у Саши, который от 
Лопухина знал о сделанном мне предложении 
и написал длинное письмо в Саратов с 
уговорами принять. У Саши Муничка, 
собирающийся в Рим. Все они тоже говорят, 
что будто про саратовского губернатора 
много в Петербурге говора. На меня все это 
наводит грусть! Саша страшно уговаривает 
принять банк. Туда будто бы хотел Ватаци2 
раньше, чем попасть в тов[арищи] министра, 
просятся туда будто бы масса сановников. 
Он говорит, что надо теперь быть в 
Петербурге, чтоб оценили и проч. Муничка 
отговаривает: «pour l’his-toire Vous devez 
refuser, Vous appartenez à l’his-toire»*. 
Идиот.
Ольга нашла немку и швейцарку, англичанки 
пока нет, но поедет еще к пастору.
В 2 1⁄2 ч[ас]. поехал к Пушкину3 и сидели до 
4 ч[ас]. Он ужасно рекламирует свое место, 
повторил все, что мне уже писал, и 
удивляется моим колебаниям. Коковцов 
сказал ему, что он сам чиновник и поэтому 
хотел бы во главе банка не чиновника, а 
человека независимого, известного, с 
именем и положением и поэтому остановился 
на мне.
Пушкин сказал, что министр очень меня ждет 
и в телефон спросил, когда меня примет 
Коковцов, на что получил ответ, что 
сегодня в 5 часов. Квартира в банке 
хороша, но, конечно, тесна сравнительно с 
нашей, хотя, как сказал мне Коковцов, куда 
лучше квартиры министра финансов. Пушкин 
сегодня вечером пришлет мне подробный 
план. Очень красивая мраморная лестница и 
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площадка наверху (подъезд особый). Зала 
белая со вделанными зеркалами, как у нас, 
но вдвое меньше нашей, аркою она 
отделяется от столовой. Маленькая угловая 
гостиная, два кабинета и приемная, 
соединяющая квартиру с банком. Потом 
коридор и по коридору, кажется, 10 комнат 
помимо, но светлых, т. к. выходят на 
широкий двор. Людских, он говорит, можно 
прибавить сколько угодно. На дворе сараи, 
конюшни, ледники, коровники. Для 
Петербурга, конечно, квартира рай, но 
после нашей покажется тесненька. В пять 
поехал к Коковцову.
Вот существо его и моей речей: я 
остановился на Вас, сказал он, так как 
слышал о Вашей деятельности и энергии, 
доложил Государю, назвав 2 имени, и 
Государь сказал, что выбор Вас будет самый 
лучший, так как у Вас твердо определенные 
взгляды и богатая энергия. Булыгин 
отпускает Вас неохотно и сказал, что 
решение вопроса зависит исключительно от 
Вас, решайте. Я ответил, что был удивлен 
предложением, хотел бы знать, что он от 
меня ждет, что я человек идеи, что служить 
делу, которому не верю, я не пойду, что я 
желаю знать узко ли кредитное учреждение 
Крестьянский банк или государственно 
землеустроительное и затем что я хочу 
выяснить еще у министра внутр[енних] дел 
вопрос, насколько удобен уход мой в 
тяжелый для губернии момент.
На это он мне сказал, что он смотрит на 
Крестьянский банк довольно широко, хотя не 
увлекается мыслью, что банк может 
разрешить вопрос о землепользовании 
крестьян во всем объеме, тем более, что 
теперь война и нет денег, но что если он 
наметил меня, то оттого, что желает 
подойти к разрешению этого вопроса. Если 
бы было иначе, я взял бы одного из 
жаждущих этого места: Авраама ради Исаака, 
Исаака ради Иакова и т. д., ничего нет 
легче. В смысле самостоятельности на мой 
вопрос, не обращусь ли я в подмастерье, он 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1905zhene.html (4 of 34)05.04.2007 0:36:47



Столыпин Петр Аркадьевич

мне ответил, что я буду хозяином дела, 
самая легкая и отдаленная подчиненность 
мне, министру, доклад раз в неделю, я, 
дескать, начальнического тона никогда не 
принимаю, о всех спорных вопросах всегда 
столкуемся и т. д.
На мое сомнение, что, уйдя из своего 
министерства, я сжигаю корабли и, если мне 
тут не понравится, то опять труден будет 
переход в губернаторы, он ответил – Вас с 
такою неохотою отпускают, что всегда 
радостно примут обратно. Наконец, он ска-
зал, что если заручится моим согласием, то 
согласен даже дать мне самых тяжелых 2–3 
месяца еще погубернаторствовать в Саратове.
Ответ я должен дать ему в воскресенье. 
Вечером сегодня в 9 1⁄4 ч[ас]. ждет меня 
Ватаци. У Саши будет Алеша Лопухин, 
который уходит губернатором в Ревель, а 
позже, после исповеди, придет туда Алеша 
Оболенский.
Кончаю, пора ехать.
Бедный-то Олсуфьев в плену у японцев, 
прочти заметку о нем Саши.
В заключение хочу вызвать Твою улыбку. 
Муничка говорит – теперь заграницею стыдно 
быть русским, но за француза меня не 
примут, за англичанина трудно себя выдать 
и я решил, переехав границу, притвориться… 
жидом, авось поверят.
Люблю, обожаю, целую.
Твой
Напиши, принимать ли?

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 3–4об., 
100–101об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* во имя истории Вы должны отказаться, Вы 
принадлежите истории (франц.).

1 Имеется в виду убийство Сергея 
Александровича Романова (1857–1905) – 
великий князь, четвертый сын Александра 
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II, брат Александра III и дядя Николая II, 
генерал-адъютант, генерал-лейтенант. Член 
Государственного совета. С 1891 г. 
московский генерал-губернатор и с 1896 г. 
командующий войсками Московского военного 
округа. В начале 1905 г. уволен от 
должности генерал-губернатора. Оказывал 
большое влияние на Николая II в 
направлении усиления гонений на легальные 
общественные организации и печать, 
насаждения полицейских организаций в 
рабочей среде. 4 февраля 1905 г. убит на 
Сенатской площади в Московском Кремле от 
взрыва бомбы, брошенной членом Боевой 
организации эсеров И.П. Каляевым (1877–
1905), участником покушения на В.К. Плеве 
(был одним из метальщиком бомб). 5 апреля 
1905 г. Каляев был повешен в 
Шлиссельбургской крепости по приговору 
суда Особого присутствия 
Правительствующего Сената.

2 Ватаци Эммануил Александрович – в 
должности гофмейстера, действительный 
статский советник. С 1 февраля 1902 г. до 
15 апреля 1904 г. ковенский губернатор, в 
апреле-мае 1904 г. товарищ министра 
внутренних дел, в мае-ноябре 1904 гг. 
харьковский губернатор.

3 Возможно, Пушкин Евгений Алексеевич – 
тайный советник, сенатор кассационного 
департамента Правительствующего Сената.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

20 мая 1905 г.

Le 20 Mai 1905. Atkarsk
C'est la première que je t'écris durant 
mon voyage, car il n'a avait nulpart de 
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station de poste. Le voyage bien, une 
bonne impression des paysans. Des que tu 
ais partie, il a commencé à faire froid – 
jusqu'à 9° le soir et un vent terrible. 
Pas de pluie. Comme je te remercie pour 
tes télégrammes – c'est un baume. Quelle 
tristesse, que la défaite de 
Рожественский1 – c'est la fin de tout! 
Penser, qu'il a des russes qui s'en 
réjouissent. Какие еще испытания готовит 
нам Господь D'ici j'ai encore deux jours 
de voyage en équipage. Je n'arrive à 
Saratov qu'à dimanche. Tu sera de nouveau 
sans lettre. J'attends des nouvelles avec 
impatience. Je t'embrasse tendrement, 
ainsi que les enfants*.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 9об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* 20 мая 1905 г., Аткарск
Первый раз пишу Тебе за время моей 
поездки, т. к. не было ни одной почтовой 
станции. Путешествую хорошо, хорошие 
впечатления оставляют крестьяне. После 
того, как Ты уехала, началось похолодание 
– до 9º вечером и жуткий ветер. Но дождя 
нет. Как же я благодарен Тебе за 
телеграммы, они – бальзам <для меня>. 
Какое горе – поражение Рожественского. 
Конец всему! И ведь подумать только, есть 
такие русские, которые радуются этому 
факту. Какие еще испытания пошлет нам 
Господь! Отсюда мне еще два дня ехать в 
экипаже. В Саратов я прибуду только в 
воскресенье. Ты снова окажешься без писем. 
А я ожидаю новостей с нетерпением. Нежно 
обнимаю Тебя и детей (франц.).

1 Рожественский Зиновий Петрович (1848–
1909) – русский вице-адмирал. В русско-
японскую войну 1904–1905 гг. командовал 2-
й Тихоокеанской эскадрой, совершившей 
переход из Балтийского моря на Дальний 
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Восток.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

25 мая 1905 г.

25 мая 1905 г., Саратов
Дутя, сегодня коротенькое письмо, так как 
сначала замучил архиерей бесконечною 
службою – в жару, в мундире – можешь 
вообразить.
Потом сидел Щербаков (женат на 
Строгоновой), а потом бесконечно долго 
Засядко1, который в отчаянии, что Тебя не 
застал.
Он приехал с женою, которую он отправляет 
завтра пароходом, и завтра он у меня 
обедает. Говорит, что приехал у меня 
просить указаний и советов, учиться у меня 
и т. д. Он несколько постарел, много 
говорит, нервен, но не глуп. Вчера был на 
экзамене сестер милосердия – отвечали 
посредственно. Там потел Букарь, который 
собирается писать Тебе.
Вечером пришел Крапоткин, и мы вместе 
пошли пешком к Булгак, у которой была еще 
Антонина и о. Сергий2 с женою. Скорбели о 
текущих вопросах и дышали вечерним, более 
или менее сносным, воздухом.
Началась опять жара, ни одного дождя, в 
поле все выгорает и появляется призрак 
голода. Я у себя заблиндировал* садик 
железными листами и еще на балконе 
устраиваю парусиновые занавески, так что 
по вечерам буду заниматься и пить чай на 
воздухе.
Детям хорошо будет теперь кататься на 
коньках.
От Тебя из Колноберже ни одного еще письма.
Пришел проводник с заявлением, что Ты в 
Орше зайцем угостила Адю котлетою.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Напишу туда.
Целую бесконечно.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 11–12об. 
укопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* Cоздать укрытие, отгородить (от франц. 
blinder – экранировать). 

1 Засядко Дмитрий Иванович – камергер 
(1912), действительный статский советник, 
сенатор (1916). Управляющий Радомской 
казенной палатой (1893), член от 
Министерства внутренних дел в Тарифном 
комитете Министерства финансов (1903). 
Председатель губернской земской управы по 
назначению от правительства. С 23 декабря 
1904 г. до 11 декабря 1905 г. самарский 
губернатор, с 17 июня 1906 г. до 1915 г. 
радомский губернатор.
2 Архимандрит Сергий – настоятель 
Николаевского мужского монастыря в городе 
Петровске Саратовской губернии.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

31 мая 1905 г.

Ce 31 Mai 1905. Saratow
Je viens de me faire tirer une dent par 
Добрый. Je n'ai senti aucune douleur, 
grace à cocaine. Je me suis pris à temps, 
car hiers soir la dent a commencé à me 
faire mal chez Antonina Kind. Un abcès a 
commencé à se former – c'est une dent de 
sagesse, qu'on ne voit pas et qui ne 
servait à rien. Il veut me faire une 
fausse dent pour mieux mâcher. Aujourd'hui 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1905zhene.html (9 of 34)05.04.2007 0:36:47



Столыпин Петр Аркадьевич

j'ai eu une masse de monde jusqu'à 3 h. À 
7 1/2 je vais à la prison avec Новаков1 
voir les nouvelles batisses. La Булгак est 
partie, aujourd'hui elle est venue me 
faire ses adieu. L'Impératrice Marie m'a 
répondu par un gracieux télégramme. Alex. 
Pavlow est arrivé – il a vu Sacha St
[olypin] au земский съезд à Moscou. Il 
dinne chez moi demain. J'embresse mon 
adorée. Hier pas de lettre. J’en espère 2 
aujourd’hui. Est ce qu’Elène a meilleur 
mine?*

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 10об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* 31 мая 1905 г., Саратов
Только что Добрый удалил мне зуб. 
Благодаря действию кокаина, не 
почувствовал никакой боли. Я вовремя 
спохватился, т. к. вчера вечером зуб начал 
болеть, когда я был у Антонины Кинд
[яковой]. Образовался гнойник, а это – зуб 
мудрости, скрытый от глаз и абсолютно 
бесполезный. Теперь нужно вставлять 
искусственный зуб, чтобы лучше прожевывать 
пищу. Сегодня до 3-х часов у меня 
перебывала масса людей, а в 7 1⁄2 пойду с 
Новаковым осматривать новые тюремные 
постройки. Булгак уехала, сегодня она 
приходила попрощаться со мной. Императрица 
Мария весьма благосклонно ответила мне 
телеграммой. Алекс[андр] Павлов прибыл, он 
видел Сашу Ст[олыпина] на земском съезде в 
Москве. Завтра он обедает у меня. Обнимаю 
Тебя, моя обожаемая. Вчера не было письма. 
Надеюсь сегодня получить два. А что Елена, 
выглядит лучше? (франц.)

1 Новаков Сергей Иванович – коллежский 
советник, губернский тюремный инспектор, 
член правления Саратовского учебно-
исправительного приюта им. Галкина-
Враского.
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Столыпин Петр Аркадьевич

 

Письмо О.Б. Столыпиной

3 июня 1905 г.

Ce 3 Juin 1905, Saratow
Pas de lettre aujourd'hui de mon adorée – 
hier j' en ai eu deux. Il fait de nouveau 
très chaud – je ne sors guere que pour 
aller chez Добрый. Ce soir je vais prendre 
l'air в Вакуровский парк. J’y ai donné 
rendez-vous à Vera Розенталь et à Букарь, 
à ce dernier pour parler de la Община. J' 
ai eu visité de la Петропавловская1 et 
j'ai eu l'idée de lui fourrer le Львов2 
dans une de ses reunions. Elle conseille 
de l’envoyer chez Дыбов3. Je le ferai.
Comme je pense souvent à toi et à vous 
tous et au petit <1 нрзбр.>
La Чиабров4 est-elle arrivée? La belle-
seur est ennuyeuse de ne pas avoir trouvé 
de l’anglaise. Вексель a-t-il écrit? Mille 
baisers tendres*.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 13об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* 3 июня 1905 г., Саратов
Сегодня ни одного письма от моей любимой, 
а вчера было целых два. Снова очень жарко 
– я выйду только, чтобы пойти к Доброму. 
Этим вечером пойду погулять в Вакуровский 
парк. Там у меня назначено свидание с 
Верой Розенталь и Букарь, с последней, 
чтобы поговорить по поводу Общины. Я 
посетил Петропавловскую, и она подала мне 
мысль затащить Львова на одно из ее 
собраний. Она советует послать его к 
Дыбову. Я это сделаю. Как я часто думаю о 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Тебе и обо всех вас и о малыше <1 нрзбр.>. 
Приехал Чиабров? Невестка пригорюнилась, 
не найдя англичанку. Выписан ли вексель. 
Тысячу нежных поцелуев.

1 Петропавловская – жена Василия 
Васильевича Петропавловского, надворного 
советника, товарища прокурора Саратовского 
окружного суда.

2 Возможно, Львов Иван Васильевич – 
коллежский асессор, городской землемер, 
член Саратовской городской управы.

3 Дыбов Григорий Григорьевич – титулярный 
советник, секретарь Саратовского 
губернского по земским и городским делам 
присутствия, товарищ хранителя 
исторического архива Саратовской ученой 
архивной комиссии.

4 Чиабров Дмитрий Захарович – помощник 
присяжного поверенного в Саратове.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

30 июня 1905 г.

30 июня 1905 г., Саратов
Мое сокровище, я вернулся из Биклея 
сегодня утром и вот только теперь в 9 ч
[ас]. вечера улучил минутку Тебе написать.
Очень был рад тому, что Харизоменова нашла 
учительницу при помощи Ульрих: золотая 
медаль, скромная и из хорошей семьи – отец 
был военный врач. Завтра она приезжает. Я 
был у Харизоменовой и дал 30 р[уб]. на 
дорогу. Когда я приехал, то нашел на столе 
громадный именинный крендель, украшенный 
цветами от Харизоменовой и массу 
телеграмм, между прочим от матушки Елены и 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Булгак из Крестностока (значит она 
приближается к Колноб[ерже]) и от 
Бартельсена по дороге на войну.
Про уезд лучше не писать Тебе: две усадьбы 
сожжены и разграблены, так что пахать 
можно. Это у барона Ховена и Киндяковых. 
Крестьяне хотят идти жечь и грабить 
дальше, но посланные мною драгуны 
остановили движение своим появлением. На 
мои вопросы: «знать не знаем и ведать не 
ведаем».
Соседние деревни террориз[иро]ваны, т. к. 
и их хотят жечь, если они не примкнут к 
движению. Помещики в панике отправляли в 
город имущество, жен и детей. В других 
уездах тоже вспыхивает то тут, то там. Еле 
поспеваешь посылать войска, которых мало и 
долго ли еще можно рассчитывать на войска 
после Потемкина1?
А господа земцы готовят сюрпризы: врачи 
Балашовского уезда решили, что недовольны 
тем, что я не исполнил их требования, и 
все с 15 июля выходят в отставку – бросают 
больницы, амбулатории, уходят и все 40 
фельдшеров. К ним присоединяются 3 уезда, 
а затем, вероятно, вся губерния.
Я не теряю самообладания и надеюсь на 
Бога. В этом деле я прав и думаю, что 
большинство благоразумн[ых] людей осудит 
врачей и они провалятся. Само селение, я 
думаю, обернется против них и им не 
удастся сыграть в руку революции. Я прошу 
еще полк казаков в губернию и не теряю 
надежды поддержать порядок.
Твои письма – моя утеха и услада. Целую 
моего сына за поздравление.
Гаврюша с женою делают прощальные визиты, 
он со мною очень любезен et fait bonne 
mine à mauvais jeu*. Харизоменова мне 
сказала, что учительница просит 35 р[уб]. 
и Ты согласна, а я-то послал телеграмму, 
ну да я из ответа узнал, что все вы, 
дорогие, здоровы. Что это за сибирки на 
лошадях? Алеша пишет длинные письма из 
Анненкова. Дутя, я в день своих именин 
обедал в 8 ч[ас]. вечера после целого дня 
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Столыпин Петр Аркадьевич

езды кофеем и яйцами всмятку. Вот так 
фунт. Сейчас идет последнее ликвидац
[ионное] собрание санитарного общества, на 
котор[ом] ожидаю скандалов и ругани про-
тив меня.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 14–15об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* делает хорошую мину при плохой игре 
(франц.).

1 Имеется в виду восстание матросов на 
броненосце «Князь Потемкин Таврический» 
Черноморского флота, вспыхнувшее стихийно 
27 июня 1905 г. Броненосец был восторженно 
встречен бастовавшими рабочими Одессы. 
Матросы направленной для подавления 
восстания эскадры отказались стрелять по 
мятежному броненосцу, к восставшим 
присоединился броненосец «Георгий 
Победоносец» (вскоре, однако, он был сдан 
властям) и миноносец No 267. Лишенные 
топлива и продовольствия, броненосец и 
миноносец вынуждены были сдаться в 
Констанце румынским властям. Броненосец 
был в октябре 1905 г. возвращен в Россию и 
переименован.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

1 июля 1905 г.

1 июля 1905 г., Саратов
Сегодня я, как Фейнберг1, устал и пишу два 
слова своей дорогой.
Такая масса помещиков теперь приезжает, и 
все напуганные: сегодня опять кн[язь] 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1905zhene.html (14 of 34)05.04.2007 0:36:47



Столыпин Петр Аркадьевич

Салтыков, Сабурова и кн[язь] Гагарин (брат 
Андрея).
Теперь главная забота, это доктора. Я 
телеграфировал в Петербург, прося выслать 
хоть несколько человек, чтоб объезжать 
деревни. Но думаю, что ответят, что врачей 
нет.
Сегодня долго беседовал с членом управы 
Сумароковым2 и мягко высказал ему, что 
гнусно пользоваться ложью и клеветою на 
губернатора, чтобы вызвать забастовку и 
возбудить население. Он лепетал, что это 
направлено не против меня, что мне отдают 
должное, но что правительство ведет 
двойную игру и что нужно с ним бороться и 
доктора избрали такой прием, как способ 
борьбы.
Вчера в санитарном обществе вакханалия 
адресов, похвальных речей, ругани против 
бюрократии. 
Мораки3 имел инструкции в случае эксцессов 
и каких-либо революционных возгласов 
закрыть собрание. Но до этого не дошло, и 
лишь по закрытии собрания молодежь 
затянула Марсельезу.
Сегодня долго сидел я в губ[ернском] 
правлении и Гаврюша удивительно мил и 
любезен. Но жду не дождусь, когда он будет 
уволен и уедет.
Ты как-то мало отозвалась на его уход. 
Сегодня в телеграмме слух о назначении 
Мима в Москву вместо Шувалова. Не дай Бог.
Завтра выезжает учительница, но Еленочка 
пусть поменьше учится, ей необходим почти 
полный отдых.
Нат[аша] Ушакова, кажется, давно католичка.
Лихарев еще денег не заплатил, жена его с 
детьми тут где-то умирает с голода.
То, что Ты читала в газетах о том, что 
сарат[овская] администрация прозевала 
голод, это подлость Юматова.
Я сам в день их заседания вызывал его, 
обратил его внимание на предстоящий голод, 
сообщил о принятых мною мерах и упомянул 
об оптимизме Кропотова4, которого я не 
разделяю, а он воспользовался и что-то 
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набрехал. Я его пробирал. На воскресенье 
приглашен обедать к Харизоменовым. Отчего 
Ты не делаешь визитов? Соседи будут 
обижаться.
Люблю, целую нежно.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 16–17об. 
Рукопись. Автограф.

Примечания:

1 Фейнберг Исаак Александрович – статский 
советник, председатель ковенского 
благотворительного общества «Подпора 
падающим».

2 Сумароков Алексей Владимирович – 
коллежский секретарь, член Саратовской 
губернской земской управы, губернского по 
воинской повинности присутствия, гласный 
губернского и уездного земского собрания.

3 Мораки Владимир Николаевич – надворный 
советник, уездный исправник Балашовского 
уезда Саратовской губернии.

4 Кропотов Григорий Сергеевич – статский 
советник, непременный член Саратовского 
губернского присутствия, гласный 
Саратовского губернского и уездного 
земского собрания, член Саратовского 
губернского Статистического комитета.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

2 июля 1905 г.

2-го июля 1905 г., Саратов
Любимая, я рад, что сегодня утром отправил 
учительницу. Вот оправдат[ельный] документ 
на красной бумаге.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1905zhene.html (16 of 34)05.04.2007 0:36:48



Столыпин Петр Аркадьевич

Твоя телеграмма опоздала и, к сожалению, 
полетевший с книгами Иван уже не застал 
учительницу в Саратове. Жалование ей 35 р
[уб]. Напиши впечатление.
Еленочку пусть поменьше она учит, ей 
сначала окрепнуть надо и набраться сил к 
зиме. Что это Звездочка захромала? Прошел 
ли сап, ввергающий меня в ужас. Ведь это 
громадный убыток! Здоров ли скот в 
Пилямонте1?
Серию 1-го июля я купил, по 150 р[уб]. 
записал в доход, которого у нас так мало, 
а расходов так много. На днях вышлю Тебе 
1000 рублей.
Я за всеми своими заботами, которые 
приковывают меня к письмен[ному] столу от 
8 ч[ас]. утра до часу ночи, совершенно 
запустил переписку с управляющими. Хочу 
написать Анне, чтоб она в Чулпановке 
объехала наши владения – хоть формально 
показать так надзор.
В Акшино некогда отлучиться даже на 3 дня.
15 июля экстренное земское собрание, а 
через 3 дня я хочу выехать в Сердобский и 
Петровский уезды – там брожение.
Мне посылают еще полк казаков. Эти, 
думается, надежны и я спокойнее.
Не вижу я того счастливого дня, когда 
обниму Тебя в Колноберже. Видимо и 11-ое и 
22-ое проведу в одиночестве. Дай Бог 
вырваться в августе.
Сегодня был Языков2. Биклей, где был 
разгром, от них в 30 верстах. Он говорит: 
Марья Михайловна дрожит! Кочубей из 
Остенда телеграфировал к 29-му. Не забудь 
ей отплатить 26 августа.
В Галкинский приют поеду завтра насчет 
Лейкиной. Салтыков (женатый и отец 
семейства) уехал.
Несмотря на дела, я решил немного 
отвлечься, а то обалдеешь, и вечером еду с 
Кноллями смотреть «Джентельмена».
Цензор Виноградов3 переедет в Томск, а мне 
назначают б[ыв-шего] земского начальника 
Старова4 (мой выбор).
Прощай бесценная. Целую.
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Столыпин Петр Аркадьевич

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 18–19об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Имение Пилямонт П.А. Столыпин приобрел в 
1905 г. у помещика Гружевского в Ковенской 
губернии (785 десятин), позднее отдал его 
в качестве приданого старшей дочери Марии, 
когда она выходила в 1908 г. замуж за Б.И. 
Бока.

2 Трудно сказать, кто из братьев имеется в 
виду: Языков Сергей Михайлович – статский 
советник, член гражданского департамента 
Саратовской судебной палаты или Языков 
Николай Михайлович – титулярный советник, 
инженер-технолог, участковый 3-го участка 
фабричного надзора Саратовской губернии.

3 Виноградов Павел Тимофеевич – статский 
советник, и. о. саратовского отдельного 
цензора по внутренней цензуре.

4 Старов Константин Прокофьевич – 
государственный секретарь, в 1902 г. 
земский начальник.

Письмо О.Б. Столыпиной

3 июля 1905 г.

3 июля 1905 г., Саратов
Моя ненаглядная, сегодня выспался до 8 1/2 
ч[ас]., т. к. воскресенье, вчера отдохнул 
немного в театре на «Джентельмене» и 
сегодня чувствую себя бодро и хорошо, тем 
более, что свежо и все последние дни идут 
хорошие дожди.
Сам «Джентельмен» играли оч[ень] хорошо и 
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Столыпин Петр Аркадьевич

я вспомнил, что Ты любила эту пьесу. В 
ложе были Кнолли, Арбенев1 и потом пришел 
Корбутовский. В антракте пили чай. Сегодня 
был у меня Букарь, очень Тебя любит и 
кланяется.
В губернии крупного за последние дни 
ничего не было, кроме забастовок в имениях 
и угроз, но мне посылают еще казаков. 
Теперь острый вопрос с докторами – это 
докторская драма должна разрешиться до 15-
го июля. Я послал весьма умеренный ответ, 
в котором отмечаю, что различаю два 
течения – прогрессивное и разрушительное и 
борюсь только против последнего и не верю, 
что враги хотят подать руку элементам 
разрушения и насилия, и, несмотря на какие 
бы то ни было угрозы, я свой долг исполню 
и сохраню порядок и спокойствие, которых 
властно требует общество для проведения 
реформ. Вместе с тем я готовлю туда врачей 
(нашел уже четверых), надеюсь, что 
несколько человек получу из Петербурга и 
пошлю их в уезды с сестрами милосердия.
Бог поможет мне, надеюсь, выйти и из этого 
затруднения.
Были сегодня в Галкинском приюте, смотрели 
забор, который хорош, дети здоровы, 
Лейкиной я приказал до возвращения ее отца 
с войны, не переводить в православие. Она 
очень на вид истощенная – кажется, у нее 
английская болезнь.
Мне так жаль, что я не вижу, как 
развивается мой сыночек. Так тянет к Тебе, 
солнцу моей жизни.
Что наши лошадки?
Целую Тебя, цветик Ты мой, когда-то 
расцелую Тебя «всурьез», как говорят 
мужики?
Люблю.
Кто пишет адреса? Я сначала 
пренебрежительно смотрел на эти конверты и 
открытки и открывал их последними. Сегодня 
нет письма – такая обида.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 20–21об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Примечания:

1 Арбенев Владимир Николаевич – 
действительный статский советник, в 1902 
г. непременный член Саратовского 
губернского присутствия, гласный 
губернского земского собрания от 
Сердобского уезда Саратовской губернии, 
гласный уездного земского собрания. Член 
(от земства) отделения Крестьянского 
поземельного банка, член судебного 
присутствия уездного съезда, почетный 
мировой судья.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

4 июля 1905 г.

4-го июля 1905 г., Саратов
Милая, дорогая моя, получил сегодня Твое 
грустное письмо от 29-го июня. Мое 
назначение почетным членом Московского 
совета детских приютов вызвало и тут 
переполох. Со всех сторон запросы и, 
должен сказать, сожаление о моем будто бы 
уходе. Тут это поняли как назначение 
почетным опекуном. Ах, как бы это было 
покойно! Я сам не знаю, почему меня 
назначили по Московск[им] приютам! Тут в 
губернии нанимают дачу больным детям этих 
приютов – вероятно, это причина.
Ты пишешь про Гаврилку – je me félicite*, 
что он повергнут в прах без скандала и не 
впутав в это дело Твоего дорогого имени. 
Вся цель этой канальи, злой бабы, было 
втянуть Тебя своею дерзостью в какой-
нибудь скандал, зная, что публика не 
разбирает и всегда рада осудить 
губернаторшу. Наш ковенский Неклюдов тоже 
покончил свое служебное поприще и назначен 
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Столыпин Петр Аркадьевич

в совет министерства. Сегодня был у меня 
Брянчанинов, бывший Самарский губернатор, 
член Госуд[арственного] совета. 
Неутешительно рассказывает про Петербург.
Говорит, что Булыгин очень недолговечен. 
Лишь бы успел мне Кнолля провести.
Мне пришла на мысль еще кандидатура 
управляющего канцеляриею. Это Голованов1. 
Напиши свое мнение. Он владеет пером, но 
боюсь, не болтлив ли?
Ты спрашиваешь про Котляревского? У меня в 
кабинете многие из них хорошо настроены, 
но гипноз публики, властью царствующих 
идей, делает их людьми не свободными, а 
рабами.
Если бы я был политическим деятелем, то 
боялся бы всего более тирании и деспотизма 
партии, так как трудно служить 
одновременно партии и правде.

Булгак пишет из Крестностока, что 
возвращается в Саратов. Видимо, минует 
Колноберже. Она описывает, как Государь 
обласкал матушку Елену. Ты пишешь, что 
пало 6 лошадей – ведь это рублей 500! И в 
такой тяжелый год.
Послезавтра уезжаю в Сердоб[ский] и 
Петровский уезды до 12-го июля. Ты опять 
будешь без писем, дорогая. Еду в Беково, 
Хованщину (врач Беклемишев), Куракино (кн
[язь] Курскин), Трескино (Похвиснев2 и 
Дурново тов[арищ] м[инист]ра), потом к 
Васильчикову, Андр[ею] Дубенскому. Везде 
хочу лично воздействовать на крестьян. 
Кого Ты взяла вместо Корнила? Илья, 
конечно, избалован и едва ли годится нам. 
Вчера Харизоменова закатила роскошный обед 
и все три гурии ухаживали за мною до 
нельзя гостеприимно. Она сама делала 
пломбир. Она весела, услужлива и 
обязательна. Дай Бог, чтобы учительница 
удалась. Был сегодня в Хрисанф[ском] уб
[ежище], смотрел ремонт. Хорошо. Чегодаева 
в отпуску. Одна из девочек заболела 
туберкулезом.
Храни Вас всех Господь. Целую, люблю.
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РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 22–23об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* я радуюсь (франц.).

1 Голованов Вячеслав Иванович – коллежский 
асессор, податной инспектор Саратовского 
уезда, земский начальник 2-го участка в 
Саратовском уезде, член административного 
присутствия уездного съезда, входил в 
состав Саратовского губернского комитета 
Общества попечительного о тюрьмах.
2 Похвиснев Владимир Борисович – 
коллежский асессор, земский начальник 
участка в Сердобском уезде Саратовской 
губернии, член административного 
присутствия уездного съезда.

 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

5 июля 1905 г.

5 июля 1905 г., Саратов
Дорогая, сегодня посылаю Тебе перевод на 
500 р[уб]., так как не хочется брать денег 
из банка, а из жалования посылаю еще 200 
руб. У него был еще обвал – так все эти 
истории скучны.
Сегодня получил два Твоих письма, это для 
меня сюрприз, но горюю, что завтра перед 
отъездом уже не получу верно письма, а 
потом несколько дней буду без весточки от 
Тебя.
Сегодня был у меня Петровский предводитель 
Кропотов и упросил удлинить маршрут и 
посетить еще несколько сел, так что 
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вернусь лишь 13-го числа.
Только что получил запоздалую телеграмму 
от Шенберга и ввиду ее милой редакции, 
посылаю ее Тебе.
Сегодня до одурения после приема писал 
письма всем управляющим. Теперь пообедал и 
сяду за бумаги, а после 9-ти пойду пешком 
в театр, куда позвал за преданность 
Букарей и Антипину.
Я уже думал об именинах и рождениях. Я бы 
выслал, но не знаю что.
Придется подарить деньги, они сами купят, 
или Лилиенберг купит книги.
Я все Голованова гоняю с асфальтом.
1) чехлы на мебель велю встряхнуть;
2) повар ворует по прошлогодней таксе;
3) полотер не найден, ходят противные;
4) в комнатах, коридоре и шкапной чисто 
(как будто). У Фре-нюка в комнате грязь, и 
я на него накричал.
Мне хочется видеть моего мальчика, который 
кричит «yes»*.
Оля, Ты так хорошо пишешь, что молишься за 
меня. Господь, наша крепость и защита, 
спасет и сохранит нас. Страха я не 
испытывал еще и уповаю на Всевышнего.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 24–25об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* да (англ.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

6 июля 1905 г.

6-го июля 1905 г., 8 ч[ас]. вечера. Саратов
Сейчас иду на поезд, ни минуты не было 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1905zhene.html (23 of 34)05.04.2007 0:36:48



Столыпин Петр Аркадьевич

свободной в течение всего дня – je n'ai 
que le temps de t'embrasser. Quelle 
tristesse de rester sans nouvelles pendant 
plusieurs jours. Ne t'inquiéte pas, pour 
le moment tout est tranquille. Tu sais, 
que je ne te trompes pas. Aujourd'hui pas 
de lettres. J bless and I love you, my 
darling. I kiss the children. L'impression 
de la maitresse?**

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 26. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

** но только, чтобы обнять Тебя. Как 
грустно оставаться без новостей в течение 
стольких дней. Но не волнуйся, в настоящий 
момент все спокойно, Ты знаешь, я Тебя 
никогда не обманываю. Сегодня опять без 
писем. Благословляю и люблю Тебя, дорогая 
моя. Целую детей. Какое впечатление от 
гувернантки? (франц., англ.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

8 июля 1905 г.

8 июля 1905 г., Сердобск
Дорогая, пишу из вагона на стоянке. Вчера 
весь день ездил на лошадях. Утром приехал 
в Беково, где меня встретил В.Н. Ознобишин 
со всеми земскими начальниками и слепой 
Гагарин, звавший к себе с бесконечными 
историями (конечно, не мог изменить 
маршрут).
Был в Хованщине и заехал к врагу 
Беклемишеву, который оказался премилым и 
любезным человеком. Его, бедного, 7 раз 
поджигали, и, надеюсь, что после моих 
разговоров с мужиками его оставят в покое.
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Он все говорит про Тебя, что он с тобою 
танцевал.
Оттуда через погорелые усадьбы поехал к 
Мономахову1, у которого вторично обедал – 
там громадная семья, сестры с детьми, 
внуки и проч[ее].
Ночевал у старика кн[язя] Курскина. У него 
дворец копия Гатчинского, построен при 
Екатерине. Картинная галерея, редкости, 
прямо музей, все сохранилось замечательно. 
Он прежде сильно пил, женился пьяный на 
матери M-me Похвисневой, но теперь уже 
несколько лет не пьет, образованный, 
остроумный и изысканно вежливый и 
приятный. Это брат ст[атс]-дамы Нарышкиной.
Сегодня утром после разговоров со сходом 
(его тоже все жгут и в земского начальника 
Бернова даже стреляли) приехал сюда и еду 
в Трескино, где имения Дурново, Акиных, 
Похвиснева, а оттуда на лошадях к 
Васильчикову ночевать.
Мое впечатление тут лучше, чем ожидал – 
думаю, что здесь крупных беспорядков не 
будет и, даст Бог, все обойдется хорошо.
Скучно без известий от Тебя, моя хорошая.
Целую, люблю крепко.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 27–28об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Мономахов Николай Владимирович – поручик 
в отставке, непременный член Саратовского 
губернского присутствия, гласный 
губернского земского собрания от 
Сердобского уезда. Член учетно-ссудного 
комитета по сельскохозяйственному кредиту 
в саратовском отделении Государственного 
банка, в качестве представителя земства 
являлся непременным членом саратовского 
отделения Крестьянского поземельного банка.
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Письмо О.Б. Столыпиной

12 июля 1905 г.

12-го [июля] 1905 г.
Петровск[ая] станция
Дорогая моя, сегодня день Твоего рождения. 
Нежно, нежно целую и грущу о разлуке.
2 последних дня делал по 100 верст и не 
было времени и возможности писать. 
Третьего дня ночевал у Дубенского. Тебе 
кланяются его сумасшедшая сестра Саня и 
старушка Богдановская.
Вчера обедал у Кропотова и затем ездил с 
ним два дня. Ночевал у Ознобишина – 
красивый старинный дом.
Меня огорчает поведение здешнего земства – 
собрали крестьян на экономический совет и 
говорили против губернатора, земских 
начальников, священников, решили, что надо 
всю землю землевладельцев поделить и 
уничтожить войско. Это постановление они 
отпечатали и рассылают по уезду.
Я по телеграфу выписал Микулина и 
Паперацева сюда и потребовал начатия дела, 
хотя бы пришлось арестовать всю управу. 
Будет всероссийский скандал. А 15-го июля 
губернское собрание и, вероятно, новые 
скандалы.
Тут мужики террориз[иро]ваны шайками 
мужиков, жгущих, безобразничающих и 
грозящих всем. Пришел полк казаков – без 
них не сохранили бы порядка.
У помещиков паника, но крестьяне в общем 
еще царелюбивы.
Платья себе и Мате у Херзе закажи 
непременно –c’est une chance de l’avoir si 
près*. В Саратове перевод деньгам. Иметь 
хоть по 2 платья, но приличные. 600 руб. 
дешево.
Целую, люблю бесконечно.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 29–30об. 
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Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* это такая удача, что он находится 
поблизости (франц.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

13 июля 1905 г.

13-го июля 1905 г., Саратов
Ангел, родная, вчера в день Твоего 
рождения писал из вагона, сегодня я уже 
дома после утомительного и угнетающего 
нервы путешествия. Боже, как все напорчено 
и как трудно будет поправлять. В начале 
августа, как только будет назначен Кнолль 
(тут все ждут назначения Шидловского), я 
буду проситься в Петербург, чтобы дать там 
картину всего происходящего. Оттуда 
надеюсь хоть на 2 недели к Тебе, мое 
сокровище. При теперешних обстоятельствах 
недобросовестно бросать дело надолго.
Ужасно утомлен, 12 часов и глаза слипаются.
Сначала дела: 1) звонок у письменного 
стола сделаю,
2) платья у Херза закажи непременно,
3) с деньгами, взятыми у Штраухмана, боюсь 
путаницы.
Теперь шармантерия*: сегодня дамский день: 
Каткова, Булгак и Киндякова шлют записки. 
Первая сидела днем, ее хотели громить и 
она в толпе собственноручно трех парней, 
наступавших на нее, швырнула в ворота. 
Вторая обедала и тараторила 1 1⁄2 часа. 
Третья зовет послезавтра вечером.
Лилинюнчика благодарю за хорошее письмецо, 
напишу ей на днях. Сегодня получил от Ары 
и Олёчка интересные записки, а от 
Наташеньки получил в дороге.
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Я так волновался за учительницу и оч[ень] 
рад, что она сносная.
Шомпулев прислал Аде образок Николая 
Чудотворца, который лежал на его мощах.
Сестре Александровой ответил за Твоею 
подписью.
Целую, люблю, не верю счастью скоро 
увидеть.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 31–32об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* от франц. charmant – очаровательно, 
прелестно.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

14 июля 1905 г.

14 июля 1905 г., Саратов
Бесценная моя, прямо-таки некогда и писать 
Тебе – такие дни. Наши земцы вернулись из 
Москвы, где надсмеялись над полицией: с 
полициймейстера, который пришел закрывать 
их съезд, сняли фотографию, осмеяли, 
выгнали его и продолжали свои занятия. Они 
решили, что к правительству обращаться 
нечего, что властям подчиняться не надо и 
что надлежит обратиться с воззванием к 
русскому народу.
Сегодня был у меня Котляревский и Давыдов, 
открыто говорят, что нет правительства, 
что проект Булыгина1 идиотский и что нет 
выхода. Грустно все это ужасно. Думаю 
завтра сказать, открывая земское собрание, 
откровенное слово, теперь не время 
молчать. Но, вероятно, не успею 
подготовиться, так как весь день и вечер 
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тормошат по неотложным делам и телеграммы 
о беспорядках и поджогах с разных сторон 
губернии.
Ты спрашиваешь, какое повышение получил 
Рогович2? Не знаю, я за газетами не слежу 
теперь, да считаю теперь всякое назначение 
и повышение наказанием.
Прошусь в Петербург около 10-го августа, 
не знаю, пустят ли?
Богданович, говорят, назначен по соседству 
в Тамбов Nous 1’avons échappé belle*. 
Люблю Тебя всею душою.
Твой
Ты, ангел, пишешь про требования 
кейданских рабочих. Серьезно ли это?

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 33–34об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* мы счастливо отделались (франц.).

1 Имеется в виду проект Булыгинской думы, 
предусматривавший создание 
законосовещательной Думы, которой 
предоставлялось право обсуждать все 
законопроекты, бюджет, отчет 
государственного контроля, давать по их 
поводу заключения, которые затем 
передавались в Государственный совет, 
оттуда – с заключениями Думы и Совета – 
представлялись на Высочайшее 
благовоззрение. Дума избиралась на 5 лет. 
В выборах не участвовали женщины, лица 
моложе 25 лет, учащиеся, воинские чины, 
состоящие на действительной военной 
службе, «бродячие инородцы». Выборы 
устанавливались четырехстепенные (для 
крестьян), трехстепенные (для мелких 
землевладельцев), двухстепенные (для 
крупных землевладельцев и городских 
избирателей).

2 Рогович А.П. в 1906 г. оставался 
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причисленным к Министерству внутренних 
дел, а в 1908 г. уже был гофмейстером, 
тайным советником, сенатором, обер-
прокурором Святейшего Синода.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

18 июля 1905 г.

Ce 18 juillet 1905. Saratoff
Chère adorée. Deux mots avant de me mettre 
en wagon. Il est 8. h. du matin et je 
serai à midi sur place dans le district d' 
Аткарск. J'y reste j'espére seulement 
jusqu' au soir et je vais au district de 
Балашов. Il y a des désodres dans 
plusieurs biens et entre autre nos 
Saratowiens s'amusent dans le bien de 
Solowoy, qui est dans le gouvernement de 
Тамбов sur notre frontière – увозят его 
хлеб. Tout cela durera encore 2 – 3 
semaines jusqu'à la fin de la récolte. 
J'ai eu hier 4 dam-mes le soir sur mon 
<нрзбр.>. J'ai causé avec plaisir de vous 
tous et surtout de petit favori de ces 
dammes – Адюша. How I lowe You*.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 35. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* 18 июля 1905 г., Саратов
Дорогая, обожаемая моя, буквально два 
слова перед тем, как сяду в вагон. Сейчас 
8 часов утра, а в полдень я уже буду в 
Аткарском уезде. Надеюсь, что пробуду там 
только до вечера, и оттуда поеду в 
Балашовский уезд. Во многих имениях сейчас 
царят беспорядки, и среди прочих наши 
саратовцы балуют в поместье Солового, 
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которое находится в Тамбовской губернии на 
нашей границе – увозят его хлеб. Это 
продлится еще недели две–три, до конца 
сбора урожая. Вчера вечером были у меня 4 
дамы в моем <1 нрзбр.>. С удовольствием 
беседовал с ними, разговор шел о всех вас 
и особенно об их всеобщем любимце – 
маленьком Адюше. Как я люблю Тебя (франц., 
англ.).

 

Телеграмма О.Б. Столыпиной

22 июля 1905 г.

22. VII. 1905 г. Из Балашова
Сегодня [в] Балашове погромчески 
настроенная толпа [напала] на врачей, 
которых мне всех удалось спасти, несколько 
врачей избито, два дома разгромлены. 
Защищая врачей, и я получил незначительный 
ушиб пальца. Совершенно здоров.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 36. 
На телеграфном бланке. Рукопись. 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Милая, продолжаю свой дневник, надеюсь, 
что он все же поздно ли, рано ли, к Тебе 
попадет. Я, во-первых, сегодня спокойнее, 
получив через Роговича Твою милую 
телеграмму. В Рыбинске я пересел с ужасной 
посудины, на которой плыл от Твери, на 
отличный пароход и телеграфировал срочно 
Роговичу, что проеду ночью. Он ночью 
прислал своего курьера с письмом и с 
телеграммами от Тебя и Кнолля, последняя 
уже расшифрована, чтоб облегчить мне. Он 
(т. е. Рогович) выезжал вечером сам на 
Самолетский пароход, надеясь, что я еду на 
нем, но так видеться и не пришлось ввиду 
проезда в 4 ч[ас]. ночи. Телеграмма Кнолля 
мало успокоительная. Он описывает, как 
казаки разогнали толпу на Дегтярной 
площади, из толпы стреляли в казаков, 
ранили двух лошадей и прочее известное 
Тебе из газет. В Саратове магазины 
заперты, на улицах патрули. Конечно, Тебе 
можно будет приехать только когда все 
успокоится и движение будет вполне 
правильное. Когда это будет и когда-то мы 
увидимся? Я твердо уповаю на Бога. Он 
поможет нам, сохранит нас и выведет из 
трудного положения.
Очень меня беспокоит, как это Ты поедешь в 
зимнюю стужу. Впрочем, Бог спас уже нас от 
московского сидения, спасет и впредь. Ведь 
подумай, если бы выехали вместе, то Ты и 
теперь была бы в Москве, где уже в среду 
12-го в день моего выезда было трудно 
достать молока. Я ведь чудом проскочил на 
последний пароход из Твери – просто не 
верится, что я теперь плыву на роскошном 
пароходе, в уютной каюте. А для Тебя с 
дорогими детками я бы не мог придумать 
более пока безопасного и удобного убежища, 
чем Колноберже. Надеюсь на нашего верного 
Штраухмана – я уверен, что он охранит Тебя 
от всякой опасности. Пусть девочки учатся 
пока с Матею. Она, добрая наша помощница, 
все сделает по мере сил, а добрые мои 
девочки, наверное, стараются не забыть 
пройденное и быть хорошими. Я все 
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вспоминаю рыбу-корову и Натольскую землю. 
Помнит ли меня мой Адя? Он так развился и 
столько в нем зачатков добра, ума и 
мужества. Поскорее бы всех вас прижать к 
своему сердцу.
Я не скрываю от себя трудности положения 
теперь в Саратове. Боюсь, как бы Кнолль 
теперь не переусердствовал и не обозлил 
наших радикалов. Теперь нужна большая 
осторожность и надо очень считаться с 
общественным настроением – в начале 
революций надо, наравне с твердостью, 
уметь вселить доверие всех слоев, не 
перешедших еще открыто на сторону 
противников правительства. Мне это тоже 
будет трудно после того, что меня так 
оболгали в Балашовском деле, но надеюсь на 
Божью помощь. Я и Юматову телеграфировал в 
Петербург, чтобы способствовать 
успокоению: «Уехал [в] Саратов через 
Тверь, по Волге. Постараюсь [в] пределах 
возможного пойти навстречу Вашему желанию, 
поскольку это не нарушает моего взгляда на 
дело».
Я думаю, что, с одной стороны, спокойная 
доброжелательность, а с другой – сила, 
внушительно организованная, единственный 
теперь способ действия.
Целую Тебя и деток, моя ненаглядная, 
единственная моя любовь. Мысли мои, сердце 
мое – все с Тобою. Да хранит Вас 
Всевышний, молюсь за Вас, люблю Вас.
Твой
Боюсь за Твои Херзевские платья – когда 
они теперь дойдут?

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 43–44об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной
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16 октября 1905 г.

16-го октября 1905 г.
Между Нижним [Новгородом] и Казанью
Безо всякой надежды, чтобы письмо пришло, 
по крайней мере, в скором времени, пишу 
Тебе, дорогое мое сокровище, ангел мой. 
Видимо придется нам перетерпеть многое – 
Господь Бог послал мне утешение перед 
длинною, видимо, разлукою наглядеться на 
вас, дорогие, бесценные мои, провести с 
Вами три чудные недели. Я почерпнул в этом 
крепость и силу и молю Бога, чтоб он 
оградил меня от пролития крови. Да 
ниспошлет Он мне разум, стойкость и 
бодрость духа, чтобы в той части родины, 
которая вверена мне в этот исторический 
момент, кризис удалось провести 
безболезненно.
Долго мы теперь не увидимся, в Нижнем 
говорят, что до января едва ли 
восстановится правильное движение. А ты-то 
все вещи отправила в Саратов, и теплого-то 
у Тебя и детей нет ничего. Самое больное 
то, что сегодня в Нижнем уже отказались 
принять телеграмму в Кейданы, так как 
провод на Москву перерезан. Я 
телеграфировал Саше, чтобы он, если можно, 
из Петербурга телеграфировал Тебе, а потом 
я поехал к Фредериксу (Унтербергера нет), 
чтобы он просил начальника телеграфа 
телеграмму Тебе отправить по возможности 
через Петербург. Ужасно будет, если 
совершенно между нами перервутся 
сообщения. Надеюсь на Бога. Я знаю Тебя в 
эти моменты! Знаю, какую Ты приносишь 
жертву детям, оставаясь далеко от меня в 
эти минуты. Но мы оба исполняем свой долг, 
и Господь Бог спасет нас.
В Нижнем сравнительно спокойно и если бы 
не забастовка железных дорог, то по 
внешнему виду города трудно было бы 
думать, что происходит нечто грозное. 
Фредерикс рассказывал, что недавно бросили 
бомбу в патруль, но больших скандалов нет.
Бедный Кнолль телеграфирует нехорошие 
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вещи. Он разогнал несколько митингов, 
требовавших вооруженного нападения на 
правит[ельственные] учреждения, 
казначейство, оружейные магазины и проч
[ее].
Я воспользовался у Фредерикса министерским 
шифром и телеграфировал Булыгину, прося, 
пока не кончилась навигация, прислать из 
Астрахани еще войск. Косичу же 
телеграфировал, чтобы он мне прислал на 
пароход уполномоченное лицо: во время 
стоянки в Казани надеюсь убедить его 
выслать мне еще войск.
В Самаре повидаю Засядко: там была 
грандиозная демонстрация с красными 
флагами.
Передо мною все веселенькая рожица Адули: 
раз, два, три, черы, пять. Когда-то я всех 
любимых своих расцелую.
Я еду на прекрасном пароходе, пассажиров 
почти нет, но обдумывать будущее почти не 
могу, мысли мои все в недавнем прошлом, 
которое мне кажется волшебно-счастливым 
покоем, каким-то чудным перерывом в 
тревожной действительности. Люблю.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 45–46об. 
На бланке «Пароход Общества Самолет 

“Пушкин”». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

Сохранилась телеграмма за подписью П.А. 
Столыпина, адресованная министру 
внутренних дел А.Г. Булыгину от 16 октября 
1905 г.:
Сегодня [в] загородной роще близ товарной 
станции собралась толпа рабочих и 
интеллигентов до трех тысяч человек, между 
которыми вооруженные ружьями, револьверами 
кольями и кистенями. Решено было двинуться 
на город для вооруженной демонстрации и 
[с] песнями революционного содержания. 
Произведен выстрел по направлению 
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приближавшегося железнодорожного жандарма. 
Были еще выстрелы [в] воздух. Все пути [в] 
город заграждены были заблаговременно 
размещенными [в] нескольких пунктах 
войсками. Увидя войска, демонстранты 
решили отложить демонстрацию на завтра. 
Сегодня вечером прибыли из Пензы два 
батальона, завтра у меня достаточно силы, 
чтобы дать охрану всем фабрикам и заводам, 
желающим начать работу. Депутация 
городских и земских гласных обратилась ко 
мне с просьбой не прибегать к силе, считая 
демонстрацию безвредной. Ответил, что 
приму самые крайние меры, но никакого 
шествия и демонстрации не допущу. (Опубл.: 
Революция 1905–1907 гг. в России. 
Документы и материалы. Всероссийская 
политическая стачка в октябре 1905 года. – 
Ч. I. – М., 1955. – С. 619–620).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

17 октября 1905 г.

17-го октября 1905 г.
Миновав Казань
Ненаглядный мой ангел, через 2 дня Ты 
должна была ехать, а я сам еще в пути. Вот 
они человеческие предположения. Сейчас я 
был в Казани и уехал под хорошим 
впечатлением, так что сегодня настроение у 
меня более оптимистическое. Хотя 
телеграммы от Тебя не было и это означает, 
что телеграф перерезан, но мою телеграмму 
приняли, и поезда из Казани на Москву 
пошли. Вообще вид Казани спокойный, 
магазины торгуют и хотя, говорят, была 
манифестация и вчера разгоняли нагайками, 
но сам народ и рабочие против беспорядков. 
Приехав в Казань, я узнал, что Косич в 
Петербурге, от Кнолля же получил 
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шифрованную телеграмму, что нужны еще 
казаки, особенно в уезд. Поэтому я решил 
ехать в штаб округа. Поехал на электр
[ическом] траме (город за 3 версты). В 
штабе один старенький генерал, заменяющий 
начальника штаба, plein de bonne volonté*, 
но ничего не знающий и не имеющий никаких 
прав. По его совету я телеграфировал 
Косичу в Петербург. На пароход приехал ко 
мне, впрочем, более толковый полковник 
Генерального штаба, который, кажется, 
понял необходимость усилить наш гарнизон, 
пока существует еще навигация. Кнолль в 
своих же телеграммах напирает, главным 
образом, на уезды.
В меня вползает червь беспокойства за Тебя 
и детей.
Уже из Нижнего я догадался послать Тебе 
весточку о себе через Сашу, рассчитывая, 
что, быть может, телеграф из Петербурга на 
Кейданы действует, сейчас же посылаю с 
ближайшей станции еще ему же телеграмму, 
чтобы он Тебя запросил по телеграфу о 
здоровье и дал ответ в Саратов.
Вообще, если прервана будет и впредь 
телеграфная линия, то нам надо будет 
установить телеграфное сношение через Сашу 
(Французская набережная 23).
Мне бы только знать, что Вы здоровы. Иначе 
я голову теряю.
Как ужасен этот монолог. Писать и быть 
почти уверенным, что письмо не дойдет.
Беспокоит меня и гувернантский вопрос.
Не знаю, долго ли будут ждать Шорта и 
Левенгрена, но из Берлина и из Лондона 
едва ли кто-нибудь теперь поедет.
Боже, скорее, скорее дожить бы до минуты, 
когда прижму Тебя и деток к своему сердцу.
Целую Тебя нежно и много, голубок мой, 
хорошая моя.
Твой
Из каждого города ежедневно пишу Тебе в 
надежде, что хоть одно случайное письмо 
дойдет.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 47–48об. 
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На бланке «Пароход Общества Самолет 
“Пушкин”». 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* полный добрых намерений (франц.).

 

Письмо О.Б. Столыпиной

18 октября 1905 г.

18 октября 1905 г.
Между Симбирском и Самарою
Дорогой ангел, злоключения мои 
продолжаются. Вот уже сутки, что наш 
обледенелый пароход стоит без движения 
между Симбирском и Самарою на маленькой 
пристани «Новодевичье». Налетела такая 
пурга и такой снег, что ничего не видно в 
двух шагах и опасно ехать. Опасно также и 
стоять, так как становится все холоднее 
(кругом зима, все под снегом) и мы можем 
тут зазимовать. Нефть тоже тратится на 
отопление парохода и ее может не хватить. 
Ко всему этому пассажиры 4-го класса 
взбунтовались, подняли крик, что им есть 
нечего – я думал, они разнесут кухню и 
буфет. Действительно положение их с 
маленькими детьми на палубе ужасно. Один 
купец из Самары догадался послать за 
хлебом в село, а я познакомился со 
студентом, который с товарищами что-то 
ораторствовал между пассажирами-мужиками. 
Оказалось, что он саратовец и тоже, как и 
мужики, требовал, чтобы везли, хоть с 
опасностью жизни. Оказалось, что у него до 
Саратова всего 40 коп. и скоро нечего 
будет есть. Я заставил его принять 5 руб. 
Теперь все успокоилось, но буря не 
унимается, и я не знаю, когда мы двинемся. 
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Из Самары буду телеграфировать.
Вот уже десять дней, что я в дороге. 
Должен Тебе сказать что j’en ai assez*. Я 
смотрю на свой обмерзший пароход, и мне 
представляется, что это путешествие на 
Северный полюс.
Хотя мало сладкого ждет меня в Саратове, 
но мне все кажется, что там как-то легче с 
Тобою сноситься и там я начну ждать Твоего 
приезда, моя бесценная, ненаглядная.
Некоторые железные дороги уже начали 
понемногу ходить, и я надеюсь, что и наша 
каторжная Рязанская скоро запыхтит.
Если завтра доеду днем до Самары, то 
посещу Засядко.
Ах, если бы меня утешила в Самаре 
телеграмма от Тебя.
Напиши мне, когда можно будет писать, 
допахали ли поля в Пилямонте, также в 
Колноберже.
Как посадки?
Оправдал ли в Пилямонте умолот мои 
предварительные расчеты.
Сегодня Шленобермский должен был привезти 
Тебе две тысячи. Я побаиваюсь немного по 
нынешним временам, что Ты дома держишь 
такие суммы. Ах, если бы я знал, что у вас 
все тихо и хорошо, а то иногда на меня 
вдруг нападает тоска и беспокойство по 
своим дорогим.
Люблю Тебя, ангелок мой. Ведь Ты знаешь и 
чувствуешь, как глубоко и крепко люблю.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 49–50об. 
На бланке «Пароход Общества Самолет 

“Пушкин”». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* с меня довольно (франц.).
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Телеграмма О.Б. Столыпиной

23 октября 1905 г.

23 октября 1905 г.
Из Саратова
Здоров, [в] городе спокойно. Крупные 
беспорядки [в] уездах. 
Целую, писать некогда.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 57. 
На телеграфном бланке. Рукопись. 

 

Телеграмма О.Б. Столыпиной

25 октября 1905 г.

25 октября 1905 г.
Из Саратова
[В] городе благополучно. [В] уездах бунты, 
погромы. Здоров. 
Писать некогда.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 58. 
На телеграфном бланке. Рукопись. 

Примечания:

В телеграмме П.А. Столыпина, посланной 24 
октября 1905 г. Д.Ф. Трепову, говорилось:
[В] городе сегодня порядок не нарушался. 
Из Пензы батальон прибудет только завтра, 
такое непоправимое замедление лишило меня 
возможности принять [в] уездах 
предупредительные меры и сегодня сожжено и 
разграблено еще несколько имений, людей не 
убивают; использовал всевозможные наличные 
силы, чтобы отстоять несколько крупных 
опасных центров, дабы не создать новых 
очагов; разгромы начинаются еще в трех 
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уездах – Балашовском, Сердобском, 
Петровском; направляются все силы, [чтобы] 
локализовать распространение. Мариинское 
земледельческое училище укрепилось 
(находилось в с. Николаевский Городок 
Саратовского уезда; один из центров 
революционного крестьянского движения в 
губернии – Ред.), выкинуло красный флаг и 
приготовилось выдержать осаду. Послал вице-
губернатора и войсковую часть и приказал 
силой взять виновных; телеграфировал 
командующим войсками о высылке 
необходимого количества войск, с прибытием 
которых надеюсь переловить и агитаторов; 
как только возможно будет выехать из 
города, не возбуждая опасности нового 
погрома, сам поеду [в] места беспорядков. 
(ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1905. Д. 1350. Ч. 
20. Л. 68. Опубл.: Революция 1905–1907 гг. 
в России. Документы и материалы. 
Всероссийская политическая стачка в 
октябре 1905 года. – Ч. II. – М., 1955 . – 
С. 495).

 

Телеграмма О.Б. Столыпиной

26 октября 1905 г.

26 октября 1905 г.
Из Саратова
Здоров, [в] городе спокойно, [в] уездах 
очень тревожно. Движение еще не вполне 
восстановилось, вагон едва ли может прийти 
раньше десяти дней. 

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 59. 
На телеграфном бланке. Рукопись. 
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Телеграмма О.Б. Столыпиной

27 октября 1905 г.

27 октября 1905 г.
Из Саратова
Здоров, беспокоюсь без известий. [В] 
городе спокойно, [в] уездах очень плохо. 

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 60. 
На телеграфном бланке. Рукопись. 

 

Телеграмма О.Б. Столыпиной

27 октября 1905 г.

27 октября 1905 г.
Из Саратова
Телеграмму получил, здоров. Положение [в] 
уездах не улучшается, [в] городе спокойно. 
Ни разу не успел написать, но прошу писать 
Тебе наших друзей. 

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 61. 
На телеграфном бланке. Рукопись. 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

28?октября 1905 г.

Милая, душка моя, хотя я изнурен работою с 
8 утра без отдыха до 1 ч[ас]. ночи (а еще 
папки с бумагами не тронуты), но хочу 
поцеловать Тебя.
Дела идут плохо. Сплошной мятеж в пяти 
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уездах. Почти ни одной уцелевшей усадьбы. 
Поезда переполнены бегущими, почти 
раздетыми помещиками. На такое громадное 
пространство губернии войск мало и они 
прибывают медленно. Пугачевщина! В городе 
все спокойно, я теперь безопаснее, чем 
когда-либо, т. к. чувствую, что на мне все 
держится и что, если меня тронут, 
возобновится удвоенный погром.
В уезд выеду, конечно, только с войсками, 
– теперь иначе нет смысла.
До чего мы дошли. Убытки – десятки 
миллионов. Сгорели Зубриловка, Хованщина и 
масса исторических усадеб1.
Шайки вполне организованы.
Целую, обожаю Тебя, ангел.
Деток целую.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 102–
102об. 

На бланке «Саратовский губернатор». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 В телеграмме от 22 октября 1905 г. П.А. 
Столыпин сообщал Д.Ф. Трепову, что в 
Саратовской губернии разгромлено до 22 
имений.

Письмо О.Б. Столыпиной

29 октября 1905 г.

29 октября 1905 г., Саратов
Два слова моей душке. Теперь 2 1⁄2 ч[ас]. 
ночи и я с 8 утра за письм[енным] столом. 
Напрягаю все силы моей памяти и разума, 
чтобы все сделать для удержания мятежа, 
охватившего всю почти губернию. Все жгут, 
грабят, помещики посажены, некот[о-рые] в 
арестантские, мятежниками, стреляют, 
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бросают какие-то бомбы. Крестьяне кое-где 
сами возмущаются и сегодня в одном селе 
перерезали 40 агитаторов.
Приходится солдатам стрелять, хотя редко, 
но я должен это делать, чтобы остановить 
течение. Войск совсем мало. Господи помоги!
В уезд не могу ехать, т. к. все нити в 
моих руках и выпустить их не могу. У 
Кнолля нарыв в ухе, но он завтра поедет.
Движение восстанавливается, и скоро пришлю 
вагон.
Люблю. Твой
Не верь газетной утке, что мне предложили 
пост министра внутр[енних] дел. Слава 
Богу, ничего не предлагали, и я думаю о 
том, как бы с честью уйти, потушив с 
Божьею помощью пожар.
От Тебя три дня ничего – меня это мучает.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 55–55об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

28 октября 1905 г. П.А. Столыпин отправил 
телеграмму в Главный штаб:
В Петровском у[езде] вспыхнуло движение, 
охватившее ранее с особою силою уезды 
Саратовский, Аткарский, Сердобский и 
Балашовский. Вчера ночью сожжены, 
разгромлены хутора: Аплечеева, Огарева; 
банды грозят имениям герцога 
Лейхтенбергского, Ермолаева, Кожина. 
Войска Петровского у[езда -] всего одна 
полусотня, одна рота. Завтра ночью 
рассчитываю на прибытие туда сотни из 
Самары. Самое опасное положение [на] 
границе Балашовского и Сердобского уездов, 
где грабят, громят целый ряд имений, жгут 
мосты, громят железные дороги. В Аткарском 
у[езде], после взятия земледельческого 
училища (Мариинского – Ред.), почти 
повсеместно водворен порядок, награбленное 
возвращается, но большинство учеников 
училища, разбежавшись по уездам, стали во 
главе банд совместно с крайними 
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революционными элементами и выпущенными из 
тюрем задержанными во время летнего 
аграрного движения. В Саратовском у[езде] 
положение улучшается. Сегодня захвачена 
важная ириновская банда без кровопролития. 
В Балашовском у[езде] также разбита шайка, 
есть раненые. О положении и принятых мерах 
подробно телеграфировал ежедневно генералу 
Трепову, распорядился разъяснить манифест, 
который толкуется агитаторами как равное 
право всех на землю и отмена всякого 
начальства. С прибытием достаточного 
количества войск движение удается 
подавлять без жертв, но Казанский округ не 
может удовлетворить потребность; поэтому 
вновь ходатайствую [о] присылке полка 
пехоты и двух сотен кавалерии немедленно 
же из других округов. Докладываю Вашему 
Сиятельству о серьезности движения, почва 
для которого давно подготовлена. В 
губернии, г. Саратове еще очень тревожно, 
но порядок поддерживается полный (РГВИА, 
Ф. 400. Оп. 5. 1905. Д. 6. Л. 271–272. На 
телеграфном бланке. Опубл.: Революция 1905–
1907 гг. в России. Документы и материалы. 
Всероссийская политическая стачка в 
октябре 1905 года. – Ч. II. – М., 1955. – 
С. 428). 

 

Телеграмма О.Б. Столыпиной

29 октября 1905 г.

29 октября 1905 г.
Из Саратова
Здоров, положение то же. Вчера писал 
первый раз, сегодня некогда. Нежно целую.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 62. 
На телеграфном бланке. Рукопись.
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Телеграмма О.Б. Столыпиной

30 октября 1905 г.

30 октября 1905 г.
Из Саратова
Три дня без известий от Тебя. Здоров, 
положение [в] уездах плохое.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 63. 
На телеграфном бланке. Рукопись. 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

30 октября 1905 г.

30 октября 1905 г., Саратов
Драгоценная, целую Тебя перед сном. Теперь 
час ночи – работаю с 8 час. утра!
В приемной временная канцелярия, писцы 
работают на ремингтонах. Околоточные 
дежурят и ночью. И вся работа бесплодна. 
Пугачевщина растет – все жгут, уничтожают, 
а теперь уже и убивают. Во главе шаек 
лица, переодетые в мундиры с орденами. 
Войск совсем мало, и я их так мучаю, что 
они скоро все слягут. Всю ночь говорим по 
аппарату телеграфному с разными станциями 
и рассылаем пулеметы. Сегодня послал в 
Ртищево 2 пушки. Слава Богу, охраняем еще 
железнод[орожный] путь. Приезжает от 
Государя ген[ерал]-ад[ъютант] Сахаров1. Но 
чем он нам поможет, когда нужны войска – 
до их прихода, если придут, все будет 
уничтожено. Вчера в селе Малиновке 
осквернен был храм, в котором зарезали 
корову и испражнялись на Николая 
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Чудотворца. Другие деревни возмутились и 
вырезали 40 человек. Малочисленные казаки 
зарубают крестьян, но это не отрезвляет.
Я, к сожалению, не могу выехать из города, 
так как все нити в моих руках. Город 
совсем спокоен, вид обычный. Ежедневно 
гуляю. Не бойся, меня охраняют, хотя 
никогда еще я не был так безопасен. 
Революционеры знают, что если хоть один 
волос падет с моей головы, народ их всех 
перережет.
Лишь бы пережить это время и уйти в 
отставку, довольно я послужил, больше 
требовать с одного человека нельзя, а 
сознать, что чтобы ни сделал, свора, 
завладевшая общественным мнением, оплюет. 
Уже подлая здешняя пресса меня, спасшего 
город (говорю это сознательно), обвиняет в 
организации черной сотни. 
Я совершенно спокоен, уповаю на Бога, 
который нас никогда не оставлял. Я думаю, 
что проливаемая кровь не падет на меня, и 
Ты, мой обожаемый ангел, не падай духом. 
Быть может, это местное явление – все 
сожгут и пройдет. Я обожду, если пройдет 
острый кризис, вышлю вагон; пока у Вас 
безопаснее. Если дело ухудшится, вышлю 
заграничный паспорт, отправлю вас в Берлин.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 64–65об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Сахаров Виктор Викторович (1848–1905) – 
генерал-адъютант, генерал-лейтенант 
(1897). Начальник Главного штаба (1898). 
Генерал-адмирал (1903). Военный министр 
(1904–1905). 30 октября командирован в 
Саратовскую губернию «для расследования 
возникших в ней беспорядков и для 
принятия, от имени Государя Императора, 
немедленных мер для прекращения таковых». 
22 ноября был застрелен в губернаторском 
доме, в своем кабинете эсеркой А.А. 
Биценко, пришедшей к нему на прием. 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1905zhene2.html (17 of 27)05.04.2007 0:36:55



Столыпин Петр Аркадьевич

Похоронен в Новодевичьем монастыре в 
Петербурге. 
Биценко Анастасия Алексеевна (1875–1938) – 
член Летучего отряда Боевой организации 
партии эсеров. Была приговорена к смертной 
казни, замененной на бессрочную каторгу, 
которую отбывала до марта 1917 г. С ноября 
1917 г. член ЦК партии левых эсеров. 
Входила в советскую делегацию на мирных 
переговорах в Брест-Литовске (1918). 
Расстреляна 16 октября 1938 г. по 
приговору военной коллегии Верховного суда 
СССР.

 

Телеграмма О.Б. Столыпиной

31 октября 1905 г.

31 октября
Из Саратова
Движение усиливается, для подавления 
беспорядков по Высочайшему повелению 
командируется сюда бывший военный министр 
Сахаров. Нежно целую.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 66. 
На телеграфном бланке. Рукопись. 

 

Телеграмма О.Б. Столыпиной

31 октября 1905 г.

31 октября
Из Саратова
Здоров, положение без изменения, [в] 
городе спокойно, [в] уездах много 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1905zhene2.html (18 of 27)05.04.2007 0:36:55



Столыпин Петр Аркадьевич

человеческих жертв. Нежно целую.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 67. 
На телеграфном бланке. Рукопись. 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

31 октября 1905 г.

31 октября 1905 г., Саратов
Олинька моя, кажется, ужасы нашей 
революции превзойдут ужасы французской. 
Вчера в Петровском уезде во время погрома 
имения Аплечеева1 казаки (50 челов[ек]) 
разогнали тысячную толпу, 20 убитых, много 
раненых. У Васильчикова 3 убитых. Еще в 
разных местах 4. А в Малиновке крестьяне 
по приговору перед церковью забили 
насмерть 42 человека за осквернение 
святыни. Глава шайки был в мундире, 
отнятом у полковника, местного помещика. 
Его тоже казнили, а трех интеллигентов 
держат под караулом до прибытия высшей 
власти. Местные крестьяне двух партий 
воюют друг с другом. Жизнь уже не 
считается ни во что. Я рад приезду 
Сахарова – все это кровопролитие не будет 
на моей ответственности.
А еще много прольется крови.
В городе завтра хоронят убитого рабочего и 
готовится опять манифестация – весь 
гарнизон на ногах.
Дай Бог пережить все это.
Целую Тебя много, нежно и деток.
Как только уляжется, вышлю вагон.
Сахарова приглашу жить у нас.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 68–69об. 
Рукопись. Автограф.

Примечания:
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1 Аплечеев Александр Всеволодович – 
действительный статский советник, почетный 
мировой судья, член судебного присутствия 
уездного съезда Волынского уезда, член 
уездного отделения комитета Общества 
попечительного о тюрьмах.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

1 ноября 1905 г.

1 ноября 1905 г., Саратов
Дутя, ангел, сегодня как-то веселее. Сразу 
получил от Тебя первые три письма с 
письмами моих милых девочек. Сегодня 
хоронили одного убитого рабочего, хотели 
сделать грандиозную манифестацию, весь 
гарнизон был на ногах. Рабочие были у 
меня. Я с ними говорил и имел успех, так 
как граждане-рабочие не выкинули даже 
черного флага, как того хотели.
В уездах все та же пугачевщина. Каждый 
день несколько убитых и раненых.
Точно война!
Сегодня уехала Машинька Каткова. Она очень 
сердечно ко мне отнеслась во всех этих 
бедах.
Не знаю почему, но что-то мне 
подсказывает, что теперь уже мы движение 
одолели и оно будет ослабевать.
Завтра выезжаю в Ртищево, где съедусь с 
генералом Сахаровым, чтобы поставить его в 
курс дела.
В сущности, его приезд снимает с меня 
ответственность за пролитие крови.
Мне что-то кажется, что о вагоне можно 
подумать. Я послал Тебе телеграмму, забыв 
о сроке афер.
Прощай, возлюбленная.
Твой
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Я для Сахарова купил одеяло – 13 рублей.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 70–71об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Телеграмма О.Б. Столыпиной

3 ноября 1905 г.

3 ноября 1905 г.
Из Саратова
Выехал навстречу Сахарову [в] Ртищево. 
Здоров, надеюсь завтра вернуться. Жду 
ответа насчет возможного времени приезда, 
вагон высылать можно. [В] уездах все то же.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 72. 
На телеграфном бланке. Рукопись. 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

4 ноября 1905 г.

4 ноября 1905 г., [Саратов]
Дорогая, глаза слипаются от утомления, но 
боюсь новой забастовки и пишу. Вчера часа 
2 просидел в Ртищеве и, не дождавшись 
Сахарова, ночью вернулся в Саратов по 
тревожной телеграмме о том, что в 
Петербурге началась опять общая 
забастовка. Какой ужас! Неужели я опять 
разобщен буду с Тобою.
Сегодня прибыл Cахаров. Он очень мил, 
говорит, что приехал помогать мне. Тоже 
говорил о том, что меня прочат в министры. 
И Ты, дутя, уже горевала. Слава Богу, мне 
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никто ничего не предлагал. А уже газеты 
начали по этому поводу ругаться. «Русь» 
написала, что после известных событий 
(Балаш[овская] ист[ория]) люди становятся 
конченными.
Да минует меня сия чаша. А что с Мимою? 
Куда и отчего он ушел?
А я вагон все-таки велел приготовить к 
отправке. Жду Твоей телеграммы, если 
только забастовщики пропустят.
Кроме проводника, посылаю надежного 
жандарма охранять вас в пути, дорогие мои.
Целую, люблю.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 98–99. 
На бланке «Саратовский губернатор». 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

20 ноября 1905 г.

20 ноября 1905 г., Саратов
Душка, родная моя, болезная. Я так 
измучился за эти два дня, что решаюсь 
отправить Тебе навстречу, хотя бы до самых 
Кейдан, околоточного надзирателя Равшу. По 
моим расчетам, выехав 16-го, Ты должна 
была быть здесь вчера – 19-го со скорым. 
Вообрази мою тревогу, когда мне из Ртищева 
сообщили, что Ты не едешь. Сейчас из 
Аткарска, к ужасу моему, сообщают, что и 
сегодня Ты не едешь со скорым. Действует 
только железнодор[о-жный] телеграф на 
малых расстояниях и ничего узнать про Тебя 
не могу. Надеюсь на Бога и верю в Тебя, 
что за Тобою дети не пропадут. Я решил, 
что или кто-нибудь из детей заболел, или 
разлилась Кроста, или Ты побоялась, что 
вслед за почтою забастует и же-лезная 
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дорога и не решилась ехать. Железные 
дороги действуют и пока не хотят 
бастовать, и Ты бы проскочила. Равше 
приказал везде по пути осведомляться по 
этому поводу и доложить Тебе. Боюсь теперь 
и решать за Тебя. Жажду прижать Тебя к 
своему сердцу и многое решить, но понимаю 
Твою боязнь рисковать двинуться в путь. 
Наша Ряз[анско-]Ур[альская] дорога по-
видимо-му будет и впредь работать, а она 
из самых бедовых. Не пишу про здешние 
дела, очень уж все безотрадно. Почему-то 
все ожесточены против Кнолля, будто бы за 
бездействие во время погромов. Одна бомба, 
готовящаяся ему, разорвала самого 
покусителя, а вчера ему под ноги бросили 
снаряд, начиненный динамитом, не 
взорвавшийся по какой-то случайности. Он 
приговорен, и я прошу перевести его в 
другую губернию.
Аграрные беспорядки пока затихли. Вчера я 
вернулся с ген[ералом] Сахаровым из 
Баланды. Все гимназии и школы бастуют и 
бунтуются. Творится что-то неописуемое. Я, 
кажется, безопасен, на меня не озлоблены. 
Если наш любимый Мимочка с Тобою, нежно 
его обнимаю. Если Равшу пошлешь накануне 
своего выезда, то через него можешь 
известить Сашу в Москве.
Нежно и много целую Тебя, только и живу 
мыслью о Тебе и детях.
Люблю.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 80–81об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Оля, бесценное мое сокровище. Вчера судьба 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

моя решилась! Я министр внутренних дел в 
стране окровавленной, потрясенной, 
представляющей из себя шестую часть шара, 
и это в одну из самых трудных исторических 
минут, повторяющихся раз в тысячу лет. 
Человеческих сил тут мало, нужна глубокая 
вера в Бога, крепкая надежда на то, что он 
поддержит, вразумит меня. Господи, помоги 
мне. Я чувствую, что он не оставляет меня, 
чувствую по тому спокойствию, которое меня 
не покидает.
Поддержка, помощь моя будешь Ты, моя 
обожаемая, моя вечно дорогая. Все 
сокровище любви, которое Ты отдала мне, 
сохранило меня до 44 лет верующим в добро 
и людей. Ты, чистая моя, дорогая, Ты мой 
ангел-хранитель
Я задаюсь одним – пробыть министром 3–4 
месяца, выдержать предстоящий шок, 
поставить в какую-нибудь возможность 
работу совместную с народными 
представителями и этим оказать услугу 
родине. Вот как прошло дело – вчера 
получаю приказание в 6 ч[ас]. вечера 
явиться в Царское. Поехал экстренным 
поездом с Горемыкиным. Государь принял 
сначала Горемыкина, потом позвали меня. Я 
откровенно и прямо высказал Государю все 
мои опасения, сказал ему, что задача 
непосильна, что взять накануне Думы 
губернатора из Саратова и противопоставить 
его сплоченной и организованной оппозиции 
в Думе – значит обречь министерство на 
неуспех. Говорил ему о том, что нужен 
человек, имеющий на Думу влияние и в Думе 
авторитет и который сумел бы несокрушимо 
сохранить порядок. Государь возразил мне, 
что не хочет министра из случайного 
думского большинства, все сказанное мною 
обдумал уже со всех сторон. Я спросил его, 
думал ли он о том, что одно мое имя может 
вызвать бурю в Думе, он ответил, что и это 
приходило ему в голову. Я изложил тогда 
ему мою программу, сказал, что говорю в 
присутствии Горемыкина как премьера, и 
спросил, одобряется ли все мною 
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Столыпин Петр Аркадьевич

предложенное, на что, после нескольких 
дополнительных вопросов, получил 
утвердительный ответ.
В конце беседы я сказал Государю, что 
умоляю избавить меня от ужаса нового 
положения, что я ему исповедовался и 
открыл всю мою душу, пойду только, если 
он, как Государь, прикажет мне, так как 
обязан и жизнь отдать ему и жду его 
приговора. Он с секунду промолчал и 
сказал: «Приказываю Вам, делаю это вполне 
сознательно, знаю, что это самоотвержение, 
благословляю Вас – это на пользу России». 
Говоря это, он обеими руками взял мою и 
горячо пожал. Я сказал: «Повинуюсь Вам», – 
и поцеловал руку Царя. У него, у 
Горемыкина, да, вероятно, у меня были 
слезы на глазах. Жребий брошен, сумею ли 
я, помогут ли обстоятельства, покажет 
будущее. Но вся душа страшно настроена, 
обозлена Основными законами, изданными 
помимо Думы, до сформирования кабинета, и 
будут крупные скандалы.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 82–83об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

26 апреля 1906 г.

Если и ждет меня неуспех, если придется 
уйти через 2 месяца, то ведь надо быть и 
снисходительным – я ведь первый в России 
конституционный министр внутренних дел.
Пишу подробно, так как завтра будет 
открытие Думы и целый день церемоний. Я 
надеялся, что назначение мое состоится 
после открытия, но сейчас мне сообщили, 
что оно завтра будет напечатано в «Прав
[ительственном] вестнике» и мне уже 
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Столыпин Петр Аркадьевич

прислан билет в Тронный зал.
На днях переберусь на Мойку 61, где займу 
2–3 комнаты на первое время до дачи.
Дача, говорят, сухая и хотя немного тесна, 
но мы будем вместе; для поездок в 
Петербург будет свой катер – безопасно и 
приятно.
Горемыкин просил ему предоставить дом на 
Фонтанке (раззолоченный саркофаг 
Сипягина1), или дом на Мойке. Это 
останется открытым до осени, но я решаюсь 
взять дом на Мойке, где много хороших 
детских, а на Фонтанке только внешнее 
великолепие, а жить негде. Мои отношения с 
Горемыкиным самые приятные, и он 
вмешиваться и мешать делу не будет и 
предупредительно, где может, помогает.
Я должен был себе заказать у Henri целый 
гардероб. Завтра вызову смотрителя домов и 
подробно напишу Тебе про укладку и прочее.
Маша сегодня уехала. Встретил на улице 
доброго нашего Максимовича, мы друг другу 
страшно обрадовались.
Сегодня весь день сидел у Дурново и 
Горемыкина и не успел отдать визиты массе 
лиц, у меня побывавших.
Устал я, ангел, здоров.
Люблю, люблю Тебя.
Твой
Деточек милых моих целую.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 103–
104об. 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902) – 
с октября 1899 г. управляющий 
Министерством внутренних дел, с 1900 г. 
министр. Убит в Мариинском дворце эсером С.
В. Балмашевым.
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Письмо О.Б. Столыпиной

29 апреля 1906 г.

29 апреля 1906 г., С.-Петербург
Обожаемая, пишу в интервале между 
иркутским генерал-губернатором1 и д[иректо]
ром департамента. Хотя еще докладов не 
принимаю, но трудиться приходится сплошь 
18 часов. Со временем все это упростится. 
Градоначальник с рапортом является в 12 ч
[ас]. ночи, а начальник охранного 
отделения в 11 1⁄2 ч[ас]., чтобы все 
доложить за сутки.
Про открытие Думы и Гос[ударственного] 
совета я не пишу, так как все было в 
газетах. Скажу только, что Государь свою 
речь (которую сам сочинил) сказал с таким 
чувством, что надо было быть каменным, 
чтобы не расчувствоваться. Это была не 
речь, а пламенная молитва.
Что будет в Думе, какие там образуются 
партии, я не знаю, но большинство очень 
крайнее.
Покуда я, несмотря на чудную погоду, не 
переехал на дачу, чтобы быть тут поближе. 
Вообще я устраиваюсь только на лето, т. к. 
не знаю, что будет осенью. Порядок вообще 
будет поддержан. Я сейчас принимал высших 
чиновников министерства, речь мою Ты 
прочтешь в газетах.
Старикашка Богданович все-таки вылез 
вперед и ответил. Суходольский2, 
Альфераки3, старик Штрандман4 в числе 
представляющихся (Суход[ольский] после 
удара).
Тут на Морской квартира чудная, т. к. 
представляет из себя семейный дом. Все 
разместимся прекрасно, хватит и на гостей. 
При доме три лакея в ливреях, посуда, 
столовое белье, карета, коляска, дрожки, 
пара лошадей. На даче в моем распоряжении 
катер для сношения водою с Петербургом, 
что и приятно, и безопасно.
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Столыпин Петр Аркадьевич

С перевозчиком я условился – за упаковку 
80 коп. с пуда и дорога за мой счет. 
Говорят, что это недорого, но, быть может, 
Ты на месте устроишься дешевле. Спроси 
Мораки.
Я предложил место Сарат[овского] г
[убернато]ра гр[афу] Татищеву (из Вильны), 
и он согласился. Государю еще не 
докладывал. Дубасову5, когда он поставит 
Татищева в курс, предоставлю тоже 
губернию. Положение с Думою оч[ень] 
тревожно: на почве амнистии конфликт 
неизбежен. 
Целую, прощай, минуты нет.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 84–85об. 
На бланке «Министр внутренних дел». 

Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Имеется в виду Селиванов Андрей 
Николаевич – генерал от инфантерии, 29 
апреля 1906 г. назначен иркутским генерал-
губернатором, оставался в этой должности 
до 24 июля 1910 г.

2 Суходольский Сергей Павлович – член 
совета министра внутренних дел.

3 Альфераки Ахилл Николаевич – в звании 
камергера, действительный статский 
советник, в Министерстве внутренних дел 
числился сверхштатным чиновником особых 
поручений, позднее был откомандирован в 
Главное управление по делам печати. 
Почетный мировой судья по Таганрогскому 
округу.

4 Штрандман Константин Карлович – член 
совета министра внутренних дел.

5 Действительный статский советник Дубасов 
Дмитрий Николаевич 7 октября 1906 г. был 
назначен симбирским губернатором, 
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оставался в этой должности до 28 февраля 
1911 г.

 

Телеграмма О.Б. Столыпиной

2 мая 1906 г.

2. V. 1906 г.
Из С.-Петербурга
Сегодня переезжаю [в] министерский дом, 
Большая Морская 61, дача готова. Писем еще 
не получал. Здоров, целую.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 86. 
На телеграфном бланке. Рукопись. 

 

Телеграмма О.Б. Столыпиной

11 мая 1906 г.

11. V. 1906 г.
Из С.-Петербурга
Сегодня переехал [на] дачу, завтра 
переезжает ко мне Алеша. Радостно ждем 
приезда дорогих.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 90. 
На телеграфном бланке. Рукопись. 

 

Письмо О.Б. Столыпиной

26 июля 1906 г.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Ce 26 Juillet 1906
Saratow
Il est minuit et demi, mais je ne veux pas 
laisser sans nouvelles mon adorée. Je suis 
revenu hier la nuit. Malgré cela il y 
avait une cinquentaine de personnes à la 
gare. Ухтомский1 и Кропотов (deux 
maréchaux) à la tête. Aujourd'hui file 
toute la journée. J' ai en Львов toute la 
soirée – il ne veut pas exploiter les 
coups, qu'il a reçu et agit en gentelmen. 
Ici tout est tranquille. Antonina très 
fidèle, слушала молебен. Je ne pense qu'à 
toi et au chagrin, que je t'ai infligé. 
Pourvu que tu ne tombes pas malade. Comme 
j'espére me reposer vers le 15. août dans 
ton paradis*.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 88. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* 26 июля 1906 г., Саратов
Сейчас половина первого ночи, но я не 
хочу, обожаемая моя, оставить Тебя без 
новостей. Я вернулся вчера вечером, но 
несмотря на это время, на вокзале было 
человек 50. Во главе с Ухтомским и 
Кропотовым (два маршала). Весь день 
сегодня тянулась вереница людей, а вечер я 
провел у Львова. Он не хочет отвечать на 
полученные удары и ведет себя по-
джентельменски. Здесь все спокойно. Очень 
набожная Антонина слушала молебен. Думаю 
только о Тебе, о том, как Ты грустишь из-
за меня. Только бы Ты не болела. Как я 
надеюсь где-то к 15 августа оказаться в 
Твоём раю (франц.).

1 Ухтомский Александр Александрович – 
князь, надворный советник, гласный 
Саратовской городской думы от земства, 
саратовский уездный предводитель 
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Столыпин Петр Аркадьевич

дворянства, председатель Саратовской 
уездной земской управы, член местного 
управления Российского общества Красного 
Креста, командор Саратовского речного яхт-
клуба, член Саратовского окружного 
правления Императорского Российского 
общества спасения на водах.

 

1910 г.

Письмо О.Б. Столыпиной

9 сентября 1910 г.

9 сентября 1910 г.
Казанская губ[ерния]
Душка моя милая, подъезжаем к Казани, а 
мысли мои на Елагинском, куда Ты вчера 
вечером с Божьей помощью, надеюсь, 
благополучно доехала. Твоя телеграмма об 
Арочке меня успокоила.
В Перми мы пробыли только несколько часов, 
но в деле очень интересные вещи: земство 
специально для нас устроило выставку всех 
кустарных изделий губернии. Вообще я вижу 
очень серьезное и внимательное отношение 
общественных групп к нашему путешествию: 
депутации от земств и городов приезжают из 
соседних местностей с подробным изложением 
местных своих нужд и скорбий. В Перми в 
соборе трогательно приветствовал меня 
преосв[ященный] Палладий1. Он благословил 
меня походным складнем.
Заезжал с визитом к Лопухиной – она за что-
то благодарит Наташу, которая почему-то ее 
близкий друг.
Проехал сегодня мимо Чистополя. Вчера так 
хорошо и тихо было на пароходе даже 
вечером – настоящее лето. А сегодня 
страшный ветер и пароход качается так, что 
трудно писать.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Я в Казани, Симбирске, Самаре и Саратове 
буду осматривать землеустроительные работы 
и на пароходе буду иметь совещания с 
местными деятелями и в города буду 
избегать даже заезжать, до того 
отяготительны все эти официальные объезды 
и представления. Я упрощаю свою поездку до 
крайних пределов, а дружественные правые и 
левые газеты все же умудряются представить 
ее как торжественное шествие.
Более всего я боюсь Саратова в смысле 
помпезного приема и, насколько возможно, 
сокращаю там свое пребывание. Благодаря 
тому, что я взял с собою повара, нигде не 
принимаю ни одного завтрака или обеда. 
Поездке я придал характер чисто деловой, 
чернорабочий. И надеюсь, что она принесет 
результаты. Я, по крайней мере, увидел и 
узнал такие вещи, о которых из бумаг не 
узнал бы.
Теперь немного больше недели и я уже с 
Тобою. Какое счастие! Сейчас в Казани 
узнаю, как Ты доехала. Приедем в Казань в 
7 1⁄2 ч[ас]. вечера. Вечер посвятим беседе с 
общественными деятелями, а утром едем на 
хутора. К сожалению, погода испортилась – 
холодно, дождь. Сегодня Еленочкин экзамен. 
Надеюсь, она не осрамила своего 
диктанщика. Целую нежно, много. Люблю.
Взяла ли ты сандовскую швейцарку? Надо до 
сезона устроить Наташины зубы. Переговори 
сама с дантистом. I am full of love*.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 92–93об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

* я полон любовью (англ.).

1 Палладий (в миру Николай Добронравов) 
(1865–1922) – епископ Сарапульский и 
Елабужский, духовный писатель. В 1888 г. 
пострижен в монашество, 15 апреля 1890 г. 
рукоположен в иеромонаха. С 1892 г. 
преподавал в Вологодской, с 1894 г. – в 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Могилевской, с 1896 г. – в Тульской 
духовных семинариях. В 1897 г. возведен в 
сан архимандрита и назначен наблюдателем 
миссионерских курсов при Казанской 
духовной академии. В 1899 г. получил 
степень магистра богословия, занял пост 
ректора Литовской духовной семинарии. С 
1901 г. – синодальный ризничий. 6 декабря 
1903 г. хиротонисан в епископа Вольского; 
хиротония состоялась в Саратове в 
Крестовой церкви, чин хиротонии совершал 
епископ Саратовский Гермоген. С 22 ноября 
1908 г. – епископ Пермский и Соликамский. 
С 30 июля 1914 г. – епископ Саратовский и 
Царицынский. С 1918 г. – епископ 
Сарапульский и Елабужский. В 1919 г. 
уволен на покой, согласно прошению. Жил в 
Москве, состоял настоятелем Новоспасского 
монастыря.

 

1911 г.

Письмо О.Б. Столыпиной

20 августа 1911 г.

20 авг[уста] 1911 г. 
Елагин
Душка моя, ангел, хотя я занят день и 
ночь, но, как всегда без Тебя, живу 
половинною жизнью. Главного, Твоего 
присутствия, хотя бы невидимого, в 
соседней комнате, не хватает. Вчера был 
парадный обед (мужской). Кажется, хорошо, 
что я приехал. Да и дел масса. Сегодня 
были у меня приехавшие из Китая 
монгольские князья и поднесли мимиаду 
подарок: прелюбопытные четки.
Завтра свобода. Еду на яхте с Григоровичем 
(на Неве). С докладом еду в четверг. 
Надеюсь вечером же и уехать, а пятницу 
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провести дома в Колноберже, выехав в Киев 
в пятницу же ночью. Все это может 
перемениться, так как, быть может, не 
справлюсь с делами. Нужно будет [провести] 
несколько заседаний Совета, но это очень 
соблазнительно.
Все поручения Твои исполнены. Норденштрем 
спрашивает, куда деть мундир Бориса? Я 
велел пока оставить у него: пусть Борис, 
когда приедет сюда, еще раз примерит. Я же 
уплачу теперь.
Клеопатра Черк. и мне вчера писала, и я 
велел выдать ей 100 руб. Но получив Твою 
телеграмму, приказал перевезти в госпиталь 
и сегодня же в 7 ч[ас]. вечера, т. е. 
через 3 часа после Твоей телеграммы, уже 
была приготовлена отдельная комната в 
Мариинской больнице и доктор поехал за 
стариком.
Иду спать, прощай, нежная.
Твой

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 94–95об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

23 августа 1911 г.

23 августа 1911 г., Елагин
Милая, дорогая. Пишу в последний раз, так 
как в пятницу в 9 1/2 утра сам обниму Тебя.
Очень устал, мучают весь день: сегодня 
Совет министров, завтра опять вечером, т. 
к. весь день занят. Вели во флигеле 
приготовить два умывальника: для Граве1 и 
Есаулова2. На всякий случай хоть 
одноконную подводу за вещами (чемодан с 
вещами, оставляемыми в Колноберже).
Благодарю за открытые письма.
Завтра обедает у меня Гуськов. Послезавтра 
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утром в Петергоф, даем доклады, а в 7 ч
[ас]. – гайда в Колноб[ерже]. Как я рад 
денек отдохнуть в вашей теплоте.
Люблю, Твой

ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 3. Д. 2860. Л. 1–1об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Граве Всеволод Владимирович (1881–1936) 
– коллежский советник, с 1902 г. служил в 
Министерстве иностранных дел. С 19 октября 
1909 г. чиновник особых поручений при 
Министерстве внутренних дел, личный 
секретарь П.А. Столыпина.

2 Есаулов Владимир Евгеньевич – штабс-
капитан, штаб-офицер для особых поручений; 
был взят в Киев для выполнения личных 
поручений министра внутренних дел П.А. 
Столыпина.

 

Письмо О.Б. Столыпиной

28 августа 1911 г.

28 августа 1911 года, Киев
Дорогой мой ангел, всю дорогу я думал о 
Тебе. В вагоне было страшно душно. В 
Вильне прицепили вагон с Кассо и 
Саблером1. В Киев прибыли в час ночи. 
Несмотря на отмену официальной встречи, на 
вокзале, кроме властей, собралось 
дворянство и земство всех 3 губерний.
Сегодня с утра меня запрягли: утром 
митрополичий молебен в Соборе о 
благополучном прибытии Их Величеств, затем 
освещение Музея цес[аревича] Алексея, 
потом прием земских депутаций, которые 
приехали приветствовать Царя. Это, 
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конечно, гвоздь. Их больше 200 человек – 
магнаты, средние дворяне и крестьяне. Я 
сказал им маленькую речь. Мне отвечали 
представители всех 6 губерний. Мое 
впечатление – общая, заражающая 
приподнятость, граничащая с энтузиазмом.
Факт, и несомненный, что нашлись люди, 
русские, настоящие люди, которые 
откликнулись и пошли с воодушевлением на 
работу. Это отрицали и левые, и кр[айне] 
правые. Меня вела моя вера, а теперь и 
слепые прозрели.
Тут холод и дождь, все волнуются, что 
будет завтра к приезду Царя.
Были у меня обе Демидовы – говорят, что 
Маше лучше и что она меня лихорадочно 
ждет. Здесь стоят еще у генерал-губ[ерна-
то]ра Кривошеин и вел[икий] кн[язь] Андрей 
Владимирович2 (с завтрашнего дня).
Тягостны многолюдные обеды и завтраки.
Целую крепко и нежно, как люблю.
P.S. Сюда приезжает и Олсуфьев, который 
кому-то говорил, что он пристыжен и кается.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. Л. 96–97об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Саблер (с 1915 – Десятовский) Владимир 
Карлович (1847–1929) – действительный 
тайный советник, статс-секретарь, сенатор 
(1896), член Государственного совета по 
назначению (с 1905), группа правых. 
Почетный член Российского общества 
Красного Креста, обер-прокурор Святейшего 
Синода с 2 мая 1911 г. до 5 июля 1915 г.

2 Андрей Владимирович Романов (1879–1956) 
– великий князь, двоюродный брат Николая 
II, генерал-майор свиты Его Величества, 
сенатор (1911). 
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Письма друзьям

Письмо А.Ф. Мейендорфу

2 января 1900 г.

Дорогой Саша,
Жена и я сердечно поздравляем Тебя с Твоею 
помолвкою и от души желаем 
продолжительного и прочного счастия.
Ты знаешь, какую теплую симпатию мы к Тебе 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

питаем и как живо нас интересует все, что 
Тебя касается.
Я лично рано познал все счастье и всю 
прелесть семейной жизни и искренно радуюсь 
за Тебя, что Ты впредь не один будешь на 
жизненном пути. 
С нетерпением ожидаем возвращения в Ковну 
Ольги Николаевны Мертваго, чтобы по ее 
рассказам познакомиться с Твоею невестою, 
которой прошу передать от жены и от меня 
лучшие пожелания и поздравления.
Брата Сашу я сегодня же извещу о Твоей 
женитьбе.
Надеюсь, когда буду в Петербурге, застать 
Тебя там, если же Ты после свадьбы своей 
попадешь заграницу и проедешь через Ковну, 
то телеграфируй мне, чтобы я мог выехать 
на станцию повидать Тебя во время 
остановки поезда.
Сердечно Тебя обнимаю.
Преданный Тебе
Петр Столыпин

ГАРФ. Ф. 573. Оп. 1. Д. 219. Л. 1–2. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Письмо А.Ф. Мейендорфу

20 сентября 1902 г.

Дорогой Друг,
Благодарю Тебя за Твою любезность – Ты мне 
окажешь очень большую услугу, употребив 
свою проницательность по отношению к 
англичанке.
По отношению к Ханыкову, раз Ты его 
знаешь, то готов предоставить ему 
должность в Гродненской губернии, но 
предпочел бы устроить его не мировым 
посредником, а на другом каком-либо месте. 
Во-первых, министерство не назначит мир

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stlp_druz.html (2 of 13)05.04.2007 0:37:06

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

[овым] пос-р[едником] женатого на польке; 
во-вторых, на этой должности слишком много 
точек соприкосновения с попами и он будет 
поставлен в неловкое положение из-за belle-
soeur. Но если откроется должность члена 
какого-нибудь присутствия, то рад 
заполучить хорошего человека.
Ты меня очень одолжишь, если узнаешь из 
верных источников, действительно ли 
восстанавливается у нас генерал-
губернаторство и назначается Мирский? Об 
этом усиленно трубят в Вильне.
Аплодирую Тебе за победу, одержанную 
посредством постановки кабинетского 
вопроса.
Забыл сказать еще по отношению к 
гувернантке: очень желательно было бы, 
чтобы она знала также немецкий язык, так 
как до сих пор у нас были немки и жаль, 
если дети забудут этот язык.
Крепко жму Тебе руку.
Твой П. Столыпин
20-го сентября 1902 г.
Гродна

Извини за странный формат бумаги, но 
только что приехал, беспорядок и не 
заметил, что пишу на замаранном сверху 
листе.

ГАРФ. Ф. 573. Оп. 1. Д. 219. Л. 3–4. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо А.Ф. Мейендорфу

28 августа 1903 г.

Саратов
Дорогой Саша.
Очень был тронут Твоим поздравлением – я 
очень счастлив, что после 19 лет брака 
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Столыпин Петр Аркадьевич

дождался сынка.
Письмо Твое получил уже здесь. В 
Петербурге долго не буду. Прошу Тебя 
усердно высылай сюда барона Цеймерна – я 
его возьму чиновн[иком] особ[ых] поруч
[ений] с удовольствием, если он порядочный 
человек. Мне необходим воспитанный 
человек, т. к. теперь у меня еще никого 
нет, привез одного чиновн[ика] осо-б[ых] 
пор[учений] кн[язя] Оболенского, очень 
милого, но поручений масса, а людей нет, 
швалью же окружить себя не желаю.
Как я завидую Твоей поездке в культурные 
страны.
Боже, как тут дико и какие тяжелые условия 
работы.
Целую ручки кузине.
Твой П. Столыпин

Иллюстрация: сюда командирован и будет 
сидеть 4 дня генерал Богданович, чтоб 
поучать рабочих и раздавать книжечки! Я 
завтра филирую в уезд.

ГАРФ. Ф. 573. Оп. 1. Д. 219. Л. 5–6. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо А.Ф. Мейендорфу

31 октября 1904 г.

Саратов
Дорогой Саша,
Нет ли у Тебя еще чиновников, вроде 
Бреверна. Дело в том, что массу земских 
начальников взяли на войну, и я испрашиваю 
разрешение министра командировать Бреверна 
заведовать свободным земским участком, и 
затем скоро он, вероятно, получит место 3[-
го] начальника. Мне бы нужно одного или 
двух чиновников особ[ых] поручений, из 
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Столыпин Петр Аркадьевич

которых я мог бы готовить земских 
начальников. Надеюсь на Твою фабрику.
Прощай, дорогой друг, целую ручку Твоей 
жене.
Твой П. Столыпин

ГАРФ. Ф. 573. Оп. 1. Д. 219. Л. 7. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо А.Ф. Мейендорфу

15 августа 1905 г.

Колноберже, 15 августе 1905 г.
Дорогой Саша,
Очень, очень Тебе благодарен, что Ты 
отозвал[ся] на те кошмары, которые я 
пережил. Балашов и до сих пор лишает меня 
сна. Я убежден, что если бы не мое 
случайное присутствие в Балашове, то без 
человеческих жертв не обошлось бы. Смешно 
и жалко читать про организацию черных 
сотен. Сколько лжи и клеветы. Я был два 
дня в Петербурге, чтобы добиться 
Высочайшей резолюции, осуждающей 
самовольство толпы, так как иначе боялся 
дальнейших избиений. Из Петербурга на 
несколько дней проехал сюда к семье, а 
завтра назад в демонический Саратов.
Целую ручку кузине.
Твой П. Столыпин
Жена шлет поклон.

ГАРФ. Ф. 573. Оп. 1. Д. 219. Л. 12. 
Рукопись. Подлинник. Автограф

 

Письмо князю Н.П. Урусову 
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Столыпин Петр Аркадьевич

22 августа 1905 г.

22 августа 1905 г.
Саратов
Милый Коля.
Вернувшись в Саратов, нашел Твое письмо и 
спешу Тебя поблагодарить за Твои сердечные 
строки.
Время, правда, тяжелое и ужасное, и я 
согласен с Тобою, что отсутствие 
правительства создает невыносимое 
положение. Дай Бог пережить кризис и 
дождаться светлого времени или хоть 
просвета.
Ты спрашиваешь про казачью команду – она 
мне оказала неоценимые услуги, я 
выхлопотал освобождение ее чинов от 
мобилизации, иначе пропал бы. 
Комплектуется она почти всецело из 
Астраханских казаков, некоторые станицы 
которых расположены в Саратовской 
губернии. Больное место – офицеры. По 
положению это вышедшие в отставку по цензу 
казаки. Все пьяницы, рамолисменты* и с 
солдатами за панибрата. Теперь команда без 
офицеров, и вследствие этого одна часть ее 
на стоянке в одном имении надебоширила и 
разбаловалась. Я теперь хлопочу у Трепова, 
чтобы разрешил приписать офицеров 
регулярной кавалерии. Он обещал. Не 
присоединишься ли Ты к моему ходатайству? 
После 2 дней в Петербурге пробыл всю 
неделю с семьей в Колноберже ввиду 
мобилизации. Надеюсь в конце сентября 
съездить еще недели на две.
Поцелуй от меня ручки княгине и 
поблагодари за милую память.
Крепко Тебя обнимаю и остаюсь всегда Тебе 
преданный
П. Столыпин

РГАЛИ. Ф. 1335. Оп.1. Д. 179. Л. 1–2. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stlp_druz.html (6 of 13)05.04.2007 0:37:07



Столыпин Петр Аркадьевич

Примечания:

* здесь: слабаки (от франц. ramollier).

 

Письмо А.Ф. Мейендорфу

17 марта 1906 г.

Дорогой Саша,
Спасибо за записку и за то, что не 
забываешь рекомендовать мне нужных мне до 
крайности людей.
Барону Тизенгаузену я могу пока предложить 
должность младшего штатного чиновника особ
[ых] поручений. Содержание всего 700 р
[уб]. в год. Есть у меня тоже должность 
кандидата к земским начальникам – 
жалованье 800 руб. и во время заведования 
участками по 3 рубля суточных, но надо 
сначала подучить этого плохо говорящего по-
русски барона.
Если он согласен идти ко мне, то ответь, 
пожалуйста, поскорее.
Теперь у нас стало немного потише, но что 
будет завтра не знаю.
До свиданья, крепко жму руку, целую ручку 
кузине.
Твой преданный П. Столыпин
17 марта 1906 г.
Саратов

ГАРФ. Ф. 573. Оп. 1. Д. 219. Л. 8–8об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

 

Письмо князю Н.П. Урусову 
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Столыпин Петр Аркадьевич

10 июня 1906 г.

Дорогой Коля.
Я искренно, сердечно скорблю о постигшей 
Тебя болезни, и для государства жалею, что 
Ты не можешь продолжить свою доблестную 
службу.
Я докладывал о Тебе Государю, который 
весьма Тебе сочувствует.
Он приказал мне передать Тебе, что не 
забудет и озаботиться о Твоем устройстве. 
Пока же Сенат переполнен, так что 
назначить не в департамент и не для работы 
министр юстиции не соглашается. Это, по-
видимому, сделается по приезде Твоем в 
Петербург после выздоровления.
Пока Государь приказал назначить Тебя в 
Совет министров.
Повторяю, что это пока, и Ты будешь 
устроен по достоинству.
Крепко Тебя обнимаю, целую ручку княгине и 
желаю Тебе скоро и вполне поправиться.
Твой старый друг
П. Столыпин
10 июля 1906 г.

РГАЛИ. Ф. 1335. Оп. 1. Д. 179. Л. 3. 
Машинопись. Подлинник. 

 

Письмо А.Ф. Мейендорфу

8 июля 1910 г.

8-го июля 1910 г.
Ков[енская] губ., Кейданы
им[ение] Колноберже
Доверительно
Дорогой друг,
Прошу Тебя помочь мне сведениями, которыми 
Ты, вероятно, располагаешь. Я очень 
озабочен замещением поста министра 
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народного просвещения лицом подходящим, 
который вел бы дело строго, твердо, 
последовательно и вместе с тем пользовался 
бы авторитетом и уважением.
Мне указывают, с одной стороны, на 
Сонина1, с другой стороны, на Платонова2. 
Во всяком случае желателен знаток дела, а 
не дилетант. Ты долго вращался в 
профессорских кругах. Что Ты скажешь о 
названных мною двух профессорах?
Так хотелось бы напасть на человека 
твердого, который не расстроил бы школы, 
не поддавал[ся] бы разным влияниям и 
ветеркам, и вместе с тем разумного, 
способного завоевать доверие родителей и 
общества. Менее всего тут, конечно, нужен 
политик или политикан. Желателен человек 
не старый и верящий в возможность сделать 
дело.
Дай мне сведения, которыми располагаешь, 
чем очень обяжешь.
Преданный Тебе
П. Столыпин

ГАРФ. Ф. 573. Оп. 1. Д. 219. Л. 10–10об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф.

Примечания:

1 Сонин Николай Яковлевич – тайный 
советник, председатель Ученого комитета 
Министерства народного просвещения.

2 Платонов Сергей Федорович – 
действительный статский советник, член 
Ученого комитета Министерства народного 
просвещения, директор Женского 
педагогического института.

 

Письмо А.Ф. Мейендорфу
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25 июля 1910 г.

Дорогой друг,
Очень Тебя благодарю за ответ на мое 
письмо. Ты ошибаешься – я Кассо знаю. Он 
был у меня после назначения директором 
Лицея.
Я, конечно, помнил Твой отзыв о нем и, при 
настоящих обстоятельствах, вспомнил о нем. 
Смущает меня очень уж нерусский его вид, 
воспитание и, кажется, «внутренний мир».
Кроме того, близкое родство с такими 
великими интриганами, как Крупенский, тоже 
заставляет задуматься.
Во всяком случае, буду в начале августа в 
Петербурге и постараюсь устроить еще раз 
«смотрины».
Твой преданный
П. Столыпин
25 июля 1910 г.
Колноберже

ГАРФ. Ф. 573. Оп. 1. Д. 219. Л. 11–11об. 
Рукопись. Подлинник. Автограф
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Речь на открытии первой сессии 
Совета по делам местного хозяйства 

11 марта 1908 г.

Открывая сегодня впервые Совет по делам 
местного хозяйства, я приветствую вас, 
Милостивые Государи, в уверенности той 
большой пользы, которую принесут труды 
людей земли в разработке начинаний 
Министерства внутренних дел и в полной 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

надежде на успех вашей работы. Как вам 
известно, учреждение Совета по делам 
местного хозяйства предшествовало 
предначертаниям Государя Императора 
относительно изменения строя наших высших 
законодательных учреждений. Эти крупные 
реформы, крупные преобразования заставили 
забыть или во всяком случае отодвинули на 
задний план мысль о Совете местных 
деятелей, и многие думали, что Совет этот 
останется мертворожденным и во всяком 
случае обречен при новом строе 
существовать лишь на бумаге. Я думал иначе 
и в настоящее время убежден в противном. 
Моя мысль зиждется на том положении, что 
при громадном пространстве Российской 
империи, при разных условиях местностей, 
входящих в ее состав, между учреждениями 
исполнительными, которые разрабатывают 
законопроекты теоретически, и между 
законодательными учреждениями должно 
стоять еще промежуточное учреждение, 
промежуточная среда, оживотворяющая, 
вливающая живую силу в выработанные 
Министерством предположения. Эта мысль мне 
кажется тем более основательной, что при 
том громадном законодательном материале, 
который вносится в Государственную думу и 
в Государственный совет, эти учреждения 
могут осилить физически этот материал 
только если он чрезвычайно тщательно 
разработан и всесторонне освещен и 
проверен. Такой порядок, несомненно, 
целесообразен, и я думаю, что со временем 
он станет необходимым фактором 
подготовительной законодательной работы в 
законодательном нашем строе, который 
должен развиваться, конечно, по своему 
собственному, своеобразному руслу. Я при 
этом разумею только законодательство, 
касающееся местного самоуправления, так 
как законопроекты иного характера касаются 
учреждений других министерств. Конечно, 
был бы другой путь для получения мнений с 
мест. Это путь запросов органам местного 
самоуправления. Но опять-таки при 
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громадном пространстве Российской империи 
этот путь мне кажется громоздким и 
медлительным. Я убежден, что только при 
живом сношении с теми лицами, которые 
составляют законопроекты, при словесном 
разъяснении недоразумений, при сношении 
между собою лиц, представляющих самые 
разнообразные интересы, может быть 
всесторонне и правильно освещено дело. Для 
работ Государственной думы и 
Государственного совета образование 
преддумия без всякой политической окраски, 
на чисто деловых основаниях, не может не 
иметь большого значения. Я совершенно не 
отрицаю необходимости в некоторых случаях 
запрашивать по вопросам крупного местного 
значения органы местного самоуправления, 
но я полагаю, что это целесообразно не во 
всех случаях и притом лишь после того, как 
вопрос будет обсужден в Совете по делам 
местного хозяйства. Совет не должен 
смущаться тем, что он не имеет решающего 
значения. Хотя он не связывает свободу 
решений министерства, но мнение Совета 
обязательно представляется в 
законодательные учреждения.
В настоящую сессию вам придется обсудить 
некоторые вопросы очень большой 
принципиальной важности. Как вам известно, 
перед открытием Второй думы Министерство 
внутренних дел разработало целый ряд 
законопроектов, целую схему преобразования 
нашего внутреннего устройства. Ход думской 
работы показал, во-первых, что 
целесообразность работы, добросовестность 
ее исключает поспешность и что поэтому 
переустройство наших местных учреждений не 
может воспоследовать в порядке 
исключительной быстроты, а во-вторых, что 
реформы в отраслях одного ведомства 
затрагивают и соседние отрасли. Вот это и 
побудило министерство выработать известную 
последовательность в проведении реформ для 
того, чтобы приблизить время проведения их 
в жизнь без потрясений, и для того, чтобы 
логически во времени развить одну реформу 
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из другой. Я знаю, многие думают, что пока 
еще нет в деревне полного успокоения, 
необходимо все оставить по-старому. Но 
правительство думает иначе и сознает, что 
его обязанность способствовать улучшению 
местного строя. Правительство убеждено, 
что, прекращая всякие попытки к 
беспорядкам, безжалостно прекращая их 
физической силой, оно обязано всю свою 
нравственную силу направить к обновлению 
страны. Обновление это, конечно, должно 
последовать снизу. Надо начать с замены 
выветрившихся камней фундамента и делать 
это так, чтобы не поколебать, а укрепить 
постройку. Порядок и благоустройство в 
селах и волостях – вот вопиющая нужда в 
деревне. Никто не будет отрицать, что 
интересы членов сельских обществ, 
связанные совместным владением землей, не 
поглощают интересов того же села по 
вопросам благоустройства; а чем больше 
село, тем больше в нем посторонних 
жителей, тем больше расчленяются эти 
интересы, тем меньше получают 
удовлетворение интересы благоустройства. 
Наши крупные села, наши железнодорожные 
поселки представляют из себя нечто 
хаотическое – какое-то накопление 
человеческого жилья без всяких признаков 
порядка и благоустройства. Но кроме 
интересов, ограничивающихся сельской и 
усадебной оседлостью, за пределами села и 
усадьбы имеются и другие интересы, 
соединяющие людей. Поэтому кроме проекта, 
идущего навстречу первой потребности, 
проекта о поселковом управлении, 
министерство должно было обратиться к 
удовлетворению нужд и интересов, о которых 
я уже упомянул. Это интересы, касающиеся 
мелких административных услуг, в которых 
нуждается каждый обыватель в волости, 
услуг по выполнению повинностей 
натуральных, денежных, воинской 
повинности, по принятию первоначальных 
полицейских мер, по ведению распорядка в 
местах скопления народа и т. п. Всем этим 
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потребностям удовлетворяет в 
благоустроенных государствах мелкая 
административная единица. У нас эта 
единица – волость – имеет сословный 
крестьянский характер, но едва ли 
справедливо возлагать на одно сословие 
обслуживание нужд всех обывателей деревни. 
Отсюда и появилось предположение 
министерства о привлечении всех лиц, 
владеющих недвижимостью в волости, к 
выполнению волостных повинностей и, как 
последствие этого, к участию их в 
волостном управлении. Но так как нет 
страны достаточно богатой, чтобы 
параллельно, одновременно содержать и 
мелкую административную, и мелкую земскую 
единицу, то министерством предположено 
возложить на эту мелкую административную 
единицу и некоторые земские функции, 
некоторые поручения со стороны уездного 
земства. Я должен при этом оговориться, 
что министерство во всяком случае 
настаивает на необходимости иметь крепкую 
упорядоченную мелкую административную 
единицу, хотя и основанную на выборном 
начале, но ни в коем случае не могло бы 
помириться с созданием исключительно одной 
мелкой земской единицы, на которую в 
качестве привходящей функции было бы 
возлагаемо исполнение некоторых 
административных поручений. 
Правительственный законопроект исходит как 
раз из обратного построения, видит в этом 
необходимую гарантию порядка и сходится в 
этом с устройством большинства 
благоустроенных европейских государств.
Наряду с этим проектом о волости вам 
предстоит рассмотреть еще проект о 
правительственных участковых комиссарах, 
который находится в связи с внесенным в 
Государственную думу и рассматриваемым там 
проектом местного суда. Затем наличие 
мелкой административно-земской единицы 
вызывает необходимость пересмотра и 
вопроса о земском представительстве, о 
земском цензе, являющимся вопросом 
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большого интереса. Почти все земские 
собрания в свое время уже заявляли 
министерству о необходимости уменьшения 
земельного ценза. Правительство 
соответственного проекта не вносило ни в 
Первую, но во Вторую Государственную думу, 
но первоначально предполагало обосновать 
земское представительство на цензе 
земельном, на цензе владения недвижимою 
собственностью, приурочив градацию его к 
цензу налоговому. По ближайшем, однако, 
рассмотрении, неоконченность земских 
оценочных работ привела министерство к 
убеждению в необходимости остановиться на 
прежних началах, т. е. на началах ценза, 
обусловленного владением известным 
пространством земли или соответственным 
имуществом. Во всяком случае, господа, я 
никогда не скрывал и не скрываю, что у 
правительства существует намерение 
настаивать на том, чтобы сохранить в 
земстве влияние и значение наиболее 
культурного, наиболее образованного 
элемента, наиболее, притом, привыкшего к 
земской работе, а именно – класса 
поместных землевладельцев.
Наконец, вам предстоит рассмотреть еще 
один вопрос настоятельной важности. Это 
вопрос о выделении крупных городов в 
самостоятельные земские единицы. С этим 
вопросом медлить нельзя, так как чем 
дальше, тем труднее будет развязать 
взаимоотношения крупных городов и земств. 
Этим, господа, исчерпывается та программа, 
которая предложена вашему рассмотрению и 
которая должна быть рассмотрена вами в 
течение ближайших четырех недель. Я 
полагаю осенью опять созвать Совет по 
делам местного хозяйства для 
предварительного рассмотрения вопросов 
материального права и расширения 
компетенции земств. В настоящее время я 
предложил бы вам разбиться на четыре 
комиссии, соответственно четырем крупным 
заданиям, изложенным мною в программе. 
Председательство в Совете я передаю 
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товарищу своему, сенатору Крыжановскому. 
Но во всех тех случаях, когда будут 
рассматриваться важнейшие принципиальные 
вопросы, я с большой охотой лично приму 
участие в ваших трудах. В заключение же 
позвольте мне еще раз пожелать полного 
успеха в ваших трудах и вашей работе.

Журнал заседания общего присутствия Совета 
по делам местного хозяйства. 11 марта 1908 
г. – СПб., 1908. – С. 2–4.

 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Речь на открытии второй сессии 
Совета по делам местного хозяйства 

20 ноября 1908 г.

Господа, открывая вторую сессию Совета по 
делам местного хозяйства, я считаю 
необходимым указать вам на главнейшие 
основные положения тех законопроектов, 
которые предлагаются на ваше рассмотрение. 
Позвольте прежде всего напомнить вам о 
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

трудах предыдущей сессии для установления 
преемственной связи их с предстоящею вам 
работою.
Первый вопрос, которым вы занялись и 
который был вами подробно разработан 
прошлою зимою, был вопрос о волости и о 
поселке. Не случайно внимание ваше было в 
первую очередь направлено правительством 
на вопрос о переустройстве нашей 
деревенской жизни. Вы все, господа, живые 
свидетели того, что пережила наша деревня 
за последние годы, и на ваших глазах стал 
вырисовываться новый образ крепкого 
крестьянина – личного собственника.
Я не буду указывать вам на жертвы, 
принесенные государством, на громадность 
затраченной работы, на напряженное усилие 
мысли законодательных собраний, при 
наличности которых нарождается у нас в 
настоящее время устойчивый слой 
государственно-сознательных 
землевладельцев. Но само собою понятно, 
что новое в государственной жизни явление 
требует новых форм, вследствие чего и 
понадобилось изменить облик волости и 
создать новые формы для жизни поселка.
Ваш житейский опыт внес много ценного в 
эти проекты, так же, как и в проект о 
земском избирательном законе. Проекты эти 
подлежат рассмотрению законодательных 
учреждений и, несомненно, установят 
больший порядок и устойчивость в нашей 
сельской жизни. Но самое развитие этой 
жизни потребует приспособления к ней двух 
соприкасающихся с нею механизмов –земского 
и административного.
Вопрос о расширении земской компетенции и 
о выработке основ материального земского 
права в виде земских уставов составит 
предмет будущей сессии Совета, в настоящую 
же мною внесены проекты о переустройстве 
уездного и губернского управления.
Не скрою от вас, что вопросам этим я 
придаю особое значение. 
Раз страна начала жить политическою 
жизнью, раз получает развитие личность 
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поселянина и осложняются местные 
отношения, то и административный строй 
должен получить большую крепость и 
определенность и не может оставаться на 
уровне потребностей чуть ли не начала 
прошлого столетия.
Нигде в Европе, ни в Германии, ни в 
Австрии, ни во Франции нет такой слабой по 
конструкции администрации, как у нас, 
между тем, усиление администрации означает 
ослабление произвола. У нас же в губернии 
власть разъединена, уезд же лишен 
целостного административного устройства. 
Если в разгар революционного движения не 
время было перестраивать ряды 
администрации, то теперь в этом 
представляется безусловная необходимость, 
и поднять этот вопрос лежало на 
обязанности правительства.
Перед вами, господа, три законопроекта, 
через которые проведена единая, 
объединяющая их мысль. Мысль эта 
заключается не в том, чтобы поднять власть 
исключительно наделением ее новыми 
чрезвычайными правами и полномочиями: 
значение ее предполагается усилить другими 
путями.
Во-первых, власть в губернии должна стать 
объединенной. Дело не в том, чтобы 
подчинить губернатору представителей 
других ведомств, – они каждый в своей 
сфере должны оставаться самостоятельны, – 
а в том, чтобы уничтожить на месте 
ведомственную политику и объединить общее 
направление местных дел в лице 
представителя объединенной политики 
правительства – местного губернатора.
Затем правительство задалось мыслью 
создать такие условия, которые исключали 
бы пререкания, рознь между администрацией 
и органами самоуправления и облегчили бы 
правительству возможность устранять 
исключительные обстоятельства, тормозящие 
хозяйственную деятельность этих органов.
Наконец, и это самое главное, 
правительство считает необходимым, не 
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производя большой ломки, приближаясь к 
существующим учреждениям, выделить в 
особую группу все те дела, которые, не 
принадлежа собственно к области 
управления, относятся к области 
административного суда и имеют предметом 
так называемую административную неправду, 
т. е. действия и решения лиц и учреждений, 
правительственных и общественных, 
совершенные в правомерной форме и хотя бы 
в пределах должной компетенции, но 
неправильные, вызывающие спор по существу. 
Для разрешения таких дел, строго 
отграниченных от сферы управления и 
надзора, предполагается установить особый 
порядок рассмотрения и особый состав 
советов с участием сил общественных.
Если присовокупить к этому особенное 
значение, отводимое в проекте общему 
присутствию губернского Совета в деле 
издания губернатором обязательных 
постановлений и заключений по ходатайствам 
местных общественных учреждений, если 
остановиться и на роли дисциплинарных 
присутствий Советов, то станет ясным, что 
предполагается не механическое лишь 
объединение губернских присутственных 
мест, а соединение их в одно живое целое.
Кстати будет тут упомянуть, что в скором 
времени будет закончен и проект 
полицейской реформы, которая поведет к 
объединению всех видов полиции, общей и 
жандармской, под начальством губернаторов.
Таким образом, в губернии реформа 
сводится, главным образом, к объединению и 
упорядочению административной власти, но в 
уезде задача сильно осложняется тем, что 
на значительном часто пространстве уезда 
совершенно до настоящего времени 
отсутствует объединяющий орган управления.
Нетрудно, конечно, соединить разрозненные 
присутствия и комитеты в единый совет, но 
если во главе уезда не будет поставлено 
лицо, обладающее распорядительной властью 
и уполномоченное давать общее направление 
делам, то едва ли уезд можно будет 
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почитать устроенным. Отсутствие главы 
уезда, расстройство уезда особенно 
сказалось в революционный период, когда у 
администрации не оказалось на местах 
ответственных руководителей.
Естественно, что ставить во главе 
управления уездом полицейского чиновника 
не было признано возможным. Само собой, 
взоры должны были обратиться на то лицо в 
уезде, на которое традиционно со времени 
реформ императора Александра II 
безвозмездно возлагалось исполнение 
всевозможных административных поручений, и 
которое бескорыстно несло эту службу. Я 
разумею уездного предводителя дворянства. 
Но тут встретились следующие неудобства: 
главное – это невозможность подчинить 
выборным лицам, уездным предводителям, 
уездную полицию, а без этого реформа 
теряет все свое значение; затем нельзя 
было не учесть печальное явление все 
возрастающей трудности заполнить по 
выборам на местах должности уездных 
предводителей, особенно лицами достаточно 
свободными, чтобы посвятить все свое время 
службе. Эти, главным образом, соображения 
заставили правительство проектировать 
новую должность начальника уезда, 
являющегося ответственным представителем 
администрации в уезде. Правительство не 
связывает насильственно этой должности с 
должностью предводителя дворянства, так 
как не все они и в состоянии принять на 
себя столь тяжелые обязанности, но, 
разрешая совместительство этих должностей, 
правительство тем самым первыми 
кандидатами на должности начальников уезда 
считает уездных предводителей. Что 
касается тех уездов, где это 
совместительство не осуществилось бы, то и 
там уездные предводители не утрачивают 
своего значения, оставаясь, независимо от 
своих сословных дел, во главе тех 
присутствий уездного совета, которые не 
носят чисто административного характера, 
т. е. присутствий землеустроительного и 
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училищного (относительно последнего будет 
внесено дополнение в проект). Лишь в 
случае отсутствия предводителя начальник 
уезда автоматически заступает в этих 
присутствиях его место. Что касается 
участкового начальника, то он является 
органом административного действия, 
наблюдения и ревизионного надзора на 
территории уезда, что при наших громадных 
пространствах более чем необходимо.
Этим исчерпывается программа 
правительства, которое надеется таким 
путем установить, наряду с развивающимся 
самоуправлением, сильную и опирающуюся на 
правовую основу администрацию.
Я должен предупредить Совет, что 
предлагаемые его вниманию проекты 
представляют лишь их первоначальную схему. 
Дело настолько важно, что придется, быть 
может, по окончательном установлении 
принципов реформы, вновь перередактировать 
проекты и вторично представить их на 
обсуждение Совета.
Все, что относится в них до 
административной техники, будет особенно 
обсуждено мною с г[осподами] губернаторами.
Я надеюсь, что участие ваше в деле этом, 
господа, обеспечит его жизненность и успех 
на местах. Я надеюсь также, что вы будете 
чувствовать себя хорошо в этом новом 
помещении, которое, по моей мысли, должно 
стать местом общения центральной власти с 
провинциальными общественными силами. Я 
прошу вас взять также на себя труд 
рассмотреть проект положения о справочном 
бюро при Совете, которое должно облегчить 
земствам и городам их непосредственные 
сношения с центральными учреждениями.

Журнал заседания общего присутствия Совета 
по делам местного хозяйства. 20 ноября 
1908 г. – СПб., 1908. – С. 1–4.
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Речь на заседании общего присутствия 
Совета по делам местного хозяйства* 
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По окончании прений председатель Совета 
обратил внимание членов на высказанное во 
время суждений мнение о том, будто бы 
правительство желает построить все местное 
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всего того уклада местной жизни, которым 
Россия жила до настоящего времени.
Правительство упрекают в известной 
законодательной лихости, с которой 
проектирована реформа. Но хуже было бы, 
быть может, если бы пришлось упрекать его 
в излишней законодательной робости. Однако 
ни лихости, ни робости здесь не было: была 
обдуманность. Правительство, разрабатывая 
проект, желало выслушать все возможные 
аргументы за и против намеченных 
преобразований, и недаром Общее 
присутствие Совета по делам местного 
хозяйства специально пополнено 
представителями дворянства.
В настоящее время предстоит отдать себе 
отчет, допустимо ли какое-либо 
согласование с основной идеей проекта 
пожеланий, высказанных комиссией, его 
рассмотревшей, или же надлежит, взвесив и 
оценив замечания комиссии, отвергнуть 
самый проект.
Обращаясь к указанным вопросам, статс-
секретарь Столыпин коснулся выраженного А.
Д. Самариным** мнения о том, что проектом, 
будто бы, умаляется авторитет уездных 
предводителей дворянства в сфере местной 
уездной жизни.
По этому поводу следует сказать, что все 
области государственной деятельности, в 
которых возможно участие общественного 
элемента, должны быть расчленены на три 
категории: деятель-ность эта может быть, 
во-первых, политическая, осуществляемая 
представительными собраниями, во-вторых, 
собственно общественная, выраженная в 
местном самоуправлении, и, наконец, 
административная. Правительство, с одной 
стороны, желало бы видеть наряду с широко 
развивающимся самоуправлением твердо 
поставленную и энергично действующую 
административную власть. С другой стороны, 
правительство нисколько не отрицает 
желательности участия общественного 
элемента и в чисто административной 
деятельности. Но в сем отношении 
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необходимо отличать органы административно-
общественные от органов административно-
распорядительных.
Нисколько не опасаясь умалить власть 
уездного начальника и всемерно стремясь к 
утверждению авторитета уездного 
предводителя дворянства в области дел 
управления, имеющих общественное значение 
на местах, правительство признало 
необходимым сохранить за уездным 
предводителем первенствующее положение в 
той сфере местного управления, которая 
носит, по преимуществу, характер 
административно-общественный. Сюда 
правительство отнесло прежде всего 
обширную область землеустройства и не 
менее широкую область народного 
образования, не говоря уже о сфере 
всесословного местного самоуправления.
Но затем нужно было выделить круг дел 
административно-распорядительных. Здесь 
необходимо было задать вопрос себе: 
возможно ли пожертвовать настоятельными 
нуждами момента в пользу освященного 
столетием или, по крайней мере, 
несколькими десятилетиями, авторитетного 
положения предводителя дворянства?
Правительство задалось целью создать 
единую, сильную власть не только в центре, 
но и на местах, и притом не только в 
губерниях, но и в каждом уезде. Никто не 
станет отрицать, что теперь в уезде такой 
власти нет, но если, создавая сильную 
власть в уезде, поставить во главе 
предводителя дворянства, то получилось бы, 
несомненно, положение, не соответствующее 
всему значению этой должности. Со времени 
реформ Императора Александра II 
предводители дворянства несут безвозмездно 
целый ряд различных обязанностей в уездном 
управлении, с течением времени все более 
нараставших. Теперь, чтобы объединить в их 
лице уездную власть, пришлось бы придать 
им еще новые функции и, прежде всего, как 
то предположило большинство комиссии, 
предоставить им председательствование в 
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чисто административном учреждении – 
уездном совете. Мысленно поставив себя в 
нынешние условия уездной жизни, нельзя не 
признать, что при таком порядке получилась 
бы вместо единства двойственность уездной 
власти. Ни для кого не тайна, что 
предводители дворянства часто находятся в 
отсутствии, а, следовательно, по отношению 
к текущему управлению уездом предводители 
являлись бы лишь случайными 
руководителями. И вот получилась бы такая 
картина: председателем уездного совета 
числился бы уездный предводитель 
дворянства; но в действительности 
председательствовать в этой коллегии, 
носящей, в общем, чисто распорядительный 
характер, он мог бы лишь наездом. Обычно 
же председательское кресло занимало бы 
другое лицо. Понятно, что таким образом 
была бы внесена двойственность в 
руководство занятиями коллегии, в 
директивы ее деятельности, и укоренилось 
бы нечто еще более опасное, чем простое 
отсутствие власти, укоренилась бы 
узаконенная рознь. Сторонники мнения 
комиссии в защиту своего положения могут 
сослаться на то, что за уездным 
начальником остается право протеста против 
постановлений уездного совета. При условии 
председательствования в уездном совете 
уездного начальника такое право протеста 
было бы весьма полезно. Уездный начальник 
пользовался бы им осторожно и в крайнем 
случае. С принятием же предположений 
комиссии, напротив того, возникает 
опасение, что уездный начальник, 
периодически уступающий первенство в 
уездном совете и руководство им другому 
лицу, окажется склонным к некоторому 
злоупотреблению этим правом. Было бы, быть 
может, менее опасным в указанных условиях 
наделить такими полномочиями не 
представителя власти, а представителя 
общественности.
Министерство не отрицает принципа участия 
общественности в строе управления, но оно 
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не желает создавать двоевластия, и вот 
почему оно не могло отнять от подчинения 
представителю правительства функций чисто 
распорядительных и вручить их 
представителю общественности. Но от того, 
что правительство решило упомянутый вопрос 
отрицательно, авторитет уездных 
предводителей дворянства не может 
считаться поколебленным. Правительство 
всегда относилось и относится с величайшим 
уважением к деятельности предводителей 
дворянства и высоко ценит их бескорыстную 
работу. Необходимо иметь в виду, что 
правительство предполагает сохранить 
уездных предводителей дворянства во главе 
тех учреждений в уезде, в которых не стоит 
на первом плане момент административно-
распорядительный. Дворянству, 
следовательно, оставляется широкое поле 
для того, чтобы консерватизм и стойкость 
его могли развиваться в своей сфере. Но 
правительству при создании объединенной 
власти, власти сильной для поддержания 
порядка, нужны в местном строе подчиненные 
и ответственные органы.
Если бы принципы, положенные в основу 
проекта министерства и проекта комиссии, 
не представляли собою параллельных линий, 
то можно было бы попытаться пойти путем 
компромисса. Но при настоящем положении 
дела является вопрос: действительно ли 
осуществимо такое соглашение даже при 
самых широких уступках со стороны 
министерства? Остается ли после таких 
уступок достаточно оснований вообще для 
проведения проекта в жизнь? Ведь такой 
компромисс будет страдать грехом 
большинства компромиссов – 
непоследовательностью и двойственностью: 
путем его создано будет двоевластие.
Комиссией отвергнуто совместительство 
должности уездного предводителя и 
должности уездного начальника. Этим 
комиссия наносит сильный удар всему 
построению проекта. Лиц, достойных 
назначения на должности уездных 
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начальников, не так много. Найти же 
двойной комплект как для замещения этих 
должностей, так и на должности уездных 
предводителей дворянства окажется еще 
труднее. С осуществлением предположений 
комиссии уездная реформа ограничится 
учреждением должности «улучшенного 
исправника», быть может, это даже будет 
исправник ухудшенный. В самом деле, на 
уездного начальника официально возложена 
будет обязанность объединить всю 
административную деятельность в уезде, 
между тем как руководить ею в 
действительности он не окажется в 
состоянии, встречаясь с конкурирующим 
влиянием уездного предводителя дворянства 
в области административно-распорядительных 
дел.
При таких условиях неизбежно возникает 
вопрос, необходимо ли учреждение должности 
уездного начальника? Не лучше ли несколько 
исправить строй нынешней должности 
уездного исправника и совершенно отречься 
от попытки внести новый элемент в 
управление уездом?
В заключение председатель еще раз отметил, 
что мысль правительства состоит в создании 
сильной местной власти и в привлечении к 
этой власти местных общественных 
элементов, но в той дозе, при которой не 
нарушалась бы самостоятельность и 
планомерность местного управления, 
руководимого центральной объединенной 
властью.
В соответствии с сим статс-секретарь 
Столыпин полагает, что если 
представителями общественности в Совете не 
может быть принята объясненная точка 
зрения, если на пути проведения ее в 
местную жизнь становится иной взгляд, 
опирающийся на установившиеся традиции и 
на соображения о нежелательности ломки 
существующего уездного уклада, то, 
конечно, возникают серьезные осложнения 
для дела преобразования уездного 
управления на новых началах.
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Журнал заседания общего присутствия Совета 
по делам местного хозяйства. 2 декабря 
1908 г. – СПб., 1908. – С. 3–5.

Примечания:

* Данная речь П.А. Столыпина приведена в 
пересказе, однако стилистические 
особенности текста позволяют предполагать, 
что за небольшими сокращениями речь 
передана дословно.

** Самарин Александр Дмитриевич (1868–
1932) – из старинного дворянского рода, 
земский начальник в Бронницах (1892–1899), 
богородский уездный предводитель 
дворянства (1899–1908), московский 
губернский предводитель дворянства (1908–
1915); егермейстер (с 1910), член 
Государственного совета (с 1912). Почетный 
опекун московского присутствия Опекунского 
совета, председатель правления и почетный 
опекун Института московского дворянства 
им. императора Александра III, 
председатель губернского училищного 
совета, попечитель комитета Сергиево-
Елизаветинского трудового убежища для 
раненых русско-японской войны, главный 
уполномоченный Всероссийского Красного 
Креста (с начала 1-й мировой войны). Обер-
прокурор Святейшего Синода (июль-сентябрь 
1915), в 1918 г. – участник Поместного 
Собора Русской православной церкви, в 1918–
1920 гг. – председатель Совета 
объединенных приходов Москвы. 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Речь на открытии третьей сессии 
Совета по делам местного хозяйства 

6 октября 1909 г.

Господа, вы приглашены сюда для 
сотрудничества с министерством в очень 
большом и ответственном вопросе. Как вам 
известно, в прошлую сессию Государственной 
думы для правительства выяснилась 
возможность провести через законодательные 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

учреждения законопроект о введении 
земского положения в 9 западных губерниях 
в том виде, в каком оно существует в 
губерниях центральных. Это устранило 
препятствия на пути приобщения западного 
края к земской жизни, так как раньше до 
этого разрешение частного вопроса о 
западном земстве с попутным обсуждением 
новых оснований земского устройства, т. е. 
вопроса, касающегося коренной России, 
считалось правительством и неудобным, и 
неосуществимым в короткий срок. 
Обстоятельства, при которых зародилась, 
развивалась мысль законодательных 
учреждений о своевременности 
распространения земских учреждений на 
Западный край, казались правительству 
точно так же весьма благоприятными. Вам, 
господа, особенно лицам, приехавшим с 
мест, понятно, что у правительства не было 
никаких сомнений относительно готовности 
Западного края восприять блага земского 
самоуправления – культурная готовность в 9 
западных губерниях была вне вопроса. 
Сомнения правительства обращены были 
скорее в другую сторону – возможно ли 
изыскать способы передачи местному 
населению разрешения местных экономических 
и хозяйственных вопросов, не поступившись 
государственным началом, не поступившись 
повелительным долгом России приобщать к 
государственной культуре те окраины, 
которые в силу исторических причин ее 
утратили. Но так как толчком, поводом для 
возникновения вопроса о земстве был явно 
обнаружившийся дефект в нашем 
законодательстве, лишающий русское 
население возможности иметь свое 
представительство в Государственном 
совете, то для правительства стало 
несомненным, что и эта внутренняя сторона 
вопроса, несмотря на все ее трудности, все 
же преодолена. Я, господа, не буду вам 
подробно излагать оснований министерского 
законопроекта, вы с ним ознакомитесь из 
объяснительной записки, которая, к 
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сожалению, могла быть вам роздана лишь 
перед началом наших занятий, а также из 
цифрового материала, собранного 
министерством. Я знаю, что могут быть 
попытки опорочить этот цифровой материал в 
частности, в деталях, но в общем 
представленные вам цифры верные, которые 
вполне соответствуют цифрам Центрального 
статистического комитета. Таким образом, 
из совокупности всех представленных вам 
материалов вам станет ясна основная мысль 
законопроекта. Механически, как я вам 
сказал выше, схема законопроекта построена 
на существующих уже в законе нормах. 
Проведен принцип земского положения [18]90-
го года. Но земское положение [18]90-го 
года дает преобладание дворянскому 
сословию, между тем, дворянство в Западном 
крае преимущественно польское и по закону 
не имеет своего представительства. Поэтому 
в законопроект введена поправка, которая 
действует в настоящее время в тех частях 
земской России, где нет дворянского 
представительства, т. е. преимущественно в 
губерниях восточных, а именно проведен 
через весь законопроект принцип 
бессословности. Увеличив затем несколько 
число земских гласных ввиду того, что к 
этой мере приходилось в отдельных случаях 
прибегать и в губерниях центральных, 
проект выделяет в особую земскую единицу 
крупные губернские города – Минск, Вильно, 
Киев, подобно тому, как Положением [18]90-
го года это сделано по отношению к С.-
Петербургу, Москве, Кронштадту и Одессе. 
Необходимо это для того, чтобы с самого 
начала не переплетать, не перепутывать 
уездных земских потребителей, земских 
средств крупных губернских центров, с 
ресурсами чисто городскими. Едва ли 
обсуждение этих чисто технических вопросов 
вызовет в вашей среде большие затруднения, 
но я подхожу к вопросу иного порядка, 
разобраться в котором вам будет труднее. 
Нет необходимости доказывать, что главным 
камнем преткновения при выработке всех 
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законопроектов, относящихся к Западному 
краю, является разноплеменность той 
территории, на которой будущие законы 
должны действовать. Земские учреждения – 
учреждения не политические, а 
хозяйственные; правильность и успешность 
их действия обуславливаются участием в них 
всех элементов, заинтересованных в 
правильной экономической жизни края. Но 
точно так же несомненно, что преобладание 
какой-нибудь народности в хозяйственной 
жизни края не может не придать 
определенной племенной окраски всей 
местности, так как хозяйственные интересы 
глубже проникают в народную толщу, чем 
даже интересы политические. Между тем 
ясно, что вековое громадное усилие 
государства в сторону обеспечения 
преобладания в Западном крае русской 
государственности не может быть сведено на 
нет, сведено на нет даже без всякой 
борьбы, просто в порядке законодательного 
просмотра или вследствие теоретического 
бездушного государственного творчества. 
Поэтому министерство поставило себе целью, 
как я упомянул в начале своей речи, 
застраховать будущие земские учреждения от 
крупной опасности превратиться в 
колонизационную сеть, разносящую по краю 
начала если не враждебные, то не 
совпадающие с государственностью. Этого 
принципа правительство держалось еще в 
1906 году, когда создавало законопроект о 
Земском положении для Западного края, 
которое в то время предполагало и провести 
в порядке статьи 87 Основных законов. Тех 
же начал придерживается министерство и 
теперь. Не желая никого озлоблять, не 
желая противопоставлять одну часть 
населения другой, министерство в своем 
проекте просто в силу необходимости, в 
силу существующего положения вещей сочло 
необходимым провести определенную 
государственную черту, переступать которую 
было бы, по его мнению, опасно. Опасность, 
по мнению министерства, заключается не 
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только в возможности поглощения русского 
элемента тех местностей, где он находится 
в меньшинстве, но и в рискованности 
предоставления свободного состязания 
народности русской и народностей иных там, 
где первая преобладает численно, а другие 
экономически. Отсюда понятно, почему 
законопроект считает необходимым закрепить 
не только известное русское меньшинство в 
земстве по губерниям Виленской, Ковенской, 
в шести уездах Гродненской и в трех уездах 
Витебской губернии, но также в самом 
законе определить степень участия в 
земстве для сильной экономической группы 
польской там, где преобладает численно 
население русское. Вот почему вам, 
господа, придется обсуждать вопрос о 
национальных отделениях при выборе уездных 
гласных и о таких же отделениях в 
городских думах и уездных земских 
собраниях при выборе гласных губернских. 
Что касается определения числа земских 
гласных по национальностям, то в проекте 
предполагается остановиться на способе, 
отражающем действительное соотношение 
различных групп населения, для чего и 
принимаются в расчет два признака: первый 
– количество населения определенной 
национальности, а второй – ценность 
принадлежащих ей недвижимостей, подлежащих 
обложению земским сбором. Этим, господа, 
почти исчерпываются особенности, которые в 
силу разноплеменности Западного края 
вносятся в законопроект министерства. 
Принятая проектом постановка вопроса 
обеспечивает, казалось бы, справедливое 
участие в земстве всех групп населения 
Западного края. Она, может быть, и 
обеспечивала бы окончательно и интересы 
государственные, если бы в состав 
Западного края не входило несколько 
местностей с весьма слабым составом 
русского населения. Для обеспечения, 
главным образом, этих местностей от 
подчинения их чуждым им и новым до сих пор 
племенным влияниям необходимо еще внести в 
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проект несколько привходящих минимальных 
требований. Минимум – это председатель 
губернской земской управы из лиц русского 
происхождения, все главнейшие должности по 
найму, не менее половины выборных 
должностей и не менее половины мелких 
служащих по найму также из русских. Если 
это не будет сделано, то в некоторых 
частях Западного края, особенно в 
Виленском генерал-губернаторстве, вводить 
земство было бы, быть может, 
неосмотрительным, так как на государстве 
лежит обязанность в тех местностях, где 
государственные начала недостаточно еще 
окрепли, поддерживать их силой самого 
закона. Я не буду дальше входить в детали 
проекта, но попрошу вас в заключение, 
господа, изучить его с возможным 
спокойствием, внести в него поправки, 
подсказываемые вам знанием местных 
условий, местных интересов, не вдаваться в 
политические споры и не подчинять свои 
прения страстности, так как законопроекты 
диктуются разумом и логикой, единственное 
же чувство, законно входящее в эту 
область, – это, как я уверен, присущее 
всем вам чувство государственности.

Журнал заседания общего присутствия Совета 
по делам местного хозяйства. 6 октября 
1909 г. – СПб., 1909. – С. 2–4.
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Речь на заседании общего присутствия 
Совета по делам местного хозяйства 
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Господа, несколько дней тому назад мне 
пришлось открывать здесь заседание Совета 
по делам местного хозяйства по вопросу о 
введении Земского положения в губерниях 
Западного края. Теперь тому же Совету в 
несколько измененном лишь составе, т. е. с 
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участием лиц, непосредственно в вопросе 
заинтересованных, предстоит высказаться по 
законопроекту министерства о введении 
Городового положения в городах губерний 
Царства Польского. В постановке обоих 
вопросов, в системе их дальнейшей 
разработки, в основной мысли и в конечной 
форме, в которую они вылились, полной 
аналогии нет.
Первым проектом министерство имело в виду 
приблизить хозяйственное положение 
губерний Западного края к хозяйственному 
распорядку, обиходу коренных русских 
губерний с тем, чтобы дать Западному краю 
реформированное земство впоследствии 
вместе со всей остальной Россией. 
Относительно городов и губерний Царства 
Польского министерство исходило из других 
оснований: предоставить этим городам 
полный объем прав по самоуправлению, 
которыми обладают города русские, сделать 
это в форме и в рамках, обычных местному 
населению, и установить сразу 
окончательный способ самоуправления, 
подлежащий уже дальнейшей эволюции, в 
зависимости от предстоящих изменений 
Городового положения в коренной России. 
Как в вопросе о введении земства в 
Западном крае министерство опиралось на 
существующий уже закон [18]90 года, так и 
разрабатывая проект о Городовом положении 
в городах губерний Царства Польского, 
министерство приняло в основу своей работы 
Городовое положение [18]92 года. Но тогда 
как в первом случае министерству пришлось 
сделать несколько изменений в существующем 
узаконении с целью оградить русские 
национальные начала в разноплеменном 
русском крае, во втором случае 
министерство ограничивалось задачей, вводя 
самоуправление в городах с преобладанием 
польской культуры, обеспечить политические 
права государства, обезопасить новые 
учреждения от стремления в сторону 
автономии и наделить русских горожан, вне 
зависимости от воли большинства, правом 
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участия в городском самоуправлении. Если, 
таким образом, в Западном крае 
министерство стремилось создать земство по 
окраске русское, то в городах губерний 
Царства Польского мы ожидаем увидеть 
самоуправление польское, подчиненное лишь 
русской государственной идее. Раз понятна 
основная мысль проекта, понятны будут и 
его подробности. Во-первых, необходимость 
привлечения в состав городских избирателей 
не только владельцев недвижимой 
собственности, обложенной городскими 
повинностями, но и квартиронанимателей. 
Необходимо это привлечение, с одной 
стороны, по существу, для пользы самого 
дела, а с другой стороны, чтобы обеспечить 
участие в городском управлении русских 
обывателей, которые в этом крае редко 
являются обладателями недвижимой 
собственности. Понятна должна быть также 
мысль – разделить городских избирателей на 
три курии, на три разряда, состоящие: 
первая – из русских, вторая – из евреев и 
третья – из остальных обывателей. Если к 
этому не прибегнуть, то русские горожане 
будут совершенно устранены от участия в 
городском управлении, а евреи, 
составляющие большинство населения 
городов, получат в городском управлении 
преобладание; по проекту же предполагается 
допустить их в городские думы в количестве 
не более одной пятой всего их состава. Для 
привлечения квартиронанимателей, о чем я 
говорил выше, необходимо сделать их 
плательщиками городских сборов, но 
правительство не может частично для 
городов губерний Царства Польского 
отказаться от государственного квартирного 
налога, поэтому проектирован добавочный к 
государственному – городской квартирный 
налог. Вместо оценочного сбора проект 
предполагает оставить в силе существующий 
ныне общий добавочный к государственному 
налогу сбор, точно так же проектируется 
оставить временно на три года ряд мелких 
городских сборов, существующих в разных 
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городах, для того чтобы в этот срок 
разобраться, какие из них возможно 
упразднить и какие надлежит сохранить. 
Органы самоуправления предполагается 
несколько видоизменить. Проект 
устанавливает, по примеру Петербурга, 
выборную должность – председателя 
городской думы и затем целый ряд 
должностей городских агентов, которые в 
качестве надзирателей и смотрителей 
базарных, санитарных и других несколько 
разгрузили бы местную полицию от 
переобременяющих ее обязанностей, не 
имеющих чисто полицейского характера. 
Названия президента и бургомистра 
полагается сохранить. Компетенция городов 
точно согласована с компетенцией городов 
центральной России. Некоторое изменение 
внесено в систему правительственного 
надзора за городским управлением. Весьма 
тягостною задачею считает администрация 
обязанность входить в рассмотрение не 
только законности принимаемых городами 
мер, но и разбираться в целесообразности 
их по существу, не имея при том никаких 
принудительных по отношению к городам 
прав. Поэтому проект выдвигает новый 
принцип полной самостоятельности городов в 
пределах законно принимаемых ими мер с 
параллельным правом губернаторов 
непосредственного выполнения за счет 
городов обязательных повинностей в тех 
случаях, когда города от исполнения этих 
повинностей уклоняются. Затем, в случае 
дальнейшего упорства городов не выполнять 
возложенные на них законом обязанности, 
предполагается предоставить правительству, 
каждый раз с соизволения Государя 
Императора, распускать городские думы до 
истечения срока полномочий их состава. 
Наконец, ввиду окраинного положения 
польских городов и возможности 
политических осложнений, министерство 
предполагает, помимо обязанностей по 
наблюдению за законностью действий 
городов, наделить правительство правом, 
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также каждый раз с Высочайшего 
соизволения, заменять, по особым 
соображениям государственного порядка, на 
срок не более трех лет, общественные 
самоуправления непосредственным 
управлением правительственным. Последняя 
особенность законопроекта – это 
обязательность государственного языка для 
делопроизводства и сношений, допущение 
наряду с русским и польского языка во 
внутреннем домашнем делопроизводстве 
применительно к порядку, установленному 
для гминных управлений. Вот, господа, те 
главнейшие основания, на которых 
министерством разработан первый из 
законопроектов, касающихся губерний 
Царства Польского. После обсуждения его 
вами он будет внесен в Совет министров, а 
затем на рассмотрение законодательных 
учреждений. Я надеюсь, господа, что ваши 
суждения здесь, а затем и применение 
будущего закона на месте, послужат 
доказательством честного стремления 
польского населения воспользоваться 
благами самоуправления, на которые оно 
имеет право по высоте своей самобытной 
культуры, но без задней мысли обратить 
самоуправление в орудие политической 
борьбы или в средство для достижения 
политической автономии. Я надеюсь на это, 
тем более, что второй законопроект, 
который поставлен на очередь 
министерством, будет законопроект о 
введении в губерниях Царства Польского 
самоуправления земского.

Журнал заседания общего присутствия Совета 
по делам местного хозяйства. 15 октября 
1909 г. – СПб., 1909. – С. 1–3.
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Открывая пятую сессию Совета по делам 
местного хозяйства, я прежде всего обращаю 
ваше внимание, господа, на то особливое 
значение, которое имеют вопросы, 
подлежащие вашему обсуждению. Они касаются 
близкой местным людям экономической 
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области, и поэтому правительство с особым 
вниманием отнесется ко всем вашим 
замечаниям и ко всем поправкам, которые 
будут иметь жизненный характер. Я 
остановлюсь сначала на проекте организации 
кредита для земств и городов. 
Правительству точно так же, как и вам, 
известно, насколько на местах выдвигаются 
теперь все новые потребности, насколько 
местное население ждет и требует от 
местных органов все новых шагов на пути 
усовершенствования местной жизни. 
Правительству точно так же, конечно, 
известно, насколько мало на местах 
средств, да едва ли обращение на одно 
поколение расходов по длительным 
предприятиям может считаться и 
справедливым. Поэтому на помощь местным 
средствам должен и может придти 
организованный долгосрочный кредит. Но 
долгосрочным кредитом до настоящего 
времени пользовались одни города. Притом 
доступен он одним крупным городам, которые 
выпускали облигационные займы, реализуя 
их, однако, не всегда на выгодных 
основаниях. Насколько эта операция 
затруднительна, видно уже из того, что до 
июля месяца 1909 г. из 895 городов Империи 
воспользовались этого рода кредитом всего 
только 57 городов. Что касается земств, то 
вам известно, господа, что земства этой 
формы кредита совершенно не знают, если, 
конечно, не считать займов из собственных 
капиталов, редких займов под залог 
недвижимых имуществ и случайных небольших 
ссуд из сумм Государственного 
казначейства. Между тем, наравне с 
законным стремлением городов к 
монополизации городских предприятий, 
земства, со своей стороны, не могут 
оставаться равнодушными к властно 
выдвигаемым жизнью потребностям местного 
населения.
Сознавая это, правительство всегда шло 
навстречу земству, оказывало и, конечно, 
будет оказывать ему помощь в таких 
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областях, как, например, область всеобщего 
обучения, организация агрономической 
помощи, устройство гужевых дорог и т. п. 
Но не погаснет ли земская 
самодеятельность, если земства ограничатся 
ролью распорядителей ассигнованного казною 
кредита, поневоле частичного, и будут 
лишены возможности восполнить его со своей 
стороны до полного обеспечения нужд 
земских плательщиков. Правительство сочло 
себя во всяком случае обязанным эту 
возможность облегчить как земствам, так и 
городам, путем предоставления им кредита 
не случайного, но организованного, 
доступного и дешевого. Что касается форм 
этого кредита, то он может быть: во-
первых, частно-акционерный, затем взаимно-
обществен-ный и, наконец, государственный. 
Не отказываясь от частного кредита со 
стороны земельных банков, правительство 
вместе с тем не может не отдать себе 
отчета в некоторой опасности 
предоставления частным банкам монопольных 
прав в этой области. Правительство точно 
так же не может не обратить внимание на 
невольное притягательное для частных 
капиталов свойство крупных центров, 
крупных предприятий, независимо даже от 
предмета и целесообразности самой ссуды, 
самого займа. Наконец, правительство не 
может не учесть сугубой опасности 
предоставления частным банкам, частным 
предприятиям экзекуционного права по 
отношению к недоимочным земствам и 
городам. Взаимоотношение в этом вопросе 
частных капиталов и правительства вызвало 
в среде ведомств различные взгляды по 
отношению даже к земельным банкам; поэтому 
было признано целесообразным и в этом 
частном вопросе выслушать авторитетное 
мнение Совета по делам местного хозяйства. 
Что касается взаимно-общественного 
кредита, то, конечно, к нему нельзя 
относиться иначе, как с полнейшей 
симпатией. Но надо помнить, как бедна 
Россия деньгами, надо помнить, как трудно 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19101109rede.html (3 of 10)05.04.2007 0:37:34



Столыпин Петр Аркадьевич

такому предприятию реализовать свои займы 
за границей; надо, наконец, помнить, что 
во Франции, стране свободных денег, такого 
рода займы облагаются чрезвычайно тяжелым 
7% налогом. При этом надо точно так же не 
забывать, что и в западных государствах 
такая форма муниципального взаимно-
общественного кредита нигде до настоящего 
времени не осуществлена в чистой своей 
форие, и что повсеместно муниципальный 
кредит вошел в жизнь при полном содействии 
и поощрении со стороны государства. 
Мыслимо ли при таких обстоятельствах 
правительству укрываться за идею взаимно-
общественного кредита и уклоняться от 
предложения организации правительственной. 
Это было бы недостойным умыванием рук со 
стороны правительства, и потому оно 
выработало схему кредита государственного. 
Схема эта, конечно, вами уже изучена, и я 
на ней поэтому подробно останавливаться не 
буду. Зиждется она, как известно, на 
принципе ограниченной ответственности 
казны с депонированием казною на 10 
миллионов рублей государственной ренты и с 
заимствованием из Государственного 
казначейства еще 10 миллионов рублей на 
краткосрочные ссуды. Земства и города 
привлекаются к участию в деле путем 5% 
удержания с каждой выдаваемой ссуды. 
Одновременно предположено привлечь 
представителей земств и городов как к 
контролю и ревизии операций, так и к 
управлению банком. Наконец, вопрос о 
принудительном взыскании недоимок облечен 
в комбинацию, одинаково удобную и для 
государства, и для органов самоуправления.
Наряду с этим капитальным для местного 
самоуправления вопросом вам придется еще 
обратить ваше внимание на другой важный 
вопрос – об организации оснований помощи 
населению в случае неурожая. В новой 
постановке вопроса правительство 
отказывается от прежнего принципа 
обязательности для государства 
предоставления продовольственных и 
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семенных ссуд всему населению 
безотносительно к тому, посильны ли для 
него эти ссуды, но с затаенной задней 
мыслью об обязательности для государства 
безвозвратной помощи населению из 
неистощимых средств Государственного 
казначейства.
Правительство переходит теперь к другому 
принципу – к принципу самопомощи, который 
должен выразиться в накоплении каждым 
участником этой самопомощи в личную 
собственность до 6 пудов зерна или 
эквивалентной нормы денежной суммы. Что 
касается необычных недородов, то, в 
случаях нужды, предполагается, конечно, и 
помощь извне. Она будет заключаться, 
согласно проекту, во-первых, в 
предоставлении оборотных средств тем, для 
кого кредит посилен, в трудовой помощи 
тем, кто может отплатить за эту помощь 
только своим мускульным трудом и, наконец, 
в благотворительной помощи для лиц 
совершенно беспомощных. Спорным вопросом 
является тут, кто, собственно говоря, 
должен осуществлять эту помощь. Для 
правительства совершенно ясно, что 
централизация этого дела невозможна, что 
тут необходима активная деятельность, 
активная помощь со стороны местных 
деятелей. Между тем, повторяю, едва ли 
земствам пристало быть исключительными 
расходчиками казенных денег, тем более, 
что при оказании помощи населению из 
средств всего государства не был бы, 
конечно, положен предел тому развращающему 
началу казенного социализма, которое 
царило в этом деле у нас до настоящего 
времени. К тому же, едва ли для земств 
может быть особенно отяготительным двух–
трехпроцентное к земским сметам отчисление 
на этот предмет. Надо помнить, что 
безвозвратными являются только расходы на 
благотворительную помощь, так как продажа 
хлеба по заготовительной цене или 
кредитные операции не требуют 
безвозвратных затрат. Что касается 
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общественных работ, то они, конечно, 
соответствуют уже вполне назревшим нуждам 
населения. Но я прошу вас, господа, 
обратить внимание и на то, что 
правительство не задалось мыслью 
переложить всю тяготу помощи населению в 
неурожайные годы на скудные средства 
земских учреждений, и в этих видах 
проектом предусматривается помощь 
государства в форме не только ссуд 
земствам на льготных основаниях, но и 
безвозвратных ему пособий.
О способе финансирования земств вам 
придется иметь суждение также и при 
рассмотрении хорошо известного вам устава 
о гужевых дорогах, 10 и 11 главы которого 
трактуют, кроме вопросов натуральной 
повинности, также и вопрос о некотором 
вспомоществовании со стороны казны путем 
сметных ассигнований на дело устройства 
путей государственного значения, и вопрос 
о предоставлении земствам сборов с 
железнодорожных грузов взамен сборов 
мостовых и шоссейных на предмет 
поддержания других гужевых путей.
На рассмотрении этих вопросов закончится, 
господа, деятельность Совета по делам 
местного хозяйства настоящего состава. 
Вспоминая с благодарным чувством об его 
трудах, я не могу не обратить внимания на 
то, что через его рассмотрение прошли в 
течение 5 сессий вопросы громадного 
государственного значения. Начали вы с 
проектов административного переустройства 
села, волости, местного управления, 
земских выборов, введения Земского 
положения в Западном крае, введения в 
губерниях Царства Польского Городового 
положения. Но переходя от неизбежного 
изменения внешних форм местной жизни, вы 
теперь дошли до нового фазиса ваших работ: 
упорядочения и оживления экономического 
бытия нашей деревни и города. И это только 
первые шаги. На этом пути впереди еще 
большая бодрая работа. В ней и впредь 
правительство рассчитывает идти вместе, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19101109rede.html (6 of 10)05.04.2007 0:37:34



Столыпин Петр Аркадьевич

рука об руку, с представителями местного 
самоуправления.

Журнал заседания общего присутствия Совета 
по делам местного хозяйства. 9 ноября 1910 
г. – СПб., 1910. – С. 1–3.
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Письмо губернаторам 

20 июня 1906 г.

Секретно
Циркулярно
Гг. Губернаторам
Согласно полученным сведениям некоторые 
члены Государственной думы обращаются 
иногда к гг. губернаторам, письменно или 
по телеграфу, с запросами о причинах 
содержания того или иного лица под 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

стражею, о действиях чинов полиции во 
время аграрных беспорядков и проч.
Принимая во внимание, что законоположением 
о Государственной думе членам ее не 
предоставлено права требовать от местной 
административной власти каких-либо 
сведений и разъяснений по действиям, 
коими, по их мнению, нарушаются 
существующие законоположения, прошу Ваше 
Превосходительство, в случае обращения к 
Вам с запросами по сему предмету членов 
Государственной думы, не сообщая просимых 
сведений, в ответных Ваших отзывах 
уведомлять, что таковые сведения могут 
быть затребованы лишь в порядке, указанном 
в статье 58 Учрежд[ения] Госуд[арственной] 
думы.
Подписал: Министр внутренних дел П. 
Столыпин
Скрепил: Директор Трусевич
20 июня 1906 г.
No 6204

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 19. Л. 
335. 

На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент полиции». Машинопись. Копия.

 

Письмо губернаторам 

27 июня 1906 г.

Циркулярно
По имеющимся в Министерстве внутренних дел 
сведениям, местная губернская 
администрация препятствует проявлению 
свободной деятельности отделений некоторых 
обществ, возникших до 4-го марта сего года 
и представивших, во исполнение отдела VII 
Временных правил об обществах и союзах 4 
марта, своевременно свои уставы, с правом 
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открытия отделений, С.-Петербург-скому 
градоначальнику для регистрации. Так, в 
некоторых местностях губернаторы запрещают 
деятельность отделений Конституционно-
демократической партии (Партия народной 
свободы), в других Союза Русского народа и 
Лиги образования.
Вследствие сего и во избежание дальнейших 
недоразумений считаю долгом указать Вашему 
Превосходительству, что С.-Петербургское 
городское по делам об обществах 
присутствие еще не открыло своих действий 
ввиду встреченных С.-Петербургским 
градоначальником сомнений при его 
образовании и что вопрос этот находится в 
настоящее время на рассмотрении 
Правительствующего Сената.
Принимая во внимание, что названные 
общества в точности выполнили требования 
закона 4 марта и что задержка регистрации 
их уставов происходит не по их вине, эти 
общества, с отделениями, должны считаться 
законно существующими и имеющими право 
действовать на точном основании уставов, 
представленных С.-Петербургскому 
градоначальнику, если при регистрации не 
произойдет каких-либо изменений этих 
уставов или они будут признаны не 
подлежащими регистрации.
Об этом уведомляю Ваше Превосходительство 
для сведения и руководства как в отношении 
указанных обществ, так и в отношении 
других, возникших ранее 4 марта, 
регистрация которых в С.-Петербурге 
задерживается по тем же основаниям.
Подписал: Министр внутренних дел П. 
Столыпин
Скрепил: Директор Арбузов
27-го июня 1906 года
No 24

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1906. Д. 125. Л. 
13. 

На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент общих дел». Машинопись. Копия.
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Тезисы по вопросу об отмене черты 
оседлости для евреев 

1907 г.

1) В еврейском вопросе каждый этап, каждый 
шаг должен быть сделан с соблюдением 
такого хладнокровия, при условии 
подчинения не чувству, но полит[ической] и 
госуд[арственной] необходимости.
2) Давление, которое, видимо, стремятся 
оказать на правительство крайние правые 
партии, показывает, что ими руководит 
страсть. Правительство же должно в данном 
вопросе особенно избегать развития 
страстности и, относясь внимательно ко 
всякому разумному мнению, 
руководствоваться можно и должно не 
желаниями отдельных групп, а общею госуд
[арственною] пользою, как оно <1 нрзбр.> 
понимает.
3) Если правительство, после роспуска Гос
[ударственной] думы, затронуло много корен
[ных] государ[ственных] вопросов, то им 
руководила необходимость, после того 
волнения и сумятицы, которые вызвало 
беспорядочное поднятие Думою всех 
принципиальных вопросов с чисто теоретич
[еской] стороны, поставить практически на 
очередь эти болезненные стороны русской 
жизни, от которых исходило все зло 
прежнего режима и окончат[ель-ное] 
упорядочение которых правительство ожидает 
от Думы. С этим вместе страна была 
настолько возбуждена, что необходимо было, 
ранее созыва новых представителей и для 
того, чтобы вывести их работу из сферы 
полит[ических] интересов в русло спокойной 
работы, немедленно вскрыть и самые 
болезненные нарывы и положить на твердые 
рельсы начало реформ, которых так давно и 
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справедливо ждет вся Россия.
4) Для этого надо было идти таким путем: 
откуда и где зло современной жизни и 
уклада? Ясно было, что неладно в области 
законодательства крестьянского, 
старообрядческого и т. д. В этой области и 
надлежало работать.
5) Но благополучно ли было в области 
еврейства? Естественно ли ненормальное, <1 
нрзбр.>, озлобленное настроение 
пятимиллионного племени? Ясно, что и тут 
нелегко и необходимо поставить диагноз.
6) При этом основным условием должно было 
быть постановлено: никаких мер в порядке 
уступок революции, наглости и никакого 
ущерба коренному русскому населению, 
русскому народу.
7) Выходя отсюда, нельзя не прийти к 
убеждению, что уничтожение черты оседлости 
без Думы, без опроса представителей 
страны, было бы легкомысл[енным], 
поспешным актом, ничем не вызванною 
уступкою; разрешение же приобретения 
земельной собственности, в момент 
мобилизации почти всего земельного фонда 
государства, могло бы нанести и чувствит
[ельный] вред народу, если принять во 
внимание большие денежные средства, 
находящиеся в распоряжении еврейства.
8) Поэтому те области, в которых без Думы 
может работать правительство в еврейском 
вопросе, касаются отмены полицейских 
стеснений в черте оседлости и уравнения 
под одни правила всех [народностей] вне 
этой черты, а также уничтожения стеснений 
торговых.
9) Сделано ли что-нибудь в этой области, 
что именно и в каких размерах облачится в 
форму закона, нам неизвестно, но вне этих 
границ, очевидно, правительство ничего 
задумать не могло.
10) Что выиграет от этого правительство, 
оно никого не купит и покупать не желает. 
Люди, [мыслящие] страстно, не разберутся в 
чем дело и начнут кричать об измене; 
еврейство, желающее полит[ического] 
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преобладания, сочтет себя обиженным 
«полумерою». Но правительство может 
считаться лишь с [нравственной] 
необходимостью и [нравственным] началом. 
Оно не должно терпеть такого положения, 
при котором часть подданных может 
справедливо считать себя обиженными и 
искать выхода в <1 нрзбр.>.
Быть может, если стесненная в городах и 
местечках часть еврейства будет иметь 
возможность, без извест[ных] <1 нрзбр.> 
приемов, двигаться в пределах оседлости, 
найдет более широкую область для 
применения своего труда, не будет питаться 
одною селедкою в неделю, то не будет 
выделять из себя одних только бомбардиров 
и экспроприаторов, и от этого России будет 
не ущерб, а благо.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 308. Л. 1–2об.
Рукопись. Автограф. Черновик.

 

Записка 

4 января 1907 г.

По всем учреждениям, кроме Д[епартамен]та 
пол[иции], прошу ограничиваться только 
самыми важными и нужными делами, а 
остальные докладывать подлежащим товарищам 
министра, так как я весьма обременен 
разрешением иных срочных вопросов.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 4. Л. 9. 
На бланке «Записка для памяти от 
Председателя Совета министров». 
Рукопись. Подлинник. Автограф.
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Письмо генерал-губернаторам, 
главноначальствующим, губернаторам и 

градоначальникам 

16 февраля 1907 г.

Доверительно
Гг. генерал-губернаторам, 
главоначальствующим, губернаторам и 
градоначальникам
Достигшая в минувшем году небывалых 
размеров преступная деятельность 
революционных организаций, выразившаяся в 
целом ряде возмутительных злодеяний и 
попыток устройства вооруженных восстаний, 
вызвала необходимость принятия 
чрезвычайных для борьбы с ней мер. В 
порядок таковых мер, согласно Высочайше 
утвержденному, 19 августа 1906 года, 
положению Совета министров, генерал-
губернаторам, главноначальствующим и 
лицам, облеченным их властью, 
предоставлено было в местностях, состоящих 
на военном положении или в положении 
чрезвычайной охраны, учреждать военно-
полевые суды и предавать оным для суждения 
ускоренным порядком и с применением 
наказаний по законам военного времени 
виновных в таких преступных деяниях, 
совершение которых настолько явно и 
очевидно, что нет надобности в их 
расследовании.
Суды эти введены были в действие как 
чрезвычайное и временное средство борьбы с 
обнаружившимися в то время крайними 
проявлениями революционной смуты. 
Вынужденное ответить на них столь же 
решительными мерами противодействия, 
правительство силою вещей было поставлено 
в необходимость прибегнуть к установлению 
военно-полевой репрессии, нисколько не 
скрывая от себя и весьма серьезных 
отрицательных сторон ее. Поэтому при самом 
учреждении военно-полевых судов Совет 
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министров признавал их мерою, совершенно 
исключительною и допустимою лишь временно, 
когда обычные приемы борьбы с нарушителями 
порядка оказываются недостаточными для 
прекращения принявшей угрожающие размеры 
преступной деятельности врагов государства 
и общественности.
Более чем пятимесячное применение военно-
полевых судов, наряду с прочими мерами, 
направленными к восстановлению правильного 
течения общественной жизни, привело ныне к 
некоторому успокоению, сравнительно с 
недавним прошлым. Сплошные аграрные 
беспорядки и вооруженные возмущения 
прекратились. Деятельность революционных 
организаций значительно уменьшилась. 
Сообразно с этим постепенно сокращается и 
область применения чрезвычайных мер, 
причем военное положение и положение 
чрезвычайной охраны во многих местностях 
заменено уже положением охраны усиленной. 
Появившиеся признаки наступающего 
успокоения служат показателем, что 
обстоятельства, вызвавшие применение столь 
чрезвычайной меры, как военно-полевые 
суды, если не исчезли, то в значительной 
степени утратили свою остроту. В то же 
время можно надеяться, что обозначившееся 
уже успокоение укрепится еще более при 
восстановлении нормального хода 
законодательства во вновь собранной 
Государственной думе.
Указанные обстоятельства приводят Совет 
министров к убеждению, что в дальнейшем 
широком применении военно-полевых судов не 
настоит более надобности, если последующие 
в ближайшем времени события пойдут 
сравнительно благополучно. При этом 
условии для ограждения общественного 
порядка возможно было бы, по мнению 
Совета, ограничиться прочими имеющимися в 
распоряжении административной власти 
мерами, в числе коих остается за нею и 
право передачи отдельных преступлений на 
рассмотрение военно-окружных судов в 
местностях, находящихся на военном 
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положении или в состоянии чрезвычайной или 
усиленной охраны.
Ввиду сего Совет министров не 
предполагает, если не наступит каких-либо 
исключительных событий, сохранять закон о 
военно-полевых судах долее срока, 
установленного статьею 87 Основных 
государственных законов для временных мер, 
принятых на основании этой статьи, и, 
следовательно, 20 апреля 1907 года 
действие его прекратится. В предвидении 
сего, находя необходимым озаботиться 
подготовкою постепенного к этому сроку 
перехода к обычным приемам уголовной 
юстиции, Совет министров считает своим 
долгом обратить внимание Вашего <пропуск 
имени> на желательность всемерно 
воздерживаться на будущее время от 
применения военно-полевых судов, прибегая 
к ним лишь в самых крайних случаях.
Председатель Совета министров
16 февраля 1907 года

РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 625. Л. 30–31. 
На бланке «Совет министров». 

Машинопись. Проект.

 

Письмо министрам и главноуправляющим 
отдельными частями 

20 апреля 1907 г.

Милостивый Государь,
Государственный секретарь обратился ко мне 
с письмом от 9-го сего апреля за No 1163, в 
котором, сообщая о выражении многими 
членами Государственного совета желания 
ознакомляться с вносимыми в 
Государственную думу законопроектами, 
ходатайствует о том, чтобы такие 
законопроекты, одновременно с внесением в 
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Думу, препровождались подлежащими 
министерствами в Государственную 
канцелярию.
Совет министров, рассмотрев в заседании 13-
го сего апреля означенное ходатайство 
статс-секретаря барона Икскуля, постановил 
просить гг. министров и главноуправляющих 
отдельными частями сделать по вверенным им 
управлениям соответствующие распоряжения к 
доставлению в Государственную канцелярию 
по 250 экземпляров всех вносимых ими в 
Государственную думу законопроектов.
Сообщая о сем, прошу Вас, Милостивый 
Государь, принять уверения в отличном моем 
уважении и совершенной преданности.
Подписал П. Столыпин
20 апреля 1907 г.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 4. Л. 
100. 

Машинопись. Копия.

 

Телеграмма губернаторам 

16 июля 1907 г.

Губернаторам
Циркулярно
Ввиду возникших на местах при применении 
Указа девятого ноября 1906 года сомнений 
по некоторым вопросам считаю необходимым 
преподать следующие указания: Первое. 
Домохозяева, желающие при общем переделе 
выйти из общины с укреплением за ними 
участков из общинной земли по действующей 
разверстке, обязаны заявить о том не 
позднее поверки передельного приговора 
земским начальником. Такие заявления 
рассматриваются и разрешаются уездными 
съездами одновременно с передельными 
приговорами. По всем заявлениям о выходе 
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из общины, сделанным после поверки 
приговора о переделе, укрепление 
производится по новой разверстке, по 
утверждении передельного приговора. 
Второе. Числящиеся на домохозяине недоимки 
выкупных платежей не служат препятствием к 
укреплению в личную его собственность 
участков из общинной земли с тем, однако, 
что означенные недоимки переводятся на 
укрепленный участок. Третье. Укрепление в 
личную собственность участков из 
дарственных земель общинного пользования 
производится без уплаты обществу 
вознаграждения за излишки, 
предусматриваемого статьей 3 отдела 
первого Указа девятого ноября 1906 года.
Министр внутренних дел (подписал) Столыпин
16 июля 1907 года

РГИА. Ф. 592. Оп. 44. Д. 490а. Л. 263. 
Машинопись. Копия. 

 

Письмо губернаторам 

9 сентября 1907 г.

Гг. Губернаторам
Циркулярно
При применении на практике Временных 
правил 4 марта 1906 г. о союзах и 
обществах губернскими и городскими по 
делам об обществах присутствиями встречен 
был ряд сомнений в толковании отдельных 
статей этого закона, ввиду чего 
установилось не одинаковое отношение к 
обществам, даже в соседних губерниях.
Признавая, вследствие сего, своевременным 
приступить к выработке, взамен означенных 
Временных правил, постоянного закона о 
союзах и обществах, с целью устранения 
замеченных на практике недостатков, прошу 
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Ваше Превосходительство обсудить настоящий 
вопрос и сообщить, какие, по Вашему 
мнению, существуют недостатки действующего 
закона об общест-вах и в каком смысле 
следовало бы их исправить. Для руководства 
же Вашего Превосходительства при 
обсуждении этого вопроса считаю долгом 
обратить Ваше внимание, главным образом, 
на следующие положения:
1) Насколько признаки, коими по ст. 1 и 
следующей устанавливается понятие об 
обществе, подходящем под закон 4 марта, 
вызывали на практике сомнения и не 
следовало ли бы точнее определить понятие 
об обществе.
2) Желательно ли деление обществ на 
общества вообще и профессиональные.
Если профессиональные общества выделить в 
отдельную группу, то
а) Какими признаками следовало бы точно 
определить понятие о профессиональном 
обществе и его составе, так как ст. 1 и 7 
существующего закона, ввиду действительной 
их неопределенности, дают основания к 
различному их пониманию.
б) Желательно ли сохранить существующий 
порядок регистрации этих обществ (ст. 9–
14).
в) Насколько соответствует действительным 
потребностям профессиональных обществ 
предоставление им права устраивать 
публичные собрания и для увеличения их 
средств – концерты, спектакли и т. п.
3) Насколько соответствует действительным 
потребностям населения установленный 
порядок учреждения обществ – явочный и 
регистрационный.
4) Успешно ли губернские и городские по 
делам об обществах присутствия исполняют 
возложенные на них законом об обществах 
обязанности.
5) Не вызывает ли недоразумений 
существующий порядок открытия отделений 
обществами.
6) Ввиду совершенно особого характера 
деятельности клубов и общественных 
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собраний не представляется ли желательным 
выделить их в особую группу, установив для 
них концессионный порядок учреждения.
К сему считаю долгом присовокупить, что 
настоящий перечень не должен считаться 
исчерпывающим и потому если бы Вы 
усмотрели недостатки еще в других 
положениях закона, не откажите высказать и 
о них свое мнение.
Требуемые сведения прошу Ваше 
Превосходительство доставить в возможно 
непродолжительном времени и во всяком 
случае не позже 1-го ноября сего года.
Министр внутренних дел П. Столыпин
9 сентября 1907 г.
No 30

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1907. Д. 129а. Л. 
1–1об. 

На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент общих дел». 

Машинопись. Подлинник с подписью.

 

Письмо министрам и главноуправляющим 
отдельными частями 

11 октября 1907 г.

Милостивый Государь,
Ввиду предстоящего 1 ноября сего года 
возобновления деятельности законодательных 
учреждений, считая необходимым озаботиться 
составлением к этому времени сводного 
перечня представляемых правительством на 
уважение сих учреждений законопроектов, 
имею честь покорнейше просить Ваше 
Высокопревосходительство сообщить, в 
возможно непродолжительном времени, список 
тех законопроектов по вверенному Вам 
ведомству, которые Вы признаете нужным 
внести в Государственную думу в пер-вую 
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очередь, с подразделением сих 
законопроектов на такие: 1) ко-торые были 
внесены в Государственную думу второго 
созыва и ныне лишь вновь представляются (с 
какими-либо изменениями или без оных); 2) 
которые впервые вносятся на 
законодательное утверждение, и 3) которые 
представляются для оправдания мероприятий, 
осуществленных в порядке статьи 87 
Основных государственных законов.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверения в отличном моем уважении и 
совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
11 октября 1907 года

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 18. Л. 
145. 

На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Копия

 

Письмо министрам и главноуправляющим 
отдельными частями 

31 октября 1907 г.

Милостивый Государь,
Обсудив возбужденный в Совете министров 
вопрос о порядке внесения ведомствами во 
вновь собранную Государственную думу 
законодательных представлений, внесенных 
уже на уважение Государственной думы 
второго созыва, но оставшихся в ней не 
рассмотренными, Совет остановился на 
следующих заключениях:
1. Относительно законопроектов, 
представленных в Государственную думу 
второго созыва в общем законодательном 
порядке (Осн[овные] гос[ударственные] зак
[оны], изд. 1906 г., ст. 86), главным 
начальникам ведомств надлежит войти в 
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сношение с Председателем новой 
Государственной думы, прося его 
представить означенные законопроекты вновь 
на рассмотрение Государственной думы. При 
этом надо отметить остаются ли эти 
законопроекты без изменений или же 
ведомство находит нужным внести в них 
некоторые изменения и какие именно (форма 
отношения по этому предмету к Председателю 
Государственной думы при сем прилагается; 
форма No 1)*.
2. Относительно представлений, внесенных в 
Государственную думу второго созыва в 
оправдание мер, принятых по статье 87 Осн
[овных] гос[ударственных] зак[онов], изд. 
1906 г., главным начальникам ведомств 
следует просить председателя 
Государственной думы назначить их вновь к 
рассмотрению Государственной думой. При 
этом точно так же необходимо отметить 
поддерживает ли ведомство означенные 
представления в том виде, в каком они 
внесены, или же считает нужным в чем-либо 
изменить их и в чем именно (форма 
отношения по этому предмету к Председателю 
Государственной думы прилагается; форма No 
2)**.
Сообщая о сем, прошу Вас, Милостивый 
Государь, принять уверения в отличном моем 
уважении и совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
31-го октября 1907 г.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 19. Л. 
547. 

На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Копия.

Примечания:

* Форма No 1
Г. Председателю Государственной думы
В Государственную думу, созванную на 
основании Высочайшего указа 
Правительствующему Сенату 8-го июля 1906 
года, внесены были, в числе прочих, 
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следующие по (такому-то) ведомству 
законодательные представления:
(Перечисление представлений)
Принимая во внимание, что представления 
эти остались Государственною думою не 
рассмотренными за роспуском ее, по 
Высочайшему указу 3-го июня 1907 года, 
имею честь представить их вновь на 
рассмотрение Государственной думы.
(В случае необходимости каких-либо 
изменений в означенных представлениях об 
этом надлежит оговорить, указав существо и 
основания вводимых изменений).

** Форма No 2
Г. Председателю Государственной думы
В течение времени между роспуском 
Государственной думы по Высочайшему указу 
Правительствующему Сенату 8-го июля 1906 
г. и созывом на основании того же указа 
Государственной думы 20 февраля 1907 года 
([по] такому-то) ведомству был осуществлен 
ряд мероприятий в порядке статьи 87 Осн
[овных] гос[ударст-венных] зак[онов], изд. 
1906 г. Вследствие сего в Государственную 
думу, созванную на основании Высочайшего 
указа Правительствующему Сенату 8-го июля 
1906 г. (таким-то) ведомством были внесены 
в срок, указанный в означенной 87 статье, 
следующие законопроекты, соответствующие 
принятым мерам:
(Перечисление законопроектов)
Принимая во внимание, что законопроекты 
эти остались не рассмотренными 
Государственною думою за роспуском ее по 
Высочайшему указу 3-го июня 1907 г. и 
подлежат разрешению в установленном 
законодательном порядке, имею честь 
покорнейше просить Вас, Милостивый 
Государь, о назначении их к рассмотрению 
Государственной думы. (В случае 
необходимости каких-либо изменений в 
означенных законопроектах, об этом 
надлежит оговорить, указав существо и 
основания вводимых изменений.) (РГИА. Ф. 
1284. Оп. 194. 1907. Д.)
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Письмо министрам и главноуправляющим 
отдельными частями 

9 января 1908 г.

Милостивый Государь,
Признав необходимым по примеру прошлого 
года распубликовать во всеобщее сведение 
через Правительствующий Сенат списки 
изданных в промежуток времени между 
роспуском второй Государственной думы и 
созывом третьей, на основании статьи 87 
Основных государственных законов, 
узаконений: а) по коим представлены в 
Государственную думу до 1-го января 1908 
г. подтверждающие их законопроекты и б) по 
коим таковых законопроектов на 
рассмотрение Думы к означенному сроку не 
было внесено, имею честь покорнейше 
просить Ваше <пропуск имени> сообщить 
помощнику управляющего делами советов 
министров та-ковые сведения по вверенному 
Вам ведомству к 13 января сего года.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверения в отличном моем уважении и 
истинной преданности.
Подписал П. Столыпин
9-го января 1908 года

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 19. Л. 
247–247об. 

На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Копия

 

Письмо министрам и главноуправляющим 
отдельными частями 
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22 февраля 1908 г.

Милостивый Государь,
Ввиду существующего предположения о том, 
чтобы летние каникулы Государственной думы 
были назначены не позже 1 июня сего года, 
необходимо своевременно озаботиться, чтобы 
до означенного срока Думою были 
рассмотрены по крайней меры те 
законодательные представления, 
незамедлительное разрешение коих является 
особенно настоятельным.
Вследствие сего имею честь покорнейше 
просить Ваше <пропуск имени> сообщить мне 
в течение наступающей недели, какие из 
внесенных в Государственную думу по 
вверенному Вам ведомству законопроектов Вы 
изволите признавать наиболее спешными, 
дабы возможно было неотлагательно принять 
надлежащие меры к скорейшему рассмотрению 
сих дел в законодательных учреждениях.
Прошу Вас, Милостивый Государь, принять 
уверения в отличном моем уважении и 
совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
22 февраля 1908 г.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 19. Л. 
273. 

На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Копия.

 

Всеподданнейший доклад министра 
внутренних дел Николаю II 

29 марта 1908 г.

Образованный 22-го марта 1904 г. Совет по 
делам местного хозяйства, состоящий под 
моим председательством, созван на сессию с 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/1906pril1.html (18 of 49)05.04.2007 0:37:44



Столыпин Петр Аркадьевич

11-го сего марта по 6-ое апреля, для 
обсуждения некоторых вопросов по местной 
реформе.
Кроме чинов Министерства внутренних дел и 
представителей отдельных ведомств, в 
состав означенного Совета входят 
представители земств и городов, из коих 
одни в числе 12-ти человек утверждены в 
звании членов Совета, а другие в числе 36-
ти человек приглашены мною на весеннюю 
сессию 1908 года.
Означенные представители земств и городов 
ходатайствуют о Всемилостивейшем 
разрешении иметь счастие представиться 
Вашему Императорскому Величеству.
Об изложенном приемлю долг всеподданнейше 
повергнуть на Высочайшее Вашего 
Императорского Величества благовоззрение. 
Подлинный подписал министр внутренних дел,
Статс-секретарь Столыпин
29 марта 1908 года
No 6814 и 6815
На подлинном Собственною Его Величества 
рукою начертано: «Съ».
Далее рукою министра написано: 
«Съ» (Согласен). 
В Царском Селе 30 марта 1908 г.
Статс-секретарь Столыпин

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1908. Д. 18. Л. 
51. 
Машинопись. 

Список личного состава общего присутствия 
Совета по делам местного хозяйства 

весенней сессии 1908 года

Председатель: 
Министр внутренних дел, гофмейстер, статс-
секретарь
Петр Аркадьевич Столыпин
Заступающий место председателя: 
Товарищ министра внутренних дел, сенатор, 
тайный советник 
Сергей Ефимович Крыжановский
Члены:
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Товарищ министра внутренних дел, сенатор, 
тайный советник 
Александр Александрович Макаров
Товарищ министра внутренних дел, 
действительный статский советник 
Александр Иванович Лыкошин
Начальник Главного управления по делам 
местного хозяйства, действительный 
статский советник 
Сергей Николаевич Гербель
Помощник начальника Главного управления по 
делам местного хозяйства, тайный советник 
Николай Лукьянович Пшерадский
Управляющий отделом земского хозяйства, 
действительный статский советник 
Михаил Владимирович Иславин
Управляющий отделом городского хозяйства, 
действительный статский советник 
Александр Осипович Немировский
И. д. управляющего отделом народного 
здравия и общественного призрения, член 
совета министра внутренних дел, статский 
советник 
Николай Николаевич Анциферов
Управляющий отделом страхования и 
противопожарных мер, действительный 
статский советник 
Петр Матвеевич Саладилов
Управляющий отделом дорожным, статский 
советник 
Георгий Георгиевич фон Витте
Непременный член Совета по делам местного 
хозяйства, коллежский советник 
Николай Петрович Дмитриев
Главный врачебный инспектор, доктор 
медицины, действительный статский советник 
Леонид Николаевич Малиновский
Член от Министерства финансов: директор 
Департамента окладных сборов, 
действительный статский советник 
Александр Александрович Вишняков
Заместитель: Вице-директор Департамента 
окладных сборов, статский советник 
Иосиф Иосифович Палечек.
Член от Главного управления 
землеустройства и земледелия: член Совета 
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и учебного комитета, действительный 
статский советник 
Александр Александрович Шульц
Заместитель: И. о. вице-директора Лесного 
департамента, надворный советник 
Николай Владимирович Грудистов
С.-Петербургский губернатор, шталмейстер 
Александр Дмитриевич Зиновьев
И. д. Московского губернатора, флигель-
адъютант, полковник 
Владимир Федорович Джунковский
Директор Департамента полиции, 
действительный статский советник 
Максимилиан Иванович Трусевич
Управляющий земским отделом, 
действительный статский советник 
Яков Яковлевич Литвинов
Тургайский губернатор, действительный 
статский советник 
Иван Михайлович Страховский
Помощник управляющего земским отделом, 
действительный статский советник 
Константин Константинович Стефанович
Вице-директор Департамента общих дел, 
действительный статский советник
Евгений Гаврилович Шинкевич
Члены-представители земств и городов:
а) Утвержденные в звании членов Совета, на 
три года:
Бекетов, Сергей Андреевич, 
гласный Казанского губернского земского 
собрания
Брянчанинов, Николай Семенович, 
гласный Псковского губернского земского 
собрания
Говорухо-Отрок, Михаил Яковлевич, 
председатель Курской губернской земской 
управы
Зубчанинов, Сергей Иванович, 
председатель Псковской губернской земской 
управы
Инсарский, Василий Александрович, 
гласный Нижегородского губернского 
земского собрания
Колчанов, Алексей Михайлович, 
председатель Днепровской (Таврической 
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губернии) уездной земской управы
Милорадович, Дмитрий Николаевич, 
председатель Кременчугской (Полтавской 
губернии) уездный земский управы
Наумов, Александр Николаевич, 
Самарский губернский предводитель 
дворянства
Попов, Сергей Александрович, 
Лихвинский (Калужской губернии) уездный 
предводитель дворянства
Стерлигов, Илья Иванович, 
председатель Тамбовской губернской земской 
управы
Сухов, Иван Александрович, 
председатель Вятской губернской земской 
управы
Шидловский, Юрий Вячеславович, 
Бирюченский (Воронежской губернии) уездный 
предводитель дворянства
б) Приглашенные на весеннюю сессию 1908 
года:
Бродский, Эраст Эрастович, 
Верхнеднепровский (Екатеринославской 
губернии) уездный предводитель дворянства
Беляков, Николай Федорович, 
председатель Симбирской губернской земской 
управы
Варун-Секрет, Сергей Тимофеевич, 
Елисаветградский (Херсонской губернии) 
уездный предводитель дворянства
Вяземский, князь, Сергей Александрович, 
гласный Костромского губернского земского 
собрания
Гаслер, Владимир Федорович, 
председатель Тверской губернской земской 
управы
Гевлич, Дмитрий Ксенофонтович, 
Пензенский губернский предводитель 
дворянства, член Государственного совета, 
по выборам
Голицын, князь, Александр Дмитриевич, 
гласный Харьковского губернского земского 
собрания, член Государственной думы
Голицын, князь, Павел Павлович, 
Новгородский губернский предводитель 
дворянства, член Государственного совета, 
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по выборам
Иванов, Павел Васильевич, 
гласный Пермского губернского земского 
собрания
Казаринов, Иван Алексеевич, 
гласный Одесской городской думы
Коробков, Владимир Аполлонович, 
Саратовский городской голова
Коропачинский, Петр Флегонтович, 
председатель Уфимской губернской земской 
управы
Кубаровский, Александр Евгеньевич, 
гласный Смоленского губернского земского 
собрания
Маслов, Сергей Николаевич, 
председатель Орловской губернской земской 
управы
Магницкий, Николай Флегонтович, 
гласный Екатеринбургской городской думы
Межаков-Каютов, Сергей Павлович, 
гласный Вологодского губернского земского 
собрания
Меллер-Закомельский, барон, Владимир 
Владимирович, 
председатель С.-Петербургской губернской 
земской управы
Меморский, Александр Михайлович, 
Нижегородский городской голова
Панчулидзев, Сергей Алексеевич, 
гласный Саратовского губернского земского 
собрания
Перепелкин, Николай Митрофанович, 
гласный Московской городской думы
Петров, Сергей Александрович, 
председатель Владимирской губернской 
земской управы
Писарев, Николай Нилович, 
гласный Рязанского губернского земского 
собрания
Погорелко, Александр Константинович, 
Харьковский городской голова
Пуришкевич, Митрофан Васильевич, 
гласный Бессарабского губернского земского 
собрания, помощник Аккерманского уездного 
предводителя дворянства
Расторгуев, Константин Иванович, 
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Рыбинский городской голова
Ратьков, Николай Александрович, 
председатель Олонецкой губернской земской 
управы
Ратьков-Рожнов, Александр Геннадиевич, 
гласный Ярославского губернского земского 
собрания
Рихтер, Николай Федорович, 
председатель Московской губернской земской 
управы
Ростовцев, Николай Николаевич, 
гласный Елецкой городской думы
Савицкий, Николай Петрович, 
председатель Черниговской губернской 
земской управы
Сиротинский, Павел Парменович, 
гласный городской думы гор. Николаева
Страдомский, Николай Федорович, 
член Киевской городской управы
Унковский, Сергей Владимирович, 
председатель С.-Петербургской городской 
думы
Урусов, князь, Александр Петрович, 
гласный Тульского губернского земского 
собрания, член Государственной думы
Эзау, Иван Яковлевич, 
Екатеринославский городской голова
Доррер, граф, Владимир Филиппович, 
Курский губернский предводитель 
дворянства, член Государственной думы, 
заместитель представителя в Совете по 
делам местного хозяйства от Курской 
губернии

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1908. Д. 18. Л. 54–
55. 

Машинопись.

 

Письмо министрам и главноуправляющим 
отдельными частями 
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29 августа 1908 г.

Милостивый Государь,
Ввиду весьма значительного числа 
законопроектов, представленных в 
Государственную думу и ожидающих 
законодательного рассмотрения, является 
необходимым своевременно озаботиться, 
чтобы прежде всего были рассмотрены те из 
законодательных представлений, 
незамедлительное разрешение коих является 
особенно настоятельным.
Вследствие сего имею честь покорнейше 
просить Вас, Милостивый Государь, сообщить 
мне, в возможно непродолжительном времени, 
какие из внесенных или вносимых в 
Государственную думу по вверенному Вам 
ведомству законопроектов Вы изволите 
признавать наиболее спешными, дабы 
возможно было своевременно принять 
надлежащие меры к рассмотрению сих дел в 
первую очередь.
Прошу принять уверения в отличном моем 
уважении и совершенной преданности.
Подписал: П. Столыпин
29 августа 1908 г.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. 1907. Д. 19. Л. 
337. 

На бланке «Председатель Совета министров». 
Машинопись. Копия.

 

Письмо губернаторам и 
градоначальникам 

20 октября 1909 г.

Гг. губернаторам и градоначальникам
Циркулярно
Усматривая из имеющихся в Министерстве 
внутренних дел сведений, что, при 
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применении Высочайше утвержденных 4 марта 
1906 г. Временных правил о союзах и 
обществах, в губерниях и градоначальствах 
установилась различная практика, и имея 
также в виду, что в некоторых губерниях и 
градоначальствах допускаются при этом 
существенные отступления от требований 
закона, обязываюсь обратить особое 
внимание Вашего Превосходительства на 
нижеследующее:
1) Так как все общества, за исключением 
торгово-промыш-ленных или имеющих целью 
получение прямой прибыли для своих членов, 
а также тех, для учреждения коих 
специальными узаконениями установлен 
особый порядок, подлежат действию 
Временных правил 4 марта 1906 г., то, 
следовательно, губернатор или 
градоначальник только в тех случаях имеет 
право не вносить на рассмотрение 
присутствия по делам об обществах и союзах 
вопрос о регистрации данного общества или 
союза, если из дела усматривается, что, 
согласно проекту устава, общество или союз 
является единением торгово-промышленного 
характера или же принадлежит к числу 
единений, особыми узаконениями специально 
предусмотренных. Из означенного явствует, 
что, с одной стороны, должно быть признано 
прямым нарушением закона, если губернатор 
или градоначальник личной своей властью, 
помимо присутствия, утвердит или признает 
не заслуживающим утверждения устав такого 
общества, устав коего, на основании п. 1 
Временных правил 4 марта 1906 г., подлежит 
рассмотрению присутствия (на-пример, 
клубы, общества взаимопомощи и т[ому] под
[обное]), а с другой стороны, следует 
признать одинаково неправильным, если 
губернатор внесет на суждение присутствия 
и последнее примет к своему рассмотрению 
уставы обществ, кои, по составу своему или 
по целям, или по иным законом указанным 
обстоятельствам, подлежат утверждению в 
порядке особых изданных на сей предмет 
узаконений, или же в порядке ст. 5 и 9 
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Временных правил 4 марта 1906 г. В 
частности, надлежит иметь в виду, что 
всякого рода кассы, общества взаимопомощи 
и иные единения, образуемые при 
учреждениях, ст. 9 Временных правил 4 
марта 1906 г. исчисленных, разрешаются к 
открытию не иначе, как в порядке 
ведомственного рассмотрения, согласно с 
указаниями ст. 9–12 вышеназванного закона. 
При этом в случаях, когда учреждается 
такое общество служащих, в состав коего, 
по уставу допускаются лица посторонние, 
Вам обязательно руководствоваться 
разъяснением Правительствующего Сената, 
указавшего, что под статью 9-ую закона 4 
марта 1906 г. подходят все те общества в 
составе служащих и посторонних лиц, в 
которых участие служащих является 
необходимым элементом, сущностью самого 
общества. Действию тех же правил и в тех 
же пределах подлежат также и уставы 
обществ, образуемых служащими в земских, 
городских и сословных учреждениях, кои 
бесспорно должны быть признаваемы 
учреждениями правительственными.
Наконец, необходимо также принимать меры, 
чтобы, под видом взаимопомощи, 
профессиональных и иных и, следовательно, 
в порядке, установленном правилами закона 
4 марта 1906 года, не регистрировались 
присутствием всякого рода торгово-
промышлен-ные предприятия, для учреждения 
коих законами установлен иной порядок. 
Если бы, однако, предварительное изучение 
проекта устава не дало Вам твердых 
оснований для признания того 
обстоятельства, что представляемый на 
суждение присутствия проект устава 
прикрывает собой учреждение торгово-
промышленного предприятия, и устав в силу 
этого был бы принят присутствием к 
регистрации, Вам надлежит, при первых же 
определенных сведениях о том, что данное 
общество преследует торговые или 
промышленные цели или имеет в виду 
получение прибыли для своих членов, 
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предложить присутствию о закрытии данного 
общества.
2) По отношению собственно к деятельности 
присутствия обязуюсь обратить внимание 
Ваше, как председателя присутствия, на то, 
что закон 4 марта 1906 года, вводя 
регистрационный порядок учреждения обществ 
и образовывая для сего особые присутствия, 
имел целью установить возможно более 
тщательное коллегиальное обсуждение сих 
дел. В силу этого, для обсуждения дел как 
о регистрации обществ, так и для 
рассмотрения дел о закрытии таковых, Вам 
надлежит непременно созывать присутствие, 
не допуская рассмотрения дел путем так 
называемых летучих журналов. При этом о 
заседании присутствия, согласно ст. 37 
отд. I закона 4 марта 1906 года, 
обязательно должны быть извещаемы 
заинтересованные лица, которые в случае их 
желания, должны быть допускаемы в 
присутствие для представления разъяснений 
по всем встреченным присутствием при 
рассмотрении уставов сомнениям. В случаях, 
когда по ходу дела встречается 
необходимость в оглашении каких-либо 
секретных бумаг или сведений, подлежащих 
тайне, Вам предоставляется, как это 
разъяснено Правительствующим Сенатом (опред
[еление] Перв[ого] деп[артамента] от 19 
ноября 1908 г., NoNo 10005, 10008, 10009), 
на это время удалять упомянутых лиц из 
залы заседания. Заседаниям присутствия 
надлежит вести особый журнал, который 
должен быть подписан всеми присутствующими 
членами, причем в определении присутствия 
должны быть подробно указаны соображения, 
послужившие основанием к регистрации 
общества или к отказу в таковой. В целях 
надлежащей осведомленности присутствия я 
нахожу, что предварительно внесения в 
присутствие какого-либо дела, Вы могли бы, 
основываясь на ст. 36 отд. I закона 4 
марта, производить возможно подробное 
расследование о предположенном к открытию 
обществе путем опроса заинтересованных лиц 
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и учреждений, а в необходимых случаях 
путем сношений с губернаторами и 
градоначальниками иных губерний. В 
соответствии с разъяснениями 
Правительствующего Сената, преподанными в 
определениях Первого департамента от 5 
апреля и 6 июня 1907 года за NoNo 3944 и 
6092, обращаю внимание Ваше и на то, что 
присутствия, рассматривая проекты уставов, 
не вправе собственной властью изменять 
таковые, а могут лишь или признать 
общество подлежащим регистрации на 
предположенных в проекте устава 
основаниях, или же отказать в регистрации. 
При этом, в случае отказа, при вторичном 
рассмотрении проекта устава сего общества, 
присутствие не вправе указывать на такие 
недостатки устава, которые уже имелись в 
первоначальном его проекте, но остались не 
отмеченными присутствием.
3) При рассмотрении проектов уставов 
обществ дóлжно обращать особое внимание на 
то, чтобы выражения, в коих означенные 
проекты устанавливают цели, способы 
деятельности общества, район его 
деятельности и иные существенные его 
части, были достаточно определены. Посему, 
например, в уставах не могут быть допущены 
такие выражения, как обозначение района 
деятельности общества словами: «город и 
его окрестности» или «те губернии, где в 
этом правление встретит надобность», или 
обсуждение цели общества словами: 
«учреждение и развитие новых 
государственных и общественных начал», или 
обсуждение способов деятельности общества 
словами: «и всякими иными способами, 
соответствующими целям общества», и тому 
под[обное].
4) Переходя к вопросу о надзоре за 
деятельностью обществ, обязываюсь указать 
Вам, что надзор за обществами вверяется 
Вашему Превосходительству как 
представителю власти. Посему в случаях, 
когда Вы усматриваете, что деятельность 
общества отступает от требований закона 
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или устава, Вы или делаете обществу, 
согласно ст. 34 закона 4 марта, 
предупреждения, или, согласно ст. 35 и 
след., предлагаете на разрешение 
присутствия о закрытии общества. Но этим, 
как, впрочем, понятно само собой, никоим 
образом не предоставляется присутствию 
право делать, в свою очередь, какие-либо 
замечания или предупреждения данному 
обществу. Присутствие может или 
согласиться с предложением губернатора о 
закрытии общества, или отвергнуть таковое.
Придавая вместе с сим особое значение 
общественной самодеятельности, я нахожу, 
что губернатор и градоначальник, как 
представитель государственной власти, 
должен быть всесторонне осведомлен о 
действительном направлении означенной 
самодеятельности. Посему Вам надлежит 
иметь самый тщательный надзор за 
деятельностью существующих в пределах 
вверенной Вам губернии обществ.
5) При рассмотрении проектов уставов 
профессиональных обществ необходимо иметь 
в виду, сверх преподанных уже циркулярных 
разъяснений от 23 июля 1906 года за No 25 и 
от 30 ноября 1907 года за No 41, 
нижеследующее: а) в состав 
профессиональных обществ безусловно не 
должны допускаться лица посторонние, хотя 
бы и в качестве членов-сотрудников, 
соревнователей и почетных, так как, 
согласно ст. 7 отд. II закона 4 марта, в 
состав профессиональных обществ могут 
вступать лишь лица, за-нятые в торгово-
промышленных предприятиях, или владельцы 
таковых предприятий; б) в состав одного и 
того же профессионального общества не 
могут входить лица, занимающиеся не 
одинаковыми, не однородными, либо не 
имеющими между собой связи промыслами, а 
также владеющие не одинаковыми, не 
однородными, или не имеющими между собой 
связи торговыми или промышленными 
предприятиями; в) равным образом, не могут 
составлять одно профессиональное общество 
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лица, занимающиеся данным или однородным, 
или находящимся в связи промыслом в 
торгово-промышленных заведениях, за 
исключением, впрочем, ремесленных 
заведений, и у себя на дому; г) 
профессиональные общества могут ставить 
себе лишь те цели, которые обозначены в п. 
1 и 2 закона 4 марта по второму его 
отделу, почему цель профессиональных 
обществ не должна охватывать задач шире 
указанных в законе и, в частности, не 
могут быть допускаемы такие организации, 
задачей которых является косвенное или 
прямое влияние на самый ход данного 
торгово-промышленного предприятия; в число 
целей общества не может входить также 
стремление насильственно установить на 
практике, в пределах данного предприятия 
или промысла, такие правила, которые, в 
силу общей важности экономических их 
последствий, не могут быть вводимы иначе, 
как законодательным путем; д) в состав 
правления общества не могут быть 
допускаемы лица, состоящие на службе 
общества по вольному найму, если эти лица 
в то же время не состоят и членами 
общества; означенные лица не могут иметь в 
общих собраниях не только решающего, но и 
совещательного голоса; е) при регистрации 
уставов профессиональных обществ надлежит 
наблюдать, чтобы условия деятельности 
отделений, во всех подробностях, согласно 
точному смыслу ст. 10 закона 4-го марта по 
второму его отделу, определялись в самом 
уставе; ж) необходимо наблюдать также, 
чтобы в уставе точно указывалось, как 
именно понимаются права членов общества на 
получение помощи во время безработицы, ибо 
закон отнюдь не предполагает, чтобы 
членами профессионального общества могли 
быть лица, окончательно прекратившие 
занятия по своей профессии, или же такие, 
которые видят в поддержке своих 
сотоварищей по профессии не временную 
помощь, а постоянную возможность не 
заниматься своей профессией; з) 
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осуществляя надзор за деятельностью 
профессиональных обществ, надлежит иметь в 
виду, что решения общего собрания, если к 
тому же они не противоречат законам и 
уставу общества, обязательны только для 
членов общества; из сего следует, что 
всякая попытка со стороны правления 
общества или членов его сделать это 
решение обязательным для третьих лиц 
является определенным основанием для 
возбуждения вопроса о закрытии общества; 
соответственно с этим нельзя считать 
законной деятельность и такого общества, 
которое принимает к своему обсуждению и 
выносит решения по делам, касающимся 
ближайшим образом не данного, а других, 
хотя бы и однородных, обществ; и) при 
обсуждении вопросов о способе изменения 
уставов профессиональных обществ надлежит 
иметь в виду, что, несмотря на отсутствие 
во II-ом отделе закона 4 марта точных 
указаний на порядок изменения уставов сих 
обществ, таковое изменение должно быть 
производимо не иначе, как в порядке ст. 12 
отд. II закона, что вытекает, во-первых, 
из требования закона о том, что 
профессиональные общества могут быть 
образуемы только на основании 
зарегистрированного присутствием устава, 
и, во-вторых, из того, что вообще 
изменение уставов обществ, как это 
явствует из ст. 27 отд. I закона 4 марта, 
признается равносильным утверждению новых 
уставов; й) необходимо иметь наблюдение, 
чтобы профессиональные общества 
своевременно представляли свои годовые 
отчеты, согласно ст. 23 отд. II закона 4 
марта и правил от 28-го января 1908 г., а 
также точно исполняли требования, 
изложенные в ст. 18 и 19 означенного 
закона; к) необходимо также иметь в виду, 
что предоставление профессиональному 
обществу права открывать чайные, столовые 
и другие заведения для потребления на 
месте съестных припасов не соответствует 
статье 2-ой отд. II закона 4 марта и может 
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быть допущено не иначе, как в общем 
порядке, с надлежащего разрешения и л) 
необходимым представляется также отметить, 
что постановление ст. 21 отд. I закона 4 
марта относительно того, что в уставе 
должны быть определены способы пополнения 
состава правления, обязательно, как это 
разъяснил Правительствующий Сенат 
(определение Первого департамента от 20 
февраля 1909 г. за No 2034), и для 
профессиональных обществ, так как если 
закон вообще предъявляет к 
профессиональным обществам более строгие 
требования, чем к остальным, то тем самым 
он обязывает их к исполнению требований, 
обращенных к обществам непрофессиональным.
6) Помимо изложенного выше, обязываюсь 
обратить Ваше внимание на наблюдаемое в 
некоторых губерниях не основанное на 
законе переложение обязанностей по делам о 
профессиональных обществах с губернатора 
на старшего фабричного инспектора и лиц 
его заменяющих. Обязанности фабричного 
инспектора в данном отношении точно 
определены ст. 9, 12, 13, 19, 20 и 21 отд. 
II-го обсуждаемого закона и сводятся к 
принятию прошения о регистрации 
профессиональных обществ и к передаче его 
в присутствие, в заседаниях коего 
фабричный инспектор участвует не более, 
как в качестве одного из членов коллегии. 
Посему допускаемая в некоторых губерниях 
практика, состоящая в том, что 
производство по регистрации 
профессиональных обществ ведется не под 
ближайшим и непосредственным наблюдением 
губернатора, а сосредоточено в канцелярии 
фабричного инспектора и что доклады по 
означенным делам в присутствии делаются 
фабричным инспектором, который у себя 
хранит все по сему предмету дела, а равно 
и отчеты профессиональных обществ, 
безусловно, должна быть признана 
неправильной.
7) Общества, учреждаемые явочным, а не 
регистрационным порядком, не обязаны 
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платить деньги, указанные статьею 22, а 
посему взыскание с учредителей означенных 
денег является действием, не 
соответствующим требованиям закона.
8) Обязываюсь также обратить Ваше внимание 
на необходимость время от времени 
удостоверяться, правильно ли ведутся 
делопроизводством присутствия реестры 
обществам, вносятся ли в означенные 
реестры все изменения и необходимые 
отметки, в какой мере все это своевременно 
делается и т[ому] под[обное].
9) Ввиду того, что, по имеющимся в 
министерстве сведениям, значительная часть 
обществ, уже учреждаемых как по I-ой, так 
и по II-ой части закона 4-го марта, в 
действительности или не открывала своих 
действий, или давно прекратила ее, 
предлагаю Вашему Превосходительству теперь 
же собрать о каждом из внесенных Вами в 
реестр обществ соответствующие справки и 
безотлагательно внести в присутствие о 
закрытии тех обществ, которые прекратили 
свою деятельность, или же не могут указать 
состава своего правления, или же вообще 
нечем не могут засвидетельствовать, что 
они, действительно, существуют фактически. 
Такого же рода проверки Вам надлежит 
делать и впредь к началу каждого года.
Министр внутренних дел,
статс-секретарь Столыпин
20 октября 1909 г.
No 44

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1909. Д. 26. Л. 
170–174об. 

На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент общих дел». 

Машинопись. Подлинник с подписью. 

 

Письмо губернаторам 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/1906pril1.html (34 of 49)05.04.2007 0:37:44



Столыпин Петр Аркадьевич

20 января 1910 г.

Гг. губернаторам
Циркулярно
С изданием Высочайше утвержденных 4 марта 
1906 г. Временных правил об обществах и 
союзах среди инородческих элементов, 
населяющих Россию, стало наблюдаться 
особое движение к культурно-
просветительному развитию узкого 
национально-политического самосознания и 
образование для этой цели целого ряда 
обществ, под самыми разнообразными 
наименованиями, имеющих целью объединение 
инородческих элементов на почве их 
исключительно национальных интересов.
Преследуя вышеуказанные цели, такие 
общества, несомненно, ведут к усугублению 
начал национальной обособленности и розни 
и потому должны быть признаны угрожающими 
общественным спокойствию и безопасности, 
как то и разъяснил Правительствующий Сенат 
в целом ряде решений (указы от 18 июня 
1908 г. No 9120 по делу украинского 
общества Просвiта, от 4-го сентября 1909 
г. за No 8397 по делу польского общества 
Освята и др.).
Ввиду сего я признаю учреждение подобных 
обществ, на основании п. 1 ст. 6 закона 4 
марта 1906 г., недопустимым и считаю 
долгом указать Вашему Превосходительству, 
что при обсуждении ходатайств о 
регистрации каких бы то ни было 
инородческих обществ, в том числе 
украинских и еврейских, независимо от 
преследуемых ими целей, местному по делам 
об обществах присутствию надлежит в каждом 
отдельном случае подробно останавливаться 
на вопросе о том, не преследует ли такое 
общество вышеуказанных задач и в 
утвердительном случае неукоснительно 
отказывать в регистрации их уставов, на 
точном основании приведенных указаний 
Правительствующего Сената.
Вместе с сим, Вам надлежит в настоящее 
время тщательно ознакомиться с 
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деятельностью уже существующих 
инородческих обществ и в подлежащих 
случаях возбудить установленным порядком 
вопрос об их закрытии.
Министр внутренних дел,
статс-секретарь Столыпин
Скрепил: Директор Арбузов
20 января 1910 г.
No 2

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1909. Д. 260. Л. 
22–22 об. 

На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент общих дел». 

Машинопись. Подлинник с подписью. 

 

Письмо губернаторам 

6 мая 1910 г.

Гг. губернаторам
Циркулярно
Высочайше утвержденным в 9 день мин
[увшего] апреля м[и-нувшего] года Особым 
положением Совета министров для выработки 
соответственных предположений относительно 
порядка празднования трехсотлетия со 
времени вступления на Всероссийский 
Престол Дома Романовых, для самого 
устройства такого празднования, а равно 
для рассмотрения предположений, исходящих 
от местных общественных установлений и 
частных лиц, в целях их взаимного 
согласования и объединения и оказания 
всяческого содействия к их осуществлению, 
образован Междуведомственный комитет, 
причем Государю Императору Всемилостивейше 
благоугодно было возложить 
председательствование в нем на члена 
Государственного совета гофмейстера 
Высочайшего Двора Булыгина.
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Принимая во внимание, что означенным 
Высочайше утвержденным Положением Совета 
министров, между прочим, вменено в 
обязанность всем ведомствам, местным 
учреждениям и властям оказывать этому 
Комитету, в видах обеспечения успешного 
хода его работ, всестороннее содействие, 
сообщаю об этом Вашему Превосходительству 
к сведению и руководству.
Вместе с сим прошу Вас, Милостивый 
Государь, о всех предположениях, 
возникающих во ввереденной Вам губернии по 
поводу празднования вступления на 
Всероссийский Престол Первого Царя из Дома 
Романовых сообщать с заключением Вашим на 
усмотрение Комитета.
Министр внутренних дел,
Статс-секретарь Столыпин
Директор Арбузов
6 мая 1910 г.
No 18

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1910. Д. 65. Л. 7. 
На бланке «Министерство внутренних дел. 

Департамент общих дел». 
Машинопись. Подлинник с подписью. 

 

Письмо губернаторам 

25 июля 1910 г.

Гг. губернаторам
Циркулярно
Херсонское губернское по делам об 
обществах присутствие, рассмотрев проект 
устава, предположенного к учреждению в г. 
Елисаветграде «Общества обывателей г. 
Елисаветграда», нашло, что общество это 
ставит целью своей деятельности заботу о 
благоустройстве города Елисаветграда, 
знакомство с техникой и порядками 
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городского хозяйства и разработку 
связанных с ними вопросов, устанавливает 
для своих членов известную тактику для 
проведения в число гласных городской думы 
желательных сему обществу лиц и вообще 
действует в пределах правил деятельности 
городской думы, установленных Городовым 
положением. Принимая же во внимание, что 
забота о благоустройстве городов и ведение 
городского хозяйства возложены ст. 2 
Городового положения на органы 
общественного управления – городские думы 
и управы – и частным обществам 
предоставлены быть не могут, присутствие 
определило: ходатайство учредителей 
«Общества обывателей города Елисаветрада» 
о регистрации означенного общества 
оставить без последствий.
Правительствующий Сенат, рассмотрев 
принесенную на постановление присутствия 
жалобу, нашел, что, как видно из устава 
«Общества обывателей гор. Елисаветграда», 
названное общество предполагает развивать 
свою деятельность параллельно деятельности 
местной городской думы, по всем вопросам, 
подлежащим компетенции последней; так, 
например, общество предполагает 
составление докладов по всем отраслям 
городского хозяйства, разработку их в 
комиссиях и обсуждение в общих собраниях и 
т. д. Между тем образование частного 
общества, однородного по характеру своей 
деятельности с органами городского 
общественного управления, с одной стороны, 
не вызывается необходимостью, так как 
население города, на основании закона, 
принимает уже активное участие в ведении 
городского хозяйства и заведовании делами 
городского населения, посредством избрания 
своих представителей в городскую думу, а с 
другой стороны, совместная деятельность 
органов городского управления и частного 
общества по разрешению одних и тех же 
вопросов городского хозяйства и управления 
могла бы привести к нежелательным 
последствиям в случаях разрешения 
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однородных вопросов в различных 
направлениях. Не усмотрев ввиду сего 
оснований к отмене обжалованного 
постановления Херсонского губернского по 
делам об обществах присутствия, 
Правительствующий Сенат определил оставить 
жалобу учредителей общества без 
последствий (Указ Правительствующего 
Сената No 4762). По однородным же 
соображениям Правительствующим Сенатом 
была оставлена без последствий и жалоба на 
отказ Петроковского по делам об обществах 
присутствия зарегистрировать устав 
«Общества домовладельцев г. 
Сосновиц» (Указ Правительствующего Сената 
No 4763).
Принимая во внимание приведенные решения 
Правительствующего Сената и имея в виду, 
что во многих местностях наблюдается 
стремление к учреждению подобных же 
обществ, под тем же наименованием «Обществ 
обывателей» или под наименованием «Обществ 
обывателей и избирателей», покорнейше 
прошу Ваше Превосходительство, 
руководствуясь указанными решениями 
Сената: 1) не допускать возникновения в 
пределах вверенной Вам губернии такого 
рода обществ, кои ставят задачей своей 
деятельности предметы, входящие в круг 
ведомства городских и земских общественных 
установлений и 2) внести на рассмотрение 
присутствия по делам об обществах о 
закрытии возникших ранее сего обществ 
подобного характера, причем в случае если 
бы присутствие не согласилось с Вашими 
предложениями, то об этом, в порядке ст. 
39 отд. I закона 4-го марта 1906 года, 
представить на мое усмотрение.
Министр внутренних дел,
статс-секретарь Столыпин
Директор Арбузов
25 июля 1910 г.
No 36

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1909. Д. 240. Л. 
70–71. 
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На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент общих дел». 
Подлинник с подписью.

 

Письмо губернаторам 

7 октября 1910 г.

Губернатору
Секретно
По доставленным Министерству сведениям, 
руководители младотурецкого движения, не 
ограничиваясь в пропаганде своих идей 
пределами Турции, решили способствовать 
возрождению ислама и в других странах и, в 
частности, развивать панисламскую и 
пантюркскую идею в России. С этой целью 
младотурецкие вожди послали в Россию, под 
видом купцов, возвращающихся из Мекки 
богомольцев и т. п. лиц, ряд начитанных и 
преданных новым идеям ходжей для 
пропаганды среди наших мусульман теории о 
единстве всего мусульманского мира. 
Посылаются эти, опасные для единства 
нашего государства, проповедники большею 
частью на Волгу, в местности с 
значительным татарским и вообще 
мусульманским населением, затем в Крым, на 
Кавказ и в Туркестанский край.
Ввиду чрезвычайной серьезности 
предпринятой из Турции меры, могущей 
растлевающе повлиять на наше магометанское 
население, уже имеющее в своей среде 
немало лиц, сочувствующих обособлению 
своих единоверцев и тяготению их к Турции, 
как к религиозно-политическому центру, я 
считаю необходимым обратить на изложенное 
особое внимание Вашего Превосходительства. 
Без сомнения, что всякое влияние на наших 
подданных мусульман со стороны 
политических деятелей культурно 
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враждебного нам государства, каким 
является Турция, должно быть пресечено в 
корне. Поэтому независимо от общих мер, 
которые Ваше Превосходительство имеете 
принять в зависимости от особенности 
местных условий, предлагаю Вам установить 
самое тщательное наблюдение за появлением 
означенного рода лиц из Турции и при 
обнаружении их принимать безотлагательно 
решительные меры для выдворения их за 
пределы Империи.
Об оказавшемся и о имеющих быть принятыми 
мерах Вашему Превосходительству надлежит 
незамедлительно доносить мне.
Министр внутренних дел,
статс-секретарь (подписал) Столыпин
Директор,
в должности Гофмейстера Высочайшего Двора 
(скрепил) Ал. Харузин
Градоначальникам: 1. С.-Петербургскому; 2. 
Московскому.
Губернаторам: 3. Виленскому, 4. 
Нижегородскому, 5. Перм-скому, 6. 
Пензенскому, 7. Вятскому, 8. Симбирскому, 
9. Саратов-скому, 10. Самарскому, 11. 
Оренбургскому, 12. Уфимскому, 13. Ка-
занскому, 14. Астраханскому, 15. 
Таврическому, 16. Сыр-Дарьин-скому, 17. 
Семипалатинскому, 18. Уральскому, 19. 
Семиречен-скому, 20. Самаркандскому, 21. 
Ферганскому, 22. Закаспийскому, 23. 
Акмолинскому, 24. Ставропольскому, 25. 
Тобольскому, 26. Том-скому, 27. 
Ениcейскому, 28. Иркутскому, 
и чрез канцелярию Наместника Кавказского 
губернским и областным начальствам: 29. 
Черноморскому, 30. Кубанскому, 31. 
Терскому, 32. Дагестанскому, 33. 
Елисаветпольскому, 34. Эри-ванскому, 35. 
Карсскому, 36. Бакинскому, 37. 
Тифлисскому, 38. Кутаисскому.
7 октября 1910 г.
No 9667/1477

РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 469. Л. 9. 
На бланке «Министерство внутренних дел. 
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Департамент духовных дел». 
Машинопись. Копия.

 

Письмо губернаторам 

8 декабря 1910 г.

Гг. губернаторам
Циркулярно
Циркуляром от 25 июля с. г. за No 36 я 
сообщил Вашему Превосходительству, для 
надлежащего руководства, преподанное 
Правительствующим Сенатом разъяснение о 
недопустимости «Обществ обывателей и 
избирателей».
Ввиду встреченного некоторыми губернскими 
начальствами сомнения, распространяется ли 
приведенный циркуляр и на «Общества 
благоустройства местностей», считаю 
необходимым указать Вашему 
Превосходительству, что таковой безусловно 
не имеет в виду таких Обществ, как 
единений, указанных в ст. 29-й п. 4 прил. 
к ст. 363 (прим.) т. I Свод. зак. по Прод. 
1906 г., и предусматривает на точном 
основании вышеупомянутого разъяснения 
Правительствующего Сената лишь такие 
Общества, которые основой своей 
деятельности объемлют задачи, возложенные 
по закону на земские и городские органы 
самоуправления, и имеют своею целью теми 
или иными способами воздействовать на эти 
органы, или же контролировать их 
деятельность.
Об изложенном имею честь уведомить Ваше 
Превосходительство, для сведения и 
руководства.
Министр внутренних дел,
статс-секретарь Столыпин
Директор Арбузов
8 декабря 1910 г.
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No 61

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1909. Д. 240. Л. 
93. 

На бланке «Министерство внутренних дел. 
Департамент общих дел». 

Машинопись. Подлинник с подписью.

 

Мнение П.А. Столыпина о волостном 
суде

Декабря 1910 г.

Идея одного общего для всех граждан суда, 
которая проводится в правит[ельственном] 
законопроекте, не нарушается, если на 
низах дела, вызываемые первобытными 
условиями жизни, будут разрешаться 
упрощенным судом. У волостного суда, при 
настоящих условиях жизни, много 
сторонников, за него голосовали все 
крестьяне Гос[ударственной] думы. Поэтому 
в этот частный законопроект правительство 
согласилось внести [такие] изменения, как 
уступку требованиям жизни, имея в виду 
провести главнейшие основания реформы, 
нужнейшей в России – избавление от 
бессудия.
Декабрь 1910 года.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 320. Л. 1. 
На блаке «Памятный листок». Рукопись. 

Копия.

 

Всеподданнейший доклад Николаю II 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/1906pril1.html (43 of 49)05.04.2007 0:37:44



Столыпин Петр Аркадьевич

8 февраля 1911 г.

Всеподданнейший доклад П.А. Столыпина 
Императору Николаю II 
Постановка всякого рода памятников на 
улицах, площадях и иных открытых местах в 
поселениях Империи допускается не иначе 
как по особым на то каждый раз Вашего 
Императорского Величества соизволениям.
В настоящее время, ввиду наступающего 19 
сего февраля пятидесятилетия со дня 
освобождения крестьян от крепостной 
зависимости, многие крестьянские общества 
обращаются с ходатайством о разрешении 
постановки бюстов и памятников в Бозе 
почивающему Императору Александру II, 
причем предполагаемые к постановке 
памятники не являются сооружениями 
монументального зодчества, отличаются 
незначительной стоимостью и проектированы 
по одному образцу.
Принимая во внимание многочисленность 
подобных ходатайств и не смея утруждать 
Ваше Императорское Величество 
представлением всех отдельных проектов 
таких памятников, всеподданнейшим долгом 
поставляю испрашивать Всемилостивейшего 
Вашего Императорского Величества 
соизволения на предоставление мне права 
разрешать собственной властью постановку 
таких памятников без представления 
ходатайств о их сооружении, в каждом 
отдельном случае, на Всемилостивейшее 
Вашего Императорского Величества 
благовоззрение.
Подписал министр внутренних дел, статс-
секретарь Столыпин
8 февраля 1911 г.
No 39

На подлинном написано: «Собственною Его 
Императорского Величества рукою начертано 
«Съ» (Согласен). В Царском Селе 9 февраля 
1911 года. Статс-секретарь Столыпин».

РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. 1911. Д. 9а. Л. 1. 
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Машинопись. Копия.

 

Замечания П.А. Столыпина

15 сентября 1911 г. 

Замечания [П.А. Столыпина] по записке 
группы крайней правой Государственного 
совета 
Стр. 2. Реформы во время революции 
необходимы, так как революцию породили в 
большой мере недостатки внутреннего 
уклада. Если заняться исключительно 
борьбою с революциею, то в лучшем случае 
устраним последствия, а не причину: 
залечим язву, но зараженная кровь породит 
новые изъязвления. К тому же этот путь 
реформ торжественно возвещен, создана 
Государственная дума и идти назад нельзя. 
Это было бы и роковою ошибкою – там, где 
правительство победило революцию (Пруссия, 
Австрия), оно успевало не исключительно 
физическою силою, а тем что, «опираясь на 
силу», смело становилось во главе реформ. 
Обращать все творчество правительства на 
полицейские мероприятия – признание 
бессилия правящей власти.
Стр. 3. Для укрепления власти необходима 
реорганизация уезда. Теперешние несколько 
сот даровых работников – предводителей, 
должны быть освобождены от черной работы, 
так как требовать ее от даровых, часто 
отсутствующих предводителей невозможно, и 
я по службе своей в провинции знаю, как 
это пагубно влияет на дело.
Предположенный новый порядок сохранит за 
предводителями влияние там, где они 
способны его сохранить.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 185. 1907. Д. 50а. Ч. 
3. Л. 150. 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Протокол допроса Д.Г. Богрова 1)

1 сентября 1911 г.

1911 года, сентября 1 дня в г. Киеве, я, 
отдельного корпуса жандармов подполковник 
Иванов 2), вследствие предложения 
прокурора Киевской судебной палаты, в 
порядке 261 ст. Уст. угол. суд. допрашивал 
нижепоименованного, который показал: зовут 
меня Дмитрий Григорьевич Богров, 
вероисповедания иудейского, от роду 24 
года. Звание помощника присяжного 
поверенного. Проживаю в г. Киеве, 
Бибиковский бульвар No 4, кв. 7. К делам 
политического характера не привлекался.

На предложенные вопросы отвечаю: Решив еще 
задолго до наступления августовских 
торжеств совершить покушение на жизнь 
министра внутренних дел Столыпина, я искал 
способ осуществить это намерение. Так как 
я не имел возможности встретиться с 
министром, я решил обратиться к начальнику 
охранного отделения Н.Н. Кулябко 3), 
которому я рассказал, что ко мне обращался 
некий молодой человек, который готовится 
совершить покушение на одного из министров 
и что этот молодой человек проживает у 
меня на квартире. Кулябко, будучи очень 
взволнован сообщенными сведениями, 
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поставил наблюдение за моей квартирой для 
установления личности этого молодого 
человека. У Кулябко я был, кажется, 27 
августа, затем 31 августа и, наконец, 
встретился с ним в Европейской гостинице 1 
сентября в No 14. При свидании с Кулябко в 
первый раз присутствовал полковник 
Спиридович 4) и еще один господин 
(кажется, Веригин 5)). При последнем 
свидании присутствовал тот же господин.

Конечно, Кулябко вполне искренне считал 
мои слова истинными. Вследствие этого 
Кулябко дал мне билет в Купеческое 
собрание и затем в театр. За билетом в 
Купеческое я посылал в охранное отделение 
посыльного, билет ему был выдан в 
запечатанном конверте с надписью «Для 
Аленского». Билет в театр был прислан мне 
на квартиру в 8 часов вечера Кулябко, 
который меня предупредил по телефону. No 
билета 406, 18 ряда. Билет передал мне 
какой-то филер, который знал меня в лицо, 
как знают меня многие филеры. В Купеческом 
я пробыл с 8 часов вечера до конца 
торжеств. Револьвер был со мной. Стоял на 
аллее, недалеко от малороссийского хора, 
ближе к входу. Потом переменил место и 
стоял на пути прохода Государя за хором, 
приблизительно против ресторана. Имел при 
себе револьвер. Почему не выполнил свои 
намерения – не знаю. Еще раз повторяю, что 
полковник Кулябко не знал о цели моих 
посещений.

В театр я пришел в 8 1/4 вечера, вошел 
через главный вход, после этого увидел 
Кулябко, который спросил: «Ну что, ушел ли 
ваш квартирант?» Я ответил, что он еще у 
меня на квартире, что он заметил 
наблюдение и поэтому не выходит. Кулябко 
предложил мне съездить под каким-нибудь 
предлогом домой и посмотреть, не 
собирается ли мой гость уходить; я вышел 
из театра приблизительно в 8 час. 25 минут 
вечера, перешел на другую сторону 
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Владимирской ул. и приблизительно через 15 
минут вернулся обратно. Вошел я через 
правый боковой вход, причем неизвестный 
мне офицер не пропускал меня, так как 
часть билета была прорвана при первом 
контроле. Я обратился за помощью к 
Кулябко, который удостоверил, что я уже 
был в театре. Тогда меня впустили. Во 
время первого антракта я не сходил с 
места. Во время второго я прошел в 
коридор, где Кулябко сказал мне, что он 
сильно беспокоится насчет моего 
квартиранта и предложил ехать немедленно 
домой. Я выразил согласие, но повернул в 
другую сторону и прошел в проход, в 
котором стоял Столыпин. Подойдя к нему на 
расстояние 2–3 шагов, я вынул револьвер 
«браунинг» и произвел два выстрела. После 
этого повернулся и пошел к выходу, но был 
задержан.

Киевский театр оперы и балета, 
где было совершено покушение на П.А.

Столыпина. 
Современный вид. Фотография предоставлена 

Игорем Марченко.

Револьвер мною приобретен в бытность мою 
за границей, в Берлине, в магазине на 
Leipziger Strasse в 1908 году, вместе с 
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револьвером мною были куплены патроны в 
количестве 50–60 штук. Стрелять мне 
приходилось мало, в общем стрелял я раз 
30, иногда в цель, иногда на воздух.

Все рассказанное мною Кулябко было 
вымышлено. Никто у меня не останавливался. 
В первое свидание я рассказал в самом 
неопределенном виде, что ко мне на дачу, 
где я жил в течение 2-х недель, приезжал 
молодой человек по кличке «Николай 
Яковлевич», с которым я будто бы 
познакомился в С.-П[етер]б[урге]. Человек 
этот расспрашивал меня об условиях, в 
которых будут протекать киевские торжества 
и, видимо, интересовался условиями, при 
которых мог бы иметь место 
террористический акт. Кулябко спросил у 
меня приметы этого человека, а также 
просил сообщить, если будет что-нибудь 
новое. Между прочим, он указал на пачку 
билетов, которые лежали у него на столе и 
спросил: «А билет на торжества у Вас 
есть?» Я ответил, что билет мне не 
надобен, ибо я боюсь афишироваться. При 
этом разговоре присутствовал Спиридович и 
Веригин.

Только при следующем разговоре по телефону 
я попросил билет в Купеческое. Билет мне 
был дан. После Купеческого я вечером, 
часов в 11, зашел в охранное отделение; 
Кулябко уже спал, я написал ему сообщение, 
что «Николай Яковлевич» приехал ко мне, 
ночует у меня и завтра намерен встретиться 
с неизвестной девицей «Ниной 
Александровной», у которой есть бомба. Все 
это опять-таки было ложно. Кулябко 
поставил к моему дому наблюдение для того, 
чтобы заметить выход «Николая Яковл
[евича]» и встречу его с «Ниной 
Александровной». Во время свидания в 
Европейской гостинице я напирал на 
необходимость выделить меня из компании 
бомбистов и с этой целью просил создать 
предлог в виде ухода моего в театр. В то 
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же время посещение мною театра давало бы 
возможность предупредить покушение тем, 
что я не дал бы нужного заговорщикам 
сигнала.

Ни к какой партии я не принадлежу. Имел 
года три тому назад связи с анархистами, 
но связи эти безвозвратно порвал. С тех 
пор я занимался исключительно своим 
образованием. В январе 1910 года кончил 
Киевский университет и в апреле того же 
года уехал в С.-П[етер]б[ург], где пробыл 
до ноября 1910 г. Из С.-П[етер]б[урга] я 
уехал по болезни и в течение 2-х месяцев, 
январь и февраль 1911 года, пробыл в 
Ницце, откуда вернулся в Киев. В С.-П[етер]
б[урге] я жил по Лиговской ул. в д. No 69, 
кв. 19 у двоюродного брата Льва Богрова 
6), занимался отчасти адвокатурой, отчасти 
состоял помощником секретаря в Комитете по 
борьбе с фальсификацией пищевых продуктов 
при Министерстве торговли и 
промышленности, где получал 50 руб. в 
месяц жалованья, судебная практика в 
мировых учреждениях давала мне 25–30 
рублей в месяц и от 75–100 р. ежемесячно 
высылал мне отец.

С анархистами я познакомился в 1907 году в 
Киеве в университете через студента 
Татиева под кличкой «Ираклий» В состав 
группы входили Иуда Гросман 7), Леонид 
Таратута 8), Петр 9), Кирилл Гродецкий 10) 
и несколько рабочих-булочников. Состав 
группы многократно менялся в течение 1908 
года, туда вошел целый ряд новых лиц: 
Сандомирский Герман 11), Филипп 12), Тыш 
13), Дубинский 14). Никаких преступных 
деяний я за все время принадлежности к 
анархистам не совершал. Примкнул к 
анархистам и искал связей с ними сначала 
из-за желания подробнее познакомиться с их 
учением, а затем, но очень короткое время, 
был заражен царившим там боевым духом. Я 
принимал участие в целом ряде собраний, 
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происходивших на квартирах у членов их и 
высказывал мнение свое по разным вопросам. 
Домов, где были собрания, не помню. В 
организации с 1908 года не входил, ни в С.-
П[е-тер]б[урге], ни за границей. С 
присяжным поверенным С.Г. Крупновым, 
помощником которого я состою с марта 1910 
года, я раньше знаком не был. Просил же 
его принять меня в помощники, потому что 
рассчитывал у него на работу по уголовным 
делам. Узнал я про то, что в С.-П[етер]б
[урге], в Комитете борьбы с фальсификацией 
имеется вакансия на место помощника 
секретаря, через родственника своего 
доктора Семена Леонидовича Рашковича, 
причем на место был утвержден президиумом 
Комитета.

С ноября 1905 года я проживал в Мюнхене и 
до конца 1906 года состоял одновременно 
студентом Мюнхенского и Киевского 
университетов, причем приезжал в Киев для 
того, чтобы сдавать экзамены.
Покушение на жизнь Столыпина произведено 
мною потому, что я считаю его главным 
виновником наступившей в России реакции, т.
е. отступления от установившегося в 1905 
году порядка: роспуск Госу-д[арственной] 
думы, изменение избирательного закона, 
притеснение печати, инородцев, 
игнорирование мнений Гос[ударственной] 
думы и вообще целый ряд мер, подрывающих 
интересы народа. С середины 1907 года я 
стал давать сведения охранному отделению 
относительно группы анархистов, с которой 
имел связи. В охранном отделении состоял 
до октября 1910 года, но последние месяцы 
никаких сведений не давал. В сентябре 1908 
года я предупредил охр[анное] отд[еление] 
о готовящейся попытке освободить 
заключенных в тюрьму Тыша и «Филиппа». 
Необходимо было немедленно принять меры, и 
я предложил Кулябко арестовать и меня. Я 
был арестован и содержался в Старокиевском 
участке 2 недели. В охранном отделении я 
шел под фамилией «Аленский» и сообщал 
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сведения о всех вышеприведенных лицах, о 
сходках, о проектах экспроприаций и 
террористических актов, которые и 
расстраивались Кулябко. Получая 100–150 
рублей в месяц, а иногда единовременно по 
50–60 рублей, тратил их на жизнь. В 1910 
году, в июле или августе, я встретился со 
Столыпиным при осмотре им с.-п[етер]б
[ургского] водопровода. Расстояние между 
нами было шагов 10–12, но по указанию 
начальника водопровода я удалился. Был ли 
у меня при себе револьвер тогда, я не 
помню, но мысли совершить покушение не 
было. Никакого определенного плана у меня 
выработано не было, я только решил 
использовать всякий случай, который может 
меня привести на близкое от министра 
расстояние, именно сегодня, ибо это был 
последний момент, в который я мог 
рассчитывать на содействие Кулябко, так 
как мой обман немедленно должен был 
обнаружиться. 

Настоящее показание написано мною 
собственноручно. 

Дмитрий Богров.

Подполковник Иванов.

При допросе присутствовал товарищ 
прокурора судебной палаты Царюк.

Предъявленный мне револьвер принадлежит 
мне (системы браунинг No 239630) он был 
заряжен восьмью патронами, из коих один 
был в дуле, а семь в обойме. 

Д. Богров.

При допросе присутствовали: товарищ 
прокурора судебной палаты Царюк и прокурор 
суда Брандорф 15)

Подлинный подписал подполковник Иванов.
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С подлинным верно: Шредель.

РГВИА. Ф. 1769. Оп. 13. Д. 11. Л. 114–116. 
Заверенная копия.

Опубл.: Архiви Украïни. 1990. No 3. С. 42–
43.

Примечания:

1). Богров Д.Г. (1887–1911) – в 1905 г. 
сочувствовал социал-демократам, в 1906 г. 
– эсер-максималист, затем член киевской 
группы анархистов-коммунистов; с 1907 г. 
сотрудничал с Киевским охранным отделением 
(кличка «Аленский»); с 1910 г. – с 
Петербургским охранным отделением (кличка 
«Надеждин»). 1 сентября 1911 г. в Киевском 
городском театре смертельно ранил 
председателя Совета министров П.А. 
Столыпина.

2). Иванов А.А. (1865–?) – с 1894 г. и. о. 
начальника Тюменского отделения 
Екатеринбургского ЖПУ; с 1898 г. начальник 
Брестского отделения Смоленского ЖПУ ж. 
д.; с 1899 г. начальник Бердичевского 
отделения Киевского ЖПУ; с 1903 г. 
начальник Лубенского отделения Московско-
Киевского ЖПУ; с мая 1908 г. помощник 
Киевского губернского жандармского 
управления. Полковник.

3). Кулябко Н.Н. (1873–1920) – с 1897 г. 
помощник пристава московской полиции; в 
1907–1911 гг. начальник Киевского 
охранного отделения, подполковник. После 
убийства Столыпина устранен от должности. 
В связи с обнаружением растраты казенных 
сумм был предан суду, приговорен к 
тюремному заключению. Затем проживал в 
Киеве, работая агентом по продаже швейных 
машинок. 

4). Спиридович А.И. (1873–1952) – с 1899 
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г. прикомандирован к Московскому, с 1902 
г. – к Киевскому ГЖУ; в 1903–1905 гг. 
начальник Киевского охранного отделения. 
28 мая 1905 г. был ранен П.М. Руденко – 
секретным сотрудником Киевского охранного 
отделения, бывшим членом местной рабочей 
боевой с.-д. дружины, после чего 26 июня 
прикомандирован к штату отдельного корпуса 
жандармов. В начале 1906 г. откомандирован 
в распоряжение дворцового коменданта и 
назначен начальником дворцовой охранной 
агентуры; полковник. После убийства 
Столыпина привлечен к расследованию по 
обвинению в непринятии мер охраны премьер-
министра, однако не был устранен от 
должности. 15 августа 1916 г. назначен 
ялтинским градоначальником. Генерал-майор. 

5). Веригин М.Н. (1878–1920) – с 1898 г. 
служил в департаменте полиции; с 1906 г. 
секретарь департамента полиции, в 1911 г. 
и. о. вице-директора департамента полиции, 
заведующий секретарской частью, чиновник 
особых поручений при министре внутренних 
дел. Статский советник, камер-юнкер. В 
1911 г. сопровождал П.Г. Курлова в Киев, 
после убийства Столыпина был привлечен к 
расследованию по обвинению в непринятии 
надлежащих мер охраны премьер-министра, 
был уволен со службы и лишен придворного 
звания.

6). Богров Л.С. – мичман Балтийского 
флота; двоюродный брат Д.Г. Богрова.

7). Грос[с]ман И.С. (он же Гроссман-Рощин 
И.С., Рощин) (1883–1934) – в революционном 
движении с 1897 г., член Елисаветградского 
с.-д. кружка «Южно-Русский союз рабочих»; 
в 1898 г. судим и выслан под гласный 
надзор полиции; бежал в 1902 г. за 
границу. С 1903 г. примкнул к 
анархистскому течению, сотрудничал с 
женевской группой анархистов-коммунистов 
«Хлеб и воля»; сторонник террора и 
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экспроприаций. В 1905 г. входил в состав 
белостокской группы «Хлеб и воля», 
родоначальник 
«чернознаменского» (бунтарского) 
направления в русском анархизме. С 1907 г. 
руководил группой 
анархистов-«чернознаменцев» в Киеве. 14 
июня 1907 г. арестован, привлечен к 
дознанию, содержался в Лукьяновской 
тюрьме; бежал за границу. Выступал как 
сторонник анархо-синдикализма, за 
объединение всех русских анархистов в 
единый союз.

8). Таратута О.Г. (парт. кличка «Леонид») 
(1879–1937) – в революционном движении с 
1895 г., входил в РСДРП, вел работу в 
Одессе, Киеве, Екатеринославе, Николаеве, 
Херсоне, Твери, Нижнем Новгороде. В 1903 
г. работал в типографии газет «Искра» и 
«Красное знамя». В 1904 г. вышел из РСДРП 
и примкнул к анархистам, входил в 
московскую группу анархистов-коммунистов 
«Бунтарь», создал школу пропагандистов для 
рабочих кружков. В 1907 г. установил связь 
с анархистскими группами «Бунтарь» в 
Киеве, Брянске, Екатеринославе, Одессе, 
Петербурге и Смоленске. В марте арестован 
в Москве; в апреле 1908 г. приговорен к 3 
годам каторги; 20 ноября 1910 г. бежал из 
Александровской пересыльной тюрьмы, выехал 
за границу. В мае 1917 г. вернулся в 
Россию. После октября 1917 г. – на 
хозяйственной работе, издавал и 
редактировал собрания сочинений М.А. 
Бакунина, П.А.Кропоткина и других лидеров 
анархизма. В 1935 г. арестован, в 1937 г. 
расстрелян.

9). Лятковский П.К. (парт. кличка «Петр») 
(1887–?) – член киевской группы анархистов-
коммунистов. 8 января 1908 г. арестован и 
в феврале 1909 г. приговорен военно-
окружным судом к 2 годам заключения в 
крепости. 13 сентября 1911 г. задержан в 
Елисаветграде, арестован по делу Д.Г. 
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Богрова. 14 июня 1912 г. дело прекращено.

10). Гродецкий (Городецкий) К.П. – студент 
Киевского университета. С 1904 г. связан с 
киевским комитетом эсеровской партии; 
занимался доставкой в Россию нелегальной 
литературы; в Житомире вступил в боевую 
дружину эсеров. В 1906 г. был связан с 
членами киевской группы анархистов-
коммунистов. Пытаясь избежать ареста, 
скрылся в Каменец-Подольске, однако 13 мая 
1906 г. был задержан. 4 августа 1906 г. 
выехал в Париж, 23 ноября вернулся в 
Россию и 9 декабря приехал в Киев. 15 
августа 1907 г. арестован в Киеве.

11). Сандомирский Г.Б. (парт. кличка 
«Герман», А. Колосов и др.) (1882–1938?) – 
с 1901 г. слушатель юридического 
факультета Женевского университета, где 
сблизился с бакунистами. В 1904 г. 
вернулся в Россию, возглавил в Варшаве 
анархистскую группу «Бунтарь». В 1905 г. 
вошел в киевскую группу анархистов-
коммунистов – пропагандист, литератор и 
боевик; поддерживал связь с заграничными 
анархистами. В мае 1906 г. прибыл в Одессу 
для организации теракта, арестован, в июне 
выслан в Нарымский край; бежал в ноябре 
1906 г., выехал во Францию. В 1907 г. в 
Швейцарии вступил в «Боевую 
интернациональную группу анархистов-
коммунистов». В августе 1907 г. прибыл в 
Киев для восстановления местной группы 
анархистов-коммунистов, стал лидером 
группы «Черное знамя». Инициатор 
проведения Всероссийского съезда 
анархистов, участник предсъездовской 
городской конференции в Киеве. В декабре 
1907 г. арестован, приговорен к 8 годам 
каторги; в 1909–1913 гг. отбывал наказание 
в Лукьяновской тюрьме и в 1913–1916 гг. – 
в Александровском централе; с феврале 1916 
г. – на поселении. После октябрьской 
революции заведовал отделом балканских 
стран Наркоминдела. В 1922 г. входил в 
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состав советской делегации на Генуэзской 
конференции. В 1924 г. отрекся от 
анархизма. В 1936 г. арестован.

12). Хорн[-Шмельте] Э.И. (парт. кличка 
«Филипп») (1885–1917) – анархист. 15 
декабря 1907 г. был арестован и в феврале 
1909 г. Киевский военно-окружной суд 
приговорил его к 5 годам и 4 месяцам 
каторжных работ.

13). Тыш Н.Я. (1884 – после 1915) – в 1903–
1907 гг. студент Варшавского университета. 
В 1906–1907 гг. член белостокской группы 
анархистов-коммунистов. В 1907 г. выехал в 
Германию, один из организаторов группы 
анархистов-коммунистов «Интернационал» в 
Шарлоттенбурге; в мае выслан из Германии. 
20 июля 1907 г. арестован в Белостоке по 
делу «Русской федерации революционеров-
анархистов-коммунистов», содержался в 
Гродненской тюрьме, был отпущен. Выехал в 
Швейцарию, вошел в группу анархистов-
коммунистов «Буревестник», стал членом 
«Боевой интернациональной группы 
анархистов-коммунистов», разрабатывал 
планы и маршруты транспортировки в Россию 
оружия и литературы. Осенью 1907 г. член 
киевской группы анархистов-коммунистов, 
организатор терактов, налаживал связи 
между анархистскими группами Белостока, 
Киева, Одессы. Участник конференции 
анархистов в Киеве в ноябре 1907 г. 8 
января 1908 г. арестован на ст. Казатин 
Юго-Западной ж. д. с транспортом оружия и 
нелегальной литературы; привлечен к 
дознанию при Киевском ГЖУ, содержался в 
Лукьяновской тюрьме. 31 октября 1908 г. 
приговорен Варшавским военно-окружным 
судом по делу «Русской федерации 
революционеров-анархистов-коммунистов» к 
15 годам каторги. Исключен в 1909 г. из 
товарищества анархистов, содержавшихся в 
тюрьме, за подачу прошения о помиловании 
на высочайшее имя. 
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14). Дубинский И.П. (1883–?) – в 
революционном движении с 1901 г., работал 
в «Южно-Русском союзе рабочих», до 1903 г. 
вел пропаганду и техническую работу. С 
1903 г. член эсеровской партии, состоял в 
ее Боевой организации и участвовал в 
покушении на пристава. Арестован 31 марта 
1905 г. в Одессе и приговорен 10 июня 1905 
г. Одесским военно-окружным судом к 
смертной казне, замененной бессрочной 
каторгой; бежал. 28 июня 1907 г. 
эмигрировал в Швейцарию. В декабре 1907 г. 
вернулся, 16 декабря 1907 г. был арестован 
в Киеве; в феврале 1909 г. Киевским военно-
окружным судом приговорен к бессрочным 
каторжным работам. До 1917 г. сидел в 
Лукьяновской и Владимирской тюрьмах.

15). Брандорф Н.В. – прокурор Киевского 
окружного суда. В 1917 г. товарищ обер-
прокурора общего собрания 
Правительствующего Сената.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002 

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Протокол допроса Д.Г. Богрова 

2 сентября 1911 г.

1911 года, сентября 2 дня, в Киевской 
крепости судебный следователь по особо 
важным делам округа Киевского окружного 
суда В.И. Фененко 16), допрашивал 
нижепоименованного в качестве обвиняемого 
в преступлении, предусмотренном 1 ч. 102 
ст. Угол. улож. и 13, 9 и 1454 ст. Улож о 
наказ. И он показал следующее:
1) Имя, отчество и фамилия Дмитрий 
Григорьевич Богров.
2) Возраст во время совершения 
преступления 24 лет.
3) Место рождения (губерния, уезд, 
волость, село и деревня) и где записан в 
метрических книгах о родившихся, если 
несовершеннолетний г. Киев.
4) Место приписки (город или волость) 
Помощник присяжного поверенного*.
5) Постоянное место жительство г. Киев, 
Бибиковский бульвар, дом No 4.
6) Рождение (законное или незаконное) 
Брачное.
7) Звание (состояние, сословие, чин и где 
служил, имеет ли знаки отличия и какие) 
Помощник присяжного поверенного.
8) Народность и племя Еврей.
9) Религия Иудейская.
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Столыпин Петр Аркадьевич

10) Какое получил образование или вообще 
знает ли грамоту Окончил Киевский 
университет Св. Владимира.
11) Семейное отношение (женат, вдов, живет 
в разводе, имеет ли детей, сколько, если 
малолетний, живет ли при родителях, 
сирота, подкидыш и т.д.) Холост.
12) Занятие и ремесло Адвокатура.
13) Степень имущественного обеспечения Не 
имею. Отец мой имеет дом на Бибиковском 
бульваре, д. No 4.
14) Особые приметы (глух, слеп, нем и т.
п.) Нет.
15) В каких отношениях состоит к 
пострадавшему от содеянного преступления 
Посторонний.
16) Отбыл ли воинскую повинность, не 
состоит ли в запасе армии или флоте или же 
в ополчении и по какому уезду или волости 
Отбыл в 1910 году, ратник ополчения 2-го 
разряда.
17) Прежняя судимость Не судился.
Я не признаю себя виновным в том, что 
состоял участником преступного сообщества, 
именующего себя группой анархистов и 
имеющего целью своей деятельности 
насильственное ниспровержение 
установленного Основными законами образа 
правления, но признаю себя виновным в том, 
что, задумав заранее лишить жизни 
председателя Совета министров Столыпина, 
произвел в него 1-го сентября сего года 
два выстрела из револьвера браунинга и 
причинил ему опасные для жизни поранения, 
– каковое преступление, однако, совершено 
мною без предварительного уговора с 
другими лицами и не в качестве участника 
какой-либо революционной организации.

Вырос я в семье отца моего и матери, 
которые проживают в г. Киеве, причем отец 
мой присяжный поверенный и домовладелец. 
Дом отца моего находится на Бибиковском 
бульваре под No 4 и стоит приблизительно 
400 тысяч рублей. Долга на этом доме 
имеется 100 тысяч рублей. Таким образом, 
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отец мой является вполне обеспеченным 
человеком. Я лично всегда жил безбедно, и 
отец давал мне достаточные средства для 
существования, никогда не стеснял меня в 
денежных выдачах. После окончания Киевской 
1-й гимназии в 1905 году я поступил в 
Киевский университет на юридический 
факультет. В сентябре того же года я уехал 
в Мюнхен, для продолжения учения, так как 
Киевский университет был закрыт. Вернулся 
я из Мюнхена осенью 1906 года. В те 
времена я уже был настроен революционно, 
хотя ни в каких конкретных поступках это 
мое настроение не выражалось. Вернувшись в 
Киев, я в декабре месяце 1906 года 
примкнул через студенческий кружок к 
группе анархистов-коммунистов 17), с 
которыми я познакомился через студента 
Татиева, под кличкой «Ираклий». В 
настоящее время он куда-то выслан, куда – 
не знаю. В состав группы входили: Иуда 
Гросман, Леонид Таратута, какой-то Петр, 
фамилии которого не помню, Кирилл 
Гродецкий и несколько рабочих-булочников. 
Эта группа имела при мне 10–15 собраний, 
происходивших на разных квартирах, но на 
каких именно – указать не могу, так как 
забыл адреса. На этих собраниях 
разрабатывались организационные планы и 
высказывались предположения о возможности 
совершения разных экспроприаций, но 
определенных замыслов не было. Я лично за 
все время принадлежности к группе 
анархистов-коммунистов ни в каких 
преступлениях не участвовал. Состав партии 
часто менялся, и в течение 1908 года все 
вышепоименованные лица из нее выбыли, 
будучи арестованы, а в состав ее вошли 
приехавшие из-за границы: Герман 
Сандомирский, Наум Тыш, Дубинский и какой-
то Филипп, фамилии которого не помню. 
Примкнул я к группе анархистов, вследствие 
того, что считал правильным их теорию и 
желал подробно ознакомиться с их 
деятельностью. Однако вскоре, к середине 
1907 года, я разочаровался в деятельности 
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этих лиц, ибо пришел к заключению, что все 
они преследуют, главным образом, чисто 
разбойничьи корыстные цели. Поэтому я, 
оставаясь для видимости в партии, решил 
сообщить Киевскому охранному отделению о 
деятельности этой партии. Решимость эта 
была вызвана еще и тем обстоятельством, 
что я хотел получить некоторый излишек 
денег. Для чего мне нужен был этот излишек 
денег, я объяснить не желаю. Когда я 
впервые явился в середине 1907 го-да в 
охранное отделение, то начальник его 
Кулябко расспросил меня об имеющихся у 
меня сведениях и убедившись, по-видимому, 
что таковые совпадают с его сведениями, 
принял меня в число своих сотрудников и 
стал уплачивать мне по 100–150 рублей в 
месяц и иногда единовременно по 50–60 
рублей. Тратил я эти деньги на жизнь, 
причем от отца своего в то время получал, 
кроме стола и квартиры, около 50 рублей в 
месяц. В охранное отделение я ходил два 
раза в неделю и, между прочим, сообщил 
сведения о готовящихся преступлениях: как, 
например, Борисоглебскую организацию 
максималистов , экспроприацию в Киевском 
Политехническом институте, лабораторию в 
Киеве на Подоле, по которой была 
привлечена Р. Михельсон , дело 
Мержеевской , подготовлявшей покушение на 
жизнь Государя Императора в 1909 году, и 
много других замыслов анархистов. Кроме 
того, я предупредил охранное отделение о 
готовящейся попытке освободить 
находившихся в Лукьяновской тюрьме Тыша и 
Филиппа при помощи бомбы. Для 
предупреждения этого преступления 
необходимо было арестовать участников 
накануне, и для того, чтобы моя роль, как 
сотрудника, не была раскрыта, я тоже был 
арестован фиктивно охранным отделением и 
содержался в Старокиевском участке с 10 
сентября по 25 сентября 1908 года, после 
чего был отпущен и продолжал свою 
деятельность в охранном отделении, где шел 
под фамилией «Аленского». Всего работал я 
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в охранном отделении около 21⁄2 лет и в 
течение этого времени был несколько раз за 
границей, причем одна моя поездка длилась 
с сентября 1908 годы по май 1909 года. Эти 
мои поездки предпринимались мною для моих 
личных надобностей и не носили характера 
командировок от охранного отделения, но 
Кулябко пользовался этими поездками и 
сохранял со мной связь, поручая собирать 
сведения о заграничной деятельности 
анархических организаций и продолжая 
выплачивать мне ежемесячно деньги. В 
охранном отделении я работал до начала 
1910 года, а затем уехал в С.-Петербург, 
по окончании в феврале месяце 1910 года 
курса в Киевском университете. Там я 
продолжал числиться помощником киевского 
присяжного поверенного С.Г. Крупнова и 
иногда получал практику через знакомых 
присяжных поверенных: Кальмановича , 
Рашковича, Дубосарского и других. Вскоре 
по приезде в С.-Петербург, в июле месяце 
1910 года, я решил сообщить Петербургскому 
охранному отделению или департаменту 
полиции вымышленные сведения для того, 
чтобы в революционных целях вступить в 
тесные сношения с этими учреждениями и 
детально ознакомиться с их деятельностью. 
На вопрос, почему у меня, после службы в 
Киевском охранном отделение явилось вновь 
стремление служить революционным целям, я 
отвечать не желаю. По прибытии в Петербург 
я снова сделался революционером, но ни к 
какой организации не примкнул. На вопрос о 
том, почему я через такой короткий 
промежуток времени из сотрудника охранного 
отделения снова сделался революционером, я 
отказываюсь отвечать. Может быть, по-
вашему это нелогично, но у меня своя 
логика. Могу только добавить, что в 
Киевском охранном отделении я действовал 
исключительно в интересах сего последнего. 
Задумав сообщить петербургским жандармским 
властям вымышленные сведения, я написал 
Кулябко письмо, в котором, сообщая, что у 
меня есть важные сведения, запрашивал его, 
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куда мне их сообщить. На это письмо я 
получил телеграфный ответ с указанием, что 
мне нужно обратиться к С.-Петербургскому 
начальнику охранного отделения фон 
Коттену . У этого последнего я был раз 10 
и, передавая ему вымышленные и довольно 
безразличные сведения, по-видимому, 
заслужил его доверие. Мне думается, что 
меня рекомендовал ему Кулябко. Коттен 
платил мне 150 рублей в месяц, в течение 4-
х месяцев. После этого я серьезно заболел 
в С.-Петербурге, и врачи послали меня на 
юг Франции, куда я прибыл в декабре месяце 
1910 года и оставался там до марта месяца 
1911 года. Там я никаких сношений с 
революционными организациями не имел и 
никаких поручений от них не получал. 
Вернувшись в Киев, я прожил здесь до конца 
июля месяца и ни с Кулябко, ни с 
революционерами не виделся. В июле же 
месяце я поехал на дачу около Кременчуга, 
где пробыл недели две у своих родителей. 
После этого я вернулся в Киев в начале 
августа и оставался здесь безвыездно до 
вчерашнего дня. Еще в 1907 году у меня 
зародилась мысль о совершении 
террористического акта в форме убийства 
кого-либо из высших представителей 
правительства, каковая мысль явилась 
прямым последствием моих анархических 
убеждений. Затем в период моей работы в 
Киевском охранном отделении я эту мысль 
оставил. А в нынешнем году снова вернулся 
к ней, причем я решил убить министра 
Столыпина, так как я считал его главным 
виновником реакции и находил, что его 
деятельность для блага народа очень 
вредна. Зная о предстоящих в Киеве 
августовских торжествах и о предполагаемом 
приезде Столыпина, я решил воспользоваться 
этим обстоятельством для осуществления 
своего замысла. Но так как мне трудно было 
проникнуть в те места, где должен был 
иметь пребывание Столыпин, то я придумал 
ввести Кулябко в заблуждение и при его 
помощи получить доступ в означенные места. 
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Для этой цели 26 или 27 августа отправился 
к Кулябке на квартиру, предварительно 
уведомив его по телефону о том, что имею 
сообщить ему некоторые сведения. Кулябко 
принял меня у себя дома и при нашем 
разговоре присутствовали полковник 
Спиридович и камер-юнкер Веригин. Я 
сообщил всем этим лицам вымышленные 
сведения, схема которых была выработана 
мною заранее по следующему плану. В 
бытность мою в С.-Петербурге я сообщил фон 
Коттену ложное известие о моем знакомстве 
с молодым террористом и вот теперь я и 
решил воспользоваться этой же 
несуществующей личностью, которую назвал 
«Николаем Яковлевичем», для того, чтобы 
создать связь между сведениями, 
сообщенными мною раньше фон Коттену и ныне 
сообщаемыми мною Кулябке и тем самым 
придать этим сведениям большую 
достоверность. Я решил рассказать Кулябко, 
что этот «Николай Яковлевич» с женщиной 
«Ниной Александровной», также 
несуществующей, условились приехать в Киев 
во время августовских торжеств для 
совершения убийства одного из министров, 
что они просили меня дать им возможность 
прибыть в Киев не по железной дороге и не 
на пароходе, а на моторной лодке для того, 
чтобы избегнуть полицейского наблюдения, – 
и что Николай Яковлевич имеет намерение 
остановиться у меня на квартире. После 
передачи всех этих сведений я решил 
убедить Кулябко дать мне пропуск в те 
места, где будет Столыпин, для того, чтобы 
иметь возможность предупредить покушение 
на него. Получив же эти пропуски, я решил 
воспользоваться близостью Столыпина и 
стрелять в него. Весь этот план и был мною 
осуществлен, причем Кулябко, несомненно, 
вполне искренно считал мои слова 
правдивыми. Я виделся с Кулябко всего три 
раза, а именно 26 или 27 августа в 
присутствии Спиридовича и Веригина, затем 
ночью 31 августа у него на квартире и, 
наконец, 1 сентября в Европейской 
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гостинице в No 14 в присутствии того же 
Веригина. В эти три раза я ему рассказал 
все вышеизложенное и прибавил, что 
«Николай Яковлевич» и «Нина Александровна» 
приехали и первый из них остановился у 
меня на квартире. Тогда Кулябко учредил за 
ней очень густое наблюдение, но, конечно, 
никого не выследил, так как никто ко мне 
не приезжал. При первом свидании с Кулябко 
он, указывая мне на пачку пригласительных 
билетов на разные торжества, спросил меня, 
имею ли я таковые, но я, не желая 
возбудить у него подозрения, ответил ему, 
что мне таковых не надо; однако я твердо 
решил достать такие билеты и с этой целью 
телефонировал ему в 6 часов вечера 31 
августа, что в видах успеха дела мне 
необходим билет на вход в Купеческий сад. 
Кулябко, очевидно, понял, что мое 
присутствие в саду требуется для 
предупреждения покушения и сообщил мне, 
что билет будет мне выдан, и чтобы я 
прислал за ним посыльного. Таким образом я 
и получил билет и находился в Купеческом 
саду 31 августа, где стоял сначала около 
эстрады с малороссийским хором, а затем 
перешел на аллею ближе к царскому шатру, я 
[был] в первом ряду публики и хорошо видел 
прохождение Государя, но Столыпина на тот 
момент не заметил и видел его только 
издали и то неотчетливо, поэтому я и не 
мог в него тогда стрелять. Вернувшись из 
Купеческого сада и убедившись, что 
единственное место, где я могу встретить 
Столыпина, есть городской театр, в котором 
был назначен парадный спектакль 1 
сентября, я решил непременно достать себе 
туда билет и с этой целью пошел в охранное 
отделение и, ввиду того, что Кулябко уже 
спал, я написал предъявляемую мне записку 
(мне предъявлена собственноручно 
написанная мною записка, начинающаяся 
словами «У Аленского в квартире» и 
кончающаяся словами «жду инструкций»)**. В 
этой записке я сообщал ему вымышленные 
сведения о том, что у «Нины Александровны» 
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имеется бомба, что у «Николая Яковлевича» 
есть высокопоставленные покровители и что 
покушение на Государя не состоится из 
опасения еврейского погрома. Я 
рассчитывал, что эта записка произведет на 
Кулябко серьезное впечатление и он примет 
меня лично, и тогда я выпрошу у него билет 
на спектакль. Так оно и вышло; Кулябко 
меня при-
нял и из разговора с ним я понял, что он 
меня ни в чем не подозревает и что я имею 
все шансы на получение билета. Но 
окончательно этот вопрос не был тогда 
разрешен, поэтому я на следующий день 
снова пошел к Кулябке и сообщил ему, а 
также присутствовавшему Веригину, что 
билет мне необходим, во-1-х, для того, 
чтобы быть изолированным от компании 
бомбистов, а во-2-х, для разных других 
целей, полезных для охранного отделения. 
Но эти цели были изложены мною весьма 
неопределенно и туманно и я, главным 
образом, рассчитывал, что Кулябко среди 
окружающей его суматохи не станет особенно 
в них разбираться, а из доверия ко мне 
выдаст билет. Мои предположения в этом 
смысле вполне оправдались, и билет был мне 
прислан в 8 часов вечера с филером 
охранного отделения, о чем меня 
предуведомил по телефону Кулябко. Билет 
был за No 406, 18-го ряда и был выписан на 
мое настоящее имя, только с ошибкой в 
заглавной букве моего отчества. Приехал я 
в театр во фраке в 81⁄4 ч. вечера и встретил 
Кулябко, которому сообщил, что «Николай 
Яковлевич» по-прежнему находится у меня на 
квартире и, по-видимому, заметил 
наблюдение. Тогда Кулябко, боясь прозевать 
его, просил меня съездить домой и 
удостовериться, не вышел ли он из дома. Я 
удалился на некоторое время из театра и, 
сделав вид, что побывал дома, вернулся в 
театр и сказал Кулябке, что «Николая 
Яковлевич» никуда не ушел. Затем я занял 
свое место и в первом антракте не имел 
случая приблизиться к Столыпину. Затем во 
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время 2-го антракта, высматривая, где 
находится Столыпин, я в коридоре 
встретился с Кулябко, который мне сказал, 
что он очень опасается за деятельность 
«Николая Яковлевича» и тоже «Нины 
Александровны» и предложил мне ехать домой 
следить за «Николаем Яковлевичем». Я 
согласился, но когда Кулябко отошел от 
меня, оставив меня без всякого наблюдения, 
я воспользовался этим временем и прошел в 
проход партера, где между креслами 
приблизился к Столыпину на расстояние 2–3 
шагов. Около него почти никого не было, и 
доступ к нему был совершенно свободен. 
Револьвер-браунинг, тот самый, который Вы 
мне предъявляете, находился у меня в 
правом кармане брюк и был заряжен 8 
патронами (восьмью). Чтобы не было 
заметно, что карман оттопыривается, я 
прикрыл его театральной программой; когда 
я приблизился к Столыпину на расстояние 
около 2-х аршин, я быстро вынул револьвер 
из кармана и, быстро вытянув руку, 
произвел два выстрела и, будучи уверен, 
что попал в Столыпина, повернулся и пошел 
к выходу, но был схвачен публикой и 
задержан. Я помню, что перед задержанием у 
меня кто-то отнял револьвер, но кто именно 
– не знаю. Это оружие было мною куплено в 
1908 году в Берлине, но без определенной 
цели. Пули в патронах, которыми я стрелял, 
отравлены не были. До этого случая я 
никаких попыток на убийство Столыпина или 
кого-либо другого не делал. После 
задержания меня прокурор суда отобрал у 
меня бумажник, в нем находилась 
предъявляемая мне записка, писанная мною 
собственноручно, начинающаяся: «Николай 
Яковлевич очень взволнован»***. Эту 
записку я заготовил на всякий случай, если 
понадобится поддержать вымышленные мною 
сведения о времяпрепровождении «Николая 
Яковлевича». Подтверждаю, что я совершил 
покушение на убийство статс-секретаря 
Столыпина единолично, без всяких 
соучастников, и не во исполнение каких-
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либо партийных приказаний. Более ничего 
добавить не имею. Показание писал 
собственноручно. Показание мне прочитано. 

Подписали: Дмитрий Григорьевич Богров. 
И. д. судебного следователя по особо 
важным делам Фененко. 
Присутствовал прокурор Киевской судебной 
палаты Чаплинский . 
Присутствовал прокурор Киевского окружного 
суда Брандорф.
С подлинным верно: секретарь при прокуроре 
Киевской судебной палаты Ковалев.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 30–34об. 
Заверенная копия.

Опубл.: Архiви Украïни. 1990. No 2. С. 44–
47.

Примечания:

* Так в тексте.

** Записка хранится: ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. 
Д. 28. Л. 12.

*** Записка хранится: ГА РФ. Ф. 271. Оп. 
1. Д. 28. Л. 3.

16). Фененко В.И. (1875–?) – с 1898 г. 
служил по судебному ведомству: с 1905 г. 
и. о. судебного следователя; в 1908–1917 
гг. следователь по особо важным делам 
Киевского окружного суда. В 1911–1912 гг. 
вел предварительное следствие по делу об 
убийстве Столыпина. Коллежский советник.

17). Анархисты-коммунисты – одно из 
течений в анархизме. Доктрина анархо-ком-
мунистов изложена в работах П.А. 
Кропоткина: «Речи бунтовщика», «Завоевание 
хлеба», «Ее философия, ее идеал», 
«Государство и его роль в истории». 
Анархисты-коммунисты считали стачку и 
индивидуальный террор универсальным 
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средством борьбы, всеобщую стачку – 
социальной революцией. Будущее общество 
они представляли как союз («федерацию») 
вольных общин («коммун»), объединенных 
свободным договором, где личность получает 
неограниченные возможности для развития. В 
1905–1907 гг. движение анархо-коммунистов 
раскололось на «хлебовольцев» (от назв. 
газеты «Хлеб и воля»), «чернознаменцев» и 
«безначальцев» (имели свои печатные органы 
за границей). Теоретики «безначальцев» С.
М. Романов и Н.В. Дивногорский издавали 
журнал «Листок группы “Безначалие”» (1905 
г., Париж). Один из лидеров 
«чернознаменцев» И.С. Гроссман выпустил 
газету «Черное знамя» (1905 г., Женева). 
Из «чернознаменцев» осенью 1905 г. на 
конференции в Белостоке выделились 
«безмотивные террористы» и «анархисты-
коммунары» (действовали в Варшаве, Одессе, 
Новороссийске и Западном крае). 
Организации анархистов-коммунистов вели 
работу в 1905–1907 гг. как в России 
(Одесса, Киев, Москва, Минск и т.д.), так 
и за границей, совместно с социал-
демократами, эсерами-максималистами. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Дополнение к протоколу допроса Д.Г. 
Богрова 

2 сентября 1911 г.

1911 года, сентября 2-го дня, по окончании 
допроса Богрова в качестве обвиняемого, 
составлен настоящий протокол о том, что 
он, давая свои показания, между прочим, 
упомянул, что у него возникла мысль 
совершить покушение на жизнь Государя 
Императора, но была оставлена им их боязни 
вызвать еврейский погром. Он как еврей не 
считал себя вправе совершить такое деяние, 
– которое вообще могло бы навлечь на 
евреев подобные последствия и вызвать 
стеснение их прав. Записать и подписать 
это он категорически отказался, мотивируя 
свой отказ тем, что правительство, узнав о 
его заявлении, будет удерживать евреев от 
террористических актов, устрашая 
организацией погромов. 
Подписали: Прокурор судебной палаты Г. 
Чаплинский. 
Прокурор окружного суда Брандроф. 
И. д. судебного следователя по особо 
важным делам В. Фененко.
С подлинным верно: секретарь при прокуроре 
Киевской судебной палаты Ковалев.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 24. 
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Протокол допроса подполковника Н.Н. 
Кулябко

2 сентября 1911 г.

1911 года, сентября 2 дня, в 3 часа утра, 
судебный следователь Киевского окружного 
суда по особо важным делам В.И. Фененко, в 
городском театре, допрашивал 
нижепоименованного в качестве свидетеля с 
соблюдением 443 ст. Уст. угол. суд. и он 
показал:
Я, подполковник отдельного корпуса 
жандармов Николай Николаевич Кулябко, 38 
лет, православного вероисповедания, могу 
показать нижеследующее:
В конце 1906 года ко мне в отделение 
явился студент Киевского университета 
Дмитрий Богров, который предложил свои 
услуги по сотрудничеству в отделении. 
Услуги его были приняты и он начал давать 
агентурные сведения, касающиеся 
анархистов, а впоследствии максималистов, 
причем все сведения его были всегда 
определенны и точны, что подтверждалось 
проверкой и ликвидациями. Благодаря его 
све-дениям были предупреждены несколько 
экспроприаций и арестован целый ряд лиц, 
принадлежавших к боевой интернациональной 
анархической группе, каковые, ввиду 
обнаруженных обысками результатов, были 
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переданы в распоряжение следователя и по 
приговору суда отбывали различные 
наказания до каторжных работ включительно; 
также, по сведениям Богрова, были 
разработаны с хорошими резуль-татами 
группа максималистов в Киеве, Воронеже и 
Борисоглебске, причем были обнаружены в 
указанных городах лаборатории разрывных 
снарядов и взрывчатые вещества, а члены 
группы по приговору суда отбывают 
наказание до каторжных работ включительно. 
Точно также по его сведениям с хорошими 
результатами была ликвидирована лите-
ратурная группа анархистов-коммунистов. На 
службе в отделении Богров состоял около 3-
х лет и в этот период, кроме Киева, 
освещал деятельность заграничных 
революционных организаций, с каковой целью 
выезжал на различные сроки за границу. В 
1910 году сведения его имели менее 
серьезный характер и относились 
преимущественно к освещению деятельности 
студенческих революционных организаций, а 
с первой половины апреля месяца 1910 года 
доставление сведений совершенно 
прекратилось и Дмитрий Богров выбыл в 
Петербург, где приписался к сословию 
присяжных поверенных и совершенно 
прекратил всякие сношения с отделением. 27 
сего августа месяца Дмитрий Богров вновь 
явился в отделение и дал сведения, что в 
конце июня 1911 года им было получено 
письмо из Петербурга от некоего Николая 
Яковлевича, которого он знает как 
серьезного революционера, с коим он завел 
сношения, проживая в Петербурге. 
Содержание письма этого носило характер 
выяснения политических взглядов Дмитрия 
Богрова. В конце июля или начале августа к 
Богрову, проживавшему на даче «Потоки» 
близ Кременчуга, явился вышеупомянутый 
Николай Яковлевич. Центр тяжести разговора 
с ним заключался в обсуждении вопроса о 
возможности подыскания в Кие-
ве квартиры на несколько дней для 
неизвестных лиц и способе сообщения между 
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Кременчугом и Киевом. Разговор этот ничем 
определенным не кончился, и Николай 
Яковлевич в тот же день уехал по 
направлению к Кременчугу, обещав в скором 
времени прислать Богрову письмо, 
окончательно выяснив затронутые вопросы. 
Ввиду этих сведений за квартирою было 
установлено наружное наблюдение в целях 
выяснения личности Николая Яковлевича. 31 
сего августа по телефону Богров сообщил, 
что Николай Яковлевич приехал в Киев и из 
разговора с ним он убедился, что дело, 
задуманное Николаем Яковлевичем, очень 
серьезное, и он предъявил ему требование 
собрать точные приметы министра внутренних 
дел Столыпина и министра народного 
просвещения Кассо , для каковой цели ему 
необходимо быть в Купеческом саду, так как 
за ним может быть установлено перекрестное 
наблюдение со стороны соучастников Николая 
Яковлевича и отсутствие его может привести 
к провалу. Ввиду сего ему был выдан мною 
билет для входа в Купеческий сад. В ночь 
на 1 сентября Богров пришел в отделение и 
сначала письменно, а потом в личном 
разговоре со мной, заявил, что у него в 
квартире ночует приехавший Николай 
Яковлевич, имеющий два браунинга, а 
приехавшая с ним девица Нина Александровна 
поселилась на неизвестной квартире и имеет 
у себя бомбу. Из разговора с Николаем 
Яковлевичем он убедился, что покушение 
готовится на Столыпина и Кассо и успех 
такового вполне обеспечен. Что же касается 
Нины Александровны, то таковую Богров 
обещался указать при посещении ею его 
квартиры 1-го сего сентября между 12 и 1 
часом дня. Ввиду таковых сведений 
наблюдение за квартирой Богрова было 
усилено. Около 11 часов утра Богров 
заявил, что Нина Александровна к нему на 
квартиру не придет и назначила свидание на 
Бибиковском бульваре около 8 часов вечера, 
где будет окончательно выяснен план 
задуманного террористического акта. В 
дальнейшем Богров заявил, что после 
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посещения Купеческого сада он примет 
Столыпина и Кассо не мог собрать, ввиду 
многочисленности публики, почему Николай 
Яковлевич дал ему поручение выполнить это 
во время торжественного спектакля в 
городском театре, причем выставил те же 
мотивы, побуждающие его обязательно 
присутствовать на этом спектакле, т.е. 
боязнь провала. Поэтому мною был выдан ему 
билет на спектакль в городском театре. По 
прибытии в театр Богров мне заявил, что 
Нина Александровна на свидание не придет, 
а Николай Яковлевич должен от него 
перебраться на другую квартиру. Боясь, что 
за темнотой выход Николая Яковлевича может 
быть не замечен наблюдением, я просил 
Богрова поехать под каким-либо предлогом 
обратно на квартиру и удостовериться, 
находится ли там Николай Яковлевич. Выйдя 
из театра, Богров через некоторый 
промежуток времени вернулся, заявив, что 
Николай Яковлевич сидит дома и ужинает. 
Беспокоясь, чтобы Николай Яковлевич не был 
утерян, я во втором антракте, вновь 
разговаривал с Богровым и убедил его ехать 
домой, дабы не отпускать от себя Николая 
Яковлевича и в случае его выхода дать 
знать своевременно наблюдению. Простившись 
со мной, [он] направился одеваться и далее 
я его не видел до совершения покушения. 
Едва я расстался с Богровым после 
разговора, как встретил в коридоре театра 
товарища министра внутренних дел генерала 
Курлова, с коим зашел в телефонную комнату 
и делал доклад о последних сведениях и 
разговоре с Богровым. В это время мы 
услыхали выстрелы и крики в зрительном 
зале, бросились туда, где я узнал о 
совершенном на жизнь премьер-министра 
Столыпина покушении, а в личности 
покушавшегося опознал Дмитрия Богрова. 
Упомянутое выше заявление Богрова о 
приезде Николая Яковлевича и Нины 
Александровны при сем прилагаю в 
подлиннике и присовокупляю, что Богров 
всегда пользовался полным моим доверием, 
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каковое заслужил всегда правдивыми и 
подтверждавшимися фактически сведениями, 
почему мне ни одной минуты не приходила в 
голову мысль не только [о] возможности 
каких-либо активных с его стороны 
выступлений, но и [о] сообщении ложных 
сведений подобно вышеизложенному. 
Подлинный подписали: Подполковник Николай 
Николаевич Кулябко и и. д. судебного 
следователя по особо важным делам Фененко. 
Присутствовал прокурор суда Брандорф.
С подлинным верно: секретарь при прокуроре 
Киевской судебной палаты Ковалев.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д, 1. Л, 27–29. 
Заверенная копия.
Опубл.: Архiви Украïни. 1990. No 3. С. 41–
43.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
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политическая энциклопедия», 2002  
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
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Протокол допроса вице-директора 
Департамента полиции М.Н. Веригина

3 сентября 1911 г.

1911 года, сентября 3-го дня, судебный 
следователь Киевского окружного суда по 
особо важным делам В.И. Фененко, в камере 
прокурора суда, допрашивал 
нижепоименованного в качестве свидетеля, с 
соблюдением 443 ст. Уст. угол. суд. и он 
показал:
Зовут меня Митрофан Николаевич Веригин, 33 
лет, православный, чиновник особых 
поручений при министре внутренних дел, 
статский советник, постоянно проживает в 
С.-Петербурге, а временно в городе Ки-еве, 
в Европейской гостинице, по Крещатику. 
Показание это пишу собственноручно.
В начале августа вместе с товарищем 
министра внутренних дел генерал-
лейтенантом Курловым приехал в г. Киев 
ввиду предстоявшего посещения этого города 
Его Императорским Величеством. В один из 
праздничных дней до прибытия Государя 
Императора я в числе нескольких других лиц 
был приглашен на обед к подполковнику 
отдельного корпуса жандармов Н.Н. Кулябко. 
В конце обеда подполков-
ник Кулябко сказал, что к нему пришел один 
очень интересный господин, почему 
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полковнику Спиридовичу, который также 
обедал у него, и мне он предложил 
послушать, что он будет рассказывать. 
Поторопившись дообедать, мы втроем пошли в 
кабинет г-на Кулябко, где оказался 
худощавый господин, высокого роста в 
пенсне. Когда мы с ним поздоровались, 
подполковник Кулябко сказал, что он может 
говорить совершенно свободно. После этого 
неизвестный сказал, что он пришел к нему 
под впечатлением прочтенной им в «Киевской 
мысли» заметки о том, что начинается 
террор, и так как в тот день в охранном 
отделении застрелился задержанный утром 
неизвестный, то предполагает, что нет ли 
связи с тем лицом, которое по отъезде его 
из С.-Петербурга в то время, когда он 
проживал на даче под Кременчугом, являлось 
к нему с просьбой устроить квартиру в г. 
Киеве для имеющего совершиться во время 
пребывания Государя Императора в городе 
Киеве весьма крупного террористического 
акта. Сказав это, неизвестный в то время 
для меня на мой вопрос, откуда же приехал 
этот господин и как он мог узнать его 
адрес под Кременчугом, сказал, в Киеве ему 
был дан адрес на квартире, где он был; на 
мой вопрос, был ли он за границей и в 
Париже, ответил, что был на южном берегу 
Франции, а в Париже не был; этот последний 
вопрос мною был задан исключительно с 
целью установить, не виделся ли он с 
заграничными революционерами, которые 
проживают в Париже. Тот же неизвестный 
говорил, что его очень удивил приезд лица, 
которого он видел в Петербурге и который, 
кроме вопроса о квартирах, ничего не 
говорил. Полковник Спиридович спросил 
неизвестного, на кого же предполагается 
покушение, на это получил ответ, что пока 
это ему неизвестно, но, во всяком случае, 
покушение очень серьезное. После этого 
свидания неизвестного для меня в то время, 
в настоящее время установленного Богрова, 
не видал до 1-го сентября, когда увидел 
при следующих обстоятельствах. Рано утром 
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приехал в Европейскую гостиницу 1-го 
сентября подполковник Кулябко и, узнав, 
что генерала Курлова нет еще дома, т.к. он 
поехал сопровождать Его Величество, 
рассказал, что прошедшей ночью он получил 
записку от того лица, с которым мы у него 
виделись после обеда, и что этот господин 
сообщает ему, что накануне приехал и 
остановился у него тот неизвестный, что 
приезжал в Кременчуг и что готовится 
покушение на председателя Совета министров 
статс-секретаря П.А. Столыпина и министра 
народного просвещения Кассо, и что лицо, 
приехавшее 1-го сентября, между 12 час. 
дня и часом будет видеться с некоей Ниной 
Александровной, после чего будет все 
решено, а лицо же, сообщившее это ему 
запиской, после окончания свидания 
приехавшего с Ниной Александровной придет 
в Европейскую гостиницу в No 10, где живет 
пол-к[овник] Спиридович. После этого мы 
направились пить кофе в столовую, минут 
30, а может быть и более спустя пришел 
лакей и сказал г-ну Кулябко, что пришел г-
н Анненский* и прошел наверх; подп
[олковник] Кулябко встал и ушел, а я 
остался внизу допивать кофе; окончив, я 
поднялся наверх в No 14, где у меня 
помещается кабинет, войдя в него, я увидел 
подп[олковник] Кулябко и Анненского, 
сидящих на диване; когда я к ним подошел, 
то подп[олковник] Кулябко сказал мне, что 
свидание приехавшего с «Ниной 
Александровной» не состоится днем; на 
вопрос мой почему, Анненский сказал, что 
оно отложено до 8 час. веч[ера] и что 
решено встретиться на горке Бибиковского 
бульвара. Из дальнейшего разговора 
выяснилось, что Анненский уверил, что у 
«Нины Александровны» есть бомба, так как 
приехавший сказал, что у нее «багаж» и что 
нет сомнения, что будет произведен 
террористический акт. Во время разговора 
пришел курьер и доложил, что ген[ерал] 
Курлов возвратился, поэтому я пошел 
доложить, что его желает видеть начальник 
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охранного отделения по очень спешному 
делу. Подполковник Кулябко был немедленно 
приглашен к товарищу министра, где сделал 
доклад.
Приехав к театру и увидев подполковника 
Кулябко, я спросил, что нового, на это 
получил ответ, что он послал Анненского 
узнать, где находится этот господин, так 
как и вечернее свидание не состоится, а 
затем я спросил подп[олковник] Кулябко, 
охраняется ли квартира, где остановился 
приезжий, на это подполковник Кулябко 
ответил, что там поставлено 18–20 филеров. 
При входе в театр стояли жандармские 
офицеры и чины полиции, а также агенты 
охраны, число каковое их было вокруг 
театра, точно мне неизвестно, но, 
безусловно, их было много; были ли агенты 
в театре, мне неизвестно, но вполне 
уверен, что были и в большом количестве. 
Во время второго действия я выходил с подп
[олковник] Кулябко из театра и Кулябко 
говорил мне, что, боясь, чтобы агенты не 
пропустили приехавшего, хочет одеться в 
штатское платье и лично сам наблюдать за 
квартирой. В антракте между вторым и 
третьим действием в то время, когда я 
разговаривал в коридоре с генералом 
Курловым, услышал как бы два сухих удара, 
предположив, что это выстрелы, я быстро 
вышел на улицу и предложил запереть все 
двери и никого не впускать, причем 
оказалось, что все двери все время заперты 
и меня выпустили, открыв замки, так как 
офицерский наряд знал меня в лицо. В то 
время, когда я находился на улице, вышел 
подп[олковник] Кулябко и сказал, что 
стреляли в статс-секретаря Столыпина и что 
стрелял именно тот самый, который 
предупреждал о террористических актах. 
Неизвестный, которого я видел в первый раз 
у Кулябко, именовался Кулябко или 
Анпенским или Аненским, точно фамилии я не 
разобрал.
На предложенный мне вопрос о том, был ли 
Аненский в Купеческом саду, отвечаю, что 
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не могу точно упомнить был или нет, но 
скорее должен сказать утвердительно. 
Добавить более ничего не имею. О том, что 
Аненский будет пущен Кулябко в театр, мне 
заранее не было известно.
Подписали: статский советник Веригин и и. 
д. судебного следователя В. Фененко.
Присутствовал прокурор суда Брандорф.
Присутствовал товарищ прокурора Лашкарев.
С подлинным верно: секретарь при прокуроре 
Киевской судебной палаты Ковалев.

Примечания:

* Так в тексте. Имеется в виду 
«Аленский» (Д.Г. Богров).

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 35–37. 
Заверенная копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Протокол допроса полковника А.И. 
Спиридовича

3 сентября 1911 г.

Спиридович. А.И.

1911 года, сентября 3 дня, судебный 
следователь Киевского окружного суда по 
особо важным делам В.И. Фененко, в камере 
прокурора суда, допрашивал 
нижепоименованного в качестве свидетеля, с 
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соблюдением 443 ст. Уст. угол. суд. и он 
показал:
Зовут меня Александр Иванович Спиридович, 
38 лет, православного вероисповедания, 
полковник отдельного корпуса жандармов, 
заведующий охранной агентурой, 
подведомственной дворцовому коменданту.
26 или 27 августа я был на обеде у своего 
свойственника, начальника Киевского 
охранного отделения Кулябко, женатого на 
моей сестре. Во время обеда Кулябко 
сообщил мне, что к нему пришел интересный 
субъект и что он хотел бы, чтобы я его 
выслушал. Присутствовавший на обеде 
статский советник Веригин выразил желание 
также присутствовать при этом разговоре. 
Мы втроем пошли в кабинет Кулябки, где 
застали молодого человека, с которым мы 
поздоровались, но фамилии которого мне не 
назвал Кулябко. По внешности его я не 
распознал в нем еврея. Человек этот по 
предложению Кулябки сообщил следующие 
сведения. Будучи в Петербурге, он 
встретился с одним господином, имя 
которого или фамилию он тогда же назвал, 
но я затрудняюсь их назвать, опасаясь 
спутать их со слышанными мною впоследствии 
именами. Этот господин обратился к нему с 
расспросами относительно его политических 
убеждений и принадлежности к той или иной 
революционной организации. На эти 
расспросы он ответил, что ни к какой 
партии не принадлежит, «партийности не 
признает», но что по убеждениям он 
анархист. На этом в Петербурге разговор 
окончился. Спустя некоторое время, в 
бытность его на даче под Кременчугом, к 
нему приехал тот же господин и стал 
просить предоставить конспиративную 
квартиру для лиц, которые могут прибыть в 
Киев для исполнения боевой работы во время 
августовских торжеств. На это он возразил 
упомянутому господину, что не желает быть 
пешкой в руках боевой организации и 
согласится на оказание ей помощи только 
при условии, что ему будет раскрыт в 
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подробностях весь террористический план. 
После этого господин сообщил ему, что в 
последние дни торжеств предполагается 
совершить убийство Столыпина и кого-то еще 
из высокопоставленных лиц и что для этой 
цели для них необходимо организовать 
прибытие на моторной лодке. На этом 
разговор их под Кременчугом окончился, 
причем он пообещал подыскать 
конспиративную квартиру, или, вернее, 
помещение для ночлега. Затем пришедший к 
Кулябке человек заявил, что, прочтя в 
какой-то московской газете, что-то о 
покушении на Столыпина и узнав о том, что 
26-го в охранном отделении застрелился 
какой-то арестованный (а это было в день, 
когда я обедал у Кулябки), он подумал, не 
имеет ли это событие какой-либо связи со 
словами приехавшего к нему под Кременчуг 
господина и, будучи этим всем встревожен, 
явился к Кулябке, чтобы обо всем поставить 
его в известность. В этом и заключалась 
сущность его сообщения. Весь разговор с 
заявителем произвел на меня впечатление 
полной достоверности и из него я вынес 
впечатление, что подготовляется крупный 
боевой налет с целью нападения на Государя 
Императора. Поэтому 28 августа я послал с 
нарочным письмо дворцовому коменданту, 
которое и было вручено ему на станции 
Коростень, с извещением обо всем мною 
слышанном и с изложением моей уверенности, 
что мы имеем дело с подготовкой покушения 
на жизнь Его Величества. После ухода 
сотрудника мы услышали от Кулябки, что он 
очень ценный, хороший сотрудник, давший 
несколько дел по анархистам, 
максималистам, давший несколько 
лабораторий на Юге и что дела эти были 
поставлены на суд в Харькове. У нас у всех 
троих сложилось убеждение в серьезности 
сообщенных им сведений, а также о том, что 
разоблачаемый им террористический акт 
должен коснуться личности Государя 
Императора. Сведение казалось нам столь 
серьезным, что мы с Веригиным, имея в виду 
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болезнь генерала Курлова, не решились на 
ночь доложить ему о выслушанном и 
уговорились с Кулябко, что, продумавши все 
услышанное, он утром доложит все генералу. 
Кулябко так и поступил, но какие получил 
приказания, мне неизвестно. После этого 
Кулябко, как мне известно, виделся с этим 
человеком, вел с ним разговоры, получал 
дополнительные сведения, но какие именно, 
мне в точности неизвестно. Тем не менее, 
из отрывочных сообщений Кулябки я еще 
более укрепился в уверенности, что 
Государю Императору грозит опасность, а 
потому в сфере своей деятельности я делал 
все возможное, дабы принимались меры, 
которые я считал необходимыми для 
обезопасения проезда путей Его Величества. 
О том, что этот господин будет находиться 
в Купеческом саду и в театре в качестве 
сотрудника охранного отделения, мне не 
было известно. Находясь в театре, я с 
Кулябкой, если и виделся, то не беседовал, 
но от кого-то, а от кого именно, не помню, 
узнал, что имеющиеся у Кулябки сведения не 
поддаются разработке и что до сих пор не 
выяснено, в чем заключается грозящая 
Государю опасность. О том, что сотрудник 
Кулябки был в театре, я узнал лишь тогда, 
когда после покушения на Столыпина я 
увидал его в руках публики и в нем признал 
господина, бывшего у Кулябки 26 августа. 
Все время самого покушения я в зрительном 
зале не был и обстоятельств, 
сопровождавших его, не видел. Выстрелы я 
услышал, стоя в коридоре у среднего 
прохода. Я кинулся в зрительный зал, 
пробежал по креслам к месту министра 
Столыпина, где толпилось несколько 
человек, кинулся затем к схваченному 
преступнику и тотчас же перебежал и стал 
снаружи царской ложи, ожидая взрыва или 
вообще какого-либо на нее нападения. 
Уверенность в том, что нападение 
последует, была столь велика, что я одел 
фуражку, дабы она меня не стесняла, 
обнажил саблю и так стоял, прося публику 
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не закрывать пред нею места, чтобы было 
видно, кто к ней подходит. Более добавить 
ничего не имею.
Подписали: Полковник Спиридович и и. д. 
судебного следователя Фененко.
Присутствовали прокурор суда Брандорф и 
товарищ прокурора Лашкарев.
С подлинным верно: секретарь при прокуроре 
Киевской судебной палаты Ковалев.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 38–39об. 
Заверенная копия.
Опубл. частично: Архiви Украïни. 1990. No 
3. С. 46–47.
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Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Протокол допроса Д.Г. Богрова

4 сентября 1911 г.

1911 г., сентября 4 дня, в г. Киеве я, 
отдельного корпуса жандармов подполковник 
Иванов, вследствие предложения прокурора 
Киевского окружного суда от 3 сего 
сентября за No 531, дополнительно 
допрашивал нижепоименованного, который 
показал: 
Зовут меня Дмитрий Григорьевич Богров. 
Относительно причин, побудивших Кулябко 
выдать мне билет, показываю следующее: Я 
сообщил Кулябко, что ночевавший у меня 
«Николай Яковлевич» собирается часов в 9 
вечера выйти для встречи с «Ниной 
Александровной» куда-то в окрестности 
Владимирского собора и просил инструкций, 
как мне поступить в случае, если кто-либо 
из этой компании даст мне какое-н[и]б[удь] 
поручение. Кулябко категорически воспретил 
исполнять какое бы то ни было поручение. 
Тогда я заявил, что при таких условиях я 
должен быть изолированным от компании 
бомбистов, иначе возбужу подозрение их, и 
что лучше всего для этой цели выдать мне 
билет в театр, ибо, показав этот билет 
«Николаю Яковлевичу» и другим, я смогу 
принять на себя исполнение роли 
наблюдателя за Столыпиным и неправильно 
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данным сигналом испортить их предприятие. 
Билет я получил в 8 часов вечера через 
филера «Самсона Ивановича» на углу 
Бибиковского бульвара и Пушкинской улицы, 
куда я вышел встревоженный долгим 
неполучением билета. Я прилагал все усилия 
к тому, чтобы достать билет в театр на 1-
ое сентября именно потому, что, полагал, 
что более мне не представится удобного 
случая для встречи со Столыпиным, ибо мой 
обман должен был быть выяснен в 
самом непродолжительном времени охранным 
отделением. План покушения мною разработан 
не был. Я был уверен, что, находясь в 
театре, смогу улучить момент для того, 
чтобы приблизиться к министру. При 
разговоре 1-го сентября я просил Кулябко 
дать мне место поближе к креслу Столыпина, 
но он и Веригин ответили мне, что в первых 
рядах будут сидеть только генералы и 
потому мне сидеть там неудобно. Вообще 
Кулябко обращал внимание на то 
обстоятельство, что я очень взволнован, но 
приписывал это волнение тому, что я 
неожиданно попал в центр заговора; вместе 
с тем, он мог бы обратить внимание на то, 
что держал я себя весьма не конспиративно, 
приходил днем в охранное отделение, 
телефонировал туда из своей квартиры, 
посылал туда посыльного и т.п., ходил в 
Европейскую гостиницу и, наконец, решался 
открыто посещать такие места, как 
Купеческое и театр, куда, как лицо 
неблагонадежное, билетов получить не мог 
бы. Билет в Купеческое был мною получен от 
Кулябко без всякой особенной мотивировки. 
Я по телефону часов в 6 веч. просил его 
выдать мне билет, и он предложил прислать 
за ним посыльного. По возвращении из 
Потоков, меня посещали несколько раз 
Владимир Абрамович Скловский , мой товарищ 
по гимназии и по университету, который, 
однако, о моих планах совершенно 
осведомлен не был; помощник присяжного 
поверенного Лев Леонтьевич Фельдзер, с 
которым я встречался ежедневно в кабинете 
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присяжного поверенного Алексадра 
Соломоновича Гольденвейзера, который 
находится за границей; студент Киевского 
университета Самуил Леонтьевич Фельдзер, 
мой товарищ по гимназии, заходил ко мне 
только один раз, возвращаясь от доктора. Я 
категорически утверждаю, что все эти лица 
не имели ни малейшего понятия о моих 
планах. Сведения, которые я давал Кулябко, 
им не записывались, и письменный след о 
них сохранился лишь в одной записке, 
которую я посылал ему 31 августа из 
охранного отделения в квартиру.
Дмитрий Богров.
Подполковник Иванов.

РГВИА. Ф. 1769. Оп. 13. Д. 11. Л. 117–118. 
Автограф.
Опубл.: Архiви Украïни. 1990. No 4. С. 10.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110904.html (4 of 7)05.04.2007 0:38:19

http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110904.html (5 of 7)05.04.2007 0:38:19



Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110904.html (6 of 7)05.04.2007 0:38:19

http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bogrov.html
http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110904.html (7 of 7)05.04.2007 0:38:19

http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > ТАЙНА УБИЙСТВА СТОЛЫПИНА  >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110905ku.html (1 of 11)05.04.2007 0:38:25

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Протокол допроса подполковника Н.Н. 
Кулябко

5 сентября 1911 г.

1911 года, сентября 5 дня, судебный 
следователь Киевского окружного суда по 
особо важным делам В.И. Фененко, в камере 
прокурора Киевского окружного суда, 
допрашивал нижепоименованного в качестве 
свидетеля с соблюдением 443 ст. Уст. угол. 
суд. и он показал:

1) Имя, отчество, фамилия – Николай 
Николаевич Кулябко. 

В дополнение к прежнему своему показанию 
добавляю: с обвиняемым по настоящему делу 
Богровым я познакомился впервые осенью 
1906 года. Знакомство мое произошло при 
следующих обстоятельствах: как-то однажды 
ко мне в охранное отделение явился 
неизвестный человек и, отрекомендовавшись 
студентом Киевского университета Богровым, 
предложил мне свои услуги по части 
сотрудничества в охранном отделении. Я 
стал расспрашивать Богрова, что собственно 
побудило его явиться ко мне, на что он мне 
ответил, что он принадлежит к группе 
анархистов-коммунистов, имеет обширные 
связи как в России, так и заграницей, и 
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может быть полезным. В разговоре он назвал 
нескольких видных деятелей и произвел на 
меня впечатление человека вполне 
осведомленного и могущего принести пользу. 
На мой вопрос, повторенный опять, что же 
собственно побудило его явиться ко мне, он 
заявил, что, будучи заграницей, он 
проиграл 1000 и 1500 франков, что это долг 
чести, денег у него нет, так как отец 
очень скуп, и он надеется, что за 
оказанные мне услуги я дам ему возможность 
уплатить этот долг. Помню, я тогда дал ему 
75 или 100 рублей авансом, и мы 
сговорились. С этой встречи Богров все 
время работал у меня в охранном отделении 
в качестве сотрудника вплоть до 14-го 
апреля 1910 года, когда я получил 
последние сведения от него, после 
доставления которых, насколько я помню, 
Богров уехал в С.-Пе-тербург. За этот 
период времени Богров в качестве 
сотрудника работал превосходно и дал мне 
очень много хороших дел, так, например, 
была ликвидирована южная интернациональная 
группа анархистов-коммунистов, при 
ликвидации которой были задержаны такие 
крупные партийные работники, как 
Сандомирский, Таратута и друг[ие]. Было 
ликвидировано несколько групп 
максималистов, при ликвидации которых в 
городе Борисоглебске, Воронеже и других 
были найдены взрывчатые вещества и были 
задержаны видные работники Марковский , 
Дунин и другие. В Киеве была ликвидирована 
местная группа анархистов-коммунистов, во 
главе которой, если не ошибаюсь, стояла 
Сельская . Все те сведения, которые давал 
мне Богров, всегда подтверждались и я, 
естественно, ему доверял. Платил я ему 
обыкновенно от 100 до 200 рублей в месяц. 
Кроме того, за этот период времени Богров 
за счет охранного отделения 2–3 раза ездил 
за границу, откуда присылал мне очень 
ценные сведения. Обыкновенно, за 
сотрудниками у меня имеется наблюдение, 
имелось наблюдение и за Богровым и 
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наблюдение за ним всегда устанавливало, 
что Богров сотрудник очень хороший и, 
сообщая сведения, никогда не лгал. Когда 
Богров окончил университет и переехал в С.-
Петербург, он стал там работать в С.-Пе-
тербургском охранном отделении, и, 
насколько я помню, я, кажется, 
телеграфировал о Богрове начальнику С.-
Петербургского охранного отделения фон 
Коттену и, кажется, при личном свидании с 
фон Коттеном дал ему хороший отзыв о 
Богрове, как о сотруднике. После отъезда 
Богрова в С.-Петербург я прекратил с ним 
всякие сношения, и, если я не ошибаюсь, за 
все время до приезда в Киев Богрова в 
прошлом августе я виделся с ним один раз. 
Зашел он тогда ко мне в отделение не по 
делу, а просто как знакомый. Денег Богров 
у меня после отъезда в С.-Петербург не 
просил, но я ему, при свидании, дал просто 
на праздники по старой памяти несколько 
десятков рублей. Справок об имущественной 
состоятельности Богрова я не наводил, но 
он сам мне говорил, что у него 
состоятельный отец, но очень скупой и дает 
деньги только на необходимые расходы. 
Кличка его была «Аленский». До 27 августа 
сего года я о нем никаких сведений не имел 
и лишь 27 августа часов в 5-ть дня он 
явился ко мне и заявил, что у него имеются 
сведения очень серьезного характера, 
которые он считает своим нравственным 
долгом сообщить мне, как своему бывшему 
начальнику. В то время у меня обедали вице-
директор Веригин и полковник Спиридович, 
которых я пригласил на свидание с 
Богровым. В их присутствии Богров доложил, 
что в С.-Петербурге он завел знакомство с 
неизвестным господином «Николаем 
Яковлевичем», который приехал к нему на 
дачу в Потоки, около Кременчуга. В 
разговоре «Николай Яковлевич» заявил, что 
существует боевая группа, задумавшая какое-
то дело в Киеве, которое, как понял он, 
Богров, касается Столыпина и Кассо, причем 
он просил содействия Богрова в смысле 
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подыскания безопасной квартиры, обещая, по 
прибытии в Киев, поставить Богрова в курс 
дела. При следующем свидании со мной, 31 
августа, Богров заявил, что «Николай 
Яковлевич» приехал и с ним приехала 
девица, «Нина Александровна», имеющая 
бомбу. Богров от активного участия в 
покушении, по его словам, отказался и ему 
была поручена разведка и для того, чтобы 
попасть по требованию «Николая Яковлевича» 
в Купеческий сад, он просил дать ему 
билет, что и было мной исполнено. В ночь 
на 1 сентября Богров снова явился во мне и 
заявил, что согласно данным ему указаниям 
он примет Столыпина «Николаю Яковлевичу» 
не сообщил, сославшись на скопление 
народа; поэтому «Николай Яковлевич» 
поручил ему во что бы то ни стало дать ему 
точные приметы Столыпина и Кассо 
немедленно же, для каковой цели потребовал 
его присутствия в театре, обставив это 
требование предупреждением, что он может 
быть проконтролирован членами группы. 
Поэтому ему вновь был дан билет для входа 
в театр.

Киевский театр оперы и балета, 
где было совершено покушение на П.А.

Столыпина. 
Современный вид. Фотография предоставлена 
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Игорем Марченко.

Предварительно я задал Богрову вопрос, чем 
он объяснит получение билета, на что он 
заявил, что этот вопрос предусмотрен и что 
он объяснил «Николаю Яковлевичу», что 
имеет возможность достать билет через 
некую кафешантанную певицу Регину. 
Единственный мотив, что я дал ему билет, 
было опасение того, что в противном случае 
он будет провален партией. Явившись в 
театр, я ожидал прихода Богрова, так как 
хотел с ним поговорить относительно 
«Николая Яковлевича», с каковой целью, по 
его приходе, позвал его в одну из боковых 
комнат. Опасаясь, что «Николай Яковлевич» 
будет утерян наблюдением, я поручил 
Богрову поехать на квартиру и убедиться, 
[что] он сидит, после чего Богров вышел и, 
вернувшись через несколько минут, доложил, 
что «Николай Яковлевич» дома и ужинает. 
Разговор этот происходил в самом начале 
спектакля; в первом антракте я тоже 
виделся с Богровым, но точно разговора с 
ним не помню, но разговор касался «Николая 
Яковлевича». Во втором антракте я вновь 
пригласил Богрова в телефонную комнату, 
где, боясь утери «Николая Яковлевича», 
предъявил ему категорическое требование 
ехать домой и не оставлять его ни на один 
шаг. Тут же, простившись со мной, Богров 
направился одеваться, а я, встретив у 
дверей генерала Курлова, вернулся с ним в 
телефонную комнату, где и стал делать ему 
доклад, во время которого и было совершено 
преступление. Узнав об этом, я немедленно 
сделал распоряжение об обыске в квартире 
Богрова и аресте всех лиц, там 
находящихся. Официального доклада о 
нахождении Богрова в театре я никому не 
делал, но из доклада Веригину о том, что я 
послал Богрова домой узнать, находится ли 
«Николай Яковлевич» дома, под предлогом 
взять забытые им перчатки, он мог вывести 
заключение, что Богров находится в театре. 
Этот доклад сделан был мной по уходе 
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Богрова из театра после начала спектакля 
до первого антракта. Что сказал Веригин, я 
не помню. Через некоторое время, получив 
от Богрова сведения, что «Николай 
Яковлевич» дома, я сообщил об этом 
Веригину на ходу; в какой момент спектакля 
я сказал Веригину – не помню. Более с 
Веригиным я о Богрове не говорил. Фамилию 
Богрова Веригин не знал, сомневаюсь, знал 
ли он его кличку и, говоря о Богрове, я 
называл его просто «он». Во время 
вышеприведенных разговоров моих с 
Веригиным, последний не предлагал мне 
вопроса о том, находится ли Богров в 
театре. В театре я сделал Курлову два 
доклада; первый доклад был сделан мной во 
время первого антракта о том, что я 
посылал Богрова (фамилии Богрова и клички 
его я Курлову не называл) домой узнать, 
там ли «Николай Яковлевич» и он, 
вернувшись, доложил, что «Николай 
Яковлевич» сидит дома и ужинает. В такой 
ли именно редакции я сделал первый доклад 
генералу Курлову или просто доложил, что 
«Николай Яковлевич» сидит дома и ужинает, 
не указывая источника сведений, – я не 
помню; но, судя по тому, что в разговоре 
со мной генерал Курлов высказал опасение, 
не скроется ли «Николай Яковлевич» в 
отсутствии Богрова, я полагаю, что доклад 
был мною сделан в первой редакции. Вопроса 
о том, в театре ли находится Богров, 
генерал Курлов мне не предлагал. Второй 
доклад я делал генералу Курлову во время 
второго антракта и этого доклада я не 
кончил, так как поднялась суматоха и шум, 
вследствие произведенных Богровым 
выстрелов. При втором докладе я довел до 
сведения Курлова, что только что послал 
Богрова домой следить за «Николаем 
Яковлевичем», чтобы он не скрылся из-под 
наблюдения. Ни с кем более о Богрове я в 
театре не разговаривал. Ни Курлову, ни 
Веригину, ни Спиридовичу и никому другому 
я не говорил о том, что Богров будет в 
театре, да и не мог об этом сказать, так 
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как окончательное решение вопроса об этом 
последовало за полчаса до начала 
спектакля. Никому из лиц свиты статс-
секретаря Столыпина о том, что Богров 
находится в театре, я не говорил, и 
Столыпин об этом не мог знать, если только 
Курлов, поняв из моих докладов, что 
сотрудник находится в театре, не доложил 
об этом Столыпину. Все агентурные 
сведения, касающиеся подготовки «Николаем 
Яковлевичем» и его группой покушения на 
Столыпина и Кассо, я своевременно 
передавал Спиридовичу, Веригину и Курлову 
и на основании моих докладов генералом 
Курловым были сделаны предупреждения 
Столыпину, Кассо и доведено до сведения 
дворцового коменданта Дедюлина , кроме 
того, лично мной было доложено генерал-
губернатору Трепову . О том, что мой 
сотрудник будет в Купеческом саду, я ни 
Спиридовичу, ни Курлову, ни Веригину не 
говорил и сказал им об этом днем первого 
сентября. О том, что Богров имел при себе 
в театре револьвер, я не знал и откуда он 
добыл его, мне неизвестно. Богрову я 
настолько доверял, что в театре наблюдения 
за ним не учреждал. После того, как Богров 
по моему поручению выходил из театра и 
наводил справки о «Николае Яковлевиче» и 
затем вернулся обратно, то один из 
офицеров не хотел пропускать Богрова, так 
как пропуск был оторван уже от билета. 
Тогда я сказал этому офицеру, что лицо это 
уже было в театре и билет его 
проконтролирован, после чего Богров вошел 
в театр. В зрительном зале, в партере моих 
филеров не было, а на тех местах, которые 
я получил от городского головы, сидели 
жандармские офицеры. Более ничего показать 
не имею. Показание мне прочитано.

Подписали: Подполковник Кулябко.

И. д. судебного следователя по особо 
важным делам Фененко.
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Присутствовал товарищ прокурора Лашкарев.

С подлинным верно: секретарь при прокуроре 
Киевской судебной палаты Ковалев.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 44–47. 
Заверенная копия.
Опубл.: Архiви Украïни. 1990. No 3. С. 43–
46.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса Д.Г. Богрова 

6 сентября 1911 г.

1911 года, сентября 6 дня, в Косом 
капонире судебный следователь по особо 
важным делам округа Киевского окружного 
суда В.И. Фененко допрашивал 
нижепоименованного в качестве обвиняемого 
в преступлении, предусмотренном 1 ч. 102 
ст. Угол. улож. и 13 и 1454 ст. Улож. о 
наказ., и он показал следующее: 
1) Имя, отчество и фамилия – Дмитрий 
Григорьевич Богров.
Я не признаю себя виновным в том, что 
состоял участником преступного сообщества, 
именующего себя группой анархистов и 
имеющего целью своей деятельности 
насильственное ниспровержение 
установленного Основными законами образа 
правления, но признаю себя виновным в том, 
что, заранее задумав лишить жизни статс-
секретаря Столыпина, произвел в него 1-го 
сентября два выстрела во время парадного 
спектакля и причинил ему опасные для жизни 
поранения, от каковых статс-секретарь 
Столыпин 5-го сентября скончался, 
преступление это, однако, было совершено 
мной без предварительного уговора с 
другими лицами и не в качестве участника 
какой-либо революционной партии. Стрелял я 
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Столыпин Петр Аркадьевич

в статс-секретаря Столыпина из револьвера 
браунинг. Со времени моего прибытия из 
Потоков меня посещали следующие лица: 
Владимир Абрамович Скловский, помощник 
присяжного поверенного, братья Лев и 
Самуил Фельдзеры, с которыми я знаком с 
детских лет; семья моего отца и семья 
Фельдзеров знакомы очень давно. 29 августа 
ко мне в квартиру вечером часов в 11 веч
[ера] зашли Владимир Скловский и барышня 
Лидия Николаевна, с которой я познакомился 
с неделю тому назад, фамилии ее не знаю, 
она, приезжая из Одессы, живет в гостинице 
Михайловского монастыря, кажется, в 55 
номере, второго корпуса. Познакомился я с 
Лидией Николаевной, а, может быть, она и 
Лидия Михайловна, в ресторане «Ренессанс» 
на Прорезной улице. Просидели Скловский и 
Лидия Николаевна приблизительно часа 2, а 
потом вышли, причем Скловский поехал 
проводить барышню, а я пошел погулять, так 
как был несколько выпивши. Вернулся я 
через три четверти часа или час. Несколько 
раз меня посещал рабочий маляр, брат 
которого потерпел увечье на постройке в 
дом No 6 по Крестовскому пер. Заходил он ко 
мне обыкновенно с черного входа и я 
разговаривал с ним или в буфетной около 
черного хода или в своей комнате. Был он у 
меня всего раза 4–5. Адрес его брата 
Ярославская, 4. Имени и фамилии его не 
помню. Что касается фотографической 
карточки, которую Вы мне предъявили, то 
лицо, изображенное на ней, мне совершенно 
неизвестно, это лицо меня никогда не 
посещало*. Револьвер «лепаж», который был 
найден в квартире при обыске, принадлежит 
отцу, и отец на держание этого револьвера 
имеет разрешение. Боевые патроны к 
пистолету «браунинг» принадлежали мне, но 
боевых патронов у меня в августе месяце не 
было, точно также у меня не было патронов 
от револьвера «велодог». Быть может, они 
оставались у меня с того времени, как я 
имел связь с революционными организациями. 
Быть может, у меня найдены и другие 
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Столыпин Петр Аркадьевич

патроны того же происхождения. Солдатского 
штыка у меня никогда не было. Кулябко 
никогда мне револьвера не давал. Тот 
револьвер, из которого я стрелял в 
Столыпина, куплен мною в Берлине. И теперь 
я отказываюсь объяснить причины, 
побудившие меня после службы в охранном 
отделении, совершить убийство Столыпина. 
Когда я был в театре, у меня возникала 
мысль, что Кулябко учредил за мной 
наблюдение, но я убедился, что такого 
наблюдения не имеется. Револьвер, из 
которого я стрелял в Столыпина, все время 
находился у меня в правом кармане брюк и в 
пальто не был. В 1908 году на Подоле был 
арестована Михельсон Рахиль, а не Ида, 
причем в квартире была найдена 
лаборатория. По этому делу я знаю 
следующее: у меня находились в то время 
деньги Киевской группы анархистов, около 
1000 рублей. По просьбе состоявшего в 
группе «Николая» я выдал ему около 100 
рублей для организации лаборатории. Где 
будет находиться лаборатория и кто будет 
жить в нанятой для нее квартире, я не 
знал. Адрес лаборатории я нарочно старался 
не узнавать и сообщил только Кулябке, что 
где-то на Подоле затевают лабораторию. 
Фамилию Николая я охранному отделению 
сообщал, но в ликвидации этой группы я 
участия не принимал. Что касается бывших у 
меня денег, то отчет о них напечатан в No 4 
«Бунтаря» . Продолжаю утверждать, что 
никаких соучастников у меня не было. 
Показание писал собственноручно. Более 
ничего добавить не имею. 
Подлинный подписали: Дмитрий Богров и и. 
д. судебного следователя по особо важным 
делам Фененко.
Присутствовал товарищ прокурора Лашкарев.
С подлинным верно: секретарь при прокуроре 
Киевской судебной палаты Ковалев.

Примечания:

* Имеется в виду фотография А.У. 
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Муравьева, застрелившегося (по официальной 
версии) 26 августа в Киевском охранном 
отделении.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 49–50. 
Заверенная копия.
Опубл.: Архiви Украïни. 1990. No 2. С. 47–
48.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Обвинительный акт по делу Д.Г. 
Богрова 

7 сентября 1911 г.

1 сентября сего 1911 года, около 11 часов 
вечера, в г. Киеве, в здании городского 
театра, во время парадного спектакля в 
присутствии Государя Императора, было 
совершено дерзкое покушение на убийство 
председателя Совета министров, статс-
секретаря П.А. Столыпина; с этой целью из 
револьвера «браунинг» в последнего было 
произведено два выстрела, коими было 
причинено ранение, проникающее через 
правую сторону груди, с повреждением 
правой доли печени, повлекшее за собою в 9 
часов 53 мин. вечера 5-того сентября 
смерть раненого.
На произведенном по поводу сего 
предварительном следствии обстоятельства 
настоящего дела выяснены в таком виде.
Во время второго антракта на означенном 
выше парадном спектакле к стоявшему в 
первом ряду кресел спиной к оркестру 
министру статс-секретарю П.А. Столыпину 
приблизился одетый во фрачный костюм 
человек и, остановившись в 2–3 шагах от 
министра, произвел в него два выстрела из 
револьвера системы «браунинг»; этими 
выстрелами статс-секретарь Столыпин был 
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Столыпин Петр Аркадьевич

ранен в кисть правой руки и в правую 
сторону груди, после чего опустился на 
ближайшее кресло; будучи вынесен на руках 
из зрительной залы театра, был отвезен в 
карете скорой помощи в больницу доктора 
Маковского, где и была оказана ему 
первоначальная медицинская помощь; 
виновник же преступления был немедленно 
схвачен находившейся в театре публикой и 
передан в распоряжение властей. При 
допросе он назвался помощником присяжного 
поверенного Дмитрием Григорьевичем, в 
действительности оказавшимся Мордко 
Гершковым Богровым, личность коего, а 
равно и принадлежность его к еврейской 
национальности была удостоверена как 
отобранными при обыске документами, так и 
чинами полиции.
Изложенные выше обстоятельства подтвердили 
свидетели граф Иосиф Потоцкий, 
подполковник Сергей Шерметев , 
действительные статские советники Павел 
Каменцов и Дмитрий Туткевич и дворянин 
Петр Поздняков, удостоверившие: граф 
Потоций, что предъявленный ему господин 
(был предъявлен Мордко Богров) остановился 
от министра Столыпина в двух шагах и 
протянул вперед руку, в которой держал 
револьвер, выстрелил два раза в министра, 
после чего стал медленно уходить, но когда 
раздались крики «держите его» – он был 
задержан; Каменцов, что после выстрела он 
бросился к министру Столыпину поддержать 
его и сейчас же крикнул: «Доктора».
Свидетель, первый концертмейстер 
городского театра Антон Берглер показал, 
что он стоял за своим пюпитром в оркестре 
лицом к публике против стоящего спиной к 
оркестру статс-секретаря Столыпина; после 
первого выстрела он почувствовал боль в 
правой ноге; за первым выстрелом 
последовал сейчас же второй. Впоследствии 
пуля была найдена в его брюках, от которой 
он получил сквозное ранение мягких частей 
правого бедра, приблизительно посередине.
По показанию свидетеля Шостаковского, 
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статс-секретарь Столыпин стоял против 
кресла первого ряда No 5/в, а Богров в 
момент выстрела стоял на ковровой дорожке 
между креслами 2-го и 3-го рядов; 
расстояние, где, по показанию свидетеля, 
стоял стрелявший, до места нахождения в 
момент выстрела статс-секретаря Столыпина, 
– два с половиной аршина и от последнего 
до генерал-губернаторской ложи – 6 шагов.
Осмотром места происшествия установлено, 
что в последней части левого продольного 
прохода партера, вблизи генерал-
губернаторской ложи, на досчатом полу, 
ковровой дорожке и некоторых креслах 1-го 
и 2-го рядов имеются кровяные пятна; у 
кресла No 5, находившегося крайним с левой 
стороны, на полу между креслами 1-го и 2-
го рядов NoNo 5/а и 39/а и между креслами 1-
го и 2-го рядов, справа от правого прохода 
No 5/в и No 5/с и NoNo 38 и 37 имеется много 
кровяных пятен.
Задержан был Богров в первом левом боковом 
проходе зрительного зала.
Осмотром вещей, бывших на статс-секретаре 
Столыпине в момент ранения, установлено, 
что на кителе, жилете, сорочке и фуфайке, 
на правой стороне груди каждого из этих 
предметов, имеются щелевидные отверстия. 
Бывший на статс-секретаре Столыпине 
орденский знак Св. Владимира 3 степ[ени] 
оказался также поврежденным, именно: 
средняя круглая часть орденского знака 
выбита и отсутствует, от нее остался 
только искривленный и частью отломанный 
золотой ободок; в верхней части ордена 
эмаль сбита и также отсутствует.
Протоколом осмотра и судебно-медицинского 
вскрытия трупа статс-секретаря Столыпина 
установлено: на наружной поверхности кисти 
правой руки, почти на границе соединения с 
предплечьем, имеется величиной в большую 
горошину отверстие кругловатой формы с 
довольно ров-ными краями, ведущее в 
подкожный канал, направляющийся к тыльной 
поверхности кисти руки, где посередине 
имеется величиною в меньшую горошину 
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повреждение; кости не повреждены; на 
правой стороне груди, вниз, на 72 мм от 
соска, у нижнего края 6-го ребра, на 24 мм 
от мамилярной линии имеется темно-красное 
овальное пятно в 15 мм в продольном 
диаметре и в 11 мм в поперечном; посредине 
этого пятна имеется отверстие круглой 
формы 6 мм; на спине, на правой стороне 
книзу, от угла лопатки на 120 мм, имеется 
повреждение кожных покровов с ровными, 
гладкими линейными краями 53 мм; края эти 
совершенно чисты; повреждение это отстоит 
от позвоночника на 55 мм вправо; 
отверстие, расположенное ниже правого 
соска, идет в канал через мягкие ткани к 
верхнему краю 7 ребра, который на 
расстоянии от грудины на 68 мм 
представляется размозженным; у переднего 
края прикрепления диафрагмы, 
соответственно вышеупомянутому 
повреждению, имеется отверстие, 1 см в 
диаметре, с кровоподтечными краями. Печень 
значительно увеличена в объеме; у 
переднего края правой доли ее на месте, 
соответствующем вышеупомянутому 
диафрагмальному отверстию, имеется 
звездчатой формы с размозженными краями 
кровоподтечное отверстие, ведущее в канал, 
направляющийся через всю правую долю 
печени, ближе к нижней плоской поверхности 
печени и оканчивающийся на задней 
поверхности печени широким размозженным 
звездчатым отверстием; переднее отверстие 
отстоит от поддерживающей связки на 
расстоянии 60 мм.
По мнению врачей-экспертов, смерть статс-
секретаря Столыпина последовала от 
огнестрельного ранения, причиненного в 
правую сторону груди, с повреждением 
правой доли печени, вызвавшее значительное 
кровотечение в брюшную полость, и 
начавшийся перитонит; выстрел был 
произведен на близком расстоянии из 
револьвера дальнобойной системы и ранение 
явилось опасным для жизни и в данном 
случае было смертельным.
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Следствием установлено, что стрелявший в 
статс-секретаря Столыпина Мордко Гершков 
Богров прошел в театр на парадный 
спектакль в кресло партера 18 ряда по 
билету No 406, который был выдан ему 
начальником Киевского охранного отделения 
подполковником Кулябко.
Приложенной к делу справкой от 5 сентября 
за No 1685 удостоверяется, что городским 
головой в распоряжение охраны были 
препровождены в 18-й ряд партера билеты за 
NoNo 406 и 415/б, в получении коих 
расписался подполковник Кулябко.
Спрошенный по поводу этого свидетель, 
подполковник Кулябко, показал, что в конце 
1906 года к нему в отделение явился 
студент Киевского университета Дмитрий 
Богров, который предложил свои услуги по 
сотрудничеству в отделении; услуги были 
приняты и Богров давал агентурные 
сведения, касающиеся анархистов, а 
впоследствии максималистов, причем 
сведения эти всегда были точны и 
определенны. На службе в отделении Богров 
состоял около трех лет. Прекратил он 
давать сведения с апреля 1910 года, по 
выбытии в Петербург. 27 августа Богров 
вновь явился в отделение и дал сведения, 
что в конце июня 1911 года им было 
получено письмо из Петербурга от некоего 
«Николая Яковлевича», серьезного 
революционера; в этом письме он спрашивал 
Богрова о его политических взглядах и в 
начале августа этот «Николай Яковлевич» 
явился к Богрову на дачу «Потоки» (возле 
Кременчуга) с просьбой подыскать в Киеве 
квартиру на несколько дней для неизвестных 
лиц. Этот разговор ничем не кончился, и 
«Николай Яковлевич» уехал в Кременчуг, 
обещав написать ему письмо. В сих видах за 
квартирой Богрова было учреждено 
наблюдение для выяснения личности «Николая 
Яковлевича». 31 августа Богров сообщил, 
что последний приехал в Киев и требовал 
собрать точные приметы о министрах 
Столыпине и Кассо, для чего ему необходимо 
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быть в Купеческом саду, почему Богрову и 
был выдан билет в последний. В ночь на 1 
сентября Богров пришел в отделение и 
сначала письменно, а потом в разговоре со 
свидетелем заявил, что у него на квартире 
ночует «Николай Яковлевич», имеющий два 
браунинга, а приехавшая с ним девица «Нина 
Александровна» поселилась на неизвестной 
квартире и имеет бомбу. Из разговоров с 
«Николаем Яковлевичем» Богров убедился, 
что готовится покушение на министров 
Столыпина и Кассо. «Нину Александровну» 
Богров обещал указать 1 сентября между 12 
и часом дня, при посещении его, Богрова, 
квартиры. Около 11 часов утра Богров 
заявил, что означенная девица к нему на 
квартиру не придет и назначила свидание на 
Бибиковском бульваре около 8 часов вечера, 
где будет окончательно выработан план 
задуманного террористического акта. Далее 
Богров заявил, что, так как в Купеческом 
саду он не мог собрать примет с министров 
Столыпина и Кассо, то «Николай Яковлевич» 
поручил ему это сделать на парадном 
спектакле в городском театре; почему, 
ввиду обязательного присутствия его на 
этом спектакле, просил выдать ему входной 
билет, который и был ему выдан. По 
прибытии в театр Богров заявил свидетелю 
Кулябко, что «Нина Александровна» на 
свидание не придет, а «Николай Яковлевич» 
перейдет на другую квартиру. Боясь, что в 
темноте выход последнего не будет замечен, 
свидетель просил Богрова поехать обратно 
на квартиру и удостовериться, там ли еще 
«Николай Яковлевич». Выйдя из театра, 
Богров через некоторый промежуток времени 
вернулся и доложил, что он еще на квартире 
и ужинает. Боясь, что «Николай Яковлевич» 
уйдет незамеченным, свидетель во втором 
антракте просил Богрова ехать домой, дабы 
не отпускать от себя неизвестного, после 
чего Богров пошел одеваться; более 
свидетель Богрова не видал до совершения 
покушения. Расставшись с Богровым, 
свидетель увидел в коридоре театра генерал-
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лейтенанта Курлова, зашел с ним в 
телефонную комнату и начал делать доклад о 
последних сведениях и разговоре с 
Богровым. В это время он услыхал выстрелы 
и крики в зрительном зале, куда и 
бросился; там узнал о покушении на жизнь 
статс-секретаря Столыпина и в личности 
покушавшегося признал Дмитрия Богрова.
Дополнительно свидетель Кулябко показал, 
что явившийся к нему в первый раз Богров 
заявил, что он принадлежит к группе 
анархистов-коммунистов, что он проиграл в 
карты за границей 1000 и 1500 франков, что 
денег у него нет и что за оказанные услуги 
свидетель поможет уплатить ему этот долг. 
С переездом в Петербург Богров начал 
работать в Петербургском охранном 
отделении. До 27 августа сего 1911 года 
свидетель с Богровым не видался и сведений 
о нем не имел. В 5 часов дня 27 августа к 
нему явился Богров и заявил, что у него 
имеются сведения серьезного характера. В 
то время у свидетеля обедали вице-директор 
Веригин и полковник Спиридович, которых он 
и пригласил на свидание с Богровым. В их 
присутствии Богров доложил, что в С.-Пе-
тербурге он завел знакомство с неизвестным 
господином «Николаем Яковлевичем», который 
приехал к нему на дачу в Потоки и заявил, 
что существует боевая группа, задумавшая 
какое-то дело в Киеве, которое, как понял 
Богров, касается министров Столыпина и 
Кассо. Подтвердив изложенное выше, 
свидетель Кулябко показал, что 
официального доклада о нахождении Богрова 
в театре он никому не делал, но из доклада 
Веригину о том, что он послал Богрова 
домой узнать, дома ли «Николай Яковлевич» 
– Веригин мог вынести заключение, что 
Богров находится в театре. Получив от 
Богрова сведения, что неизвестный дома, 
свидетель доложил об этом Веригину. Все 
агентурные сведения, касающиеся подготовки 
«Николаем Яковлевичем» и его группой 
покушения на министров Столыпина и Кассо, 
свидетель своевременно передавал 
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Спиридовичу, Веригину и Курлову и на 
основании этих докладов генералом Курловым 
были сделаны предупреждения означенных 
министров и доведено до сведения 
дворцового коменданта. Что Богров имел в 
театре револьвер, свидетель не знал; 
доверяя Богрову, он наблюдения за ним не 
учреждал.
Свидетели Веригин и Спиридович 
подтвердили, что 27 августа, после обеда у 
Кулябко, они слышали доклад Богрова 
последнему о готовящемся террористическом 
акте и из слов Богрова Спиридович 
заключил, что опасность угрожает Его 
Величеству, о чем доложил дворцовому 
коменданту, каковое донесение последний 
получил в Коростене.
Ввиду изложенных данных Мордко Гершков 
(именующий себя Дмитрием Григорьевичем) 
Богров, опрошенный на следствии в качестве 
обвиняемого в участии в преступном 
сообществе группы анархистов и в 
умышленном с заранее обдуманным намерением 
лишении жизни статс-секретаря Столыпина, 
не признав себя виновным в первом 
обвинении, объяснил, что он признает себя 
виновным в том, что, задумав заранее 
лишить жизни статс-секретаря Столыпина, 
произвел в него 1 сентября сего 1911 г. 
два выстрела во время парадного спектакля, 
причинив ему опасные для жизни поранения, 
от таковых Столыпин 5 сего же сентября 
скончался, но преступление это он совершил 
без предварительного уговора с другими 
лицами и не в качестве участника какой-
либо революционной партии; далее 
обвиняемый объяснил, что стрелял он из 
револьвера браунинг, который все время 
находился у него в правом кармане брюк, но 
в пальто не был, и что он задолго до 
августовских торжеств решил совершить 
покушение на жизнь министра Столыпина, 
почему и искал способа осуществить это 
намерение. Так как он не имел возможности 
встретиться с министром, то и решил 
обратиться к начальнику охранного 
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отделения Кулябко, которому рассказал 
выдуманную им историю о молодом человеке, 
готовящемся совершить покушение на жизнь 
министра. У Кулябко он был 27 и 31 
августа, а затем встретился с ним в 
Европейской гостинице 1 сентября в No 14. 
При свидании с Кулябко в первый раз 
присутствовали Спиридович и Веригин, а при 
последнем свидании один Спиридович. 
Принимая за истину рассказ обвиняемого, 
Кулябко выдал ему, Богрову, билет в 
Купеческий сад, а затем в театр. В сад 
билет был выдан ему в запечатанном 
конверте с надписью «для Аленского», под 
какой фамилией он числился. Билет в театр 
за No 406 прислан к нему на квартиру в 8 
часов вечера Кулябко, который предупредил 
обвиняемого об этом по телефону. Он, 
обвиняемый, в Купеческом саду пробыл с 8 
часов вечера до конца торжеств. Револьвер 
был с ним. Стоял он на аллее вблизи 
малороссийского хора; потом переменил 
место и стоял на пути прохода Государя 
Императора.
В театр он, обвиняемый, пришел в 81⁄2 часов 
вечера через главный вход; Кулябко, увидев 
его, спросил: «Ну что, ушел ли ваш 
квартирант»; обвиняемый ответил, что он 
еще дома и что заметил наблюдение за ним, 
почему не выходит. Далее, подтвердив свой 
разговор с Кулябко, объяснил, что на 
квартиру он не ездил, а только перешел на 
другую сторону Б. Владимирской, и, постояв 
там, приблизительно через 15 минут 
вернулся обратно, прошел через правый 
боковой вход в театр, а когда неизвестный 
ему офицер не хотел его пропустить, то он, 
Богров, обратился за помощью к Кулябко, 
который и приказал его пропустить. До 
первого антракта он не сходил с места; во 
время второго вышел в коридор, где Кулябко 
сказал ему, что он сильно беспокоится за 
его квартиранта, почему предложил ему, 
Богрову, немедленно ехать домой. 
Обвиняемый выразил согласие, но повернулся 
в другую сторону и прошел в проход, в 
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котором стоял Столыпин. Подойдя к нему на 
расстояние 2–3 шагов, он, Богров, вынул 
револьвер браунинг и произвел два 
выстрела, после чего повернулся и пошел к 
выходу, но по дороге был задержан. 
Револьвер он приобрел в бытность его в 
Берлине в 1908 г. Все рассказанное Кулябко 
о неизвестном «Николае Яковлевиче» и 
девице «Нине Александровне» было вымышлено 
им. После торжества в Купеческом саду 
обвиняемый в 11 часов вечера зашел в 
охранное отделение, но Кулябко уже спал, 
почему он и написал ему сообщение, что 
«Николай Яковлевич» приехал, ночует у него 
и на другой день встретится с девицей 
«Ниной Александровной». Все это также было 
ложно. Во время свидания в Европейской 
гостинице Богров заявил на необходимость 
выделить его из компании бомбистов и с 
этой целью просил создать предлог в виде 
ухода его в театр; в то же время посещение 
им театра давало бы возможности 
предупредить покушение тем, что он не дал 
бы нужного сигнала заговорщикам.
Ни к какой партии он не принадлежал, три 
года тому назад он имел связь с 
анархистами, но потом оборвал ее 
безвозвратно. Покушение на жизнь министра 
Столыпина он произвел потому, что считал 
его главным виновником наступившей в 
России реакции, т.е. отступление от 
установившегося в 1905 году порядка и 
роспуск Думы, изменение избирательного 
закона, притеснение инородцев, 
игнорирование мнений Государственной думы 
и вообще целый ряд мер, подрывающих 
интересы народа. Еще в 1907 году у него 
зародилась мысль убить кого-либо из высших 
представителей правительства, каковая 
мысль являлась прямым последствием его 
анархических убеждений. В С.-Петербурге он 
состоял агентом охранного отделения под 
начальством фон Коттена; передавая 
последнему вымышленные и довольно 
безразличные сведения, он, Богров, 
заслужил его доверие; обвиняемый полагает, 
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что фон Коттену рекомендовал его Кулябко.
Протоколом осмотра 2 сентября установлен 
текст содержания записки, написанной 
обвиняемым Богровым на имя Кулябко 
следующего содержания: «У Аленского в 
квартире ночует сегодня приехавший из 
Кременчуга "Николай Яковлевич", про 
которого сообщал, что у него в багаже два 
браунинга; говорит, что приехал не один, а 
с девицей Ниной, которая поселилась на 
неизвестной квартире, но будет у Аленского 
завтра между 12 и часом дня; впечатление 
такое, что готовится покушение на 
Столыпина и Кассо; высказывается против 
покушения на Государя из опасения 
еврейского погрома в Киеве. Ду-маю, что у 
девицы "Нины Александровны" имеется бомба. 
Вместе с тем "Николай Яковлевич" заявлял, 
что благополучный исход дела несомненен, 
намекая на таинственных высокопоставленных 
покровителей. Аленский обещал во всем 
полное содействие. Жду инструкций». В 
качестве вещественных доказательств к делу 
приложены: а) две стреляных гильзы к 
пистолету браунинг большого калибра; при 
сравнении их с пулевыми патронами, 
найденными в отобранном у Богрова 
пистолете той же системы таковые оказались 
тождественными с гильзами этих патронов; 
б) револьвер браунинг; в) обойма с пятью 
патронами; г) две гильзы от пуль, 
найденных в городском театре; д) найденная 
в одежде Берглера пуля и е) пуля, 
извлеченная из тела статс-секретаря 
Столыпина. Осмотром брошюры Новомирского 
«Манифест анархистов-коммунистов» 
установлено, что цель анархистов-коммунис-
тов, как говорится в брошюре, создать 
человека «без Бога, без хозяина и без 
власти». В основе экономического 
устройства пролетариата лежит принцип 
«каждому по его потребностям, общая 
собственность на все средства производства 
и продукты потребления». Осуществлению 
этого стремления мешает только одна сила – 
государство, а потому вместе с 
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установлением коммунизма в экономической 
области неизбежно должна быть анархия и в 
области политической, рядом с уничтожением 
частной собственности должно идти полное 
уничтожение государства. Достигнуть этого 
можно путем превращения мелких стачек в 
генеральные, а последние в вооруженное 
восстание рабочих масс. Во время этого 
восстания – сделать рабочий класс 
фактически хозяином всего общественного 
богатства, взорвать казармы, жандармские и 
полицейские управления, расстрелять 
наиболее видных военных и полицейских 
начальников. Расширяя рабочие союзы и 
организации, объединить их всех в одну 
громадную национальную или международную 
федерацию. Обвиняемый Мордко Гершков 
Богров (именующий себя Дмитрием 
Григорьевичем), 24 лет, помощник 
присяжного поверенного округа Киевской 
судебной палаты, вероисповедания 
иудейского, окончил курс в Киевском 
университете Св. Владимира в 1910 году, не 
судился.
На основании изложенного, помощник 
присяжного поверенного Мордко Гершков 
(именующий себя Дмитрием Григорьевичем) 
Богров, 24 лет, обвиняется в том, что [1)] 
в конце 1906 года вступил членом в 
преступное сообщество, именующее себя 
группой анархистов-коммуни-стов, 
поставившего целью своей деятельности 
заведомо для него, обвиняемого, 
насильственное ниспровержение 
установленного Основными законами образа 
правления Российского государства путем 
вооруженного восстания народных масс, а 
также убийство высших представителей 
правительственной власти, лишение Государя 
Императора верховной власти и замену 
существующего в государстве строя группой 
отдельных самостоятельных общин 
коммунистического характера, причем во 
исполнение задач и целей означенного 
сообщества, в качестве члена его, 
участвовал в совещаниях этого сообщества 
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при обсуждении вопроса об организации 
убийства председателя Совета министров 
статс-секретаря П.А. Столыпина, что 
предусмотрено 1 ч. 102 ст. Уголовного 
уложения, изд. 1903 г.;
2) в том, что во исполнение задач 
указанного выше сообщества и по 
состоявшемся предварительном соглашении с 
членами его лишить жизни председателя 
Совета министров статс-секретаря П.А. 
Столыпина, по поводу служебной 
деятельности последнего, как высшего 
представителя внутренней политики 
Российского государства, он, Бог-ров, во 
исполнение состоявшегося соглашения, по 
поручению участ-вовавших в нем лиц, 
вечером 1 сентября сего 1911 года, в г. 
Киеве, в городском театре, во втором 
антракте парадного спектакля, в присут-
ствии его Императорского Величества 
Государя Императора и членов августейшей 
семьи, подойдя к статс-секретарю 
Столыпину, му перед первым рядом кресел 
спиной к оркестру, умышленно, с целью 
лишения его жизни, произвел в него на 
расстоянии 2–3 шагов из заряженного 
револьвера системы браунинг два 
последовательных выстрела, причинив ими 
статс-секретарю Столыпину ранение кисти 
правой руки и безусловно смертельное 
ранение грудной полости и печени, от каких 
повреждений статс-секретарь Столыпин 5 
того же сентября в 9 час. 53 мин. 
пополудни скончался, что предусмотрено 1 
п. 18 ст. Положения об усиленной охране, 
вследствие распоряжения киевского, 
подольского и волынского генерал-
губернатора, состоявшегося на основании 17 
ст. того же Положения, о передаче 
настоящего дела на рассмотрение Киевского 
военно-окружного суда, для суждения и 
наказания виновного по законам военного 
времени.
А потому и на основании 260, 262 и 1355 
ст. XXIV кн. СВП 1869 г., изд. 3-е, 
обвиняемый Мордко Гершков Богров 
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(именующий себя Дмитрием Григорьевичем), 
предан Киевскому военно-окружному суду 
командующим войсками Киевского военного 
округа.
7 сентября 1911 г., гор. Киев.
Военный прокурор, генерал-лейтенант 
Костенко.

РГВИА. Ф. 1769. Оп. 13. Д. 9. Л. 21-26об. 
Подлинник. Машинопись.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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пополудни Киевский военно-ок-ружной суд 
открыл при закрытых дверях судебное 
заседание в следующем составе: 
председательствующий, военный судья 
генерал-майор Ренгартен и временные члены: 
полковник 1 Уральского казачьего полка 
Акутин, 131 пех[отного] Тираспольского 
полка подполковник Мещанинов, 132 пех
[отного] Бендерского полка подполковник 
Кравченко и 130 пех[отного] Херсонского 
полка подполковник Маевский при военном 
прокуроре генерал-лейтенанте Костенко и 
помощнике секретаря коллежском 
регистраторе Лесниченко. Защитника 
подсудимый не избрал и от назначения 
казенного отказался.
Председательствующий, объявив, что 
рассмотрению суда подлежит дело о 
помощнике присяжного поверенного Мордко 
Гершове (он же Дмитрий Григорьевич) 
Богрове, обвиняемом по 1 ч. 102 ст. Угол. 
улож., изд. 1903 г. и 1 п. 18 ст. 
Положения об усиленной охране, приказал 
ввести подсудимого, который занял 
назначенное место, оставаясь охраняемый 
стражей.
Председательствующий предложил подсудимому 
вопросы для определения личности и о том, 
получил ли он копии с обвинительного акта, 
списки свидетелей и г[оспод] судей и 
прокурора, на что подсудимый ответил 
утвердительно.
Произведена проверка по списку свидетелей, 
причем оказалось, что из таковых не 
явились: камер-юнкер Рощаковский, статский 
советник Веригин, полковник Спиридович и 
дворянин Нехаевский, коим не вручены 
повестки за выездами их из Киева и австр
[ийский] подда[нный] Берглер по 
неизвестной причине; повестка последнему 
вручена. Военный прокурор заявил, что 
причины неявки всех названных выше 
свидетелей, в том числе и Берглера, 
который, как он лично знает, болен, 
считает законными, показания их 
существенными, подлежащими, в случае 
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надобности, оглашению и заседание 
продолжать находит возможным. Подсудимый 
присоединился к мнению прокурора. Суд 
постановил: причины неявки названных выше 
свидетелей считать законными, показание их 
– существенными, подлежащими, в случае 
надобности, оглашению и заседание 
продолжать. Намеченные свидетели были 
удалены в особую комнату с соблюдением 817 
ст. XXIV кн. СВП 1869 г., 3 изд. Военный 
прокурор просил второй пункт выводов 
обвинительного акта после слов «в г. 
Киеве» дополнить следующими словами: 
«состоящем на положении усиленной охраны». 
Подсудимый не воз-ражал. Суд постановил 
удовлетворить ходатайство военного 
прокурора. Был прочитан обвинительный акт. 
Председательствующий, по изложении 
сущности обвинений, спрашивал подсудимого 
о виновности. Подсудимый признал себя 
виновным лишь в убийстве статс-секретаря 
Столыпина, в принадлежности же к какому-
либо преступному сообществу виновным себя 
не признал. Военный прокурор заявил, что 
ввиду сознания подсудимого в убийстве 
статс-секретаря Столыпина он находит 
возможным ограничить судебное следствие 
допросом лишь одного свидетеля, 
подполковника Кулябко, и оглашением 
показаний не явившихся свидетелей 
Спиридовича и Веригина. Подсудимый 
присоединился к мнению военного прокурора. 
Суд постановил произвести судебное 
следствие в указанном военным прокурором 
объеме. В зал заседания приглашен был 
свидетель подполковник Кулябко, которому 
председательствующий предлагал вопросы для 
определения личности его и отношений к 
подсудимому и потерпевшим. Военный 
прокурор и подсудимый отвода не 
предъявляли, и свидетель, подполковник 
Кулябко, по постановлению суда, как 
православный, был приведен к присяге 
священником, сделавшим предварительно 
увещание относительно святости присяги. 
Председательствующий, предупредив 
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свидетеля об уголовной ответственности за 
лживые показания, предложил ему еще раз 
сказать все известное по делу. Военному 
прокурору и подсудимому предоставлялось 
право предлагать вопросы этому свидетелю, 
а затем подсудимому предоставлялось также 
и право давать объяснения по поводу 
показаний свидетеля. Вследствие 
ходатайства военного прокурора суд 
постановил занести в протокол из показаний 
свидетеля подполковника Кулябко, что он, 
Кулябко, вполне доверяя Богрову, не 
учреждал над ним надзора ни в Купеческом 
саду, ни в театре во время парадного 
спектакля, а также и не обыскивал его при 
входе в упомянутые места. Согласно 
состоявшемуся постановлению суда, оглашено 
было показание свидетеля полковника 
Спиридовича, данное последним на 
предварительном следствии. Подсудимому 
предоставлялось право давать объяснения. 
Дополнительно спрашиван был свидетель 
подполковник Кулябко. Подсудимому 
предоставлялось право возражать. Согласно 
состоявшемуся постановлению суда, оглашено 
было показание свидетеля статского 
советника Веригина, данное последним на 
предварительном следствии. Подсудимому 
предоставлялось право давать объяснения по 
поводу оглашенного показания. Военный 
прокурор и подсудимый заявили, что 
судебное следствие ничем дополнить не 
желают. Председательствующий объявил 
судебное следствие оконченным, и суд 
перешел к заключительным прениям.
Военным прокурором и подсудимым 
произнесены были речи, а потом подсудимому 
представлено было также и право последнего 
слова. Председательствующий объявил прения 
сторон прекращенным, и суд, по удалении из 
зала заседания всех лиц, кроме 
председательствующего и временных членов, 
остался в таковой для постановления 
резолюции. В 9 часов вечера, по введении 
подсудимого и приглашении участвующих в 
деле лиц, председательствующий объявил 
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резолюцию, добавив, что приговор в 
окончательной форме будет объявлен сего же 
числа в 10 часов вечера, к каковому 
времени и были приглашены участвующие в 
деле лица. Заседание закрыто в 8 час. 5 
мин. вечера.
Председательствующий генерал-майор 
Ренгартен.
Временные члены: полковник Акутин, 
подполковник Мещанинов, подполковник 
Кравченко, подполковник Маевский.
Помощник секретаря Лесниченко.

РГВИА. Ф. 1769. Оп. 3. Д. 9. Л. 63–64об. 
Подлинник. Рукопись на бланке.
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Запись выступления Д.Г. Богрова 

в Киевском военно-окружном суде

9 сентября 1911 г.

Одна из последних фотографий Д.Г.Богрова

Будучи анархистом-теоретиком, я в 1906 
году в г. Киеве решил вступить в 
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сообщество анархистов, но уже месяца через 
два совершенно разочаровался в их 
деятельности, так как они больше 
разбойничали, чем проводили в жизнь идеи 
анархизма. Заметив затем, что за нами 
ведется наблюдение, я отправился к 
начальнику Киевского охранного отделения 
и, рассказав ему все, стал советоваться с 
ним, что мне делать. Он выслушал меня, 
записал мои показания и просил меня для 
вида не порывать своей связи с сообществом 
и доставлять
ему сведения о его деятельности. Я 
послушался и стал агентом охранного 
отделения, причем мною не руководил 
материальный интерес. Постепенно я 
втянулся в роль агента охранного отделения 
и добросовестно работал в качестве 
такового, так как деятельность анархистов 
меня ужасала и я считал искренно своим 
долгом предупреждать их преступления. Хотя 
я и стал брать деньги за доставляемые 
сведения, но деятельность моя носила 
идейный характер, я даже подвергался риску 
каждую минуту быть убитым. Я давал 
безусловно верные сведения и предотвратил 
многие преступления, почему вскоре 
заслужил полное доверие Кулябки.
В 1909 году после ареста большой группы 
анархистов меня заподозрили в измене, 
обсуждали мои действия в тюрьме, а затем 
заманили в одну квартиру и допрашивали под 
браунингом. Я кое-как уладил это дело и 
затем, после окончания университета, уехал 
в С.-Пе-тербург. Там, стоя в стороне от 
революционной деятельности, я случайно 
получил важное сообщение и, боясь, чтобы 
меня опять не втянули в анархию, после 
письменных сношений с Кулябкой, заявил об 
этом фон Коттену. В С.-Петербурге я решил 
работать в адвокатуре и бросить как 
анархию, так и охранное отделение. С 
ноября 1909 года я совсем порвал с 
охранным отделением, съездил за границу, 
полечился и занялся профессиональной 
работой. Так было до марта сего года, 
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когда явился ко мне один господин, 
присланный из тюрьмы. В это время как раз 
многие поотбывали наказания и стали 
делегатами партийцев, скопившихся в 
тюрьмах, товарищи требовали от меня 
объяснений по провокации. Мне удалось 
отделаться, но в июне явились делегаты из 
Парижа и стали обвинять меня в старой 
растрате, которой в сущности не было. Я 
рассказал отцу, он помог мне и дал денег 
рассчитаться. В июле я был в Потоках и 
получил письмо из заграницы, в котором 
опять писали, что я не оправдался в 
провокации. На письмо я не ответил. 
Наконец, около 15 августа явился ко мне 
один анархист, заявил мне, что меня 
окончательно признали провокатором и 
грозил об этом напечатать и объявить во 
всеобщее сведение. Это меня страшно 
обескуражило, так как у меня много друзей, 
мнением коих я дорожил. Мне представили 
такие улики, которых я не мог 
опровергнуть, а затем предложили, если я 
хочу избежать опубликования моих 
поступков, совершить террористический акт. 
Сначала мне предложили убить Кулябку, 
потом Государя и, наконец, Столыпина, 
указав конечный срок для выполнения этого 
акта – 5 сентября. Можете ли Вы себе 
представить мое безвыходное положение. 
Можете ли Вы себе представить беседу двух 
лиц, из коих один выслушивает, а другой 
диктует условия, из коих один агент-
провокатор, а другой революционер, а, 
впрочем, может быть тоже провокатор. 
Словом, я должен был принять условия. 
Долго я колебался, а 27 августа решился, 
наконец, убить Кулябку и пошел с этой 
целью к нему. Он встретил меня очень 
радушно и потому я не решился убить его. 
Он мне предложил билеты в Купеческий сад и 
другие места. Я отказался, так как билеты 
мне не были нужны. Кулябко преложил мне 
подождать, пока придут Веригин и 
Спиридович. В их присутствии я рассказал 
выдуманную мною историю о приезжем 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110909b.html (4 of 9)05.04.2007 0:38:43



Столыпин Петр Аркадьевич

анархисте и барышне с бомбой.
Предложение билетов запало мне в голову и 
натолкнуло на новую мысль убить кого-
нибудь из сановников во время царских 
торжеств.
Я наедине долго об этом думал и, наконец, 
решил просить билеты, о чем я говорил по 
телефону с госпожой Кулябко. Кто-то, 
очевидно, подслушал наш телефонный 
разговор и потом по телефону же спрашивал 
меня, откуда у меня такой способ получать 
билеты? Это последнее обстоятельство, 
свидетельствовавшее о возможности 
оглашения моих сношений с охранным 
отделением, еще более укрепило во мне 
мысль о необходимости реабилитировать себя 
во что бы то ни стало. Я был в Купеческом 
саду с браунингом, но ни на что не 
решился. Выйдя оттуда, я призадумался. Уже 
31 августа. Нужно убить хоть Кулябку. Еду 
к нему. Чиновник предложил мне написать на 
бумаге, что мне нужно, так как Кулябко 
спит. Я написал ту записку, которая 
находится при деле для того, чтобы Кулябко 
меня принял. И я действительно был принят. 
Жена Кулябки спала, дежурный ушел, и мы 
остались с ним наедине. Минута была очень 
удобная. И если бы Кулябко был в мундире, 
то я бы его убил, но он был совсем раздет, 
на нем было накинуто одеяло и потому я 
опять не решился, а снова повторил свою 
выдумку. Кулябко пригласил меня явиться на 
другой день в Европейскую гостиницу. Там я 
видел Кулябку и Веригина и попросил билет 
в театр, что мне и было обещано. Веригин 
знал, что я буду в театре и даже хотел 
уступить мне свое место в 4-м ряду, но эта 
мысль была оставлена, так как оказалось, 
что 4-ый ряд предоставлен исключительно 
генералам. Шел я в театр без определенного 
плана и возможно, что из театра я также 
ушел бы ни с чем, но слова Кулябки 
«уходите и больше не оставайтесь в театре» 
поставили предо мной вопрос – неужели 
опять ни с чем? И я решился. Остановил 
свой выбор на Столыпине. Так как он был 
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центром общего внимания. Когда я шел в 
проходе, то [если] кто-нибудь догадался 
спросить меня «что вам угодно?», я бы 
ушел, но никто меня не удерживал и я 
выстрелил 2 раза. Что я делал, я не 
сознавал. Впервые у меня прояснилось 
сознание, когда меня публика стала бить. 
Когда меня впервые допрашивали, я не хотел 
говорить правды, я бравировал, так как 
видел перед собою лишь враждебные лица. 
Теперь я говорю правду.
Лицо, приезжавшее ко мне с требованием 
реабилитировать себя совершением 
террористического акта, хорошо известно 
охранному отделению; его зовут «Степа» . 
Он был осужден за убийство офицера в 
Екатеринославе, но бежал.
Делегат, явившийся ко мне впервые из 
тюрьмы, был студент Петр Лятковский.
Показание записал в заседании Киевского 
военно-окр[ужного] суда 9 сентября 1911 
года. 
Прокурор Киевской суд[ебной] палаты Г. 
Чаплинский.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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ГОСУДАРСТВА
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ЭТНОНИМЫ 
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АВТОРЫ ХРОНОСА

Резолюция Киевского военно-окружного 
суда по делу Д.Г. Богрова 

9 сентября 1911 г.

Одна из последних фотографий Д.Г.Богрова

1911 года, сентября 9 дня Киевский военно-
окружной суд в судебном заседании в 
следующем составе: председательствующий 
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Столыпин Петр Аркадьевич

вр. и. д. председатель суда генерал-майор 
Ренгартен. Временные члены: 1 Уральского 
казачьего полка полковник Акутин, 131 пех
[отного] Тираспольского полка подполковник 
Мещанинов, 132 пех[отного] Бендерского 
полка подполковник Кравченко и 130 пех
[отного] Херсонского полка подполковник 
Маевский. Выслушав дело о подсудимом, 
помощнике присяжного поверенного Мордко 
Гершове (он же Дмитрий Григорьевич) 
Богрове, признали его виновным: в участии 
в сообществе, составившемся для 
насильственного посягательства на 
изменение в России установленного 
Основными государственными законами образа 
правления и в предумышленном убийстве 
председателя Совета министров, статс-
секретаря Столыпина по поводу исполнения 
им своих служебных обязанностей, а потому 
и на основании 279 ст. XXII кн. СВП 1869, 
изд. 3, п. 1 ст. 102 Уголовного уложения 
1903 года, 1 п. 18 ст. Положения об 
усиленной охране и 152 ст. Улож. о наказ. 
угол. и испр. – Постановил: 1) подсудимого 
Мордко Гершова, он же Дмитрий Григорьевич, 
Богрова лишить всех прав состояния и 
подвергнуть смерт-ной казни через 
повешение и 2) вещественные по делу 
доказательства: находящиеся в особом 
пакете – оставить при деле; две пустые 
гильзы и пулю – предать уничтожению, 
револьвер, обойма с 5-ю боевыми патронами 
и 49 боевыми патронами и пустая обойма – 
возвратить наследникам подсудимого Богрова 
с соблюдением правил, предписанных по 
закону для приобретения и хранения оружия. 
Приговор по настоящему делу по вступлении 
его в законную силу, на основании 19 ст. 
Положения об усиленной охране представить 
на утверждение киевского, подольского и 
волынского генерал-губернатора.
Председательствующий генерал-майор 
Ренгартен.
Временные члены: полковник Акутин, 
подполковник Мещанинов, подполковник 
Кравченко, подполковник Маевский.
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РГВИА. Ф. 1769. Оп. 13. Д. 9. Л. 68–69. 
Подлинник. Рукопись.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Одна из последних фотографий Д.Г.Богрова

Приговор вошел в законную силу десятого 
числа сентября месяца 1911 года в девять 
часов пополудни.
Приговор Киевского военно-окружного суда 
утверждаю. 10 сентября 1911 г., г. Киев.
Киевский, подольский и волынский генерал-
губернатор генерал-адъ-ютант Трепов.
Военный судья генерал-майор Ренгартен.
1911 года сентября девятого дня в 9 час. 
пополудни приговор сей объявлен в 
присутствии военного прокурора генерал-
лейтенанта Костенко при пом[ощнике] 
секретаря кол[лежском] регистраторе 
Лесниченко, бытности подсудимом Мордко 
Гершковича (Дмитрия Григорьевича) Богрова, 
причем мною было объяснено участвующим в 
деле лицам, в каковой срок и в каковом 
порядке они могут обжаловать приговор, и 
предъявлен протокол судебного заседания.
Военный судья генерал-майор Ренгартен.
ПРИГОВОР
По указу его Императорского Величества 
1911 года, сентября девятого дня, Киевский 
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Столыпин Петр Аркадьевич

военно-окружной суд под председательством 
военного судьи, генерал-майора Ренгартена 
в [за]крытом судебном заседании, в котором 
присутствовали:
Временные члены
1 Уральского казачьего полка полковник 
Акутин, 131 пех[отного] Тираспольского 
полка подполковник Мещанинов, 132 пех
[отного] Бендерского полка подполковник 
Кравченко и 130 пех[отного] Херсонского 
полка подполковник Маевский,
при – военном прокуроре, генерал-
лейтенанте Костенко и при помощнике 
секретаря кол[лежском] рег[истраторе] 
Лесниченко, слуша-ли дело о помощнике 
присяжного поверенного Мордке Гершкове (он 
же Дмитрий Григорьевич) Богрове, преданном 
военно-окружному суду на основании 1 п. 17 
ст. Положения об усиленной охране 
командующим войсками Киевского военного 
округа по обвинению в преступлениях, 
предусмотренных 1 ч. 102 ст. Угол. 
уложения 1903 года и 1 п. 18 ст. Положения 
об усиленной охране.
Подсудимый Мордко Гершков, именующий себя 
Дмитрием Григорьевичем, Богров, помощник 
присяжного поверенного, 24 лет от роду, 
вероисповедания иудейского, окончил курс в 
Киевском университете Св. Владимира в 1910 
году, не судим.
Выслушав дело, суд признал подсудимого 
Мордко Гершкова, он же Дмитрий 
Григорьевич, Богрова виновным: 1) в том, 
что в конце 1906 года вступил членом в 
преступное сообщество, именующее себя 
группой анархистов-коммунистов, 
поставившее целью своей деятельности 
заведомо для него насильственное 
ниспровержение установленного Основными 
законами образа правления Российского 
государства путем вооруженного восстания 
народных масс, а также убийство высших 
представителей правительственной власти, 
лишение Государя Императора верховной 
власти и замену существующего в 
государстве строя группой отдельных 
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Столыпин Петр Аркадьевич

самостоятельных общин коммунистического 
характера, причем в исполнение задач и 
целей означенного сообщества, в качестве 
члена его, участвовал в совещаниях этого 
сообщества при обсуждении вопроса об 
организации убийства председателя Совета 
министров статс-секретаря П.А. Столыпина и 
2) в том, что во исполнение задач 
указанного выше сообщества и по 
состоявшемся предварительном соглашении с 
членами его лишить жизни председателя 
Совета министров статс-секретаря П.А. 
Столыпина по поводу служебной деятельности 
последнего, как высшего представителя 
внутренней политики Российского 
государства – он, Богров, во исполнение 
состоявшегося соглашения, по поручению 
участвовавших в нем лиц – вечером 1 
сентября сего 1911 года в г. Киеве, 
состоявшем на положении усиленной охраны, 
в городском театре, во втором антракте 
парадного спектакля в присутствии его 
Императорского Величества Государя 
Императора и членов августейшей семьи, 
подойдя к статс-секретарю Столыпину, 
стоявшему перед первым рядом кресел спиной 
к оркестру, умышленно, с целью лишения его 
жизни, произвел в него на расстоянии 2-3 
шагов из заряженного револьвера системы 
«браунинг» два последовательных выстрела, 
причинив ими статс-секретарю Столыпину 
ранение кисти правой руки и безусловно 
смертельное ранение грудной полости и 
печени, от каких повреждений статс-
секретарь Столыпин 5 того же сентября в 9 
часов 53 мин. пополудни скончался.
Обращаясь к определению свойств преступных 
деяний, учиненных подсудимым и к 
назначению ему за оные наказания по закону 
– суд находит: первое деяние составляет 
участие в сообществе, составившемся для 
насильственного посягательства на 
изменение в России установленного 
Основными государственными законами образа 
правления, и предусматривается 1 ч. 102 
ст. Угол. уложения 1903 года; по 
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обстоятельствам дела, суд избрал каторгу 
на восемь лет. Второе деяние составляет 
предумышленное убийство председателя 
Совета министров статс-секретаря Столыпина 
по поводу исполнения им своих служебных 
обязанностей, за что виновный согласно 1 
п. 18 ст. Положения об усиленной охране 
подлежит наказанию, указанному в 279 ст. 
XXII кн. СВП 1869, изд. 3, т.е. лишения 
всех прав состояния и смертной казни, 
каковое наказание, через повешение, суд и 
назначил подсудимому. Этому последнему 
наказанию подсудимый подлежит и по 
совокупности совершенных им деяний, на 
основании 152 ст. Улож. о наказ. угол. и 
испр.
А потому и на основании 1 ч. 102 ст. Угол. 
уложения 1903 года, 1 ч. 18 ст. Положения 
об усиленной охране, 152 ст. Улож. о 
наказ. угол. и испр., 279 ст. XXII кн. СВП 
1869 г., изд. 3, 910 и 915 ст. XXIV кн. 
того же Свода – Киевский военно-окружной 
суд постановил: 1) подсудимого помощника 
присяжного поверенного Мордко Гершкова (он 
же Дмитрий Григорьевич) Богрова, как 
признанного виновным в участии в 
сообществе, составившемся для 
насильственного посягательства на 
изменение в России установленного законами 
образа правления, и в предумышленном 
убийстве председателя Совета министров 
статс-секретаря Столыпина по поводу 
исполнения им своих служебных обязанностей 
– лишить всех прав состояния и подвергнуть 
смертной казни через повешение и 2) 
вещественные по делу доказательства: 
находящиеся в особом пакете при деле – 
оставить при деле; две пустые гильзы и 
пули – предать уничтожению, револьвер, 
обойма с 5 боевыми патронами и обойма – 
возвратить наследникам подсудимого Богрова 
с соблюдением правил, предусмотренных по 
закону для приобретения и хранения оружия 
и боевых припасов.
Настоящий приговор по вступлении его в 
законную силу, на основании 19 ст. 
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Положения об усиленной охране, представить 
на утверждение киевскому, подольскому и 
волынскому генерал-губернатору.
Председательствующий генерал-майор 
Ренгартен.
Временные члены: полковник Акутин, 
подполковник Мещанинов, подполковник 
Кравченко, подполковник Маевский.
Пом[ощник] секретаря подполковник 
Лесниченко.

РГВИА. Ф. 1769. Оп. 13. Д. 9. Л. 69–72. 
Подлинник. Рукопись на бланке.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Особое постановление Киевского 
военно-окружного суда

9 сентября 1911 г.

1911 года, сентября 9-го дня Киевский 
военно-окружной суд, во время рассмотрения 
в судебном заседании дела о помощнике 
присяжного поверенного Мордко Гершове (он 
же Дмитрий Григорьевич) Богрове, 
признанном виновным по 1 ч. 102 ст. Угол. 
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улож. и 1 п. 18 ст. Положения об усиленной 
охране, из показаний допрошенного на суде 
свидетеля начальника Киевского охранного 
отделения полковника Кулябко усмотрел 
следующее: 1) получив от агента охранного 
отделения Богрова сведения о 
предполагаемом покушении на жизнь 
председателя Совета министров статс-
секретаря Столыпина, он, полковник 
Кулябко, не принял никаких мер к 
расследованию правдивости этого сообщения 
и не распорядился задержать лицо, 
указанное Богровым, прибывшее в г. Киев 
для совершения этого преступления; 2) до-
пуская Богрова в Купеческий сад и в 
городской театр во время нахождения там 
Государя Императора, не учредил за 
Богровым никакого наблюдения, а также не 
принял мер к обыску Богрова при входе в 
указанные места. О вышеизложенном суд, 
руководясь 919 ст. XXIV кн. СВП 1869 г., 
изд.3, постановил сообщить через военного 
прокурора подлежащим властям гражданского 
ведомства. Председательствующий генерал-
майор Ренгартен. Временные члены: 
полковник Акутин, подполковник Мещанинов, 
подполковник Маевский, подполковник 
Кравченко. 

РГВИА. Ф. 1769. Оп. 13. Д. 9. Л. 73–73об. 
Подлинник. Рукопись.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса Д.Г. Богрова 

10 сентября 1911 г.

1911 года, сентября 10 дня, в г. Киеве, я, 
отдельного корпуса жандармов подполковник 
Иванов, вследствие предложения прокурора 
Киевского окружного суда от 3 сего 
сентября за No 531, в порядке 2613 ст. Уст. 
угол. суд., дополнительно допрашивал 
нижепоименованного, который показал: 
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Зовут меня Дмитрий Григорьевич Богров. В 
предъявленной мне фотографической карточке 
(предъявлена фотографическая карточка 
Петра Лятковского) я признаю того 
человека, который явился ко мне в первых 
числах марта сего года и сообщил мне, что 
в Лукьяновской тюрьме, из которой он вышел 
в феврале месяце, существует сильное 
раздражение против меня. Еще раньше, в 
1908 году, приблизительно в мае месяце, 
отбывающие наказание за участие в 
анархической группе Наум Тыш, «Филипп» и 
несколько других лиц возбудили против меня 
обвинение в провокации. Обвинение это, 
однако, окончилось ничем и доверие ко мне 
было восстановлено. Однако в 1910 году, 
приблизительно в сентябре или октябре 
месяце, в тюрьму поступили новые сведения, 
а именно, письмо от некоего «Николая», 
настоящее имя которого Рафаель Черный, в 
котором он обвинял меня в растрате 
партийных денег, а также письмо из Парижа 
с запросом о некоторых обстоятельствах 
моей деятельности. Ввиду этого в 
Лукьяновской тюрьме вновь был возбужден и 
решен в утвердительном смысле вопрос о 
моем сотрудничестве в охранном отделении. 
П. Лятковский был уполномочен находящимися 
в тюрьме анархистами расспросить меня о 
деньгах и вообще сообщить мне свои 
впечатления. После разговора с Лятковским, 
уехавшим через несколько дней домой, на 
Кавказ, я в течение двух месяцев не имел 
никаких сведений и свиданий с кем-либо из 
анархистов. Лятковский приходил ко мне 
один раз, был одет в студенческую форму. 
Дверь ему, насколько помню, открывала 
горничная и впустила его в мою комнату, 
находящуюся направо от главной передней. 
Разговор с Лятковским велся в миролюбивой 
форме и, уходя от меня, он взял у меня две 
книги (помню, что часть журнала «Былое» ). 
Приблизительно числа 6–7 мая месяца ко мне 
явилось два человека, из которых одного я 
знал по Парижу, как анархиста, состоявшего 
в группе «Буревестник», имени и клички я 
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его не помнил, но он назвался «Василий». 
Что касается второго из моих посетителей, 
то о нем я никакого понятия не имел, но он 
говорил, что также меня знает из Парижа. 
Не назывался он мне никак. Василий и 
неизвестный заявили мне, что они присланы 
из Парижа в качестве членов «ревизионной 
комиссии», имеющей целью объехать те 
города России, в которых была, но 
прекратилась революционная работа, отчасти 
в целях выяснения оставшихся на местах 
сил, спрятанных материалов (шифра, 
револьверов и т.п.), отчасти же для 
выяснения причины провалов организаций. От 
меня лично они требуют отчета в деньгах, 
которые находились у меня на руках, в 
течение 1908 года, при этом они 
представили мне мой отчет в 2000 руб., 
помещенный в No 4 «Бунтаря», копию 
подробного отчета, присланного мною в 1908 
году в Париж Иуде Гросману и указывали на 
погрешности его, доходившие, по собранным 
ими справкам, до 520 рублей. Я оспаривал 
правильность их счетов и сначала пришел с 
ними к соглашению, по которому должен был 
уплатить им 260 рублей. Деньги я должен 
был доставить через два дня, но к 
условленному сроку явился один «Василий» и 
заявил, что они – «ревизионная комиссия» – 
на прежнее решение не согласны и что 
требуют все деньги сполна. Я попросил еще 
три дня срока и потом внес «Василию» все 
требуемые от меня деньги. Деньги я получил 
от родителей, причем в первый раз от 
матери моей 150 рублей, а через два дня от 
отца 210 рублей. 160 рублей были у меня. 
Обстоятельства эти мои родители могут 
подтвердить. «Василий», светлый шатен, 
низкого роста, слабого сложения, лет 24–
26, маленькая бородка и усы. Другой 
неизвестный, по-видимому, еврей, 
чрезвычайно маленький, брюнет, без усов и 
бороды, лет 20–21. Расписки я у них о 
вручении мною денег не взял, а вместо того 
написал вместе с «Василием» письмо 
Гросману в Париж, где подтверждал 
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«вторичную уплату мною уже раз истраченных 
на партийные цели денег». Всего я виделся 
с членами «ревизионной комиссии» три раза, 
из коих два раза у себя дома, а один раз в 
Центральной молочной на Крещатике. После 
этого я считал все мои партийные счеты 
окончательно законченными, но в конце июля 
месяца в Потоки мне было переслано 
заказное письмо из Парижа; письмо это было 
адресовано мне в Киев. Пересылал его, 
должно быть, швейцар. Письмо это было 
написано Максимом, Раевским, «Томом» и 
еще, кажется, Василием Жел. («Железный» – 
кличка), а также Аскаровым. Все эти лица 
состоят членами парижской группы 
«Буревестник». В письме этом, написанном в 
явно враждебном тоне, от меня требовались 
ответы на целый ряд вопросов о моей 
прежней деятельности, а именно: 1) 
передавал ли я при подготовлявшемся побеге 
из Лукьяновской тюрьмы Н. Тыша и Филиппа, 
который организовала Роза Сельская, 
телефонограмму в тюрьму для вызова 
означенных лиц к следователю; 2) был ли 
известен кому-либо, кроме меня, адрес 
«Николая» в Варшаве; 3) каковы были мои 
отношения к Борисоглебским максималистам, 
почему я сам не ездил в Борисоглебск и кто 
та «Роза», которую я посылал в Воронеж за 
литературой. На это письмо я не ответил 
непосредственно написавшим его, а вновь 
написал Гросману о том, чтобы он передал 
«буревестникам», что подобными письмами 
они меня могут легко провалить, если 
таковое письмо попадет в руки полиции, и 
что я, отстранившись от всяких партийных 
дел, ни в какую переписку вступать не 
желаю. После этого письма, 16-го августа с.
г., ко мне на квартиру явился известный 
мне еще с 1907–08 года «Степа». Последний 
был в Киеве в 1908 году летом. Он бежал с 
каторги, куда был сослан по приговору 
Екатеринославского суда за убийство 
офицера. Преступление его, насколько 
помню, было совершено в следующей 
обстановке: «Степа» направился на какой[-
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то] террористический акт или на 
экспроприацию и был вооружен браунингом. 
На улице его внимание обратил на себя 
офицер, бранивший солдата, не отдавшего 
ему чести, «Степа» выхватил браунинг и 
ранил или убил офицера, затем был 
арестован и приговорен к каторжным работам 
на 8 или 10 лет. В Киеве он был на пути за 
границу, причем со мной встретился только 
для того, чтобы я помог деньгами. Я дал 
ему денег (8 рублей) и адрес в Черкассы, 
куда он и отправился. После этого «Степу» 
я видал в 1909 году в Париже в Русской 
столовой. Он говорил мне, что работает на 
заводе, но собирается эмигрировать в 
Америку. При его появлении 16-го августа 
«Степа» был одет очень прилично, вообще 
настолько изменил свою внешность, что я 
его совершенно не узнал. Открыл я ему 
двери сам, ибо в это время уже жил в двух 
комнатах, имеющих отдельный парадный ход. 
Приметы «Степы»: высокого роста, лет 26–
29, темный шатен, усы, падающие вниз, 
волосы слегка завиваются, довольно полный 
и широкоплечий. «Степа» заявил мне, что 
моя провокация безусловно и окончательно 
установлена, что сомнения, которые были 
рань-ше из-за того, что многое 
приписывалось убитому в Женеву в 1908 году 
провокатору Нейдорфу (кличка «Бегемот», 
настоящая фамилия, кажется, Левин из г. 
Минска), теперь рассеялись и что решено 
обо всех собранных фактах довести до 
сведения общества, разослав объявления об 
этом во все те места, в которых я бываю, 
как, напр., суд, комитет присяжных 
поверенных и т.п.; вместе с тем, конечно, 
мне в ближайшем будущем угрожает смерть от 
кого-то их членов организации. Объявления 
эти будут разосланы в самом ближайшем 
будущем. Когда я стал оспаривать 
достоверность парижских сведений и 
компетентность партийного суда, «Степа» 
заявил мне, что реабилитировать себя я 
могу только одним способом, а именно, 
путем совершения какого-либо 
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террористического акта, причем намекал 
мне, что наиболее желательным актом 
является убийство начальника охранного 
отделения Н.Н. Кулябко, но что во время 
торжеств в августе я «имею богатый выбор». 
На этом мы расстались, причем последний 
срок им был дан мне 5-го сентября. После 
этого разговора я, потеряв совершенно 
голову, из опасения, что вся моя 
деятельность в охранном отделении будет 
раскрыта, решил совершить покушение на 
жизнь Кулябко. Для того чтобы увидеться с 
ним, я по телефону передал, что у меня 
имеются важные сведения и приготовил в 
общих чертах рассказ о «Николае 
Яковлевиче». Но будучи встречен Кулябко 
очень радушно, я не привел своего плана в 
исполнение, а вместо этого в течение 
получаса рассказывал ему и приглашенным им 
Спиридовичу и Веригину вымышленные 
сведения. Уйдя от Кулябко, я опять в 
течение трех дней ничего не предпринимал, 
потом, основываясь на его предложении (при 
1-ом свидании) дать мне билеты в 
Купеческое и театр, я попросил у него 
билет в Купеческое. Там я вновь не решился 
произвести никакого покушения и после 
Купеческого ночью поехал в охранное 
отделение с твердой решимостью убить 
Кулябко. Для того чтобы его увидеть, я в 
письменном сообщении еще больше 
подчеркивал грозящую опасность. Кулябко 
вызвал меня к себе на квартиру, встретил 
меня совершенно раздетым и хотя я при 
такой обстановке имел все шансы скрыться, 
у меня не хватило духа на совершение 
преступления и я вновь ушел. Тогда же 
ночью я укрепился в мысли произвести 
террористический акт в театре. Буду ли я 
стрелять в Столыпина или в кого-либо 
другого, я не знал, но окончательно 
остановился на Столыпине уже в театре, 
ибо, с одной стороны, он был одним из 
немногих лиц, которых я раньше знал, 
отчасти же потому, что на нем было 
сосредоточено общее внимание публики. В 
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предъявленной мне фотографической карточке 
(мне предъявлена фотографическая карточке 
Муравьева ) я не признаю знакомого мне 
лица и отрицаю, чтобы это лицо посещало 
меня на квартире. Относительно «Степы» я в 
1908 году давал сведения Кулябко. Билет в 
театр мне был передан «Самсон Ивановичем» 
в 8 часов вечера на углу Пушкинской и 
Бибиковского бульвара. В 5 часов вечера 1-
го сентября я по телефону передал Кулябко 
о том, что «Николай Яковлевич» заметил 
наблюдение и беспокоится. Разговор мой по 
телефону 31-го августа с Кулябко, когда я 
просил билет в Купеческое, был случайно 
услышан одним из клиентов моего патрона 
Певзнером, который мне об этом в 
иронической форме заявил. Относительно 
сохранившихся в Черкассах и Киеве оружия и 
шрифта могу соответственно тому, что 
слышал от членов «ревизионной комиссии» и 
знал сам, сообщить следующее. В Киеве 
около пуда шрифта должно быть закопано в 
усадьбе на Боричевом Току, где в 1908 году 
произошел взрыв бомбы. В Черкассы из Киева 
в том же году был отправлен транспорт в 21 
браунинг, которые в значительной части 
были спрятаны в усадьбе, в которой было 
оказано вооруженное сопротивление группой 
анархистов. Где в настоящее время 
находится Петр Лятковский, члены 
«ревизионной комиссии» и «Степа» не знаю. 
Полагаю, что Лятковский на родине – на 
Кавказе; «Степа» же на Юге России, но не в 
Екатеринославе. Настоящее показание 
написано мною собственноручно.
Дмитрий Богров.
Подполковник Иванов.

РГВИА. Ф. 1769. Оп. 13. Д. 11. Л. 133–
135об. Автограф.
Опубл.: Архiви Украïни. 1990. No 4. С. 11–
14.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110910.html (7 of 10)05.04.2007 0:39:00



Столыпин Петр Аркадьевич
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина
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Заявление штабс-капитана В.Е. 
Есаулова

13 сентября 1911 г.

Должен начать свое показание прежде всего 
с того, что я лично никогда не состоял в 
охране статс-секретаря Столыпина и был 
взят в Киев для исполнения своих прямых 
обязанностей, т.е. для личных поручений и 
приказаний министра. 24-го августа вечером 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110913.html (1 of 8)05.04.2007 0:39:11

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

мы прибыли в Киев, ввиду того, что в доме 
генерал-губернатора было мало места, то 
еще в Петербурге министр предупредил меня 
найти себе помещение. Я поселился в 
квартире подполковника Шереметева, а день 
весь проводил при министре. Не состоя в 
охранной службе и не зная детально, как 
она была организована, я должен по совести 
сказать, что, по моему глубокому 
убеждению, с момента приезда в Киев 
министр совсем не охранялся. Городским 
головой был приготовлен для статс-
секретаря Столыпина парный открытый экипаж 
и в нем мы всюду ездили. Я сопровождал во 
всех этих поездках министра и меня 
невольно поражало, как никто из 
полицейских властей не заботился о его 
экипаже. С большим трудом мне удавалось 
провести экипаж министра в линию ближайшую 
царских экипажей и таким образом он 
следовал в районе охраны. Проводя экипаж 
вперед, я встречал противодействие со 
стороны дворцовой полиции. Министра во 
всех этих поездках я сопровождал случайно, 
и если б меня не было около, то он был бы 
предоставлен сам себе. Передняя генерал-
губернаторского дома совсем не охранялась, 
нельзя назвать охраной двух жандармов, 
стоявших там и не получивших никаких 
инструкций. По моему настоянию был 
прекращен допуск в дом кого бы то ни было 
без предварительного распознания – кто и 
зачем. Во время пребывания министра в доме 
генерал-губернатора не было дежурившего 
день и ночь жандармского или полицейского 
офицера. Я неоднократно докладывал 
министру, в каком положении его охрана. 
Когда я вернулся из городского сада ночью 
31-го августа, ко мне позвонил по телефону 
начальник охранного отд[еления] 
подполковник Кулябко и просил предупредить 
министра, чтобы он не выходил на улицу. Я 
просил его немедленно приехать ко мне, но 
он был занят и приехал утром 1-го сентября 
в 7-м часу утра и рассказал мне буквально 
следующее: «У меня есть агент, который 
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Столыпин Петр Аркадьевич

находится в сношении с революционерами и у 
него на квартире поселился несколько дней 
тому назад анархист с двумя браунингами. 
Анархист этот находится в руках и 
наблюдении полиции. На этих днях приехала 
также девица Нина Александровна и привезла 
бомбу, где она живет, мой агент не знает. 
1-го сентября в час дня должно состояться 
на квартире моего агента анархическое 
совещание и тогда мы их арестуем. Поэтому 
прошу Вас доложить министру, чтоб он не 
выходил на улицу. С трудом удалось мне 
убедить генерала Трепова, что положение 
серьезное и он написал министру письмо, 
которые просит Вас ему передать. Покушение 
готовится, насколько мне известно, на 
Кассо или Столыпина». Вот что сообщил мне 
подполковник Кулябко, добавив, что обо 
всем им доложено генералу Курлову и что 
последний лично доложит министру. В девять 
часов утра, когда министр пил еще кофе, я 
явился к нему и все дословно ему передал и 
отдал письмо генерала Трепова. Долго я 
убеждал министра не выходить на прогулку и 
настаивал переменить способ передвижения. 
В четыре часа был назначен смотр потешных, 
я невольно волновался, в чем мы поедем, 
позвонил подполковнику Кулябко и он мне 
сказал, что по приказанию генерала Курлова 
будет выслан мотор, ведомый двумя 
мушарами*, причем мы должны следовать по 
маршруту охранного отд[е-ления]. На мой 
вопрос, арестованы ли заговорщики, я 
получил ответ, что совещание не состоялось 
и назначено на 8 час. вечера на улице. В 
31⁄2 час. дня был подан мотор и министр 
поехал со мной на ипподром и затем тем же 
порядком он вернулся домой. Перед отъездом 
в театр я сам осмотрел, как охранялся сад 
генерал-губернаторского дома, куда 
выходила спальня министра и, не видя в 
саду ни одного жандарма, кроме филеров, я 
около 8 час. веч[ера] вызвал к телефону 
адъютанта генерала Курлова и просил 
доложить генералу, что прошу трех 
жандармов, дабы организовать у окон 
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Столыпин Петр Аркадьевич

спальни министра один пост. Адъютант 
вернулся к телефону, спросил меня, есть ли 
это приказание министра и на мой ответ, 
что это я лично считаю эту меру важной, 
ответил мне: «В таком случае ген[ерал] 
Курлов находит эту меру бесполезной и 
считает, что им приняты все меру для 
безопасности министра». Эту ночь я просил 
разрешения спать в ген[ерал-]губ
[ернаторском] доме. Когда мы прибыли в 
Киев, то на другой день я просил генерала 
Курлова дать все нужные билеты на 
торжества для министра и меня. Я получил 
на все, кроме места в театре. С большим 
трудом, после ряда просьб у городского 
головы, губернатора и генерал-губерн
[атора] я получил (не билет) приглашение и 
на обратной его стороне надпись: «Асаулов 
Влад. Евгениев. Партер. Кресло No 52».
Когда в театре я подошел к своему месту, 
то оно оказалось занято полковником свиты 
болгарского королевича Наумовым, а мне 
распорядитель отвел No 57 в другом проходе, 
нежели было кресло No 5 министра. 
Подполковник Кулябко не предупредил меня о 
том, что в театре грозит опасность 
министру и что он впустил в театр и 
посадил на место охранника революционера. 
Считаю чрезвычайно важным отметить, что, 
рассказывая легенду про анархиста с 
браунингом, подполковник Кулябко говорил 
про него как человека проверенного 
полицией и находящегося в ее руках и 
наблюдении, а не как о мифической 
личности. Глубоко убежден, что генерал 
Курлов не предупредил об этом министра, 
так как ст[атс-]секретарь Столыпин наверно 
поставил бы меня в известность, а кроме 
того, министр в беседе со мною о 
предполагающемся покушении высказал 
взгляд, что не верит рассказу про бомбу и 
что вообще относится с безусловным 
недоверием к охранникам. Тут же министр 
вспомнил случай, когда жил в Зимнем дворце 
и едва не погиб благодаря старшему 
охраннику, который его продавал (подлинные 
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Столыпин Петр Аркадьевич

слова министра). Это последнее 
обстоятельство, я считаю, исключает всякое 
сомнение, что иначе чем отрицательно 
министр бы не отнесся к присутствию 
Богрова в театре, в особенности в 
Высочайшем присутствии. Когда министр 
прибыл со мной в театр, то у подъезда нас 
встретил подполковник Кулябко и на мой 
вопрос вторичный, арестованы ли 
заговорщики в 8 ч. вечера, ответил «нет, 
совещание не состоялось». В театре ни 
генерал Курлов, ни подполковник Кулябко ко 
мне ни разу не подошли и не предупредили, 
хотя бы в последний момент, на какой 
странный и рискованный шаг они пошли.

Штабс-капитан Есаулов.

При сем прилагаю: 
1) билет для театра министра.
2) мой пригласительный билет.
3) маршрут охранного отд[еления] на 
поездку на смотр потешных (писаный подп
[олковником] Кулябко).

Штабс-капитан Есаулов.

Примечания:

* От слова mouchard (франц.) – шпик, 
охранник

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 5. Л. 134–136. 
Автограф.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Показания В.В. Граве – личного 
секретаря П.А. Столыпина

13 сентября 1911 г.

Генерал Курлов был раза 2 с докладом у 
председателя Совета министров, по-
видимому, ничего Петру Аркадьевичу о 
готовящемся покушении не говорил. Это я 
заключаю из следующих данных: 31 августа в 
12 час. ночи Кулябко позвонил к капитану 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Есаулову и сообщил ему, что располагает 
весьма ценными сведениями о готовящемся на 
Петра Аркадьевича покушении. Есаулов 
попросил приехать Кулябку немедленно к 
нему, но тот ответил, что он занят службой 
и приехать сейчас же не может, но приедет 
на другой день в 6 часов утра. Утром 
Кулябко явился к Есаулову и рассказал, что 
у него есть агент очень верный и давно ему 
известный, который ему сообщил, что в Киев 
приехал и остановился у него, агента, на 
квартире очень опасный революционер, 
имеющий при себе 2 браунинга и что в Киев 
также приехала какая[-то] неизвестная ему, 
агенту, террористка с бомбой. По словам 
Кулябко, в этот день между 12 и часом дня 
должно было произойти на квартире его 
агента совещание последнего, революционера 
и женщины, носящей кличку «Нины 
Александровны».
На этом совещании, по словам Кулябко, 
должен был обсуждаться вопрос об убийстве 
П.А. Столыпина или министра народного 
просвещения Кассо. Фамилию агента Кулябко 
не называл, но уверил Есаулова, что им 
приняты меры к охране министров, что 
квартира агента, в которой будет 
совещание, находится под наблюдением и оба 
приехавшие террориста будут своевременно 
арестованы.
Эти сведения Есауловым были [переданы] П.
А. Столыпину, который сказал, что это все 
вздор, что он не верит этим измышлениям 
охранников и что генерал Курлов ему об 
этих сведениях агентуры не сообщал.
В этот же день через несколько времени 
после доклада Есаулова генерал Курлов 
позвонил по телефону П.А. Столыпину и 
рассказал ему то же самое, что уже было 
сообщено Кулябкой Есаулову.
В 12 час. дня явился Кулябко и сообщил 
Есаулову, что совещание не состоялось и 
перенесено на 5 час. дня. Почему совещание 
террористов отложено, он не сообщил, но 
сказал, что им приняты все меры к тому, 
чтобы арестовать преступников, когда они 
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Столыпин Петр Аркадьевич

соберутся.
Я тогда спросил у Кулябко: «Скажите 
полковник, Ваш агент не провокатор ли», на 
что Кулябко мне ответил: «Нет, нет, я знаю 
этого чело-века 5 лет, это совершенно 
надежный и верный человек».
После этого заключения Кулябки я спросил 
последнего: «Скажите, а за театр можно 
быть спокойным?» и Кулябко ответил: «О, 
да, ни один человек не может пройти без 
проверки».
Когда П.А. Столыпин был доставлен в 
больницу и ему врачи делали перевязку, я 
вышел на лестницу, где, увидев Кулябку, 
подошел к нему и сказал: «Как могли Вы 
допустить в театр какого-то еврея, 
имеющего сношения с революционерами, зная, 
что в театре находится Государь 
Император?». На это Кулябко ответил: «Я 
Вам категорически удостоверяю, что это не 
еврей, а русский. Впустить его было 
совершенно необходимо». На мой вопрос: 
«Как Вы могли не обыскать его, или не 
поставить около него двух охранников?» 
Кулябко ответил: «Да, это большая ошибка». 
На это я ему заметил, что это не ошибка, а 
преступление, и Кулябко мне ничего не 
ответил и отвернулся.

Чиновник особых поручений при министре 
внутренних дел В. Граве. 

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 5. Л. 137–138.

[Продолжение]

27 августа 1911 годы покойный председатель 
Совета министров П.А. Столыпин прибыл в 
город Киев. Никакой охраны на вокзале не 
было. Было лишь очень много народу. С 
вокзала председатель Совета министров 
отправился на автомобиле вместе с киевским 
генерал-губерна-тором Треповым к нему на 
квартиру. Никакой заботы по отношению к П.
А. Столыпину со стороны киевской полиции 
проявлено не было. Не было, например, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

приготовлено даже подводы для вещей 
министра. Никакой охраны особы министра не 
было и в доме генерал-губернатора Трепова. 
Об этом я докладывал П.А. Столыпину, на 
что он мне ответил, что вообще, по-
видимому, в доме Треповых беспорядок и что 
он просит меня быть осторожным и никаких 
неудовольствий не высказывать. В первую же 
ночь нашего пребывания в доме генерал-
губернатора Трепова ко мне поздно ночью, 
когда я уже спал, явился ординарец при 
министре Соколов, разбудил меня и сказал, 
что он ляжет спать у дверей спальни П.А. 
Столыпина, так как в доме нет никакой 
охраны. Я приказал ему запереть двери 
прилегающих к спальне комнат и в одной из 
них лечь Соколову. Я считаю, что в Киеве 
не было организовано никакой охраны 
личности министра. Неоднократно полиция 
останавливала экипаж П.А. Столыпина и не 
желала пропускать его, даже тогда, когда в 
экипаже сидел П.А. Столыпин. Штабс-
капитану Есаулову, состоявшему при особе 
министра, приходилось в таких случаях даже 
обращать внимание полиции, что она не 
пропускает экипаж председателя Совета 
министров. Между тем обычной, состоявшей 
при министре, охраны не было, так как 
таково было желание министра, который был 
осведомлен, что вся охрана его особы 
сосредоточена в руках соответствующих лиц 
под руководством генерала Курлова, который 
на этот случай должен был взять из 
Петербурга чинов охраны.
3 сентября, часов около семи вечера, я 
подъехал к больнице, где лежал больной П.
А. Столыпин, увидел у подъезда автомобиль 
Государя Императора. Я подошел к стоявшему 
на улице генералу Курлову, и в разговоре 
со мой генерал Курлов сказал, что он желал 
бы увидеть П.А. Столыпина, чтобы узнать у 
него, знал ли он о присутствии Богрова в 
театре. При этом генерал Курлов сказал 
мне, что ему почему-то кажется, что «Петр 
Аркадьевич знал о пребывании Богрова в 
театре». Но тут же генерал Курлов 
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оговорился, что он не может этого 
утверждать, но что «ему подсказывает какое-
то внутреннее чувство, что о присутствии 
Богрова в театре было известно 
председателю Совета министров». На мой 
вопрос, откуда же Петр Аркадьевич мог об 
этом знать, как ни я, ни Есаулов об этом 
не знали, а с подполковником Кулябкой П.А. 
Столыпин не говорил и только мог бы узнать 
от него, генерала Кулябко, причем я тут же 
спросил генерала Курлова: «а Вам, Ваше 
Превосходительство, было об этом 
известно?» – генерал Курлов ответил: «Нет, 
я этого не знал».
Когда ординарец Соколов заявил мне, что в 
доме генерал-губернатора не организована 
охрана особы председателя Совета 
министров, то я лично осмотрел переднюю и 
убедился, что действительно там никого из 
чинов полиции не было.

Чиновник особых поручений при министре 
внутренних дел В. Граве.

[Продолжение]

Добавлю, что во время разговора с 
генералом Курловым, он мне сказал, что 
«считает Есаулова одним из главных 
виновников поранения министра, так как, по 
имеющимся у него сведениям, Есаулов во 
время антракта вместо того, чтоб 
находиться возле министра и наблюдать, 
чтобы никто из незнакомых к нему не 
приближался, был в фойе и разговаривал там 
с какою-то дамой», на это я возразил 
генералу Курлову, что, во-первых, никто не 
позаботился о том, чтобы у Есаулова было 
бы место в непосредственной близости от 
Петра Арк[адьевича] Столыпина, во-вторых, 
охрана министра никем на Есаулова никогда 
возложена не была и, в-третьих, по личной 
инициативе Есаулова, он именно в целях 
охраны министра находился у подъезда 
театра, чтобы по окончании спектакля 
экипаж министра был бы подан своевременно, 
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без малейшей задержки, так как об этом 
некому было позаботиться с самого приезда 
нашего в Киев. На это Курлов возразил мне, 
а все же Дексбах , если бы он был здесь, 
не отошел от министра. Я не успел ответить 
тов[арищу] м[инист]ра, так как Государь 
выходил из больницы и наш разговор должен 
был прекратиться.

Чиновник особых поручений при министре 
внутренних дел В. Граве.

[Продолжение]

Киевский губернский гласный Люблинский, по 
поводу самоубийства в охранном отделении 
революционера Муравьева рассказал мне 
следующее: Дворник, находившийся у ворот 
дома рядом с охранным отделением, видел 
Муравьева за час до самоубийства, 
входившим совершенно свободно, без всякой 
охраны в охранное отделение одетым в 
рабочую блузу. С Муравьевым никого не было 
и ничто не показывало, чтобы он был 
арестован и доставлен в охранное отделение.

Чиновник особых поручений при министре 
внутренних дел Граве. 

ГА РФ Ф. 271. Оп. 1. Д. 5. Л. 139–141. 
Подлинник. 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110913gr.html (6 of 9)05.04.2007 0:39:14



Столыпин Петр Аркадьевич

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Рапорт киевского полицмейстера А.А. 
Скалона киевскому губернатору А.Ф. 

Гирсу 

14 сентября 1911 г.

Во исполнение личного приказания доложу 
Вашему Превосходительству, что для охраны 
генерал-губернаторского дома [во] время 
пребывания в нем Его 
Высокопревосходительства председателя 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Совета министров, во время августовских 
торжеств, учреждено было дежурство двух 
околоточных надзирателей внутри подъезда, 
к имеющемуся постоянному посту из одного 
городового у подъезда по Институтской 
улице добавлен один околоточный 
надзиратель и по Левашевской улице 
установлен один пост городового.
Что же касается охраны дома генерал-
губернатора со стороны сада, то таковая 
была принята на себя охранным отделением.
Кроме охраны со стороны наружной полиции, 
наружная и внутренняя охрана генерал-
губернаторского дома была возложена на 
чинов личной охраны председателя Совета 
министров, прибывших одновременно с ним.
Подлинный подписал и с подлинным верно.
Полицмейстер полковник Скалон.

Примечание:

* Рапорт выслан А.А. Скалоном сенатору М.
И. Трусевичу 19 сентября 1911 г. (То же 
дело, л. 218).

ГА РФ. Ф. 271. Оп. Д. 5. Л. 219. 
Заверенная копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Высочайшее повеление 

17 сентября 1911 года

Государь Император, в 17-й день сентября 
1911 году, Высочайше повелеть соизволил: 
предоставить сенатору Трусевичу, при 
производстве им расследования действий 
Киевского охранного отделения по делу о 
посягательстве на жизнь председателя 
Совета министров, министра внутренних дел, 
статс-секретаря Столыпина, войти в 
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рассмотрение деятельности всех должностных 
лиц, принимавших участие в осуществлении 
охраны во время пребывания Его 
Императорского Величества в городе Киеве. 

3 ПСЗ. Т. 31. No 35846.
Собрание узаконений. 1911. 23 сентября. 
Отд. I. Ст. 1748.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Письмо М.Г. Данилевского сенатору М.
И. Трусевичу

17 сентября 1911 года

Харьков, Пушкинская, ул. 71.

Ваше Высокопревосходительство!

Я лично слышал разговор, который вели 
генерал Курлов, полковник Спиридович о 
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ныне покойном Столыпине, и разговор этот 
всегда казался мне столь необычайным по 
своему внутреннему смыслу и внешней 
обстановке, что я тогда же передал о нем 
своим нескольким друзьям, а теперь считаю 
своим долгом верноподданного Государю 
доложить о нем Вашему 
Высокопревосходительству. Быть может, Вы 
найдете, что он прольет свет на злодейское 
убийство П.А. Столыпина.
Это было 4-го августа (если не ошибаюсь) в 
Севастополе, в гостинице Кист. Я должен 
был ехать за город в 1 час дня, и около 11-
ти часов дня по дороге от себя заехал в 
гостиницу Киста, разыскивая своего 
приятеля харьк[овского] присяж[ного] 
поверенного Ф.В. Спасского. Спускаясь по 
лестнице, я увидел внизу в огромном 
вестибюле гостиницы возле фонтана стоящую 
группу жандармских, морских и штатских 
чинов. Среди первых я узнал генерала 
Курлова, полковника Спиридовича, 
начальника Севастопольского жандар[мского] 
управления (кажется) Иванова и начальника 
Севастопольского жандармского отделения 
ротмистра Черокова . Я стал в стороне и 
давно знакомый мне швейцар объяснил, что 
Курлов собирается ехать смотреть аэродром. 
Компания громко и непринужденно 
разговаривала. Курлов, стоя сбоку фонтана, 
разговаривал с одним морским офицером, и я 
совершенно отчетливо услышал следующие 
слова, которые Курлов сказал: «Он 
последние дни присылает мне такую массу 
вздорных шифрованных телеграмм, постоянно 
отменяя свои прежние распоряжения, что они 
стали нервировать меня и я потерял сон. Я 
чувствую, что если это продолжится еще с 
месяц, я заболею форменной неврастенией. 
Вообще этот человек начинает терять 
ясность ума государственного человека, он 
высох, выдохся и напоминает выжатый лимон. 
Впрочем, это мнение не меня одного, а 
многих в Царском. Вот, спросите у него». 
Генерал Курлов указал на Спиридовича, 
который, улыбнувшись, сказал: «Я ехал в 
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тот день с товарищами из Царского в 
Петербург на обед к генералу Соловьеву 
(начальник жанд[армского] управления 
Северо-Западн[ых] дорог), когда в вагоне 
поезда мы узнали о провале Столыпина в 
Государственном совете. Признаюсь, мы все 
так обрадовались, что этот гордый, 
надменный человек или, как его называет 
моя жена, «Борис Годунов», – провалился и 
сломал себе шею, что мы тут же дали себе 
слово, если это известие подтвердится и 
отставка его будет принята, отпраздновать 
это событие каким-нибудь особенно 
грандиозным пикником у меня в доме. Ну, а 
ведь вы знаете, что по этой части моя жена 
большая мастерица и наши пикники славятся 
на весь Царский. К сожалению, наши надежды 
не оправдались и этому человеку удалось 
невозможное сделать возможным. Между тем 
за все время нашей его охраны мы ни разу 
не слышали от него ни одного слова 
благодарности!» К этому добавлю следующее: 
В 1902–3–4-х годах у меня в доме в 
Харькове по Епархиальной улице проживал 
квартирант полковник П.Н. Соловьев , 
начальник Балашовского жандармского 
управления. Жена его подружилась с моею 
женою. Поэтому, когда Соловьев был 
переведен в Петербург начальником 
управления Северо-Западных дорог, мы 
сохранили с ними дружеские отношения и, 
ежегодно посещая Петербург, бывали у них в 
семье, которая проживала по Загородному 
проспекту. Однажды мы посетили Соловьевых 
в последний день Масляной недели, и Марья 
Николаевна Соловьева стала очень просить 
нас приехать к ним вечером на прощальные 
блины, заметив при этом: «Мы Вам покажем 
царскосельскую знаменитость». На мой 
вопрос, что это такое, М.Н. Соловьева 
сказала: «Это супруги Спиридовичи, муж 
состоит начальником дворцовой охраны, а 
жена щеголяет в таких туалетах и 
бриллиантах, что весь Царский с ума 
сходит».
Вечером, когда мы приехали, нам среди 
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многочисленных пышно разодетых гостей 
указали на супругов Спиридовичей. 
Действительно, по внимательному подсчету 
моей жены и Соловьевой, на госпоже 
Спиридович было в тот вечер надето 
бриллиантов не менее как на сто тысяч 
рублей. На мой добродушный вопрос, откуда 
у них такие деньги, М.Н. Соловьева, 
усмехнувшись, сказала: «Мой Пекочка (ее 
муж) утверждает, что у Спиридовича за год 
перебывает на руках секретных сумм не 
менее полумиллиона. Есть, значит, чему к 
рукам пристать!»
Буду очень рад, если эти сведения обратят 
на себя внимание Вашего 
Высокопревосходительства».
Глубокоуважающий Вас дворянин Михаил 
Григорьевич Данилевский, старший сын 
покойного писателя Григория Петровича 
Данилевского .
Если Вы пожелаете проверить мой рассказ и 
окружавшие Курлова люди струсят и будут 
отрицать мои слова, я укажу тогда Вашему 
Превосходительству трех лиц, одного в 
Севастополе и двух здесь, в Харькове, 
которые честно и нелицеприятно подтвердят, 
что я им рассказывал об этом задолго до 
катастрофы, а именно 20 августа в 
Севастополе и 23 августа в Харькове, 
тотчас по моем приезде сюда. Я рассказывал 
возмущенный, что так беседовали открыто на 
парадной лестнице гостиницы и высмеивали П.
А. Столыпина те лица, для которых 
единственной обязанностью была охрана и 
этой-то обязанностью они так цинично 
тяготились!

Глубокоуважающий Вас дворянин Михаил 
Григорьевич Данилевский. 

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 5. Л. 214–217об. 
Автограф.
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Письмо Н.П. Дидковского сенатору М.
И. Трусевичу

17 сентября 1911 года

Ваше Высокопревосходительство, 
Милостивый государь Максимилиан Иванович.
Узнав, что Ваше Высокопревосходительство 
Высочайше назначены для сенаторской 
ревизии Киевского охранного отделения в 
связи со злодейским покушением на статс-
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секретаря П.А. Столыпина, я, в целях 
выяснения некоторых деталей и как очевидец 
этого возмутительного факта, считаю своим 
нравственным долгом доложить Вашему 
Высокопревосходительству нижеследующее:
На киевских торжествах я присутствовал, в 
числе других, в качестве депутата от 
Волынского земства как губернский гласный.
Билет в театр мною был получен на кресло No 
235 в десятом ряду в проходе, рядом со 
мной помещался в кресле No 236 граф 
Чапский. Во втором антракте я с соседом, 
графом Чапским, разговаривая и 
рассматривая присутствующих, заметили, что 
к П.А. Столыпину, стоявшему лицом к 
публике вместе с г[осподином] военным 
министром Сухомлиновым по левую и г
[осподином] министром Императорского Двора 
бароном Фредериксом по правую сторону 
подошел граф По-тоцкий. Не успел он 
сказать нескольких слов, как из публики, 
не могу точно сказать, но, кажется, из 
седьмого ряда, вышел молодой человек во 
фраке, быстро подошел почти вплотную к 
покойному П.А. Столыпину, произвел два 
выстрела и, повернувшись, стал быстро 
удаляться к выходу из театра, направляясь 
к проходу, где я сидел. В момент выстрелов 
я инстинктивно встал, в это же самое время 
убийца, добегая к моему креслу, оглянулся 
назад, споткнулся, а я, воспользовавшись 
этим, схватил его сзади. Крепко стиснув 
руками преступника, я заметил, что убийца 
в правой руке держит браунинг и перебирает 
пальцами, как бы намереваясь стрелять. На 
помощь мне поспешил офицер, стоявший 
одиноко в проходе и схватил убийцу 
спереди, в то же самое время окружила его 
толпа. Почувствовав, что убийцу крепко 
держат, я освободил свою руку и с силой 
ударил по правой руке убийцы, вследствие 
чего он уронил револьвер, я его тотчас 
поднял. Растерявшись на первых порах, я не 
знал, что делать с браунингом, но, быстро 
овладев собою, я передал его стоявшему 
неподалеку от меня начальнику Киевского 
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Столыпин Петр Аркадьевич

жандармского управления, кажется, 
полковнику Шределю , с которым я хотя и не 
был знаком, но лично знал его в лицо, видя 
его несколько раз в ресторане Европейской 
гостиницы.
Потрясенный случившимся, я отправился в 
Европейскую гостиницу, где я остановился, 
и рассказал о происшедшем предводителю 
дворянства своего уезда Д.Ф. Андро, по 
совету которого я и обратился, спустя 11⁄2 –
2 часа после произведенного покушения и по 
возвращении чинов охранного отделения в 
Европейскую гостиницу, где они жили, к 
первому возвратившемуся, но получил ответ 
через посланного, который передавал мое 
желание немедленно сообщить подробности 
покушения, чтобы я обратился к г[осподину] 
прокурору, тогда Д.Ф. Андро передал свою 
визитную карточку, после чего мы, так как 
вторично я уже отправился с г[осподином] 
Андро, были немедленно приняты, кажется, в 
No 12 Европейской гостиницы.
В комнате мы застали полковника 
Спиридовича и подполковника Кулябко, 
которым я и рассказал все изложенные мною 
подробности.
По выслушании меня, они мне заявили, что 
дело это их уже не касается и посоветовали 
мне обратиться к г[осподину] прокурору 
судебной палаты, у которого я и был на 
следующий день утром.
Прошу Ваше Высокопревосходительство не 
отказать принять уверение в моем к Вам 
совершенном почтении и искренней 
преданности.
Покорный слуга Николай Дидковский.
Адрес мой: г. Ровно Волынской губ., члену 
земской управы Николаю Прокофьевичу 
Дидковскому.

ГА РФ Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 67–68. 
Подлинник.
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Протокол допроса помощника 
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жандармского управления А.А. Иванова

17 сентября 1911 года

1911 года, сентября 17 дня, в г. Киеве, 
товарищ прокурора С.-Петер-бургского 
окружного суда Бусло , командированный в 
распоряжение сенатора М.И. Трусевича, 
опрашивал нижепоименованного, который 
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показал:
Александр Александрович Иванов, 
подполковник, 46 лет, православный, 
помощник начальника Киевского губернского 
жандармского упра-вления в г. Киеве, жив[у 
на ул.] Трехсвятительская, No 21, кв. 1; 
под су-дом и следствием не был.
В Киеве я воспитывался и служу в 
продолжении значительного времени, ввиду 
чего имею массу знакомых в разных слоях 
общества и населения. После убийства статс-
секретаря Столыпина все киевское общество 
было сильно заинтересовано личностью 
Богрова, и мне несколько раз приходилось 
слышать от лиц, знавших его и его семью, 
что родители считали его человеком 
бесхарактерным и неуровновешенным и что у 
него был роман с какой-то женщиной. Это 
последнее обстоятельство еще мне 
заинтересовало потому, что в управлении 
были получены сведения о том, что 1 
сентября во время спектакля в городском 
театре, в ложе No 5 1 яруса, сидела какая-
то дама, которая вела себя довольно 
странно и исчезла вслед за совершением 
Богровым преступления. Ввиду этого, я, 
допрашивая Богрова 10 сентября, на-мекнул 
ему на то, что мне известно о 
существовании у него романа и спросил у 
него: как фамилия этой дамы; на что мне 
Богров категори-чески ответил: «Ну нет, 
этого я вам не скажу». На суде я сам не 
присутствовал, но слышал, что Богров, 
давая свои показания, старался как бы 
выгородить подполковника Кулябко. И когда 
я спросил Богрова, почему он так поступал, 
то он мне ответил, что военный прокурор 
силь-но нападал на Кулябко, ставил 
последнего своими вопросами в очень 
затруднительное положение и что Кулябко, 
хотя и старался держаться весьма развязно, 
тем не менее, был настолько смешон и давал 
такие несуразные ответы на вопросы 
прокурора, что ему, Богрову, стало его 
жалко и он, в свою очередь, с разрешения 
председателя, стал задавать Кулябко 
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Столыпин Петр Аркадьевич

наводящие вопросы, которые помогли Кулябко 
хоть немного выбраться из затруднительного 
положения. На Ваш вопрос, по-чему этого 
всего нет в протоколах допросов Богрова, 
отвечаю, – Богрова допрашивать было 
чрезвычайно трудно, он нервничал и 
постоянно отвлекался посторонними 
разговорами и, когда я его просил занести 
в протоколы ответы на вышеупомянутые 
обстоятельства, он категорически отказался 
и заявил, что он не будет больше давать 
никаких показаний.
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наружным наблюдением Киевского 

охранного отделения С.И. Демидюка
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1911 года, сентября 17 и 18 дня в г. Киеве 
я, прокурор С.-Петербургской судебной 
палаты, состоящий при ревизующем сенаторе 
М.И. Трусевиче, по поручению последнего, 
расспрашивал нижепоименованного, который 
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показал следующее:
Зовут меня Самсон Иванович Демидюк, 48 
лет, православный, потомственный почетный 
гражданин, под судом и следствием не 
состою, служу в Киевском охранном 
отделении, заведую наружным наблюдением, 
проживаю в г. Киеве, по Бульварно-
Кудрявской улице, в д. No 5, кварт[ира] 3.
Я начал свою службу в охранной полиции с 
1894 года филером наружного наблюдения, 
служил в Н. Новгороде, Москве и с 1902 г. 
состою при Киевском охранном отделении. До 
1906 года я был филером, а затем мне 
поручено было ведать всем наружным 
наблюдением, каковые обязанности я несу и 
по настоящее время. Дмитрия Богрова я знаю 
с момента принятия его в сотрудники 
начальником Киевского охранного отделения 
Кулябкой, что случилось осенью 1907 года. 
Богров сам явился в отделение и предложил 
свои услуги и был принят на жалованье в 
150 руб. в месяц. Сведения, которые он 
начал давать отделению, всегда отличались 
большою точностью, и Богров пользовался 
большим доверием. Я сам неоднократно 
беседовал с ним на конспиративных 
квартирах и все, что сообщал мне Богров, – 
всегда подтверждалось. Я хотя заведовал 
только наружным наблюдением, но, благодаря 
доверию начальства, знал почти всех 
сотрудников и ходил с ним на так 
называемые «свидания» для отобрания от них 
сведений.
Богров, как мне известно, сотрудничал в 
Киевском охранном отделении до апреля 1910 
года и дал за это время массу очень ценных 
сведений; так, по его указаниям была 
ликвидирована группа анархистов-
коммунистов (Сандомирский, Тыш и друг.), 
переданная для формального расследования в 
Киевское губернское жандармское 
управление. Затем по его же сообщениям 
была ликвидирована группа социалистов-
революционеров-максималистов с 
ответвлением ее в гг. Борисоглебске, 
Боброве и Воронеже. Дело это было передано 
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в Харьковское губернское жандармское 
управление. Далее, по указаниям того же 
Богрова была арестована еврейка, привезшая 
в Киев с анархистом Рефулом Черным 
лабораторию для изготовления взрывчатых 
снарядов. Сам Черный арестован не был из 
опасения скомпрометировать Богрова, 
имевшего прочные сношения с Рефулом 
Черным. Затем, по указаниям Богрова была 
арестована в Киеве революционерка Юлия 
Мержеевская с сопровождавшим ее дезертиром-
эмигрантом, прибывшие из Севастополя, 
после неудачной попытки их организовать 
покушение на цареубийство. Дело это было 
передано в С.-Петербург и чем оно 
окончилось – не знаю. По указаниям того же 
Богрова, в гг. Минске, Москве и отчасти 
Киеве была арестована группа анархистов-
коммунистов с известной Ольгой Таратутой 
во главе, таковое дело было передано для 
исследования, кажется, в Московское 
губернское жандармское управление. Затем 
из местных дел, по сведениям, сообщенным 
Богровым, было раскрыто ограбление 
магазина Вейзенпорта на Пушкинской улице, 
обнаружены участники ограбления свечного 
завода, предотвращен побег из тюрьмы 
анархиста Тыша и арестована группа 
булочников-анархистов, производившая 
мелкие грабежи и рассылавшая угрожающие 
письма с требованием денег. Многие из лиц, 
задержанных по этим сведениям, были 
осуждены в каторжные работы, а иные даже 
казнены. Независимо от всего этого, Богров 
давал отделению сведения и по студенческим 
организациям в университете. За всю свою 
работу, как я уже сказал, Богров получал 
по 150 руб. в месяц жалованья, но были 
периоды, когда он получал и больше, причем 
на командировки и экстренные нужды он 
получал деньги особо от содержания. В 
последнее время сведений от Богрова стало 
поступать все меньше и меньше и ввиду 
этого он сам предложил уменьшить свое 
вознаграждение до ста рублей в месяц, 
каковую сумму и продолжал получать до 
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апреля 1910 года. В это время он заявил, 
что оставляет свою работу в Киевском 
отделении и переселяется в С.-Петербург. С 
тех пор Богров окончательно отошел от 
сотрудничества в нашем отделении и 
возобновил свои отношения с Кулябкой 
только с конца августа 1911 года. Правда, 
мне известно, что Богров писал Кулябке из 
С.-П[етер]бурга, что у него есть важные 
сведения и спрашивал совета, как ему 
поступить, на что ему рекомендовано было 
отсюда обратиться к начальнику С.-
Петербургско-го охранного отделения и у 
меня есть сведения, что, действительно, 
Богров вступил в сношения с полковником 
фон Коттеном. На дополнительный ваш вопрос 
отвечаю, что у нас в отделении были и 
другие ценные сотрудники, сообщавшие 
важные сведения. Так, собственно говоря, 
группу социалистов-революционеров-
максималистов, о которой я упоминал выше, 
дал сотрудник, известный под кличкою 
«Московский» , который раньше жил в 
Воронеже, Боброве и Борисоглебске; тот же 
«Московский» давал сведения и по группе 
анархистов-булочни-ков, параллельно с 
Богровым. По делу ограбления магазина 
Вейзенпорта сведения, кроме Богрова, 
давали и другие сотрудники, а что касается 
студенческих организаций, то, собственно 
говоря, Богров давал по ним очень мало 
сведений и таковые мы получили от других 
сотрудников. Со времени ухода от нас 
Богрова я несколько раз встречал его в 
Киеве и в этом году раза два–три видел его 
в мае и июне месяцах. Наблюдения за ним не 
велось, хотя о появлении его в Киеве 
начальник охранного отделения знал с моих 
слов. В минувшем августе месяце этого года 
я впервые узнал о нахождении Богрова в 
Киеве только 27 числа, когда он вызвал 
меня по телефону с просьбой устроить ему 
свидание с «хозяином» (Кулябкой). Я на это 
ответил Богрову, что начальник дома и 
предложил ему переговорить со мной. Богров 
согласился и в Георгиевском переулке, в 
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подъезде одного дома, мы с ним сошлись. 
Здесь он сообщил мне, что у него имеются 
важные сведения о готовящемся покушении на 
жизнь министров Кассо и Столыпина, что он 
– Богров, виделся с известными 
революционерами Лазаревым и «Николаем 
Яковлевичем», прибывшими в Киев для 
организации этого террористического акта и 
что с этой целью «Николай Яковлевич» 
приезжал даже на дачу к нему – Богрову – в 
Кременчугский уезд, с просьбой о 
содействии к приисканию безопасной 
квартиры и указанию наиболее безопасных 
путей приезда в Киев, так как ввиду массы 
агентов, собранных в Киеве по случаю 
предстоящих торжеств, пользоваться 
обычными путями железнодорожного и 
пароходного сообщения – небезопасно, при 
этом Богров сообщил мне, что он предложил 
«Николаю Яковлевичу» воспользоваться 
моторной лодкой, которую и обещал 
предоставить в его распоряжение. Когда 
Богров закончил свой рассказ, я сказал 
ему, что сведения его имеют такое важное 
значение, что их необходимо передать 
подполковнику Кулябке, план этот одобрил и 
Богров, пообещав лично подтвердить все 
начальнику охранного отделения.
Часов около 7 вечера того же дня 
возвратился подполковник Кулябко, и я 
подробно доложил ему о беседе с Богровым. 
Начальник приказал пригласить к нему 
Богрова и провести его к нему в кабинет не 
с парадного хода через все отделение, а 
через черный ход, что я и исполнил около 8 
часов вечера. О чем говорил подполковник 
Кулябко с Богровым – я не знаю, но после 
ухода Богрова начальник приказал мне 
учредить неослабное наблюдение за 
квартирой Богрова, куда, по его сведениям, 
скоро должен прибыть «Николай Яковлевич», 
очень важный революционер, лет 28–30 на 
вид, среднего роста, плотный шатен, 
плечистый, с небольшой бородкой, одетый в 
темно-серое английского покроя пальто, в 
котелке и черных перчатках. Того же 27-го 
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августа вечером я учредил наблюдение за 
квартирой Богрова по Бибиковскому бульвару 
в доме No 4. По 31-е августа включительно 
люди мои наблюдали этот дом, но ни входа, 
ни выхода субъекта указанных примет не 
видели. С утра 1-го сентября я получил 
сведения, что «Николай Яковлевич» ночевал 
эту ночь у Богрова и что необходимо 
усилить наблюдение. Распоряжение 
подполковник Кулябко отдал в 3 часа 
пополуночи, и я 1-го сентября с 7 часов 
утра сам стал в наблюдении совместно с 
тринадцатью другими филерами. До этого 
времени наблюдение за домом Богрова 
ставилось обыкновенно с 9 часов утра и 
продолжалось часов до 10 вечера, так что 
после этого времени до утра всякий 
свободно мог пройти в квартиру Богрова, не 
будучи замеченным агентами. На Ваш вопрос, 
почему не учредили постоянного внутреннего 
наблюдения, заменив швейцара или у него 
поместив агента, отвечаю, что, вероятно, 
потому, что начальник очень верил Богрову 
и полагал, что получит точные сведения о 
его приезде и о предполагаемых его 
выходах. Однако в действительности, 
простояв весь день 1-го сентября, мы 
выхода «гостя» не видели. В 11 час. утра 
выходил сам Богров, в 12 часов дня 
вернулся на извозчике. Около половины 8 
часа вечера я получил от начальника 
сведения, что «Николай Яковлевич» скоро 
должен выйти из дому с двумя браунингами в 
кармане и на углу Бибиковского бульвара и 
Владимирской улицы будет иметь свидание с 
«барынькой» «Ниной Александровной», 
неизвестных примет, которая передаст бомбу 
«Николаю Яковлевичу» и потом оба они 
станут на линии проезда высоких гостей в 
театр. Мне приказано было неотступно 
следить и арестовать обоих, если 
действительно злоумышленники стали бы на 
пути следования Государя или министров, 
если же они пойдут в сторону, то не 
задерживать, а только неотступно 
наблюдать. Тут же, отдавая эти 
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распоряжения, подполковник Кулябко передал 
мне билет на парадный спектакль в театр 
для Богрова, приказал переслать его 
Богрову через рассыльного филера 
Поддевкина со словами «от артистки 
Регины». Я доложил начальнику, что 
Поддевкина нет в отделении и подполковник 
Кулябко приказал тогда мне лично передать 
билет Богрову. Тотчас же я вернулся к 
своему наблюдению и по пути, на 
Пушкинской, встретил Богрова, который, 
пойдя рядом со мною, сказал мне, что он 
все время ждал билета от Кулябки и не мог 
дождаться. Я ему передал билет и издали 
проводил его до театра, чтобы посмотреть, 
пропустят ли его и когда Богров вошел в 
театр, я вернулся к своим филерам у дома No 
4 по бульвару. Показание, ввиду позднего 
времени, прерывается до утра 18-го 
сентября. 

Самсон Иванович Демидюк. 

Прокурор С.-Петербургской судебной палаты 
Корсак .

[Продолжение]

18-го сентября 1911 года я, Самсон 
Демидюк, продолжаю свое показание. В 
указанный день, 1-го сентября, наблюдение 
неотступно стояло у дома Богрова до 
поздней ночи, но выхода человека с 
указанными приметами не произошло. Часов в 
10 вечера, или немного позднее к дому 
Богрова быстро подъехал с городовыми 
ротмистр Самохвалов , служащий у нас в 
отделении. Я подошел спросить, что 
случилось, и узнал о событии в театре. 
Самохвалов распорядился оцепить дом 
Богрова, а сам вместе со мною и другими 
чинами вошел в квартиру Богрова и занял 
также и квартиру его родителей. В каждой 
комнате было постановлено по человеку, все 
выходы были обеспечены, но при самом 
тщательном розыске никого в квартире не 
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оказалось. Забрали его переписку, обойму с 
патронами и что еще – я хорошо не знаю. 
Помню, что во время обыска кто-то позвонил 
по телефону и к аппарату подошел ротмистр 
Самохвалов. С кем и о чем он говорил, я не 
знаю, но впоследствии, когда вспоминали об 
этом случае, подполковник Кулябко говорил, 
что это он говорил, но так условно, что 
его трудно было понять. В квартире была 
оставлена засада до 5-го сентября. В это 
время, как я узнал впоследствии, были 
звонки по телефону к Богрову и 
разговаривал с вызывавшими бывший в засаде 
чиновник нашего отделения Батюшков . О чем 
велись эти переговоры – мне неизвестно. 
Знаю также, что в засаду попал некто 
Скловский, приходивший к Богрову. Сестра 
этого Скловского – Берта , принадлежала к 
группе анархистов-коммунистов. Вот все, 
что мне известно о Богрове, о его 
деятельности и о его преступлении в связи 
с моею деятельностью, как чиновника 
Киевского охранного отделения. Сведения 
свои Богров всегда давал на конспиративной 
квартире нашего канцелярского чиновника 
Бубнова или через него сообщал их 
письменно. Держался он всегда очень 
конспиративно, в отделение не ходил и 
никто его там не знал. Мои филеры почти 
все знали его в лицо, но не как моего 
агента, а как состоявшего в наблюдении 
революционера, известного под кличкой 
«Капустянского» . В последнее время, 
вплоть до конца августа 1911 года никто из 
них «Капустянского» в Киеве не видел. 27-
го августа вечером был первый случай, 
когда Богров был у начальника в отделении, 
куда я привел его через черный ход. Был ли 
он после этого случая еще в отделении, – я 
не знаю и мне неизвестно, что он однажды 
ночью явился к отделение и запиской вызвал 
начальника, который сам, уже раздетый, 
открывал ему дверь в свою квартиру. Где 
еще сообщал свои сведения Богров и где они 
встречались в последние дни, я не знаю. Я 
только из газет теперь узнал, что Богров 
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сообщал свои сведения Кулябке, Спиридовичу 
и Веригину в Европейской гостинице после 
обеда. За последние дни своего пребывания 
в Киеве Богров, как и прежде всегда, под 
наблюдением не состоял, и я, и начальник 
безусловно доверяли ему и в проверке его 
действий надобности не видели. От квартиры 
Богрова до театра ходу минут пять, а езды 
и того менее. Мне неизвестно, сам ли 
Богров приехал в Киев, или его вызвал 
подполковник Кулябко. Во время 
августовских торжеств Кулябко ведал только 
свое наблюдение, а расстановкой по постам 
охраны всецело распоряжался полковник 
Спиридович. В его же распоряжение было 
командировано от меня 80 человек филеров, 
как он ими распоряжался – я не знаю. В 
день 1-го сентября и раньше от нас не было 
нарядов ни в театре, ни в местах 
Высочайших проездов и по пути следования 
министров. Вообще эта часть нас совсем не 
касалась. Сколько дано было билетов в 
театр полковнику Кулябке и как он ими 
распорядился – я не знаю.
Что касается дела о застрелившемся 26 
августа сего года в охранном отделении 
Муравьеве, то мне известно об этом 
следующее: 23-го авгу-ста 1911 года 
служащий у нас в отделении ротмистр Вахнин 
вечером показал мне секретные сведения, из 
коих видно было, что на углу Панелевской и 
Караваевской ул. в г. Киеве в доме No 1/23, 
в квартире под No 7 проживает, по-видимому 
нелегально, подозрительный человек. Примет 
его указано не было. Придавая серьезное 
значение этим сведениям, по указанию 
ротмистра Вахнина, с утра 24 августа я 
поставил наблюдение за этим домом. По 
домовой книге видно было, что там 
помещалась квартира и контора Киселевича, 
а в ней проживала некая Мария Муравьева и 
одно время жил по паспорту Бизюкова 
человек, оттуда недавно выбывший. 
Наблюдение в тот же день, 24-го августа, 
взяло из этой квартиры молодых мужчину и 
женщину, посетивших дом No 96 на углу 
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Васильковской и Полицейской улиц; тогда и 
этот дом взят был под наблюдение. 25-го 
августа тот же человек с другой дамой из 
дома No 96 по Васильковской улице посетили 
Байково кладбище. Наблюдаемый человек вел 
себя очень осторожно и все время 
осматривался, улавливая наблюдение. Обо 
всем этом я доложил начальнику отделения, 
который приказал мне назавтра взять этого 
человека. Соответственно этому я с утра 26-
го августа назначил в наблюдение за 
неизвестным трех расторопных сильных 
филеров и приказал им на улице арестовать 
неизвестного и доставить его в охранное 
отделение. Часов около 12-ти мои люди 
привезли неизвестного в отделение, 
предварительно поверхностно ощупав его, и 
сдали мне. В отделении на подъезде было 
много «союзников» – я пригласил 
неизвестного в соседнюю пустующую комнату, 
куда и сам вошел вслед за ним. Сделав 
несколько шагов вперед, неизвестный быстро 
выхватил из кармана маленький браунинг, 
круто повернулся ко мне лицом и выстрелил 
себе в правый висок. Произошло это в 
несколько мгновений. Самоубийца скоро 
скончался, а я распорядился немедленно 
ликвидировать его связи. Из женщин первая, 
проживавшая на Караваевской, оказалась 
Марией Муравьевой и в застрелившемся 
впоследствии опознала своего родного 
брата, а вторая, жившая в д. No 96 по Б. Ва-
сильковской, оказалась Матвеенко, служащая 
на городских бойнях. Что у них оказалось 
по обыску, – я не знаю. Впоследствии, как 
мне известно, выяснилось, что неизвестный 
под фамилией и по паспорту Алексея 
Бизюкова прибыл с некоей Татьяной 
Маликовой из Н. Новгорода и оба поселились 
по Караваевской в д. No 23, что произошло 
17-го июля сего года. 19-го августа 
Маликова выбыла из Киева, отметившись в 
Москву, а Бизюков – кажется 13 августа, 
выбыл неизвестно куда. Последующим 
наблюдением за ним было установлено, что 
он проживал по Б. Васильковской улице в д. 
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No 96 и в действительности он оказался 
крестьянином Рязанской губернии 
Александром Ульяновичем Муравьевым. Когда 
впервые поступили в охранное отделение 
сведения о Муравьеве и почему только 23-го 
августа мне о нем сообщили для установки 
наблюдения – я не знаю; утверждаю только, 
что с утра 24 августа до последнего 
момента он был у меня под наблюдением. 
Имел ли связи Богров с покойным Муравьевым 
и стоит ли его самоубийство в какой-либо 
связи с делом 1-го сентября – я решительно 
не знаю. Эту группу по Муравьеву наблюдали 
филеры: 1) Ледник , 2) Рубен , 3) 
Бурденев, 4) Мошков, 5) Дажаев и 6) Опсе , 
из них Мо-шков и Ледник – киевские филеры, 
Дажаев – Саратовский, Опсе – Рижский, а 
остальные не знаю откуда. По прочтении мне 
всех показания, прошу Вас исправить мою 
ошибку: была арестована группа анархистов 
не с Ольгой Таратутой во главе, а с братом 
ее Леонидом Таратутой. Больше ничего к 
своему показанию добавить не имею. 
Самсон Иванович Демидюк.

Прокурор С.-Петербургской судебной палаты 
Корсак.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Д. 70–76. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
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Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса киевского 
городского головы И.Н. Дьякова

19 сентября 1911 года

1911 года, сентября 19 дня, я, товарищ 
прокурора С.-Петербургского окружного суда 
Бусло, командированный в распоряжение 
сенатора М.И. Трусевича, опрашивал 
киевского городского голову, который 
показал:
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Дьяков Ипполит Николаевич, 47 лет, 
православный, действительный статский 
советник.
В начале августа месяца, когда выяснилось, 
что Государь Император изволит 
присутствовать на спектакле в городском 
театре, была образована под 
председательством губернатора комиссия с 
моим участием для выработки правил 
снабжения билетами тех лиц, которые 
пожелают быть на спектакле.
На этом совещании были распределены 
именные места между высокопоставленными 
лицами, приезд которых ожидался и, кроме 
того, были определены группы мест для 
дворянства, земских деятелей, 
представителей городского самоуправления с 
женами, военных, охраны, воспитанников 
учебных заведений, крестьян с мировыми 
посредниками, городских служащих.
Кроме того, известное количество мест было 
предоставлено в распоряжение бюро по 
выдаче билетов.
Бюро это находилось в заведовании А.А. 
Курлова , на обязанности которого и лежала 
также выдача особых пропусков для входа в 
театр.
Пропуск без билета и билет без пропуска не 
давал права входа в театр*.
15 августа за No 6056 я получил при письме 
губернатора Гирса список, при сем мною 
представляемый, согласно которому мне и 
были расписаны билеты.
Групповые билеты были мною вырезаны из 
тетрадок и посланы по принадлежности по 
начальству, именные же билеты раздавались 
или мною лично известным мне лицам, или же 
рассылались по разносной книге, через 
думских курьеров под расписку.
Билеты для дворян и земцев были посланы 
предводителю дворянства, военные – 
дежурному генералу, ученические – учебному 
начальству, охранные, а равно и для 
монархических организаций были посланы 
подполковнику Кулябке.
Некоторые билеты были возвращены за 
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Столыпин Петр Аркадьевич

выездом или ненахождением адресатов, так 
что в театре было несколько пустых мест, 
но утверждать, что в числе этих мест были 
места, предназначенные для охраны, я не 
могу, так как почти все время находился 
вне зрительного зала, наблюдая за общим 
порядком и участвуя во встрече Его 
Величества.
Из своей же ложи я не мог наблюдать за 
местами, потому что вся она была 
переполнена приглашенными, почетными 
лицами, да и, кроме того, я и не придавал 
значения тому, что были пустые места. 
Публика впускалась в театр только через 
центральный ход под строгим контролем.
Председатель Совета министров П.А. 
Столыпин и министр народного просвещения 
Кассо во время концерта в Купеческом саду 
находились возле ложи Государя, а затем 
приходили вслед за Его Величеством к 
палатке, откуда Государь смотрел 
фейерверк. Как площадка возле ложи, так и 
проход к палатке были сильно освещены 
электрическими большими фонарями и 
лампионами, так что публика отлично могла 
рассмотреть П.А. Столыпина и Кассо, тем 
более, что около ложи Государя они стояли 
впереди небольшой группы свиты Государя 
перед публикой, находившейся напротив ложи 
Государя.

Киевский городской голова Ипполит Дьяков.

Товарищ прокурора Бусло.

Примечания:

* Справка: протокол осмотра списка 
произведен 23 октября. К протоколу 
приложен список, полученный городским 
головой от губернатора. Тов. прок[у-рора] 
Д. Бусло (Прим. док.).

ГА РФ. Ф 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 77–78об. 
Подлинник.
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Донесение начальника Киевского 
губернского жандармского управления 
А.Ф. Шределя сенатору М.И. Трусевичу

19 сентября 1911 года

Доношу Вашему Превосходительству, что в 
моем распоряжении не имеется совершенно 
точных сведений о том, кто из чинов 
корпуса жандармов сидел в партере 
Киевского городского театра на парадном 
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спектакле 1-го сего сентября, но по 
собранным мною сведениям места занимали:
1) Начальник Московско-Киевского 
жандармского полицейского уп-равления жел
[езных] дорог полковник Правиков (кв. гор. 
Москва) в 7-м ряду – No 153;
2) Начальник Днепровского отделения 
Московско-Киевского жандармского 
полицейского управления железных дорог 
подполковник Антонов (кв. гор. Киев) в 11 
ряду – No 259;
3) Помощник начальника Киевского 
губернского жандармского упра-вления в г. 
Киеве подполковник Иванов А. (кв. г. Киев) 
в 11-м ряду – No 261;
4) Прикомандированный к управлению корпуса 
жандармов подполковник Белевцев (кв. г. 
Киев) в 12-м ряду – No 267;
5) Делопроизводитель хозяйственной части 
С.-Петербургского жандармского дивизиона 
ротмистр Козловский – в 12-м ряду, рядом с 
подполковником Белевцевым;
6) Помощник начальника Финлядского 
жандармского управления по Таммерфорсскому 
району ротмистр Терехов (кв. г. 
Таммерфорс) – где именно сидел – 
неизвестно;
7) Числящийся в отдельном корпусе 
жандармов, прикомандированный к штабу и 
состоящий во временном распоряжении 
дворцового коменданта ротмистр Шепель в 9-
м ряду;
8) Отдельного корпуса жандармов полковник 
Спиридович (заведую-щий охранной 
агентурой, подведомственной дворцовому 
коменданту) в 3-м ряду – No 48б;
9) Начальник Киевского губернского 
жандармского управления пол-ковник Шредель 
– в 3-м ряду No 49 (рядом с полковником 
Спиридовичем);
10) Начальник дворцовой полиции, 
отдельного корпуса жандармов полковник 
Герарди – в 3-м ряду, кресло No 48а.
В распоряжении подполковника Кулябко 
находились следующие кресла:
9-го ряда No 203 – было предоставлено 
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начальнику Бердичевского отделения 
Киевского жандармского полицейского 
управления жел[ез-ных] дорог подполковнику 
Шебанову .
Затем, подполковник Кулябко не помнит, 
кому он предоставил кресла: 10-го ряда NoNo 
219 и 230; 16-го ряда NoNo 382 и 369; 18-го 
ряда NoNo 406 и 415.

Полковник Шредель. 

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 76-76об. 
Подлинник
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Протокол допроса киевского 
губернатора А.Ф. Гирса

20 сентября 1911 года

1911 года, сентября 20-го дня в г. Киеве, 
я, прокурор С.-Петербургской судебной 
палаты В.Е. Корсак, по поручению сенатора 
М.И. Трусевича, расспрашивал 
нижепоименованного, который показал 
следующее:
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Я, Алексей Федорович Гирс, киевский 
губернатор, 40 лет, православный, живу в 
городе Киеве.
О деятельности Киевского охранного 
отделения вообще и о действиях его в связи 
с августовскими событиями, окончившимися 
смертью статс-секретаря Столыпина, я знаю 
очень немного.
За два года и 4 месяца службы моей в Киеве 
я имел мало поводов соприкасаться с 
деятельностью подполковника Кулябки как 
начальника местного охранного отделения и 
района. Время было тихое и постоянных 
докладов Кулябко мне не делал. Только с 
момента похорон профессора Муромцева , 
смерти Льва Толстого и запрещения сходок в 
высших учебных заведениях революционная 
деятельность несколько оживилась и, 
главным образом, – в среде учащейся 
молодежи, подстрекаемой агитаторами. В это 
время подполковник Кулябко делал мне 
доклады и письменные, и личные, но 
сведения его были всегда запоздалые и 
менее точные, чем сведения полицмейстера, 
который был лучше осведомлен и 
беззамедлительно мне докладывал о ходе 
движения. На меня лично подполковник 
Кулябко всегда производил впечатление 
человека несерьезного, легкомысленного, 
который любил во все вмешиваться и всем 
распоряжаться ради желания выдвинуть себя 
и подчеркнуть свою деятельность, а вовсе 
не ради интересов дела. С тем же 
впечатлением о его деятельности я остался 
и после августовских торжеств, печально 
завершившихся злодейским делом убийства 
председателя Совета министров. Кулябко во 
всех распоряжениях администрации принимал 
видное участие, распоряжался народной 
охраной, ездил по городу и даже вмешивался 
в деятельность наружной полиции, что ему 
не было предоставлено, а всецело вверено 
полицмейстеру. Тем не менее, его слушались 
по традиции и даже побаивались, как 
человека властного и высокомерного. 
Деятельность по подготовке к торжествам 
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началась у нас еще с марта месяца, когда 
впервые началась работа регистрационного 
бюро, с июня началась организация охраны, 
а 13-го июня прибыл генерал-лейтенант 
Курлов и под его председательством были 
выработаны меры охраны, определены 
размеры, до коих надлежало увеличить 
личный состав полиции, разрабатывались 
вопросы об организации народной охраны, 
выработаны были маршруты Высочайшего 
проезда, лиц свиты и гг. министров. В 
совещаниях этих принимали участие я, 
полковник Спиридович, Веригин, Кулябко, 
который в этом деле играл большую роль. 
Определены были и суммы на расходы по 
организации охраны. Я никаких ассигнований 
в свое распоряжение не получал и денег 
охранному отделению не давал. Мне поручено 
было удовлетворить суточным довольствием 
чинов земской стражи, стянутой на охрану, 
а полицмейстеру поручено было 
удовлетворить таким же довольствием чинов 
полиции, и мы из остатков от своих сметных 
сумм произвели эти расходы, представив 
счета на восстановление кредита в 
департамент полиции. Полицмейстер, 
кажется, получил израсходованные им 8000 
рублей, а я еще ничего не получал. 
Денежных наград чинам полиции от 
Министерства внутренних дел отпущено не 
было. Единственно, что я выхлопотал, это 
800 рублей на разъезды мои, исправника и 
полицмейстера, которым много приходилось 
тратить на эту часть. Награды за усиленный 
труд – ордена, подарки и небольшая сумма 
денег городовым – были отпущены от 
Министерства Двора. О готовящемся 
посягательстве на убийство кого-либо из 
министров я ничего не знал, если не 
считать отрывочных сведений, случайно 
полученных на ипподроме от состоявшего при 
Столыпине офицера Есаулова. Меня очень 
встревожило самоубийство в охранном 
отделении задержанного Муравьева, я поехал 
в Европейскую гостиницу к Курлову, но он 
был болен и не смог принять меня, а 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110920.html (3 of 9)05.04.2007 0:39:59



Столыпин Петр Аркадьевич

полковник Спиридович успокаивал меня, 
заверяя, что ничего общего с покушением на 
жизнь сановников этот факт не имеет. Я 
больше всего опасался за благополучный 
исход гуляния в Купеческом саду, где по 
местным условиям и при наличии густой 
толпы народа всего труднее было охранить 
особу Государя Императора и оградить 
министров и я легко вздохнул, когда тот 
день миновал. За театр можно было быть 
спокойным, так как та публика, которую 
предположено было допустить туда, была 
строго профильтрована, а самое здание и 
пути к нему надежно были охранены.
Театральная комиссия была организована, 
под моим председательством, при участии 
губернского предводителя дворянства, 
управляющего удельным округом, городского 
головы, председателя губернской земс-кой 
управы, представителя от военного 
ведомства, полицмейстера, начальника 
охранного отделения и чиновника особых 
поручений Курлова. Мы точно, поименно, 
распределили все места, и только военному 
ведомству, дворянам, земцам и правым 
организациям были выданы билеты не 
поименно, а определенное число на каждую 
группу, причем военные получили билеты 
через своего представителя, дворяне и 
земцы через губернского предводителя, а 
правые организации через Кулябку. Все эти 
лица должны были представить списки 
допускаемых ими лиц городскому голове и 
регистрационному бюро, без карточки 
которого билет считался недействительным, 
и все они представили свои списки, кому 
требовалось, и даже прислали мне, кроме 
Кулябки, который действовал 
непосредственно через регистрационное 
бюро, и кого он пустил на отпущенные ему 
30 мест – я не знаю.
Кроме того, в наших заседаниях 
подполковник Кулябко заявил требование на 
10 мест в партере для себя, полковника 
Спиридовича и Герарди, Веригина и 6 мест 
для охраны без указания лиц, каковые 
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билеты и были ему выданы. Как использовал 
эти билеты подполковник Кулябко – мне 
неизвестно, знаю только, что на одном из 
этих мест под No 406 сидел Богров. О том, 
что господин этот будет допущен в сад, на 
ипподром и в театр, я представления не 
имел. Я упомянул ипподром потому, что 
думаю, что Богров был там. Мне секретарь 
общества Грязнов , который видал Богрова у 
тотализатора, неоднократно передавал, что 
в день Высочайшего смотра на ипподроме он 
заметил штатского человека, пробиравшегося 
в калитку, через которую должен был 
проходить Столыпин. Когда человек этот 
стал у царского шатра, Грязнов подошел к 
нему и сразу узнал лицо, нередко виденное 
им на ипподроме и которым, как он 
утверждает, был именно Богров. Грязнов 
подошел к нему и спросил, что ему тут 
нужно, на что господин этот ответил, что 
ему нужно видеть придворного фотографа. На 
вопрос Грязнова, как вы сюда проникли, 
человек этот предъявил коричневого цвета 
билет, выданный из бюро билетов, но так 
как публика с этими билетами должна была 
быть у отдаленных трибун, шагов за 400 от 
царского места, куда выдавались синие 
билеты литера А, то он, Грязнов, удалил 
этого господина, что тот, ворча, неохотно 
исполнил. Распределение чинов полиции, как 
я уже заметил, всецело было поручено 
полицмейстеру, но Кулябко, желая всюду 
играть роль, вмешивался в распоряжения 
полковника Скалона; то же делал и 
полковник Спиридович, но не письменно, а 
словесно, а с ним всегда заодно действовал 
и Кулябко. Дворцовая полиция действовала 
совершенно обособленно и самостоятельно, а 
организация народной охраны всецело была 
поручена Кулябке, каковые обязанности он 
целиком переложил на своего подручного – 
бердичевского полицмейстера. В народной 
охране принимало участие тысяч тридцать 
народу. До меня стали доходить слухи, что 
эти охранники торгуют своими билетами, 
продавая их сторонним лицам. Это меня 
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взволновало и я вызвал бердичевского 
полицмейстера Цветковича, но он отрицал 
это обстоятельство, а вслед за ним приехал 
Кулябко и уверял, что это вздорные слухи. 
Доходили до меня разговоры и о том, что 
помещение статс-секретаря Столыпина слабо 
охраняется, но, как впоследствии я узнал 
из доклада и рапортов полицмейстера 
Скалона, что охрана со стороны наружной 
полиции была вполне достаточной, что 
охрана со стороны сада была возложена на 
охранное отделение, а внутренняя охрана 
дома и ближайшие к нему посты заняты были 
чинами личной охраны министра. К 
характеристике подполковника Кулябке могу 
добавить, что он был зазнавшийся человек, 
хотя и не без известной доли опыта и 
знания своего дела. С полицией он 
обращался чрезвычайно высокомерно и даже в 
сношениях со мной не всегда был корректен, 
допуская в официальных бумагах тон, 
неуместный в сношениях с губернатором. Не 
любили его и товарищи-сослуживцы, считая 
его человеком поверхностным в деле и 
грубым в личных отношениях. Больше 
показать по делу ничего не имею. Протокол 
мне прочитан. 
Киевский губернатор Гирс.
Прокурор С.-Петербургской судебной палаты 
Корсак.

ГА РФ, Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 80–82об. 
Подлинник.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002
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Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Высочайшего посещения г. Киева в августе и 
сентябре месяцах текущего года.
Письмом от 3 июня с.г. за No 329 покойный 
министр внутренних дел статс-секретарь 
Столыпин уведомил меня, для зависящих с 
моей стороны распоряжений, о нижеследующей 
монаршей воле, последовавшей по 
всеподданнейшему докладу его от 21 мая 
1911 года: возложить на товарища министра 
внутренних дел генерал-лейтенанта Кур-лова 
высшее руководство охраной в гг. Овруче, 
Киеве, Чернигове, Севастополе, Белгороде и 
в Крыму, а равно в прилегающих к ним 
местностях, посещение коих Государем 
Императором намечено осенью 1911 г. «с 
подчинением ему всех без исключения как 
командированных для поддержания порядка и 
безопасности, так и подведомственных Вам 
(т.е. генерал-губернатору) чинов, но с 
соблюдением ст. 9 Пол. о двор. коменд.».
Подобное сообщение министра внутренних дел 
не могло не вызвать у меня чувства острой 
боли, так как лишение меня, главного 
начальника края, высокой чести охранять 
Священную особу Его Императорского 
Величества во время пребывания в пределах 
вверенного моему управлению края могло 
быть объяснено лишь недоверием ко мне 
Государя Императора. Наличность же 
такового недоверия исключало, по моему 
мнению, возможность дальнейшего занятия 
мною поста генерал-губернатора, правомочия 
коего как представителя Царя в данной 
местности зиждятся на полном доверии к 
нему Государя.
Руководствуясь этими соображениями, я в 
день получения упомянутого письма просил 
статс-секретаря Столыпина доложить Его 
Величеству мое ходатайство об отчислении 
от должности киевского, подольского и 
волынского генерал-губернатора.
В ответ на это мною было получена 12 июня 
шифрованная телеграмма, в коей П.А. 
Столыпин пояснял, что приведенное 
Высочайшее повеление имело целью 
объединение мер по охранению личной 
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безопасности Его Величества, необходимое 
вследствие командирования в Киев многих 
чинов охраны и полиции других городов, что 
охрана из Петербурга временно ввиду 
Высочайшего проезда переносится на места и 
что никакого вмешательства в область 
генерал-губернаторского управления генерал-
лейтенанту Курлову не предоставлено. 
Заявляя вместе с тем, что такие же 
полномочия были предоставлены товарищу 
министра и в прошлый приезд Государя в 
гор. Киев, статс-секретарь Столыпин просил 
не объяснять настоящей монаршей воли 
Высочайшим ко мне недоверием и разрешить 
ему впредь до выяснения недоразумения мое 
ходатайство об отчислении от должности 
генерал-губернато-ра оставить без движения.
Телеграммой того же 12 июня я уведомил 
покойного министра внутренних дел, что, 
питая глубокое к нему уважение, я, однако, 
не могу примириться с мыслью, чтобы чины 
вверенного мне края находились в 
подчинении генерала Курлова. Отмечая 
далее, что при Высочайшем посещении г. 
Киева в 1909 году подобных распоряжений не 
было и что, между тем, все прошло 
благополучно, я сообщил П.А. Столыпину о 
посылке мною министру Императорского Двора 
ходатайства о докладе Его Величеству 
касательно увольнения моего от должности 
генерал-губернатора.
Засим мною были получены сперва частное 
письмо П.А. Столы-пина с просьбой не 
утруждать его непосильным докладом Его 
Импе-раторскому Величеству о каких-то 
разномыслиях, возникших среди гла-вных 
начальников по вопросу об охране Государя, 
а затем и официальное письмо, 
разъясняющее, что лишь силы охраны 
подчиняются генерал-лейтенанту Курлову, 
прочие же должностные лица остаются в 
полном моем подчинении. Приведенные письма 
в связи с заявлением прибывшего в г. Киев 
товарища министра П.Г. Курлова о 
невозможности ему приступить к организации 
дела Высочайшей охраны и даже 
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необходимости подать прошение об отставке 
в случае наличия у меня уверенности, что 
командировка его является актом недоверия 
ко мне Государя Императора, побудили меня, 
во избежание потери времени, отложить 
сведение моих личных счетов до Высочайшего 
отбытия из гор. Киева и заявить генерал-
лейтенанту Курлову, что я при-знаю 
возможным инцидент в настоящее время 
считать исчерпанным и оказывать ему всякое 
содействие в деле охраны в гг. Киеве и 
Овруче при первой же его о том просьбе 
(одновременно о сем мною было сообщено 
министру Двора).
В целях возможно безотлагательного начала 
работы по охране, ввиду крайней ее 
сложности и серьезности, я созвал 13 и 14 
июня два совещания с участием генерал-
лейтенанта Курлова, полковника 
Спиридовича, и. о. вице-директора полиции 
ст[атского] сов[етника] Веригина, 
подполковника Кулябко и представителей 
высшей местной губернской власти. В первом 
из указанных совещаний обсуждался лишь 
только что полученная в то время Высочайше 
одобренная программа посещения гг. Киева и 
Овруча, а во втором товарищ министра П.Г. 
Кур-лов ознакомил присутствовавших с 
общими основными положениями мероприятий, 
выработанных практикой и установленных 
специальными инструкциями для охраны 
Государя по пути следования Его Величества 
и в местах остановок. Разработка же 
подробностей сих положений, по заявлению 
генерал-лейтенанта Курлова, должна была 
составить предмет его ближайших занятий. 
Этими двумя заседаниями ограничилась 
объединенная деятельность моя с товарищем 
министра П.Г. Курловым в деле охраны и 
дальнейшая организация таковой в Киеве 
протекала вне всякого моего участия, под 
непосредственным руководством генерал-
лейтенанта Курлова, при ближайшем 
сотрудничестве полковника Спиридовича и 
подполковника Кулябко. К сему считаю 
нелишним добавить, что какие бы ни 
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поступали ко мне ходатайства, связанные с 
Высочайшим приездом, имеющие хотя бы самое 
отдаленное соприкасательство с охраной 
Государя Императора – все направлялись 
мною непосредственно на распоряжения 
генерал-лейтенанта Курлова. Не говоря уже 
об обязательных постановлениях, издаваемых 
мною исключительно по предварительном 
соглашении с товарищем министра П.Г. 
Курловым или по его просьбе, все 
выпущенные мною извещения жителям города о 
предстоящем приезде Государя, о запрещении 
подавать прошения, бросать цветы, кидаться 
под экипажи и т.п. направлялись мною до 
печатания во всеобщее сведение на 
одобрение товарища министра.
Таким образом, организации охраны как Его 
Величества, так и статс-секретаря 
Столыпина для меня оставались тайной; что 
касается охраны покойного министра в 
генерал-губернаторском доме, то могу 
заявить, что в швейцарской, в коридорах, в 
саду и на улице возле дома днем и ночью 
находились агенты охранного отделения, 
установленные по распоряжению 
подполковника Кулябко.
На улицах к охране, по примеру Высочайших 
приездов прежних лет, были привлечены 
правые организации, но какие именно, в 
каком количестве и какие средства на этот 
предмет были израсходованы, мне совершенно 
неизвестно и полагаю, что по настоящему 
предмету должен быть хорошо осведомлен 
подполковник Кулябко, через коего 
непосредственно шли распоряжения по сему 
делу. Что касается меня, то мне не было 
отпущено никаких средств по случаю 
августовских торжеств, кроме 8000 руб. на 
приобретение казенного автомобиля, 
совершенно необходимого при частных 
разъездах по краю; отпущенной суммы, 
однако, не хватило и мне пришлось добавить 
около 1000 руб. из экстраординарного 
кредита. К сему считаю необходимым 
присовокупить, что ходатайство о 
приобретении мне казенного автомобиля мною 
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было возбуждено ввиду предполагаемых 
постоянных разъездов в связи с проведением 
в жизнь земской реформы по закону 14 марта 
1911 года и статс-секретарь Столыпин 
признал таковое заслуживающим уважения, 
тем более, что у командующего войсками 
казенный автомобиль имеется.
С момента приезда в г. Киев П.А. Столыпин 
был поставлен в известность об угрожающей 
опасности, причем 1-го сентября, ввиду 
сделанного мне в 6 час. утра доклада по 
телефону начальником охранного отделения о 
готовящемся террористическом акте, я 
предупреждал статс-секретаря Столыпина 
письмом (не лично, так как рано утром 
выехал на маневры с Государем 
Императором), прося его не выходить в этот 
день. Подобного рода доклад был сделан 
покойному министру генерал-лейтенантом 
Курловым (кажется, около 12 час. дня) и, 
по моему мнению, хотя не уверен, 
подполковником Кулябко. Лично я просил П.
А. Столыпина не ехать в театр, на что он 
ответил мне категорическим отказом, находя 
свое присутствие в театре необходимым при 
таком торжестве. Насколько осведомлен был 
покойный министр о нахождении в театре в 
качестве охраны члена революционного 
кружка, состоящего на службе в местном 
охранном отделении, мне неизвестно, но 
полагаю, что этого он не знал.
По вопросу о том, было ли доложено 
Государю об опасности, угрожающей Его 
Величеству, я совершенно не осведомлен, но 
думаю, что раз генерал-лейтенант Курлов, 
как то мне заявил в разговоре дворцовый 
комендант генерал-адъютант Дедюлин, 
получает непосредственно от сего 
последнего указания и распоряжения в деле 
охраны Государя Императора, то, 
несомненно, товарищ министра Курлов должен 
был доложить дворцовому коменданту об 
ожидаемом террористическом акте.
В момент покушения на П.А. Столыпина 
Государя в ложе не было, во время же 
действия Его Величество сидел на переднем 
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плане ложи с правой стороны, т.е. близко к 
первому ряду кресел, так что при желании 
злоумышленник, пробравшись незамеченным во 
время действия к передним рядам, мог 
произвести выстрел в царскую ложу на 
весьма близком расстоянии. Государь входил 
в ложу почти одновременно с поднятием 
занавесы и покидал ее вскоре после спуска 
таковой. Высочайших посещений городского 
театра после 1-го сентября по программе не 
предполагалось.
Касательно появившейся в прессе заметки, 
что статс-секретарю Столыпину было 
отказано в предоставлении особого 
автомобиля, заявить ничего не могу, так 
как по сему предмету никаких бесед с 
покойным министром не имел. Могу лишь 
сказать, что до приезда Государя я лично 
на своих лошадях и автомобиле всюду 
сопровождал П.А. Столыпина, так, например, 
28-го августа мы совместно с ним были в 
Софийском Соборе на панихиде по Александре 
II и Александре III; в Киево-Печерской 
Лавре, в музее имени наследника 
Цесаревича; с момента же приезда Государя 
я лишен был возможности отдать в 
распоряжение П.А. Столыпина моих лошадей и 
с того времени он пользовался экипажами, 
предоставленными киевским городским 
головой и полицмейстером.

Примите уверение в искренней преданности 
Ф. Трепов. 

ГА РФ. Ф. 2–7. Оп. 1. Д. 1. Л. 32–35. 
Подлинник.

Письмо генерал-губернатора Ф.Ф. 
Трепова сенатору М.И. Трусевичу

21 сентября 1911 года

Милостивый государь Максимилиан Иванович.

Вследствие письма Вашего спешу уведомить, 
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что я вполне подтверждаю сказанное мною 19 
сего сентября при личных с Вами 
переговорах, что написанное мною 1-го 
сентября письмо П.А. Столыпину я проездом 
на маневры передал в незапечатанном виде 
подполковнику Кулябко с тем, чтобы он, 
вложив в таковое доклад его тайного агента 
касательно предположенных террористических 
актов, представил министру внутренних дел. 
Однако, подполковник Кулябко, по имеющимся 
у меня сведениям, представив Петру 
Аркадьевичу мое письмо, не приложил к нему 
означенного заявления.

Примите уверение в совершенном почтении и 
уважении Ф. Трепов. 

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 87–87об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса адъютанта киевского 
генерал-губернатора И.Д. Григорьева

21 сентября 1911 года

1911 года, сентября 21 дня, в г. Киеве, 
товарищ прокурора С.-Петербургского 
окружного суда Бусло, командированный в 
распоряжение сенатора М.И. Трусевича, 
опрашивал нижепоименованного, который 
показал:
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Григорьев, Иван Давидович, 35 лет, 
григорианского вероисповедания, штабс-
ротмистр, адъютант киевского генерал-
губернатора, проживаю в доме генерал-
губернатора.
Недели за 2–3 до приезда статс-секретаря П.
А. Столыпина комиссия под 
председательством полковника отдельного 
корпуса жандармов произвела осмотр всего 
дома генерал-губернатора, причем все 
чердаки и подвалы были заперты на ключи и 
последние были переданы экзекутору.
П.А. Столыпин поместился в 3-х отдельных 
комнатах, расположенных в первом этаже, 
выходящих окнами в сад и сообщающихся 
непосредственно с вестибюлем.
Я, адъютант генерал-губернатора, живу в 
самом дворце и потому имел возможность 
наблюдать за теми мерами охраны, которые 
были приняты.
В вестибюле возле дверей, ведущих в 
комнаты статс-секретаря Столыпина, 
постоянно дежурили 2 жандармских унтер-
офицера и еще 2 или 3 агента в штатском 
платье.
Кроме того, в вестибюле постоянно 
находились швейцар и курьер генерал-
губернатора.
Возвращаясь домой ночью, я каждый раз 
видел возле дверей в комнаты П.А. 
Столыпина жандармов, агентов и курьеров.
Кроме того, во всех коридорах, ведущих в 
вестибюль, находились круглые сутки агенты 
в штатском платье, для которых там 
поставлены были возле каждого поворота 
стулья.
На внутренних лестницах в доме тоже стояли 
агенты.
Снаружи, возле подъезда и на улице, в 
разных местах круглые сутки дежурили 
нижние и классные чины полиции, а также 
агенты в штатском платье.
На улицах, прилегающих к дворцу и саду 
генерал-губернатора, тоже были расставлены 
агенты в штатском платье.
В саду тоже была поставлена охрана, что я 
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Столыпин Петр Аркадьевич

слышал от прислуги, но сам этого не видал, 
потому что туда не заходил.
Припоминаю, что когда вся комиссия, 
осматривавшая дворец, собра-лась, то 
жандармский полковник сказал, что должен 
приехать подполковник Кулябко и все 
откладывал осмотр и 2 раза звонил по 
телефону к Кулябке, а потом сказал, что не 
может его найти и приступил к осмотру. 
Кулябко, насколько помню, так и не приехал.
Штабс-ротмистр, адъютант киевского, 
подольского и волынского генерал-
губернатора И. Григорьев.
Товарищ прокурора Бусло.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 6. Л. 40–41. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)
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Столыпин Петр Аркадьевич

Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Протокол допроса швейцара генерал-
губернаторского дома Е.А. Выдыхана

21 сентября 1911 года

1911 года, сентября 21 дня, в г. Киеве, 
товарищ прокурора С.-Петербургского 
окружного суда Бусло, командированный в 
распоряжение сенатора М.И. Трусевича, 
опрашивал нижепоименованного, который 
показал:
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Столыпин Петр Аркадьевич
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ОРГАНИЗАЦИИ
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МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Выдыхан, Евдокий Андреевич, 58 лет, 
православный, крестьянин, живу в доме 
генерал-губернатора.
Я служу швейцаром во дворце генерал-
губернатора.
Помещение статс-секретаря Столыпина 
состояло из 3 комнат, выходивших окнами в 
сад, и сообщалось дверью с вестибюлем, где 
посменно день и ночь дежурили 2 
жандармских унтер-офицера и агент 
охранного отделения.
Здесь же в вестибюле днем и вечером 
дежурили 2 околоточных надзирателя, 
которые уходили, когда г[осподин] министр 
ложился спать.
Кроме этой специальной охраны в вестибюле 
постоянно находились также, пока г
[осподин] министр не ложился спать, 2 
курьера и я.
В вестибюль выходит коридор, соединяющий 
его с другим подъездом, выходящим на 
Левашовскую улицу. Этот коридор темный, 
без окон, освещается только электрическими 
лампочками.
В этом коридоре также день и ночь посменно 
дежурили агенты охранного отделения в 
количестве 3-х человек и, кроме того, 1 
агент стоял в передней подъезда.
Этот подъезд был наглухо заперт, и никто 
через него не ходил.
Кроме парадной лестницы из вестибюля, во 
дворце есть еще две внутренние лестницы – 
одна в буфетную из подъезда на Левашовскую 
улицу и другая в церковь из одной из 
комнат помещения статс-секретаря Столыпина.
Первая лестница охранялась агентом, а 
вторая ординарцем министра.
Кухня находится в особой пристройке и 
соединяется с домом светлым коридором, где 
также дежурил агент охраны.
Вход в погреб выходит в сад, и около этих 
дверей стоял также агент.
Во двор ведут 2 ворот – на Левашовскую и 
Институтскую улицы. Около этих ворот, 
внутри двора, а также около кухни стояло 
по одному агенту.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Были ли агенты в саду, не знаю.
До 1-го сентября все было спокойно, 1-го 
же сентября или накануне, хорошенько не 
помню, вдруг было увеличено число агентов 
и постов и, кроме того, с утра явился 
жандармский офицер, который весь день, до 
самого отъезда министра в театр, неотлучно 
находился в вестибюле.
Утром в этот день приехал Кулябко и в 
вестибюле, обращаясь к нам всем, т.е. ко 
мне, жандармам, агентам и курьерам, 
сказал: «Смотрите в оба, никого не 
пропускайте».
Ввиду этого я всех приезжавших к генерал-
губернатору и министру направлял к 
жандармскому офицеру.
Около главного подъезда и ворот на 
Институтской улицы, а также около ворот на 
Левашовскую улицу стояли чины наружной 
полиции – около главного подъезда 2 
городовых и 1 околоточный надзиратель и 
около ворот по 1 городовому.
Было ли 1 сентября увеличено число 
городовых, не помню.
Такого случая, чтобы двери, ведущие в 
помещение статс-секретаря Столыпина, 
оставались бы без охраны и, в частности, в 
первый день приезда министра, – не было и 
думаю, что если бы такой случай был, я бы 
его запомнил.
За все время пребывания министра в доме 
генерал-губернатора Кулябко приезжал раза 
2 – бегло обходил посты агентов и сейчас 
же уезжал.
Всеми агентами заведовал старший агент, 
который осматривал посты.
Он или сидел в адъютантской комнате, или 
осматривал посты.
Уходил ли он ночевать домой, я не знаю, но 
я видел его обходящим пост и ночью.
Отлучался ли он для обеда, я не знаю, но 
во дворце агенты не довольствовались.
Выдыхан.
Товарищ прокурора Бусло

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 6. Л. 41об.–43об. 
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Протокол допроса курьера генерал-
губернаторского дома В.Н. Исаченко

21 сентября 1911 года

1911 года, сентября 21 дня, в г. Киеве, 
товарищ прокурора С.-Петербургского 
окружного суда Бусло, командированный в 
распоряжение сенатора М.И. Трусевича, 
опрашивал нижепоименованного, который 
показал:
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Исаченко, Василий Николаевич, 37 лет, 
православный, крестьянин, живу в доме 
генерал-губернатора
Я служу курьером в доме генерал-
губернатора.
Вестибюль, куда выходила дверь из 
помещения, занимаемого статс-секретарем 
Столыпиным, кроме швейцара и 7 курьеров, 
постоянно посменно дежурили 2 жандармских 
унтер-офицера, 2 околоточных надзирателя и 
1 агент охранного отделения.
Агенты дежурили круглые сутки посменно, 
жандармы же и околоточные надзиратели 
уходили, когда министр ложился спать, но в 
ночь на 1 сентября жандармы дежурили целую 
ночь, 1-го же сентября, кроме них, в 
передней был и ординарец министра, который 
до этого дня был без оружия, а 1-го 
сентября он надел шашку и револьвер.
Агенты внутри дома находились круглые 
сутки посменно: в коридоре, ведущем из 
вестибюля к подъезду по Левашовской улице 
– 3 человека и 1 в передней подъезда, на 
лестнице, ведущей в буфетную, один и в 
коридоре, ведущем из кухни в дом.
Кроме того, агенты стояли: 1 около кухни, 
1 около ворот на Левашовскую улицу, 1 
около ворот по Институтскую улицу; 1 на 
дворике около конюшен, 1 около входа в 
погреб и, кроме того, 1 или 2 ходили по 
саду мимо окон министра.
Агенты все находились в ведении старшего 
агента, который ходил поверять посты. 
Ночью я уходил спать и потому не знаю, где 
был этот старший.
Кажется, 1-го сентября был еще в вестибюле 
жандармский офицер.
1-го сентября было отдано распоряжение, но 
кем [–] не помню, чтобы никого 
неизвестного нам, или швейцару, в 
вестибюль не пропускать, так что мы из 
предосторожности даже почтальона не 
пропускали и тогда же было увеличено число 
агентов, но на сколько человек [–] не 
помню.
Кулябку в этот день я видел только часов в 
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7 вечера, но для чего он приезжал, я не 
знаю.
Кроме этого, раз я видел Кулябку еще в 
день смотра потешных. Он заезжал на 
автомобиле.
Осматривал ли Кулябко посты – не знаю.
Снаружи стояли: около главного подъезда 
два городовых и один околоточный 
надзиратель и около углов Институтской и 
Садовой и Левашовской по 1 городовому и, 
кроме того, по Институтской улице вдоль 
фасада дома, от угла Левашовской до угла 
Садовой, прохаживался 1 агент охранного 
отделения; жандармской подполковник 
производил осмотр дворца вместе с 
комиссией перед приездом министра и потом 
несколько раз заходил во время пребывания 
министра и осматривал посты агентов.
Припоминаю, что раз он ожидал Кулябку и 
высказывал удивление, что он не приезжает, 
хотя они условились с ним встретиться по 
важному делу.
Василий Исаченко.
Товарищ прокурор Бусло.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 6. Л. 43об.–45. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Протокол допроса курьера генерал-
губернаторского дома А.Г. Коцлова

21 сентября 1911 года

1911 года, сентября 21 дня, в г. Киеве, 
товарищ прокурора С.-Пе-тербургского 
окружного суда Бусло, командированный в 
распоряжение сенатора М.И. Трусевича, 
опрашивал нижепоименованного, который 
показал:
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Коцлов, Александр Григорьевич, 24 лет, 
православный, осетин, крестьянин, живу в 
доме генерал-губернатора, где служу 
курьером.
В передней дома генерал-губернатора, куда 
выходили двери помещения, занимаемого 
статс-секретарем Столыпиным, дежурили, 
кроме швейцара и курьеров, 1 агент 
охранного отделения, 2 околоточных 
надзирателя и 2 жандарма.
Надзиратели и жандармы уходили, когда 
министр ложился спать, агенты же посменно 
дежурили круглые сутки, но в ночь на 1 
сентября и жандармы тоже дежурили всю ночь.
Агенты стояли еще: 3 в коридоре из 
вестибюля в подъезде на Левашовскую улицу, 
1 в самом подъезде, 1 на лестнице в 
буфетную, 1 в коридоре из кухни в дом, 1 
около кухни, по 1 около обоих ворот, 1 
возле конюшни, 1 около дверей в погреб.
Были ли еще посты, не знаю. Старший 
находился во дворце круг-лые сутки и 
обходил посты, он ложился отдохнуть на 
диване адъю-тантской комнаты.
Кулябку я видел только 1 раз 1 сентября, 
но часто заходил поверять посты 
подполковник Латухин , который осматривал 
дворец с целой комиссией перед приездом 
министра.
1 сентября в вестибюле еще дежурил до 
самого отъезда министра в театр еще 
жандармский офицер, которого до этого дня 
не было.
Число агентов 1 сентября было увеличено, 
но как они были распределены по постам, 
теперь не помню.
Александр Коцлов.
Товарищ прокурора Бусло.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 6. Л. 40–46. 
Подлинник.
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Выписка из показаний киевского 
полицмейстера А.А. Скалона

23 сентября 1911 года

Что Богров задержан после покушения 
публикою, а не чинами отдельного корпуса 
жандармов или чинами полиции, объясняю 
тем, что для чинов отдельного корпуса 
жандармов и чинов полиции в партере не 
было отведено места и не было приказания о 
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том, чтобы в зритель-ном зале находились 
таковые. В театр никто из неизвестных лиц 
не мог пройти, так, по крайней мере, 
казалось; билеты выдавались с большим 
разбором и после проверки каждого лица в 
охранном отделении, за каждую корпорацию 
отвечало высшее лицо этой корпорации: за 
дворян – предводитель дворянства, за 
земских деятелей – председатель губернской 
земской управы, за гласных – городской 
голова и так далее. Словом все лица были 
хорошо известны, и, казалось, всесторонне 
проверены. Контроль вели чины отдельного 
корпуса жандармов при помощи чинов 
полиции. Театр был обследован и охранялся 
чинами охранного отделения и дворцовой 
охраны. Так как мне всегда твердили и 
полковник Спиридович и подполковник 
Кулябко, что мне надлежит наблюдать за 
порядком на улице, то я и принимал все 
меры к поддержанию порядка на путях 
проездов. В Купеческом саду во время 
посещения Его Императорским Величеством 31 
августа от полиции были командированы 
классные чины, об этом все начальствующие 
лица знали, а в партере театра ни разу 
никто не говорил, что нужно присутствие 
классных чинов.
Настоящая выписка с подлинным верна.

Сенатор Трусевич.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 111. 
Заверенная копия.
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Протокол допроса подполковника С.В. 
Шереметьева

23 сентября 1911 года

1911 года, сентября 23 дня в г. Киеве я, 
товарищ прокурора Рижского окружного суда 
В.В. Волков , командированный в 
распоряжение сенатора М.И. Трусевича, по 
поручению последнего, опрашивал ниже-
поименованного, и он показал.
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Сергей Владимирович Шереметев, 
подполковник, числящийся по гвардейской 
пехоте, 31 года, православный, судим не 
был, живу в г. Киеве по Екатериненской 
ул., д. No 11.
С мая 1911 года я состою при министре 
внутренних дел и командирован в 
распоряжение киевского, подольского и 
волынского генерал-губернатора. Во время 
пребывания покойного министра внутренних 
дел П.А. Столыпина в г. Киеве я специально 
при его особе не состоял и продолжал быть 
в распоряжении генерал-губернатора 
Трепова, хотя, по приказанию последнего, 
сопровождал покойного министра в его 
поездках на торжества. Жил я во время 
торжеств на своей частной квартире, но все 
свободное от служебных занятий время 
проводил в доме генерала Трепова. Как была 
организована охрана П.А. Столыпина в доме 
генерала Трепова – об этом я знаю лишь в 
общих чертах. Я знаю, что с наружной 
стороны генерал-губернаторского дома у 
парадного входа дежурили четыре офицера, 
два филера находились в проходе, ведущем с 
черного хода на парадный ход, два офицера 
дежурили в проходе с черного хода в 
буфетную комнату и один филерский пост 
находился на садовой веранде. Кроме того, 
я неоднократно видел в буфетной комнате 
неизвестных мне лиц, относительно которых 
мне докладывали слуги, что это чины 
охранного отделения. Были ли какие-либо 
другие филерские посты – мне неизвестно. В 
передней дежурили два жандармских унтер-
офицера и два околоточных надзирателя. 
Доступ посторонних лиц в генерал-
губернаторский дом был весьма 
затруднителен. Как, например, могу 
сослаться на тот факт, что во время 
проживания Столыпина в доме генерал-
губернатора туда не был допущен мой 
денщик, которого все люди генерал-
губернаторские хорошо знали. Почему из 
Петербурга не прибыли состоявшие при 
Столыпине офицеры Дексбах и Пиранг – я не 
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Столыпин Петр Аркадьевич

знаю, свои поездки по городу Столыпин 
совершал в экипаже и лишь в последний 
день, 1 сентября, пользовался автомобилем. 
Кому этот автомобиль принадлежал, не знаю. 
Почему Столыпин ездил в экипаже, а не на 
автомобиле, я в точности не знаю, но 
думаю, что Столыпин в экипаже ездил по той 
простой причине, что в экипаже совершал 
свои поездки Государь Император. Филерские 
посты у входа в генерал-губернаторский дом 
и в проходах я видел лично сам. Филерский 
пост на веранде я также видел сам и притом 
несколько раз. Протокол мне прочитан.
Подполковник Сергей Шереметев.
Товарищ прокурора Рижского окружного суда 
Волков.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 6. Л. 180–181. 
Подлинник

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)
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Столыпин Петр Аркадьевич

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса подполковника Н.Н. 
Кулябко

23 сентября 1911 года

23 сентября 1911 года в Киеве подполковник 
отдельного корпуса жандармов Николай 
Николаевич Кулябко на поставленные ему 
сенатором, тайным советником Трусевичем, 
вопросы дал нижеследующие ответы, 
изложенные им собственноручно.
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Я, подполковник Николай Николаевич 
Кулябко, состою на службе в Киевском 
охранном отделении с конца 1903 года, 
начальником отделения был назначен в 
октябре месяце 1906 г. Политическим 
розыском занимаюсь с 1903 года.
Со второй половины 1909 года из 
департамента полиции стали поступать в 
отделение указания на недочеты в работе 
отделения, неосведомленность, на 
неисполнение требований инструкций, 
медленность в доставлении сведений; по 
поводу этого мною давались объяснения 
департаменту полиции письменно, – частью 
же делались личные доклады директору 
департамента полиции г[осподину] Зуеву . 
На некоторые указания департамента я не 
отвечал, но на какие именно и почему – 
сказать сейчас не могу, т.к. не помню. Из 
этих запросов департамента полиции у меня 
складывалось убеждение, что департамент 
полиции почему-то ко мне придирается; но 
после личных переговоров с директором 
департамента и с заведующим особым отделом 
– эти сомнения рассеялись, причем часть 
нареканий департамента полиции я признавал 
основательными, – относительно некоторых 
вопросов я не соглашался с полковником 
Ереминым .
В декабре 1910 года я, по докладу 
директора департамента полиции, вызывался 
в Петербург, где, под председательством 
генерал-лейтенанта Курлова, происходили 
совещания. Результатом этих совещаний было 
успокоение меня директором департамента 
полиции, сказавшим мне, что он подозревал 
меня в небрежности по отношению его и 
нежелании подчиняться его распоряжениям, 
но теперь он убедился в противном, почему 
я могу ехать спокойно и продолжать свою 
работу и что этот инцидент он считает 
исчерпанным. На поставленный мне вопрос о 
том, не было ли мне в этом совещании 
чинами особого отдела, в присутствии 
товарища министра, доказана на основании 
документальных данных 
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Столыпин Петр Аркадьевич

неудовлетворительность моей деятельности 
по ведению розыска и не было ли указано 
мне на это генералом Курловым – отвечаю: 
действительно, мне на этом совещании 
давались указания на 
неудовлетворительность постановки розыска, 
но не в общих чертах, а лишь по отдельным 
случаям. Товарищ министра, в результате, 
рекомендовал мне принять все эти указания 
к сведению. Результатом этих указаний было 
усиление деятельности отделения, в смысле 
агентурного освещения, ликвидации тех 
организаций, на существование которых 
имелись указания, и более интенсивная 
деятельность канцелярий. После этого от 
департамента полиции поступали указания на 
мою неосведомленность, в особенности, по 
социал-демократической организации. По 
поводу этого указания мною представлено 
объяснение департаменту полиции.
Мне поручались организации охраны во время 
Высочайших проездов в Киеве в июне 1909 
года и в Риге в июне 1910 года, а также во 
время последнего пребывания Его Величества 
в г. Киеве в августе и сентябре 1911 года. 
Во время командировки в Ригу на меня, как 
начальника охранного отделения, кроме 
общих розыскных функций, была возложена 
организация справочного бюро и народной 
охраны. Например, постоянно заведующий 
розыском в Риге, подполковник Флоринский , 
– был на это время мне подчинен. Каких-
либо серьезных агентурных сведений, 
касающихся вопросов охраны, – за это время 
не поступало. Эта командировка в Ригу была 
по назначению генерала Курлова, и я 
объяснял это моим знакомством с 
постановкой охраны в Полтаве и Киеве в 
1909 г. В Киеве Государь Император пробыл 
три часа. За работу мою во время 
полтавских торжеств я получил, по 
ходатайству генерал-губернатора генерала 
Трепова, – серебряный портсигар с 
государственным гербом; кроме того, я был 
произведен из подпоручиков запаса в 
ротмистры и переведен в корпус жандармов, 
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а после командировки в Ригу, в июне 1910 
года, я был произведен в подполковники. 
Денежных наград за те же командировки я не 
получал.
Сведения во время работы в Риге и Киеве с 
заграничной агентурой (через департамент 
полиции) и с агентурой Петербургского 
охранного отделения определялись 
распоряжением генерала Курлова, чтобы 
сведения, касающиеся охраны, доставлялись 
ему, дворцовому коменданту и мне, а также 
департаменту полиции. Серьезных сведений 
от Петербургского охранного отделения не 
поступало за обе командировки, а из 
департамента полиции были получены в Риге 
о нахождении Бориса Савинкова на взморье, 
– каковые сведения ничем не подтвердились, 
а в Киеве в минувшем августе об 
организованном покушении на жизнь министра 
Столыпина, как оказалось потом, основанные 
на анонимном доносе. По поводу сообщения о 
пребывании Савинкова на взморье было 
установлено наружное наблюдение в данной 
местности и на вокзалах Риги, с участием 
филеров, знавших в лицо Савинкова, 
находившиеся уже в командировке из разных 
городов.
Никакого категорического распоряжения о 
подчинении меня статскому советнику 
Веригину, во время командировки в г. Ригу, 
а также в Киев – не было. Из обстановки, в 
какой находился г[осподин] Веригин по 
отношению генерала Курлова и меня, – я 
понял, что он является представителем 
департамента полиции, причем все мои 
доклады генералу Курлову происходили в 
присутствии Веригина. Веригин давал мне 
несколько раз понять, что у него имеется 
агентура от собственных сотрудников, но 
никаких реальных сведений он мне не давал. 
Советы и указания г[осподина] Веригина 
никакого практического применения не 
имели. Функции г[осподина] Веригина я ясно 
себе не представлял. 
Мое соотношение к дворцовой охране не 
определялось какими-либо инструкциями или 
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словесными распоряжениями, и я не был 
обязан доводить до сведения полковника 
Спиридовича о поступавших ко мне сведениях 
и моих распоряжениях. Если или принимать 
какие-либо меры по соглашению с 
полковником Спиридовичем, кроме обсуждения 
вопроса о лицах, подлежащих арестам, на 
основании данных инструкции, а не 
партийной деятельности организаций. Если 
же я и осведомлял полковника Спиридовича о 
моих делах в более широких размерах, то 
это было основано на моих личных 
отношениях. Никаких агентурных сведений 
или результатов филерского наблюдения я от 
полковника Спиридовича не получал.
Первые приготовления, по случаю 
предстоявшего посещения Его Ве-личеством 
Киева в 1911 г., начались, по собственной 
моей инициативе, в феврале месяце, по 
получении о том сведений от генерал-
губерна-тора. Подготовительные меры эти 
заключались в следующем: 1) в проверке, по 
распоряжению департамента полиции, 
документов иностранных подданных, каковая 
работа продолжалась до открытия 
деятельности регистрационного бюро, т.е. 
до 1-го июня 1911, когда это дело было 
передано в бюро подполковника 
Дукельского . 2) в приведении в наличность 
администрации домов, гостиниц, 
меблированных комнат и выяснении их 
благонадежности (домовладельцев, 
содержателей гостиниц, дворников, 
швейцаров) по всему городу, причем была 
приобретена вспомогательная агентура в 
некоторых местах. Для оной работы мне были 
даны губернатором 8 надзирателей, которые 
были переданы подполковнику Дукельскому, 
вместе с вспомогательной агентурой.
В начале июня в Киев прибыл генерал 
Курлов, и в Киеве происходил ряд совещаний 
представителей местной администрации и 
моем, причем общая организация выразилась 
в следующем: 1) Регистрационное бюро – под 
начальством подполковника Дукельского, на 
обязанности коего лежало: а) проверка 
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самоличности всех постоянных обывателей в 
домах по улицам, по которым должен был 
следовать Государь Император, а также всех 
вновь прибывавших в эти дома, б) 
исследование, при помощи смешанных 
комиссий, тех же домов для предупреждения 
опасности, вроде подкопов и т.д., в) такое 
же исследование мест посещений Государем 
Императором и расстановка наряда охранной 
команды полковника Спиридовича и г[оспод] 
жандармских офицеров.
2) Бюро по выдаче билетов на торжества – 
под начальством Александра Аркадьевича 
Курлова, на обязанности коего было 
наводить справки о лицах, коим 
предназначено было выдать билеты, причем 
справки эти наводились в охранном 
отделении и губернском жандармском 
управлении. Исключение было предоставлено 
губернатору, удостоверявшему 
благонадежность лиц, помещенных им в 
списки.
3) Организация народной охраны, 
находившейся в моем ведении, из членов 
правых организаций, причем мне в помощь 
были командированы бердичевский 
полицмейстер Цветкович и пом[ощник] 
пристава Маслянников.
Каких-либо инструкций по соотношению 
охранного отделения и регистрационного 
бюро – не было, но у меня с подполковником 
Дукельским было соглашение не производить 
каких-либо действий в тех местах, где 
могли быть какие-либо препятствия для 
розыска, причем мною предполагалось давать 
подполковнику Дукельскому сведения о тех 
домах, где появление его чинов, по 
агентурным и по другим соображениям, было 
бы нежелательно, причем до проверки бюро 
мною таких указаний ему не делалось. Был 
случай, когда после такой проверки 
квартиры моего сотрудника, я просил его 
оставить это лицо без дальнейшей проверки. 
Моему сотруднику, проживавшему на 
предположенном пути проезда, я не 
предлагал выехать с квартиры. Я не могу 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/191109ku.html (6 of 17)05.04.2007 0:40:34



Столыпин Петр Аркадьевич

вспомнить, бывали ли случаи проверки бюро 
тех квартир, в коих проживали лица, 
состоявшие под наблюдением в розыскных 
целях.

Подполковник Кулябко.

[Продолжение]

Списки тех лиц, которые приглашались в 
вышеупомянутые смешанные комиссии, 
проверялись по отделению, причем я дал 
указание подполковнику Дукельскому на 
неблагонадежность одного из членов 
комиссии, которым, как мне впоследствии 
говорил губернатор, – этот служащий был 
устранен. Относится ли это к инженеру 
Денисову – я без рассмотрения дела, – 
сказать затрудняюсь. Чем был вызван обыск 
у Денисова, я припомнить не могу. Я не 
знаю, участвовал ли этот Денисов в 
предварительном осмотре театра, в составе 
комиссии.
Генерал Курлов прибыл окончательно в Киев 
13-го августа, и с этого момента началось 
приведение в исполнение намеченных мер 
охраны, кроме ранее производившихся 
проверок. На меня были возложены 
обязанности руководить народной охраной во 
всех местах, куда она выставлялась, причем 
я должен был находиться при ней во все 
время пребывания ее на путях Высочайшего 
следования. Таким образом, я был при 
народной охране всегда, часа за два до 
выезда Его Величества из дворца и 
оставался при ней до того, пока не 
снимались все полицейские наряды, по 
окончании проезда. Эта обязанность 
занимала у меня значительную часть дня. 
Руководительство народной охраной было 
возложено на меня генералом Курловым ввиду 
того, что, как и в предшествующем приезде 
Его Величества в Киев, члены правых 
организаций относились ко мне с доверием и 
слушались меня. Мне не было даваемо 
приказаний бывать в местах, посещаемых Его 
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Величеством, и если я это делал, – то 
делал это по собственной охоте.
Ни в течение первого пребывания генерала 
Курлова, ни в бытность его в Киеве с 13 
августа – никто не производил ознакомления 
с постановкой наличной агентуры в охранном 
отделении и отчета по этому поводу от меня 
никто не требовал.
Я помню, что от департамента было 
распоряжение об усилении вну-тренней 
агентуры в организациях, прибегающих к 
террору, но было ли это распоряжение 
сделано именно ввиду предстоявшего приезда 
Его Величества в Киев, – я не помню. Никто 
фактически проверки этого не производил и 
меня об этом не спрашивал. За отсутствием 
у меня указаний на существование подобных 
организаций в Киеве – я усилить агентуру 
не мог. Никто, в частности, г[осподин] 
Веригин, не был в охранном отделении. 
Только полковник Спиридович, как я 
упоминал выше, просмотрел списки лиц, 
проживавших по линии Высочайшего проезда, 
но внутренней работы отделения не касался.
В мое распоряжение было командировано из 
разных мест Империи 214 филеров, из 
которых с 15 августа я передал в 
распоряжение полковника Спиридовича 
семьдесят пять, а остальные несли службу 
предупредительного характера частью в 
Киеве, частью разосланы на пограничные 
пункты, дачные местности и т.д., на случай 
опознания известных им революционеров и 
проследки за ними. Что же касается до 
разработки дел Киевского охранного 
отделения, то я признавал достаточным для 
этой цели прежний состав филеров, в 
количестве 38 человек, но при надобности я 
имел право пользоваться для этой цели и 
иногородними филерами.
Никаких дополнительных ассигнований на 
нужды отделения, по нормальным его 
функциям, – мне не отпускалось и я об этом 
не просил. Что же касается иногородних 
филеров, то они удовлетворялись через меня 
суточными. На удовлетворение 
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командированных филеров, охранной команды 
полковника Спиридовича и унтер-офицеров – 
мною было получено сорок тысяч, из которых 
15 я получил переводом из департамента, 10 
тысяч – чеком от чиновника Сенько-
Поповского , 10 тыс. переведенных из 
Петербурга от товарища министра Курлова 
сперва на его имя, а затем переданных мне 
Сенько-Поповским, и еще 5 – переводом от 
департамента.
Отчетность по израсходованию этих сумм еще 
мною не закончена и находится в охранном 
отделении. Кроме этих сорока тысяч, я ни 
от кого ничего не получал. Оправдательных 
документов по вышеуказанным мною расходам 
не должно быть в делах канцелярии генерала 
Курлова и у полковника Спиридовича. 
Никаких документов, относящихся к расходам 
по этой канцелярии и у полковника 
Спиридовича – у меня не имеется.
По моей просьбе, обращенной к генералу 
Курлову, состав Киевского охранного 
отделения был усилен четырьмя офицерами, 
из которых ротмистр Муев прибыл в конце 
июля, а ротмистры Ершов, Барабашев и 
Каминский – к 1 августа, причем на этих 
четырех офицеров было возложено наведение 
справок по делам отделения и сообщение о 
таковых по запросам регистрационного бюро, 
бюро по выдаче билетов и других 
учреждений. К текущим делам отделения они 
никакого отношения не имели, напротив 
того, штатные чины отделения постоянно 
отвлекались необходимостью помогать этим 
четырем офицерам. Это обстоятельство 
вызывало переобременение штатных чинов 
отделения. Еще до открытия действия 
регистрационного бюро в отделении 
накоплялись неисполненные переписки. Об 
этом я докладывал генералу Курлову в 
первые дни приезда, но он мне отвечал: 
«Что же делать, приходится всем работать, 
все, что можно было, уже стянуто, и я не 
знаю, как дотянуть до конца, так как на 
эту поездку отпущено очень мало средств».
По положению дел отделения 2–3 офицера, 
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знающих работу отделения, будучи 
прикомандированы к моему отделению, могли 
бы восстановить нормальную его 
деятельность.
С конца апреля в личном составе отделения 
произошли следующие изменения: в конце 
апреля был откомандирован офицер для 
поручений ротмистр Нагродский , который до 
сего времени так и не замещен. В июне 
месяце переведен из отделения мой помощник 
по городу подполковник Белевцов, которого 
заменил в середине июля ротмистр Вахнин. 
Состоящий уже около двух лет при отделении 
ротмистр Макаров с февраля месяца ведал 
упомянутой выше регистрацией в отделении. 
С образованием особого регистрационного 
бюро ротмистр Макаров руководил справочной 
частью в отделении для бюро и других 
учреждений, состоял одновременно в 
распоряжении полковника Спиридовича по 
секретной наружной охране и председателем 
смешанной комиссии, ведавшей городской 
театр. С конца июня к отделению был 
прикомандирован штабс-ротмистр 
Богданович , для ознакомления с делом 
розыска и потому не несший никаких 
серьезных обязанностей. Старший мой 
помощник по району и заместитель ротмистр 
Самохвалов находился все время налицо. Со 
времени прибытия Его Величества в Киев, 29 
августа, я назначал ротмистров Самохвалова 
и Вахнина в районы народной охраны, но их 
в работе по отделению никем не заменял. 
Более никаких ответственных чинов в 
отделении не было. Я оставлял отделение 
без офицеров, потому что считал в данный 
момент более важным присутствие офицеров 
при народной охране, т.к. в отделении 
никакой срочной разработки в это время не 
было. Если бы в отделении получились какие-
либо срочные сведения, то для неотложных 
распоряжений можно было найти меня или 
моих помощников на линии проезда, но в 
таком бы случае часть народной охраны 
осталась бы без руководителя. Насколько я 
помню, о возложении на моих помощников 
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функций по народной охране я по начальству 
не докладывал.
Для приема срочных заявлений или докладов 
во время отлучек из отделения мною был 
установлен следующий порядок: уезжая из 
отделения, я оставлял свой адрес или 
телефон у дежурного или приказывал 
обращаться к одному из моих помощников. Во 
время моего нахождения в народной охране 
должны были из отделения посылать или 
найти меня на линии или же звонить по 
телефону No 38 в Европейскую гостиницу, 
комнату полковника Спиридовича, где у 
телефона был всегда дежурный, который и 
мог меня разыскать. В ночное время в 
отделении находится дежурный писец, 
который принимает заявления и, если 
таковые не явно нелепые, то предлагает 
заявителю изложить просьбу письменно и 
затем, судя по срочности дела, или 
оставляет это заявление до утра или 
сообщает мне по внутреннему телефону о 
поступлении такого заявления.

Подполковник Кулябко.

[Продолжение]

Относительно докладов генералу Курлову я 
не имел от него каких-либо специальных 
приказаний докладывать ему все без 
исключения, что я узнавал и предполагал 
делать, но я имел доступ к генералу 
Курлову во всякое время (кроме нескольких 
дней его болезни) и держал всегда в курсе 
моих дел. Этот порядок я соблюл и по 
поводу заявления Богрова. После первого 
заявления Богрова, которое в 
собственноручном его изложении, карандашом 
на 2-х листах, – при сем представляю, 
заявление это было обсуждаемо в его 
присутствии, при участии статского 
советника Веригина и полковника 
Спиридовича, причем было установлено, что 
Богров не должен принимать участия в 
деятельности террористов, но для 
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сохранения связи с ними он должен был 
принять на себя роль наблюдателя. Богров 
поднял вопрос о том, каким же образом он 
выполнит это. На это я ему сказал, что 
если бы ему понадобилось быть в тех 
местах, где понадобится исполнять эту 
роль, ему можно всегда будет достать 
билет. Вместе с тем, я ему поручил 
придумать, соответственно его положению, 
объяснение того, каким образом он мог 
раздобыть билеты, дабы этим путем оградить 
его от провала. На следующий день утром, 
при докладе генералу Курлову, в 
присутствии Веригина и Спиридовича, 
прочитал письмен-ное заявление Богрова, 
дополнил его некоторыми соображениями 
нашими относительно той роли, которую 
должен был принять на себя Богров, и при 
этом доложил о принципиальном нашем 
решении пускать Богрова в те места, где 
ему понадобилось бы исполнять роль 
наблюдателя. Генерал Курлов, не возражая 
против наших предположений, возбудил лишь 
вопрос о том, не провалится ли Богров из-
за снабжения его билетами, на что я ему 
доложил, что Богрову предложено мною 
придумать подходящее для этого объяснение. 
Для меня и для всех остальных было ясно, 
что Богрова нужно будет допускать в те 
места, где будут находится Его Величество 
и министры, так как билеты выдавались 
только в эти места. Следующий мой доклад 
генералу Курлову был утром 1-го сентября, 
после ночного свидания с Богровым. В это 
утро я сперва приехал в Европейскую 
гостиницу к Веригину, показал ему 
полученную мною накануне записку Богрова 
(которая представлена в подлиннике 
следователю), сообщил Веригину, что Богров 
был накануне в саду Купеческого собрания, 
рассказал затем «Николаю Яковлевичу», 
будто он, Богров, не мог рассмотреть 
министров Столыпина и Кассо; после этого 
мы с Веригиным стали придумывать те 
условия, в какие могли поставить Богрова 
террористы, и находить те выходы, какими 
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Богров мог бы воспользоваться в 
затруднительных положениях. После этого мы 
с Веригиным доложили генералу Курлову все 
то, что мы обсуждали и все те сведения, 
которые Богров дал мне ночью, в том числе 
и о посещении Богровым Купеческого 
собрания. Генерал одобрил наши планы, 
после чего мы с Веригиным отправились пить 
кофе внизу гостиницы, откуда я был вызван 
околоточным надзирателем, доложившим, что 
меня хочет видеть г[осподин] Аленский 
(псевдоним Богрова). Я поднялся наверх в 
кабинет Веригина, вместе с Богровым, куда 
сейчас же пришел и Веригин. Между прочим, 
Богров сообщил нам, что «Николай 
Яковлевич» предъявил ему требование в тот 
же день, 1-го сентября, выполнить 
поручение, так как они, террористы, не 
могут далее откладывать совершение акта. 
При этом Богров сослался на требование 
«Николая Яковлевича» быть обязательно в 
театре и с его слов понял, что за ним 
может быть перекрестное наблюдение со 
стороны «Николая Яковлевича». При 
обсуждении этого вопроса Богров 
высказывал, что ему нельзя быть где-нибудь 
в галерее, а нужно быть в партере. Не 
помню, я или Веригин указали Богрову, что 
в ближайших рядах ему места нельзя дать, 
так как они заняты военными чинами. Об 
этом разговоре я не докладывал генералу 
Курлову, так как он уехал, а докладывал ли 
ему Веригин – я не знаю. Вопроса о 
командировании мне в помощь, для 
разработки заявления Богрова, кого-либо – 
ни я, ни кто-либо другой – не возбуждал.
Когда я в начале спектакля увидал в театре 
Богрова, я послал его домой справиться, 
там ли находится «Николай Яковлевич»; 
встретив вслед затем Веригина, я доложил 
ему, что отправил Богрова из театра с 
означенным поручением. Когда вскоре Богров 
вернулся и доложил, что «Николай 
Яковлевич» дома, – я, в первом же 
антракте, доложил генералу Курлову, что 
посылал из театра Богрова домой и что 
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Богров сообщил, что «Николай Яковлевич» у 
него в квартире и ужинает. Генерал Курлов 
высказал опасение, не утеряем ли мы 
«Николая Яковлевича», но я доложил, что 
квартира его обставлена усиленным 
наблюдением.

Подполковник Кулябко.

Сенатор Трусевич.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 6. Л. 172–179. 
Автограф.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
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материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса подполковника Н.Н. 
Кулябко

24 сентября 1911 года

1911-го года, сентября 24-го дня, в г. 
Киеве я, прокурор С.-Петер-бургской 
судебной палаты В.Е. Корсак, по поручению 
сенатора М.И. Тру-севича, дополнительно 
расспрашивал нижепоименованного, который 
показал:
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Я, Николай Николаевич Кулябко, на Ваши 
вопросы объясняю: повторяю, что никаких 
столкновений с регистрационным бюро у меня 
не было. Подполковник Дукельский 
действовал всегда осторожно и во всех 
сомнительных случаях советовался со мной. 
В частности, относительно квартир 
Киселевича (угол Пашковской и Караваевской 
1/23), где проживала наблюдаемая 
Муравьева, я должен удостоверить, что до 
меня дошли сведения, будто в эту квартиру, 
с целью проверки личности, приходил какой-
то околоточный надзиратель из 
регистрационного бюро, но мне думается, 
что это было до установления наблюдения 
или, может быть, после ликвидации, но, во 
всяком случае, это событие не помешало 
наблюдению и никого не спугнуло из 
наблюдаемой квартиры. Случаев 
противоречивых распоряжений между бюро, с 
одной стороны, и отделением с другой – не 
было. Генерал Курлов прибыл в Киев 
совместно с Веригиным и полковником 
Спиридовичем в ночь на 14-е августа и 
оставался в Киеве по день отъезда 
Государя, т.е. 6 сентября. Дворцовый 
комендант прибыл в Киев с царским поездом 
29 августа и отбыл того же 6 сентября. 
Очередных постоянных докладов генералу 
Курлову установлено не было, но мне было 
указано, что в случае надобности я могу и 
днем и ночью являться к нему, в любое 
время, чем я, в нужных случаях, и 
пользовался. В частности, могу перечислить 
следующие случаи: 26 августа вечером я 
получил первые сведения от «Аленского» о 
заговоре и 27-го утром об этом доложил 
командиру корпуса. Второе свидание мое с 
«Аленским» было 30-го или 31-го августа 
днем, когда он мне передал ту записку со 
сведениями, которая приобщена к следствию, 
на которой говорилось, что «Николай 
Яковлевич» прибыл и остановился у него и т.
д. Припоминаю, что упомянутую записку 
Богров раньше мне прислал, кажется, через 
Демидюка, а может быть и передал 
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городовому при отделении, для вручения 
мне, а затем сам зашел ко мне в 
канцелярию, подтвердил те же сведения, не 
прибавив ничего нового, и просил билет в 
сад и я оставил для него билет в 
канцелярии, так как в тот момент мне было 
некогда, и Богров получил этот билет из 
канцелярии, лично или чрез кого-либо – не 
знаю. Об этом я также, в тот же день, 
доложил генералу Курлову и помню, что он 
по этому поводу писал письмо Дедюлину. 
Третье свидание с «Аленским» было у меня в 
ночь на 1-е сентября. «Аленский» явился в 
отделение часу во втором ночи и через 
дежурного потребовал свидания со мной. Я 
подозвал его к телефону и, на мой вопрос, 
Богров сказал, что есть новости и ему 
необходимо меня видеть. Я попросил его 
записать на записочке приметы «Николая 
Яковлевича» и в запечатанном конверте 
немедленно отправить Самсону Ивановичу, а 
самого его пригласил к себе наверх. В этот 
раз Богров доложил мне о разговоре своем с 
«Николаем Яковлевичем» после посещения 
Купеческого сада, что он, согласно нашему 
условию, объяснил «Николаю Яковлевичу», 
что в саду ввиду толпы он должен [был] 
держаться вдали и не мог собрать примет 
Столыпина и Кассо и принятых для охраны их 
мер. На это «Николай Яковлевич», будто бы, 
ему заявил, что они откладывать своего 
дела не могут, и настаивал, чтобы он, 
Богров, имея возможность быть на парадном 
спектакле, собрал бы требуемые сведения в 
театре, где ни толпа, ни теснота ему не 
помешают. Затем Богров доложил мне, что из 
этой своей беседы с «Николаем Яковлевичем» 
он, с несомненностью, убедился, что 
покушение готовится на Столыпина и Кассо и 
что во главе этого дела стоит не он, 
«Николай Яковлевич», а «Нина 
Александровна». Затем мы повели с Богровым 
разговор о том, как ему держать себя 
завтра, причем я обещал дать ему билет в 
театр и велел на утро (1 сентября), если 
будут новости в планах злоумышленников, 
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непременно разыскать меня или дома или в 
Европейской гостинице, дабы совместно 
выработать те условия, как мы должны 
сообща действовать. Утром 1-го сентября я 
обо всем этом подробно доложил генералу 
Курлову. Часов около 12-ти дня 1-го 
сентября, когда я был в Европейской 
гостинице, «Аленский» через надзирателя 
вызвал меня и мы прошли с ним в номер к 
Веригину, куда сейчас же пришел и Митрофан 
Николаевич. Здесь «Аленский» впервые 
сообщил нам, что предположенное у него на 
квартире свидание между 12–1 ч. этого дня 
не состоится и что «Николай Яковлевич», к 
8 часам вечера, пойдет на угол 
Владимирской и Бибиковского бульвара, где 
у здания 1-й гимназии должен встретиться с 
«Ниной Александровной». Почему отложено 
было свидание на дому у Богрова и о чем 
должны были беседовать заговорщики вечером 
на бульваре – «Аленский» не знал, по 
крайней мере, он удостоверял, что ему об 
этом ничего не говорили. Тогда мы начали 
совместно обсуждать, что затевали 
террористы. Были разные предположения у 
нас. Предполагали мы, что злоумышленники 
просто устраивают отвод Богрова, не желая 
посвящать его в детали своего плана, а 
могут прямо пойти на акт после свидания. С 
другой стороны, мы предполагали и 
возможность только предварительных 
сговоров и, так как на этом свидании 
должен был присутствовать и Богров, то мы 
поручили ему по окончании свидания дать 
наблюдению условный сигнал: если это были 
только предварительные переговоры к 
будущему покушению, то он должен был идти 
спокойно, куда ему будет указано; если же 
террористический акт предполагался 
немедленно, то Богров должен был идти и 
усиленно, все время курить папиросы. При 
последнем условии у нас было решено 
немедленно арестовать, хотя бы на улице, 
всех участников, а в случае первом 
продолжать неотступное наблюдение, как за 
ним, так и за «Николаем Яковлевичем», 
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который, по сведениям «Ален-ского», уже не 
должен был возвращаться в его квартиру, а 
отправиться на конспиративную отъезжую 
квартиру, заранее приготовленную 
террористами. После этого обсуждения 
Богров стал настаивать на необходимости 
быть на парадном спектакле и так как это 
требование исходило от террористов, 
которые верили в возможность для Богрова 
достать билет, то мы, не опасаясь провала 
сотрудника, решили дать ему этот билет. Не 
помню точно, кто из нас, я ли, Веригин ли, 
или сам Богров подняли вопрос о том, что 
его необходимо устроить не на галерке и не 
вдали вообще, а ближе к первым рядам. 
Помню, что я заметил на это, что очень 
близко в первых рядах я не могу дать 
билет, так как все места заняты 
сановниками и генералами, а за креслами я 
обещал его устроить. Далее мы обсуждали 
все возможности той деятельности, которую 
террористы могли бы возложить на 
«Аленского» в театре. Могли они, например, 
поручить ему «вывести» Столыпина из 
театра, т.е. неотступно следовать за ним и 
своим выходом указать им или самого 
министра или его экипаж. На этот случай 
«Аленскому» приказано было «опоздать», 
сославшись или на давку, или задержку 
полицией, выйти после отъезда Столыпина 
или Кассо. Предполагали мы и возможности 
того, что «Аленскому» прикажут держать 
бомбу, на этот случай мы поручили ему 
категорически отказаться от такого 
поручения, сославшись на то, что он от 
всяких активных действий и раньше 
отказался и бомбы боится. Были обсуждения 
и других возможностей роли Богрова, 
которых я теперь не упомню, но все 
касались того поведения, какого он должен 
был держаться в театре. Просидев около 
часа у нас, «Аленский» ушел, а я и Веригин 
пошли к товарищу министра и обо всем 
подробно ему доложили. Генерал Курлов 
принципиально с нами согласился и никаких 
особых указаний на необходимость обставить 
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Богрова в театре или принять 
исключительные меры охраны министров – не 
дал, да мы и не предполагали о возможности 
покушения в театре, где публика была 
хорошо профильтрована и где, даже злодеи, 
не решились бы бросить бомбы ввиду массы 
ненужных жертв. Генерал беспокоился 
только, чтобы нам не упустить девицу и 
поручил неотступно за ней наблюдать. Я не 
знаю, сообщал ли генерал Курлов после 
этого нашего доклада что-либо Столыпину 
или Кассо, но я знаю, что после первого 
моего доклада Курлову, бывшего утром 1-го 
сентября, генерал Курлов предупреждал 
Столыпина по телефону и сам к нему ездил, 
Веригина посылал к министру Кассо, а 
Спиридовичу поручено доложить генерал-
адъютанту Дедюлину. Я со своей стороны 
сделал распоряжение о неослабном 
наблюдении за злоумышленниками и 
предупредил заведующего наблюдением о всех 
возможных планах заговорщиков и приказал 
арестовать их, хотя бы на улице, если 
Богров со свидания пойдет с папиросой. 
Кроме того, я еще утром 1-го сентября 
доложил обо всем по телефону генерал-
губернатору и указал на опасность выездов 
Столыпина, на что генерал Трепов сказал 
мне, что он напишет письмо Столыпину и 
поручил мне поджидать его на пути проезда 
его на маневры, что я и исполнил, встретив 
его у памятника Бобринского, где сел в 
автомобиль генерал-губернатора и тут же 
доложил ему словесно обо всем, а генерал 
Трепов передал мне незапечатанное письмо 
на имя статс-секретаря Столыпина и поручил 
мне передать это письмо по назначению. Я 
вышел из автомобиля и сейчас же отправился 
на квартиру Шереметева, где личному 
адъютанту министра ротмистру Есаулову 
сообщил все имеющиеся у меня сведения и 
передал письмо, причем тогда же, с 
согласия Есаулова, сдвинул кольцо наружной 
охраны, приблизив его к помещению 
министра. Вечером, в театре, во время 
первого антракта, я, волнуясь, чтобы 
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наблюдение за темнотой не потеряло 
«Николая Яковлевича», послал Богрова 
узнать, дома ли он, и спустя некоторое 
время Богров сообщил мне, что «гость» 
сидит дома и ужинает, о чем он узнал от 
швейцара. Я видел, как Богров, отправляясь 
исполнить мое поручение, оделся в 
швейцарской, но выхода его я не наблюдал. 
О сведениях, переданных мне Богровым, я 
там же, в театре, доложил генералу 
Курлову, сказав, что я посылал Богрова 
домой из театра под предлогом взять 
забытые перчатки и что Богров привез 
ответ, что «Николай Яковлевич» дома и 
ужинает. Во втором антракте я, боясь 
тайного ухода «Николая Яковлевича» из 
квартиры, вызвал Богрова и поручил ему 
немедленно ехать домой и ни на минуту не 
оставлять «Николая Яковлевича», и если тот 
будет выходить, я просил «Аленского» 
«вывести» его из дома, и если «Николай 
Яковлевич» будет протестовать против 
совместного выхода, то пусть Богров выйдет 
на балкон и тем даст знать наблюдению о 
выходе. Тотчас же после этого разговора 
Богров, распрощавшись со мной, пошел 
одеваться, а я подошел к стоявшему 
невдалеке генералу Курлову, зашел с ним в 
телефонную комнату и стал докладывать 
последние сведения. Не успел я окончить 
своего доклада, как мы услышали шум и 
треск в зрительном зале, куда и 
направились. Вот и все те доклады, которые 
я делал командиру корпуса.
По делу Муравьева я еще 25 августа делал 
доклад командиру корпуса и говорил, что 
решил задержать нелегального, т.к. нет 
времени долго возиться с наблюдением его. 
Курлов согласился на это, и 26, в начале 
12-го часа дня, мои люди задержали 
наблюдаемого, привели его в отделение, где 
он и застрелился. Я был с Евреиновым на 
осмотре места памятника и в Купеческом 
саду, где и получил от Спиридовича 
сведения о случае в отделении и вместе с 
ним и поехал в отделение. О случае этом я 
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доложил генералу Курлову 27-го августа, т.
к. знаю, что Спиридович об этом доложил 
генералу Курлову. Дворцовому коменданту я 
никаких докладов не делал, а равно не 
делал и докладов ни Веригину, ни 
Спиридовичу, но т.к. обоих их видел не 
только каждый день, а и по несколько раз в 
день, то, естественно, сообщал им обо всем 
и держал их безусловно в курсе всего дела. 
Очередных докладов я генерал-губернатору 
не делал, но если были интересные 
сведения, то я ему их докладывал. Так, 
например, о случае самоубийства Муравьева 
я доложил ему в тот же день вечером, – по 
телефону, а 27-го днем был у него по 
поводу полученных мной от «Аленского» 
тревожных сведений и даже прочитал записку 
«Аленского». Происхождение данной записки 
таково: когда 26 августа днем, часа в 4 
дня, ко мне явился «Аленский», мы обедали, 
и я, выйдет из-за стола наскоро поговорил 
с ним и попросил его записать на записке, 
пока мы кончим обед, а затем побеседуем 
подробно. 1-го сентября. в 6 ч. утра, я 
доложил генералу Трепову по телефону о 
приезде террористов и указал на опасность 
выездов Столыпина, о чем я показал 
подробно выше. Никаких других докладов 
Трепову по этому поводу я не делал. 
Никаких ни от кого указаний о характере 
моих докладов Трепову я не получал. Делал 
я эти доклады Трепову потому, что считал 
себя обязанным держать генерал-губернатора 
в известной осведомленности, тем более что 
опасность угрожала статс-секретарю 
Столыпину, который даже жил в генерал-
губернаторском доме.
У следователя Фененко я дважды давал 
показания, но относительно краткие, так 
как на мой вопрос, что собственно 
интересует следственную власть, 
деятельность ли Богрова или деятельность 
охранного отделения, я получил ответ, что 
следствию важно выяснить только роль 
Богрова, а потому в своих показаниях я 
деятельности отделения не касался и 
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сообщил все то, что я знал о Богрове в той 
форме и в тех размерах, как я доносил об 
этом случае департаменту полиции. В моих 
показаниях могут оказаться мелкие 
неточности, но, во всяком случае, 
утверждаю, что ничего ложного или 
умышленно искаженного я в них не вносил.
Я подтверждаю, что, действительно, все те 
ликвидации, о которых я говорил в своих 
показаниях следователю, произведены по 
агентуре Богрова и теперь удостоверяю вам, 
что все сведения по анархистам я получал 
исключительно от Богрова, если не считать 
случайных сведений от «штучников». По 
группе же максималистов я получал побочные 
сведения и от другого сотрудника, под 
кличкой «Московский», который много помог 
нам при установке лиц, известных из 
агентур только по кличкам, а он, 
«Московский», как воронежский обыватель, 
многих соц[иал]-революционеров знал в лицо 
и указал, под какой кличкой они были 
известны. Я продолжаю утверждать, что все 
без исключения крупные дела и ликвидации 
по группе анархистов и максималистов – 
даны исключительно благодаря сведениям 
«Аленского» (Богрова). Другие сотрудники в 
количестве примерно основных 18, – не 
считая вспомогательных агентов, давали 
сведения по другим организациям: по 
«Спилке» , по социал-демократам, по 
студенческому движению, но крупных 
ликвидаций в данной области, кроме 
«Спилки» – не было. В среднем я расходовал 
на сотрудников до 1000 руб. в месяц, 
иногда меньше, иногда больше; а Богрову я 
платил сначала 150 руб. в месяц, а когда 
сведений он стал давать меньше, он сам 
предложил уменьшить свое вознаграждение до 
100 руб.
Никогда, с самого начала деятельности 
Богрова в охранном отделении, сведения, им 
даваемые, не возбуждали сомнений в своей 
достоверности, так как всегда 
подтверждались последующими фактами и 
нередко освещались департаментскими 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110924ku.html (9 of 50)05.04.2007 0:40:45



Столыпин Петр Аркадьевич

сведениями, вполне согласными с данными, 
сообщавшимися «Аленским». 
В частной жизни Богров жил довольно 
широко: играл в карты в клубах, тратил на 
женщин и рестораны, на поездки за границу, 
но это ни у кого ни справа, ни слева 
сомнений не возбуждало, так как все знали, 
что он сын богатых родителей. А те деньги, 
которые мне доводилось переводить ему за 
границу, я посылал ему от имени его отца. 
В революционных кругах его считали 
буржуем, теоретиком анархизма, 
сочувствующим движению, но знали, что он 
не активный работник, трус по натуре и 
полезен мог быть только побочной 
деятельностью. Сам Богров всегда страшно 
боялся провала, чтобы не быть 
скомпрометированным в обществе, и, на мой 
взгляд, держал себе достаточно осторожно. 
Правда, он часто заходил в отделение, но 
по местным условиям это не было опасным и 
мне не приходилось делать ему замечаний за 
неконспиративное поведение. И, во всяком 
случае, не эти посещения пошатнули 
положение Богрова в революционных кругах, 
а подозрение на него пало благодаря 
необъяснимым арестам, о чем было много 
разговоров в местной тюрьме. Подозрения 
эти ему удалось скоро рассеять, и он по-
прежнему продолжал ходить в отделение. 
Припоминаю, что после первого посещения 
Богрова 26 августа, я хотя и условился с 
Спиридовичем не докладывать сейчас же об 
этом Курлову, чтобы его не встревожить на 
ночь, но, тем не менее, встретив его в 
этот же вечер, я наскоро, отрывочно, 
передал ему сущность дела и обещал на утро 
доложить подробно. Как 30-го, так и 31-го 
августа я неоднократно встречался в разных 
местах и со Спиридовичем и с Веригиным и, 
конечно, всецело посвятил их в сущность 
тех новых сведений, которые я получил от 
Богрова. После третьего свидания с 
Богровым, в ночь на 1-е сентября, а равно 
и дневного свидания с ним в Европейской 
гостинице, я виделся со Спиридовичем на 
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ипподроме и посвятил его в сущность новых 
сведений и наших предположений, но о том, 
что мы решили пустить Богрова в театр – я 
ему не передавал, будучи уверен, что он, 
несомненно, об этом знает или от Веригина, 
с которым он был неразлучно, или от самого 
Курлова. А о том, что Богров накануне был 
в Купеческом саду – Спиридович знал и от 
меня и от других.
С начала апреля 1910 года Богров перестал 
быть моим сотрудником, и я знаю, что он, 
уехав в Петербург, вошел в сношения с 
начальником Петербургского охранного 
отделения. Какие сведения сообщал Богров в 
Петербурге, были ли они серьезны или 
вздорны – я не знаю, равно как не знаю 
того, что полковник фон Коттен считал 
Богрова неважным сотрудником.
Впервые ко мне возвратился Богров 26 
августа 1911 года, т.е. более, чем после 
11⁄2 годового перерыва.

Подполковник Кулябко.

Прокурор С.-Петербургского судебной палаты 
Корсак.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 6. Л. 233–238. 
Автограф.

 

25 сентября 1911 года

Продолжаю свое показание 25 сентября. 
Изменил ли Богров свои убеждения за эти 11⁄2 
года – я не знаю. Я отпустил его отдыхать 
от работы и полагал, что он действительно 
отошел от революции и порвал свои связи с 
деятелями ее. Конечно, такой перерыв в 
моих сношениях с Богровым обязывал меня к 
известной осторожности, но я так хорошо 
знал этого человека, что безусловно 
доверял ему, а в данном случае особенно, 
так как сообщенные им сведения были 
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получены им случайно, а не вытекали из 
прежней его работы. Я так верил этому 
человеку, что до сих пор не понимаю цели 
его обмана, когда он и без этой лжи мог 
добиться от меня пропуска на все торжества 
и я, не колеблясь, выдал бы ему нужные 
билеты. Я сознаю, что по обязанностям 
своей работы я не должен никому верить и, 
может быть, пропуск Богрова на торжества, 
как частного человека, был бы известным 
нарушением с моей стороны и можно, может 
быть, было назвать этот поступок 
неосторожным, но, тем не менее, ничто не 
давало мне повода усомниться в 
благонадежности Богрова и, как человек, я 
не мог вытравить свое доверие к нему. 
Когда я докладывал о всех сведениях, 
полученных от Богрова, о заговоре и 
совещался о тех мерах, какие нужно принять 
в предотвращение его, я говорил и Курлову 
и Спиридовичу и Веригину о том перерыве в 
моих сношениях с Богровым и что я более 11⁄2 
года потерял его из виду. Но Богров так 
всех очаровал, что никто из указанных лиц 
не предостерег меня о необходимости 
осторожного отношения к этому человеку и 
ни от кого никаких указаний я по этому 
поводу не получал.
Я говорил Курлову, Спиридовичу и Веригину 
о сношениях Богрова с Петербургским 
охранным отделением после его ухода от 
меня, но ни Курлов, ни Веригин, ни 
Спиридович не давали мне указаний о 
необходимости проверить личность Богрова, 
и сам я этого не делал. Должен заметить, 
что Богров, как я уже показывал раньше, 
при свидании со мною 26 августа составил 
записку по своим сведениям, в которой 
объяснял свое знакомство с «Николаем 
Яковлевичем» и указывал на связи его с 
Кальмановичем, Егором Лазаревым и членом 
Думы Булатом . Об этом я, обычно, доложил 
по начальству и 27-го августа генерал 
Курлов приказал мне проверить эти сведения 
через Петербургское охранное отделение, 
так как из записки видно было, что о них 
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Богров своевременно сообщал полковнику фон 
Коттену. Я запросил последнего и, 
помнится, числа 30-го августа, получил 
ответ от Коттена, что лица, находившиеся в 
сношениях с Лазаревым, ему неизвестны, 
сведения о случае передачи писем из-за 
границы через Кальмановича, еврейку и 
Лазарева в отделение поступили уже после 
передачи, почему не могли быть 
разработаны. Также Коттен прислал 
подробные справки на Лазарева, Булата и 
Кальмановича. В своих ответах полковник 
Коттен не сообщал своих взглядов на 
Богрова, как сотрудника, и у нас не было 
оснований заподозрить искренность Богрова. 
Я и по сие время уверен, что «Николай 
Яковлевич» и «Нина Александровна» – лица 
не вымышленные и действительно были в это 
время в Киеве, может быть, имели даже 
сообщников и, несомненно, Богрову 
поставлено было условием совершить 
террористический акт или иначе он будет 
убит. Вероятно, у Богрова не было выбора, 
он знал, что за ним следят шаг за шагом и 
он, скрыв от меня свою истинную роль, 
пошел на злодейство. Я припоминаю, что 
внимание охраны обратил на себя 
неизвестный человек, все время вертевшийся 
около театра и, видимо, очень 
волновавшийся. Подозревая, что у 
террористов могли быть соучастники, кроме 
названных Богровым, я поручил ротмистру 
Темникову продолжать наблюдение за 
неизвестным и арестовать его перед 
разъездом из театра. Когда в театре 
совершилось покушение, первою моей мыслью 
было арестовать наблюдавшего. Я выбежал из 
театра и узнал от ротмистра Темникова, что 
наблюдаемый сидит в кондитерской «Франсуа» 
– приказал немедленно арестовать его. 
Задержанный оказался городским техником 
инженером Денисовым, имевшим «служебный» 
билет, для доступа на линии проездов. Сам 
я в кофейне «Франсуа» – на Фундуклеевской 
под No 2 – не был, а в другой кофейне 
«Франсуа», что против театра, я был с 
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Веригиным во время первого действия в 
театре, забежали наскоро выпить стакан 
кофе, в ожидании возвращения Богрова, 
усланного мною домой из театра для 
проверки, сидит ли дома «Николай 
Яковлевич», и когда я увидал 
возвращавшегося Богрова, я вышел из 
кофейни, подошел к Богрову, стоявшему уже 
у театра и велел пропустить его внутрь, т.
к. охрана туда его не пропускала. Я хотя и 
знал, что Богров находится в сношениях с 
фон Коттеном, но запрашивая последнего 
депешей от 28 августа, за No 441, я не 
указал источника тех сведений о Лазареве и 
других, которые сообщил мне Богров, т.к. 
во-первых, это не принято вообще, а во-
вторых, для Коттена было совершенно ясным 
из какого источника эти сведения исходят. 
Никаких указаний от Курлова, Спиридовича и 
Веригина, обязывавших меня сообщить 
Коттену источник сведений, – я не получил. 
Повторяю, что до 26-го августа 1911 года я 
не подозревал о пребывании Богрова в Киеве 
и хотя, по собранным Вами сведениям, он 
все это лето прожил в Киеве, временно 
отлучаясь в «Потоки» всего на двенадцать 
дней, вел жизнь очень открытую, почти не 
бывая дома, а на улицах, в театрах, садах 
и ресторанах, тем не менее, лично я ни 
разу с ним не столкнулся, сам он ко мне не 
заходил и филеры, знавшие Богрова под 
кличкой «Капустянский», – не докладывали 
мне о своих встречах с ним; не сообщала и 
полиция о его приезде в Киев. 26-го 
августа Богров вызвал Демидюка, с которым 
и имел собеседование где-то в Георгиевском 
переулке, в котором часу это было – я не 
знаю. Мне же Демидюк сообщил об этом, 
нужно думать, вскоре после своего 
разговора, так как я приказал ему привести 
ко мне Богрова на квартиру через черный 
ход между 4–5 час. дня. В указанное время 
ко мне и явился Богров, и мы разговаривали 
при обстановке, писанной выше.
К Богрову вышел я сначала один, приняв его 
в кабинете, и он в сжатом виде рассказал 
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мне следующее: Я совершенно случайно 
получил очень серьезные сведения, что, по 
всему вероятию, в Киеве будет «налет». Эти 
сведения я не хочу никому другому 
сообщать, кроме вас, в силу тех отношений, 
какие установились между нами. На мой 
вопрос, в чем же дело, он ответил, что в 
Киеве может появиться группа, видимо, 
подготовляющая какое-то покушение, что 
один из членов группы к нему приезжал в 
Кременчуг, на дачу «Потоки» и просил меня 
устроить приют для нескольких человек, во 
время торжеств в Киеве. Он, ожидая приезда 
этого человека, боится встать в 
затруднительное положение и хотел получить 
от меня совет и указание, что и как 
делать. Я ему предложил, пока я обедаю, 
письменно изложить все сведения, какими он 
располагает, описать подробно знакомство с 
этим лицом, как он к нему попал в 
Кременчуг и вообще возможно подробнее 
изложить все обстоятельства дела. Я 
вставал раза два от обеда, заходил в 
кабинет и задавал отдельные вопросы 
Богрову, например, об имени неизвестного, 
о способе нахождения его в «Потоках» и 
другие, а затем после обеда пригласил в 
кабинет Спиридовича и Веригина, в 
присутствии коих Богров подробно повторил 
свой рассказ, изложив в нем все то, что 
написано в его записке, мною 
представленной к делу. Нового он сам 
ничего не прибавил, на наши общие вопросы, 
как разыскал его в «Потоках» «Николай 
Яковлевич», какие вел разговоры о приюте, 
каким путем он приехал из Кременчуга в 
«Потоки», каким путем он прибудет в Киев, 
где остановится, – Богров давал подробные 
объяснения и рассказал, что «Николай 
Яковлевич», приехав в Киев, справлялся о 
его местонахождении в доме отца и узнал от 
прислуги, что он в «Потоках», куда он 
приехал из Кременчуга и уехал обратно по 
железной дороге, что пробыл он у него в 
деревне один день, что выяснить замыслы 
его Богрову не удалось и «Николай 
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Яковлевич» обещал сообщить ему подробности 
впоследствии, по приезде в Киев, что 
переправить его туда он просил на моторной 
лодке, что он, Богров, обещал это, причем 
Спиридович запретил ему этот способ 
передвижения, а рекомендовали мы Богрову 
указать другие пути, через пригородные 
станции: Боярку, Дарницу, Бучу, Святошино, 
Киев II, где они могли слезть и в экипаже 
или по трамваю прибыть в Киев. Квартиру же 
ему разрешено было подыскать, и Богров 
сказал, что у него есть старушка, в 
квартире которой он может устроить 
приезжих, в крайнем случае, мы обещали 
сами подыскать подходящее помещение. 
Адреса, где Богров 
имел в виду поместить приезжих, мы не 
спрашивали. Был разговор и о той роли, 
которую должен был принять на себя Богров, 
чтобы не остаться в неведении о планах 
террористов, с одной стороны, а с другой, 
чтобы не быть втянутым в активную 
деятельность. С этой целью мы 
рекомендовали Богрову держаться пассивных 
действий, не находиться с ними в группе в 
серьезные – решительные моменты, чтобы не 
пришлось задерживать его на месте 
преступления, так как тогда ему неизбежно 
пришлось бы разделить общую участь 
злодеев, а наряду с этим мы настаивали, 
чтобы он стоял возможно ближе к 
заговорщикам, проник в их замыслы, 
наблюдал их деятельность и своевременно 
нам обо всем сообщал бы. В этот же раз мы 
потребовали от Богрова дать приметы 
«Николая Яковлевича», которые он нам и 
описал подробно; впоследствии он 
собственноручно описал их в записке, для 
передачи заведующему наружным наблюдением. 
Я не помню в точности того, что передал 
мне Демидюк после своего свидания с 
Богровым, у меня сохранилось впечатление, 
что Демидюк не передал мне подробности 
своего разговора с Богровым, а лишь 
сказал, что «Аленский» сообщил ему 
серьезные сведения о готовящемся 
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покушении, что по этому поводу он сам 
желает меня видеть и просил назначить 
время свидания. Возвращаясь к моему 
разговору с Богровым, я хочу отметить то, 
что Богров подчеркнул мне те побуждения, 
которые привели его ко мне только теперь, 
а не в первые же моменты после свидания 
его в Кременчуге; Богров заявил, что он не 
хотел приходить с пустыми руками, все ждал 
письма от «Николая Яковлевича», но когда 
прочел в московских газетах о начале 
террора, то не счел возможным долее 
молчать и пришел рассказать то, что знает. 
Я ему сам сказал о случае самоубийства, 
происшедшем в этот день в нашем отделении, 
и Богров согласился со мною, что может 
быть и этот случай стоит в какой-либо 
связи с организуемым покушением. Еще перед 
обедом, в день 26 августа, я говорил своим 
гостям, Веригину и Спиридовичу, что у меня 
сегодня будет интересный субъект с 
серьезными новостями и я просил их 
выслушать то, что мне будет сообщено, дабы 
они могли получить непосредственное 
впечатление от заявителя, а не с моих 
слов. Когда мы пришли в кабинет, я, 
представив Богрова гостям, сказал, что 
этот человек хорошо мне известен, три года 
работал у меня, давал чудные сведения и 
заслужил полное доверие, что года 11⁄2 тому 
назад мы с ним расстались, так как ему 
необходим был отдых, хотя он, живя в 
Петербурге, продолжал и там давать 
сведения, и, обращаясь к Богрову, я просил 
его быть вполне откровенным, не стесняться 
присутствием посторонних, так как это свои 
люди. Переход наш от обеда к серьезной 
беседе был вполне нормален, так как ни я, 
ни Спиридович, никогда не пьем никакого 
вина, а Веригин выпил, кажется, одну рюмку 
белого вина; шампанского к столу не 
подавалось.

Подполковник Кулябко.

Прокурор судебной палаты Корсак. 
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[Продолжение]

Я уже указывал, при каких обстоятельствах 
я познакомил Богрова с Веригиным и 
Спиридовичем. Служебного положения этих 
лиц я не скрывал от Богрова, и он, по-
видимому, не считал, что конспирация 
нарушена, так как не стеснялся говорить 
при них и никаких особых заявлений мне не 
делал. Я уже подробно передал, что Богров 
говорил мне 26 августа в присутствии 
Спиридовича и Веригина; передал и 
последующую нашу совместную беседу о той 
роли, которую мы сообща вырабатывали для 
Богрова. Хотя Богров уверял нас, что он не 
знает точно – на кого готовится покушение, 
но из намеков я понял, что опасность 
грозит, главным образом, Столыпину и 
покушения на цареубийство не 
предполагается, но Спиридович предполагал 
возможность такого дерзкого покушения, 
допуская, что террористы умышленно 
скрывают свой план от Богрова. Как я уже 
говорил выше, я 27-го утром доложил об 
этом подробно генералу Курлову и на его 
вопрос о серьезности сведения высказался, 
что сомневаться нет оснований, что Богров 
вполне достоверный человек, лишнего 
никогда не говорил, что покушение 
организуется, по-видимому, на Столыпина. 
Когда я докладывал Курлову о наших 
последующих совещаниях с Богровым, о той 
роли, какую он должен был на себя принять, 
генерал Курлов заметил, что будет ли 
приезд на моторной лодке или иным путем – 
это безразлично, так как, во всяком 
случае, провал грозит Богрову, раз 
необходимо будет произвести аресты по 
данной им квартире. Я на это заметил 
генералу Курлову, что ходатайствую о 
разрешении подробно доложить об этом 
позднее, совместно со Спиридовичем и 
Веригиным, после того, как мы втроем 
обстоятельно обсудим это дело. Генерал 
согласился и я ушел. Второе свое свидание 
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с Богровым, как припоминаю, было накануне 
гулянья в Купеческом саду, когда он пришел 
в канцелярию отделения, где, как я 
показывал, он сообщил мне о приезде 
«Николая Яковлевича» и о необходимости ему 
получить билет для пропуска в сад. Об этом 
я генералу Курлову не докладывал тотчас 
же, я доложил уже 1-го сентября. Говорил 
ли я что-либо об этом свидании Спиридовичу 
и Веригину – я не припомню, мог мельком 
сообщить, но как, когда и где – решительно 
не могу установить. Что же касается 
третьего моего свидания с Богровым, в ночь 
на 1-е сентября, и последующего свидания, 
в тот же день, в Европейской гостинице, то 
я подробно о нем докладывал генералу 
Курлову в присутствии Веригина и 
Спиридовича и мы совместно обсуждали все 
меры, какие предполагали принять. Помню, 
что генерал Курлов дал мне указание 
усилить охрану Столыпина, нанять ему 
автомобиль и возить не по маршрутам. 
Веригину он поручил принять те же меры по 
отношению Кассо, а Спиридовичу поручил 
доложить обо всем дворцовому коменданту. О 
том, что я обещал дать Богрову билет в 
театр, я, конечно, докладывал Курлову, но 
этот вопрос не был решен окончательно, так 
как могли произойти изменения в планах 
«Николая Яковлевича». Дал я билет Богрову 
после моего разговора с ним по телефону, 
часов в 7 вечера, и фактически послал этот 
билет в восьмом часу вечера, о чем 
специально не докладывал генералу Курлову. 
Веригину об этом сообщил тотчас же, как 
увидал его в театре, а Спиридовичу совсем 
не говорил, хотя видел его в театре и 
сообщал, что «Николай Яковлевич» сидит 
дома. О том, что я посылал Богрова домой 
из театра, я докладывал Курлову и говорил 
об этом Веригину, а Спиридовичу не говорил.
Ни при первом, ни последующих моих 
свиданиях с Богровым, я не предлагал ему 
вопроса о том, когда он приехал в Киев, 
так как у меня почему-то сложилось 
впечатление, что он только что прибыл из 
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Кременчуга. Не говорил мне и сам Богров о 
времени своего приезда. Я уже показывал 
Вам, что Богров не скрыл от меня, что он 
эти сведения получил раньше и не сообщал 
мне их потому, что ждал письма от «Николая 
Яковлевича» и не хотел придти ко мне с 
голословным заявлением, а когда в газетах 
прочел о начале террора, то не счел 
возможным долее молчать. О том, что он 
прибыл 5 августа в Киев, я узнал лишь 
впоследствии. Это объяснение Богрова не 
возбуждало ни в ком из нас (Курлов, 
Спиридович, Веригин) никаких сомнений и 
казалось естественным. Повторяю, что 
явившись ко мне впервые 26 августа, 
Богров, в присутствии вышеупомянутых лиц, 
говорил мне, что он прочел в московских 
газетах о начале террора и, боясь, что его 
сведения могут быть в связи с готовящимся 
покушением, – он и пришел мне сообщить обо 
всем, чтобы я знал, какие люди могут 
приехать ко мне в Киев и что может быть 
его, Богрова, услуги в этом деле могут 
быть полезны делу розыска.
О самоубийстве Муравьева я ему сообщил в 
это свидание и мотивом своего заявления он 
этот факт не выставлял, а лишь спросил 
меня, не будет ли это из той компании, 
которая собирается приехать в Киев.
Вопрос о том, где Богров будет видеться с 
«Николаем Яковлевичем», я не предлагал 
Богрову, так как предполагалось, что 
Богров, по получении письма заговорщиков, 
должен сам за ними куда-то поехать, а если 
бы злоумышленники без его содействия 
прибыли в Киев, то уже их дело было 
разыскать Богрова.
Мы долго совещались после заявления 
Богрова в его же присутствии и, как я 
показывал, обсуждали всякие возможности 
прибытия террористов в Киев, нашей 
осведомленности об этом и о роли Богрова в 
шайке злоумышленников. Разговор шел общий 
и все, сообща, обменивались мнением, 
никто, отдельно, своей программы не 
предлагал, а попутно вставлял те или иные 
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замечания, какие считал нужным сделать; в 
частности, например, Спиридович 
категорически высказался против моторной 
лодки, требуя, чтобы Богров отказался от 
этого плана, как опасного для нас, и тогда 
мы стали рекомендовать Богрову указать 
злоумышленникам другие пути в Киев, через 
пригородные станции, откуда легко можно 
было или на трамвае или в экипаже 
пробраться в город. На это Веригин 
возразил, что при таких условиях трудно 
взять прибывших в наблюдение, но 
Спиридович успокоил, сказав, что так был, 
в свое время, взят Гершуни и бояться 
упуска нет оснований. Дальше мы обсуждали 
вопрос, как поместить в Киеве прибывших 
заговорщиков, причем Богров говорил, что у 
него есть квартира, где можно устроить их, 
а я предложил, в случае затруднения, 
поместить их в одной из конспиративных 
квартир. Затем, как я говорил уже выше, мы 
обсуждали роль Богрова в этом заговоре и 
советовали ему, узнав все подробности 
задуманного покушения, в решающие моменты 
держаться дальше от злоумышленников, дабы 
избежать провала и ареста его вместе с 
ними. Ближайшим результатом этих совещаний 
было усиление наружной охраны и 
установление наблюдения за 
злоумышленниками, после их прибытия в 
Киев. Полковник Спиридович действительно 
вынес убеждение об опасности, грозящей 
Государю Императору, но из чего он это 
заключил – я не знаю. Все эти разговоры 
происходили после обеда в кабинете, и 
разошлись мы после 8 часов вечера. Я 
оставался дома весь вечер, выезжая только 
для доклада Курлову о самоубийстве 
Муравьева, а как провели остаток этого дня 
Спиридович и Веригин, я не знаю. Хотя мы и 
решили об этом не докладывать генералу 
Курлову немедленно, чтобы не тревожить его 
на ночь, но, тем не менее, когда я в этот 
же вечер докладывал о Муравьеве, я в общих 
чертах доложил и о новых сведениях, прося 
разрешения доложить подробно об этом на 
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утро.
Я уже говорил, что утром 27 августа я 
сделал подробный доклад генералу Курлову о 
полученных мною от Богрова сведениях и о 
нашем совместном совещании с ним, 
Спиридовичем и Веригиным. На этом докладе 
присутствовали Веригин и Спиридович. Я 
прочел записку, данную мне Богровым, 
которую я представил впоследствии сенатору 
Трусевичу, а затем детально доложил 
генералу все те вопросы, которые мы 
накануне детально обсуждали, не упустив 
даже мелких подробностей, прибавив, что 
все наши стремления сводились к тому, 
чтобы оградить Богрова от «провала». На 
это генерал Курлов возразил нам, что раз 
неизбежна близость Богрова к заговорщикам, 
то безразлично, каким бы путем ни прибыли 
они в Киев, на моторной лодке или с 
пригородных станций, и где бы ни 
поселились в Киеве, по указаниям ли 
Богрова или нашим – все равно провал 
Богрова неизбежен. На это мы в свою 
очередь возражали генералу, что мы 
предполагаем первоначально обставить 
приезжих сильным наблюдением и брать их 
впоследствии, сообразно условиям времени и 
обстановки, т.е. тогда, когда ясно 
выразились бы их намерения привести 
задуманное в исполнение. Наша задача была 
не пускать их на линии проездов или вообще 
в места присутствия Высочайших особ и 
министров, и если бы они или даже кто-
нибудь один из них были бы замечены в этих 
местах, то всякий из них был бы немедленно 
арестован; в других же местах было решено 
«брать их, когда, по агентуре, они должны 
были идти на дело», и, наконец, в третьем 
случае решено было продолжать неотступное 
наблюдение, если бы никто из них в 
указанных опасных местах не оказался. При 
таком плане действий, конечно, возможна 
была и частичная ликвидация, но провала 
Богрова мы не боялись, так как всякий 
арест без наличности каких-либо 
доказательств всегда легко было объяснить 
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чрезвычайностью охраны в эти дни. Генерал 
Курлов в конце концов согласился с нашими 
предположениями и никаких указаний не 
делал. В это совещание ни я, ни кто другой 
не указывали на необходимость изменения 
программы торжеств и путей следования 
Государя Императора, а также особых 
способов охраны Государя и министров. В 
этом не было пока никакой необходимости, 
так как самые сведения были неопределенны; 
впоследствии же, когда Богров заявил о 
прибытии террористов, тогда на совещании 1 
сентября не я, а полковник Спиридович 
докладывал Курлову о необходимости 
изменить маршрут и способ передвижения 
Государя и министров, о чем Спиридович тут 
же составил записку от имени Курлова для 
генерала Дедюлина, но в действительности 
маршруты изменены не были и Государь 
следовал теми же путями и в том же 
экипаже, как и прежде, а министров стали 
возить в автомобилях и окольными путями. 
Программу торжеств, конечно, изменить было 
нельзя, изменилась она, естественно, после 
покушения. Никаких сомнений и вопросов 
генерал Курлов после первого моего доклада 
не возбуждал, поручил только запросить 
Коттена о результатах разработки сведений, 
сообщенных Богровым, и справки на 
указанных им лиц.
Никаких распоряжений об освобождении меня 
и других чинов отделения от наружной 
работы сделано не было, равно как не было 
распоряжений и об усилении розыскного 
состава, так как никто этого вопроса не 
возбуждал и сам генерал Курлов не поднимал.
Ни Курлов через меня, ни Спиридович и 
Веригин непосредственно не давали Богрову 
каких-либо инструкций в целях установления 
через него наблюдения за «Николаем 
Яковлевичем». Я же дал такие указания 
Богрову, просив его указать прибывшего 
наблюдению условным знаком или выходом на 
балкон, для чего поручил Богрову 
специально сговориться с заведующим 
наблюдением. Как, когда и где произошло 
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это соглашение Богрова с Демидюком – я не 
знаю, мне об этом не докладывали. В 
разъяснение сказанного мною заявляю, что 
эти указания я дал Богрову уже после того, 
как узнал от него о приезде «Николая 
Яковлевича» и, конечно, раньше таких 
указаний давать не мог, так как не знал 
наперед, что «Николай Яковлевич» 
остановился у Богрова. До сообщения мне 
сведений о приезде злоумышленников я 
никаких указаний Богрову не давал и не 
поручал ему указывать их наблюдению, так 
как мы предполагали взять прибывших под 
наблюдение, по приметам «Николая 
Яковлевича», которые нам Богров описал. 
Было поставлено наблюдение и за домом 
Богрова, если бы человек описанных примет 
появился у этого дома. Не отрицаю того, 
что по одним приметам трудно было бы взять 
«Николая Яковлевича» под наблюдение, если 
бы он прибыл с одной из пригородных 
станций, да еще вечером или ночью, но 
другого выхода у нас не было. За той 
квартирой, на которой Богров предполагал 
устроить «Николая Яковлевича», наблюдения 
поставлено не было, но за самим Богровым я 
учредил наблюдение с 27 августа. Почему я, 
при наличности наблюдения за Богровым, не 
дал сразу ему приказания показать 
наблюдению «Николая Яковлевича» каким-либо 
условным знаком, а сделал это лишь тогда, 
когда получил от Богрова сведения о его 
приезде к нему, – отвечаю, что просто это 
мне не пришло в голову, так как мы все 
ожидали письма к Богрову от «Николая 
Яковлевича».
Я не знаю, что Богров показал у 
следователя при допросе 2-го сентября, но 
утверждаю, что нам он при первом заявлении 
не говорил категорически, что «Николай 
Яковлевич» непременно у него остановится, 
а выражал опасение, что он может прямо к 
нему приехать и просил указаний наших на 
этот предмет, на что мы советовали Богрову 
не принимать к себе «Николая Яковлевича», 
сославшись на строгость отца, а потому и 
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не было предпринято никаких мер для 
использования свиданий Богрова с «Николаем 
Яковлевичем», для взятия в наблюдение 
последнего. Сам же Богров и его квартира 
тотчас же были обставлены наблюдением. 
Богрову заранее не было предложено выйти 
из квартиры с «Николаем Яковлевичем», для 
указания его наблюдению; не предлагалось 
Богрову и вызвать к себе «Николая 
Яковлевича», по его приезде в Киев, для 
той же цели указания его филерам, а было 
сделано это лишь после получения сведений, 
что «Николай Яковлевич» поселился в 
квартире Богрова. Тогда я просил его 
указать наблюдению приехавшего или выходом 
на балкон или условным знаком Демидюку, 
или, в крайнем случае, совместным с ним 
выходом. Положение Богрова, как сотрудника 
и сына домохозяина, где поселился «Николай 
Яковлевич», не было использовано в том 
отношении, что не было учреждено секретное 
наблюдение в доме и даже в квартире 
потому, что этот способ у нас никогда не 
практиковался. Этот вопрос ни у меня, ни у 
Веригина, ни у Спиридовича, ни у генерала 
Курлова не возникал.
Фактически наружное наблюдение за домом 
Богрова было установлено с утра 27 
августа, в каком составе – я затрудняюсь 
сказать на память, но это, конечно, 
имеется в дневнике наблюдения. За самим 
Богровым наблюдение было установлено с 
того числа и из того же наряда, что также 
можно проследить по дневникам. 
Приметы «Николая Яковлевича» впервые были 
сообщены мне при свидании 26 августа, и 
при свидании в ночь на 1-е сентября я 
просил Богрова записать подробнее эти 
приметы на бумажку для передачи ее 
Демидюку. Какие были указаны приметы, я 
теперь точно не помню, помню лишь, 
указывался выше среднего рост, шатен, лет 
30, одет в котелок и широкое английское 
пальто. Эти сведения я в тот же вечер 
сообщил Демидюку и приказал усилить 
наблюдение, а записку с приметами Демидюк 
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получил непосредственно от Богрова, должно 
быть, в ночь на 1-е сентября, хотя точно 
этого не знаю.
Я говорил Богрову, чтобы все сведения по 
этому делу он сообщал мне на квартиру или 
в Европейскую гостиницу, а в случае 
ненахождения меня ни в одном из указанных 
мест, сообщал бы все сведения Демидюку.
Богров при первом же свидании 26 августа 
сам сообщил, что «Николай Яковлевич» 
принадлежит к партии социалистов-
революционеров, но к какой именно группе и 
к какой организации – боевой или не боевой 
– Богров не говорил и никто из нас его об 
этом не спрашивал.
В описываемое время в Киеве, собственно 
говоря, действовали лишь отдельные 
социалисты-революционеры, ни комитета, ни 
боевой организации не было и по этим лицам 
у меня имелось два серьезных сотрудника. 
Максималистов в Киеве совсем не осталось, 
а из анархистов, так же как и 
революционеры, были лишь одиночки, и 
сотрудников по анархистам у меня не было. 
Никаких сношений со своими сотрудниками по 
поводу сведений, сообщенных Богровым, – я 
не делал, т.к. считал, что группа, 
указываемая Богровым, не местная, без 
всяких связей в Киеве, а лишь решившие 
сделать «налет», воспользовавшись 
пребыванием здесь Высочайший особ. Это 
совершенно ясно было и из слов самого 
Богрова, причем Богров прямо говорил, что 
«Николай Яковлевич» категорично заявил о 
нежелании входить в сношения с местными 
работниками и просил «чистую» квартиру. 
Поэтому я не поручал своим сотрудникам 
следить за появлением «Николая Яковлевича» 
и «Нины Александровны» и этот вопрос не 
возникал также ни у Курлова, ни у 
Спиридовича, ни у Веригина, хотя из 
заявлений Богрова и было видно, что 
предприятие «Николая Яковлевича» имеет 
связь с Петербургом, но из его сообщений 
вовсе нельзя было заключить, что покушение 
готовится определенной «внутренней» 
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группой, наоборот, у нас были сведения, 
что поблизости к Киеву скрывается Слетов и 
мы предполагали, что заговор связан с 
заграницей. Петербургское охранное 
отделение я не просил дать справку по его 
агентуре относительно готовящегося 
заговора вообще и, в частности, о выбытии 
кого-нибудь из партийных работников в 
Киев, и не считал это нужным делать, на 
том основании, что если бы у полковника 
фон Коттена были бы какие-нибудь сведения 
о заговоре или если бы кто из партийных 
работников выехал в то время в Киев, то он 
обязан был бы об этих сведениях сообщить 
немедленно не только мне, но в 
департамент, товарищу министра Курлову и 
дворцовому коменданту, террористов, 
выехавших из Петербурга, должно было 
безотлагательно арестовать, а серьезных 
партийных работников провожать наблюдением.
Я удостоверяю, что с 26-го августа по 31-е 
число я виделся с Богровым только 31-го 
августа, около 1 ч. дня, когда он и пришел 
просить билет в Купеческий сад и впервые 
сообщил о том, что «Николай Яковлевич» 
приехал в Киев и остановился у него. Меня 
такой перерыв в сношениях с Богровым 
нисколько не смущал и самостоятельных 
попыток к сношению с ним я не делал, так 
как, повторяю, мы все ждали письма о 
приезде «Николая Яковлевича» и я был 
уверен, что при наличности чего-нибудь 
нового Богров немедленно сам сообщил бы 
мне обо всем. Ничего за это время не было 
установлено и наблюдением как за самим 
Богровым, так и за его домом.
Я не знаю, как показал Богров у 
следователя при допросе 2 сентября 
относительно билетов, но утверждаю, что 
при свидании 26 августа я сам не предлагал 
ему билетов ни в сад, ни в театр. А, 
действительно, на столе у меня лежала 
пачка билетов для народной охраны и на 
вопрос Богрова, что это за билеты, я 
объяснил ему и спросил его, не пойдет ли 
он посмотреть торжества, Богров отказался 
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и потому я билетов ему не предлагал. Этот 
разговор произошел до прихода в кабинет 
Спиридовича и Веригина и в их присутствии 
не возобновлялся. При этих лицах, в тот же 
раз, 26 августа, действительно был 
разговор о том, что может стать 
необходимым появление Богрова в местах 
посещений. Этот вопрос возникал, когда мы 
обсуждали будущую роль Богрова, и я 
обещал, в случае надобности, пустить его и 
в сад, и в театр. Сомнения в том, что 
Богров может использовать это право с 
террористической целью – ни у кого не 
возникало, и мне никто не указывал, что 
Богрова нельзя пускать ни в сад, ни в 
театр. Если Богров и утверждал, что я сам 
предложил ему эти билеты, то, вероятно, 
потому, что разговор о них был, но в той 
версии, как я сейчас указал, т.е. что в 
случае надобности я могу всегда ему эти 
билеты дать, и помню даже, что Спиридович 
поднял вопрос, «не провалит» ли это 
Богрова, так как ему трудно будет 
объяснить революционерам получение таких 
билетов; на что сам Богров возразил, что 
это не страшно, так как он всегда сумеет 
это объяснить своими высокими связями в 
обществе.
В разъяснение этого вопроса показываю: 
после 26 августа я виделся с Богровым 
около 1 час. дня 31 августа и здесь он мне 
сообщил о приезде «Николая Яковлевича», 
который потребовал от него собрание 
сведений об охране вообще и изучение 
примет тех лиц, какие ему будут указаны, 
причем намекнул, что при исполнении этих 
поручений он, Богров, может быть проверен. 
По словам Богрова, он настаивал на более 
точном выяснении своих обязанностей, не 
желая быть слепым орудием в их руках, и на 
это «Николай Яковлевич» ему заметил, что 
со временем он узнает то, что ему нужно. 
Из этого Богров понял, что ему необходимы 
будут билеты и объяснил «Николаю 
Яковлевичу», что он может достать их через 
посредство знакомой ему девицы «Регины». О 
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приезде «Нины Александровны» Богрову 
«Николай Яковлевич» в этот раз не сказал, 
намекнув только, что с ним приехали 
другие. Все это Богров мне передал в 
указываемое свидание и никаких других 
подробностей не сообщил. Я пообещал дать 
ему билет в сад, если не последует какой-
нибудь перемены до вечера, и сам просил 
его дать мне знать об этом по телефону. 
Около 6 часов вечера того же 31 августа 
Богров позвонил ко мне по телефону, 
сказав, что «билет нужен, «Николай 
Яковлевич» настаивает, что его 
предположения о возможности контр-наблю-
дения за Богровым оправдались, и поэтому 
он просит билет прислать». Ничего другого 
по телефону он мне не сказал, а я на это 
посоветовал Богрову или самому придти за 
билетами в отделение или прислать за ним 
посыльного. Вот и весь наш с ним разговор 
по телефону. Из этого я понял, что от 
Богрова потребовали «слежки» Столыпина и 
Кассо. Никакой иной мотивировки своих 
требований Богров мне не приводил и я 
вовсе не думал, что присутствие Богрова в 
саду необходимо для предотвращения 
покушения. О том, что прибыла «Нина 
Александровна», что она привезла бомбу – я 
узнал ночью 31-го августа, когда Богров 
явился ко мне (часа в два), Тут же он 
сказал мне, что дело очень серьезное и 
очень хорошо налажено, что «Нина 
Александровна», несомненно, стоит во главе 
заговора, что адреса ее ему не сообщили и 
что он боялся настаивать на этом, так как 
будущий арест ее провалил бы тогда и его, 
Богрова, что назавтра, между 12–1 ч. дня, 
«Нина Александровна» придет к «Николаю 
Яковлевичу» и он, Богров, увидит ее, и в 
этот же раз Богров объяснил мне, что он 
сумел отговориться перед «Николаем 
Яковлевичем» о безрезультатности своей 
«слежки» в Купеческом саду, сославшись на 
толпу. В заключение Богров прибавил, что, 
со слов «Николая Яковлевича», он заключил, 
что в организации есть люди из 
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департамента полиции и Петербургского 
охранного отделения, и он боится, как бы 
эти лица не проникли в места пребывания 
Государя, с целью проверки его, Богрова, в 
отношении исполнения предъявленных к нему 
требований. Вот все, что мне в это 
свидание сообщил Богров. Так было в 
действительности, и я так показывал у 
следователя, а потому не вижу разноречий в 
своих объяснениях.

Подполковник Кулябко.

Прокурор С.-Петербургской судебной палаты 
Корсак.

[Продолжение]

Вопрос о выдаче билетов Богрову на все 
торжества, а значит и в сад и в театр, 
принципиально был разрешен еще 26-го 
августа на нашем общем совещании, поэтому 
я специальных докладов о том, что я выдал 
билеты Богрову в сад – никому не делал. 
После, т.е. 1-го сентября, я докладывал 
генералу Курлову о результатах посещения 
Богровым Купеческого сада. Никаких 
указаний, в смысле допуска Богрова на 
торжества, я от генерала Курлова не 
получал, и он не запрещал мне давать 
билеты Богрову.
Все время присутствия Государя Императора 
в Купеческом саду я находился вне сада, 
зайдя в него один раз, на несколько минут, 
а остальное время находился на площади и в 
других местах, проверяя охрану. Пуская 
Богрова в сад, я не указывал ему места, 
где он должен стоять или ходить, и не знал 
наперед, что он будет стоять близко к 
Государю Императору. Допустить такую 
возможность я, конечно, принци-пиально 
мог, но это не вызывало во мне ни тревоги, 
ни опасения и я не считал свои действия 
преступными. Правда, я не виделся с 
Богровым более 11⁄2 года, но в его 
убеждениях не сомневался, как не 
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сомневался и в его расположении ко мне.
Я уже сказал, что в саду, во время 
гулянья, я не был и потому лично не мог 
видеть, следят ли за Богровым какие-либо 
люди, да если бы и был, то, не зная примет 
следивших, я не мог бы ловить этой слежки. 
И мои филеры в саду не были и за Богровым 
не следили. В саду публика была достаточно 
профильтрована и я не видел надобности 
строить наблюдение за самим Богровым. Я не 
считаю это ошибкой с моей стороны, так 
как, если бы за Богровым в саду и было 
наблюдение со стороны революционеров, то, 
конечно, Богров его бы не заметил, и если 
бы даже там и были мои филеры, то указать 
им контр-наблюдение Богров не смог бы. В 
такую публику, какая присутствовала в тот 
вечер в саду, прямо невозможно было 
посылать моих филеров, слишком резко они 
выделялись бы среди изящной толпы, и как 
бы я ни одел их, в них всякий легко узнал 
бы унтер-офицера. У нас в отделении нет 
интеллигентных филеров, говорят, что 
таковые есть в Петербурге при центральном 
отряде. Были они взяты в Киев – я не знаю, 
если и были, то должны были находиться в 
распоряжении Спиридовича – а не в моем. 
«Николай Яковлевич» не мог проникнуть в 
Купеческий сад во время гулянья, т.к. мое 
наблюдение, приведя его к саду, дало бы 
мне знать и я, конечно, не пустил бы его в 
сад, а арестовал бы его под каким-нибудь 
предлогом, хотя бы у него и оказался 
билет. Торжество началось в саду в 9 час. 
веч., а Государь, свита и министры уехали 
в 11 час. ночи. Я вполне допускаю, что мои 
филеры, наблюдавшие за домом Богрова, 
легко могли не заметить выхода «Николая 
Яковлевича» и ввиду темноты, и ввиду 
абсолютного незнания его в лицо, и, 
наконец, потому, что из этого дома могло 
выходить очень много народу, так как там 
не только много квартир, но и целые 
учреждения, как, например, больница. Мне 
думается, что если бы Богров увидал в саду 
«Николая Яковлевича», он тем или иным 
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способом разыскал бы меня и дал бы мне об 
этом знать. Я уже разъяснял, почему я не 
уславливался заранее с Богровым об 
организации наблюдения в саду; повторяю, 
что я считал это бесполезным и излишним, я 
не уславливался с Богровым насчет 
скорейшего свидания потому, что знал 
вперед, буде у Богрова окажутся новости, 
интересные для меня, то он сам не замедлит 
придти ко мне и рассказать все ему 
известное. Так оно и случилось, ибо после 
гулянья в саду Богров зашел ко мне и 
передал, что заходил к себе домой, говорил 
с «Николаем Яковлевичем» и теперь пришел 
мне дать отчет, сущность которого я уже 
излагал в своем показании. Застал он меня 
в постели потому, что это было около 2-х 
часов ночи. Это верно, что ночью 31-го 
августа я получил от Богрова предъявленную 
мне записку (была предъявлена записка, 
приобщенная к следствию в качестве 
вещественного доказательства, начинающаяся 
словами: «У "Аленского" в квартире…» и 
кончающаяся «жду инструкций»). Произошло 
это так: около 2-х часов ночи меня 
разбудил звонок телефона, вызывал меня 
дежурный по отделению, заявляя, что пришел 
«Аленский» и желает меня видеть. Я велел 
попросить «Аленского» к телефону и на мой 
вопрос: «Что Вам нужно», – «Аленский» 
заявил, что ему нужно со мной 
переговорить. Я попросил его записать 
приметы «Николая Яковлевича» для Демидюка 
и записать на особую записку те сведения, 
о которых он сообщал мне еще утром. А 
затем, когда он кончит это, я обещал 
принять его. Просил я записать утренний 
доклад «Аленского» для того, чтобы 
впоследствии внести в соответствующую 
книжку. Эту записку принес мне дежурный, 
которому я, прочтя записку, приказал 
пригласить «Аленского». Богрова я на 
свидание не вызвал, а он пришел по 
собственному почину. Сообщил он мне, что 
после Купеческого сада он заходил к себе и 
говорил с «Николаем Яковлевичем», которому 
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дал отчет о своих действиях в саду, 
заявив, что собрать приметы и сведения об 
организации охраны он не мог, ввиду 
большой толпы, оттиравшей его, и темноты. 
На это «Николай Яковлевич» заявил ему, 
Богрову, чтобы он завтра же выполнил это 
поручение в театре, так как им ждать 
некогда, скоро кончатся торжества и им 
надо торопиться, что он, Богров, вынужден 
был обещать ему свое содействие и вот 
поэтому он и пришел ко мне, чтобы получить 
совет, как быть дальше. Прежде всего, меня 
беспокоил его приход ко мне после 
разговора с «Николаем Яковлевичем», так 
как таким поступком он мог провалить себя, 
уйдя ночью с квартиры, но Богров успокоил 
меня, сказав, что он замаскировал свой 
выход, прямо заявив «Николаю Яковлевичу», 
что он едет к женщине, через которую может 
достать билет, и даже приглашал его самого 
поехать к девице, зная наперед, что 
«Николай Яковлевич» никуда из квартиры не 
выйдет. Затем мы с Богровым перешли к 
обсуждению действий его в нашем общем 
плане. Так, мы решили, чтобы он, Богров, 
тем или иным способом указал бы наблюдению 
«Нину Александровну», которая завтра между 
12–1 час. дня должна была придти на 
свидание в его квартиру. Я советовал, если 
неудобно будет выйти вместе с нею, то 
указать ее Демидюку своим выходом на 
балкон. Затем я поручил ему о результатах 
этого свидания немедленно доложить мне. 
Билет в театр я ему обещал, если не 
изменятся условия. По существу нового в 
это свидание Богров ничего не сообщил мне, 
все это я знал раньше и цель прихода 
Богрова была единственно та, чтобы 
выяснить у меня окончательно, будет ли он 
допущен в театр, так как ему нужно было 
дать категорический ответ «Николаю 
Яковлевичу» о результатах своей ночной 
поездки, якобы, к даме, которую он называл 
«Региной».
Ту же записку «Аленского», которую он 
ночью составил по моему требованию, я 
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показывал генералу Трепову и докладывал по 
ней генералу Курлову днем 1-го сентября. 
Видел ее и Веригин в то же утро, видел и 
Спиридович, но позднее. Показывал я 
записку эту и адъютанту Столыпина 
ротмистру Есаулову, с целью предупредить 
Столыпина и принять меры к усилению его 
охраны. Утром 1-го сентября я не являлся к 
Трепову с личным докладом, а говорил с ним 
по телефону, прося предупредить Столыпина, 
чтобы тот не выходил из дому, так как в 
дополнение к прежним сведениям у меня 
имеются серьезные основания о грозящей 
Столыпину опасности. Генерал Трепов, 
собираясь уезжать на маневры, сказал мне, 
что он напишет письмо Столыпину и по пути 
на маневры передаст его мне, с тем, чтобы 
я приготовил записку о тех сведениях, 
какие я получил, и записку эту вложил бы в 
то письмо, которое он мне передаст. Я 
торопился захватить Трепова на пути, 
наскоро оделся и поехал ему наперерез, 
захватив его автомобиль у памятника 
Бобринского, где он взял меня с собою и я, 
по дороге, доложил ему о всех имевшихся у 
меня сведениях и прочел записку 
«Аленского». Трепов передал мне письмо к 
Столыпину в незапечатанном конверте, велел 
вложить туда эту записку и ехать к 
Столыпину с докладом и передать письмо. Я 
заметил на это Трепову, что личных 
докладов я у министра не имею, и тогда он 
направил меня к Есаулову, которому я и 
передал письмо, сообщив все необходимые 
сведения. Записки я не вложил в конверт 
потому, что не считал удобным передавать 
записку сотрудника, собственноручно им 
написанную, а своей записки мне некогда 
было готовить. Я не предлагал вопроса 
Богрову о том, для чего нужно было 
собирать приметы Столыпина и Кассо, если 
успех покушения на них уже обеспечен, не 
спрашивал также о том, в чем это 
обеспечение заключалось, из слов Богрова 
ясно было, что технически у заговорщиков 
все подготовлено и что вопрос только в 
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моменте осуществления, причем им нужны 
были не столько наружные приметы 
министров, сколько сведения об их охране и 
вот этими-то сведениями они и торопили 
Богрова, так как только в этом и видели 
задержку. Конечно, злоумышленники наружные 
приметы министров легко могли изучить и по 
карточкам, и не это им было важно; им, как 
я уже заметил, нужно было изучить 
обстановку, окружающую министров, и 
степень бдительности их личной охраны. Мне 
не казалось нелепым такое требование 
революционеров от Богрова, ибо они могли 
организовать покушение и по выходе 
министров из театра или при одном из 
будущих посещений музея, университета или 
гимназии, где предполагалось по расписанию 
присутствие Государя и министров. Конечно, 
однократное наблюдение Богрова в театре не 
могло быть полным и не давало возможности 
революционерам изучить степень надежности 
охраны, но это не исключало возможности 
для Богрова продолжать порученное ему 
наблюдение и в других местах. Я думаю, что 
только в этом роль его и заключалась, ибо 
по условию с нами он не мог принимать 
активного участия в заговоре. Я 
задумывался над ролью Богрова в том виде, 
как он сам мне ее рисовал, и понимал, если 
не бесцельность, то, во всяком случае, 
незначительность возложенного на него 
поручения и у меня мелькала мысль, не есть 
ли поручения эти простой отвод Богрова, со 
стороны злоумышленников, что услав его в 
театр, под видом наблюдения, они могут 
совершить покушение помимо его. Это 
обязывало только к особой бдительности 
наблюдения, так как других мер придумать 
было нельзя, а, с другой стороны, при 
удаче наблюдения у нас развязаны были руки 
и мы могли смело арестовать 
злоумышленников, не проваливая Богрова.
Я уже говорил выше, что днем 31 августа у 
меня был Богров и сообщил все те сведения, 
которые записал на записке. Вечером же, по 
телефону, он говорил мне только о присылке 
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билета в сад, который я и оставил для него 
в отделении, а Богров прислал за ним 
посыльного. Меня не удивило, что такой 
террорист, как «Николай Яковлевич», без 
предупреждения приехал к Богрову и 
поселился у него. Богров дал очень 
правдоподобное объяснение по этому поводу, 
что «Николай Яковлевич» решил временно 
воспользоваться его квартирой, ввиду 
отсутствия отца Богрова и что при таких 
условиях ему неудобно было отказать ему в 
помещении. Я поверил объяснению Богрова и 
не видел в нем никакой несообразности. 
Несообразностей рассказов Богрова не 
видели и другие лица, в них посвященные, а 
потому никаких указаний мне, в этом 
направлении, не делали, и я их не 
спрашивал.
«Николай Яковлевич» мог сообщить Богрову о 
приезде «Нины Александровны» ночью 31-го 
августа, когда Богров посетил его после 
гулянья в Купеческом саду. Это так и было, 
ибо Богров сейчас же после этого 
отправился ко мне и ночью, впервые, 
сообщил мне о «Нине Александровне», 
которая должна была придти на свидание к 
нему в квартиру. В том, что «Николай 
Яковлевич» сообщил Богрову сведения о 
«Нине Александровне», я не усматриваю 
нарушения им обычной конспирации 
заговорщиков, так как утаить этого он не 
мог, во-первых, потому, что она сама 
должна была придти на квартиру Богрова, а, 
во-вторых, и сам Богров всегда говорил 
сообщникам, что он слепым орудием в их 
руках быть не желает и откажет в своих 
услугах, если не будет знать точно их 
планов. И мне это не казалось странным, а 
потому особых вопросов по этому поводу я 
Богрову не предлагал. О тех способах, 
какими Богров должен был указать 
наблюдению «Нину Александровну», я уже 
говорил. Заведующему наблюдением я дал по 
этому поводу соответствующие указания. Я 
задал Богрову вопрос о том, как мог 
«Николай Яковлевич» сноситься с «Ниной 
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Александровной», раз он не выходил из 
дому, а она к нему не приходила. Между 
тем, назначенное заранее свое свидание 
они, по взаимному соглашению, отложили. 
Богров мне ответил, что эти сношения 
происходили по телефону, который у него 
имеется в квартире. Лично я допускаю 
возможность таких сношений и через третье 
лицо, неизвестное ни наблюдению, ни самому 
Богрову, который часто не бывал дома, и 
записка могла быть передана «Николаю 
Яковлевичу» любым человеком, который, не 
возбуждая ничьего подозрения, мог войти в 
дом, а затем и в квартиру Богрова.
Я узнал от Богрова о приезде к нему 
«Николая Яковлевича» днем 31-го августа, 
но я не спрашивал его, когда и каким путем 
он к нему прибыл. Мог «Николай Яковлевич» 
приехать в Киев и ночью 30 августа и рано 
утром 31-го, когда наблюдения за домом не 
было, мог придти и позднее, незамеченный 
наблюдением, так как, повторяю, дом этот 
очень большой, в нем, кроме квартир, 
помещается лечебница и народу туда ходит 
много. Никаких последующих мер по этому 
поводу я не предпринимал и ни от кого 
никаких указаний не получал. Филеров по 
этому поводу я не опрашивал, а с Демидюком 
говорил и он допускал возможность пропуска 
наблюдением «Николая Яковлевича», но 
наряду с этим указывал и на то, что 
«Николай Яковлевич» мог прибыть и ночью.
Хотя по программе торжеств было много 
мест, которые должны были посетить 
Государь и министры, но для Богрова 
оставалась возможность выполнить 
возложенное на него злоумышленниками 
поручение только 31 августа и 1 сентября, 
так как сам «Николай Яковлевич» прибыл 
лишь 31-го и раньше этого никаких 
поручений Богрову дать не мог; в дни же 31 
августа и 1 сентября, по расписанию, были 
маневры, посещение корпуса и вечером 
Купеческий сад, а 1-го сентября маневры, 
посещение ипподрома и театр. На маневры и 
в корпус допустить Богрова не было 
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возможности, значит, оставалась только 
возможность пропустить его на ипподром, в 
сад и театр. На ипподроме Богров не был и 
билета туда не просил, а в сад и театр я 
дал ему билет. Если бы Богров был на 
ипподроме – я бы это знал, так как он сам 
бы мне об этом сказал, но я его об этом не 
спрашивал. Если Вы утверждаете, что, по 
Вашим сведениям, Богров был на ипподроме, 
то отказываюсь понимать, почему он об этом 
не сказал. Наблюдение мне об этом не 
докладывало, и я думаю, что оно и не 
водило его на ипподром. Коричневые для 
пропуска на ипподром билеты выдавало бюро, 
откуда и мог получить такой билет Богров, 
мог он достать и от знакомых, так как 
личной проверки при входе не было. Как 
могли пропустить Богрова к царским местам 
– я решительно не понимаю.
Ни мне, ни Спиридовичу, ни Веригину Богров 
не мотивировал свое требование пропуска в 
театр тем, что его необходимо изолировать 
от компании бомбистов и никогда не 
заикался о том, что неправильно поданным 
сигналом может предотвратить опасность. 
Говорил он то, что я показал, и свои 
объяснения, если они расходятся с 
показаниями Богрова, я могу подтвердить 
ссылкой на Веригина, при этом 
присутствовавшего, и на Спиридовича, 
которому я тогда же, под свежим 
впечатлением, рассказывал то же, что 
говорю и теперь. Так же я докладывал и 
генералу Курлову. Так как Богров не 
говорил на следствии по поводу требований 
билета, то я не могу признать справедливым 
вывод его, то мы в суматохе не вдумаемся в 
смысл его заявлений. Я, конечно, сознавал 
всю важность заявлений Богрова, понимал 
всю тяжесть созданного его доносами 
положения и необходимость самого 
внимательного отношения к разработке 
каждого слова сотрудника, а потому с 
самого начала я привлек к этому 
Спиридовича и Веригина, пригласив их 
непосредственно выслушать сотрудника, а 
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затем мы все вместе все время только этим 
и были заняты, обсуждая всякие возможности 
и положения как Богрова, так и нашего, и 
нам казалось, что мы сделали все, что 
можно, в пределах человеческой 
возможности, и стоявшего над нами генерала 
Курлова мы подробно посвящали во все 
детали. Арест «Николая Яковлевича» на 
квартире Богрова, хотя бы вместе с 
последним, мы признавали бессмысленным 
потому, во-первых, что этим проваливали 
Богрова, и, во-вторых, потому, что таким 
арестом ничего не достигалось, так как ни 
«Нины Александровны», ни других 
соучастников заговора мы тогда уже никогда 
не открыли бы, а один «Николай Яковлевич», 
взятый без результатов по одним агентурным 
сведениям или хотя бы и с револьвером, – 
ничего бы не доказывал. Опасности в 
оставлении «Николая Яковлевича» никто из 
нас не усматривал, так как Богров уверял 
нас, что исполнительницей является не он, 
– «Николай Яковлевич», – а «Нина». Раз мы 
признавали нецелесообразным брать «Николая 
Яковлевича», то, естественно, у нас не 
возникало вопроса об устройстве засады в 
квартире Богрова для задержания «Нины». У 
меня не возникало сомнений, что густое 
наблюдение за квартирой Богрова может быть 
замечено «Ниною», и никому никаких 
докладов по этому поводу я не делал. Я 
признаю лживым показание Богрова на 
следствии, будто он, при разговорах со 
мною о пропуске в театр, говорил, что он 
примет на себя роль наблюдателя за 
Столыпиным и неправильно данным сигналом 
предотвратит покушение, объяснить такую 
ложь Богрова я ничем не могу. Так как 
ничего подобного нам Богров не говорил, то 
и докладывать об этом не приходилось и 
никаких особых мер принимать нужды не 
было. Я не указывал Богрову на то, что 
объяснение «Николаю Яковлевичу» о 
невозможность собрать приметы в саду шатко 
само по себе и могло быть опровергнуто 
перекрестным за ним наблюдением. По моему 
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мнению, объяснение Богрова перед 
соучастником вполне логично, раз он 
утверждал, что ввиду массы публики в саду 
ему пришлось оставаться далеко позади.
Я признаю, что при свидании с Богровым 1-
го сентября в Европейской гостинице, когда 
он требовал, чтобы ему дан был билет в 
театр в партере и поближе, – Веригин на 
это возразил, что, конечно, на первые ряды 
рассчитывать невозможно, так как там будут 
сидеть только генералы. Я объясняю 
стремление Богрова сесть в театре поближе 
тем, чтобы показать революционерам, что он 
сидит в партере и действительно выполняет 
данное ему поручение. Посади мы его 
далеко, – это могло бы возбудить 
подозрение. Нам такое требование Богрова 
не казалось подозрительным. Я не помню, 
предлагал ли Веригин место Богрову в 
четвертом ряду, но, во всяком случае, 
Веригин знал, что билет Богрову будет дан. 
Ни у меня, да я думаю, и ни у кого другого 
из тех, кто знал, что Богров будет в 
театре, – не возникало мысли сделать из 
Богрова охрану для министра и сам Богров 
брать на себя такую роль не предлагал. Мы 
были совершенно спокойны, что в театре 
обойдется все благополучно.
Разговоры Богрова о необходимости пустить 
его в театр и о том, что это будет 
допущено – происходили при Веригине, и 
подробно были мною доложены Курлову, 
который одобрил наши предложения, но о 
том, что я дал билет Богрову, я не 
докладывал никому, так как было уже 
поздно, и я только в театре увидал 
Курлова, которому дважды докладывал о 
посылке Богрова домой из театра, причем 
последний доклад не окончил, так как 
совершилось покушение. Я вовсе не имел 
намерения скрыть то обстоятельство, что я 
дал билет Богрову в театр; об этом моем 
намерении знали все, кому ведать надлежит, 
а не доложил о факте потому, во-первых, 
что не было времени, и, во-вторых, потому 
что принципиально этот вопрос был решен 
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начальством. Я даже считаю, что этот 
доклад о выдаче билета Богрову я сделал 
своевременно, ибо как только увидал 
Курлова, я доложил Курлову, что я услал 
Богрова из театра посмотреть, не исчез ли 
«Николай Яковлевич», и таким образом от 
командира корпуса не было тайной, что 
Богров в театре.
Я уже подробно показывал, что об отмене 
дневного свидания «Нины Александровны» с 
«Николаем Яковлевичем» сведения я получил 
впервые, когда Богров пришел 1-го 
сентября, днем, в Европейскую гостиницу. В 
присутствии Веригина он мне делал свой 
доклад. По моему мнению, у Богрова рассказ 
об отмене свидания был вполне логичен; ему 
заранее было обещано, что «Нина 
Александровна» придет в его квартиру и 
посвятит его во все планы, о которых он 
должен был бы сообщить нам и указать 
«Нину» наблюдению. Устраняя эту 
возможность, Богров развязывал себе руки, 
а нам давал понять, что его держат вдали 
от замыслов, и у нас действительно 
возникало сомнение, не отводят ли Богрова 
умышленно от проникновения в суть 
заговора, желая воспользоваться лишь 
необходимыми для них услугами.
В общем я признаю правильность показания 
Демидюка, но должен дополнить его 
следующим: еще утром 1-го сентября, 
выслушав Богрова при свидании в 
Европейской гостинице, я послал оттуда 
филера предупредить Демидюка, что 
наблюдение замечается и дал ему нужные по 
этому поводу указания. Не передал я ему в 
этот раз всех подробностей об отмене 
свидания и назначении нового потому, что 
таких сведений филерам вообще не 
сообщается и, кроме того, я сам решил 
передать эти сведения Демидюку лично, так 
как до 8 часов вечера времени у меня было 
довольно. И, действительно, когда я 
вернулся с ипподрома в седьмом часу 
вечера, я переговорил по телефону с 
Богровым и тотчас же позвал к себе 
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Демидюка, которому передал билет для 
Богрова и посвятил во все те сведения, 
которые имелись в моем распоряжении, 
причем приказал: если замечена будет 
передача бомбы – брать безотлагательно; 
если наблюдаемые станут на линиях проезда 
– также арестовывать немедленно; 
арестовывать и тогда, если «Аленский» со 
свидания будет идти с папиросой, если же 
наблюдаемые будут идти с «Аленским» 
спокойно, – то наблюдать неотступно и 
выяснить квартиру «Нины» и ту, куда 
собирался переехать «Николай Яковлевич», 
не оставляя наблюдения даже ночью.

Подполковник Кулябко.

Прокурор С.-Петербургской судебной палаты 
Корсак.

[Продолжение]

Я не боялся, что террористы могут увести 
наблюдение в сторону в тот промежуток 
времени, пока я был на ипподроме, потому 
что, если бы из наблюдаемого дома вышел 
«Николай Яковлевич», то филеры пошли бы за 
ним и от этого никакого упущения не 
произошло бы. Я озабочивался обставить 
наблюдением углы того района, где 
предполагалось свидание «Николая 
Яковлевича» с «Ниной Александровной», и 
поручил Демидюку стянуть из города филеров 
для этой цели. Я не умалчивал в своих 
объяснениях о том, что террористы выйдут с 
оружием и бомбою на путь Высочайшего 
проезда. Я знал от Богрова, что у «Николая 
Яковлевича» есть два браунинга, а «Нина 
Александровна» привезла бомбу, и так как 
«Николай Яковлевич» в этот день, 1-го 
сентября, должен был оставить квартиру 
Богрова и после свидания с «Ниной» перейти 
на другую, то естественно было 
предположить, что они могут стать на пути 
проезда Государя и министров и совершить 
покушение немедленно; вот почему я и 
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указывал Демидюку, что при наличности 
таких условий он должен немедленно 
арестовать обоих наблюдаемых. Но эти 
предположения совершенно не исключали 
возможности, что на углу Владимирской и 
бульвара злоумышленники будут только 
вырабатывать план покушения, как это 
подтвердил при свидании Богров. Я 
руководствовался, когда поручал Демидюку 
не арестовывать террористов, теми 
соображениями, что арест их, без указания 
на прямой умысел и без бомбы, был бы 
безрезультатен и не дал бы нам гарантии на 
последующие дни: мы не открыли бы ни 
квартиры злоумышленников, ни взрывчатых 
снарядов, ни остальных соучастников. Арест 
в это время являлся крайней мерой, и я 
отдал Демидюку приказание задержать 
наблюдаемых, если бы они стали на пути 
следования или если бы была замечена 
передача бомб. Я уже неоднократно 
повторял, что о всех сведениях, полученных 
мною от Богрова, я докладывал генералу 
Курлову и говорил Веригину и Спиридовичу и 
помню, что на одном из наших совещаний 
возник вопрос о необходимости изменить 
маршруты Высочайших проездов, о чем решено 
было довести, письменно, до сведения 
дворцового коменданта, но было ли это 
выполнено, я не знаю. Я признаю правильным 
показание Демидюка относительно факта 
передачи ему билета для Богрова и 
поручения передать таковой ему через 
швейцара. Я не считал опасным пересылать 
билет Богрову чрез Поддевкина или 
Демидюка, потому что приказывал отдать 
конверт не прямо в квартиру Богрова, а 
через швейцара или дворника и я не думаю, 
чтобы приезжие террористы могли знать в 
лицо Демидюка или Поддевкина.
Я уже указывал раньше, что Богров никогда 
не мотивировал мне своего требования о 
билете тем, что ему нужно изолироваться от 
компании бомбистов и, если он давал такие 
показания при дознании или при следствии, 
то они ложны. Я признаю правильным 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110924ku.html (43 of 50)05.04.2007 0:40:46



Столыпин Петр Аркадьевич

показание Богрова в той части, как оно 
изложено у вас в 73 пункте. Верно, что в 
театре Богров снова подтвердил мне, что 
наблюдение замечается и что я по этому 
поводу посылал его из театра домой, чтобы 
«шепнуть» об этом Демидюку и одновременно 
проверить, дома ли «Николай Яковлевич», и 
что он, Богров, привез мне ответ, что 
гость дома и ужинает. Верно и то, что я, 
боясь утери «Николая Яковлевича», вторично 
и на этот раз совсем отослал Богрова из 
театра домой, дабы он неотступно находился 
при «Николае Яковлевиче» и, в случае 
выхода, так или иначе указал бы его 
наблюдению. Оба свои разговора с Богровым 
в театре я вел в вестибюле, первый раз 
между одной парой дверей, закрытой для 
публики, а последний разговор – в 
проходной комнате у телефона. Я не боялся 
этими разговорами провалить Богрова; 
правда, я был в фойе, но вместе с Богровым 
не входил, а один вперед заходил в 
указанные места, дав предварительно 
Богрову знак глазами следовать за мною. Не 
отослал я Богрова совершенно из театра 
после первого моего с ним разговора 
потому, что тогда Богров, в сущности, еще 
и не был в театре, так как только потом он 
занял свое место в партере, да и второй-то 
раз я отослал его исключительно из-за 
испытываемого мною волнения от боязни 
потерять «Николая Яковлевича». Я не 
сознавал, что, выполняя возложенную на 
меня задачу по охране, я нарушаю свои 
обязанности тем, что решил допустить 
Богрова и в сад, и в театр. Я так ему 
верил, что не видел никакой опасности в 
его присутствии на этих торжествах. 
Посадил его в партере, а не где-нибудь в 
ярусах по соглашению с Веригиным, ибо ясно 
было, что если за Богровым будет контр-
наблюдение, то искать его будут ближе к 
министрам. Не посадил я рядом с Богровым 
переодетых офицеров для неотступного 
наблюдения за ним самим потому, во-первых, 
что я верил Богрову, а, во-вторых, потому, 
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что в моем распоряжении не было трех мест 
подряд, а все были в разных местах. По 
этим же соображениям я и попытки к этому 
не делал. Конечно, я мог бы убедить 
Богрова в необходимости такой меры, но, 
повторяю, что мне такие меры казались 
бесцельными ввиду полного доверия к 
Богрову. Если бы мне или другим чинам 
охраны были известны лица злоумышленников, 
проникших в театр, то, конечно, тогда 
целесообразно было бы, в ограждение 
министров от опасности, создать внутренние 
пробки в проходах к ним, дабы не допустить 
приблизиться кого-либо из злодеев. Не зная 
же лиц, таких мер принять нельзя было, ибо 
в театре все двигались свободно и к 
министрам подходило много лиц здороваться 
и разговаривать и никого не допускать к 
ним было невозможно. В третьем ряду в 
парных креслах прохода сидели полковники 
Спиридович и Герарди, у царской ложи 
сидели Дедюлин и Курлов, мое место было в 
9-м ряду, а в пару со мной сидел 
полицмейстер, правый проход занимал 
полковник Шепель, а в задних рядах сидели 
другие офицеры корпуса из наряда. Все эти 
меры имели смысл только при том условии, 
если бы мы знали злоумышленников в лицо. 
Из бывших в моем распоряжении 10-ти 
билетов я использовал: один для 
Спиридовича, 1 – для Герарди, 1 для меня, 
1 для Шепеля, 1 для Богрова, а остальные 
пять роздал офицерам, находившимся в 
наряде. Никаких инструкций я им не давал. 
Я поддерживал из театра связь с Демидюком 
и помню, кажется, во время первого 
действия, он прислал ко мне человека с 
известием, что выхода не наблюдалось. Это 
был приезжий филер, и фамилии его я не 
помню. Прямой обязанности присутствовать в 
театре на меня возложено не было, да я 
почти и не сидел в зале, а больше 
находился на улице около театра, проверяя 
посты народной охраны, мне порученной, а в 
антрактах считал необходимым поддерживать 
связь с Богровым. Никаких указаний я не 
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получал по этому поводу. Поручить кому-
нибудь свои сношения с Богровым я не 
считал удобным. В том, что Богров днем 
приходил в охранное отделение, в 
Европейскую гостиницу, посылал посыльного, 
я не видел опасности его провала; эти 
приемы были обычны и провала от них ни 
разу не было. Ни от кого никаких указаний 
на необходимость изменить этот порядок я 
не получал. 1-го сентября, когда я говорил 
с Богровым по телефону, я спросил его, нет 
ли чего нового, он мне ответил, что 
перемен никаких и просил прислать билет. 
До самого последнего момента я верил в 
правдивость сообщаемых Богровым сведений, 
никаких противоречий в его словах я не 
замечал и никаких сомнений и колебаний он 
во мне не возбуждал. А если бы таковые 
хоть на минуту зародились у меня, я не 
только никуда не пустил бы Богрова, но 
моментально проверил бы его, не 
останавливаясь даже перед арестом. Мне, 
конечно, известны требования инструкций, 
обязывающие лицо, заведующее агентурой, 
руководить сотрудником, а не слепо 
подчиняться его указаниям, и инструкция 
требует обязательной проверки сообщаемых 
сведений, при малейшей к тому возможности. 
Известны мне циркулярные распоряжения о 
недопущении к обязанностям по наружному 
наблюдению и о недопустимости 
безграничного доверия к секретным 
сотрудникам, каковое доверие привело к 
гибели бывшего начальника Петербургского 
охранного отделения полковника Карпова . Я 
не считаю, что я нарушил эти правила, ибо 
я руководил Богровым, а не слепо 
подчинялся его указаниям. Я указывал ему, 
как он должен держать себя и чего 
добиваться. Проверить сообщенные им 
сведения я мог только или перекрестной 
агентурой или наружным наблюдением. Первой 
у меня не было в той группе, в которой 
работал Богров, а к проверке наблюдением 
мною были приняты меры. Равным образом я 
не считаю, что я нарушил циркуляры 
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департамента о недопущении сотрудников к 
обязанностям по наружному наблюдению. Я 
никогда не поручал Богрову филерских 
обязанностей и обязанностей по охране 
определенных лиц. Хотя циркуляры и говорят 
о недопустимости безграничного доверия к 
секретным сотрудникам и ссылаются на 
гибель полковника Карпова, но я считаю, 
что без доверия к сотруднику работать 
нельзя. Циркуляры эти, правда, я не 
вспоминал во время киевских торжеств и 
считал, что раз налицо имеется товарищ 
министра внутренних дел, заведующий 
полицией, и вице-директор департамента, то 
эти лица, зная все обстоятельства дела, 
могли давать мне указания, что нужно 
делать и чего нельзя делать и, если я их 
не получал, то и циркуляров не нарушил. В 
своей работе, возложенной на меня в дни 
августовских торжеств, и в своих 
обязанностях, как начальника охранного 
отделения, – я не считаю, что поступал 
неосмотрительно и с недостаточной 
вдумчивостью относился к положению вещей, 
К своим обязанностям я относился строго, 
небрежности не допускал и власти своей ни 
в чем не превысил, так как бывшее налицо 
высшее начальство все мои действия 
одобряло и указаний на неправильности моих 
действий я не получал.

Показания писал собственноручно.

Подполковник Николай Николаевич Кулябко.

Прокурор С.-Петербургской судебной палаты 
Корсак.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 6. Л. 239–260. 
Автограф.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса прокурора Киевского 
военно-окружного суда М.И. Костенко

28 сентября 1911 года

1911 года, сентября 28 дня, в г. Киеве, 
товарищ прокурора С.-Петербургского 
окружного суда Бусло, командированный в 
распоряжение сенатора М.И. Трусевича, 
опрашивал нижепоименованного, который 
показал:

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110928.html (1 of 11)05.04.2007 0:40:50

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич
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ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Костенко, Михаил Иванович, генерал-
лейтенант, 57 лет, православный, военный 
прокурор Киевского военно-окружного суда, 
живу по Назарьевской улице в доме 19, кв. 
4.
На предложенные мне вопросы по делу о 
казненном судимом Мордко Богрове отвечаю. 
Распоряжением киевского, подольского и 
волынского генерал-губернатора, на 
основании 17 ст. Положения об усиленной 
охране, – оконченное следственное 
производство об означенном выше подсудимом 
Богрове, обвинявшемся в принадлежности к 
преступному сообществу партии анархистов-
коммунистов и в предумышленном убийстве, 
по соглашению с другими лицами, статс-
секретаря П.А. Столыпина, 1-го сего 
сентября в г. Киеве, во время вечернего 
спектакля в городском театре, в 
присутствии Государя Императора и его 
августейших дочерей, поступило во 
вверенный мне военно-прокурорский надзор 
утром 7-го сего же сентября, того же числа 
мною было дано заключение по этому делу, 
состоялся приказ командующего войсками 
округа о предании Богрова Киевскому военно-
окружному суду и вечером этому же суду был 
предложен мною обвинительный акт по 
обвинению Богрова в означенных выше 
преступлениях. Заседание суда по сему делу 
состоялось в 4 часа дня 9-го того же 
сентября в одном из казематов Косого 
капонира Киевской крепости-склада, где 
подсудимый Богров содержался под стражей. 
Обвинял подсудимого на суде лично я. По 
прочтении обвинительного акта, на вопрос 
председательствовавшего в заседании 
генерал-майора Ренгартена подсудимому 
Богрову, – признает ли он себя виновным в 
предъявленных к нему обвинениях, – он 
спокойно и довольно хладнокровно, без 
всякого с его стороны волнения, ответил, 
что признает себя виновным лишь в убийстве 
министра Столыпина; это убийство он 
совершил помимо участия кого-либо, без 
обдуманного заранее намерения и без 
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предварительного соглашения с другими 
лицами, после чего просил суд выслушать 
его «правдивое и искреннее объяснение» по 
поводу совершенного им этого преступления. 
Получив разрешение генерал-майора 
Ренгартена, подсудимый рассказал 
следующее. Идеями анархизма начал он 
увлекаться в бытность свою в гимназии, а в 
1906 году вступил членом в партию 
анархистов-коммунистов; но уже в 1907 году 
разочаровался в преследуемых ею целях и в 
том же году вышел из нее окончательно. 
Около этого же времени он познакомился с 
начальником Киевского охранного отделения 
подполковником Кулябко, которому и обещал 
оказывать содействие свое в раскрытии как 
организации этой партии, так и планов ее. 
Обещанные сведения он доставлял Кулябке до 
половины 1910 года, когда уехал в 
Петербург, где также работал в охранном 
отделении под руководством фон Коттена. В 
начале 1911 года он возвратился в Киев и 
поселился на даче у ст. Потоки (возле 
Кременчуга). Летом этого года к нему 
дважды приезжали из Парижа делегаты социал-
революционной партии: в первый раз с 
требованием отчета в израсходовании 
партийных денег, с которыми он тогда же и 
рассчитался окончательно; во второй раз к 
нему прибыли делегаты с предъявлением 
обвинения по сношению его, Богрова, с 
охранным отделением; причем в этот раз они 
предложили ему, с целью реабилитировать 
себя в глазах партии, совершить какой-либо 
террористический акт, угрожая в противном 
случае огласить о его провокаторской 
деятельности, а потом и убить; но Богров 
не говорил на суде, что ему было 
поставлено условием убить именно Кулябко. 
«Так как оглашение это, – продолжал 
подсудимый, – для меня было хуже смерти, 
ибо ставило в ужасное унизительное и 
тяжелое положение пред товарищами, 
знакомыми и в глазах всего общества, то я 
и выразил им свое согласие на их 
предложение; причем первоначально я не 
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знал, кого именно убью, и сейчас не мог 
даже остановиться на какой-нибудь 
определенной личности; только уже 
впоследствии явилась мысль, что объектом 
этого может быть и Кулябко,; постепенно 
мысль эта укрепилась, и я решил убить 
последнего, чему покровительствовало 
постоянное сношение с ним, возможность 
остаться наедине и даже совершить убийство 
безнаказанно». Тем не менее, при каждой 
встрече с Кулябко у подсудимого не 
поднималась рука, так как Кулябко 
относился к нему всегда с большим доверием 
и «ласково», называя «голубчик». Ввиду 
поставленного срока подсудимый 
окончательно решил убить Кулябко ночью 31 
августа, с какой целью и явился к нему на 
квартиру; первоначально он написал ему 
записку о приезде «Николая Яковлевича» с 
девицей «Ниной Александровной», подписал 
ее своей кличкой «Аленский», а потом 
приказал сторожу разбудить Кулябко ввиду 
передачи важных сведений. Наступил момент 
очень удобный для совершения убийства, так 
как сторож, разбудив Кулябко, спустился 
вниз и ушел, оставив его одного с 
Кулябкой; но когда к нему, Богрову, вышел 
последний, прикрывшись одеялом, в одном 
белье и спросил ласково – «в чем дело, 
голубчик», то у него не поднялась рука 
выстрелить из револьвера и он ушел от 
Кулябки, не выполнив своего намерения; 
если бы Кулябко тогда вышел к нему в 
жандармском мундире, то, возможно, что он 
и убил бы его. Что касается обстоятельств, 
сопровождавших убийство П.А. Столыпина, то 
подсудимый объяснил, что явился он в театр 
с мыслью непременно убить кого-нибудь, 
может быть и Кулябко, так как срок 
истекал, но не хватало решимости; но 
отправляясь в театр, он не знал, что убьет 
именно министра Столыпина. Расставшись с 
Кулябкой во 2-м антракте, после 
решительного требования его уехать из 
театра домой для наблюдения за «Николаем 
Яковлевичем», и сообразив, что другого 
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более удобного случая не представится, он, 
Богров, совершенно машинально направился в 
партер по ближайшему к царской ложе 
боковому проходу; шел он совершенно 
автоматически и если бы его в это время 
кто-либо остановил, то он или возвратился 
бы обратно, или же выстрелил в 
остановившего; также автоматически он 
подошел ко 2-му ряду кресел и увидел пред 
собой стоявшего лицом к нему министра 
Столыпина, вынул из кармана револьвер, 
выстрелил в него два раза, после чего 
повернул обратно и медленно пошел, не 
отдавая себе отчета в том, что он сейчас 
сделал; при выходе из партера он был 
задержан. Рассказанная им, Богровым, 
подполковнику Кулябко история о приезде 
«Николая Яковлевича» с браунингами и «Нины 
Александровны» с бомбой была им выдумана, 
с целью получить доступ на празднества для 
совершения террористического акта. На 
предложенный мною подсудимому Богрову 
через председательствующего вопрос, почему 
именно он выстрелил в министра Столыпина, 
а не в кого-либо другого, так как около 
последнего и ближе к подсудимому стояло 
много чиновных лиц, он ответил, что 
потому, вероятно, что Столыпин был самой 
видной из них личностью и на нем в то 
время было сосредоточено все внимание 
общества. Ввиду сознания подсудимого в 
убийстве П.А. Столыпина, я из 12-ти 
вызванных мною свидетелей просил допросить 
только подполковника Кулябко и прочесть 
показания не явившихся свидетелей, 
полковника Спиридовича и статского 
советника Веригина; от допроса же 
остальных отказался, так как они должны 
были удостоверить только, что выстрелы в 
министра Столыпина произвел именно 
подсудимый. Мордко Богров, защищавший сам 
себя, присоединился к моему заявлению, 
находя и со своей стороны излишним допрос 
этих свидетелей; но когда последние, по 
вводе их в зал заседания, обратились к 
председателю с просьбой разрешить им 
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остаться в зале суда, то подсудимый просил 
председателя удалить их, так как им, 
Богровым, будут предложены свидетелю 
Кулябко такие вопросы, которые заключают в 
себе профессиональную тайну. Ходатайство 
подсудимого было уважено, и свидетели 
удалились. Показание свидетеля Кулябко 
было то же, что и на предварительном 
следствии. Мною были предложены следующие 
вопросы свидетелю Кулябко: 1) почему он, 
допустив Богрова в театр, не только не 
осмотрел его, но и не учредил за ним 
наблюдения в театре; на это Кулябко 
ответил, что он «вполне доверял» Богрову; 
2) был ли свидетель уверен в том, что 
Богров состоит в преступной партии и не 
выбывал из нее до совершения убийства П.А. 
Столыпина; Кулябко ответил утвердительно, 
добавив, что у него имелись к тому 
основательные данные; 3) если свидетель 
был уверен в принадлежности Богрова к 
преступной организации, то на чем же было 
основано такое полное к нему доверие 
свидетеля, да еще притом при появлении 
Богрова в том месте, где присутствует 
Государь Император. На это Кулябко ничего 
не ответил; 4) почему свидетель в данном 
случае не руководствовался циркулярным 
распоряжением министра Столыпина о 
«сотрудниках», категорически воспрещавшем 
пользоваться ими для охраны и только 
разрешавшем узнавать от них о планах 
партии; на это Кулябко ответил, что о 
существовании такого циркуляра он не 
слышал и о таковом распоряжении министра 
Столыпина он ничего не знает; 5) 
докладывал ли свидетель генералу Курлову, 
полк. Спиридовичу и ст[атскому] сов
[етнику] Веригину о присутствии в театре 
Богрова; на это Кулябко ответил, что о 
нахождении Богрова в театре он всем этим 
лицам докладывал и что генерал Курлов 
говорил ему, что об этом он докладывал и 
министру Столыпину; но докладывал ли он в 
действительности об этом последнему, – 
свидетель не знает; 6) почему свидетель, 
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узнав от Богрова о присутствии в его 
квартире «Николая Яковлевича», 
организовывавшего покушение на жизнь 
министра, не распорядился немедленно 
какими бы то ни было средствами 
удостовериться в правдивости сообщений 
Богрова и о немедленном аресте 
неизвестного взамен устроенных им 
наблюдений, которые он, свидетель, судя по 
его беспокойству, признавал и со своей 
стороны не надежными; на это Кулябко 
ответил, что он поступил бы против этики, 
так как не принято производить гласно 
обыск у «сотрудников» и тем выдавать их 
партии; также Кулябко отрицал и то 
обстоятельство, что он рекомендовал 
Богрова фон Коттену. Как показание, так и 
ответы на предлагаемые вопросы Кулябко 
давал спокойно, с уверенностью. Подсудимый 
Богров, насколько я помню, предложил 
Кулябке только два вопроса, именно: 1) был 
ли он, Богров, полезен охранному отделению 
доставленными им сведениями о преступных 
организациях, раскрытых им в Киев и др. 
местах и 2) доставление этих сведений не 
было ли сопряжено для него, Богрова, с 
опасностью для его жизни. Подполковник 
Кулябко подтвердил это. Дополнительно 
Богров объяснил, что служил он охранному 
отделению не из-за денег, так как получал 
от Кулябко гроши, да и то единовременно; 
да в деньгах он, Богров, и не нуждался, 
так как имел собственные средства. Против 
моей обвинительной речи он возразил 
только, что убийство министра Столыпина он 
совершил не только без обдуманного заранее 
намерения и без соглашения с другими 
лицами, но и неожиданно для себя, так как 
убить именно Столыпина у него не было 
плана; от последнего слова подсудимый 
отказался. Во все время судебного 
заседания Богров держал себя корректно и 
совершенно спокойно говорил он, обращаясь 
больше к публике, в числе которой были 
министр юстиции Щегловитов , командующий 
войсками, его помощник, киевские 
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губернатор и предводитель дворянства, 
комендант, члены гражданской и военной 
прокуратуры. На предложенный мне Вами, г
[осподин] товарищ прокурора, вопрос о том, 
мог ли злоумышленник свободно приблизиться 
к Государю Императору во время действия, а 
также в начале и конце антракта, отвечаю, 
что если Богров в антракте мог свободно 
подойти к министру Столыпину, стоявшему в 
4–5 шагах от царской ложи, то, по моему 
мнению, несомненно при начале действия, а 
также в начале и конце антракта он мог 
также свободно подойти и к царской ложе; 
при отсутствии охраны, – он мог быть всеми 
принят за посетителя, идущего на свое 
место; в антракте Государь Император 
уходил в аванложу. На вопрос, – видел ли я 
офицера жандармского корпуса или полиции в 
левом выходе из залы во время 1-го или 2-
го антрактов, отвечаю, что ни в проходах 
между креслами, при левом выходе из залы я 
не замечал их, но в коридоре, 
соприкасающемся с этим выходом, я видел 
жандармских офицеров. 

Настоящее показание писал собственноручно.

Генерал-лейтенант Михаил Иванович Костенко.

Товарищ прокурора С.-Петербургского 
окружного суда Бусло.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 183–185. 
Автограф.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса ротмистра К.А. 
Нагродского

28 сентября 1911 года

1911 года, сентября 28 дня, в г. Киеве, 
товарищ прокурора С.-Петербургского 
окружного суда Бусло, командированный в 
распоряжение сенатора М.И. Трусевича, 
спрашивал нижепоименованного, который 
показал:
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Нагродский, Константин Адольфович, 29 лет, 
лютеранин, ротмистр отдельного корпуса 
жандармов, живу в гост. Гладенюка, скору 
выеду во Владивосток, куда я назначен 
начальником охр[анного] отделения.
Я заведовал охраной статс-секретаря 
Столыпина в его имении в Калноберже, но в 
Киев я его не сопровождал.
Когда супруга министра, после получения 
телеграммы о покушении, отбыла в Киев, то, 
по ее просьбе, я сопровождал ее до Киева.
В Киеве я явился представиться командиру 
корпусу генералу Курлову и в гостинице 
встретил подполковника Кулябко, который, к 
моему удивлению, безо всякой с моей 
стороны инициативы, стал мне рассказывать 
о печальном событии, имевшем место в 
городском театре 1 сентября.
Я спросил Кулябко, как он решился 
допустить в театр сотрудника и, если уже 
необходимо было допустить, то почему он не 
приказал его обыскать и не установил за 
ним наблюдения.
На это Кулябко мне ответил, что Богров был 
выдающимся сотрудником, давал прекрасные 
сведения, благодаря которым было 
произведено несколько отличных ликвидаций, 
так что он, Кулябко, очень доверял Богрову.

Вместе с тем Кулябко тогда же сказал мне, 
что сообщенные Богровым сведения о 
готовящемся нападении на министра были 
настолько важны, что он не счел возможным 
взять это дело, т.е. разработку данных 
Богровым сведений, в свое исключительное 
ведение и немедленно же сообщил донесение 
Богрова таким «специалистам и знатокам» 
розыска, как Спиридович и Веригин, которые 
лично видались с Богровым.
Дальше Кулябко мне сказал, что «разработку 
сведений, данных Богровым, о прибытии 
террористов для совершения покушения на 
министра он, Кулябко, разрабатывал 
совместно с Веригиным и Спиридовичем».
В чем состояла эта разработка, Кулябко мне 
не говорил, но сказал, что «все это было 
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сделано на бумаге» и что «все сведения, 
сообщаемые Богровым, а также разработка 
этих сведений были известны командиру 
корпуса».
Разговор с Кулябкой продолжался недолго, 
потому что меня позвали к командиру 
корпуса.
Ротмистр Нагродский.
Товарищ прокурора Бусло.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 187–188. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Показания заведующего охраной П.А. 
Столыпина ротмистра К.К. Дексбаха

30 сентября 1911 года

30 сентября 1911 г. в С.-Петербурге 
ротмистр отдельного корпуса жандармов 
Константин Константинович Дексбах на 
предложенные ему сенатором М.И. Трусевичем 
вопросы объяснил:
Я, ротмистр отдельного корпуса жандармов 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Константин Константинович Дексбах, 
православный, 38 лет, проживающий в С.-
Петербурге по Ковенскому переулку в доме No 
9, кв.12, был командирован в распоряжение 
бывшего председателя Совета министров, 
ныне скончавшегося статс-секретаря П.А. 
Столыпина в конце июня месяца 1906 года. В 
это время статс-секретарь Столыпин 
проживал на Аптекарском острове, при моем 
представлении ему он мне объявил, что 
возлагает на меня охрану себя лично и 
проживающей с ним его семьи, а также и 
общее наблюдение за находившимся при нем 
штатом низших служащих и порядком на 
острове, присовокупив, что берет меня в 
свое распоряжение временно, до приезда в 
Петербург ротмистра отдельного корпуса 
жандармов Федорова . В означенной 
командировке я пробыл до 1-го числа 
августа того же года, затем был сменен 
ротмистром Федоро-вым, а через несколько 
дней после последовавшего 12 августа 
взрыва на даче , вновь вызван в 
распоряжение бывшего председателя Совета 
министров Столыпина и оставался при нем 
бессменно в течение пяти с лишком лет до 
дня его кончины. Все время своей службы на 
мне лежа-
ло общее наблюдение за составом людей, 
входивших в личную охрану покойного 
председателя Совета министров, а также 
руководство ими, но, кроме того, на мне 
лежала обязанность сопровождения 
председателя Совета министров при поездках 
служебных, частных и его прогулках, а 
также составление маршрутов для поездки, 
распределение времени и дача указания 
лицам, принимавшим участие в охране. 
Обыкновенно статс-секретарь Столыпин 
призывал меня к себе в кабинет и говорил 
мне лично, что тогда-то и в такое-то время 
ему нужно быть там-то; все же дальнейшие 
распоряжения, как, например: выбор способа 
передвижения, дороги и т.д. я брал на себя 
и при этом всегда сопровождал лично сам 
покойного статс-секретаря Столыпина в том 
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же экипаже, в котором ехал он, на той же 
яхте, катере, автомобиле. Я всегда 
стремился быть в непосредственной от него 
близости при каких бы то обстоятельствах 
мне не приходилось его сопровождать и в 
какой бы то обстановке я не находился. При 
поездках, носивших частный характер, это 
не представляло никаких затруднений и я 
всегда находился безотлучно при статс-
секретаре Столыпине, но при разных 
торжествах, носивших официальной характер, 
находиться около министра часто 
представлялось затруднительным, но я, 
несмотря на это, всегда стремился все же 
следовать за ним. Как на пример могу 
указать следующее. При еженедельных 
поездках с докладом к Его Величеству в 
Царское Село или Петергоф, я находился все 
время безотлучно около председателя Совета 
министров при поездках в городе, по 
железной дороге и расставался с ним только 
в тот момент, когда он приглашался в 
кабинет к Государю Императору, дожидаясь 
все время во дворце выхода статс-секретаря 
Столыпина по окончании доклада. При 
поездках на Высочайшие выходы я 
сопровождал статс-секретаря Столыпина, все 
время присутствовал и во дворце, а во 
время обедов и завтраков приглашался также 
и на них и садился обыкновенно с г
[осподами] офицерами собственного Его 
Императорского Величества конвоя, все 
время следя за моментом, когда министр 
пожелает возвращаться домой, так что при 
выходе из дворца я всегда бывал рядом с 
ним. Мне пришлось сопровождать покойного 
статс-секретаря Столыпина в Ревель, когда 
туда приходила английская эскадра и 
английский король Эдуард . Председатель 
Совета министров все время жил на яхте 
«Алмаз» и ходил на катере без моего 
сопровождения только на Императорскую яхту 
«Штандарт», а также на яхту английского 
короля вместе с бывшим морским министром 
генерал-адъютантом Диковым и министром 
иностранных дел А.П. Извольским , при 
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поездке же его в город для встречи Их 
Величеств я сопровождал статс-секретаря 
Столыпина и был около него. На торжествах 
200-летия присоединения гор. Риги я 
присутствовал по вызову председателя 
Совета министров, который приехал в Ригу 
из своего имения Колноберже, я же приехал 
в Ригу заранее и там его встретил; жил все 
время в одной квартире со статс-секретарем 
Столыпиным в замке (дом губернатора) и 
всюду сопровождал его вместе с его 
секретарем Михаилом Владимировичем 
Яблонским. При представлении в белом зале 
замка Его Величеству Государю Императору 
депутации, статс-секретарь Столыпин 
находился около Государя, я же был тут же 
в числе свиты около министра. Затем Его 
Величество Государь Император изволил 
осматривать во дворе замка депутации 
вольных пожарных дружин, волостных старшин 
и т.д. Статс-секретарь Столыпин был все 
время около Его Величества, я же находился 
в числе лиц свиты в непосредственной 
близости от министра. Во время Высочайших 
поездок в Риге, которые совершались на 
автомобиле, непосредственно за Его 
Величеством следовали министр 
Императорского Двора, статс-секре-тарь 
Столыпин, генерал-адъютант Дедюлин, а 
затем еще несколько моторов с лицами 
свиты, на одном из моторов я тоже ездил 
все время вместе с секретарем председателя 
Совета министров Михаилом Владимировичем 
Яблонским и [при] приездах к пунктам 
назначения и остановках немедленно 
бросался вперед и занимал место около 
министра или возможно от него ближе. 
Поступал все время так при поездках в 
Собор, Лютеранскую церковь, замок 
Черноголовых, в Царский сад, на открытии 
памятника и т.д. За последние два года при 
поездках покойного статс-секретаря 
Столыпина в Полтаву, Сибирь, а также в 
имение Колноберже в Ковенскую губернию я 
его не сопровождал, так как всякий раз 
получал на это личное приказание Его 
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Высокопревосходительства, в эти же поездки 
по распоряжению товарища министра генерала 
Курлова назначались другие офицеры 
отдельного корпуса жандармов, а именно: 
при поездках в Полтаву подполковник 
Лукьянов и в другие: ротмистр Нагродский, 
Оболенский, Офросимов и т.д.
К вышеизложенному нахожу необходимым 
добавить, что последние два с лишним года 
совместно со мной нес службу при статс-
секретаре Столыпине подполковник 
отдельного корпуса жандармов Ричард 
Юльевич Пиранг, который также не 
сопровождал министра ни в одну из 
отдаленных поездках. После покушения на 
жизнь статс-секретаря Столыпина, бывшего 1 
сентября вечером, я получил 2 сентября 
вечером приказание переговорить по 
телефону с начальником штаба отдельного 
корпуса жандармов генерал-лейтенантом 
Гершельманом . Я телефонировал Его 
Превосходительству в 8 час. 10 мин. 
вечера, и он сказал мне, что получил 
срочную телеграмму от командира корпуса 
жандармов генерал-лейтенанта Курлова, в 
которой он приказывает мне немедленно, с 
первым же поездом явиться в Киев. 
Ближайший поезд отходил в Киев в 9 час. 5 
мин. вечера, и поэтому я не заезжая домой, 
в чем был, вскочил на таксомотор и поехал 
на Варшавский вокзал, а затем выехал в 
Киев в 9 час. 5 мин. В одном поезде со 
мной ехал брат статс-секре-таря Столыпина 
Александр Аркадьевич Столыпин с супругой 
Ольгой Николаевной, секретарь министра 
Яблонский, чиновник особых поручений при 
Мин[истерстве] вн[утренних] дел Чумиков и 
другие. Мне тут же в дороге высказали свою 
радость, что я еду в Киев, Александр 
Аркадьевич Столыпин и его супруга, а также 
сожаление, что я не сопровождал министра в 
Киев и не был при нем в момент покушения. 
Прибыв в Киев в ночь на 4-е сентября в 12 
час. 44 мин. пополуночи, я тотчас же 
телефонировал командиру корпуса прямо с 
вокзала, что согласно его приказанию 
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прибыл в Киев, но мне ответили, что Его 
Превосходительство спят; тогда я 
телефонировал секретарю командира корпуса г
[осподину] Сенько-Поповскому, который мне 
ответил: «Сейчас доложить про Вас не могу, 
сообщите мне адрес гостинице, где Вы 
остановитесь, и я Вам завтра утром дам 
ответ около 11 час. утра или еще лучше, 
телефонируйте мне сами в это время». Я 
ответил, что остановиться нигде не могу, 
так как выехал совершенно неожиданно, за 
сорок минут до отхода из Петербурга 
поезда, не имею ни документов, ни лишних 
денег, ни вещей и оставался на вокзале. 4-
го утром я вновь два раза телефонировал г-
ну Сенько-Поповскому и, наконец, он меня 
пригласил к командиру корпуса. Прибыв к 
генерал-лейтенанту Курлову, я был им 
немедленно принят, причем он мне приказал 
отправиться прямо от него в лечебницу 
доктора Маковского и принять на себя 
охрану лежавшего там председателя Совета 
министров статс-секретаря Столыпина, а 
затем заехать к нему и доложить, что мною 
все сделано. Я попросил генерал-лейтенанта 
Курлова не отказать, дать мне письменное 
предписание о возложении на меня охраны и 
одновременно с сим предписать чинам 
полиции, находящимся в Киеве оказывать мне 
по первому моему требованию полное 
содействие. Командир корпуса велел мне 
пройти к и. об. вице-директора д[епартамен]
та полиции Веригину и попросить его от его 
имени написать мне нужное мне предписание 
и прислать ему для подписи. Я нашел г-на 
Веригина в столовой Европейской гостиницы 
за завтраком с полковником Спиридовичем, г
[осподином] Сенько-Поповским, адъютантом 
генерала Курлова и каким-то господином 
монгольского типа, передав г[осподину] 
Веригину приказание генерал-лейтенанта 
Курлова, я подождал исполнения его тут же 
в столовой и затем, получив его, 
немедленно выехал в лечебницу доктора 
Маковского. В лечебнице, приняв нужные, по 
моему мнению, меры по охране, я явился 
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вторично к генералу Курлову и доложил, что 
вступил в исполнение своих обязанностей. 
Затем я был все время в лечебнице до 10-го 
сентября – дня отъезда семьи покойного 
председателя Совета министров в Колноберже 
после похорон. Считаю своим долгом указать 
на то, что все члены семьи статс-секретаря 
Столыпина высказывали мне неоднократно 
свое удовольствие по поводу моего вызова в 
Киев и сожалели, что меня не было в нем 
ранее. В данном случае могу указать на 
супругу министра , его брата, старших 
детей, его зятя Бориса Ивановича Бока , 
племянницу Ольгу Михайловну Веселкину, 
зятей А.Б. и Д.Б. Нейдгардт и др. Общие 
выражения доверия и доброго ко мне 
отношения служили для меня прямым 
доказательством того, что последние два 
года мне не приходилось сопровождать 
покойного статс-секретаря Столыпина при 
его поездках из Петербурга не по его 
нежеланию меня брать с собою или кого-либо 
из членов его семьи, а по каким-либо 
другим, для меня неизвестным, 
соображениям. Сам же статс-секретарь 
Столыпин за все время моего при нем 
служения продолжал до последней минуты 
относиться ко мне в высшей степени 
милостиво, доброжелательно и с полным 
доверием.

Ротмистр Дексбах.

Сенатор Трусевич.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 6. Л. 228–232об. 
Подлинник.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Письмо генерал-лейтенанта П.Г. 
Курлова министру императорского 
двора барону В.Б. Фредериксу

30 сентября 1911 года

Милостивый государь барон Владимир 
Борисович.
Сегодня мне передали, что Его 
Императорскому Величеству благоугодно было 
выразить удивление, что такой честный и 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

преданный слуга как я не подал до сих пор 
после киевских событий в отставку. За мою 
более чем тридцатилетнюю службу всякое 
малейшее слово Государя Императора было 
для меня законом, а потому я имею 
представить мою отставку министру 
внутренних дел.
Не зная за собой никакой вины, но 
допуская, что в положениях, подобных 
настоящему, начальник отвечает за действия 
своих подчиненных, я в ночь с 1-го на 2-е 
сентября в кабинете киевского генерал-
губер-натора генерал-адъютанта Трепова 
заявил временно исправляющему должность 
председателя Совета министров статс-
секретарю Коковцову о моем желании подать 
в отставку, на что получил ответ, что в 
подобный момент нельзя говорить об 
отставке, а затем указания продолжать мои 
обязанности по охране в Чернигове и в 
Севастополе. Перед отъездом статс-
секретарь Коковцов передал мне, что по 
докладу Его Императорскому Величеству мне 
повелено, закончив все распоряжения по 
Севастополю и Ялте, ехать в Петербург и 
вступить в исполнение моих обязанностей. Я 
исполнил это повеление и, больной, до сего 
дня работал по-прежнему.
Теперь я считаю себя вправе как человек, 
прослуживший столько лет вполне 
безупречно, довести до сведения Вашего 
Высокопревосходительства и покорнейше 
просить Вас доложить Государю Императору 
истинное положение дела. Оно предупреждает 
производящееся расследование, но я 
позволяю себе это сделать, так как никогда 
не говорил неправды своему Государю и 
уверен, что никакое расследование моих 
слов не поколеблет. Я не знаю, что 
ставится мне в вину, так как сенатор 
Трусевич, произведя уже около двух недель 
расследование, не счел нужным меня 
спросить, т.е. мне не предоставлено того 
права, которое имеют по закону самые 
обыкновенные преступники. Вашему 
Высокопревосходительству известны все те 
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меры, которые я принимал при путешествиях 
Их Императорских Величеств за последние 
два года и то обстоятельство, что я лично 
входил в мельчайшие подробности, 
касающиеся охраны. Не отступил я от этого 
правила и в Киеве.
27-го августа начальником охранного 
отделения мне было доложено, что к нему 
явился его старинный испытанный сотрудник, 
который открыл ему много важных дел и 
сведения которого подтверждались всегда до 
мельчайших подробностей, и заявил, что к 
нему на дачу близ Кременчуга прибыло одно 
лицо, которое он знал только по имени и 
отчеству и с которым познакомился, будучи 
в Петербурге у известных своей 
революционной деятельностью Кальмановича и 
Лазарева. Лицо это просило сотрудника 
устроить ему на последние дни пребывания 
Их Императорских Величеств в Киеве 
квартиру для большого дела, обещая 
своевременно посвятить его во все 
подробности. Я немедленно приказал 
подполковнику Кулябко сообщить эти 
сведения начальнику С.-Петербургского 
охранного отделения, предложив ему 
разработать группу Кальмановича и Лазарева 
и иметь тщательное наблюдение за выездом 
из Петербурга кого-либо из лиц, входящих в 
ее состав. Кроме того, я немедленно 
командировал в г. Кременчуг отряд филеров 
под начальством ротмистра Муева, дабы 
следить там за появлением указанных 
сотрудником лиц.
Я настолько серьезно отнесся к этим 
сведениям, что вызвал к себе из Полтавы 
полковника Зейдлица и дал ему подробные 
указания, дабы отозвание из Кременчуга 
командированного туда из Полтавы 
полковника Кременецкого и замена его 
ротмистром Муевым не вызвали никаких 
сомнений. 28-го я доложил эти сведения 
покойному министру внутренних дел.
До утра 1-го сентября никаких сведений от 
сотрудника не поступало, или вернее, 
никаких сведений мне не было доложено, 
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несмотря на ежедневные доклады 
подполковника Кулябко, который доложил мне 
только, что разработка в Петербурге ничего 
не дала.
Утром 1-го сентября мне было доложено, что 
к сотруднику накануне прибыло то же лицо, 
которое посетило его в Кременчуге, и 
сообщило, что кроме него в Киев приехала 
некая «Нина Александровна», имеющая при 
себе бомбы, и еще два или три лица.
Неизвестный остановился, по словам 
сотрудника, у него в квартире, куда в 12 
часов должна была придти «Нина 
Александровна». По словам сотрудника, ему 
вечером было поручено отправиться в 
Купеческий сад и ознакомиться с приметами 
статс-секретаря Столыпина, министра 
народного просвещения Кассо, на которых 
готовилось покушение, так как, по словам 
прибывшего, они не дерзают посягнуть на 
драгоценную жизнь Его Императорского 
Величества, боясь еврейского погрома.
Сотрудник этого поручения не исполнил, 
сказав своему знакомому, что хотя он и был 
в Купеческом саду, но близко указанных 
выше лиц не видел. Эти сведения были 
доложены киевскому генерал-губер-натору и 
вкратце сообщены дворцовому коменданту 
полковником Спиридовичем при отъезде Его 
Императорского Величества на маневры, при 
этом подполковник Кулябко доложил мне, что 
он принял особые меры наблюдения за домом 
генерал-губернатора, где проживал статс-
секре-тарь Столыпин, и установил там даже 
офицерский пост, чтобы не пускать никого в 
приемную без опроса.
За квартирою сотрудника было установлено 
самое тщательное наблюдение под личным 
руководством опытного заведующего наружным 
наблюдением.
Я, немедленно испросив по телефону 
разрешение г[осподина] министра, 
отправился к нему с докладом, поручив 
статскому советник Веригину предупредить 
об угрожающей опасности министра народного 
просвещения и доложить, что в случае 
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непременного желания Его 
Высокопревосходительства выехать на смотр 
потешных, ему будет прислан мотор с чинами 
охраны.
Доложив подробно статс-секретарю Столыпину 
все обстоятельства дела, я просил его 
подчиниться тем же мерам предосторожности, 
на что он и согласился, хотя и не придал 
доложенным сведениям особого значения.
Возвратившись домой, я узнал от 
подполковника Кулябко, что «Нина 
Александровна» не пришла в 12 часов в 
квартиру сотрудника и что он приезжал 
сообщить об этом в Европейскую гостиницу, 
добавив, что свидание входящих в состав 
группы лиц должно иметь место в 8 часов на 
Бибиковском бульваре. Я подробно обсудил, 
как действовать в случае этого свидания, 
приказав, если они направятся на линию 
Высочайшего проезда, их арестовать.
Хотя заявление сотрудника касалось 
готовящегося покушения на жизнь статс-
секретаря Столыпина и министра народного 
просвещения, я допускал возможность, что 
злоумышленники могут посягнуть и на 
Священную особу Государя Императора, а 
потому принял нижеследую-щие 
предупредительные меры:
1) Лично объехал полицейский наряд, 
выставленный по пути возвращения Его 
Императорского Величества с маневров, 
громко приказывая полицейским офицерам 
снять наряд до особого приказания, так как 
приезд Его Императорского Величества будто 
бы задержался. Государь Император 
проследовал благодаря этому совершенно 
незамеченным.
2) Приказал выставить второй наряд для 
кружного пути на ипподроме и доложил 
дворцовому коменданту о необходимости для 
Его Императорского Величества следовать в 
театр в закрытом моторе без свиты.
На ипподроме я вторично доложил министру 
все обстоятельства дела.
Вернувшись в 8 часу домой и наскоро 
пообедав, я с полковником Спиридовичем 
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объехал наряды, осмотрел театральные 
подъезды, указав малый подъезд, через 
который должен был пройти статс-секретарь 
Столыпин.
При входе в театр, куда я прибыл вслед за 
мотором Его Императорского Величества, 
министр сказал мне, что подполковник 
Кулябко только что доложил ему, что 
свидание в 8 часов вечера не состоялось, и 
приказал в первом же антракте выяснить 
положение дела и обсудить необходимые меры.
В антракте подполковник Кулябко доложил 
мне, что сотрудник приезжал сообщить ему, 
что прибывший продолжает быть у него на 
квартире и должен в 11 часов отправиться 
на другую, подысканную зло-умышленниками.
Подполковник Кулябко добавил, что он 
отправил сотрудника немедленно обратно 
домой.
Все это я тотчас же доложил министру.
В следующем антракте я вновь получил 
приказание узнать от подполковника 
Кулябко, нет ли каких-либо новых сведений. 
Последний мне доложил, что Богров вновь 
приезжал сообщить, что неизвестный не 
отлучился из квартиры и получил приказание 
немедленно вернуться домой и оставаться 
там безотлучно.
Доклад этот был прерван роковым выстрелом.
Все изложенное приводит к несомненному 
заключению, что я отнесся к полученным 
сведениям самым внимательным образом и 
принял все зависящие от меня меры.
О нахождении Богрова в театре я не знал, 
да и не мог знать по времени и обстановке 
и, конечно, никогда ничего подобного не 
допустил, так как два года по личному 
убеждению и указанию покойного министра 
упорно боролся с излишней склонностью 
начальников охранных отделений более, чем 
необходимо, доверять сотрудникам, а тем 
более возлагать на них какие-либо 
обязанности по охране. Доказательством 
моего взгляда на этот вопрос служит то 
обстоятельство, что за 3 дня до приезда 
Его Императорского Величества в Киев я 
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вернул обратно в Петербург трех 
интеллигентных филеров центрального отряда 
только потому, что они не состояли на 
государственной службе, а я не признавал 
возможным допустить их к охране даже на 
улице.
За время заведования полицией я проводил 
этот взгляд в циркулярах, ревизиях и 
личных указаниях офицерам, начиная с тех, 
которые поступали на подготовительные 
курсы, на которых впервые при мне стали 
преподавать теорию политического розыска.
Почти месяц прошел с несчастного события в 
Киеве и за все это время на меня 
беспрепятственно выливаются целые потоки 
грязи. Я выдержал это, считая себя не 
вправе, находясь на службе, выступать с 
какими-либо опровержениями. Затрагиваются 
не только мои распоряжения по охране, но 
моя личная жизнь с инсинуациями на 
присвоение казенных денег.
Не в целях оправдания, но я все-таки 
долгом считаю доложить Вашему 
Высокопревосходительству, что все 
произведенные мною расходы оправдываются 
документами; на секретные и не подлежащие 
оглашению расходы, а тем более мои личные, 
не истрачено ни копейки.
В остатке 39 000 руб.
Я не буду больше утруждать Вашего 
внимания, да и слишком тяжело 
оправдываться, не чувствуя за собою вины.
За свою продолжительную службу по 
администрации я усиленно подвергался 
нападкам левых партий, особенно после 
того, когда в Курске и Минске подавил 
аграрные и революционные беспорядки. 
События в Минске подвергались обсуждению 
Правительствующего Сената, который 
единогласно признал мои действия 
правильными. Две бомбы, которые, слава 
богу, не разорвались, настоятельные угрозы 
со стороны революционеров, не удержали 
меня через несколько дней после убийства б
[ывшего] начальника Главного тюремного 
управления Максимовского занять этот 
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опасный пост.
Статс-секретарь Столыпин и министр юстиции 
статс-секретарь Щегловитов, настаивая на 
этом моем назначении, прекрасно понимали 
всю тяжесть предстоявшей мне работы, а 
потому 24-го октября было испро-шено 
Высочайшее повеление о назначении меня в 
Правительствующий Сенат, в случае 
оставления мною должности без другого 
назначения, Высочайшее повеление, 
повторенное при назначении меня на пост 
товарища министра.
Этим обеспечивалось мое существование, 
если бы здоровье, пошатнутое службою, не 
дало мне возможности продолжать таковую. В 
этой милости я нуждался, так как личными 
средствами не обладаю, а те дела, которые 
у меня были, окончательно подорваны 
теперешними событиями.
Хотя в настоящее время я плохо владею 
рукою и ногою, но с голоду не умру. Меня 
интересует только мое доброе имя. С 
сознанием исполненного долга и со 
спокойной совестью прошу я об увольнении 
меня от службы.
Я обращаюсь к Вашему 
Высокопревосходительству не с просьбою о 
снисхождении и милосердии, а с просьбою о 
справедливости. Я прошу для восстановления 
моего доброго имени суда над собою и 
милости Государя Императора выслушать мой 
личный доклад.
Прошу принять уверение в совершенном моем 
почтении и преданности, П. Курлов.

ГА РФ. Ф. 97. Оп. 1. Д. 1а. Л. 177–183. 
Копия.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Донесение командира Московского 
дивизиона П.К. Терпелевского в 

канцелярию сенатора М.И. Трусевича 

30 сентября 1911 года

На отношение Ваше от 27-го сентября сего 
года сообщаю, что на офицеров вверенного 
мне сводного жандармского дивизиона 
возлагалось поддержание наружного порядка 
по пути Высочайшего следования, согласно 
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Приказа по киевской городской полиции во 
время торжеств по случаю освящения 
памятника Императору Александру II, 29, 30 
и 31 августа 1, 2, 3, 4, 5 и 6 сентября 
сего года и они находились в нарядах 
только в конном строю, а потому в театре 
на парадном спектакле 1-го сентября из 
офицеров сводного дивизиона никого не было 
и никаких инструкций относительно охраны 
бывших в театре министров никто из 
офицеров не получал.
Командир дивизиона полковник Терпелевский.
Адъютант дивизиона штабс-ротмистр 
Соколовский .

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 200. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  

Тайна убийства Столыпина (сборник 
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веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
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Донесение командира Петербургского 
жандармского дивизиона М.И. Казакова

30 сентября 1911 года

На отношение Ваше от 27-го сентября сего 
года за No 30 уведомляю, что из офицеров 
вверенного мне дивизиона были в 
командировке в г. Киеве: полковник 
Андреев , ротмистры: Козловский, Кривцов и 
Рогаль-Левицкий , штабс-ротм[истр] 
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Рассказов , поручики: Цихоцкий и 
Талалаев . Из них 1 сентября находились в 
наружном наряде у театра: полковник 
Андреев, шт[абс]-ротм[истр] Рассказов и 
поручик Талалаев. Внутри театра в наряде 
никто из офицеров вверенного мне дивизиона 
не находился. Каких-либо инструкций об 
охране присутствующих министров никто из 
них не получал.
После съезда публики в театр, находившиеся 
в наружном наряде офицеры входили в театр, 
а именно – полковник Андреев, на несколько 
ми-нут во время первого действия, поручик 
Талалаев – во время 1 и 2 действия стоял в 
проходе в зрительном зале два первых 
действия и сидел в 10 ряду (кресло за No 
230) по билету, который ему предложил 
подполковник Кулябко.
Командир дивизиона генерал-майор Казаков.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 201–201об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Высочайшее повеление

4 октября 1911 года

Государь Император, 4 октября 1911 года, в 
Левадии, по всеподданнейшему докладу 
председателя Совета министров, Высочайше 
повелеть соизволил на предоставление 
сенатору Трусевичу, в обеспечение полноты 
производимого им расследования о действиях 
должностных лиц, при-нимавших участие в 
осуществлении охраны во время пребывания 
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Его Императорского Величества в Киеве, 
нижеследующих прав:
1) требовать от всех правительственных 
ведомств и должностных лиц, в том числе от 
судебных учреждений, жандармских 
управлений и охранных отделений, а равно и 
кредитных установлений, все необходимые 
сведений и дела, касающиеся производимого 
расследования,
2) требовать явки для представления личных 
объяснений и показаний как должностных лиц 
всех ведомств, так и частных лиц, и
3) в случае надобности усилить личный 
состав чинов, командированных в его 
распоряжение, привлекать к участию в 
производимом им расследовании лиц, 
состоящих на службе, по соглашению с их 
непосредственным начальством.

3ПСЗ. Т. 31. No 35959.
Собрание узаконений. 1911. 21 октября. 
Отд. I. Ст. 1889.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  
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Выписка из показаний заведующего 
особым отделом Департамента полиции 

А.М. Еремина 

4 октября 1911 года

Перед путешествием Государя Императора 
летом 1910 г. в г. Ригу генерал Курлов 
приказал составить Положение о временном 
охранном отделении в Риге. Это отделение 
должно было функционировать 
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лишь некоторое время до прибытия Его 
Величества и в течение пребывания Государя 
Императора в Риге. Положение всего из 7 
пунктов было выработано по особому отделу 
и утверждено генералом Курловым. 
Начальником временного охранного отделения 
был назначен Кулябко. По каким причинам 
генерал Курлов признал необходимым создать 
временное охранное отделение в Риге и 
почему во главе его поставить Кулябку, мне 
неизвестно. В то время в Риге не было 
охранного отделения, обособленного от 
губернского жандармского управления. При 
Лифляндском управлении тогда состоял 
подполковник Флоринский, который и ведал 
розыском. Деятельность Лифляндского 
управления по ча-сти розыска, по моему 
мнению, по вине начальника управления, не 
была достаточно удовлетворительной.
Настоящая выписка с подлинным верна. 

Сенатор Трусевич.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 2. Л. 53. 
Заверенная копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Выписка из показаний подполковника Н.
Н. Кулябко

4 октября 1911 года

Я затрудняюсь определить формальную роль 
статского советника Веригина в Киеве во 
время его пребывания здесь; пределы его 
полномочий мне совершенно неизвестны. Я 
знаю, что Веригин, как и. о. вице-
директора д[епартармен]та полиции и лицо, 
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близкое к генералу Курлову, участвовал во 
всех предварительных совещаниях по 
организации охраны, регистрации и выдаче 
билетов на торжества; роль его не была 
пассивной, он очень часто, гораздо чаще 
других, возражал генералу Курлову, 
указывал, например, что на тот или иной 
порядок не хватит людей, что расставить их 
нужно так; вообще он был в курсе всего 
дела и принимал участие во всех 
распоряжениях Курлова, сопровождая его 
всюду. Очень часто через него передавались 
приказания командира корпуса, а в день 
открытия памятника он, Веригин, был послан 
Курловым на думскую площадь для наблюдения 
за поддержанием порядка. Вообще мне 
казалось, что Веригин был представителем д
[епар-тамен]та полиции при генерале 
Курлове, советчиком и юрисконсультом по 
делам, соприкасавшимся с деятельностью д
[епартамен]та пол[иции], как например, по 
филерскому делу, по вопросу об издании 
обязательных постановлений местной 
административной властью, по сношениям с д
[епартамен]том пол[иции] и т.п. функциями. 
Вообще Веригин был правой рукой генерала 
Курлова.
На совещаниях Веригин держался очень 
самостоятельно; нередко не соглашался с 
генералом Курловым, но самостоятельной 
власти, конечно, не имел и самостоятельных 
распоряжений не делал, т.к. все делалось 
по приказаниям самого Курлова. Возражал 
он, считая необходимым сберечь генерала 
Курлова от неосторожных распоряжений, 
которые могли бы вызвать нарекания. 
Полковник Спиридович действовал в своей 
области самостоятельно, но не без ведома 
Курлова, а в делах общей охраны всегда с 
согласия командира корпуса.

Настоящая выписка с подлинным верна.

Сенатор Трусевич.

ГА РФ. Ф 271. Оп. 1. Д. 2. Л. 50–50об. 
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Протокол допроса заведующего 
наружным наблюдением Киевского 

охранного отделения С.И. Демидюка

5 октября 1911 года

1911 г., октября 5 дня в г. Киеве я, 
прокурор С.-П[етер]б[ургской] судебной 
палаты В.Е. Корсак, по поручению сенатора 
М.И. Трусевича, дополнительно допрашивал 
нижепоименованного, который показал:
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Я, Самсон Иванович Демидюк, на 
предложенные мне вопросы отвечаю: в 
течение весны и лета текущего 1911 г. я 
неоднократно встречал в Киеве «Аленского»-
Богрова. С ним я не разговаривал, но о 
своих встречах говорил не раз 
подполковнику Кулябке, предполагая, что он 
ввиду приближающегося тревожного времени 
на время киевских торжеств воспользуется 
услугами испытанного сотрудника. Я не 
знаю, виделся ли подполковник Кулябко с 
Богровым раньше, но когда сам Богров днем 
26 августа, часов в 12, позвонил в 
отделение и заявил мне, что хочет видеть 
«хозяина» (начальника), я был очень 
обрадован, так как считал, что, возобновив 
отношения с «Аленским», отделение будет 
хорошо осведомлено о всех замыслах 
революционеров. Как раз в этот день у нас 
в отделении покончил жизнь самоубийством 
задержанный Муравьев и у меня невольно 
возникла мысль, не «Николай ли Яковлевич» 
это, о котором говорил «Аленский». Я не 
знал, что наш писец Сабаев был вхож в 
квартиру «Аленского»-Богрова, где 
горничной служила его кума Батурина и 
узнал об этом лишь впоследствии. Еще раз 
повторяю, что за «Аленским»-Богровым 
никакого наблюдения не велось ни в 
августе, ни в сентябре этого года.

С подлинным верно. 

Сенатор Трусевич.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 2. Л. 56. 
Заверенная копия.
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Выписка из показаний полковника А.И. 
Спиридовича

5-10 октября 1911 года

Организации народной охраны я не касался и 
знаю только, что она состояла в ведении 
подполковника Кулябко, который и руководил 
ею по местам проезда. От подполковника 
Кулябко я слыхал, что и он и все чины 
отделения крайне обременены работой и что 
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Кулябко возбуждал вопрос о замещении 
офицера для поручений, откомандированного 
от отделения незадолго перед тем; я и сам 
говорил об этом с г[енера-лом] Курловым, 
но какое разрешение получил этот вопрос, 
мне неизвестно. Подполковник Кулябко мне 
не рассказывал, что ходатайство его по 
этому предмету было отклонено за 
недостатком средств, находившихся в 
распоряжении ген. Курлова. Помню, что или 
ген[ерал] Курлов, или кто-то из ближайших 
к нему лиц, высказывался в своем кругу о 
том, что на последнюю поездку Его 
Величества ассигновано значительно меньше, 
чем на прежнюю. На охранную агентуру было 
выдано все, что полагалось, без всяких 
урезок. Уже давно я слышал от Веригина, 
что департамент полиции притесняет 
подполковника Кулябко, придерживаясь такой 
же системы по отношению к другим хорошим 
начальникам охр[анных] отделений. Сам 
Кулябко мне по этому поводу, насколько 
помню, не писал. Вице-директор 
департамента полиции Виссарионов при 
случайной встрече просил меня сообщить 
Кулябко частным образом о том, что, по 
имеющимся в департамента полиции секретным 
и печатным из нелегальных газет данным, в 
Киеве идет хорошо работа некоторых 
революционных организаций, между тем у 
Кулябки сведений о том нет; Виссарионов и 
просил по-родственному повлиять, дабы 
отделение получше работало в отношении 
агентуры. Об этом я написал Кулябко. Много 
раньше меня однажды ген[ерал] Курлов 
просил написать Кулябке, дабы он не 
позволял себе резкостей в переписке с 
департаментом. Я не просил ни ген[ерала] 
Курлова, ни Веригина разобраться в 
пререканиях департамента полиции с 
Кулябкой. Кулябко был вызван в Петербург и 
говорил, что его потребовали для 
объяснений с департаментом. После этого я 
не от Кулябки, а от Веригина слыхал, что в 
присутствии генерала Курлова была устроена 
очная ставка между Кулябко и зав[едующим] 
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Столыпин Петр Аркадьевич

ос[обым] отделом полковником Ереминым и 
что Кулябко оказался правым. Генерал 
Курлов весьма ценил Кулябко, зная его 
деятельность еще во время бытности своей 
киевским губернатором. Назначению Кулябки 
начальником временного Рижского охранного 
отделения я не содействовал и выбор на 
нем, очевидно, остановился потому, что он 
уже имел опыт по охране за время 
пребывания Его Величества в Полтаве и 
Киеве в 1909 году. Я вместе с Веригиным 
был командирован для организации охраны 
Высочайших особ в 1909 г. в Ракониджи, а в 
1910 году в Гомбург, Фридберг-Наугейм, 
причем Веригин являлся представителем 
департамента полиции для сношения с 
местными властями, парижскою агентурою и 
для донесения нашему Министерству 
внутренних дел. В обоих случаях наши 
агенты поступали в распоряжение местных 
властей. Нарядами агентов Веригин не 
заведовал. В Гомбурге при нем состоял 
заведующий заграничной агентурой, причем я 
в сведения ее не посвящался, невзирая на 
мои протесты. В осуществлении фактической 
охраны Веригин не входил. Я думаю, что 
если бы в этой области случилась какая-
либо неудача, то Веригин не счел бы себя 
за это ответственным. На моих глазах не 
происходило в деятельности Веригина ничего 
такого, что обеспечивало бы исключительно 
успехи охраны. Как мне сообщал дворцовый 
комендант, покойный статс-секретарь 
Столыпин высказывал ему по поводу 
возбуждавшегося вопроса о пожаловании 
Веригина в камергеры, что он, Столыпин, 
этому не сочувствует и мотивировал это 
тем, между прочим, что Веригин в своих 
докладах по поводу поездки в Гомбург, 
подчеркивал бездеятельность дворцового 
коменданта и подведомственных ему чинов во 
время пребывания Его Величества в Германии 
и что если Веригина сделают камергером, то 
он, пожалуй, как выразился П.А. Столыпин, 
начнет сменять не только в департаменте, 
«но и нас с вами».
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Настоящая выписка с подлинным верна.

Сенатор Трусевич.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 2. Л. 62–63. 
Заверенная копия.

Относительно поездки Его Величества в Киев 
официальные разговоры впервые начались 
после первого приезда в С.-Петербург 
киевского генерал-губернатора генерал-
адъютанта Трепова, что было в конце 
Великого поста. Должно быть, через 
несколько дней после этого мне было 
сказано дворцовым комендантом, что 
вследствие ходатайства генерала Курлова я 
должен буду ехать с ним в командировку в 
Киев, и что я поступаю на то время в его 
распоряжение. В первых числах июня месяца 
(точно даты не помню) я, вернувшись из 
командировки из финляндских шхер, явился к 
генералу Курлову, поступил в его 
распоряжение и, получив от него указание 
относительно дня выезда, выехал с ним в 
командировку. Ближайшим образом мои 
функции были определены уже после этой 
поездки, которая имела целью ознакомление 
на местах будущего пребывания Его 
Величества с условиями охраны. Поехали с 
генералом Курловым я и ст[атский] сов
[етник] Веригин, секретарь Сенько-
Поповский и секретарь подполковник 
Пискунов . Для меня не было сомненья в 
том, что Веригин являлся представителем 
департамента полиции в качестве 
исполнявшего обязанности вице-директора по 
части денежной и секретной; кроме того, он 
исполнял и отдельные поручения генерала 
Курлова. В происходивших в некоторых 
городах совещаниях с представителями 
местной власти Веригин принимал деятельное 
участие и зачастую во время дебатов 
молчал, но по окончании их заявлял свое 
мнение, которое затем в спорах и 
отстаивал. В эту подготовительную поездку 
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мы посетили Киев, Чернигов и Овруч. В 
Чернигове я присутствовал при докладе 
генерала Рудова генералу Курлову о 
положении розыска, а в Киеве я 
познакомился с положением вещей 
расспросами подполковника, но действовал 
исключительно из личного желания знать то, 
а не по чьему-либо поручению. Из Киева мы 
вернулись в Петербург ввиду приезда туда 
Его Величества. Кажется, 1 августа мы в 
том же составе, но еще и адъютант генерала 
Курлова, выехали в Москву и Белгород и 5 
августа прибыли в Севастополь, где 
происходило совещание с местными властями 
относительно организации охраны. Из 
Севастополя для той же цели мы ездили в 
Ялту, и уже оттуда поехали на постоянную 
работу в Киев. В Севастополе я 
присутствовал при докладе полковника 
Попова генералу Курлову о положении 
революционного дела в Севастополе и, в 
частности, в Черноморском флоте, причем 
полковник Попов читал справки на 
неблагонадежных лиц и тут же обсуждались 
меры, которые необходимо было принять в 
отношении этих лиц перед приездом Его 
Величества. В обсуждении этом принимал 
участие и я, когда о том меня спрашивал 
генерал Курлов. В Киев мы прибыли 13 
августа, с какового времени и началась 
наша работа по разным отраслям, причем я 
выполнял следующее. По поручению генерала 
Курлова я совместно с подполковником 
Кулябко просмотрел все составленные им 
справки на лиц политически 
неблагонадежных, заслуживающих внимания, 
после чего уже подполковник Кулябко в моем 
присутствии сделал по ним доклад г
[енералу] Курлову и во время этого доклада 
генерал дал указания, с кем и как надлежит 
поступить перед Высочайшим приездом. При 
этом было решено подвергнуть постепенно 
ликвидации десять лиц, прочих же, в числе 
до восьмидесяти, держать в неотступном 
наблюдении с тем, чтобы при появлении их 
на линии проезда их задерживать.
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Настоящая выписка с подлинным верна.

Сенатор Трусевич. 

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 2. Л. 64–65. 
Заверенная копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Выписка из показаний заведующего 
наружным наблюдением Киевского 

охранного отделения С.И. Демидюка

8 октября 1911 года

Я прошу Вас записать мое мнение 
относительно того, что за Богровым не было 
поставлено наблюдение; с одной стороны, 
это правильно, а с другой стороны, 
неправильно. Правильно потому, что, 
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

наблюдая Богрова, филеры неоднократно 
могли завести его в охранное отделение, 
куда «Аленский» часто ходил и это было бы 
провалом сотрудника. С другой стороны, 
неправильно потому, что сведения, которые 
давал Богров, были очень важны, и в то же 
время неопределенны, наблюдение за ним 
самим могло многое выяснить и необходимо 
было проверить его и его деятельность. 
Конечно, если бы Богрову указана была 
конспиративная квартира, то никакого 
провала бояться не было оснований, если бы 
даже Богров и состоял под наблюдением, но 
таковая ему указана не была, хотя такие 
квартиры и имелись в распоряжении 
отделения. Почему начальник отделения не 
указал ему такой квартиры я решительно не 
понимаю; объясняю это исключительно 
спешностью дела.

Настоящая выписка с подлинным верна.

Сенатор Трусевич.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 2. Л. 80. 
Заверенная копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Выписка из показаний пристава 
Киевской полиции А.А.Пилецкого

8 октября 1911 года

Я знаю, что наряду с нашей охраной была 
организована и так называемая народная 
охрана, под руководством подполковника 
Кулябки и бердичевского полицмейстера 
Цветковича, но по существу эту организацию 
нельзя было назвать охраной; это был сброд 
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людей различных возрастов и положений, 
среди коих было очень много женщин и 
детей; билеты им выдавались без особого 
разбора и толпа эта исключи-тельно жаждала 
зрелищ: помощи от нее никакой не было. Я 
давно служу в Киеве и имел счастье 
присутствовать при трех проездах Государя 
через Киев. В прежнее время народная 
охрана организовывалась из людей солидных, 
домовладельцев, имела особые значки, 
стеной стояла при проездах и действительно 
представляла собою охрану, а теперь ничего 
подобного не было. Я слышал, что лица, 
допущенные в народную охрану, передавали 
свои билеты и даже продавали их, но дошло 
это до меня в виде слухов, а фактов я не 
знаю.

Настоящая выписка с подлинным верна. 

Сенатор Трусевич.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 78. 
Заверенная копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 
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веке. Том 1 глава 27  и  глава 28
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Протокол допроса подполковника Н.Н.
Кулябко

10 октября 1911 года

1911 года, 10-го октября в г. Киеве я, 
прокурор С.-Петербургской судебной палаты 
В.Е. Корсак, по поручению сенатора М.И. 
Трусевича, дополнительно допрашивал 
нижепоименованного, который показал:
Николай Николаевич Кулябко. Я подтверждаю 
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свои показания и удостоверяю, что Курлов, 
Веригин и Спиридович знали о 
принципиальном решение пускать Богрова в 
места [Высочайших] посещений. Курлову об 
этом нашем решении я доложил 27-го августа 
утром в присутствии Веригина и Спиридовича 
и помню, что Спиридович, кажется, послал 
об этом письмо дворцовому коменданту. Я 
удостоверяю также, что я говорил 
Спиридовичу 1-го сентября, что Богров был 
в Купеческом саду вечером 31-го августа и 
что свидание террористов должно состояться 
вечером 1-го сентября на Бибиковском 
бульваре. Не помню только, говорил ли я об 
этом Спиридовичу на ипподроме или в другом 
месте. Я не знаю, почему Спиридович и 
Веригин отрицают свою осведомленность о 
принципиальном решении пускать Богрова в 
места посещений. Полагаю, что они просто 
запамятовали об этом обстоятельстве.

Подполковник Кулябко.

Прокурор С.-Петербургской судебной палаты 
Корсак.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 2. Л. 104. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  
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Письмо сенатора М.И.Трусевича 
дворцовому коменданту В.А.Дедюлину

10 октября 1911 года

Милостивый государь
Владимир Александрович. 
По ходу производимого мною по Высочайшему 
повелению расследования представляется 
необходимым выяснить нижеследующие вопросы 
и обстоятельства.
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1) Какие учреждения, подведомственные 
дворцовому коменданту, выполняли функции 
охраны во время пребывания Его 
Императорского Величества в г. Киеве в 
августе и сентябре сего года, какова 
организация этих учреждений, задача их 
деятельности и способы осуществления 
таковых.
2) Каковы территориальные районы каждой из 
групп упомянутой организации как при 
нахождении Его Величества в местах, 
назначенных для резиденции, хотя бы и 
временной, а равно при проездах в поездах, 
автомобилях и экипажах, при посещении 
торжеств и театров, и каким образом 
делается разграничение функций органов 
дворцовой полиции от пределов ведения 
общей, железнодорожной, жандармской и 
политической полиций.
3) Как применялись указанные в п. 2 
правила, в частности, во время пребывания 
Его Величества в Киеве.
4) Когда и каким образом было сообщено 
Вашему Превосходительству о сосредоточении 
в руках генерал-лейтенанта Курлова 
руководства всеми мерами охраны и в какое 
соотношение был он поставлен как к 
дворцовому коменданту, так и к 
подведомственным последнему органам, а 
также чем были регламентированы это 
соотношение и не создавалось ли при этом 
каких-нибудь неудобств и столкновений в 
распоряжениях, в каких именно случаях и 
как подобные недоумения разрешались.
5) Если кто-либо из подведомственных Вам 
чинов (высших и низших) был командируем в 
распоряжение генерала Курлова, то в чем 
выражалась власть его над этими лицами и в 
какой степени подчиненности оставались они 
в отношении Вашего Превосходительства. Кто 
из таких чинов был фактически в 
распоряжении генерала Курлова в течение 
последнего Высочайшего путешествия и для 
какой цели.
6) Не лежала ли на полковнике Спиридовиче 
обязанность во время командировки его в 
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Столыпин Петр Аркадьевич

распоряжение генерала Курлова 
ознакомляться с работою розыскных органов, 
чем это определялось и делал ли г[осподин] 
Спиридович доклады по сему предмету Вашему 
Превосходительству.
7) В какой мере и форме Ваше 
Превосходительство осведомлялись о 
распоряжениях генерала Курлова в области 
как охраны Священной особы Его Величества, 
так и других лиц высшей администрации, а 
равно и о всех выдающихся явлениях 
общественной жизни и политического розыска.
8) С какого времени, кем и в какой форме в 
Киеве до сведения Вашего 
Превосходительства впервые было доведено о 
полученных из агентурных источников 
указаниях на террористические замыслы и, в 
частности, по поводу заявлений Мордки 
Богрова, и какие и от кого получались Вами 
сведения по сему предмету в дальнейшем.
9) Какие распоряжения и с какого времени 
(по возможности с указанием часов) были 
делаемы по вверенной Вашему 
Превосходительству части в соображении с 
упомянутыми выше указаниями секретной 
агентуры и как эти мероприятия 
осуществлены фактически.
10) Если сообщения по поводу донесений 
Богрова происходили словесно, то не имеете 
ли Ваше Превосходительство сведений о том, 
в силу чего данные, полученные от него в 
ночь на 1-е сентября, доставлены Вам 
генералом Курловым в официальном письме за 
No 482 с изложением не только последних 
известий, но и начальных докладов Богрова.
11) Было ли Вашему Превосходительству 
доложено полковником Спиридовичем о его 
первой встрече с Богровым вечером 26 
августа в квартире подполковника Кулябко и 
что именно, а также высказал ли полковник 
Спиридович при этом свое убеждение в том, 
что в заявлении Богрова, несомненно, 
заключаются указания на злоумышление 
против особы Государя Императора.
12) Как была сформирована непосредственная 
охрана особы Его Величества во время 
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пребывания Государя в местах Высочайших 
посещений в течение 31-го августа, 1-го и 
2-го сентября, и, в частности, 1-го 
сентября на маневрах, на ипподроме и в 
театре, во время проезда в последний, в 
течение антрактов и действия на сцене, со 
стороны коридора, сцены, оркестра и 
партера.
13) При каких обстоятельствах произошло 
посягательство Богрова на жизнь статс-
секретаря Столыпина.
14) Последовали ли с 2-го сентября какие-
либо изменения в программе торжеств, 
Высочайших посещений и проездов и в чем 
именно.
Независимо от изложенного, из 
представленного мне Вашим Превос-
ходительством для обозрения дела Вашей 
канцелярии я, между прочим, усмотрел, что 
генералом Курловым было препровождено Вам 
50 бланковых билетов для входа на 
торжества в Высочайшем присутствии, причем 
в имеющемся в том же деле списке не 
показаны поименно лица, коим были [даны 
билеты] за No 30–33 и 51–70. Ввиду сего 
покорнейше прошу Ваше Превосходительство 
не отказать в сообщении мне сведений о 
том, кто был снабжен упомянутыми билетами 
и препроводить мне все оставшиеся 
неиспользованными пропуски.
Покорнейше прошу Ваше Превосходительство 
принять уверения в истинном моем почтении 
и совершенной преданности.

Трусевич.

С подлинным верно:

Управляющий канцеляриею дворцового 
коменданта фон Каналошный-Лефлер.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 22. Л. 1–2об. 
Заверенная копия.
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Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Программа реформ П.А.Столыпина. Том 1. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002
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Программа реформ П.А.Столыпина. Том 2. 
Документы и материалы. М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2002  

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)
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Столыпин П.А. Переписка. М. Росспэн, 2004.

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Письмо дворцового коменданта В.А,
Дедюлина сенатору М.И.Трусевичу

Позднее 10 октября 1911 года

Милостливый государь Максимилиан Иванович.
В ответ на письмо Вашего 
Превосходительства от 10-го сего октября 
за No 23/я, – я почитаю долгом предпослать 
ответам на предложенные вопросы 
нижеследующие соображения:
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Под моим начальством, в постоянном 
распоряжении, состоят, согласно Высочайше 
утвержденному 25 апреля 1906 года 
Положению о дворцовом коменданте (копия 
приложена), дворцовая полиция, собственный 
Его Императорского Величества конвой, 
собственный Его Императорского Величества 
сводный пехотный полк и 1-й 
железнодорожный полк, но части эти не 
обладают никакими розыскными функциями, а 
являются, так сказать, чисто физическою 
охраною. Дворцовая же полиция, согласно 
ст. 11–14 утвержденной министром 
Императорского Двора 2-го июня 1906 года 
инструкции дворцовому коменданту (копия 
приложена), кроме постовой службы в районе 
дворцовых помещений, производит проверку 
благонадежности и имеет постоянное 
наблюдение за лицами, как проживающими 
постоянно, так и допускаемыми временно на 
площадь дворцовой территории.
Кроме того, сверх воинских частей, несущих 
временно, по моим тре-бованиям, постовую и 
караульную службы, мне подведомственна 
особая охранная стража, на деятельности 
коей я считаю нужным остановиться 
несколько подробнее.
В период царствования в Бозе почивающих 
Императоров Алексан-дра II и Александра 
III из С.-Петербургского охранного 
отделения была выделена специальная 
команда агентов, состоявшая под 
начальством офицера отдельного корпуса 
жандармов, для обслуживания путей 
следования Государя Императора при выездах 
Его Императорского Величества из мест 
постоянного пребывания. Означенная 
охранная стража, главным образом 
учрежденная ввиду недостаточности 
численного состава дворцовой полиции для 
несения постовой службы вне района 
дворцовой территории, находилась в полном 
заведовании департамента полиции и 
начальник ее получал лишь от дворцового 
коменданта указания о предстоящих выездах 
Государя Императора, для принятия 
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соответствующих мер охраны путей 
Высочайших проездов.
В бытность дворцовым комендантом покойного 
свиты Его Величества генерал-майора 
Трепова – команда эта была, в целях чисто 
практического удобства, переформирована в 
подведомственную дворцовому коменданту 
охранную агентуру, с назначением для 
заведования оною подполковника, ныне 
полковника Спиридовича и с придачею ему в 
помощь трех офицеров корпуса жандармов, 
деятельность же ее осталась 
неизменною, т.е. она имела и имеет 
исключительною задачею охрану путей 
проездов Государя Императора и внешнее 
наблюдение за лицами, находящимися в 
районе действий этих стражников, причем 
все сведения, необходимые для 
осуществления своих задач, получает от 
департамента полиции и подлежащих охранных 
отделений, а от дворцового коменданта, 
кроме издаваемых, на основании ст. 22 и 23 
вышеупомянутой инструкции министра 
Императорского Двора, правил порядка служ-
бы сей команды, получает каждый раз, когда 
ожидается Высочайший выезд, указания, 
какие пути и в какой мере должны быть 
обставлены. Кроме того, для облегчения 
деятельности этих стражников по наблюдению 
за лицами, находящими в районе их постов 
и, главным образом, ввиду недостаточности 
полиции и крайне подвижного состава 
населения в городах дворцового ведомства 
(Царское Село, Петергоф, Гатчина и 
Павловск, с окрестностями) учреждены были, 
с разрешения г[осподина] министра 
Императорского Двора, должности 
сверхштатных околоточных надзирателей при 
названных городских полициях, со 
специальною задачею производить проверку и 
регистрацию населения, причем эти 
сверхштатные околоточные надзиратели 
дворцовых городов, для объединения их 
деятельности с охранною агентурою, 
согласно получаемых ею от департамента 
полиции и охранных отделений сведений и 
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указаний, подчинены полковнику Спиридовичу.
Во время Высочайших путешествий в места, 
где ожидалось значительное скопление 
народа, означенные сверхштатные 
околоточные надзиратели и стражники 
охранной агентуры (постовые и обходные) в 
качестве людей, практически подготовленных 
и привычных к несению службы на путях 
Высочайших проездов, передавались мною в 
распоряжение лица, коему, с Высочайшего 
соизволения, вверялось министром 
внутренних дел осуществление мер охраны 
Священной особы Государя Императора, 
которое, имея в своем распоряжении все 
сред-ства для полной осведомленности о 
положении дел в данной местности, для 
удобства и ускорения сношений и словесных 
сообщений, назначалось, согласно ст. 9-й 
Положения о дворцовом коменданте, в мое 
распоряжение.
Главным же образом такое соблюдение ст. 9-
й вызывалось тем обстоятельством, что, 
хотя на основании ст. 1 Положения о 
дворцовом коменданте ему вверено лишь 
«общее наблюдение за безопасностью 
императорских резиденций, а равно главный 
надзор за безопасностью пути во время 
Высочайших путешествий» и, таким образом, 
принятие мер охраны вне резиденций всецело 
относится к компетенции Министерства 
внутренних дел, представитель последнего 
мог иметь лишь ограниченный круг 
деятельности, ибо только дворцовый 
комендант, на основании ст. 1, 7, 9 и 10 
того же Положения, по уполномочию министра 
Императорского Двора, может требовать 
содействия всех ведомств и учреждений 
Империи, а также для своевременного 
получения от дворцового коменданта точных 
указаний об имеющих состояться выездах 
Государя Императора и предположенных путях 
следования, местах и времени посещений.
Переходя затем к поставленным в письме 
Вашего Превосходительства вопросам, имею 
честь сообщить:
1) Во время пребывания в Киеве Государя 
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Императора в августе и сентябре сего года, 
службу охраны несли на дворцовой 
территории: дворцовая полиция, собственный 
Его Императорского Величества конвой, 
собственный Его Величества сводный 
пехотный полк и местные воинские части, 
занимающие караул и выставляющие вокруг 
ограды дворцовой усадьбы посты.
Для службы вне дворцовой территории были 
переданы в распоряжение генерал-лейтенанта 
Курлова сверхштатные околоточные 
надзиратели полиции дворцовых городов и 
стражники подведомственной дворцовому 
коменданту охранной агентуры, под 
начальством полковника Спи-ридовича.
2) Дворцовая полиция, проверяя и наблюдая 
за всеми лицами, проживающими и несущими 
службу на дворцовой территории, занимает 
посты в садах и парках и выставляет 
присмотрщиков, проверяющих и провожающих 
прибывающих во дворец, согласно 
проверенным спискам; собственный конвой 
выставляет часовых во дворце и конные 
разъезды вокруг его территории и чины 
оного сопровождают Государя Императора при 
выездах Его Величества верхом или в 
экипаже.
При выездах Государя Императора по 
железным дорогам охрана собственного 
поезда и технических сооружений 
железнодорожного пути возложена на 1-й 
железнодорожный полк, охрана же пути 
следования принадлежит жандармско-
полицейским управлениям железных дорог и 
воинским частям, согласно Высочайше 
утвержденному, 27-го августа 1900 года, 
Положению об императорских поездах и 
Высочайше одобренной, 14-го августа 1905 
года, Инструкции по охране императорских 
железнодорожных поездов при Высочайших 
путешествиях, а также вне полосы 
отчуждения местным полицейским властям.
При проездах в автомобилях и экипажах, при 
посещении торжеств и театров мероприятия 
по охране и осуществление оных входят в 
круг деятельности полицейских и 
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жандармских учреждений ведомства 
Министерства внутренних дел и лишь при 
посещении Государем Императором театров и 
других зданий выставляются при входах чины 
дворцовой полиции, по указанию дворцового 
коменданта, для пропуска исключительно 
известных им лиц, т.е. состоящих на службе 
в ведомстве Императорского Двора, точно 
также как для проверки и пропуска других, 
имеющих быть допущенными в места 
нахождения Государя Императора, лиц 
назначаются представители подлежащих 
частей, установлений или учреждений.
Таким образом, функции органов, 
подчиненных дворцовому коменданту, строго 
определены и отграничены от деятельности 
общей, железнодорожной, жандармской и 
политической полиций.
3) Во время Высочайшего пребывания в 
текущем году в гор. Киеве никаких 
распоряжений, в чем-либо изменяющих 
порядок или круг деятельности подчиненных 
дворцовому коменданту частей, не делалось.
4) Для выяснения вопроса о порядке 
соотношения между дворцовым комендантом и 
генерал-лейтенантом Курловым при сем 
прилагается в копии переписка по этому 
поводу, имевшая место в 1909 году, перед 
Высочайшим путешествием в Полтаву.
В 1911 году такого сообщения министра 
внутренних дел не было, но о 
сосредоточении руководства всеми мерами 
охраны в руках генерал-лейтенанта Курлова 
объявлено было приказом по отдельному 
корпусу жандармов от 10-го июня сего года 
за No 116.
Круг обязанностей частей, несших службу 
охраны в Киеве, был разработан в июне 
месяце особою комиссиею в Киеве же, при 
участии генерал-губернатора, командующего 
войсками округа, генерал-лейтенанта 
Курлова и лиц, командированных дворцовым 
комендантом, а именно, свиты генерал-
майора Комарова , помощника начальника 
дворцовой полиции, подполковника Шепеля и 
собственного Его Величества конвоя 
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подъесаула Шапринского.
Результатом работ этой комиссии было 
полное расписание постов дворцовой 
усадьбы, как подведомственных дворцовому 
коменданту, так и местных воинских частей. 
Что же касается мер охраны в гор. Киеве и 
по путям Высочайших проездов, то, кроме 
записки от 22 июня, генерал-лейтенант 
Курлов доставил дворцовому коменданту 
утвержденное им Положение и инструкции о 
регистрационных бюро, осмотре владений и 
бюро по выдаче билетов на разные 
празднества.
Все выработанные комиссиею меры, после 
доклада министру Императорского Двора, 
были мною одобрены. На практике никаких 
неудобств и столкновений при применении 
мер охраны мною замечено не было, а потому 
каких-либо распоряжений с моей стороны не 
представлялось необходимым делать.
5) Согласно письмам генерал-лейтенант 
Курлова от 2 и 11 июля за No 257 и 281, в 
распоряжение его были командированы 
полковник Спиридович с двумя помощниками, 
полицейскими надзирателями и стражниками 
подведомственной дворцовому коменданту 
охранной агентуры; полковнику Спиридовичу 
было генерал-лейтенантом Курловым 
поручено, как предварительная выработка 
мер охраны, так и с 15 августа 
начальствование над сборным отрядом 
секретной охраны в Киеве. При этом 
полковник Спиридович являлся ко мне для 
получения указаний о предстоящих 
Высочайших выездах и словесно докладывал 
обо всем, что могло иметь близкое 
отношение к мерам охраны.
6) Обязанность ознакомления с работою 
розыскных органов по политическому розыску 
на полковника Спиридовича ни мною, ни, 
сколько мне известно, генералом Курловым 
не возлагалась. Что же касается сведений, 
касающихся розыска, поскольку таковые 
могли иметь отношение к распределению 
нарядов охраны, то, по получении их от 
разных органов, полковник Спиридович 
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докладывал мне.
7) Кроме указанных в п. 4 Положений и 
инструкций, о принятых каждый раз мерах 
охраны перед Высочайшими выездами генерал-
лей-тенант Курлов сообщал мне лично, или 
через полковника Спиридовича. Причем в 
разговорах упоминалось попутно и о лицах 
высшей администрации; совещаний же о 
принятии мер, касающихся политического 
розыска и разработки или выполнения, по 
полученным розыскными органами сведениям, 
не было да и не могло быть, как не 
относящихся к компетенции дворцового 
коменданта.
8) Во время пути, на станции Коростень, 
мною была получена от полковника 
Спиридовича записка, в которой он, между 
прочим, сообщал о полученных Киевским 
охранным отделением тревожных сведений 
относительно готовящегося налета боевиков 
в Киев.
По прибытии в Киев, полковник Спиридович 
доложил мне о случайной своей встрече с 
сотрудником на квартире подполковника 
Кулябко, у которого он обедал в качестве 
родственника, причем, однако, фамилия 
сотрудника не была названа, а лишь 
сообщил, что, по словам означенного 
сотрудника, ему поручено подыскать 
квартиру для име-ющих прибыть в Киев 
террористов. В дальнейшем и генерал 
Курлов, и полковник Спиридович сообщали, 
что в Кременчуг и С.-Петербург посланы 
запросы для разработки полученных от 
сотрудника сведений и что дом, где 
предполагалось свидание боевиков, 
обставлен, но на вопросы мои, насколько 
добытые данные конкретны, получал ответ, 
что сведения находятся в периоде 
разработки и никаких точных данных пока не 
получено.
9) По получении указанной в предыдущем 
пункте записки полковника Спиридовича, я в 
пути предупредил министра Императорского 
Двора и некоторых других лиц о полученных 
Киевским охранным отделением тревожных 
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сведений, затем до утра 1-го сентября, так 
как никаких точных данных о готовящемся 
выступлении боевиков не имелось, мною 
предложено было подчиненным мне 
начальникам частей усугубить внимание.
1-го числа около 71⁄2 час. утра мною 
получена была от полковника Спиридовича 
записка с сообщением, что начальник 
охранного отделения получил сведения о 
приезде в Киев террористов. Записка эта 
мною тотчас же была доложена министру 
Императорского Двора, причем, ввиду 
неясностей сведений и могущих быть 
опасений за благополучное следование 
Государя Императора, испрошены указания 
генерал-адъютанта барона Фредерикса, 
предупредить ли Его Величество и не 
отменить ли вовсе выезд в этот день до 
полного выяснения дела. Тут же было решено 
не отменять выезда на маневры, тем более, 
что таковой был назначен на час раньше, 
чем прежде предполагалось. Генерал-
лейтенанту Курлову было мною лично 
предложено не ехать на маневры, а остаться 
в Киеве и ввиду ожидания (по сведениям 
охранного отделения) около полудня 
свидания сотрудника с прибывшими, по его 
словам, террористами, использовать наше 
отсутствие для ликвидации дела и в 
зависимости от результатов оной изыскать 
меры для безопасного обратного проезда с 
места маневров.
Начальнику дворцовой полиции было 
приказано усилить наблюдение за 
территориею дворцовой усадьбы.
Полковнику Спиридовичу было приказано 
проехать вперед к месту маневров и 
проверить все принятые меры и наряды в 
районе ожидаемого Высочайшего посещения.
Выезд на маневры состоялся в 8 час. 5 мин.
По прибытии на место маневров, полковнику 
Спиридовичу было приказано, объехав район 
маневров, вернуться в гор. Киев и, в 
зависимости [от] обстоятельств и принятых 
мер, встретить на обратном пути и доложить 
результаты.
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За несколько времени до отъезда Государя 
Императора с места маневров, я сговорился 
с генерал-губернатором, и генерал-адъютант 
Трепов в своем моторе уехал заранее, дабы, 
с одной стороны, выяснить положение дела в 
Киеве, а, главным образом, чтобы 
демонстративным своим проездом, так 
сказать, вселить стоящей по пути толпе, 
что манев-ры окончены и обратный проезд 
уже состоялся. С этою же целью после 
проезда генерал-губернатора посты наружной 
полиции приказано было снять, а оставить 
лишь добавочные посты секретной команды. 
И, действительно, обратное во дворец 
следование прошло совершенно для публики 
не заметно.
Во дворец прибыли в 4 час. 40 мин. дня и 
выехали на Печерскую площадь в 5 час. 14 
минут.
В этот промежуток времени, по личному 
соглашению с генерал-адъютантом Треповым и 
генерал-лейтенантом Курловым (ввиду опять-
таки недостатка данных о намерениях 
боевиков) были обставлены нарядами два 
пути от дворца до ипподрома, причем часть 
экипажей с лицами свиты была направлена по 
одному пути, а Его Величество в 
сопровождении ближайшей охраны следовал по 
другим улицам.
При поездке в тот же вечер в городской 
театр был также изменен порядок проезда, а 
именно: вся свита отправлена вперед по 
заранее намеченному пути, Государь же 
Император, в закрытом моторе, в 
сопровождении лишь одного мотора, в 
котором находились министр Императорского 
Двора, дежурный флигель-адъютант и я, 
следовал по другому направлению, причем 
шоферу Его Величества было приказано ехать 
быстро и держаться середины улицы, а не 
правой стороны, как обычно.
При возвращении из театра был соблюден тот 
же порядок.
2-го сентября, для поездки на смотр войск, 
были приняты те же меры, что и накануне, 
генерал-лейтенант Курлов оставался в Киеве 
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для расследования дела и выяснения, не 
имел ли Богров сообщников, от которых 
могло бы ожидаться новое выступление. 
Полковнику Спиридовичу было приказано 
заранее проехать в Киев и встретить в 
Святошине, причем дать знать условленным 
сигналом о безопасности намеченного пути 
или о необходимости направить моторы по 
другим улицам.
При проезде на вокзал, для следования в 
Овруч, были также намечены два пути, 
причем шофер мотора Его Величества в 
течение дня ознакомился с указанными 
улицами; все лица, сопровождавшие Государя 
Императора в путешествии, ехали на вокзал 
прямым путем, следование же Его Величества 
состоялось таким порядком: полковник 
Спиридович был отправлен несколько ранее в 
одном из императорских моторов, имея с 
собою дежурного при Его Величестве казака-
уряд-ника, Государь Император следовал 
другим путем.
С генералом Курловым было условлено, что 
полковнику Спиридовичу приказано не ездить 
в Овруч, а оставаться в Киеве, для 
принятия мер по обеспечению проезда с 
вокзала во дворец, причем он был 
уполномочен потребовать от имени 
дворцового коменданта, если производимое 
расследование не даст успокоительных 
данных и вызовет необходимость, удалить 
всю публику с тротуаров по путям 
ожидаемого проезда.
10) 1-го сентября утром были мною получены 
сведения с указанием о прибытии в Киев 
террористов, сначала запискою полковника 
Спиридовича (упомянутой в п. 9), затем по 
телефону от генерала Курлова и от генерал-
адъютанта Трепова, причем я полагаю, что 
генерал Курлов сообщил мне эти данные 
письмом за No 482, в дополнение к утренним 
словесным сведениям, так как данные, им 
полученные, хотя и не ясные и не полные, 
все же свидетельствовали об имевшейся 
конкретной опасности, вызывающей принятие 
не только предупредительных мер, но и 
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могущей потребовать изменений намеченной 
программы и даже отмены выездов Его 
Величества.
С содержанием этого письма мною были 
ознакомлены лица ближайшей государевой 
свиты, а затем также и статс-секретарь 
Столыпин, с которым я почти все время 
беседовал на ипподроме.
11) О первой встрече с Богровым полковник 
Спиридович доложил мне при первом же 
свидании после прибытия в Киев, причем 
сообщил (как то указано в п. 8), что 
встреча произошла случайно после обеда в 
квартире подполковника Кулябко, который 
предложил ему, Спиридовичу, прослушать 
интересное сообщение. По словам полковника 
Спиридовича, Богров сообщил, что в Киев 
должна приехать группа боевиков с целью 
совершения покушения на статс-секретаря 
Столыпина и министра народного просвещения 
Кассо, один из членов группы будто бы 
просил Богрова подыскать им квартиру, на 
что Богров и дал согласие. При этом 
полковник Спиридович высказал 
предположение, что хотя Богров и говорил 
лишь про покушение на министров, он 
думает, что налет в Киев боевиков может 
иметь в виду и покушение на Священную 
особу Его Величества.
Это же предположение об опасности, которая 
может грозить Государю Императору, было 
высказано полковником Спиридовичем в 
записке, полученной мною от него в 
Коростене.
12) Кроме предварительных мер охраны, 
указанных в положениях о регистрации 
населения и инструкциях чинам секретного 
отряда стра-жников, о которых упомянуто 
выше, фактическая непосредственная охрана 
Его Величества, во время пребывания 
Государя Императора в Киеве была 
осуществлена следующим образом:
Кадетский корпус. Здание корпуса было 
заранее осмотрено комиссиею, наметившею 
меры охраны: в корпус был поселен агент с 
целью 
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личного ознакомления со всеми служащими и 
для наблюдения и регистрации, совместно с 
надзирателем бюро, как за ремонтными 
рабочими, так и за проживающими в зданиях 
корпуса лицами. Утром в день посещения 
корпуса все здания были вновь осмотрены 
комиссиею, затем поставлен в намеченных 
пунктах наряд секретной охраны в числе 28 
человек, после чего все входы были 
закрыты, кроме главного подъезда, где для 
контроля прибывающих находились 
представитель корпуса, офицеры сборного 
отряда охранной стражи, чины дворцовой 
полиции и полковники Герарди и Спиридович, 
с помощниками.
Купеческий сад. Все помещения и сад были 
заранее осмотрены комиссиею, после чего 
там поселены два агента для регистрации и 
наблюдения. Накануне и утром в день 
посещения комиссия вновь все осмотрела, 
после чего выставлено кольцо наружной 
охраны сада от общей полиции, затем около 
6 час. вечера в саду были расставлены в 
числе 40 человек, посты секретной охраны и 
офицерский наряд наружной полиции. Для 
допуска публики был открыт лишь один 
подъезд зимнего помещения собрания, где 
производился контроль билетов офицерами 
дворцовой полиции, охраны и билетного бюро.
У входа, куда подъехал Государь Император, 
кроме чинов общей полиции и охранной 
стражи, был заранее поставлен наряд 
дворцовой полиции, тут же находились 
полковник Герарди, с помощником, и 
полковник Спиридович, которые и вошли в 
сад вслед за свитою Его Величества.
Государь Император, шествуя по саду в 
сопровождении лиц ближай-шей свиты и 
высокопоставленных лиц, был с боков 
охраняем офицерами охраны, которые шли 
между Его Величеством и шпалерами публики.
В шатре, когда Его Величество изволил 
слушать концерт, находилась только 
ближайшая охрана в лице свиты, за нею 
офицеры дворцовой полиции и охранной 
агентуры; перед публикой стояли 
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полицейские офицеры, а за шатром агенты 
охраны.
Когда Государь Император следовал из 
шатра, мимо малороссийского хора 
(исключительно заранее проверенные лица 
под наблюдением агентов) за Его 
Величеством к беседке следовала свита, 
вокруг которой офицерские чины, взявшись 
за руки, образовали первую цепь, а за нею 
шла вторая цепь распорядителей праздника.
Во время нахождения Государя Императора в 
беседке, у входа оной стояли полковники 
Герарди и Спиридович, с помощниками. 
Обратное следование от беседки до выхода 
состоялось тем же порядком.
Маневры. На месте маневров, кроме 
предварительной регистрации населения, [в] 
разных местах были расселены полицейские 
надзиратели и усилен наряд общей полиции. 
Накануне же, т.е. 30 августа, шоссе и 
район маневров были заняты постами 
стражников охранной агентуры в числе 60 
человек (из коих 40 велосипедистов), а 
также чинами уездной полиции.
Что касается охраны Священной особы 
Государя Императора, то таковая, согласно 
издавна установленному на маневрах 
порядку, осуществляется следующим образом:
Когда Государь Император садится на 
лошадь, за Его Величеством непосредственно 
следуют: командующий императорской главной 
квартирой, командующий войсками округа, 
дежурный флигель-адъютант, урядник и 2 
штаб-трубача конвоя, затем несколько 
отступя, дворцовый комендант, старший 
генерал-адъютант, ведающий свитою, и 
командир собственного Его Величества 
конвоя, далее вторая группа свиты, а за 
ними полковник Спиридович или офицер, 
заведующий охранною командою, и командир 
полевого жандармского эскадрона, причем 
нижние чины сего эскадрона держат вокруг 
Его Величества и свиты широкое подвижное 
кольцо под руководством двух офицеров. По 
сторонам этого кольца освещение местности 
производится агентами-велосипедистами, 
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которые, по мере передвижения, усиливают, 
где нужно, занятые заранее посты.
По принятому распорядку, во время маневров 
никто не имеет право подъезжать к Государю 
Императору иначе как с тыла свиты, причем 
в каждом отдельном случае испрашивается на 
сие разрешение дворцового коменданта – для 
выполнения сего и служит кольцо полевых 
жандармов; причем местный эскадрон был 
усилен командированными чинами жандармских 
дивизионов и для руководства назначен 
ротмистр Гольдт, знающий все порядки по 
своему постоянному участию в маневрах под 
Красным Селом.
Ипподром. Все было заранее осмотрено 
комиссиею, служащие зарегистрированы, 
накануне выставлен суточный пост 
стражников охранной агентуры в 
императорской ложе, а 1-го сентября в 8 
часов утра поставлен, в дополнение к 
наряду наружной полиции жандармов, наряд 
охраны в числе 33 человек.
Внизу у лестниц, ведущих в императорскую 
ложу и у ворот, где ожидался въезд 
Государя Императора, наряд дворцовой 
полиции, у тех же лестниц, в проходе около 
ложи генерал-губернатора и у входа для 
публики находились жандармские офицеры и 
контроль.
По прибытии Его Величества в ложу, близ 
нее справа внизу расположилась свита, 
правее у загородки, близ судейской 
площадки начальник дворцовой полиции, с 2 
помощниками и городовыми, а сзади у 
лестницы полковник Спиридович.
О порядке следования на ипподром и обратно 
указано в п. 9.
Театр. После предварительного осмотра 
театра комиссиею, в оном поселены были (в 
комнате рядом с императорским подъездом) 
два агента, для регистрации служащих и 
наблюдения за ремонтными рабочими, а в 
самой царской ложе установлен суточный 
пост городовых. Все артисты, хористы, 
музыканты и прочие служащие театра 
проверялись местным охранным отделением, 
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той же проверке подлежали списки 
приглашенных в театр лиц, составленные в 
киевском городском управлении.
В день спектакля, около 4 часов дня, был 
произведен осмотр театра агентами 
секретной охраны, в числе 55 человек, 
которые и заняли посты, а у входа 
поставлены жандармские унтер-офицеры и 
агенты контроля. Затем в театр явился 
наряд дворцовой полиции, которому сданы 
были некоторые посты и распределение 
постов определилось таким образом:
Дворцовая полиция, посты городовых: у 
подъезда императорской ложи, у бокового 
подъезда рядом с предыдущим и четырех 
боковых входов (по сторонам главного 
подъезда театра), у подъезда артистов; 
внутри театра посты занимали полицейские 
надзиратели дворцовой полиции, в коридоре 
у императорской ложи, у входа в ту же ложу 
со стороны сцены, под ложею в подвале, у 
подъезда рядом с царским, открытого 
исключительно для министров и 
высокопоставленных лиц. Кроме того, один 
чиновник дворцовой полиции был поставлен у 
главного входа для помощи при контроле 
публики.
Охранная агентура занимала посты: в 
коридоре со сцены в царскую ложу, в 
коридоре у бывшего буфета, под ложею, в 
комнате над царским подъездом, на крыше 
там же, около закулисной ложи рядом с 
императорскою, два поста в оркестре.
Полковники Герарди и Спиридович, с 
помощниками, до прибытия Его Величества 
находились снаружи театра, а по приходе 
Государя Императора в ложу полковники 
Герарди и Спиридович занимали места в зале.
Ближайшие к императорской ложе кресла и 
ложи были исключительно предоставлены 
лицам ближайшей свиты и высокопоставленным 
особам.
Следование в театр и обратно было 
обставлено как сказано в п. 9.
13) Об обстоятельствах, при которых 
произошло посягательство Бо-грова на жизнь 
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статс-секретаря Столыпина могу сказать 
лишь немногое, так как, тотчас по 
окончании 2-го акта, великий князь Сергей 
Михайлович знаком пригласил меня в 
императорскую ложу; в арьер-ложе Его 
Императорское Высочество изволил говорить 
со мною, стоя около входных из коридора 
дверей, когда раздались последовательно 
два выстрела, после коих я тотчас же вышел 
в партер, где в боковом проходе увидел 
толпу, почти несущую сопротивлявшегося 
Богрова к выходу по направлению 
курительной комнаты.
Отдав кому следует из своих подчиненных 
приказания о неослабном внимании и 
непропуске неизвестных лиц, и убедившись, 
что меры для спасения жизни статс-
секретаря Столыпина приняты и что 
преступник находится в руках подлежащих 
властей, я вновь вернулся в царскую ложу, 
из которой перешел через оркестр в партер, 
когда публика стала требовать гимн.
14) Против Высочайше утвержденной 
программы после 1-го сентября в Киеве 
последовали следующие изменения:
4-го сентября Его Величество не изволил 
быть на освящении памятника Св. Ольги в 
университете Св. Владимира, в музее 
Цесаревича Алексея и Покровском монастыре, 
а в музей имени Государя Император Его 
Величество изволил проследовать через 
дворцовый сад пешком; и время посещения 
первой мужской гимназии было изменено; 
других же изменений не было.
Что касается присланных мне заранее 
генерал-лейтенантом Курловым 50 бланковых 
«белых билетов» для входы на все 
торжества, то прилагая при сем список NoNo 
означенных билетов, почитаю долгом 
сообщить, что, по принятому во вверенном 
мне управлении порядку, все 
неиспользованные билеты всегда немедленно 
уничтожаются и если в данном случае 
некоторые из них еще сохранились, то это 
является простою случайностью. Причем 
билеты эти выдаются мною лично 
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исключительно лицам, пользующимся полным 
моим доверием, для экстренных выдач, сверх 
утвержденного мною списка, как и было в 
данном случае, а именно даны были билеты 
только управляющему канцеляриею дворцового 
коменданта, действительному статскому 
советнике фон Каналошный-Лефлеру, 
которому, вместе с тем, было поручено 
лично сделать на билетах надписи, и 
начальнику дворцовой полиции, полковнику 
Герарди. Случайно не уничтоженные билеты 
при сем препровождаются, что же касается 
недостающих трех билетов, то о них 
приложена справка, так как таковые за 
ненадобностью своевременно были уничтожены.

Прошу принять уверения в совершенном 
почтении и преданности,
В. Дедюлин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 22. Л. 3–13. 
Копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса помощника 
начальника Киевского губернского 

жандармского управления А.А. Иванова

13 октября 1911 года

1911 года, октября 13 дня в г. Киеве я, 
товарищ прокурора Рижского окружного суда, 
В.В. Волков, командированный в 
распоряжение сенатора М.И. Трусевича, по 
поручению последнего, спрашивал 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19111013iv.html (1 of 5)05.04.2007 0:42:15

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ
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нижепоименованного и тот показал.
Александр Александрович Иванов, 
подполковник отдельного корпуса жандармов, 
помощник начальника Киевского губернского 
жандармского управления.
1 сентября 1911 г. я был в городском 
театре на парадном спектакле, который 
давался в присутствии Государя Императора. 
Когда после второго действия наступил 
второй антракт, то я, поднявшись со своего 
кресла, которое было в одиннадцатом ряду, 
направился к коридору, который охватывает 
вне зрительного зала весь партер. Шел я не 
торопясь и думаю, что с того момента, как 
спустился занавес, и до того времени, 
когда я вышел в центральную часть 
коридора, прошло четыре, пять минут. 
Сделав шагов восемь, десять в левую 
сторону коридора, считая от входа в театр, 
я встретился с генералом Курловым, который 
шел один. Завидев меня, генерал Курлов 
направился ко мне и спросил меня, не видал 
ли я подполковника Кулябко. На это я 
ответил генералу Курлову, что подполковник 
Кулябко сел в мотор и куда-то уехал. В 
этот момент сзади генерала Курлова 
оказался полковник Спиридович, который, 
насколько я сейчас могу припомнить, шел с 
левой стороны коридора и, услыхав мой 
ответ генералу Курлову, сказал: «Вы 
ошибаетесь, подполковник Кулябко здесь». 
Действительно, в эту минуту подполковник 
Кулябко оказался в шагах трех от генерала 
Курлова. Откуда появился подполковник 
Кулябко, я этого не заметил. Тогда генерал 
Курлов стал о чем-то разговаривать с 
подполковником Кулябко, а я вместе с 
полковником Спиридовичем отошли в сторону 
и тоже начали разговаривать. Секунд через 
10 я услыхал, как в зрительном зале 
раздались два выстрела. Я сейчас же 
бросился на подъезд и сделал распоряжение, 
чтобы были закрыты двери театра. Что же 
стали делать генерал Курлов, полковник 
Спиридович и подполковник Кулябко, я не 
знаю. Как я уже сказал выше, я встретился 
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с полковником Спиридовичем минут через 4–5 
после начала второго антракта. Мог ли в 
этот период времени полковник Спиридович, 
выйдя из партера, сделать доклад генералу 
Курлову и выслушать доклад подполковника 
Кулябко, ни положительно, ни отрицательно 
ответить затрудняюсь. Я не видел 
полковника Спиридовича стоявшим в театре 
или в коридоре с генералом Курловым, 
господином Веригиным и подполковником 
Кулябко или со всеми тремя вместе. Кроме 
описанной выше встречи с полковником 
Спиридовичем во время второго антракта, я 
виделся еще с ним в конце первого 
антракта. Эта встреча произошла в левой 
стороне коридора и была мимолетна, мы не 
успели ни о чем поговорить, так как уже 
поднят был занавес и мы стремились занять 
свои места; в этот момент ни генерала 
Курлова, ни господина Веригина, ни 
подполковника Кулябко в коридоре не было. 
Моя встреча с генералом Курловым и 
полковником Спиридовичем во втором 
антракте произошла не в левой части 
коридора, а в центральной его части. 
Докладывая генералу Курлову, что 
подполковник Кулябко уехал на моторе, я не 
ошибался, так как действительно видел, как 
перед началом спектакля подполковник 
Кулябко сел в мотор статс-секретаря 
Столыпина и поехал по Фундуклеевской 
улице, вниз от театра, по направлению 
Крещатика.

Настоящее показание написано мною. 
Подполковник Иванов.

Товарищ прокурора Рижского окружного суда 
Волков.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 2. Л. 107–107об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА П.Г. Курлов

Высочайшим повелением от 21 мая сего года 
на меня было возложено руководительство 
всеми мерами охраны во время поездки Его 
Императорского Величества в Киев, Овруч, 
Чернигов и Крым, причем в ведении моем 
находились меры как по наружной охране, 
так и по предупреждению и пресечению 
преступлений политического характера. В 
отношении дворцового коменданта сохраняла 
силу ст. 9 Положения об этой должности в 
том смысле, что по вопросам охраны 
распоряжения его оставались обязательными 
для всех начальствующих лиц, а в том числе 
и для меня в местах пребывания Государя 
Императора, под коими я понимаю не только 
дворцы, но и те города, в которых Его 
Величество имеет пребывание, хотя бы и 
временное. Испрашивать же предварительно 
разрешения дворцового коменданта на 
принятие тех или других мер я не был 
обязан. Я вместе с тем считаю, что власть 
коменданта объемлет лишь меры наружной 
охраны, а политического розыска не 
касается; такое же положение, как показала 
и практика, признавал всегда и генерал-
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адъютант Дедюлин. Я считал необходимым 
осведомлять его о всех моих общих 
предположениях по наружной охране, а равно 
и о всем выдающемся в области 
политического розыска для принятия им 
соответственных мер по своей части. В 
таком же соотношении я считал себя и к 
флаг-капитану Его Величества по вопросам 
морской и речной охраны. Что касается до 
дворцовой полиции, то в пределах дворцовой 
территории она подведомственна 
исключительно дворцовому коменданту. При 
выездах Его Величества в места посещений, 
если в таковые наряжается дворцовая 
полиция, она также должна оставаться в 
подчинении коменданта, но я в 
исключительных случаях, основываясь на 
Высочайшем повелении от 21 мая, считал бы 
себя вправе отдавать чинам этой полиции 
приказания, доводя затем о них до сведения 
дворцового коменданта. Все эти вопросы 
общего характера не вызывали на практике 
недоразумения ввиду полного согласия в 
деятельности моей и дворцового коменданта. 
Начальник подведомственной дворцовому 
коменданту охранной агентуры полковник 
Спиридович был командирован дворцовым 
комендантом в мое распоряжение со времени 
моих поездок, во время которых обсуждались 
на местах меры охраны, причем он 
возвращался к своим прямым служебным 
обязанностям на время пребывания Его 
Величества в шхерах. В означенной 
командировке Спиридович являлся 
представителем дворцового коменданта и в 
то же время исполнителем моих распоряжений 
по секретной охране. Полковник Спиридович 
присутствовал также при докладах в Киеве и 
Севастополе начальниками местных розыскных 
учреждений сведений, касавшихся положения 
политического розыска, т.е. вопросы эти 
имели связь с деятельностью секретной 
охраны и, кроме того, я считал полезным 
мнение по такого рода делам Спиридовича, 
как человека опытного в розыске. Мною не 
было возлагаемо на полковника Спиридовича 
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обязанностей быть постоянно в курсе 
розыскных дел для соображений по секретной 
охране, но в действительности, в силу 
того, что мы жили в одних и тех же 
помещениях, он знал почти обо всем, хотя 
при некоторых докладах и отсутствовал. В 
отношениях моих к киевскому генерал-
губернатору и местным губернаторам я 
считал свои распоряжения по всем вопросам 
охраны, согласно упомянутому выше 
Высочайшему повелению, обязательными для 
всех чинов, до коих они касались. 
Относительно генерал-адъютанта Трепова я 
должен добавить, что в силу указаний 
покойного министра внутренних дел и 
данных, представленных к расследованию, я 
принял все меры к тому, чтобы все 
распоряжения мои по охране в Киеве были 
согласованы с взглядами генерала Трепова.
Во время моих подготовительных поездок, а 
также во время работы в Киеве 
непосредственно при мне состояли: и. о. 
вице-директора департамента полиции, 
статский советник Веригин, полковник 
Спиридович и секретари: по военной части 
подполковник Пискунов и по гражданской чин
[овник] особ[ых] пор[учений] Сенько-
Поповский, а также мой адъютант шт[абс]-
ротм[истр] Канабеев . Веригин при поездке 
не сохранял своих обязанностей вице-
директора д[епартамен]та, а являлся скорее 
чиновником особых поручений, ввиду чего, с 
моей точки зрения, он не должен был иметь 
в глазах местных властей значения 
представителя д[епартамен]та со всеми 
функциями, присвоенными означенной его 
должности. И в д[епартамен]те Веригин нес 
такие обязанности (по секретарской части и 
по личному составу), которые переноситься 
на места даже не могли. В совещаниях, 
устраивавшихся мною на местах для 
предварительного обсуждения мер охраны, 
Веригин принимал участие наравне с 
секретарем, но высказывал и свое мнение, 
а, главным образом, служил мне для 
справок. Собственно розыскным делом 
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Веригин и по службе в д[епартамен]те не 
занимался. Он исполнял мои отдельные 
поручения, но без права самостоятельного 
разрешения деловых вопросов. При 
командировках Веригина в Ракониджи и 
Гомбурге он являлся главным представителем 
М[инистерст]ва внутр[енних] дел и одною из 
существеннейших задач его являлось 
объединение д[епартамен]та полиции и 
органов дворцового коменданта, то было 
особенно достижимо ввиду хороших личных 
отношений Веригина с полковником 
Спиридовичем. Связующим звеном между мною 
и д[епар-тамен]том полиции во время 
последней поездки Веригин не являлся.
Подполковника Кулябко я знаю еще со 
времени управления мною Киевскою губерниею 
и считаю его за одного из хороших офицеров 
корпуса жандармов. До известных 
разоблачений Бурцева и Бакая Кулябко, как 
и другие начальники охранных отделений, 
располагал силь-ною агентурою, которая, 
однако, после этих разоблачений сильно 
ослабела. Ввиду этого, а отчасти, может 
быть, и несколько обостренных отношений 
подп[олковника] Кулябко к заведующему 
особым отделом д[епартамен]та полиции 
полковнику Еремину, д[епартамен]т весьма 
нередко выступал с обвинениями против 
Кулябко, находя его неосведомленным в 
положении некоторых революционных групп в 
Киеве. Кроме того, Кулябко позволял себе 
резкое отношение к д[епартамен]ту в 
сношениях и, не знаю почему, замедление 
ответами на его требования. Все это 
привело к тому, что Кулябко был вызван, 
как и многие другие в разное время, в 
Петербург и здесь в моем присутствии, в 
помещении департамента, представил свои 
объяснения по поводу предъявленных ему 
особым отделом обвинений. Я признал их 
частью основательными и дал 
соответственные указания Кулябке, а 
некоторые заявления особого отдела нашел 
недостаточно обоснованными. Полковник 
Спиридович обращался как-то ко мне с 
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просьбой обратить внимание на придирки д
[епартамен]та к Кулябке, но эта просьба не 
была в связи с означенным вызовом Кулябки 
в Петербург. Относительно перевода Кулябко 
в Москву вопрос возникал еще тогда, когда 
полк[овник] фон Коттен оттуда был 
переведен в Петербург, причем Кулябко от 
этого назначения отказался, почему вновь 
та же комбинация и не возобновлялась. 1 
сентября сего года утром я беседовал с 
покойным ст[атс]-секретарем Столыпиным о 
делах д[епартамен]та полиции, говорил и 
насчет фон Коттена, в работе которого я 
замечал ряд дефектов, вероятно, упоминал и 
о неудовлетворительной разработке им 
сведений, доставленных ему еще задолго до 
того Богровым, но о каком-либо 
окончательном решении перевести фон 
Коттена из Петербурга речи не было.
Во время киевских торжеств подп[олковник] 
Кулябко нес следующие обязанности: 
заведовал охранным отделением, руководил 
народной охраной и бывал в местах 
Высочайших посещений в качестве начальника 
охранного отделения, т.к. он находил 
необходимым следить за своими 
подчиненными. Вопроса о том, что все это 
мешает подп[олковнику] Кулябке нести его 
прямые обязанности по заведованию охранным 
отделением, не возникало и я считал, что 
начальник районного охранного отделения 
едва ли нуждался во вмешательстве в то, 
что он может или не может выполнить в 
кругу своих функций. Подп[олковник] 
Кулябко не докладывал мне о том, что в 
охранном отделении не достает офицеров для 
работы, и я ему не отказывал в усилении 
состава отделения за недостатком денежных 
средств. Равным образом о недостаточности 
офицеров в отделении мне ничего не говорил 
и полковник Спиридович. Еще во время моей 
подготовительной поездки в Киев подп
[олковник] Кулябко просил меня о скорейшем 
замещении вакансии его помощника, ввиду 
чего мною это и было сделано немедленно. О 
замещении получившего временную 
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командировку офицера для поручений при 
отделении Нагродского, насколько я помню, 
подполковник Кулябко мне не докладывал. Во 
всяком случае я могу удостоверить, что 
никогда отказа в усилении состава 
Киевского охранного отделения не могло бы 
последовать с моей стороны, так как 
подобную меру я счел бы безусловно 
необходимою, если бы начальник отделения 
возбудил бы подобный вопрос. Когда 
вследствие заявлений Богрова ротмистр Муев 
был командирован в Кременчуг, то я 
предполагал вызвать из Кременчуга полк[ов-
ника] Кременецкого, дабы не возбудить 
подозрений появлением в Кременчуге двух 
офицеров, но подп[олковник] Кулябко не 
нашел необходимости в привлечении 
Кременецкого к отделению. Во время 
подготовительной и последней поездок в 
Киев начальник отделения подп[ол-ковник] 
Кулябко подробно докладывал мне о 
положении революционных организаций и на 
основании этих сведений были решены меры 
ликвидаций и дальнейшего наблюдения за 
неблагонадежными лицами. Проверки 
фактического положения агентуры по 
дневникам и агентурным записям я не 
производил и поручений по этому предмету 
никому не давал.
Относительно осведомления меня 
подполковником Кулябкой я ему поручил 
докладывать мне обо всем заслуживающем 
внимания, как, например, об имеющем 
касательство к Высочайшему приезду, к 
проявлению деятельности организаций 
боевого направления и т.п., причем 
определенного времени для докладов Кулябко 
не имел, а должен был являться ко мне во 
всякое время по мере надобности. Со своей 
стороны я ставил его в известность о всем, 
что получал в пределах его функций из д
[епартамен]та полиции, а в выдающихся 
случаях, как, например, по разработке 
секретных данных о террористе Слетове, об 
одной девице, указанной в депеше д
[епартамен]та, о группе, наблюдавшейся в 
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Финляндии, я лично руководил розыскными 
мерами.
На организацию охраны во время поездки Его 
Величества в Киев и другие места было 
ассигновано из десятимиллионного фонда 
триста тысяч рублей. Сумма эта явилась 
повторением ассигнования на пре-жние 
поездки Государя Императора, хотя я лично, 
при первоначальном обсуждении этого 
вопроса с покойным министром внутренних 
дел высказал опасение, что означенных 
денег не хватит на охрану, так как поездка 
Его Величества в этот раз была 
продолжительнее и обнимала больший район 
по сравнению с поездками в Ригу и Полтаву. 
Распоряжение означенною суммою было 
предоставлено мне, причем я считал, что 
она назначена не на удовлетворение 
нормальных потребностей местных органов 
управления, а только на усиление их 
средств по случаю Высочайшего путешествия 
и на все те экстренные надобности, которые 
вызывались таковым. В смысле отчетности я 
получал расписки только лиц, коим выдавал 
деньги от себя, подробности же 
расходования ими этих сумм с 
оправдательными документами представлялись 
ими непосредственно в департамент полиции 
для ближайшего учета. Из упомянутых 300 
тысяч рублей ко времени моего отъезда в 
Киев в августе оказалось уже 
разассигнованным департаментом, кажется, 
164 тысячи рублей, ввиду чего, не зная 
точно программы своих поездок с Высочайшим 
Двором и предполагая остаться после Киева 
в Ялте, я взял из департамента остаток 
сперва в размере 125 тыс. рублей, а затем 
и последние 11 тыс. Означенная сумма в 125 
тыс. руб. образовалась из 90 тыс. 
доставленных мне казначеем д[е-партамен]та 
и 25 тыс., полученных по моему приказанию 
секретарем моим Сенько-Поповским. Кроме 
того, по моему распоряжению был выдан 
аванс ст[атскому] советнику Веригину в 
размере 10 тыс. руб. на удовлетворение 
суточными лиц, состоявших при мне, а рано 
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на издержки, не подлежавшие оглашению. 
Таких издержек, однако, не оказалось, 
ввиду чего упомянутый аванс израсходован 
на обыкновенные надобности по охране. При 
получении аванса Веригин был мною 
поставлен в известность о назначении этих 
денег. Насколько я помню, я, ввиду 
отсутствия расходов из аванса по его 
первоначальному назначению, предполагал 
первоначально приказать Веригину отдать 
эти деньги Сенько-Попов-скому, но потом 
взял их лично у Веригина. Было это во 
время последней поездки в Киев, но точнее 
времени не помню. Означенное распределение 
порядка выдачи из 300 тыс. фонда не 
вызывало никаких затруднений и в течение 
всей поездки не было случая недостатка у 
меня денег на удовлетворение нужд охраны. 
Для использования на местах денежных 
средств я распорядился переводом 50 тыс. в 
Киев и 30 тыс. в Севастополь, остальные же 
деньги оставались у Сенько-Поповского и у 
меня для текущих расходов по охране. 
Кулябко никаких денежных сумм не возвращал 
ни мне, ни лицам, состоявшим при мне. 
Последние 15 тыс. на Киевское охранное 
отделение по моему приказанию были уже 
переведены без указания фамилии его 
начальника.
26 августа сего года днем, но еще до 
завтрака, ко мне в Европейскую гостиницу в 
Киеве явился подп[олковник] Кулябко и 
доложил мне о происшедшем в тот же день 
самоубийстве в охранном отделении некоего 
Муравьева, находившегося под наблюдением 
ввиду полученных сведений о том, что он 
скрывается от угрожавшего ему наказания 
каторгой. На мой вопрос, почему Муравьева 
не обыскали при самом задержании, а дали 
ему возможность войти в отделение без 
предварительного осмотра, Кулябко доложил 
мне, что негласные сведения о Муравьеве не 
давали никаких оснований предполагать 
какие-либо выступления с его стороны. 
Вечером перед обедом я узнал, что 
Спиридович и Веригин обедают у Кулябки и 
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что труп Муравьева остается в отделении, 
ввиду чего я поручил шт[абс]-ротмистру 
Канабееву или подп[ол-ковнику] Пискунову 
сообщить прокурору судебной палаты 
Чаплинскому о желательности скорейшего 
прибытия в отделение представителя 
прокурорской власти.
На следующий день утром ко мне вновь 
явился Кулябко и в моей приемной комнате 
начал докладывал о заявлении, сделанном 
ему накануне Богровым. Видя, что доклад 
имеет серьезное значение, я перешел в свой 
кабинет и позвал к себе Спиридовича. Тут 
же находился и Веригин. Из доклада Кулябки 
выяснилось затем следующее. Богров состоял 
у него и ранее сотрудником, сведения 
которого были всегда очень ценны и 
достоверны: им даны, по словам Кулябко, 
Южно-Русская группа максималистов, две 
лаборатории бомб и предупреждение 
экспроприаций в Технологическом институте. 
Означенный Богров явился к нему, Кулябко, 
26 августа вечером и рассказал ему, что в 
бытность его в Петербурге он познакомился 
там с одним господином, которого, как 
кажется, он называл Николаем Яковлевичем и 
который был также в сношениях с 
Кальмановичем и Лазаревым. В последнее 
время Богров, которого Кулябко называл мне 
кличкою «Аленский» находился под 
Кременчугом, куда к нему явился Николай 
Яковлевич, узнавший его адрес в Киеве, где 
у отца «Аленского»-Богрова есть дом. Зная 
о революционном направлении Богрова, 
Николай Яковлевич сообщил Богрову, что 
революционеры решили совершить «крупное 
дело» во время киевских торжеств и именно 
в конце таковых, рассчитывая, что охрана к 
этому времени ослабеет. При этом «Николай 
Яковлевич» просил Богрова устроить для 
группы квартиру в Киеве и моторную лодку 
для переезда в Киев. Со своей стороны, 
Богров заявил «Николаю Яковлевичу», что 
лично он хотя и признает пользу террора, 
но не способен выполнить убийство и что 
играть во всем этом деле роль пешки, без 
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знания подробностей замысла, он не желает. 
На это «Николай Яковлевич» ответил ему, 
что он будет посвящен и в детали дела. По 
поводу доклада Кулябки Спиридович и 
Веригин сообщили мне, что они накануне 
присутствовали по приглашению Кулябки при 
объяснениях его с Богровым, который в 
смысле достоверности произвел на них 
хорошее впечатление. Далее Кулябко 
высказал мысль, что для террористов может 
быть устроена квартира у вдовы его бывшего 
письмоводителя, на что я ответил 
решительным отказом, находя такой способ 
наблюдения недопустимым, после чего было 
решено, что Богров сам озаботится насчет 
квартиры, хлопотать же относительно 
моторной лодки я решительно воспретил. 
Далее, ввиду указаний на Петербург и 
Кременчуг, я распорядился о поручении фон 
Коттену по телеграфу разработать данные о 
Кальмановиче и Лазареве и командировать 
ротмистра Муева в Кременчуг с филерами. 
Ближайших указаний по поводу задачи Муева 
в Кременчуге я не давал и с ним не 
говорил, но это было мною поручено 
подполковнику Кулябке. Я помню, что 
обеспокоенный вообще возможностью 
«налетов» террористических групп, я 
высказал, что какое в данном случае 
счастье, что удалось иметь сведения об 
автономной группе, на что Спиридович 
заметил, что это относится не только к 
счастью, но и к тому, что есть такой 
хороший агент, как Богров. Из доклада 
Кулябки о сношениях Богрова с «Николаем 
Яковлевичем» было видно, что «Николай 
Яковлевич» обратился к содействию Богрова 
потому, что последний, будучи революционно 
настроен, не выступал в активной 
деятельности, почему связь с ним не была 
опасна для «Николая Яковлевича». Кулябко 
докладывал также мне, что Богров от него 
отошел как сотрудник и переехал в 
Петербург, где был сведен Кулябкой с 
Коттеном, который, однако, как говорил 
Кулябке Богров, относился к заявлениям 
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Богрова настолько поверхностно, что 
Богров, привыкший к полному к нему 
доверию, прервал свои отношения с Коттеном 
и после того с Кулябкой дел также не имел 
до явки его к нему 26 августа. По словам 
Кулябки, Богров сотрудничал в отделении 
больше по убеждению и в деньгах не 
нуждался, будучи состоятельным человеком, 
но он, Кулябко, иногда помогал ему 
материально. Я не задавал Кулябке вопроса 
о том, поскольку Богров может и теперь 
пользоваться доверием ввиду перерыва в его 
деятельности, как агента, и разрыва с 
Коттеном, так как вопрос о доверии к 
Богрову был категорически разрешен отзывом 
Кулябки. Доклад о заявлении Богрова был 
сделан мне словесно и он мне не 
представлял никакого письменного доклада 
Богрова, быть может, Кулябко делая мне 
устный доклад, читал по какой-нибудь 
записке, бывшей у него для памяти в руках, 
но мне он никакого документа такого рода 
не предъявлял. Если бы Кулябко сделал это, 
то я непременно прочитал письменное 
заявление Богрова. Сколько времени прошло 
между свиданием Богрова с «Николаем 
Яковлевичем» под Кременчугом и явкою 
Богрова к Кулябке 26 августа, Кулябко мне 
не докладывал, но из слов Кулябки о том, 
что Богров явился к нему весьма 
встревоженный и как бы торопливо, я вынес 
впечатление, что Богров приехал к Кулябке 
непосредственно из-под Кременчуга. Я 
положительно не помню, чтобы Кулябко или 
Спиридович или Веригин говорили мне во 
время означенного доклада, что Богров 
мотивировал свою явку к Кулябке с 
заявлением тем, что он, Богров, прочитал в 
газетах о намерении террористов заняться 
министром внутренних дел и что ему, 
Богрову, стало известным о самоубийстве 
какого-то лица в охранном отделении. 
Думаю, что об этом вовсе говорено не было, 
так как иначе я, хотя бы даже и 
впоследствии, остановился на вопросе о 
связи между Муравьевым и Богровым, на 
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которую, однако, никаких указаний не было, 
до дня моего отъезда из Киева, когда 
впервые мне по этому поводу доложил 
полковник Шредель, указавший, что прислуга 
Богрова опознала в Муравьеве лицо, 
посещавшее Богрова. Коттен не запрашивался 
о том, как у него работал Богров и какой 
он может дать отзыв о последнем, так как 
Коттен, очевидно, дал бы отрицательный 
отзыв ввиду приведенного выше отношения 
его к Богрову, к которому он, по докладу 
мне Кулябки, отнесся без должного доверия 
и очень поверхностно. Кроме того, как я 
указал выше, вопрос о доверии к заявлению 
Богрова уже был решен в положительном 
смысле. При обсуждении первого заявления 
Богрова не возникал вопрос о том, какое 
положение должен занять Богров, если бы 
террористическая группа неожиданно прибыла 
в Киев. Напротив того, как я понимал из 
доклада, Богров должен был вернуться в 
Кременчуг и там свидеться с «Николаем 
Яковлевичем», ввиду чего и были сделаны 
распоряжения о командировании Муева в 
Кременчуг и поручение Коттену, установив 
наблюдение за Кальмановичем и Лазаревым, 
сопровождать их наблюдением в случае 
выезда. Вопрос о предоставлении «Николаю 
Яковлевичу» Богровым своей квартиры не 
возбуждался вовсе, так как, по моему 
мнению, Богров должен был вернуться в 
Кременчуг. Если бы такое предположение о 
том, что «Николай Яковлевич» может 
приехать в Киев к Богрову, возникало, то, 
очевидно, во-первых, квартира Богрова была 
бы обставлена наблюдением со дня его 
заявления, а, во-вторых, не было бы смысла 
посылать Муева в Кременчуг для наблюдения 
и поручать Коттену сопровождать филерами 
группу Кальмановича. Все значение надзора 
за Кальмановичем и Лазаревым в Петербурге 
и сопровождение их оттуда наблюдением 
заключалось именно в том опасении, что 
террористическая группа могла появиться в 
Киеве, не придя в соприкосновение с 
Богровым. Я не давал указаний, чтобы Муев 
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был познакомлен с Богровым. Не было также 
приказываемо Кулябке учредить наблюдение 
за Богровым. При первом докладе Кулябки не 
говорилось ничего о том, что террористы 
имеют в виду посягательство на жизнь статс-
секретаря Столыпина; было указано лишь, 
что, по словам Николая Яковлевича, 
затевается «крупное дело». Поэтому мое 
впечатление было таково, что замыслы 
террористов были угрожающими в отношении 
Священнной особы Его Величества. Разговор 
о статс-секретаре Столыпине и министре 
Кассо возник лишь при втором докладе 
Кулябки 1 сентября. При докладе 27 августа 
никакого разговора о той роли, которой 
должен был придерживаться Богров в случае, 
если бы он неожиданно очутился в среде 
заговорщиков, не было; не было также 
обсуждаемо и мер, которыми можно было бы 
обеспечить, с одной стороны, связи его с 
террористами в Киеве, а с другой, 
устранить в его связях с ними признаки 
провокации. По этому последнему поводу я 
дал только общие указания Кулябке о 
недопустимости активного участия Богрова в 
преступном предприятии. После доклада 
Кулябки 27 августа я выехал для проверки 
постов, а затем 28 августа я доложил о 
заявлении Богрова покойному министру 
внутренних дел. В течение следовавших дней 
до 1 сентября я справлялся о том, какие 
известия поступают от Богрова, на что 
Кулябко докладывал мне об отсутствии таких 
известий, но в эти же дни мне был доложен 
ответ Коттена по запросу о группе 
Лазарева, а также о том, что по делу 
Муравьева ничего нового не добыто.
1 сентября, между 8 и 9 часами утра, ко 
мне явился подполковник Кулябко, причем, 
если я не ошибаюсь, о прибытии его доложил 
мне полковник Спиридович, который во 
всяком случае явился тогда ко мне уже 
осведомленный о том, что мне докладывал 
Кулябко. Последний при Спиридовиче 
объяснил мне, что накануне ночью к нему 
явился Богров и сообщил ему, что к нему, 
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Богрову, прибыл неожиданно накануне же 
вечером или ночью (точно не помню) 
«Николай Яковлевич», который и остался у 
Богрова, найдя, что квартира последнего 
подходяща ввиду отсутствия отца Богрова. 
Из дальнейших слов «Николая Яковлевича» 
Богров узнал, что с ним в Киев прибыла 
группа, числа членов коих не указывалось, 
но среди коих была девица «Нина 
Александровна», имевшая бомбу. Со слов 
того же «Николая Яковлевича» Богров 
осведомился, что террористы имеют в виду 
покушения на жизнь статс-секретаря 
Столыпина и министра Кассо и что «Нина 
Александровна» должна была быть в квартире 
Богрова у «Николая Яковлевича» в тот же 
день около 12 часов. Наконец, от Богрова 
Кулябко узнал, что «Николай Яковлевич» 
имел 2 револьвера и запасные обоймы. Во 
время означенного доклада я позвал к себе 
Веригина, который нужен был мне для дачи 
ему поручений. При какой части доклада он 
присутствовал, я припомнить не могу, но 
был до конца его. Их слов Спиридовича я 
узнал, что он уже послал краткую записку 
дворцовому коменданту. Кулябко доложил 
мне, что он уже обставил квартиру Богрова 
сильным наблюдением из конных и пеших 
филеров. Более ничего по поводу заявления 
Богрова не обсуждалось, так как все дело 
сводилось к моменту появления «Нины 
Александровны» в квартире Богрова. Каким 
образом должно было произойти взятие ее в 
наблюдение, не обсуждалось и об этом речь 
шла впоследствии. Тотчас после доклада 
Кулябки я позвонил по телефону покойному 
статс-секретарю Столыпину и просил его 
никуда не выезжать до свидания со мною. 
Вместе с тем, я поручил Веригину 
предупредить и министра Кассо по телефону, 
которого, однако, у Кассо не оказалось, 
ввиду чего я послал к нему Веригина для 
доклада, что ему, Кассо, угрожает 
опасность и что я прошу его не выезжать из 
дому до получения от меня подробных 
сведений. Зная, что г[осподин] Кассо 
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прибыл в Киев для присутствования, главным 
образом, на Высочайшем смотре потешных, 
который должен был состояться в тот же 
день около 4 часов, я приказал Веригину 
доложить г[осподину] Кассо, что если он 
все-таки решит ехать на смотр или куда-
либо, то что ему будет предоставлен особый 
мотор. Припоминаю, что во время 
упомянутого доклада Кулябки он сообщил мне 
со слов Богрова, что террористы не имеют в 
виду посягательства на жизнь Его 
Величества из опасения еврейского погрома. 
О том, что Богров был накануне в саду 
Купеческого собрания, Кулябко мне в этот 
доклад не говорил, равно как и о сношениях 
своих с Богровым по этому предмету в 
течении 31 числа. После доклада Кулябки я 
отправился к статс-секретарю Столыпину и 
доложил ему все то, что узнал от Кулябки, 
обратясь к нему с просьбой пользоваться в 
дальнейших его поездках мотором, а не 
открытым экипажем и по новым маршрутам 
окружным путем. Относительно этого пути 
мною было приказано Кулябке распорядиться 
составлением нового маршрута. 29 августа, 
в тот день, когда Его Величество изволил 
быть в Лавре, я в присутствии 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием Кривошеина просил П.А. 
Столыпина ехать во дворец не прямым путем 
по Александровской улице, а через 
Мариинский парк. Разговор об этом не имел 
характера перемены установленного для него 
ранее маршрута, а вытекал из того, что во 
время пребывания Государя Императора в 
Киеве статс-секретарь Столыпин не ездил за 
экипажем Его Величества с министром Двора, 
как это было установлено при прежних 
Высочайших поездках, например, в Полтаву и 
Ригу. Прежде и я следовал в ближайшем 
экипаже с дворцовым комендантом; в Киеве 
же генерал-адъютант Дедюлин находился в 
одном экипаже с бароном Фредериксом, а я 
ездил в моторе в конце кортежа. В силу 
чего сделаны были эти изменения в порядке 
следования статс-секретаря Столыпина и 
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моем – мне неизвестно. П.А. Столыпин ездил 
в императорском кортеже в Киеве только 
один раз, прибывая в остальных случаях 
ранее Государя для встречи Его Величества.
Во время описанного выше доклада моего 
утром 1 сентября статс-секретарю Столыпину 
последний сообщил мне, что о содержании 
заявления Богрова он уже осведомлен 
письмом генерал-адъютанта Трепова, 
переданным ему в незапечатанном конверте 
штабс-капитаном Есауловым, получившим это 
письмо от подполковника Кулябки, который, 
вместе с тем, и словесно ознакомил 
Есаулова с некоторыми подробностями дела. 
Это последнее обстоятельство П.А. Столыпин 
признавал крайне легкомысленным со стороны 
Кулябки, так как Есаулов никакого 
отношения к охране не имел. От Петра 
Аркадьевича [Столыпина] я направился 
домой, но в вестибюле генерал-
губернаторского дома увидел директора 
департамента общих дел Министерства 
народного просвещения Вестмана , который 
сообщил мне, что министр Кассо не находит 
возможным не ехать на смотр потешных на 
ипподром и что, кроме того, он выезжает по 
необходимости обедать в ресторан. Я 
сообщил камергеру Вестману, что если г
[господин] Кассо не может отказаться от 
официальных выездов, то для него будет 
особый мотор, от частных же поездок я 
просил все-таки воздержаться. 
Распорядиться относительно этого мотора я 
приказал подполковнику Кулябке еще при 
утреннем его докладе. При этом я высказал 
камергеру Вестману, что относительно 
поездки министра Кассо в тот же день в 
театр, а равно и выездов его в последующие 
дни я сообщу, разобравшись в положении 
вещей.
От статс-секретаря Столыпина я вернулся 
домой в Европейскую гостиницу. Точно время 
возвращения не помню, но это было до 
завтрака, т.е. до часу дня. Насколько я 
припоминаю, первым ко мне явился Веригин и 
доложил мне, что сейчас был у «них», т.е. 
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в помещении гостиницы, где проживали 
сопровождавшие меня лица, Богров и 
сообщил, что «Нина Александровна» дала 
знать по телефону о том, что она на 
свидание с «Николаем Яковлевичем» в 
квартиру Богрова не придет и что встреча 
ее с «Николаем Яковлевичем» произойдет на 
Бибиковском бульваре. Я прежде всего 
спросил Веригина, что это значит «у нас», 
на что он ответил, что Богров приходил в 
Европейскую гостиницу. На мое замечание, 
что напрасно Веригин путается в сношениях 
с сотрудниками, Веригин объяснил, что 
встреча его с Богровым произошла потому, 
что он виделся с Кулябкой в его, Веригина, 
комнате, так как комната Спиридовича была 
заперта. Вслед за этим ко мне вошли 
Кулябко и Спиридович, из коих первый 
подтвердил доложенное Веригиным. Из этих 
докладов оказывалось, что свидание «Нины 
Александровны» и других лиц группы с 
«Николаем Яковлевичем» должно было 
произойти около 8 часов вечера на 
Бибиковском бульваре, место коего было 
точно указано, но я теперь его не помню. 
По поводу этих известий началось 
обсуждение мер, вытекавших из сообщения 
Богрова. Я выдвинул два положения: первое, 
если означенное свидание будет иметь целью 
одни переговоры и даже, может быть, 
ознакомления революционеров с условиями 
Высочайшего проезда, если они выйдут на 
линию проезда; и второе, если они имеют в 
виду явиться на эту линию с бомбой и 
оружием и поставить Богрова в положение 
участника акта. По этому поводу Кулябко 
доложил, что эти положения предусмотрены и 
что Богрову поручено закурить папиросу на 
улице, если террористы будут иметь в виду 
предпринять покушение. Из этого я понял, 
что Богров должен был быть на Бибиковском 
бульваре вместе с «Николаем» и «Ниной». 
Как мне помнится, на этом совещании было 
решено во втором случае арестовать всю 
группу вместе с Богровым. Была ли эта мера 
обсуждена Кулябкой, Спиридовичем и 
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Веригиным до доклада мне, я не знаю. При 
первом же, указанном выше, положении 
группа должна была быть взята в наблюдение 
и арестована на квартирах для разыскания 
бомб. Детали наблюдения в этом случае я не 
обсуждал, но понимал их так, что 
наблюдение начнется от квартиры Богрова, 
когда он с «Николаем Яковлевичем» выйдет 
из своей квартиры. На случай, если бы 
«Николай Яковлевич» вышел один, то было 
условлено, как говорил мне Кулябко, что 
Богров бросит из своей квартиры на улицу 
записку. Кулябко далее сообщил мне, что, 
по словам Богрова, ему было невозможно 
выходить в этот день, не возбуждая 
подозрений в «Николае Яковлевиче», ввиду 
чего он условился также выбросить на улицу 
записку, каковой сигнал означал бы, что 
ему необходимо дать знать о чем-нибудь. На 
этот случай Кулябко должен был послать к 
Богрову посыльного с запиской от имени 
будто бы француженки Даржан, причем Богров 
с этим же посыльным мог прислать письмо о 
положении дел. Затем Кулябко доложил мне 
со слов Богрова, что после приезда к нему 
накануне «Николая Яковлевича», последний 
попросил Богрова отправиться на 
празднество в сад Купеческого собрания, 
куда Богров мог иметь доступ как местный 
житель, и собрать приметы статс-секретаря 
Столыпина и Кассо, причем, как докладывал 
мне Кулябко, Богров сообщил «Николаю 
Яковлевичу», будто бы он был в саду, но за 
теснотою не успел различить названных 
министров, а видал только красную 
подкладку. О том, что Богров действительно 
был в Купеческом саду, Кулябко не 
докладывал мне, а если бы я об этом узнал, 
то приказал бы произвести расследование о 
том, как он мог туда попасть, так как 
заранее было решено, чтобы евреев на это 
торжество не пускать. В течение всего 
доклада Кулябки Спиридович и Веригин 
находились при мне. Более никаких данных 
Кулябко не докладывал и затем уехал. Во 
время завтрака я со Спиридовичем и 
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Веригиным рассуждал о создавшемся 
положении, причем я высказывал, что в 
настоящем случае выступила такая группа, 
которая не остановится даже и перед 
посягательством на Священную особу 
Государя. Спиридович же предложил написать 
письмо дворцовому коменданту о положении 
вещей на предмет изменения маршрутов 
Высочайших проездов из дворца на ипподром 
и в театр. Письмо это было тотчас же 
составлено Спиридовичем и за моею подписью 
отправлено генерал-адъютанту Дедюлину. 
Вслед за этим я доложил статс-секретарю 
Столыпину о том, что свидание «Николая 
Яковлевича» с «Ниной Александровной» не 
состоялось и произойдет в 8 час. вечера и 
что я еду принимать меры.
На ипподром я прибыл перед приездом Его 
Величества и подробно доложил статс-
секретарю Столыпину обо всем, изложенном 
выше со слов Кулябки. И П.А. Столыпин и 
министр Кассо как-то иронически отнеслись 
к положению вещей. При выходе с ипподрома 
я спросил Кулябку, нет ли чего нового, на 
что он ответил отрицательно.
Возвращаясь к докладу Кулябки, поясняю, 
что Кулябко мне не докладывал о том, что 
на свидание на Бибиковский бульвар «Нина 
Александровна» явится с бомбой. Это едва 
ли и могло бы иметь место, так как дать 
знать об этом по телефону в квартиру 
Богрова едва ли рискнули бы во время 
пребывания в городе Государя Императора. 
Каких-либо вопросов о роли Богрова в 
преступном предприятии не обсуждалось, так 
как не было еще и повода к этому до 
свидания членов группы на Бибиковском 
бульваре. Мне во всем этом деле казалось 
странным: и появление Богрова в охранном 
отделении и в Европейской гостинице и 
поручение ему террористами узнать 
общеизвестные приметы П.А. Столыпина, но я 
ничего по этому поводу предпринять на мог, 
кроме мер охраны. Сомнений собственно в 
достоверности заявлений Богрова у меня не 
было, но я более всего останавливался на 
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мысли о том, что самого Богрова обманывают 
террористы. Проверить квартиру Богрова с 
целью выяснения, находится ли там «Николай 
Яковлевич», не было возможным, так как, 
если бы последний действительно там 
находился, то подобная проверка повела бы 
к провалу Богрова и порвала бы 
единственную нить наблюдения за 
террористической группой. Я может быть и 
рискнул на эту меру, если бы знал, что 
Богров находился все время с 26 августа в 
Киев и что его квартира обставлена 
наблюдением, которое, как было бы для меня 
допустимо, пропустило приход к Богрову 
«Николая Яковлевича». Насколько помню, мне 
говорили, что Богров живет в своем 
пятиэтажном доме и что его родителей нет в 
городе. О том, как должен был Богров 
исполнить в дальнейшем поручение «Николая 
Яковлевича» по установлению примет 
министров Столыпина и Кассо, разговора не 
было, так как все планы в то время 
останавливались на свидании террористов на 
Бибиковском бульваре. По поводу допущения 
Богрова 1 сентября в городской театр мне 
ничего не говорили ни Кулябко, ни Веригин. 
Если бы о подобном плане было мне 
доложено, то я не допустил бы его к 
выполнению, ибо допуск сотрудника в места 
Высочайшего посещения противоречил бы всей 
моей двухлетней практике по департаменту 
полиции и корпусу жандармов и ряду 
распоряжений по поводу политического 
розыска.
В течение моего пребывания в настоящих 
должностях я и в письменной и в словесной 
форме вел упорную борьбу с излишним дове-
рием чинов, ведающих розыском, к их 
секретным сотрудникам.
После обеда, около 8 часов вечера, я в 
автомобиле со Спиридовичем проехал по пути 
Высочайшего следования в театр, проверил 
наряды, осмотрел приготовленный для Его 
Величества подъезд и затем вместе с 
городским головой осмотрел особый 
маленький подъезд театра, который я тут же 
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выбрал для приезда статс-секретаря 
Столыпина. После этого я проехал во 
дворец, а оттуда за царским кортежем 
прибыл в театр. Когда я указал подъезд для 
П.А. Столыпина, то я поручил полицейскому 
офицеру направить к этому подъезду мотор 
премьера. Когда я проходил к своему месту 
в партере, в первом ряду третье кресло от 
царской ложи, то я поздоровался со статс-
секретарем Столыпиным, который мне сказал: 
«Кулябко доложил мне, что свидание в 8 
час. вечера не состоялось; разберитесь в 
этом во время антракта». Когда в первом 
антракте Его Величество изволил выйти из 
ложи, я пошел в левый коридор и встретил 
там Кулябку, которого спросил в чем дело. 
На что Кулябко мне ответил, что Богров 
сейчас сообщил ему, что свидание не 
состоялось, что террористы подыскали 
квартиру, на которой состоится их свидание 
около 11 час. вечера и что он, Кулябко, 
послал Богрова узнать, находится ли в его 
квартире «Николай Яковлевич». По словам 
Кулябки, Богров приезжал к нему с этим 
известием в театр. Об этом я доложил П.А. 
Столыпину и на вопрос его, что мы будем 
делать дальше, ответил: «Дай Бог, чтобы 
сейчас все прошло благополучно, а ночью мы 
разберемся». Меня все время беспокоила 
мысль о том, что Богров не осведомлен 
достаточно о действиях террористов и что 
опасность грозит при обратном следовании 
из театра. Мысли же о том, что кто-либо из 
злоумышленников может находиться в театре, 
я не допускал в силу системы выдачи 
билетов и офицерского контроля, 
установленного при входе. Скорее могу 
утверждать, что в докладах Кулябки не 
упоминалось о том, что террористы следят 
или могут следить за Богровым вообще. В 
начале второго антракта П.А. Столыпин 
поручил мне узнать от Кулябки, нет ли чего 
нового, ввиду чего я прошел в коридор и 
послал кого-то из офицеров найти Кулябку. 
Последний через несколько минут явился из 
вестибюля и доложил, что Богров снова 
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приезжал к нему и сообщил, «Николай 
Яковлевич» находился дома и что он, 
Кулябко, приказал Богрову вернуться домой 
и сидеть там безотлучно, что тот и 
исполнил, сам же он, Кулябко, собирается 
переодеться и идти в наружное наблюдение. 
Кажется, при этом докладе никто не 
присутствовал и я около себя ни 
Спиридовича, ни Веригина не видал. В конце 
слов Кулябки я услыхал какой-то треск и 
крики, ввиду чего я бросился через левую 
дверь в партер, но здесь пройти нельзя 
было, так как толпа била в этом месте 
задержанного злоумышленника. Я повернул в 
коридор и здесь встретил Кулябку бледного, 
который мне доложил, что покушался на 
жизнь П.А. Столыпина Богров. Имел ли 
возможность Кулябко узнать за это время в 
задержанном злоумышленника Богрова, я 
объяснить не могу. Определить минутами 
промежуток времени между концом разговора 
с Кулябкой при докладе о посылке им 
Богрова домой и встречей моей с Кулябкой 
около толпы, тащившей Богрова, я 
затрудняюсь, так как момент был очень 
тревожный. Сказав мне, что убийца – 
Богров, Кулябко, шатаясь, прошел в 
маленький подъезд, куда и я побежал за 
ним, чтобы подробнее расспросить его. 
Здесь я увидел Кулябко, облокотившегося 
головою о стену и заявившего мне, что ему 
остается только застрелиться. Сказав 
Кулябке, чтобы он бросил свои мысли, я 
вышел на улицу, справился, куда можно 
отправить раненного премьера для оказания 
помощи, и отдал приказание, чтобы при его 
следовании в больницу его сопровождал 
конный отряд. При мне вынесли П.А. 
Столыпина в карету скорой помощи и повезли 
в больницу Маковских. Вслед за этим на 
тротуаре я увидел ген[ерал]-адъютанта 
Дедюлина, а затем генерала Мосолова и на 
вопросы их заявил, что я делаю 
распоряжения относительно обратного 
следования Его Величества во дворец. В это 
время я услыхал чьи-то слова: «Господа, 
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Государь Император просит занять свои 
места». Видя, что я успею еще 
распорядиться, я приказал, чтобы конный 
наряд немедленно очистил совершенно от 
публики театральную площадь и 
Фундуклеевскую улицу, но пока очищали эту 
улицу, по ней уже проехал государев мотор.
При обсуждении мер, вытекавших из 
сообщения Богрова 1 сентября, не возникало 
вопроса о том, каким образом Богров 
выполнит до конца поручение «Николая 
Яковлевича» собрать приметы министров 
Столыпина и Кассо, не исполненное Богровым 
в Купеческом саду. Обстоятельство это не 
заслуживало особого внимания ввиду 
подавляющего значения предстоявшего в тот 
же день свидания террористов на 
Бибиковском бульваре. Относительно 
установления самостоятельного филерского 
наблюдения на Бибиковском бульваре в месте 
предполагавшегося свидания террористов я 
приказания не отдавал и вопрос об этом не 
возбуждался, хотя я полагал, что это 
должно было быть сделано Кулябкой. Мне не 
представлялось подозрительным, что Богров 
был посвящен «Николаем Яковлевичем» в 
такие конспиративные детали, как указание 
«Нины Александровны», имение ею бомбы и 
пунктов свиданий злоумышленников, так как 
из дел прежнего времени я знал, что 
революционеры весьма осторожно относились 
к условиям охраны во время царских поездок 
и считали подыскание квартиры делом очень 
трудным, поэтому они могли указать Богрову 
означенные детали, когда он поставил им 
условием знание подробностей дела для 
подыскания квартиры. Самый факт постановки 
подобного условия Богровым террористам не 
возбуждал сомнений в силу тех же 
соображений, тем более, что Богров, по его 
словам, не принадлежал к партии 
социалистов-революционеров. Быть может я 
вдумывался бы во все мельчайшие детали 
дела, если бы чрезвычайная сложность 
работы в Киеве во время торжеств не 
отвлекала меня ежеминутно в разные стороны 
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и особенно отсутствие свободного времени с 
раннего утра до вечера 1 сентября. У меня 
не возникало предположения об освобождении 
Кулябки от всех обязанностей по охране, 
оставив его всецело для разработки 
заявлений Богрова, так как он этого 
вопроса не возбуждал, я же всегда самым 
внимательным образом относился к 
заявлениям подведомственных мне лиц и 
проверял всегда самые мельчайшие мелочи, 
вызывавшие затруднения. Я решительно не 
помню, показывал ли Кулябко мне записку, 
полученную им ночью на 1 сентября от 
Богрова. Возможно, что Кулябко, докладывая 
мне, держал ее в руках, но мне он ее не 
вручал, иначе я, конечно, запомнил бы ее. 
При докладе 27 августа Кулябко говорил, 
что, как ему сообщил Богров, петербургская 
группа Лазарева считает себя обеспеченной 
со стороны департамента полиции и 
столичной полиции. Более детально об этом 
ничего не говорилось, но это меня 
остановило от непосредственного обращения 
в департамент с поручением разработать 
означенную группу и поручение это было 
направлено непосредственно фон Коттену. 
Приведенное сообщение Богрова не 
находилось в какой-либо связи с тем, что 
«Николай Яковлевич» имеет какую-нибудь 
заручку в тех же чинах в Киеве и об этом 
никакой речи не было. Охрану царской ложи 
со стороны партера осуществляли флаг-
капитан, дворцовый комендант, Спиридович, 
генерал Комаров, полковник Герарди и 
другие, сидевшие в партере непосредственно 
в стороне царской ложи. Когда же Его 
Величество удалялся из ложи, то особый 
наряд не назначался, хотя в партере был 
все время офицерский наряд дворцовой 
полиции.
После 1 сентября я однажды действительно, 
говоря со Спиридовичем и Веригиным 
относительно предшествовавших событий, 
коснулся и вопроса о допуске Богрова в сад 
Купеческого собрания и когда я указал на 
то, что весть о фактическом пребывании его 
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в саду была для меня новостью, то Веригин 
заявил, что о подобном обстоятельстве не 
было разговора во время докладов по поводу 
Богрова. Он именно высказался в этом 
смысле, а не в форме напоминания мне, что 
о посещении Богровым сада мне докладывал 
Кулябко.
Если подп[олковник] Кулябко скрыл от меня 
как принципиальное решение свое допускать 
Богрова в места Высочайших посещений для 
выполнения данных ему «Николаем 
Яковлевичем» поручений, так и факты 
снабжения Богрова билетами в сад 
Купеческого собрания и в театр, то я это 
могу объяснить тем, что Кулябко, с одной 
стороны, был с несомненностью уверен в 
том, что я ни под каким видом не разрешу 
ему привести в исполнение означенные его 
планы, а с другой, как и большинство 
начальников охранных отделений, считал 
меня недостаточно понимающим специальную 
технику розыска и потому нашел в силу 
своих познаний в этом деле возможным 
выполнить свои планы с Богровым, не ставя 
себя в риск получить от меня запрещение 
разрабатывать агентуру подобными путями, 
которых я никогда не признавал допустимыми.
Утверждение Кулябки о том, что он 
докладывал мне о решение своем допускать 
Богрова в места посещений и о том, что 
Богров был в Купеческом саду, я могу 
объяснить только стремлением его ослабить 
свою вину. 

Настоящая выписка с подлинным верна.

Сенатор Трусевич.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 2. Л. 122–134. 
Заверенная копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Милостивый государь Максимилиан Иванович.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Севастополе гостиницы Киста, касавшегося 
умершего председателя Совета министров я 
не могу припомнить, не припоминаю и того, 
чтобы таковой разговор делового характера 
происходил.
Я с первых дней назначения на занимаемую 
мною ныне должность считал, что к 
непосредственной охране Священной особы 
Его Величества не могут быть привлекаемы 
«секретные сотрудники» или лица, бывшие 
таковыми. Ввиду сего я все ходатайства 
работавших со мною по Киеву сотрудников о 
приеме их мною на службу отклонял. 
По этой же причине, заметив зимою 1911 
года в один из приездов Его Величества в 
Петербург, что ко мне в отомобиль* для 
сопровождения Его Величества Петербургская 
охранная команда дала человека, по-
видимому, из сотрудников, я выяснил 
личность его и когда обнаружилось, что 
лицо то действительно было когда-то 
сотрудником у начальника С.-Петербургского 
охранного отделения, я категорически 
потребовал от ротмистра Лукьянова, дабы то 
лицо (кажется, его фамилия 
«Воскресенский» ) ни в коем случае более в 
отомобиль не назначалось и тогда же я 
доложил о том дворцовому коменданту и 
товарищу министра генералу Курлову.
Оба они были крайне возмущены случившимся 
и, сколь помню, генерал Курлов принял 
какие-то меры по сему поводу в отношении 
начальника Петербургского охранного 
отделения.
Нынешним летом в Киев в состав секретной 
охраны был командирован центральный 
филерский отряд. По явке отряда 
выяснилось, что в составе его находятся 
три человека – Ласский, Арсеньев и Евгения 
Ионас, которые не являются просто 
филерами, а подходят скорее под тип 
«подсобных агентов». Так, один учится в 
университете, другой в каком-то ином 
высшем учебном заведении, женщина же так 
же, как и те двое, конспировала перед 
филерами, что выражалось в том, что она, 
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Столыпин Петр Аркадьевич

по заявлению мне старшего петербургской 
команды Зуброва, не ходила вообще в 
сборную филеров.
Узнав это, я категорически воспротивился 
принять их в отряд секретной охраны, 
доложил о том товарищу министра и по его 
приказанию вернул указанных лиц в 
распоряжение начальника С.-Петербург-ского 
охранного отделения. До возвращения я 
хотел было передать их в обмен на филеров 
в Киевское охранное отделение, но 
начальник такового, взявший от меня в 
обмен двух интеллигентных филеров 
центрального отряда – от этих трех 
отказался. Записка ротмистра Гинсбурга об 
откомандировании сих лиц при сем 
прилагается.
Я не видал и не слыхал, дабы лица, 
окружавшие генерала Курлова, кутили. Ни с 
генералом Курловым, ни с камер-юнкером 
Веригиным я ни разу не был ни в одном 
ресторане или увеселительном месте, вообще 
не считая того, что раз сидел с камер-
юнкером Веригиным в течение одного или 
двух действий в ложе театра оперетки, о 
чем докладываю ниже.
Лично про себя докладываю. В первый приезд 
в Киев я был два раза в ложе местного 
опереточного театра с генералом свиты Его 
Величества князем Орловым и Комаровым и в 
те же дни, кажется, ужинал дважды с ними в 
ресторане «Шато». Я ужинал один раз в 
«Шато» с компанией, в которую, кроме меня, 
входили полковник Левандовский , полковник 
Скалон, Кулябко с женой и, кажется, 
начальник Волынского губернского 
жандармского управления. Никого из лиц, 
прибывших с генералом Курловым, не было; 
ужин был скромный, состоялся он без 
сговора, неожиданно, все встретились в 
саду после театра.
Развлечения, которые я позволял себе во 
второй приезд, заключались в следующем. 
Проработав целый день, я часов в 11 или 12 
ночи уходил из гостиницы пройтись в сад 
«Шато», где несколько раз и садился 
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ужинать в ресторане наверху, в закрытых 
ложах. Иногда туда ко мне приходила 
ужинать одна из певиц открытой сцены 
«Шато». Обычно я сидел часов до 2, до 3. 
Ни с кем из мужчин я в ресторане не бывал; 
раз только я вызвал в «Шато» по телефону 
подполковника Пискунова, с которым мы 
вдвоем поужинали, даже без вина, и раз 
зашел со мной ротмистр Канабеев, скоро и 
ушедший. Я пью за столом лишь рюмку 
мадеры, да могу выпить бокал, два 
шампанского. Ни в каких других 
увеселительных местах я не бывал; не бывал 
и в «Аполло». Женщину Регину не знаю; о 
ней не слыхал. В театре оперетки был во 
второй приезд раза 2, в ложе супруги 
генерала Курлова; была она, ее племянница 
и ротмистр Канабеев. Один раз был камер-
юнкер Веригин. В Купеческий сад заходил 
минут на 10 раза два, три.
Со дня приезда в Киев Его Величества я в 
«Шато» или каких-либо других ресторанах не 
бывал.
Однажды я ужинал с дамами киевского 
общества внизу Европейской гостиницы; были 
три дамы, два кавалера (не из числа лиц, 
сопровождавших генерала Курлова и не 
офицеров корпуса жандармов) и я. На час, 
если не меньше, зашел к нам в комнату 
подполковник Пискунов, за которым я 
посылал.

Прошу Ваше Превосходительство принять 
уверение в совершенном почтении и 
преданности.
А. Спиридович.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 22. Л. 14–16. 
Копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Протокол допроса А.Б.Катовской - 
прислуги в доме Г.Г.Богрова

28 октября 1911 года

1911 года, октября 28 дня, в гор. Киеве, 
по распоряжению сенатора, тайного 
советника М.И. Трусевича, я, товарищ 
председателя С.-П[е-тер]б[ургского] 
окружного суда Меллер, допрашивал 
нижепоименованное лицо, и оно показало:
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Александра Борисова Катовская (по паспорту 
– ошибочно – Кутовская), мещанка гор. 
Чернигова, живу в г. Киеве, по 
Бибиковскому бульвару, д. No 4.
Восьмой год я живу в прислугах, – кухаркою 
– у Григория Григорьевича Богрова. Летом 
этого года я жила с господами на даче – на 
хуторе Лебедевой, в мест[ности] Потоки, 
под Кременчугом. Дней на десять туда же 
приезжал Дмитрий Богров, причем уехал 
оттуда в Киев 4-го августа. За время 
проживания его в Потоках никто из 
посторонних к нему туда не приезжал: были 
там только родные. Получал ли он там какие-
либо письма, я не знаю. Время отлучек из 
дому Дм. Богрова в течение 29, 30, 31 
августа и 1 сентября я указать не могу. 
Могут только сказать, что 1 сентября, 
между 6-ю и 7-ю часами вечера, я слышала 
его голос в квартире, когда он звал 
прислугу почистить сапоги. Я удостоверяю, 
что в те же, названные вами, дни никто из 
посторонних людей у нас в квартире не 
проживал и не ночевал. Я никогда не видела 
и не слышала, чтобы Дм. Богров катался 
верхом. Краг я у него не видела. Человека 
с бородою, изображенного на предъявляемой 
мне карточке (предъявлена фотогр
[афическая] карточка Вячеслава 
Виноградова) я никогда и нигде не видела. 
Что касается молодого человека, 
изображенного на предъявляемой мне другой 
карточке (предъявлена карточка Александра 
Муравьева), то этот человек имеет большое 
сходство с одним рабочим, приходившим три 
раза к Дмитрию Богрову в минувшем августе, 
о чем я расскажу ниже. Труп этого рабочего 
– это я утверждаю категорически – был мне 
предъявлен 6 сентября в Александровской 
больнице. В предъявленных мне вами снимках 
(предъявлены снимки с трупа Муравьева) я 
признаю снимки с этого трупа. Между 
прочим, когда мне предъявляли этот труп, я 
обратила внимание и была удивлена тем, что 
у трупа этого около правого уха была 
огнестрельная рана, а на левой щеке – 
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кровоподтек. Не помню, от кого раньше – от 
околоточного надзирателя или служителя в 
больнице я узнала, что человек, труп 
которого мне предъявляли, самоубийца 
Муравьев, застрелившийся в охранном 
отделении. Итак, этот человек три раза был 
на квартире у Дм. Богрова. В какие дни он 
был у Богрова, я точно определить не могу; 
но скажу так 25-го или 26-го августа он 
заходил к Богрову два раза, а в первый раз 
был у него за день, за два раньше. Все три 
раза он проходил чрез черный ход, чрез 
кухню. В первый раз он пришел, кажется, 
утром и сказал: «Пожалуйста, скажите 
Дмитрию Богрову, что пришел рабочий по 
делу брата». Я передала это одной из 
горничных, и он сейчас же был уведен в 
комнаты, но в какую именно комнату, я не 
знаю. Во второй раз он пришел, как я 
сказала, 25-го или 26-го августа, около 11 
часов утра, и просил доложить о его 
приходе и был опять принят. Затем третий 
раз он пришел в тот же день в обеденное 
время, около 3 часов дня. В то время 
господа еще обедали, и поэтому ему 
пришлось подождать в кухне. Я спросила 
его, по какому делу он ходит к барину, он 
ответил, что по делу брата, который упал с 
постройки и сломал себе ногу, причем два 
месяца пролежал в Александровской 
больнице, только что выписался и сидит без 
куска хлеба. В разговоры со мною человек 
этот не пускался. Напротив, он только 
отвечал на мои вопросы и притом в весьма 
«лаконической» форме. Так, я спросила его: 
«А брат – женат». «Женат», – ответил он. 
«Детей имеет?» «Имеет», – последовал 
ответ. Вообще должна сказать, что мне 
приходилось встречать и выслушивать людей, 
с которыми случилось какое-нибудь 
несчастье. Они стремятся поделиться своим 
горем, сами рассказывают о подробностях 
случившегося. Человек же, посещавший 
Богрова, не походил на них: он больше 
отмалчивался. Одет он был в рабочий 
костюм; на нем была одета рубашка, 
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подпоясанная, но цвета ее я не помню; не 
помню также, какая была у него шапка – 
шляпа или фуражка. Помню только, что 
сапоги или ботинки, которые были на нем, 
были сильно испачканы чем-то белым. 
Поэтому, проходя в комнаты, он шел на 
«цыпочках». Мы, прислуга, обратили на это 
внимание и сказали про него, что он 
«дрессированный рабочий». Все три раза он 
пробыл у Богрова по несколько минут и 
уходил чрез кухню. На ваш вопрос отвечаю: 
возможно, что, кроме указанных, он был у 
Богрова еще раз, но в мое отсутствие, – 
мне об этом ничего неизвестно. Он был 
небольшого роста, худенький, блондин, но и 
совсем уже белый, без бороды, с едва 
пробивавшимися усами. Себя он мне не 
называл. Он указывал мне, с какой 
постройки упал его брат, но я не обратила 
внимание и забыла. Когда он был в 
последний раз, то сказал, что принес 
свидетельство из больницы о брате. 

Александра Катовская.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 2. Л. 270–271. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Протокол допроса капельдинера 
Киевского городского театра П.А. 

Прокопишина

30 октября 1911 года

30-го октября 1911 года в г. Киеве товарищ 
прокурора Виленской судебной палаты 
Крюков, по распоряжению сенатора М.И. 
Трусевича, допрашивал нижепоименованного и 
он на предложенные вопросы объяснил:
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Я, крестьянин Подольской губ., 
Ольгопольского уезда Мястковской вол., с. 
Ольшанки, Прокофий Ананьевич Прокопишин, 
служу капельдинером в городском театре. 
Был я в этом театре вечером 1 сентября во 
время парадного спектакля. Стоял я по 
обыкновению у своей вешалки в правом 
коридоре, около губернаторской ложи. Как 
только стали пускать в театр публику, 
пришел какой-то господин в летнем пальто и 
котелке и разделся у меня первым. Сняв 
пальто, он оказался во фраке. Этого 
господина, которого я раньше не знал, я 
хорошо запомнил потому, что в тот вечер у 
меня раздевались все чиновники или военные 
и только он один штатский. Минут через 20–
25 и, во всяком случае, не более, как 
через полчаса упомянутый господин подошел 
ко мне и потребовал свое пальто. Я еще 
спросил его, почему он уходит до начала 
спектакля, и господин ответил, что забыл 
бинокль. Через 15–20 минут, до начала 
спектакля господин возвратился и снова 
разделся у меня, причем приказал повесить 
пальто на прежний номер, что я и исполнил. 
Минут через 10 после возвращения господина 
начался спектакль. Больше этого господина 
в театре я не видел. Я утверждаю, что в 
его пальто не могло быть револьвера или 
вообще какого-нибудь тяжелого предмета, 
так как иначе, взяв его летнее пальто, 
почувствовал бы по тяжести такового 
нахождение в кармане такой вещи, как 
револьвер или что-нибудь подобное. От 
других я узнал после покушения на жизнь 
председателя Совета министров Столыпина, 
что стрелял в него тот именно господин, 
который раздевался у меня. Пальто и 
котелок его взял у меня другой капельдинер 
Савурский, по поручению какого-то 
жандармского офицера, причем отдал мне 56 
номер, под который висело пальто. На 
предъявленных мне фотографиях (предъявлены 
фотографические карточки Богрова) 
изображен человек, похожий на того 
господина, о котором я Вам говорил. 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19111030pro.html (2 of 4)05.04.2007 0:42:35

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич
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Товарищ прокурора Виленской судебной 
палаты Крюков .
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Выписка из показаний штабс-ротмистра 
Ф.П. Евецкого

3 ноября 1911 года

1 сентября с.г. я был назначен на контроль 
в городской театр. Я стоял у правого входа 
в партер (если стать спиною к театру). Во 
время действия нам разрешено было закрыть 
входы в театр, кроме среднего и войти 
внутрь его. В первом антракте я стоял 
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возле входа извнутри и видел, как по 
коридору от буфета шел генерал Курлов, к 
нему подходили некоторые офицеры, в том 
числе полковник Спиридович, и 
разговаривали; насколько припоминаю, к 
нему подходил и подполковник Кулябко. В 
конце антракта в театр доставлена была 
депеша в конверте, и мне передали ее для 
доставки адресату – полковнику 
Спиридовичу. Я нашел его в буфете, там же 
был и генерал Курлов. Во втором антракте я 
не помню, видел ли я генерала Курлова, 
полковника Спиридовича и подполковника 
Кулябко. В момент выстрела я находился 
также в коридоре и бросился сейчас же в 
зал. Здесь мне бросился в глаза прежде 
всего полковник Спиридович с обнаженной 
саблей, поднятой вверх. Я бросился в толпу 
и увидел, что какого-то человека волокут 
по проходу и бьют и стал его вытаскивать 
из этой толпы вместе с подполковником 
Ивановым А.; избитый был втащен в 
помещение раздевальни и тут при мне 
приводили его в чувство и обыскивали; 
после этого его перевели в буфет, а я был 
послан с нарядом филеров в лечебницу, где 
помещен был раненный министр.
Настоящая выписка с подлинным верна. 
Сенатор Трусевич.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 3. Л. 24. 
Заверенная копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Выписка из показаний полковника А.И. 
Спиридовича

4 ноября 1911 года

1 сентября между 8 и 9 час. утра я 
генерала Курлова не посещал и его не 
видел, так как я выехал автомобилем на 
маневры между 7 и 8 часами. Сколь 
припоминаю, утром до своего отъезда на 
маневры я генерала Курлова не видал, ему 
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непосредственно о приходе Кулябки не 
говорил, но, возможно, что сказал 
жандармскому унтер-офицеру доложить о 
приходе Кулябки. Сколь помню, первый раз в 
этот день я посетил г[енерала] Курлова, 
вернувшись с маневров между часом и двумя 
дня, в его комнате-столовой, когда и 
происходил разговор и составление письма 
дворцовому коменданту, о чем я уже 
докладывал при первом допросе. После этого 
я вместе с генералом Курловым поехал в 
Святошино, вместе вернулся после проезда 
Государя; вместе из театра в лечебницу, 
где лежал раненный статс-секретарь 
Столыпин, откуда вернулись в гостиницу, 
где жили. Из гостиницы уже ночью поехали к 
генерал-губернатору, откуда вернулись 
около 3–4 часов ночи. Сведений об отмене 
свидания «Николая Яковлевича» с «Ниной 
Александровной» 1 сентября в 8 час. веч
[ера] и о переносе этого свидания на 11 
час. вечера в квартире, подысканной 
террористами, я ни от кого не получал и 
слышу об этом обстоятельстве впервые на 
сегодняшнем допросе.
На свидании 26 августа Богров говорил, что 
у петербургских революционеров есть какие-
то связи с кем-то из петербургской полиции 
и охраны; сколь припоминаю, сведения были 
даны именно в таких общих выражениях, без 
указания лиц и учреждений.
Подполковник Кулябко мне о прибытии 
«Николая Яковлевича» в Киев вообще никогда 
ничего не говорил. 1-го он сказал мне 
вообще о прибытии боевиков, не указывая 
имен. Говорил ли он о том ст. сов. 
Веригину и генералу Курлову – не знаю. 
Припоминаю, что мне лично Кулябко о 
приезде кого-либо из боевиков 31 числа – 
ничего не говорил; предполагаю, что не 
говорил ничего и генералу Курлову, ибо 
последний мне бы то высказал; говорил ли 
Веригину – не знаю. В дополнение к сему 
объясняю. После катастрофы я заезжал в 
гостиницу из лечебницы, где лежал раненый, 
должно быть около 11 или 12 час. ночи, а 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19111104sp.html (2 of 4)05.04.2007 0:42:44

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

затем окончательно вернулся, как уже 
показал, между 3 и 4 часами ночи. В один 
из этих моментов в гостинице был и 
Кулябко; когда именно, не могу припомнить. 
Что говорили – не припоминаю, но знаю, что 
никаких разговоров о том, почему, что и 
как могло случиться, у меня с ним не было. 
В гостинице после приезда туда из 
лечебницы и до отъезда к генерал-
губернатору мы пробыли, сколь помнится, 
очень недолго, не больше получасу. 
Кажется, именно в это время шли розыски, 
кто говорил по телефону с квартирой 
Богрова во время производства там обыска.
Настоящая выписка с подлинным верна. 
Сенатор Трусевич.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 3. Л. 30–30об. 
Заверенная копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)
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Я, Петр Александрович Бадмаев , 
действительный статский советник, врач 
тибетской медицины, давно лечу Павла 
Григорьевича Курлова. Не помню, какого 
именно числа, в августе месяце, перед 
поездкой Государя Императора в Киев, я 
получил телеграмму от генерала Курлова с 
просьбой приехать в Киев для оказания ему 
помощи, ввиду постигшей его болезни. Во 
вторник, после приема больных, я выехал в 
Киев, где застал генерала Курлова в 
постели. В Киеве я пробыл всего два дня и, 
насколько помню, в субботу утром выехал в 
Петербург. При мне генералу Курлову 
никаких докладов не делалось, так как я 
прописал ему абсолютный покой. Уезжая, я 
оставил около генерала Курлова своего 
племянника Георгия Николаевича Бадмаева, 
который должен был следить за ходом 
болезни. По возвращении в Петербург, я был 
в воскресенье или в понедельник у генерала 
Дедюлина, который также лечится у меня, и 
сообщил ему о состоянии здоровья генерала 
Курлова. Добавляю: во время моего 
пребывания в Киеве генерал Курлов был 
совсем болен и никаких докладов и 
принимать не мог, если бы даже желал. Он 
просил меня лишь об одном – к приезду 
Государя Императора быть на ногах. У 
генерала Курлова был острый ревматизм, 
сопровождаемый сильными ревматическими 
болями головы. Накануне моего отъезда к 
вечеру боли совершенно прекратились и генер
[ал] Курлов получил возможность встать с 
постели, хотя двигался он с большим 
трудом. В тот же вечер генерал Курлов 
пробовал подписать свою фамилию и еле мог 
это сделать. К приезду Его Величества 
генерал Курлов, как я знаю из телеграмм, 
которые мне присылал племянник, оправился.

Действ[ительный] стат[ский] советник Петр 
Ал[ексан]др Бадмаев.

Товарищ прокурора Виленской судебной 
палаты Крюков.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19111112bad.html (2 of 4)05.04.2007 0:42:48

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 3. Л. 61–61об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Бадмаев Петр Александрович (1851-1920), 
врач, специалист по тибетской медицине, 
автор воспоминаний.

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19111112bad.html (3 of 4)05.04.2007 0:42:48

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/badmaev.html
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bogrov.html
http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19111112bad.html (4 of 4)05.04.2007 0:42:48

http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > СТОЛЫПИН  >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Протокол допроса Г.Н. Бадмаева - 
племянника врача П.А. Бадмаева

12 ноября 1911 года

12 ноября 1911 года в г. Петербурге 
товарищ прокурора Виленской судебной 
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И. Трусевича, допрашивал 
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Я, Георгий Николаевич Бадмаев, окончивший 
Петербургский университет и проживающий на 
Поклонной горе, близ ст. Удельной, на мызе 
П.А. Бадмаева, ездил в Киев для оказания 
помощи заболевшему генералу Курлову. 15 
августа мой дядюшка, Петр Александрович 
Бадмаев, врач тибетской медицины, давно 
уже пользующий П.Г. Курлова, получил 
телеграмму с просьбой приехать в Киев. П.
А. Бадмаев не мог выехать немедленно и 
поэтому он отправил в тот же день в Киев 
меня, с лекарствами; я практически изучаю 
тибетскую медицину и оказывал уже ранее 
помощь П.Г. Курлову в постели. Первую 
помощь ему оказал я, а, спустя несколько 
дней, прибыл дядюшка, который и пользовал 
генерала Курлова в течение двух суток. 
Затем П.А. Бадмаев возвратился в 
Петербург, а я остался при генерале 
Курлове. Последний, несмотря на болезнь, 
занимался делами, принимал должностных лиц 
и устраивал у себя заседания. По отъезде П.
А. Бадмаева, генерал Курлов понемногу 
поправился, а 28 августа впервые вышел, 
правильнее, выехал из дому для осмотра 
полицейских и жандармских постов: в тот 
день была устроена репетиция парада. Я не 
присутствовал при деловых докладах 
генералу Курлову. В театре 1 сентября я не 
был. Я обращался с просьбой о билете в 
театр к г[осподину] Сенько-Поповскому и 
Александру Аркадьевичу Курлову, но билета 
не получил, так как, по их словам, все 
билеты были розданы и выдача билетов 
зависела не от них. До покушения на жизнь 
председателя Совета министров Столыпина 
при мне разговоров о Богрове не было; 
после покушения в моем присутствии 
обсуждались газетные сообщения по поводу 
злодеяния, учиненного Богровым, но что 
именно говорилось и кем, я теперь не 
помню. Из Киева я сопровождал генерала 
Курлова в Севастополь и вместе с ним 
возвращался оттуда в Петербург. 
Георгий Николаевич Бадмаев.
Товарищ прокурора Виленской судебной 
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Письмо сенатора М.И. Трусевича вице-
директору Департамента полиции С.Е. 

Виссарионову

19 ноября 1911 года

Милостивый государь Сергей Евлампиевич.
По добытым мною сведениям, около 20-го 
августа сего года во время подготовки мер 
охраны в Киеве по случаю предстоявших 
торжеств, подполковник Кулябко вызвал к 
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себе проживавшего вне названного города 
сотрудника, доставлявшего сведения 
Киевскому охранному отделению еще и во 
время заведования таковым полковником 
Спиридовичем. По прибытии в Киев, 
сотрудник этот виделся несколько раз со 
Спиридовичем в Европейской гостинице, 
причем было условлено, что он прибудет 
вновь в этот город ко времени торжеств, 
затем проедет и в Ялту. Вместе с тем, ему 
было рекомендовано взять с собою сюртук и 
фрак. Однако же, по возвращении сотрудника 
домой, 24 августа, он не был вытребован в 
Киев, по его предположению, потому, что в 
деле охраны его заменил Богров.
Ввиду изложенного и на основании 3 п. 
Высочайшего повеления от 4 минувшего 
октября, прошу Ваше Превосходительство 
выяснить опросом означенного сотрудника, 
действительно ли приведенные факты имели 
место и чем они могут быть подтверждены, а 
также в каких именно действиях должно было 
выражаться участие его в мерах охраны и 
было ли (и кем) предрешено допущение 
сотрудника в места Высочайших посещений. 
Не может ли он также указать, с кем, кроме 
Спиридовича и Кулябко, беседовал он по 
упомянутому предмету.
Ответ прошу доставить мне в форме письма 
без указания фамилии сотрудника, если он 
решительно воспротивится оглашению его 
имени.
Примите уверения в совершенном моем 
почтении и преданности.
Трусевич.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 3. Л. 121а-б.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Письмо вице-директора Департамента 
полиции С.Е. Виссарионова сенатору М.

И. Трусевича

23 ноября 1911 года

Милостивый государь Максимилиан Иванович!
Вследствие предложения от 19 ноября с.г. 
за No 104 имею честь доложить Вашему 
Превосходительству, что 22 ноября я 
опросил указанное в Вашем письме лицо, 
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которое для краткости буду называть 
«Интересным» . Сотрудником полковника 
Спиридовича «Интересный» не состоял, так 
как был заагентурен подполковником 
Кулябкой в конце 1908 года. С полковником 
Спиридовичем «Интересный» был знаком, 
ездил к нему в Петергоф: исполнял для него 
за особое вознаграждение работы по обзору 
Рос[ийской] соц[иал-]дем[ократической] раб
[очей] партии, в которой ранее занимал 
видное положение. «Интересный» – 
интеллигентный еврей. Последнее время, 
живя вне Киева, «Интересный» приезжал сюда 
и во время приездов посещал подп
[олковника] Кулябку. 18 августа 1911 года 
он прибыл в Киев и, выполняя поручение подп
[олковника] Кулябки по освещению 
протекавшего политического момента, 
разыскивал знакомых партийных людей, но 
это ему плохо удавалось, так как «все 
удирали», опасаясь арестов. «Интересный» 
оставался в Киеве три дня. В один из этих 
дней, по предложению подп[ол-ковника] 
Кулябки, он посетил А. Спиридовича в 
Европейской гостинице. Швейцар и 
дежуривший филер не хотели, было, 
пропустить «Интересного», но состоящий при 
А. Спиридовиче казак Андрей, который 
хорошо знает его в лицо, пропустил его. В 
номере у А. Спиридовича сначала никого не 
было, но вскоре сюда вошел подп[олковник] 
Кулябко, а когда кто-то еще постучал, то 
А. Спиридович поднялся и не впустил это 
лицо. Весь последующий разговор, по словам 
«Интересного», происходил у него только с 
полк[овником] Спиридовичем и подп
[олковником] Кулябкой. Он рассказал им об 
общем положении партии, а затем на их 
вопросы пояснил, насколько возможно 
ожидать в Киеве проявления террора от 
автономных или инициативных групп. Затем 
А. Спиридович, составляющий руководство к 
изучению революционных партий, стал 
расспрашивать его, не известны ли ему 
какие-либо партийные постановления 
относительно производившихся с[оциал-]д
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[емократ]ами экспро-приаций денежных сумм.
Далее подп[олковник] Кулябко сказал 
«Интересному», что перед царским приездом 
он вызовет его «потолкаться в толпе, 
посмотреть публику, нет ли знакомых [э]с[е]
ров, в особенности понаблюсти во время 
приходов иностранных поездов».
Относительно платья, которое надо было 
иметь при себе в случае вызова, 
«Интересный» добавил мне, что А. 
Спиридович, смеясь, сказал ему: «мы Вас 
нарядим франтом, наденем на Вас цилиндр и 
фрак». Куда в таком костюме должен был 
отправиться «Интересный», он ответил 
незнанием, но прибавил, что он повсюду 
пошел бы, куда бы его ни послали. Прощаясь 
с «Интересным», А. Спиридович предупредил, 
что он вызовет его в Ливадию для 
редактирования книги о революционных 
партиях, которую А. Спиридович готовит к 
изданию. Однако вызов в Киев «Интересного» 
не состоялся. По его предположению, он был 
заменен Богровым, которого он знал ранее, 
как революционера.
Кроме А. Спиридовича и Н. Кулябки, 
«Интересный», согласно его утверждению, 
«ни с кем не беседовал и было ли кем-
нибудь предрешено допущение его в места 
Высочайших посещений, ему неизвестно.
К изложенному считаю долгом присовокупить, 
что, опасаясь выяснения личности, 
«Интересный» не пожелал огласить своего 
имени и облечь свое объяснение в 
письменную форму.
Примите уверение в глубоком моем почтении 
и искренней преданности. 

С. Виссарионов.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 3. Л. 90–91об. 
Автограф.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Письмо сенатора М.И. Трусевича 
полковнику А.И. Спиридовичу

9 декабря 1911 года

Производимым мною расследованием выяснено, 
что 18 августа сего года, по вызову 
подполковника Кулябки, прибыл в Киев один 
еврей, состоящий в числе сотрудников 
местного охранного отделения и исполняющий 
для Вас работы по обзору социал-
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демократического движения, причем 
означенному лицу было поручено «осветить 
протекавший политический момент» в смысле 
обнаружения в Киеве деятелей 
революционного направления. Во время 
пребывания в Киеве означенный еврей 
посетил Вас в Европейской гостинице и в 
присутствии подп[олковника] Кулябки 
докладывал Вам по вопросам о возможности 
проявления в Киеве террора со стороны 
автономных групп и о постановлениях соц
[иал-]демокр[атических] организаций 
относительно экспроприаций. В заключение 
подп[олковник] Кулябко предупредил 
сотрудника, что он будет вызван на время 
предстоящих торжеств в видах наблюдения за 
появлением известных ему социалистов-
революционеров, причем Вы присовокупили, 
что для этой цели ему придется 
пользоваться цилиндром и фраком. Однако же 
вызов сотрудника не состоялся по 
неизвестным ему причинам.
Ввиду изложенного и на основании 
Высочайшего повеления от 4 октября сего 
года прошу Ваше Высокоблагородие 
представить мне, с возвращением сего, 
подробные сведения о том, имели ли место 
описан-ные выше обстоятельства; в каких 
местах во время киевских торжеств 
предполагалось воспользоваться 
наблюдательными услугами упомянутого 
сотрудника и было ли Вами или кем-либо 
другим доведено об этих розыскных планах 
до сведения генерал-адъютанта Дедюлина, 
генерал-лейтенанта Курлова, статского 
советника Веригина и других начальствующих 
лиц.

Сенатор Трусевич.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–2. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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АВТОРЫ ХРОНОСА П.Г. Курлов

1911 года, декабря 10 дня, в С.-Петербурге 
сенатор М.И. Трусевич опрашивал 
дополнительно генерал-лейтенанта в 
отставке Павла Григорьевича Курлова, 
который на предложенные ему вопросы 
объяснил следующее.

Перед поездкой Его Императорского 
Величества в 1909 году в Полтаву впервые 
было создано положение об объединении мер 
охраны в руках одного лица, причем мне 
неизвестно, происходили ли какие-либо 
переговоры по этому предмету между 
покойным министром внутренних дел П.А. 
Столыпиным, министром Двора и дворцовым 
комендантом. В частности, я не знаю, 
возникал ли у них вопрос об учреждении для 
Полтавы должности временного генерал-
губернатора. Относительно моего 
соотношения с дворцовым комендантом 
покойный П.А. Столы-пин высказывал тогда 
только мнение о том, что при формальном 
определении моих функций необходимо 
сделать так, чтобы устранить сомнения в 
том, что власть дворцового коменданта и 
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Столыпин Петр Аркадьевич

министра Двора в чем-либо ограничиваются. 
Поэтому в текст Высочайшего повеления и 
была включена 9 ст. Положения о дворцовом 
коменданте, которому я считал себя 
подчиненным. Когда Его Величество изволил 
посетить Ригу в 1910 году, то генерал-
адъютант Дедюлин прибыл в этот город за 2 
дня до Высочайшего приезда и я просил 
генерала собрать совещание из 
представителей заинтересованных ведомств 
под его председательством. На этом 
совещании я и другие лица доложили 
генералу Дедюлину о принятых мерах охраны, 
включая все виды ее и во всех местах, 
подлежавших ее действию. Журнала этого 
совещания не велось. При киевских 
торжествах выработанное в 1909 и 1910 
годах Положение повторено без изменений в 
основных чертах. Записка о выработанных 
мною для Киева, Овруча, Чернигова и Крыма 
мероприятиях была мною представлена 
министру внутренних дел, а копия с нее – в 
дворцовое ведомство. Когда Веригин 
сопровождал меня во время поездок, 
вызывавшихся принятием мер охраны по 
случаю Высочайших путешествий в пределах 
России, то он во всех этих случаях нес 
одни и те же обязанности, а если 
дававшиеся ему ордера изложены различно, 
то это дело случайной редакции, а не 
существа его функций. При организации 
охраны в Киеве в текущем году в ряде 
торжеств пришлось считаться с тем, что 
некоторые из них как, например, гуляние в 
Купеческом саду и спектакль в театре, были 
устроены городом, который и посылал 
приглашения на эти торжества. В силу этого 
пришлось несколько отступить от порядка 
выдачи билетов, установленного в Положении 
о билетном бюро, и предоставить эту 
операцию городскому самоуправлению, 
которое действовало в этом отношении без 
контроля бюро, получая от него только 
пропуски для каждого приглашенного лица, 
проверенного в бюро в отношении 
политической благонадежности. Это 
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отступление было допущено по соглашению с 
генерал-губернатором и губернатор[ом] 
исключительно с целью избежания различных 
конфликтов, вызывавшихся строгим 
применением правил в тех случаях, когда то 
или другое лицо или учреждение выдвигали 
вопросы о доверии. Кроме того, 
представители города как-то высказали, что 
они лучше, чем бюро, знали тех лиц, коим 
предполагалось послать приглашения на 
торжества. Для устранения подобных 
конфликтов мною было рекомендовано А.А. 
Курлову избегать всяких осложнений в 
процедуре выдачи билетов. Массу 
недоразумений вызывали почти непрерывные 
перемены в составе приглашаемых лиц, из 
коих многие приезжали в Киев в дни 
торжеств и ни в каких предварительных 
списках не значились. Я приказал А.А. 
Курлову выдать бланковые билеты на 
торжества подполковнику Кулябке для 
пропуска по этим билетам чинов охраны, а 
также моему секретарю Сенько-Поповскому 
для снабжения пропусками 
высокопоставленных лиц, приезжавших 
неожиданно в дни торжеств. Я помню, что 
такие билеты, по докладу мне Сеньки-
Поповского, были даны начальнику 
управления водных и шоссейных сообщений 
кн. Шаховскому и генералу Добрынину, 
приехавшему по случаю Высочайшего осмотра 
санитарного поезда, каковой осмотр, 
например, не был предусмотрен даже в 
утвержденной программе. Хотя подобные лица 
могли, конечно, получать пропуски и из 
билетного бюро, но обыкновенно они из-за 
этого поднимали шум, и я предпочитал 
давать им билеты из своей канцелярии. 
Когда 1 сентября вечером я выбирал подъезд 
для П.А. Столып-ина, то тут же 
присутствовал и городской голова Дьяков, с 
которым я по этому поводу не разговаривал 
и допускаю возможность, что он не слыхал 
приказаний, отданных мною полицейскому 
офицеру. Подполковник Кулябко не 
докладывал мне о том, что и он наметил 
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подъезд для статс-секретаря П.А. Столыпина 
и не мог об этом доложить, так как я его, 
Кулябку, до приезда моего в театр в 
царском кортеже, не видал. По поводу 
заявлений Богрова я писал только одно 
письмо генералу Дедюлину 1-го сентября 
днем. В тот же день утром ему представил 
также записку по этому предмету 
Спиридович. В день прибытия генерала 
Дедюлина в Киев я словесно осведомил его о 
первоначальном заявлении Богрова. Точно 
моего этого сообщения не помню, но так как 
я вообще обо всем ставил в известность 
дворцового коменданта, то, вероятно, я 
сказал ему и о розыскных мерах, т.е. о 
посылке Муева в Кременчуг, о телеграмме 
фон Коттену, о моторной лодке и подыскании 
квартир для террористов Богровым. Об 
установлении наблюдения за телефоном 
Богрова я распорядился в первом антракте 
спектакля в театре 1 сентября ввиду того, 
что из доклада Кулябки я узнал, что 
«Николай Яковлевич» узнал по телефону об 
отмене свидания с «Ниной» на Бибиковском 
бульваре. Приказание по этому поводу я дал 
Кулябке. Может быть, тут был и Веригин и 
Спиридович, но я этого точно не помню. До 
театра едва ли я делал такое распоряжение, 
так как к тому не было повода, а после 
завтрака я был все время в разъездах. 
После катастрофы 1-го сентября ни от 
Кулябки, ни от кого-либо другого я не 
слыхал о том, что писец охранного 
отделения был вхож в квартиру Богрова и 
был в ней днем 1-го сентября. Я об этом 
слышу только теперь впервые. После 
покушения Кулябко был у меня вечером же в 
Европейской гостинице и докладывал о 
необходимости допросить задержанного 
Богрова в охранном отделении, где допрос 
его, как бывшего сотрудника, было удобнее 
сделать. Подобный допрос Богрова Кулябкой 
наедине был особенно необходим ввиду того, 
что после совершенного им посягательства с 
особою остротою выдвигался вопрос о его 
соучастниках. Давая это разрешение 
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Кулябке, я обусловил, однако, эту меру 
согласием прокурорского надзора. Так как, 
однако, до окончания допроса Богрова 
следователем прокуроры не согласились на 
эту меру, то я предполагал допустить 
Кулябку в крепость для беседы с Богровым и 
эта мера была одобрена статс-секретарем 
Коковцовым, но кто-то из прокуроров 
сообщил мне, что Богров категорически 
отказывается видеться с Кулябкой. Когда 
Кулябко докладывал мне в первом антракте о 
том, что он поручил приезжавшему на 
свидание с ним в театр Богрову проверить, 
находится ли дома «Николай Яковлевич», то 
Кулябко о перчатках ничего не говорил; во 
втором же антракте, когда Кулябко доложил 
мне о результатах этой проверки, то я 
возбудил сомнение, не вызовет ли она 
подозрений в «Николае Яковлевиче», и тогда 
Кулябко пояснил мне, что Богров, 
вернувшись домой, сослался на то, что 
забыл перчатки. Я ничего не слыхал о том, 
что Богров был на ипподроме, что какой-
нибудь другой сотрудник был по билету 
охранного отделения в Купеческом саду, что 
во время Высочайшего посещения Софийского 
собора на улицах появлялся какой-то 
всадник, что предполагалось кем-нибудь для 
целей охраны выписать сотрудника Кулябки в 
Киев и чтобы полковнику Спиридовичу 
помогал какой-нибудь агент в изготовляемом 
Спиридовичем обзоре революционного 
движения, каковою работою он занимался с 
моего разрешения. Сотруднику петербургской 
газеты я не говорил о том, что у меня 
имеются документы, относящиеся к вопросу 
об ответственности по делу Богрова. Такими 
документами я считаю дела департамента 
полиции, доказывающие постоянное 
недопущение мною агентов к функциям 
охраны, о чем я упоминал в первом моем 
объяснении. Более никаких документов у 
меня на руках не имеется.

Генерал-лейтенант Курлов.
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Протокол допроса подполковника Н.Н. 
Кулябко

15 декабря 1911 года

1911 года, декабря 15 дня, в г. Киеве я, 
товарищ прокурора Одесской судебной палаты 
Бусло, командированный в распоряжение 
сенатора М.И. Трусевича, опрашивал 
нижепоименованного, который показал:
Кулябко, Николай Николаевич, подполковник 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

отдельного корпуса жандармов.
В дополнение к данным мною показаниям 
объясняю: На Ваши вопросы: 1) Кто был тот 
всадник в штатском платье, которого видели 
29 августа с.г. около присутственных мест 
и, в частности, в месте выхода М. 
Житомирской на Владимирскую ул. многие 
лица и в котором некоторые из видевших 
признают Богрова ; 2) Если это был 
действительно Богров, то для чего он 
находился в означенном месте и при каких 
обстоятельствах он был туда допущен – 
отвечаю: В день Высочайшего проезда я 
неоднократно объезжал всю линию проезда и 
в последний раз проезжал по указанному в 
Вашем вопросе месту не позже, как за час 
до Высочайшего проезда, но никакого 
всадника в штатском платье лично не видел 
и на него мне никто не указывал. Равно я 
не видал на линии проезда вообще, а в 
частности, в указанном Вами месте Богрова, 
которого я, несомненно, увидав верховым, – 
удалил бы с линии проезда. Но этот день 
билетов Богров от меня никаких не получал, 
а стоял ли он где-либо в публике – мне 
неизвестно. Никто из подчиненных мне чинов 
охранного отделения, ни офицеров корпуса 
жандармов, ни из чинов полиции, бывших в 
этот день в наряде на указанном Вами 
месте, а равно никто из строевых офицеров, 
занимавших со своими частями посты на 
указанном Вами месте – не говорили мне, 
чтобы они видели какого-либо всадника в 
штатском платье, стоявшего позади линии 
войск, на углу М. Житомирской ул. и 
Владимирской, – во время проезда Государя 
Императора из Софийского собора в 
Михайловский монастырь. На вопрос Ваш, не 
был ли мною выдан билет Богрову на 
открытие памятника Императору Александру 
II-му или не был ли Богров пропущен мною 
на это место торжеств без билета – 
отвечаю: билета я не выдавал и лично 
Богрова без билета не пропускал. Был ли 
там Богров – мне неизвестно. На Ваш 
вопрос, был ли мною приглашен для 
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осведомления о настроении народных масс и 
революционной среды кто-либо из 
сотрудников – отвечаю, что, как я показал 
уже сенатору Трусевичу, я приглашал одного 
иногороднего сотрудника 
«Благовещенского» , но он не мог приехать 
по случаю болезни своего отца и я его в 
Киеве в это время – не видал. Во всяком 
случае, употреблять его для наружной 
службы я не предполагал, да и надобности в 
этом не было, т.к. в моем распоряжении для 
этой цели было вполне достаточно филеров. 
Сотрудник «Благовещенский» работает в 
отделении очень давно, все время хорошо 
стоял в организации и, хотя остался и ныне 
организованным партийным человеком, но от 
работы, в силу семейных и материальных 
дел, отошел, хотя связи с членами 
организации сохранил. Этими связями я и 
хотел воспользоваться в целях освещения 
настроения киевских социал-демократов в 
смысле отношения их к торжествам, а равно 
не предполагается ли ими устройство каких-
либо демонстраций, выпуска прокламаций и 
проч. На Ваш вопрос, кто был тот 
сотрудник, с которым я встретился в 
кабинете полковника Спиридовича, в 
Европейской гостинице, в один из дней 
между 18–20, 21 августа, отвечаю: это и 
был тот самый «Благовещенский», о котором 
я только что Вам показывал. Я его не 
вызывал специально, но он, будучи проездом 
в Киеве, зашел ко мне и я ему предложил 
повидаться со Спиридовичем, что он и 
сделал. Дело в том, что полковник 
Спиридович читает лекции по истории 
революционного движения на 
подготовительных курсах для офицеров 
корпуса жандармов и в настоящее время 
занят составлением лекций-записок для 
офицеров-курсистов, а потому он и 
интересуется всеми новыми течениями в 
различных революционных партиях. С 
«Благовещенским» я познакомил Спиридовича 
уже давно и несколько раз посылал его к 
полковнику Спиридовичу в Царское Село для 
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сообщения разных новостей из жизни и 
учения социал-демократов, каковыми 
сведениями, как я сказал, [Спиридович 
интересуется] для пополнения издаваемого 
им курса. В августе месяце, когда 
Спиридович приехал в Киев, то он, зная, 
что хотя «Благовещенский» и не состоит 
активным партийным работником, но не 
порывает связи с революционерами и 
является, ввиду этого, лицом 
осведомленным, хотел воспользоваться его 
сведениями для своего курса и просил меня, 
не могу ли устроить свидание с 
«Благовещенским», на что я ему сказал, что 
я его уже вызвал и просил приехать в Киев, 
как я уже сказал, для осведомления меня, 
но он отказался; но если бы он приехал 
случайно, то я с удовольствием устрою ему 
с «Благовещенским» свидание. Поэтому, 
когда «Благовещенский» случайно ко мне 
зашел, то я и сказал ему, что его хочет 
повидать Спиридович. Во время моих 
разговоров с «Благовещенским» я ему 
никаких предложений о Киеве уже не делал, 
так как он ранее уже мне заявил, 
категорически, что в данный момент он не 
может жить в Киеве и даже хотел уволиться 
совершенно от службы впредь до окончания 
своих личных дел. Всего разговора 
Спиридовича с «Благовещенским» я не 
слыхал, т.к. несколько раз выходил из 
номера и даже уезжал из гостиницы; да я и 
не интересовался их разговорами, т.к. 
знал, о чем они будут говорить, помню, что 
полковник Спиридович, задавшись целью в 
своих лекциях-записках доказать, что 
социал-демократы, вопреки своим 
постановлениям и программе принимали 
активное участие в экспроприациях, просил 
«Благовещенского» собрать по сему вопросу 
материалы, чтобы документально доказать, 
что социал-демократы только официально 
отрицают экспроприации, но на деле не 
только организуют экспроприации, но 
принимают в таковых активное участие. Я в 
разговоре полковника Спиридовича с 
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«Благовещенским» не принимал участия и не 
расспрашивал последнего, поскольку 
возможно ожидать проявления в Киеве 
террора от автономных или инициативных 
групп, – равным образом при мне и 
полковник Спиридович не расспрашивал об 
этом «Благовещенского». Ни полковник 
Спиридович, ни я не говорили 
«Благовещенскому», что он будет вызван кем-
либо из нас перед царским приездом, чтобы 
потолкаться в толпе, посмотреть публику, 
нет ли знакомых эсеров и в особенности 
понаблюдать во время прихода иностранных 
поездов. Здесь считаю уместным добавить, 
что у «Благовещенского» даже в эсеровских 
кругах [связей] даже и не было. Равным 
образом ни я, ни Спиридович не говорили 
«Благовещенскому», что если он будет 
вызван нами в Киев, то имел бы фрак и 
цилиндр и был бы одет франтом. Повторяю, 
что ни у меня, ни у полковника Спиридовича 
не возникало решительно никаких 
предположений о том, чтобы использовать 
«Благовещенского» в смысле поручения ему 
нести наружную службу или охранять кого-
либо из высокопоставленных лиц, даже из 
предшествующего данного мною сегодня 
показания видно, что подобных 
предположений мы ему делать не могли, т.к. 
он, как я уже сказал, категорично заявил 
мне, что, быть в Киеве, во время торжеств, 
он ни в коем случае не может по своим 
частным, личным делам. При мне полковник 
Спиридович не говорил «Благовещенскому», 
что он его вызовет к себе в Ливадию или в 
Ялту, но я помню, что полковник 
Спиридович, через несколько дней после 
разговора с «Благовещенским», как-то 
попросил меня, чтобы я отпустил как-нибудь 
зимою «Благовещенского» к нему в Царское 
Село, чтобы «Благовещенский» мог ему 
сообщить новости о партийной работе социал-
демо-кратов, какие он за это время 
получит. Ни генералу Дедюлину, ни генералу 
Курлову, ни Веригину я о свидании с 
«Благовещенским» не докладывал, т.к. в 
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этом не было никакой надобности, ибо от 
«Благовещенского» я никаких ценных 
сведений не получил, воспользоваться его 
услугами во время торжеств, в целях 
охраны, не предполагал и несения наружной 
службы на него не возлагал. Делал ли какие-
либо доклады по этому поводу Спиридович – 
мне неизвестно.
Подполковник Кулябко.
Товарищ прокурора Одесской судебной палаты 
Бусло.
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Письмо полковника А.И. Спиридовича 
сенатору М.И. Трусевичу

21 декабря 1911 года

Его Превосходительству сенатору М.И. 
Трусевичу.

У бывшего начальника Киевского охранного 
отделения подполковника Кулябко состоял 
сотрудником некий еврей социал-демократ, 
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которого Кулябко называл кличкой, кажется, 
«Воскресенский» и с которым я познакомился 
при следующих обстоятельствах:
В 1910 году я начал работать над 
составлением очерка по истории Российской 
социал-демократической рабочей партии, 
почему и раздобывал, где только мог, 
нужные для этой работы документы. В один 
из приездов в том году в Петербург 
Кулябко, я говорил с ним о моей работе и 
он предложил мне повидаться и поговорить с 
«Воскресенским», который, по его словам, 
был хорошим теоретиком по названной партии.
Летом 1910 года «Воскресенский» приехал ко 
мне однажды в Петергоф на мою квартиру, 
где мы и беседовали с ним с утра до 
вечера, исключительно по вопросам жизни 
партии социал-демократов. Он прочел 
набросанный уже тогда мною очерк 
предполагаемого труда, назвал некоторые 
издания, пригодные, по его мнению, для 
моей работы, пообещал прислать мне очерк 
Батурина , которого я нигде не мог добыть 
и, кажется, в тот же день уехал. После 
того я не видал его до лета 1911 года, в 
каковой промежуток времени, не помню 
только при каких обстоятельствах, но он 
прислал мне обещанный печатный очерк 
Батурина.
К лету нынешнего 1911 года я закончил 
совершенно мою работу 1905 годом и начал 
работать над деятельностью партии за 1906 
год, причем особенно налег на разработку 
вопросов о деятельности боевых социал-
демократических организаций и об 
экспроприаторской работе партии. Об этих 
видах своей прошлой работы социал-
демократы, как известно, писать не любят, 
а потому я столкнулся с большими 
затруднениями относительно подбора 
материалов, касавшихся 1906 года. Я 
пользовался всеми возможностями, дабы 
добыть то, что мне было необходимо. Так, 
зимой 1911 года, встретившись в Петербурге 
с начальником Московского охранного 
отделения полковником Заварзиным я просил 
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его помочь мне предоставлением материалов 
именно о террористической деятельности 
социал-демократов, а летом этого же года, 
проезжая чрез Москву, я взял у него 
несколько записок об экспроприациях, 
которые были осуществлены социал-
демократами в Москве. В этом же году, 
бывши летом в Севастополе, я спрашивал 
полковника Попова, не помнит ли он чего 
относительно экспроприаций или вообще 
относительно проявлений террора со стороны 
социал-демократов, и он дал мне кое-какие 
сведения, прислал несколько дел и я сделал 
из них необходимые извлечения.
Попав в Киев, я постарался использовать, 
сколь позволяло мне время, мое там 
пребывание сбором нужного для меня 
материала и когда узнал, что 
«Воскресенский» еще существует и что он 
может поговорить со мной, ухватился за 
мысль использовать и его. И только для 
разговоров о прошлой деятельности 
Российской социал-демократической рабочей 
партии, для разговоров о террористической 
и экспроприаторской работе этой партии в 
период 1906–1907 годов и был вызван ко мне 
для беседы «Воскресенский».
Поручение «осветить протекавший 
политический момент в смысле обнаружения в 
Киеве деятелей революционного направления» 
я ему не давал, а давал ли кто-либо другой 
[–] не знаю. «Воскресенский» пришел ко мне 
в номер, мы говорили с ним, но разговор со 
мной имел исключительное отношение к моему 
труду по истории Российской социал-
демократической рабочей партии и, если мы 
говорили о терроре и экспроприациях, то 
только в применении к 1906–1907 годам. 
Докладов никаких «Воскресенский» мне не 
делал, а говорил со мной как со знакомым, 
отлично зная, что я розыском не занимаюсь 
и что сведения его нужны мне для моей 
литературной работы.
Припоминаю, что «Воскресенский» при мне 
говорил Кулябке о том, что он был где-то в 
Петербурге и слышал о нарождении новой 
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группы социалистов-революционеров, которая 
хочет выступит с террором и тем 
зарекомендовать себя перед партией.
Никакого особого значения я этому не 
придал, ибо это уже касалось данных 
агентуры текущего момента, а, стало быть, 
не касалось совершенно меня, ибо я в дела 
розыска ни по лежащим на мне обязанностям, 
ни по собственному желанию не вмешивался, 
да, кроме того, передаваемое социал-
демократом сведение о социалистах-
революционерах походило уже на 
обывательскую болтовню.
Придал ли Кулябко какое-либо значение 
этому сообщению, а если придал, то что 
сделал – я не знаю. Помню лишь, что после 
того, как Богров дал сведения относительно 
наезда в Киев из Петербурга боевиков, мне 
пришли в голову эти указания 
«Воскресенского», явилась мысль, не 
относится ли сообщаемое Богровым сведение 
к группе, о которой вскользь сказал 
«Воскресенский» и предположение это, 
кажется, я высказал Кулябко и кому-то еще, 
но кому припомнить не могу.
О каких-либо розыскных планах, в коих, 
якобы, должен был участвовать 
«Воскресенский», мне ничего неизвестно, о 
них я ничего не слыхал.
О том, что Кулябко предупреждал 
«Восресенского» относительно вызова на 
время торжеств в видах наблюдения за 
появлением известных ему социалистов-
революционеров – я не знаю и этих 
предупреждений не слыхал и вообще о том, 
хотел ли кто-либо воспользоваться 
наблюдательными услугами упомянутого 
сотрудника во время киевских торжеств и 
где именно, я никаких разговоров ни с кем 
не вел и ничего по сему поводу ни от кого 
не слыхал.
Не помню, чтобы я говорил что-либо 
относительно фрака и цилиндра, но если о 
них говорилось, то только могло быть 
говорено в качестве ответов на вопросы о 
том, как будет публика одеваться вообще на 
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торжествах.
Докладов генерал-адъютанту Дедюлину или 
генерал-лейтенанту Курлову о моем свидании 
с «Воскресенским» и о наших разговорах с 
ним относительно Российской социал-
демократической рабочей партии – я не 
делал, говорил ли о том М.Н. Веригину, или 
кому-либо из лиц, состоявших при генерале 
Курлове – не помню; относительно же 
розыскных планов с участием 
«Воскресенского», безусловно, никому не 
говорил, ибо о таковых ничего не знал и 
таковые меня, как не ведавшего розыском, 
не касались.
Вышеизложенное, вследствие возвращаемого 
при сем письма от 9-го декабря сего года 
за No 114, докладываю Вашему 
Превосходительству.

Полковник Спиридович.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 9. Л. 68–70. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса генерал-майора А.В. 
Герасимова

21 декабря 1911 года

1911 года, 21 декабря, в Петербурге 
сенатор М.И. Трусевич опрашивал состоящего 
при министре внутренних дел генерал-майора 
Александра Васильевича Герасимова , 
который на предложенные вопросы объяснил:
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Генерал жандармерии А.В.Герасимов в 
эмиграции.

Портрет художника И.Виханского

Бывшего секретаря департамента полиции М.
Н. Веригина я знаю. Он часто посещал 
охранное отделение в бытность мою 
начальником отделения с января 1905 по 
апрель 1909 г. За полгода до оставления 
мною должности начальника отделения я его 
просил не приходить в отделение, так как 
он занимался интригами, выставлял себя 
руководителем государственной политики, а 
занимался сплетнями. Такую же 
характеристику Веригина я дал генералу 
Курлову, заметив, что последний находился 
с ним в самых близких дружеских 
отношениях. Генерал Курлов на это мне 
ответил, что Веригина он знает хорошо и 
сам такого же мнения о нем. В конце марта 
или в первых числах апреля 1909 года я 
сдал должность начальника охранного 
отделения и после того с Веригиным не 
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встречался. Генерала Курлова я видел три 
или четыре раза на служебных приемах. По 
слухам, которые циркулировали в то время, 
Веригин стремился руководить политическим 
розыском и, как мне говорил помощник 
начальника штаба генерал-майор Залесский , 
он в разговорах с офицерами корпуса 
жандармов держал себя как начальник, 
иногда делая им замечания. Такое не 
присвоенное Веригину служебное положение, 
каким он пользовался в 1910 и в 1911 
годах, подтверждается известными мне двумя 
фактами. В конце прошлого ноября месяца, в 
бытность мою по делам службы в г. Ялте, 
ялтинский уездный исправник Гвоздевич мне 
говорил, что если бы не печальное событие 
1-го сентября, то он, по всей вероятности, 
не был уже исправником Ялтинского уезда, 
так как Веригин, в последний свой приезд в 
г. Ялту вместе с генералом Курловым, 
остался им недоволен за то, что исправник 
Гвоздевич не встретил его и генерала 
Курлова на границе Ялтинского уезда. 
Недовольство это Веригин высказал 
Гвоздевичу при Курлове, в следующих 
словах: «Мы вас привыкли видеть на границе 
Ялтинского уезда». Генерал Курлов не 
сделал никакого замечания Гвоздевичу и 
последний понял, что всем распоряжается не 
генерал Курлов, а Веригин.
Второй случай мне рассказал начальник 
Севастопольского жандармского управления 
полковник Попов. В конце июля или в первых 
числах августа с.г. генерал Курлов, 
Веригин и полковник Спиридович приехали в 
Севастополь. По остановке поезда, из 
вагона, в котором ехали вышепоименованные 
лица, вышел секретарь генерала Курлова, 
подполковник Пискунов и рассказал 
полковнику Попову про совещание генерала 
Курлова с Веригиным и Спиридовичем. 
Пискунов сказал приблизительно следующее: 
«По всей вероятности тебе придется 
оставить Севастополь, так как всю дорогу 
шло совещание генерала Курлова, полковника 
Спиридовича и Веригина. Последние два 
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находили необходимым организовать 
Черноморско-Азовское охранное отделение со 
штаб-квартирой этого отделения в г. 
Севастополе, причем на должность 
начальника этого отделения должен быть 
назначен подполковник Кулябко. Генерал 
Курлов согласился с их проектом, и тебя 
переведут в г. Одессу или в какой-нибудь 
другой большой город.
Из вышесказанного можно заключить, что 
генерал Курлов, как командир отдельного 
корпуса жандармов и товарищ министра 
внутренних дел, заведующий полицией, 
нередко пользовался советами полковника 
Спиридовича и Веригина.
Состоя в должности генерала для поручений 
при министре внутренних дел, я исполнял 
служебные поручения до половины декабря 
месяца 1909 года. Так, по предписанию 
министра внутренних дел от 16 апреля 1909 
за No 127548 я ездил для инспектирования 
агентуры некоторых окраинных отделений, в 
том числе и Киевского. Выписку из отчета 
смотра Киевского охранного отделения при 
сем представляю. 25 сентября того же года, 
как видно из представляемого при сем 
подлинного предписания, министр внутренних 
дел, покойный Петр Аркадьевич Столыпин, 
меня назначил в совместную с генералом 
Курловым служебную поездку в гг. Одессу и 
Варшаву, но эта моя поездка с генералом 
Курловым не состоялась, так как была 
отложена по его настоянию, и он ездил 
один. Распоряжение об отмене моей 
командировки мне лично передал генерал 
Курлов; от покойного же министра я ничего 
не получил, поэтому я затрудняюсь сказать, 
действительно ли было распоряжение П.А. 
Столыпина об отмене моей командировки, или 
таковая отмена состоялась личным 
усмотрением Курлова. Затем, в октябре 
месяце того же года, распоряжением П.А. 
Столыпина, я был назначен начальником 
охраны Его Высокопревосходительства и 
читал лекции офицерам, предназначенным к 
переводу в отдельный корпус жандармов*.
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После убийства начальника С.-
Петербургского охранного отделения 
полковника Карпова генерал Курлов возбудил 
негласное расследование по обвинению меня 
в инспирировании государственного 
преступника Петрова совершить покушение на 
жизнь Курлова. Производство расследования 
было поручено и. о. вице-директора 
департамента полиции Виссарионову. Генерал 
Курлов не брезговал никакими средствами, 
чтобы дискредитировать меня в глазах П.А. 
Столыпина и с целью лишить меня 
возможности какой-либо защиты против 
взводимой на меня гнусной инсинуации, я, 
по его настоянию, был немедленно 
командирован в Иркутск для ревизии 
местного охранного отделения и освобожден 
от обязанности начальника охраны министра 
и чтения лекции офицерам. По моем 
возвращении из командировки в конце января 
месяца 1910 года, государственный 
преступник Петров, убивший полковника 
Карпова, был уже осужден и казнен. Я 
представился генералу Курлову, и он мне 
вкратце рассказал содержание 
лжесвидетельства Петрова, в котором он 
обвинял меня в инспирировании его 
совершить покушение на жизнь генерала 
Курлова. До сего времени я не знаю, в чем 
меня обвиняют, и производящий 
расследование Виссарионов меня еще не 
спрашивал. С этого времени я был отстранен 
от несения каких бы то ни было служебных 
обязанностей в продолжение почти 2-х лет. 
В декабре месяце сего года, по 
распоряжению вновь назначенного министром 
внутренних дел А.А. Макарова , я был в 
командировке в г. Белгороде, где исполнял 
обязанности начальника охраны в Белгороде, 
ввиду его посещения Их Императорскими 
Величествами. 

Генерал-майор Герасимов.

Примечания:
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* В сокращенном варианте протокола допроса 
после этих слов идет следующий текст: «но 
вскоре, по распоряжению генерала Курлова, 
я был отстранен от несения каких бы то ни 
было служебных обязанностей в продолжение 
почти двух лет. В декабре месяце сего 
года, по распоряжению вновь назначенного 
министром внутренних дел А.А. Макарова, я 
был командирован в г. Белгород, где и 
исполнял обязанности начальника охраны, 
ввиду посещения Белгорода Их 
Императорскими Величествами». 

ГА РФ. Ф. 271. оп. 1. Д. 9. Л. 85–88. 
Подлинник. Автограф. 
Сокращенный вариант – Ф. 271. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 25–27. 
Подлинник. Автограф.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Герасимов Александр Васильевич (1861-
1944), руководитель политического сыска.

Герасимов А.В. На лезвии с террористами. В 
кн.: "Охранка". Воспоминания руководителей 
политического сыска. Тома 2, М., Новое 
литературное обозрение, 2004.

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19111221ger.html (6 of 7)05.04.2007 0:43:30

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/gerasimov_av.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_g/gerasimov00.html
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол осмотре товарищем прокурора 
Петербургской судебной палаты Г.В. 

Меллером дела Департамента полиции о 
расходовании средств, отпущенных на 

проведение киевских торжеств

24 декабря 1911 года

1911 года, декабря 15–24 дня, в гор. С.-
Петербурге я, товарищ прокурора С.-Петербургской 
судебной палаты Меллер , производил, по 
распоряжению сенатора М.И. Трусевича, осмотр 1) 
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ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

дела департамента полиции по 2 делопроизводству 
за No 341, в двух томах, «об отпуске денег на 
организацию охраны во время Высочайшего 
пребывания в гор. Киеве и других городах Империи 
в 1911 году»; 2) дела того же делопроизводства 
«о расходах на охрану Его Императорского 
Величества (отчетность г[осподина] товарища 
министра в[нутренних] д[ел] П.Г. Кур-лова)», 
означенное «No 341 ч. 2 т. 2»; 3) дело того же 
делопроизводства, отмеченное как «приложение к 
делу No 341/1911 г., озаглавленное: «Расходные 
статьи по охране Высочайшего путешествия в 
Овруч», причем осмотром этим было установлено 
следующее:
27-го мая Государь Император, по докладу г. 
министра финансов, Высочайше повелеть соизволил: 
отпустить из десятимиллионного фонда 1911 года 
на расходы, связанные с предстоявшими в текущем 
году Высочайшими путешествиями 300 000 рублей.
10-го июня означенная сумма была принята 
департаментом полиции из главного казначейства.
8-го июня департамент полиции, по распоряжению 
товарища министра внутренних дел генерал-
лейтенанта Курлова, выдал вперед из собственных 
секретных сумм секретарю названного товарища 
министра, для предоставления последнему, 25 000 
рублей, каковые деньги и были представлены по 
назначению 10-го того же июня, и. о. вице-
директора департамента полиции статскому 
советнику Веригину – 10 000 рублей.
По получении департаментом полиции упомянутых 
300 000 рублей, 35 000 рублей были обращены в 
секретный фонд департамента, в возмещение 
выданных, как указано выше, вперед денег, а 
остальные 265 000 рублей – внесены в 
Государственный банк, на текущий счет 
департамента.
Из этой суммы, в числе прочих ассигнований, было 
выдано дополнительно генералу Курлову 29 июля в 
гор. С.-Петербурге 90 000 рублей, а затем – 4 
сентября, частью из остатков этой же суммы, 
частью из секретных сумм департамента – еще 11 
000 рублей, переведенных по телеграфу генералу 
Курлову в Киев.
29 июля, в день получения генералом Курловым 90 
тысяч рублей, от имени его были сделаны почтовые 
переводы из Петербурга в Киев на сумму в 50 
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тысяч и в Севастополь на сумму в 30 тысяч 
рублей. Из указанных 50 тысяч рублей было выдано 
киевской почтовой конторой 3 августа 10 тысяч 
рублей начальнику Киевского охранного отделения 
Кулябко; остальные же 40 тысяч рублей были 
получены 19 августа, по доверенности генерала 
Курлова, инспектором почт и телеграфов 
действительным статским советником Довяковским. 
Тому же Довяковскому и на основании такового же 
документа были выплачены киевскою почтовою 
конторою 4 сентября и упомянутые выше 11 тысяч 
рублей.
Из имевшейся в личном распоряжении генерала 
Курлова указанной выше суммы* было произведено, 
как устанавливается представленными в 
департамент полиции оправдательными документами, 
расходов на сумму в 95 622 руб. 90 коп. и 
возвращено обратно в департамент 40 377 рублей 
75 коп. (излишне представлено при возвращении 65 
коп.).
Означенный расход выразился в следующих выдачах, 
приводимых в хронологическом порядке:

Выдано:

25 июня: подполковнику Оже-де-Ранкур[i] 3 р. 20 к.

" " киевскому губернатору 300 р.  

27 " полковнику Обермиллеру 68 р.  

" " подполковнику Пискунову 68 р.  

" " штабс-ротмистру Канабееву 15 р.  

29 июля: на перевод денег почтою 200 р.  

3 августа: начальнику Киевского охранного отделения 10 000 р.  

7 " севастопольскому градоначальнику 3000 р.  

8 " действ. ст. сов. Довяковскому 390 р.  

" " начальнику Харьковского жанд. полицейского упр. ж.д. 3000 р.  

10 " штабс-ротмистру Канабееву 150 р.  

13 " начальнику Севастопольского жандармского 
управления 10 000 р.  

14 " генерал-майору Думбадзе[ii] 500 р.  

" " подполковнику Пискунову 200 р.  

19 " начальнику Киевского охранного отделения 10 000 р.  

" " курскому губернатору 500 р.  

" " таврическому     " 1000 р.  
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" " на почтовые расходы 15 р.  

" " генерал-майору Думбадзе 4500 р.  

" " унтер-офицеру Бойцову 50 р.  

20 августа: начальнику Кременчугского жанд. пол. упр. жел. дор. 800 р.  

" " начальнику жанд. пол. упр. Северо-Западных жел. дор. 2000 р.  

" " начальнику Виленского жанд. полиц. упр. жел. дор. 2000 р.  

" " на расходы по почтовым переводам 12 р.  

23 " черниговскому губернатору 1000 р.  

26 " титулярному советнику Сенько-Поповскому 4 р. 30 к.

27 " киевскому губернатору 500 р.  

29 "        "        полицмейстеру 8000 р.  

" " командиру Московского жандармского дивизиона 3000 р.  

" " стат. сов. Веригину 136 р.  

4 сентября: ротмистру Дексбаху 200 р.  

" " действит. стат. сов. Довяковскому 150 р.  

" " начальнику Киевского губ. жанд. управления 50 р.  

" " Киевскому полицмейстеру 20 р.  

" " стат. сов. Веригину 100 р.  

6 " киевскому полицмейстеру 200 р.  

" " командиру Московского жанд. дивизиона 500 р.  

9 " начальнику Харьковского жанд. полиц. упр. жел. дор. 350 р.  

" " начальнику Киевского охранного отделения 4347 р. 20 к.

  10 652 р. 80 к.

" " на почтовые расходы 16 р. 80 к.

9 сентября: начальнику Киевского губ. жанд. управления 6000 р.  

10 " подполковнику Караулову[iii] 100 р.  

" " колл. рег. Данилову 31 р. 90 к.

" " ему же 100 р.  

11 " стат. сов. Веригину 220 р.  

23 " черниговскому губернатору 1157 р. 30 к.

" " на почтовые расходы 6 р. 90 к.

" " севастопольскому градоначальнику 3000 р.  

27 " курскому губернатору 3000 р.  

" " на почтовые расходы 3 р. 85 к.

30 " начальнику Севастопольского жанд. управления 4000 р.  

" " на почтовые расходы 4 р. 65 к.

   95 622 р. 90 к.
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Тот же расход, по надобностям, для которых он 
был произведен, распадается на следующие статьи:
Было выдано:
1) Для удовлетворении суточными и квартирными 
деньгами лиц, командированных в места пребывания 
и на пути следования Его Величества:

 

начальнику Харьковского жанд. пол. управления жел. дор. 3350 р.  
" Кременчугского жанд. пол. управления жел. 

дор.
800 р.  

" Виленского жанд. пол. управл. жел. дор. 2000 р.  
" жанд. пол. управл. Северо-Западных жел. дор. 2000 р.  
" Севастопольского жанд. управления 14 000 р. 
" Киевского губ. жанд. упр. 6000 р.  
"         "       охр. отделения 35 000 р. 

командиру сводного жанд. дивизиона 
полковнику Терпелевскому 3500 р.  

черниговскому губернатору 2157 р. 30 к.
курскому                 " 3000 р.  
генерал-майору Думбадзе 4500 р.  
севастопольскому градоначальнику 6000 р.  
киевскому полицмейстеру 8000 р.  
дейст. стат. сов. Довяковскому, лично 390 р.  
стат. сов. Веригину 456 р.  
полковнику Обермиллеру 68 р.  
подполковнику Пискунову 268 р.  
штабс-ротмистру Канабееву 165 р.  
унтер-офицеру Бойцову 50 р.  
колл. рег. Данилову 81 р. 90 к.

2) В награду:

служащим на телефоне в гор. Киеве (деньги препровождены д.с.с. Довяковскому) 150 р. 
жандармским унтер-офицерам (деньги препровождены начальнику Киевского губ. жанд. 
управления) 50 р.  

городовым Киевской полиции (деньги препровождены киевскому полицмейстеру) 20 р.  

3) На наем автомобилей:

киевскому губернатору 300 р.  
       "        полицмейстеру 200 р.  

4) На разъезды чинов полиции:

киевскому губернатору 500 р.  

5) На оборудование адресного стола в гор. Ялте:
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генерал-майору Думбадзе 500 р.  
6) на почтовые расходы 259 р. 20 к.

7) за доставку пакетов:

подполковнику Оже-де-Ранкур 3 р. 20 к.
тит. сов. Сенько-Поповскому 4 р. 30 к.

8) без обозначения надобности:

ротмистру Дексбаху 200 р.  
       "        Караулову 100 р.  
курскому губернатору 500 р.  
таврическому   " 1000 р.  
колл. рег. Данилову 100 р.  
 95 622 р. 90 к.

Из денег, оставшихся неизрасходованными, 
возвращено генералом Курловым в департамент 
полиции:

6 октября 538 р. 14 к.
9      " 3840 р.  
11    " 35 999 р. 61 к.
 40 377 р. 75 к.

 

Как видно из изложенного, генералом Курловым, в 
указанные выше сроки, было получено из 300-
тысячного кредита 136 тысяч рублей. Таким 
образом, из того же кредита, за отчислением 
упомянутых 136 тысяч руб., в распоряжении 
департамента полиции осталось 164 тысячи руб.
Из этой последней суммы были произведены, по 
приказаниям генерала Курлова, ниже приводимые 
ассигнования, при чем уже к 5 сентября вся эта 
сумма была исчерпана, и дальнейшие расходы были 
производимы департаментом полиции из особых 
секретных сумм.
В хронологическом порядке упомянутые 
ассигнования представляются в следующем виде:

 

1 июня: волынскому губернатору 2500 р.  
2 " начальнику Финляндского губ. жанд. упр. 3000 р.  
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15 " начальнику Эстляндского губ. жанд. упр. 1500 р.  
21 " начальнику Лифляндского губ. жанд. упр. 270 р. 
2 июля: московскому градоначальнику 1488 р.  
" " унтер-офицеру Журавлеву    17 р.  
4 " начальнику Киевского губ. жанд. упр. 5000 р.  
" " начальнику Черниговского губ. жанд. упр. 3000 р.  
" " начальнику Киевского охранного отделения 5000 р.  
" " с.-петербургскому градоначальнику 1560 р.  
5 " курьеру департамента полиции Васильеву    17 р.  
6 " тит. сов. Сенько-Поповскому   102 р.  
" " тит. сов. Свицкому    85 р.  
" " колл. рег. Данилову    34 р.  
" " курьеру Абрамову    17 р.  
" " московскому градоначальнику 4030 р.  
8 " начальнику Московского охр. отд. 6500 р.  

11 " начальнику С.-Петербург-ского охр. отд. 5000 р.  
" " московскому градоначальнику 8850 р.  

12 " начальнику Лифляндского губ. жанд. управления   131 р. 32 к.
" " таврическому губернатору   788 р. 41 к.
" " Курскому              " 5500 р.  

14 " московскому градоначальнику    30 р.  
15 " волынскому губернатору 3000 р.  
16 " подполковнику Дукельскому 3000 р.*  
" " ст. сов. Виссарионову   500 р.**  
" " начальнику Лифляндского губ. жанд. управления   128 р. 16 к.
" " курскому губернатору 2000 р.  
" " генерал-губернатору Трепову 8000 р.  
" " волынскому губернатору 2000 р.  

23 " начальнику охр. агентуры, подведомст[венной] двор. ком. 7500 р.  
" " колл. сов. Курлову   168 р.  
" " ему же 5000 р.***  
" " тит. сов. Сенько-Поповскому   300 р.  
" " колл. рег. Данилову   100 р.  
" " унтер-офицеру Журавлеву     50 р.  

" " полковнику Обермиллеру  2700 р.*  
" " ему же   300 р.  
26 " курьеру Абрамову     50 р.  
28 " начальнику Лифляндского губ. жанд. управления   270 р.  
2 августа: курскому губернатору   549 р. 10 к.
12 " Таврическому      "   572 р. 50 к.
" " Волынскому        "  3000 р.  
" " начальнику Черниговского губ. жанд. управления  1200 р.  
" " дворцовому коменданту 44787 р.  
" " с.-п[етер]б[урскому] градоначальнику 14000 р.  
" " курскому губернатору    500 р.  
19 " московскому градоначальнику  5518 р.  
" " таврическому губернатору    216 р. 29 к.
23 " начальнику Эстляндского губ. жанд. управления    521 р. 75 к.
28 " начальнику жанд. полиц. упр. Северо-Западных жел. дор.   1794 р.  
1 сентября: начальнику Черниговского губ. жанд. управления   2500 р.**  

 

*
 Против этой строки помета карандашом: «Возвращено 737 р. 61 к.».
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**
 Против этой строки помета: «Возвращено 100 р.»

***
 Против этой строки помета карандашом: «Возвращено 1813 р. 64 к.».

* Против этой строки помета карандашом: «Возвращено 2031 р. 14 к.».

** Против этой строки помета карандашом: «Возвращено 600 р. 55 к.».

 

Итого, по 1 сентября, департаментом полиции из 
164 тысяч руб. было израсходовано 162 825 руб. 
53 коп. и оставалось в наличности 1174 руб. 47 
коп.***

Далее были произведены департаментом полиции 
следующие ассигнования:

5 сентября: начальнику С.-П[етер]б[ург-ского] губ. жанд. упр.   380 р. 80 к.
7 " начальнику Финляндского губ. жанд. упр. 3161 р.  
16 " жанд. полиц. упр. Северо-Западных жел. дор 4349 р. 50 к.
" " колл. сов. Курлову   203 р.  
17 " с.-п[етер]б[ургскому] градоначальнику  2242 р.  
" " курьеру Васильеву     40 р.  
20 " начальнику Таврического губ. жанд. управления     58 р. 80 к.
22 " чиновникам департамента полиции   923 р. 50 к.
" " с.-п[етер]б[ургскому] градоначальнику   720 р.  
" " канцелярскому чиновнику Боброву     90 р.  
" " тит. сов. Свицкому   240 р.  
" " начальнику Брянского отд. Моск.- Киевск. жанд. полиц. упр. ж.д.     24 р.  
7 октября: начальнику Гроденского губ. жанд. управления     89 р. 74 к.
" " начальнику Виленского жанд. полиц. управления жел. дор.   448 р. 40 к.
10 " московскому градоначальнику  3840 р.  
" " минскому губернатору     16 р. 65 к.

 

Таким образом, по 10-е октября включительно, 
департаментом поли-ции было израсходовано 190 
151 руб. 92 коп., т.е. свыше 164 тыс. руб. 
кредита на 34 151 руб. 92 коп., заимствованных 
из секретных сумм департамента*.
В 11 октября, т.е. ко дню представления 
генералом Курловым отчета в израсходовании 
имевшихся у него на руках сумм, поступили в 
департамент полиции от целого ряда – но не всех 
– должностных лиц отчеты в израсходовании 
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ассигнованных в их распоряжение денег, причем 
были представлены остатки от таковых 
ассигнований начальником Черниговского 
губернского жандармского управления, в сумме 600 
руб. 55 коп., подполковником Дукельским, в сумме 
737 руб. 61 коп., статским советником 
Виссарионовым, в сумме 100 рублей, коллежским 
советником Курловым, в сумме 1813 руб. 64 коп., 
и полковником Обермиллером в сумме 2031 руб. 14 
коп.**
В указанных делах департамента полиции имеются 
сведения об обращении департаментом некоторых 
расходов, подлежащих отнесению на счет 300-
тысячного кредита, – на нормальные средства 
подчиненных департаменту учреждений. Так, 
департамент предложил: 23 августа начальнику 
Воронежского губернского жандармского управления 
отнести расход в 200 руб., а 2 сентября 
начальнику Московского охранного отделения – 
расход в 2000 руб. – на бюджеты подведомственных 
этим должностным лицам управлений и отделений.
Из означенной выше, израсходованной 
департаментом полиции, суммы в 198 151 руб. 92 
коп. наибольшая часть, а именно 161 151 руб. 70 
коп., выпала на удовлетворение суточными и 
квартирными деньгами состоявших в командировке 
людей; прочий же расход представляется в 
следующем виде:
Выдано:
1) На приобретение и содержание автомобилей:

12 июля: таврическому губернатору 788 р. 41 к.
5 августа: таврическому губернатору 572 р. 50 к.
19  ему же 216 р. 29 к.
16 июля: генерал-губернатору Трепову 8000 р.  
" " волынскому губернатору 2000 р.  
23 " начальнику охр. агентуры, подвед[омственной] двор. ком. 7500 р.  

2) На обмундирование 200 городовых –

15 июля: волынскому губернатору 3000 р.  

3) На организацию в гор. Киеве бюро по выдаче 
билетов на торжества –

23 июля: колл. сов. Курлову 5000 р.  
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4) На устройство временного полицейского 
управления в гор. Белгороде – 

18 августа: курскому губернатору 500 р.  

5) Без указания надобности расхода –

16 июля: подполковнику Дукельскому 3000 р.  
" " ст. сов. Виссарионову 500 р.  
" " курскому губернатору 200 р.  
23 " полковнику Обермиллеру 3000 р.  

6) На наградные чиновникам департамента полиции 
за усиленную работу –

22 сентября  923 р. 50 к.
" "  37 000 р. 70 к.

 

Независимо от расходов, произведенных из 300-
тысячного ассигнования Министерством внутренних 
дел по департаменту общих дел, было 
израсходовано 8227 руб. 99 коп. на выдачу 
прогонных, суточных, квартирных и подъемных 
денег нижеследующих лицам, в следующих размерах:

Генерал-лейтенанту Курлову:

9 июля –  2161 р. 80 к.
13 июня – 1631 руб. 58 к., а всего – 3796 р. 38 к.

Статскому советнику Веригину:

2 июля –  819 р. 54 к.
26 июля – 1224 р. 78 к., всего – 2044 р. 32 к.

Титулярному советнику Сенько-Поповскому:

2 июля –  158 р. 81 к.
26 июля – 412 р. 01 к., всего – 570 р. 82 к.

Коллежскому советнику Курлову:

9 июля –  315 р.  
26 июля – 458 р. 64 к. , всего – 773 р. 64 к.

Титулярному советнику Свицкому:
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2 июля –  126 р.15 к.
18 июля – 51 р. 15 к., всего – 177 р.30 к.

Коллежскому регистратору Данилову:

2 июля –  139 р.37 к.
18 июля –  90 р. 
26 июля – 412 р. 01 к., а всего – 641 р.38 к.

Штабс-ротмистру Есаулову:

2 июля –  191 р.60 к.

Коллежскому советнику Дьяченко:

18 июля –  32 р.55 к.
   8227 р.99 к.

Товарищ председателя Меллер.

Товарищ прокурора Виленской судебной палаты 
Крюков.

Примечания:

* Против этого абзаца помета карандашом: «16 827 
р. 39 к.».

** Против этого абзаца помета карандашом: «Всего 
возвращено 5282 р. 94 к.».

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 4. Л. 6–13. Подлинник.

Электронную версию документа предоставил Фонд 
изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX веке. 
Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса начальника 
Петербургского охранного отделения М.

Ф. фон Коттена

28 декабря 1911 года

По поводу моего знакомства с Мордкой 
Богровым показываю сле-дующее.
В конце мая или начале июня прошлого 1910 
года я получил из Киева за подписью 
ротмистра Белевцова телеграмму следующего, 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

приблизительно, содержания: «Из Киева 
выехал в Петербург секретный сотрудник по 
анархистам Оленский*. Телеграфируйте, 
явится ли он к Вам и насколько ценны его 
сведения». Эта телеграмма, как 
адресованная мне лично, в делах отделения 
не сохранилась.
Два или три дня спустя, ко мне позвонил по 
телефону неизвестный господин и назвался 
«Оленским». Я условился с ним встретиться 
на другой же день в ресторане 
«Малоярославец», где наша встреча 
действительно и состоялась. На это 
свидание я пригласил также своего 
помощника, подполковника Еленского , имея 
ввиду передать ему дальнейшую работу с 
«Оленским», как с анархистом.
«Оленский» оказался помощником присяжного 
поверенного Дмит-рием Григорьевичем 
Богровым. Он сообщил, что уже несколько 
лет работает в Киевском охранном 
отделении, причем сначала работал по 
социалистам-революционерам, а затем 
перешел к анархистам. После одной из 
ликвидаций, произведенных Киевским 
охранным отделением на основании данных им 
сведений, положение его несколько 
пошатнулось, ввиду чего он временно отошел 
от работы. Последнее время ему удалось 
рассеять все возникшие против него 
подозрения, и он находит вполне возможным 
возобновить свою работу. Переезд свой в 
Петербург он объяснил тем, что он недавно 
кончил университет и имеет в виду 
приписаться в сословие присяжных 
поверенных, в качестве помощника у 
присяжного поверенного Кальмановича. При 
дальнейшем разговоре выяснилось, что 
никаких явок в Петербург он не имеет, но 
что рассчитывает приобрести таковые либо 
среди социалистов-революцио-неров, либо 
же, на что он более рассчитывал, среди 
анархистов, путем сношений со своими 
заграничными товарищами, из числа коих он 
назвал нескольких видных представителей 
анархизма, как например, Иуду Гросмана и 
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др.
Встреча наша состоялась, вероятно, 12 или 
13 июня, т.к. 13 июня мною была послана в 
Киев телеграмма следующего содержания: 
«Киев. Охранное отделение. Ротмистру 
Белевцову. Оленский являлся, оценку 
сведений пока сделать трудно. No 488».
Спустя несколько дней у меня состоялось 
второе свидание с Богровым, опять-таки 
совместно с подполковником Еленским. На 
этом свидании Богров, которому мною был 
дан псевдоним «Надеждин», сообщил, что, 
насколько ему удалось выяснить, активных 
анархистов в Петербурге не имеется, что 
вполне совпадало с имевшимися в отделении 
сведениями. Что же касается социалистов-
революционеров, то Богров с уверенностью 
заявил, что ему удастся завязать с ними 
сношения, как через Кальмановича, так 
равно через присяжного поверенного 
Мандельштама. В подтверждение своих слов 
он рассказал, что на днях Кальманович 
получил из заграницы какое-то письмо, 
привезенное недавно вернувшейся из 
заграницы еврейкой, по фамилии Паризи – 
родственницей Богрова. Этому письму 
Кальманович придавал какое-то 
исключительное значение и дал его Богрову 
с просьбой лично передать известному 
социалисту-революционеру Егору Егоровичу 
Лазареву, проживавшему в то время в 
Петербурге легально и служившему в конторе 
«Вестник знания» . Письмо это Богров 
показывал мне и подполковнику Еленскому в 
подлиннике; оно заключало в себе 2–3 
строчки совершенно безразличного, 
возможно, что условного, содержания.
По имевшимся в то время у меня сведениям, 
Лазарев являлся в Петербурге, так 
называемым, уполномоченным Центрального 
комитета партии социалистов-революционеров 
и незадолго до этого времени получил от 
названного Комитета поручение и деньги на 
восстановление здесь партийной 
организации. Ввиду сего нами было решено, 
что Богров будет работать по социалистам-
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революционерам и что дальнейшие сношения с 
ним буду вести уже я, один, без 
подполковника Еленского.
Принимая во внимание социальное положение 
Богрова, а также его революционные 
знакомства с такими лицами, как 
Кальманович, Мандельштам и Лазарев, мною 
был назначен ему оклад в 150 рублей в 
месяц.
Однако, при дальнейших свиданиях Богров 
никаких существенных сведений не дал. 
Вышеупомянутое письмо он передал Лазареву, 
причем последний остался, будто бы, очень 
доволен этим знакомством, заявил, что сам 
он слишком стар для того, чтобы заниматься 
партийной работой, и что для этого ему 
нужны люди помоложе, как, например, 
Богров, – но ни в этот раз, ни в 
последующие свидания Богрова с Лазаревым, 
последний ему никаких поручений не давал. 
При этом все его сообщения относились к 
тому, о чем он разговаривал с 
Кальмановичем или Лазаревым, но ничего 
конкретного, поддающегося проверке путем 
наружного наблюдения или перекрестной 
агентуры, он не говорил. Поэтому ставить 
наружное наблюдение по его сведениям не 
при-ходилось ни разу. По тем же причинам я 
свои разговоры с Богровым не записывал, 
ибо такие лица, как Кальманович и Лазарев, 
и без того были очень хорошо известны 
охранному отделению. Кроме того, Богров к 
партийной работе в Петербурге еще не 
подошел, и указанные знакомства его имели 
значение не сами по себе, а лишь 
постольку, насколько они являлись 
средством приблизиться к сказанной работе.
Как выше упомянуто, Богров не вошел в 
местную партийную работу, почему я и не 
считал еще его своим «секретным 
сотрудником» – в принятом в практике 
значении этого слова. Ввиду сего свидания 
мои с ним продолжали происходить в 
«Малоярославце», а не на конспиративной 
квартире. По-видимому, Богров счел это за 
недоверие к нему, ибо однажды, в октябре, 
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во время свидания со мною он заявил, что 
ему крайне досадно, что он не дал еще мне 
ни одного конкретного сведения и тут же, в 
качестве такового сведения, сообщил, что 
женщина, скрывшаяся недавно до 
производства отделением обыска в д. No 16, 
по Бол. Самсониевскому проспекту, 
проживает теперь там же нелегально или без 
прописки со своим сожителем.
Справками в делах я установил, что 
действительно в указанном доме 25 августа 
того же года производился обыск с целью 
ареста жены медицинского фельдшера Марии 
Георгиевны Дьяченко, разыскивавшейся 
циркуляром департамента полиции от 24 июня 
1910 года за No 126030/101 и подлежавшей 
высылке в Астраханскую губернию под 
гласный надзор полиции. Марья Дьяченко во 
время обыска отсутствовала, почему 
арестована не была. В одной комнате с нею 
проживал крестьянин Гродненской губернии, 
Войтек Викентьев Арцишевский, который 9-го 
октября того же года выбыл, отметившись в 
д. No 11 по Ординарной улице, но туда на 
жительство не прибыл и наведенными в 
дальнейшем справками в Петербурге 
обнаружен не был. Таким образом, и это 
сведение проверке не поддалось.
Около того же времени Богров заявил, что 
он собирается ехать заграницу, причем 
рассчитывает получить для этого даже 
командировку или, хотя бы, только 
уполномочие от Комитета Общества по борьбе 
с фальсификацией, в котором он устроился 
на службу. Кроме того, Богров тогда же 
поднял вопрос о том, что он даром получает 
от меня деньги, т.к. не дает никаких 
сведений. Имея в виду трудность 
приобретения интеллигентной агентуры и 
принимая во внимание предстоящий вскоре 
его отъезд заграницу, где он мог бы 
приобрести новые связи, я предложил ему 
остаться у меня на жаловании до отъезда 
заграницу, на что Богров согласился.
В ноябре месяце Богров получил от меня 
последний раз содержание и мы с ним 
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распрощались, причем он обещал, если будет 
что-нибудь интересное заграницей, написать 
мне.
В январе месяце я получил от Богрова с юга 
Франции, из Болье, прилагаемое при сем в 
подлиннике, письмо**, в котором он мне 
писал, что у него заграницей было 
несколько интересных встреч, – между 
прочим, с Ивановым и Колосовым , и вместе 
с тем просил выслать ему денег, причем 
указал адрес для перевода в Ниццу, через 
Comption National d’Escampte. Я выслал ему 
150 рублей, но спустя месяца полтора 
получил их обратно за невостребованием. В 
дальнейшем я о месте пребывания Богрова до 
минувшего августа месяца никаких сведений 
не имел.
Из денежной отчетности отделения видно, 
что Богров получил содержание за июнь, 
июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь 
месяцы, что затем ему было выдано в январе 
150 рублей, каковые в марте записаны 
обратно на приход.
28 августа сего года мною были получены из 
Киева одна за другою, с надписью «лично», 
четыре телеграммы следующего содержания: 
За No 441 – «По приказанию товарища 
министра срочно телеграфируйте, известна 
ли Вам личность мужчины, находившегося в 
сношениях с Егором Егоровичем Лазаревым, 
приметы коего: лет 28–30, брюнет, 
длинноволосый, подстриженная бородка, 
небольшие усы, опущенные книзу, плотный, 
выше среднего роста, приятное выражение 
лица, – которому около тюрьмы прошлого 
года были переданы письма из заграницы 
приехавшей барынькой-еврейкой. Также 
телеграфируйте, находится ли он [в] 
наблюдении, где теперь находится. Если 
живет [в] Вашем районе, установите 
неотступное наблюдение, при выездах 
сопровождайте. Телеграфируйте мне [о] всех 
его передвижениях».
За No 442 – «По приказанию товарища 
министра, первым поездом вышлите нарочным 
подробные сведения [о] деятельности и 
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связях Егора Егоровича Лазарева, Булата и 
присяжного поверенного Кальмановича».
За No 443 – «Дополнение телеграммы 441, по 
приказанию товарища министра, 
телеграфируйте имеющийся в вашем отделении 
адрес лица, коему предназначены были к 
передаче летом 1910 года письма из 
заграницы через Егора Егоровича Лазарева».
За No 444 – «По приказанию товарища 
министра, срочно выясните и телеграфируйте 
действительного получателя писем по адресу 
– "Невс-кий, 40, ‘Вестник знания’, для Н.
Я. Рудакова" и его приметы. За полу-
чателем установите неотступное наблюдение, 
сопровождая [в] выездах. Об исполнении 
телеграфируйте мне для доклада товарищу 
министра».
Содержание этих телеграмм не оставляло 
никакого сомнения, что Богров явился к 
подполковнику Кулябко и повторяет ему те 
же сведения, которые год тому назад он 
давал мне, но при этом дополняет их какими-
то новыми подробностями: 1) об упоминаемом 
в телеграмме No 441 длинноволосом брюнете, 
«которому около тюрьмы прошлого года были 
переданы письма» приезжей еврейкой, Богров 
мне ничего не говорил и притом, как мною 
показано выше, передача письма происходила 
не около тюрьмы, а в квартире Кальмановича 
и конторе «Вестника знания», и 2) никакого 
адреса «лица, коему предназначены были к 
передаче» письма через Егора Лазарева, о 
чем говорится в телеграмме No 443, в 
отделении не было, ибо письмо из заграницы 
(а не письма) было передано Богровым Егору 
Лазареву и о каких-либо дальнейших 
передачах письма Богров решительно ничего 
не говорил.
Ввиду этого мною были посланы следующие 
телеграммы 28 августа за No 808 – «Киев. 
Начальнику охранного отделения. Лично, 
срочная. Указанные [в] телеграммах 441 и 
443 лица, за исключением Егора Лазарева, 
отделению неизвестны. Сведения о случае 
передачи писем из заграницы через 
Кальмановича, еврейку и Лазарева [в] 
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отделение поступали, но уже после 
передачи, почему не могли быть 
разработаны».
1 сентября за No 825 – «444 «Вестник 
знания» Н.Я. Рудаков неизвестен и в 
Петербурге лиц с этими инициалами на 
жительстве не имеется. [В] доме 60, [по] 
Литейному проспекту, проживает дворянин 
Николай Евгеньевич Рудаков , 37 лет, 
служащий [в] театральном бюро и библиотеке 
и часто бывавший минувшей зимою [в] 
«Вестнике знания». [По] агентурным 
сведениям, Рудаков внепартийный либерал. 
Приметы его: лет 30, роста выше среднего, 
сухощавый, шатен, длинное лицо, впа-лые 
щеки, нос длинный с горбинкой, небольшие 
подстриженные усы, бороду бреет. 
Наблюдение учреждено».
Что касается сведений на Лазарева, Булата 
и Кальмановича, то таковые сведения были 
высланы с нарочным в тот же день, 28 
августа, и нарочный 1-го сентября уже 
возвратился в Петербург.
Хотя, как упомянуто выше, мне было вполне 
ясно, что телеграммы подполковника Кулябко 
основаны на сообщениях Богрова, я в своих 
ответных телеграммах не упоминал этой 
фамилии, а также и его клички, ввиду того, 
что и подполковник Кулябко не счел нужным 
сослаться на источник своих сведений и, 
если можно так выразиться, «играл со мною 
в прятки»; притом умолчание фамилии с моей 
стороны ни в коем случае не могло бы иметь 
никакого значения. Значительно большее 
значение могло бы иметь умолчание со 
стороны подполковника Кулябко кличек тех 
лиц, о которых говорил подполковнику 
Кулябко Богров – «Нина Александровна» и 
«Николай Яковлевич»; но т.к. Богров об 
этих лицах мне ничего не говорил, то в 
действительности и это умолчание никакого 
значения не имело.
По вопросу о командировании в 1909 году в 
Москву бывшей сотрудницы Петербургского 
охранного отделения Татьяны Цейтлин , могу 
показать следующее.
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В первой половине декабря 1909 года в 
Москву ожидался приезд дня на 2–3 Их 
Императорских Величеств, при возвращении 
из Крыма в Петербург. Я в то время занимал 
должность начальника Московского охранного 
отделения. В видах обеспечения 
безопасности пребывания Их Императорских 
Величеств в Москве, в Москве принимался 
целый ряд мер по непосредственным 
указаниям приехавшего с этой целью в 
Москву бывшего товарища министра 
внутренних дел, командира отдельного 
корпуса жандармов, генерал-лейтенанта 
Курлова. Во второй половине ноября 1909 
года мною были получены указания, что в 
Москве, якобы, готовится покушение на 
жизнь Их Императорских Величеств, с 
каковой целью в Москву приезжали, или 
приедут, известные террористы Савинков и 
Луканов ; от кого были получены эти 
указания, я сейчас точно припомнить не 
могу: полагаю, что от полковника Карпова, 
но возможно, что от департамента полиции 
или непосредственно от генерала Курлова. 
Наведенною мною ныне в делах 
Петербургского охранного отделения 
справкою выяснена посылка лишь одной 
телеграммы за этот период, относящейся к 
террористическим предприятиям, а именно, 
30-го ноября 1909 года за No 1431 была 
послана телеграмма следующего содержания: 
«Москва. Начальнику охранного отделения. 
Получены сведения о существовании в Москве 
автономной боевой группы, поставившей 
целью цареубийство, и ею принимаются меры 
раздобыть гальваноскоп. Полковник Карпов». 
Но возможно, что были посылаемы и другие 
телеграммы, т.к. из расспросов лиц, 
служивших в то время в Петербургском 
охранном отделении, усматривается, что в 
то время не все посылавшиеся телеграммы 
заносились в журнал. По книге входящих 
телеграмм значится полученной 23 ноября 
1909 года телеграмма из Москвы, за No 1525, 
следующего содержания: «Петербург. 
Начальнику охранного отделения. Лично. 
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Командир кор-пуса приказал просить, чтобы 
Вы постарались сегодня же устроить 
известное вам свидание, а также, если 
возможно, командировали бы в Москву Таню. 
Вызов филеров Екатеринославля разрешен, о 
чем мною послана телеграмма». На это от 
полковника Карпова в тот же день 
последовала ответная телеграмма за No 1394 
следующего содержания: «Москва. Начальнику 
охранного отделения. Лицо еще не прибыло. 
Люди высылаются. Полковник Карпов». По 
поводу последних двух телеграмм поясняю, 
что упоминаемое в них «лицо», как мне 
стало известно позднее, являлось 
сотрудником Петербургского охранного 
отделения Петровым-«Воскресенским», 
убившим впоследствии полковника Карпова. 
Что касается упоминания о вызове филеров 
из Екатеринославля, то к чему это 
относится, я в настоящее время в точности 
припомнить не могу. Наконец, «Таня» – есть 
вышеупомянутая Татьяна Цейтлин. Вызов ее 
был сделан по личному приказанию генерала 
Курлова, ибо она знала в лицо Савинкова и 
Луканова. Так как решительно никаких 
определенных указаний на местопребывание в 
Москве Савинкова и Луканова не имелось, то 
генерал Курлов рассчитывал на возможность 
чисто случайной встречи Цейтлин с этими 
лицами или с другими, принадлежащими в той 
же группе. С этой целью Цейтлин, согласно 
полученным мною приказаниям генерала 
Курлова, ходила в сопровождении наблюдения 
по улицам и посещала наиболее излюбленные 
для революционных явок места. Вопрос о 
том, что, собственно, должна была делать и 
где находиться Цейтлин во время приезда в 
Москву Их Императорских Величеств, 
насколько помню, не обсуждался. Как 
известно, посещение Москвы Их 
Императорскими Величествами не состоялось 
и 10 декабря, т.е. за неделю до проезда 
через Москву Их Императорских Величеств и 
спустя 2 дня после убийства полковника 
Карпова, Татьяна Цейтлин была отозвана в 
Петербург.
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По вопросу о командировании в 1909 году в 
Ялту Соркиной мне известно следующее.
7-го ноября 1909 года ко мне, как к 
начальнику Московского охранного 
отделения, явилась сожительница бывшего 
служащего департамента полиции Василия 
Соркина – некая Волосова, и сделала 
заявление, сущность которого видна из 
нижеследующей телеграммы, посланной мною в 
тот же день директору департамента 
полиции: «Петербург. Директору 
департамента полиции. [По] сведениям 
известной генералу Герасимову Волосовой, 
[в] Ялте находится боевой отряд, 
подготовляющий покушение [на] Государя 
путем подкопа или бомбой. Один из членов 
отряда, бывший студент Военно-Медицинской 
академии, носивший [в] Петербурге клички 
«Антон» и «Степан» и арестованный 1-го 
августа 1905 года [по] делу социал-
демократической типографии [на] 
Васильевском острове, предлагал Волосовой 
вступить [в] отряд. «Антон» проживал [в] 
октябре [в] Алупке, а [в] первых числах 
ноября переехал [в] Ялту. Изложенные 
сведения сообщены мною телеграммой 
полковнику Попову [с] указанием примет 
«Антона» и описанием дома, [в] котором он 
проживал [в] Алупке. Для разрешения 
вопросов [о] поездке Волосовой [в] Крым и 
материальной стороны дела, прошу [о] 
командировании [в] Москву для переговоров 
[с] нею кого-либо [из] чинов департамента, 
либо вызова ее [в] Петербург. No 1417. 
«Волосова» – это псевдоним сожительницы 
Соркина во время работы ее при 
Петербургском охранном отделении в 
качестве секретной сотрудницы; 
впоследствии она работала в качестве 
секретной сотрудницы в Одессе у 
подполковника Левдикова , под кличкою 
«Альбранд». В ответе на эту телеграмму 
утром 9 ноября в Москву приехал лично 
генерал Курлов и в тот же день лично 
виделся с «Волосовой» в моем присутствии, 
в моем служебном кабинете. Сообщения 
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«Волосовой» носили явно фантастический 
характер и, очевидно, преследовали цель 
поездки в Крым для продолжения лечения от 
грудной болезни; тем не менее, сообщения 
ее, благодаря ее предыдущему служебному 
опыту, а также опытности в этом деле ее 
сожителя Соркина, были скомбинированы 
настолько удачно, что генерал Курлов, 
после разговора с нею, сказал: «Хотя она, 
очевидно, врет, а все же придется ее 
послать в Ялту в распоряжение полковника 
Попова, чтобы нас не могли обвинить, что 
мы игнорируем сведения, относящиеся к 
вопросу о личной безопасности Государя 
Императора». На другой же день «Волосова» 
была командирована мною в распоряжение 
начальника Севастопольского жандармского 
управления полковника Попова, в 
сопровождении полицейского надзирателя 
Захарова. При этом вполне определилась 
истинная цель заявления «Волосовой»: она 
заявила, что не желает иметь в Крыму 
никаких денежных расчетов с полковником 
Поповым и потребовала вперед стоимость 
дороги в оба конца, деньги на прожитие в 
Крыму в течение месяца и средства для 
устройства на это время в Москве своего 
ребенка, что в общем составило, по ее 
расчету, 500 рублей. Вместе с нею, за свой 
счет, выехал в Крым и Соркин, с целью 
помогать «Волосовой» в ее розысках. 
Сообщая полковнику Попову о выезде 
«Волосовой» и Соркина, я закончил свое 
письмо фразой: «Полезно иметь в виду 
способность Соркина к провокации». 
Ближайшей целью командировки «Волосовой» 
было указание дома, где проживал 
упоминаемый в телеграмме «Антон», и 
надежда на случайную встречу ее с 
означенным «Антоном». 1-го декабря 
«Волосова», за ненадобностью, была 
отправлена обратно в Москву, причем 
полковник Попов в донесении своем в 
департамент полиции уже 15 ноября писал: 
«Вышеизложенные обстоятельства дают 
основание предполагать, что заявительница 
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занялась шантажом из личных своих выгод, 
как лицо проваленное, не могущее работать 
в организации и желающее получить средства 
на лечение». Относительно способов 
использования «Волосовой» в Крыму 
полковнику Попову, нас-колько мне 
известно, никаких указаний не давалось.
Со слов бывшей сотрудницы Киевского, 
Одесского, а затем и Петербургского 
охранных отделений, носившей кличку в 
первых двух отделениях «Рейтарская», а в 
Петербурге «Реноме» , мне известно, что, в 
бытность генерала Курлова киевским 
губернатором, означенная сотрудница 
принимала участие в личной охране генерала 
Курлова и была ему лично известна. 
Исполняя эти обязанности, она сопровождала 
генерала Курлова в театры и на улицах в 
целях опознания членов революционных 
организаций, подготовлявших в то время 
покушение на его жизнь. Насколько мне 
известно, в настоящее время сотрудница эта 
находится в сношениях с состоящим в 
Киевском охранном отделении ротмистром 
Самохваловым.
По вопросу об агенте охранной команды 
вверенного мне отделения «Воскресенском» 
показываю.
«Воскресенский» – есть в действительности 
агент охранной команды Михаил Николаев 
Верецкий . «Воскресенский» же есть его 
революционный псевдоним, под которым он 
был известен в Екатеринославской 
организации партии социалистов-
революционеров, в бытность свою 
сотрудником Екатеринославского охранного 
отделения. Верецкий был принят на службу в 
охранную команду Петербургского охранного 
отделения 15 июня 1909 года, в бытность 
начальником охранного отделения покойного 
полковника Карпова, а заведующим охранной 
командой – ротмистра, ныне подполковника, 
Лукьянова. Последний относился к Верецкому 
исключительно благожелательно, настолько, 
что они жили в одной квартире, как 
проживают, насколько мне известно, и 
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поныне. Как видно из послужного списка 
Верецкого, он в том же году был дважды 
командирован для охраны Его Императорского 
Величества: с 18 по 30 июня в г. Полтаву и 
с 22 августа по 23 декабря в Ялту. В 
промежутке между этими двумя 
командировками Верецкий был, кроме того, 
уволен в месячный отпуск. Доверяя 
безгранично Верецкому и относясь к нему, 
как сказано выше, с особой симпатией, 
подполковник Лукьянов давал ему наиболее 
ответственные поручения, а при проездах по 
Петербургу Его Императорского Величества 
несколько раз помещал Верецкого с собою, в 
мотор охранного отделения, который 
сопутствовал Государю Императору. При этом 
подполковник Лукьянов помещался 
обыкновенно рядом с шофером, а Верецкий и 
сопровождавший Государя Императора в том 
же моторе полковник Спиридович помещались 
внутри мотора; там же помещались 
обыкновенно еще 1 или 2 агента охранной 
команды. Приблизительно в марте 1910 года, 
т.е. через 3 месяца после принятия мною 
Петербургского охранного отделения, 
генерал Курлов сказал мне, что до его 
сведения дошло, что подполковник Лукьянов 
сажает с собою в охранный мотор 
Верецкого-«Воскресенского», и приказал мне 
передать подполковнику Лукьянову, чтобы 
Верецкий отнюдь не был употребляем для 
охраны Его Величества. Означенное 
приказание я немедленно передал 
подполковнику Лукьянову, добавив, чтобы 
вообще Верецкому не давались впредь 
ответственные поручения. Тем не менее, 1 
июня того же года подполковник Лукьянов 
командировал Верецкого, без моего ведома, 
в Красное Село для заведования 
регистрацией на время пребывания там Его 
Императорского Высочества, великого князя 
Николая Николаевича . Узнав об этом, я 
тотчас же распорядился отозванием 
Верецкого и 10 того же июня он был оттуда 
отозван. При назначении на должность 
заведующего охранной командой ротмистра 
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Озеровского мною ему было подтверждено 
вышеуказанное приказание относительно 
Верецкого и с этого времени Верецкий уже 
безусловно ни на один из проездов Его 
Императорского Величества назначаем не 
был. В настоящее время Верецкий состоит на 
службе в учрежденном в текущем году при 
вверенном мне отделении регистрационном 
отделе.
В § 10 Положения об охранных отделениях 
имеется прямое указание о том, что лица, 
привлекавшиеся к ответственности по 
государственным преступлениям, а также 
состоявшие секретными сотрудниками, не 
могут быть допускаемы к занятию должностей 
в охранных отделениях. Циркуляром 
департамента полиции от 19 октября 1910 
года за No 116818, департамент полиции, по 
поводу принятия на службу в качестве 
филера в одном из губернских жандармских 
управлений лица, состоявшего ранее 
секретным сотрудником, подтвердил о 
неукоснительном соблюдении вышепомянутого 
параграфа. Особых циркулярных распоряжений 
о недопустимости бывших секретных 
сотрудников к несению, собственно, 
охранной службы, мне неизвестно, но 
словесные указания в этом направлении я 
получал несколько раз, как от директора 
департамента полиции, так и от генерала 
Курлова.
К изложенному добавляю, что вышепомянутое 
приказание генерала Курлова о 
неупотреблении агента «Воскресенского»-
Верецкого для охраны Его Императорского 
Величества последовало несомненно позже 
думских прений, вызванных убийством 
полковника Карпова, во время коих 
упоминалось, что агент 
Верецкий-«Воскресенский» – бывший 
революционер – находился в охране Государя 
Императора в Полтаве. Приказание генерала 
Курлова последовало, насколько помню, в 
начале марта 1910 года, а прения в 
Государственной думе имели место 9, 14 и 
16 декабря 1909 года.
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Полковник Михаил Фридрихович фон Коттен.

Примечания:

* Так в протоколе называется 
«Аленский» (Богров).

** Письмо Д.Г. Богрова М.Ф. фон Коттену
<января 1911 г.>
Многоуважаемый Михаил Фридрихович!
Прошу простить мне мое долгое молчание, 
вызванное невольным отклонением от 
первоначального плана моего путешествия. 
Прибыв в Париж к 1-ому января н/ст., я 
пришел к заключению, что господствующей 
там по случаю праздничного времени застой 
в делах не дает надежды на заключение 
сколько-н[и]б[удь] значительных сделок. К 
тому же представители тех фирм, на 
рекомендации которых я особенно 
рассчитывал, не оказались к тому времени в 
Париже. Они частью пребывают в Швейцарии, 
частью на Ривьере. В Париже уже замечается 
наплыв английских торговцев, вызванный 
депрессией во внутренней торговле Англии. 
Ввиду этого я 7 янв. н/ст. покинул Париж и 
переехал в Beaulien (около Ниццы), Здесь я 
встретился с Ивановым и Колосовым, от 
которых получил целый ряд весьма ценных 
сведений относительно внутреннего 
положения парижского и лондонского рынка, 
которые дадут мне полную возможность 
ориентироваться в создавшейся там 
конъюнктуре. К 1-ому фе-враля я собираюсь 
вновь вернуться в Париж и пробыть там 4–5 
недель, причем надеюсь, что Вы не откажите 
оказать мне некоторую материальную 
поддержку, так как расходы по путешествию 
превзошли мои ожидания. Деньги прошу 
перевести телеграфом через Comptair 
National d’Escompte, в Ницце.
Прошу принять уверения в совершенном 
почтении и преданности.
А. Надеждин. 
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7/17 – [Расшифровка: моя фамилия Богров].
ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 9. 
Конверт с вложением. Л. 1-6. Автограф.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 9. Л. 78–84об. 
Подлинник.
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Протокол допроса заведующего особым 
отделом Департамента полиции А.М. 

Еремина

10 января 1912 года

10 января 1912 года в г. Петербурге 
товарищ прокурора Виленской судебной 
палаты Крюков, по поручению сенатора М.И. 
Трусевича, дополнительно допрашивал 
заведующего особым отделом департамента 
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АВТОРЫ ХРОНОСА

полиции, полковника Еремина, и он на 
предложенные вопросы объяснил:
Причины быстрого движения по службе 
статского советника Веригина мне 
неизвестны. Генерал Курлов, по-видимому, 
считал его человеком умным и способным. Я 
в нем этих качеств не нахожу. Благодаря 
достаточно усвоенной им манере 
петербургского делового и светского 
обращения, Веригин мог производить первое 
впечатление делового и неглупого человека, 
но не таким он оказывался при ближайшем 
ознакомлении. По крайней мере, я, узнав 
его ближе, пришел к убеждению, что это 
человек посредственных способностей, но 
достаточно хитрый, льстивый, неправдивый и 
всецело преданный устройству своей личной 
карьеры, для достижения которой он не был 
особенно разборчив в средствах. Кроме 
того, он был весьма склонен к интригам и 
занимался натравливанием одних лиц против 
других. Часто это обнаруживалось, и обе 
заинтересованные стороны отворачивались от 
Веригина. Будучи осведомлен о предстоявших 
распоряжениях высших представителей 
власти, Веригин, обычно изображавший из 
себя «великого конспиратора», в нужных для 
его личных соображений случаях, 
злоупотреблял оказываемым ему доверием и 
«по секрету» внушал кому нужно 
уверенность, что те или другие действия 
совершились или совершатся не без его 
влияния. В служебном отношении Веригин, 
поскольку это можно было заметить при 
деловых с ним сношениях, в начале своей 
деятельности, казался мне аккуратным 
исполнителем своих обязанностей и усердным 
секретарем. Впоследствии же он главным 
образом использовал свое положение 
секретаря в нужных ему случаях, посвятив 
остальное время деятельности, ничего 
общего с секретарскими обязанностями не 
имеющей, и, наконец, был назначен и. о. 
вице-директора специально созданного вице-
директорст-ва. Последнее, после увольнения 
Веригина, было немедленно упразднено. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Веригин сумел завязать близкие отношения с 
д[ействительным] с[татским] с[оветником] 
Рачковским , полковником Спиридовичем и 
другими влиятельными лицами и даже уверял 
о своих крупных связях при Высочайшем 
Дворе. Спиридовича Веригин всячески и 
везде восхвалял и выдвигал, а полковник 
Спиридович, в свою очередь, восхвалял 
Веригина. В результате оба получили 
репутацию выдающихся служебных деятелей, в 
особенности в деле охраны личной 
безопасности Государя Императора, в 
которой они всегда принимали видное 
совместное участие и которая, казалось, 
могла быть успешной лишь при их 
непременном участии, несмотря на то, что 
Веригин по своему служебному положению 
никакого отношения к охране не имел, а по 
своему прошлому в подобных делах не мог 
быть сколько-нибудь компетентен. На Ваш 
вопрос о том, как объяснить то 
обстоятельство, что тайный советник Зуев 
согласился назначить Веригина исполняющим 
обязанности вице-директора департамента 
полиции, я дать ответ не могу, так как это 
мне неизвестно.
Полковник Еремин.
Товарищ прокурора Виленской судебной 
палаты Крюков.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. . Л. 33–33об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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АВТОРЫ ХРОНОСА П.Г. Курлов

1912 года, января 12-го дня в г. С.-
Петербурге я, прокурор С.-Петербургской 
судебной палаты В.Е. Корсак, по поручению 
сенатора М.И. Трусевича, расспрашивал 
дополнительно генерал-лейтенанта Курлова, 
который на предложенные ему вопросы 
объяснил.

Я, Павел Григорьевич Курлов, разъясняю: 
весной 1911 года в Обществе взаимного 
кредита С.-Петербургского земства мною 
учтен был вексель Гавриила Ивановича 
Кухнова в пять тысяч рублей, так как срок 
этому векселю наступал 16-го августа того 
же года, то я, уезжая 3-го августа в 
Севастополь и Ялту и не предполагая 
возвращаться в С.-Петербург до конца 
октября, учел в том же Обществе 29-го июля 
два других векселя на сумму 4500 рублей и 
полученные по этому учету деньги 4340 руб. 
60 копеек (точную цифру я беру из вопроса, 
поставленного сенатором Трусевичем) – внес 
на текущий счет Кухнова, прося его 
своевременно погасить вексель. После этого 
он должен был вновь произвести учет в том 
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же Обществе на ту же сумму и деньги 
перевести мне в Ялту. Для удобства я 
просил Кухнова деньги перевести на имя 
Сенько-Поповского, которого я вообще 
уполномочил на эти операции, так как сам 
не имел времени ездить по банкам. Кухнов 
произвел учет и деньги, согласно моей 
просьбе, перевел в Ялту. В Киеве, перед 
моим отъездом в Крым, Кулябко на вокзале 
заявил Сенько-Поповскому о необходимости 
получить 15 000 рублей для удовлетворения 
филеров. Так как производить денежные 
расчеты в момент отхода поезда было 
некогда, то я сказал, что я переведу 
деньги из Севастополя. В Севастополе мне 
Сенько-Поповский доложил о том, что 
Кулябко на удовлетворение филеров просит 
телеграммой не 15, а 20 тысяч рублей. Это 
обстоятельство показалось мне странным, 
особенно ввиду того, что перед отъездом из 
Киева полковник Шредель доложил мне, что 
ходят слухи, что у Кулябки не совсем 
благополучно с деньгами, поэтому я признал 
возможным удовлетворить его ходатайство в 
первоначальном размере, тем более, что 
перед отъездом из Киева я приказал Кулябке 
сдать отделение, а, следовательно, 
дополнительное ходатайство должно было 
последовать со стороны ротмистра 
Самохвалова. Так как в Севастополе мне 
было передано распоряжение возвращаться в 
С.-П[етер]бург, то я, не нуждаясь в 
деньгах в Ялте, приказал перевести их в 
Киев Кулябке, а остальную сумму до 15 000 
рублей передал Сеньке-Поповскому для 
перевода из Севастополя. В разъяснение 
моего показания, что допуск сотрудников* в 
места, где находятся подлежащие охране 
лица, противоречит всем моим указаниям по д
[епартаме]нту полиции и корпусу жандармов, 
считаю нужным разъяснить, что при 
наличности § 10-го Инструкции охранным 
отделениям, циркулярные подтверждения 
могли быть вызваны только исключительными 
обстоятельствами, что и имело место после 
несчастного случая с полковником Карповым. 
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На безусловную необходимость исполнять 
этот параграф внушалось офицерам даже на 
подготовительных курсах, постоянно 
повторялось мною при личных объяснениях, 
причем как на рельефный пример могу 
указать на беседу по этому предмету в 
заседаниях всех начальников губернских 
жандармских управлений и охранных 
отделений Привислинского края, имевших 
место летом 1910 года, когда я был послан 
в Варшаву покойным министром для личного 
ознакомления с постановкой политического 
розыска, каковая командировка была вызвана 
убийством полковника Вонсяцкого его 
сотрудником в его кабинете. В этом смысле 
я и говорил о моих указаниях и 
распоряжениях в прошлый раз.

Генерал-лейтенант Павел Григорьевич Курлов.

Прокурор С.-Петербургской судебной палаты 
Корсак.

Примечания:

* Имеется в виду – секретных сотрудников.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 4. Л. 53–54. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:
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Курлов Павел Григорьевич (1860-1923), 
полицейский руководитель.

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Справка товарища прокурора Виленской 
судебной палаты М.С. Крюкова о 

результатах осмотре векселей генерал-
лейтенанта П.Г. Курлова

20 января 1912 года

20 января 1912 года в С.-Петербурге 
товарищ прокурора Виленской судебной 
палаты Крюков, по поручению сенатора М.И. 
Трусевича, производил осмотр: 1) справки 
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из дел Общества взаимного кредита С.-
Петербургского уездного земства, 
представленной М.В. Анненским, 
председателем правления этого Общества; 2) 
сообщения С.-Петербургского Общества 
взаимного кредита от 16 января 1912 года; 
3) сообщения того же Общества от 17 января 
1912 года и приложенных к сообщению 
справок – о векселях (учтенных) Павла 
Григорьевича Курлова, учтенных в Обществе 
разными лицами, и о векселях разных лиц, 
учтенных П.Г. Курловым . Из перечисленных 
сообщений и справок видно, что в течение 
июня и по 26 число июля 1911 года 
включительно в означенных Обществах 
генерал Курлов учета векселей не 
производил, равно как не предъявлялись к 
учету и его векселя. В период времени 
вышеуказанный уплачено в погашение 
векселей: Обществу взаимного кредита С.-
Петербургского уездного земства статским 
советником Веригиным – 11 июня 1911 г. 
4000 рублей и 25 июля 1911 года 800 
рублей; С.-Петербургскому Обществу 
взаимного кредита генералом Курловым – 11 
июля 1911 года 4500 рублей и 23 июля 5500 
рублей. При этом статский советник Веригин 
платил по векселям, выданным товарищем 
прокурора Петербургского окружного суда 
Алексеем Тихоновичем Васильевым на имя 
генерал-лейтенанта Курлова и снабженным 
бланковою надписью последнего, а генерал 
Курлов погасил пять векселей на его имя, 
из которых два были выданы П. Армашевским 
(на 4500 рублей) и три А. Красильниковым 
(на 5500 рублей). С 27 июля 1911 года 
генерал Курлов начал учитывать в 
упомянутых Обществах новые векселя: 27 
июля в С.-Петербургском Обществе взаимного 
кредита учел два векселя А. Красильникова 
на 5500 рублей и один вексель П.Я. 
Армашевского на 5500 рублей; 29 июля в 
Обществе взаимного кредита уездного 
земства два векселя А. Красильникова на 
4500 рублей. Вместе с тем продолжалось 
погашение старых векселей: 27 июля Сенько-
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Поповский оплатил в Обществе взаимного 
кредита два векселя А. Красильникова на 
4500 рублей, каковые векселя были учтены 
генералом Курловым; 2 августа Г.И. Кухнов 
уплатил С.-Петербургскому Обществу 
взаимного кредита 5000 рублей по учтенному 
им векселю П.Г. Курлова. Наконец, 9 
августа тот же Кухнов в этом же Обществе 
учел вексель генерала Курлова на 5000 
рублей.

Товарищ прокурора Виленской судебной 
палаты Крюков.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 4. Л. 56–56об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 
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Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Всеподданнейший доклад сенатора М.И. 
Трусевича

Ранее 18 февраля 1912 года

Всеподданейший доклад сенатора Трусевича о 
произведенном им по Высочайшему повелению 
расследовании деятельности должностных 
лиц, принимавших участие в осуществлении 
охраны во время пребывания Его 
Императорского Величества в городе Киеве в 
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1911 году.

Вечером 1 сентября 1911 года в Киеве, в 
городском театре, во время торжественного 
спектакля, осчастливленного присутствием 
Вашего Императорского Величества и 
августейшей Вашей семьи, помощник 
присяжного поверенного Мордка Богров, 
подойдя во втором антракте к стоявшему в 
первом ряду кресел председателю Совета 
министров, министру внутренних дел, статс-
секретарю Петру Аркадьевичу Столыпину, 
произвел в него два выстрела из пистолета 
системы «браунинг» и причинил ему две 
раны, из коих одна, сопровождавшаяся 
повреждением печени, повлекла за собой 
смерть статс-секретаря Столыпина. По 
задержании преступника у него оказался 
билет, выданный для входа в театр 
начальником Киевского охранного отделения, 
подполковником отдельного корпуса 
жандармов Кулябкою, негласным сотрудником 
коего состоял означенный Богров.
Высочайшими повелениями от 7 и 17 сентября 
и 4 октября 1911 года Вашему 
Императорскому Величеству благоугодно было 
повелеть, чтобы, независимо от 
предварительного следствия по делу о 
посягательстве на жизнь статс-секретаря 
Столыпина, было произведено всестороннее 
расследование о действиях должностных лиц, 
принимавших участие в осуществлении мер 
охраны во время киевских торжеств, причем 
поручение это возложено на меня.
Приступив 14 сентября к исполнению 
означенной задачи при содействии 
командированных в мое распоряжение: 
прокурора С.-Петербургской судебной 
палаты, действительного статского 
советника Корсака, товарища прокурора 
Виленской судебной палаты, коллежского 
советника Крюкова, товарища председателя 
С.-Петербургского окружного суда, 
коллежского советника Меллера и товарищей 
прокурора: С.-Петербургского окружного 
суда надворного советника Бусло и Рижского 
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– коллежского асессора Волкова, я поставил 
целью расследования, по точному смыслу 
приведенных повелений Вашего 
Императорского Величества, выяснение: 1) 
круга лиц, в руках коих сосредоточена была 
организация охраны, предпринятой по случаю 
посещения Вашим Императорским Величеством 
Киева в августе минувшего года; 2) всей 
системы мероприятий по обеспечению 
безопасности и проведения их в жизнь; 3) 
обстоятельств, при наличности коих Мордка 
Богров получил возможность совершить 
упомянутое злодеяние при исключительных 
условиях доступа в Киевский городской 
театр по пропуску, данному ему начальником 
охранного отделения, и 4) ответственности 
по настоящему делу прикосновенных 
должностных лиц.
При этом другие обстоятельства, хотя и 
близко соприкасавшиеся с предметом данного 
мне поручения и сильно волновавшие 
общественное мнение, а именно, вопросы о 
мотивах преступления, учиненного Богровым, 
о соучастниках его из революционной среды, 
о целесообразности организации и условиях 
политического розыска в Империи и т.п., 
как выходящие из указанных мне пределов, 
оставлены без разработки.
Не смею скрыть от внимания Вашего 
Императорского Величества, что выпавшая на 
меня высокая задача оказалась вместе с тем 
и весьма тяжелою. С одной стороны, она 
касалась фактов, при коих совершено тяжкое 
государственное преступление, и событий, в 
которых с очевидностью заключались 
признаки угрозы величайшему благу России – 
безопасности Вашего Императорского 
Величества и Вашей августейшей семьи. С 
другой же стороны, расследование было 
поставлено в чрезвычайно трудные условия, 
так как оно направилось против таких лиц, 
которые сами вполне опытны в технике 
разоблачений сложнейших преступлений, а в 
то же время все важнейшие моменты дела 
приходилось освещать объяснениями только 
этих заинтересованных лиц, давших 
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сбивчивые и противоречивые показания. 
Поэтому представилось необходимым 
обращаться к собиранию весьма обширного 
материала, могущего дать основания для 
правильного установления обстоятельств 
дела.
Законченными ныне посильными нашими 
трудами выяснено нижеследующее:
По поводу первого из упомянутых вопросов, 
касающегося лиц, осуществлявших меры 
охраны во время киевских торжеств, закон 
(ст. 1 Положения о мерах охранения 
государственного порядка и общественного 
спокойствия; прил. I к ст. 1 Уст. о пред. 
и прес. прест., т. XVI Свод. зак.) 
указывает, что высшее направление действий 
сих мер принадлежит министру внутренних 
дел. Однако из данных расследования не 
вытекает указаний на какие-либо 
несоответствующие распоряжения покойного 
статс-секретаря Столыпина, запечатлевшего 
мученической кончиной свою верную службу 
престолу и Родине. Независимо от этого, 
касательно охраны во время путешествий 
Вашего Императорского Величества 
существуют особые положения, выдвинувшие в 
последние годы на первое место компетенцию 
органов Министерства Императорского Двора, 
а также чрезвычайные полномочия, 
предоставлявшиеся товарищу министра 
внутренних дел, командиру отдельного 
корпуса жандармов, шталмейстеру 
Высочайшего Двора, генерал-лейтенанту 
Курлову. Обращаясь к уяснению круга 
ведомства означенных должностных лиц и их 
взаимоотношений, я почитаю долгом 
отметить, что в силу Высочайших повелений 
от 22 мая 1909 года, 19 мая 1910 года и 21 
мая 1911 года, направление мер охраны, при 
посещении Вашим Императорским Величеством 
Полтавы, Риги и, наконец, Киева и Крыма, – 
было объединяемо в руках генерал-
лейтенанта Курлова, с подчинением ему всех 
без исключения чинов, находившихся в 
поименованных местностях и командированных 
туда для поддержания порядка, но с 
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соблюдением ст. 9 Положения о дворцовом 
коменданте. Упоминание этой статьи дало 
основание к возбуждению при расследовании 
вопроса о том, являлся ли генерал Курлов в 
сфере своих временных обязанностей 
самостоятельным в отношении дворцового 
коменданта представителем Министерства 
внутренних дел или же был подчинен генерал-
адъютанту Дедюлину в силу ст. 9, в которой 
указано, что для исполнения поручений 
дворцового коменданта командируются 
выбранные им военные и гражданские чины. 
Независимо от сего, генералы Дедюлин и 
Курлов заявили мне, что из ведомства 
дворцового коменданта во время Высочайших 
поездок были изъяты дела политического 
розыска.
По поводу этих сомнений, на основании 
добытых данных, выяснено, что при 
выработке особых полномочий шталмейстера 
Курлова перед путешествием Вашего 
Императорского Величества в 1909 году в 
Полтаву, вопрос о круге ведомства 
дворцового коменданта и об отношении к 
нему генерала Курлова был предметом обмена 
мнений между статс-секретарем Столыпиным и 
генерал-адъютантами бароном Фредериксом и 
Дедюлиным. Последний в докладе своем на 
имя министра Императорского Двора от 30 
мая 1909 года за No 1408 представил генерал-
адъютанту барону Фредериксу, что статс-
секретарь Столыпин затруднился в создании 
для Полтавы законодательным порядком 
должности временного генерал-губернатора, 
как представителя высшей административной 
власти, облеченного более широкими 
законными правами, обеспечивающими 
единство, быстроту и планомерность 
действий всех видов охраны. По 
удостоверению генерала Дедюлина, покойный 
министр внутренних дел, по соглашению с 
ним, счел наиболее целесообразным 
использовать ст. 9 Положения о дворцовом 
коменданте, дающую всю необходимую полноту 
власти для обеспечения безопасности 
пребывания Вашего Императорского 
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Величества в Полтаве, и, вместе с тем, 
совершенно закономерно разрешающую вопрос 
о создании в этом городе единой, сильной, 
полномочной высшей административной 
власти. Докладывая об изложенном, генерал-
адъютант Дедюлин присовокупил, что о 
таковом разъяснении осведомлен и генерал 
Курлов в том смысле, что «деятельность его 
во всем, что касается постановки охраны на 
время Высочайшего пребывания в Полтаве, 
всецело подчинена, в силу закона, высшему 
руководительству министра Двора и 
непосредственным указаниями дворцового 
коменданта». Такие права дворцового 
коменданта признавались и во время 
посещения Вашим Императорским Величеством 
в 1910 году Риги, где тотчас по прибытии 
генерал-адъютанта Дедюлина было созвано, 
под его председательством, совещание из 
представителей заинтересованных ведомств, 
причем генералу было доложено о всех 
намеченных мерах охраны, без исключения 
сферы розыска.
Редакция Высочайшего повеления от 22 мая 
1909 года дословно повторена и при 
возложении на генерала Курлова особых 
полномочий в минувшем году, причем, так 
как в данном случае возник новый вопрос об 
отношении генерала Курлова к киевскому, 
подольскому и волынскому генерал-
губернатору, то последний был поставлен в 
известность о роли шталмейстера Курлова. 
Генерал-адъютант Трепов тотчас же подал 
прошение об отставке, после чего возникла 
между ним и статс-секретарем Столыпиным 
переписка, в которой, однако, не 
оспаривалось то положение, что в сфере мер 
охраны генерал-губернаторская власть, 
распространяющаяся по закону на всю 
территорию подведомственного ей края и на 
все дела, без изъятия розыскных, перешла в 
руки дворцового коменданта.
Как установлено расследованием, генерал-
адъютант Дедюлин был осведомлен генералом 
Курловым и, в особенности, полковником 
Спиридовичем о ходе подготовительной 
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организации охраны со включением в доклады 
и вопросов о положении в Киеве и 
Севастополе революционных кружков, о 
работе местных охранных отделений, о 
предупредительных ликвидациях и т.п. 
Равным образом доводилось до сведения 
дворцового коменданта и о заявлениях 
Мордки Богрова и об агентурной разработке 
таковых.
Наконец, по поводу последнего путешествия 
Вашего Императорского Величества в 1911 
году сам генерал-адъютант Дедюлин в письме 
на мое имя высказал, что чины дворцовой 
охраны, на время Высочайших путешествий, 
передавались им в ведение лица, коему с 
Высочайшего соизволения вверялось 
министром внутренних дел осуществление мер 
охраны и которое назначалось, согласно ст. 
9 упомянутого Положения, в распоряжение 
дворцового коменданта. Как пояснил далее 
генерал-адъютант Дедюлин, соблюдение ст. 9 
вызывалось, главным образом, тем 
обстоятельством, что упомянутый 
представитель Министерства внутренних дел, 
под коим в настоящем письме понимается 
генерал Курлов, имеет «лишь ограниченный 
круг деятельности, ибо только дворцовый 
комендант, на основании ст. 1, 7 и 9 
Положения о его должности, может требовать 
содействия всех ведомств и учреждений 
Империи».
Со своей стороны, я не осмеливаюсь скрыть 
от Вашего Императорского Величества мое 
мнение, что приведенное в представлении 
генерал-адъютанта Дедюлина министру Двора 
толкование закона едва ли представляется 
правильным. Точное содержание Положения о 
дворцовом коменданте и преподанной ему 
инструкции вполне ясно ограничивает круг 
его власти обеспечением безопасности 
только в пределах высочайших резиденций и 
на путях во время путешествий Вашего 
Императорского Величества, причем под 
«резиденцией» надлежит понимать район, 
находящийся постоянно или временно в 
ведении дворцового управления. Иное 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120218.html (7 of 69)05.04.2007 0:44:11



Столыпин Петр Аркадьевич

толкование этого термина, помещенного в 
законе о дворцовом коменданте, приводило 
бы к тому предположению, что власть его 
распространяется непрерывно и на всю 
столицу с ее учреждениями, ведающими 
охранение безопасности и порядка. Придание 
же дворцовому коменданту, без особого на 
сей предмет закона или Высочайшего 
повеления, функций, присвоенных на 
основании закона генерал-губернатору, не 
оправдывается указанными генерал-адъю-
тантом Дедюлиным статьями Положения о 
дворцовом коменданте, ибо таковые лишь 
предоставляют ему право требовать 
содействия себе со стороны всех ведомств и 
устанавливают подчиненность 
командированных в его распоряжение лиц, 
под которыми можно подразумевать только 
отдельных, определенных служащих, но не 
целые учреждения, какими являются 
состоявшие в управлении генерала Курлова 
корпус жандармов и полиция.
Созданное для генерал-адъютанта Дедюлина 
особое положение едва ли отвечает и 
интересам дела с практической стороны, так 
как, если даже в силу необходимости в 
руках одного лица сосредоточиваются 
различные управления, то успешная 
деятельность его возможна лишь в том 
случае, когда обязанности по одной отрасли 
не препятствует выполнению других функций. 
Между тем генерал-адъютант Дедюлин, приняв 
в свое ведение столь обширное и живое 
дело, как высшее руководительство всеми 
мерами охраны, в то же время по основной 
своей должности обязан был всюду и всегда 
сопровождать Ваше Императорское Величество 
и, таким образом, едва ли был в состоянии 
использовать с надлежащей основательностью 
свои временные чрезвычайные полномочия. 
Действительно, в деле нет никаких указаний 
на то, чтобы исключительное положение, 
занятое дворцовым комендантом, проявилось 
в реальной форме в течение Высочайших 
поездок 1911 года.
Однако и при наличности изъясненных 
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соображений нельзя не признать, что, в 
силу состоявшихся по министерствам 
Императорского Двора и внутренних дел 
категорических распоряжений, генерал-адъю-
тант Дедюлин во время последних 
путешествий Вашего Императорского 
Величества почитался и юридически и 
фактически главным распорядителем всеми 
без исключения мерами охраны.
На точном же основании Высочайшего 
повеления от 21 мая 1911 года 
непосредственным руководителем по 
обеспечению безопасности и порядка являлся 
назначенный в распоряжение дворцового 
коменданта товарищ министра внутренних 
дел, командир отдельного корпуса 
жандармов, шталмейстер, генерал-лейтенант 
Курлов.
Осуществляя свои полномочия, генерал-
лейтенант Курлов привлек в качестве 
непосредственных своих помощников: 
исполняющего обязанности вице-директора 
департамента полиции, в звании камер-
юнкера Высочайшего двора, статского 
советника Веригина и начальника 
подведомственной дворцовому коменданту 
охранной агентуры, полковника отдельного 
корпуса жандармов Спиридовича. Кроме того, 
в непосредственном подчинении генералу 
Курлову состоял начальник Киевского 
охранного отделения, подполковник того же 
корпуса Кулябко.
Статский советник Веригин, по окончании 
курса Императорского Училища правоведения, 
поступил в 1898 году на службу в 
департамент полиции и с июля 1906 года 
состоял исполняющим обязанности секретаря 
при директоре этого департамента, а 6 
декабря того же года пожалован в звание 
камер-юнкера Высочайшего Двора. Затем, 
после назначения генерала Курлова 1 января 
1909 года товарищем министра внутренних 
дел, Веригину 24 того же января было 
увеличено содержание на 1200 рублей в год; 
в следующем месяце он был повышен в V-й 
класс по должности чиновника особых 
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поручений сверх штата; в июле того же года 
назначен штатным чиновником особых 
поручений и в феврале 1910 года – 
исполняющим обязанности вице-директора 
департамента полиции, сохранив за собою и 
секретарскую часть. Учреждение новой, 
пятой, должности вице-директора не 
вызывалась надобностью, и сам Веригин 
полагал, что мера эта вытекала из желания 
начальства удержать его в департаменте 
после выраженного им намерения перейти на 
службу по губернской администрации. И, 
действительно, с увольнением Веригина в 
1911 году в отставку, означенная должность 
вице-директора упразднена. Кроме того, в 
течение последних 2-х лет неоднократно 
поднимался вопрос о пожаловании Веригина 
званием камергера Высочайшего Двора, 
причем в последний раз ходатайство об этом 
было возбуждено перед статс-секретарем 
Столыпиным генерал-адъютантом Дедюлиным в 
Киеве в августе 1911 года, но покойный 
министр убедил дворцового коменданта 
отказаться от этой просьбы, ввиду 
нелестных отзывов, которые Веригин давал о 
деятельности некоторых чинов дворцового 
ведомства. В силу сосредоточения в руках 
Веригина нескольких должностей, создалось 
совершенно особое положение его в 
департаменте, так как, если возникало 
затруднение в одной из них, то он 
прикрывался обязанностями по другой. 
Занимаясь постоянно интригами и 
возбуждением ссор между служащими, 
опираясь на личные свои близкие отношения 
к товарищу министра, в коих могли играть 
роль и услуги по вексельным операциям 
генерала Курлова, Веригин выставлял себя 
человеком очень осведомленным в намерениях 
высшего начальства и приобрел 
исключительное влияние в названном 
учреждении. Хотя Веригин не заведовал 
делами охраны и розыска, но ему давались 
поручения именно в этой области. Так, 
начиная с 1909 года, ни одно Высочайшее 
путешествие не обходилось без 
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командирования Веригина для выполнения 
вместе с полковником Спиридовичем мер 
охраны, а в заграничных поездках на 
Веригина, кроме того, возлагались сношения 
с местными властями и с заграничной 
секретной агентурой, для которой, согласно 
указанию генерала Курлова, распоряжения 
Веригина были обязательны. Впрочем, 
разъяснение это могло иметь значение при 
том условии, что розыском заграницей 
заведовал чиновник особых поручений 
Красильников, который был определен на эту 
должность при генерале Курлове 
непосредственно из отставных штабс-
ротмистров лейб-гвардии конного полка.
При этом нельзя не отметить, что 
упомянутые поручения давали значительную 
прибавку к жалованию Веригина, так как за 
один 1910 год он получил добавочного 
содержания свыше 41⁄2 тысяч рублей и за 9 
месяцев 1911 года около 2800 рублей. Кроме 
того, в заграничных поездках Веригин 
снабжался значительными средствами с 
правом почти бесконтрольного их 
употребления, причем, например, из 
отпущенных ему при поездке в 1910 году в 
Германию денег им не представлено к отчету 
оправдательных документов на сумму в 54 
347 рублей, а 1200 рублей истрачены без 
указания назначения этого расхода.
По возникновении настоящего расследования, 
описанное выше своеобразное служебное 
положение Веригина было использовано в 
видах устранения его ответственности в 
деле политического розыска. Генерал Курлов 
по этому поводу полагает, что Веригин был 
взят им в Киев «скорее в качестве 
чиновника особых поручений» и в совещаниях 
по организации охраны участвовал как 
секретарь, необходимый лишь для справок, а 
сам Веригин считает, что он находился при 
товарище министра во время последней 
Высочайшей поездки только для исполнения 
отдельных приказаний. При оценке этих 
объяснений необходимо принять во внимание, 
что, по признанию генерала Курлова, 
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функции статского советника Веригина во 
время пребывания в Киеве в 1911 году были 
те же, какие он нес и в предшествовавшие 
командировки при Высочайших поездках в 
пределах России, а содержание получавшихся 
Веригиным ордеров не оставляет сомнений, 
что он назначался в этих случаях именно 
для участия в организации мер охраны; 
сущность же поручений, возлагавшихся на 
него при выездах за границу, безусловно, 
подтверждает это положение. Затем 
наличность у генерала Курлова во время его 
поездок двух секретарей, казалось бы, 
исключала надобность в третьем. 
Расследованием, наряду с этим, 
установлено, что Веригин входил в состав 
совещаний с местными высшими властями с 
правом голоса, возражая нередко генералу 
Курлову; обсуждал обязательные 
постановления, издававшиеся на время 
Высочайшего пребывания; присутствовал на 
докладах, которые делали начальники 
розыскных органов товарищу министра 
внутренних дел; ездил в Чернигов для 
ознакомления с положением революционных 
сообществ и постановкой там политического 
розыска и отдавал от своего имени 
распоряжения. При всем том Веригин держал 
себя очень самостоятельно, так что все, 
кто имел с ним соприкосновение по 
организации охраны и по вопросам кредитов, 
а в числе других полковник Спиридович и 
начальник Киевского охранного отделения 
Кулябко, правильно считали его исполняющим 
обязанности вице-директора и 
представителем департамента полиции.
Полковник Спиридович переведен в отдельный 
корпус жандармов в декабре 1899 года, с 
чином поручика. С 1903 года состоял 
начальником охранного отделения в Киеве, 
где был тяжело ранен революционером; в 
1906 году Спиридович был откомандирован в 
распоряжение дворцового коменданта с 
поручением ему заведования охранною 
агентурою. В чин полковника произведен в 
1907 году. При путешествиях Вашего 
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Императорского Величества как внутри 
Империи, так и заграницей, на полковника 
Спиридовича возлагалась организация 
секретной охраны. Начиная с 1909 года, 
когда обеспечение безопасности при 
Высочайших поездках стало 
сосредоточиваться в руках генерал-
лейтенанта Курлова, полковник Спиридович 
назначался в распоряжение Курлова.
В отношении полковника Спиридовича на 
расследовании равным образом возбуждено 
заинтересованными лицами сомнение в том, 
является ли он ответственным за 
неправильные распоряжения, приведшие к 
катастрофе 1 сентября, причем указывалось, 
что в круг его обязанностей входила лишь 
наружная охрана, к делу же негласного 
политического розыска он никакого 
формального отношения иметь не мог. По 
этому вопросу обнаружено, что летом 1911 
года Спиридович с генералом Курловым, 
Веригиным и другими лицами выезжал в Киев, 
Севастополь и Ялту для ознакомления с 
революционным движением и работою охранных 
отделений, а также для организации 
секретной охраны. Доклады местных 
жандармских властей делались товарищу 
министра в присутствии полковника 
Спиридовича, который принимал деятельное 
участие в обсуждении вопросов о 
необходимости тех или иных арестов, 
административных высылок и других 
предупредительных мероприятий.
О положении политического розыска в Крыму 
и в Киеве полковник Спиридович письменно 
подробно докладывал дворцовому коменданту, 
причем, сравнивая развитие пропаганды в 
Балтийском и Черноморском флотах, 
удостоверил, что за последний можно быть 
спокойным. Относительно Киевского 
охранного отделения, начальником коего 
состоял женатый на сестре Спиридовича 
подполковник Кулябко, Спиридович дал 
блестящий отзыв, указывая на полную 
осведомленность и точный учет 
революционных деятелей, находящихся «в 
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мертвом наблюдении», ввиду чего за Киев 
нет оснований тревожиться.
По изложенным основаниям надлежит 
признать, что, когда начальнику Киевского 
охранного отделения были сделаны Мордкою 
Богровым заявления о готовящихся 
террористических актах, статский советник 
Веригин и полковник Спиридович, приняв 
непосредственное участие в разработке 
означенных сведений, выступали в этом 
случае в кругу прямых своих обязанностей, 
а не в качестве добровольных слушателей и 
советчиков. Кроме того, если считать 
правильными объяснения, будто Веригин и 
Спиридович не ведали политическим 
розыском, то оставалось признать, что 
товарищ министра внутренних дел, приступая 
к осуществлению всей совокупности мер 
охраны, взял с собою адъютанта, двух 
секретарей, вице-директора департамента 
полиции и начальника секретной охраны, из 
которых, однако, ни один не должен был 
касаться розыска, составлявшего важнейшую 
отрасль возложенного на генерала Курлова 
поручения.
Подполковник Кулябко, поступив в 1892 
году, по окончании училища, в полк, через 
31⁄2 года перешел на службу по полиции, с 
переименованием в чин губернского 
секретаря. Впоследствии Кулябко был 
определен помощником начальника Киевского 
охранного отделения, а с 1906 года 
назначен начальником такового. Через 
некоторое время департамент полиции стал 
обнаруживать отсутствие достаточного 
освещения революционных организаций в 
Киеве и планомерной борьбы с ними. 
Независимо от этого оказалось, что 
секретных сотрудников Кулябко принимал не 
на конспиративных квартирах, а в помещении 
охранного отделения, так что они 
сталкивались друг с другом и их знали даже 
городовые и швейцары при отделении. Не 
обладая достаточным знанием своего дела, 
Кулябко в розыске вполне руководствовался 
указаниями своих негласных агентов даже по 
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вопросам техники. Так, из его же 
объяснений видно, что он ценил Мордку 
Богрова за умение придумывать планы 
ликвидаций, хотя вся подготовка таковых 
должна лежать исключительно на начальнике 
отделения. Несоответственное состояние 
Киевского охранного отделения вызвало еще 
в 1908 году ревизию со стороны 
департамента полиции, причем работа 
Кулябки была признана 
неудовлетворительною, и в конце 1908 года 
было решено перевести Кулябку в 
департамент для письменных занятий, что, 
однако, не осуществилось, ввиду перемены в 
составе высших чинов департамента. В 1909 
году обозревавший отделение генерал-май-ор 
корпуса жандармов Герасимов удостоверил 
вновь слабую деятельность Кулябки, 
обнаружив при этом, что неподлежащую роль 
в этом учреждении играл старший филер 
Демидюк. Департамент полиции 
систематически указывал подполковнику 
Кулябке на допускавшиеся им недочеты, но 
он не обращал на это внимания, нередко 
вовсе не отвечал на запросы, несмотря на 
многократные подтверждения, и не доносил 
даже об обысках и арестах. В то же время в 
переписке с департаментом полиции Кулябко 
принял вызывающий тон и, имея твердую 
поддержку в лице Веригина, бывшего с ним в 
дружественных отношениях, жаловался 
Спиридовичу и товарищу министра внутренних 
дел, что департамент проявляет к нему 
пристрастие и мешает нормально работать. 
Генерал Курлов потребовал объяснений от 
особого отдела департамента полиции; когда 
же ему доложили о неуспешной работе 
начальника Киевского охранного отделения, 
товарищ министра, вызвав Кулябко в С.-
Петербург, 16 декабря 1910 года произвел 
проверку заявлений особого отдела и 
признал их основательными.
Невзирая на своевременную осведомленность 
генерала Курлова об отрицательных сторонах 
деятельности подполковника Кулябки, 
последний не только продолжал оставаться в 
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должности, но на него возлагались 
командиром корпуса ответственные поручения 
по организации охраны в Риге на время 
посещения этого города Вашим Императорским 
Величеством, хотя там существовало 
розыскное учреждение. Вместе с тем 
Кулябко, будучи в августе месяце 1909 года 
переведен в корпус жандармов с 
переименованием в ротмистры, через 11 
месяцев произведен уже в чин 
подполковника. Кроме того, генералом 
Курловым был предложен Кулябке переход в 
начальники Московского охранного 
отделения, от чего он, однако, отказался 
ввиду климатических условий. Так как 
Кулябко стремился к службе на юге, то 
Веригин и Спиридович делали попытки 
убедить генерала Курлова в необходимости 
смещения из Севастополя начальника 
жандармского управления полковника Попова, 
хотя тот пользуется хорошею репутациею и 
товарищ министра был им вполне доволен. 
Положение Кулябки, опиравшегося на 
родственную близость к полковнику 
Спиридовичу и на личные отношения к 
генералу Курлову, установившиеся еще со 
времени управления последним Киевскою 
губерниею, оказалось настолько прочным, 
что департамент полиции не решался 
применять к Кулябке соответственных мер 
воздействия. Генерал же Курлов и один из 
вице-директоров департамента обращались к 
полковнику Спиридовичу с просьбами частным 
образом повлиять на Кулябку в целях 
усиления им работы и принятия надлежащего 
тона в переписке с департаментом. Наряду с 
этим, Кулябко держал себя весьма заносчиво 
с чинами киевской полиции и допускал 
неподобающую форму сношений с 
губернатором, каковое поведение Кулябко 
объяснялось в среде местной администрации 
особым расположением к нему командира 
корпуса жандармов.
Что касается затем системы предпринятой в 
Киеве охраны и способов ее фактического 
осуществления, то расследованием 
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установлено, что, приступив, согласно 
Высочайшему повелению, к выполнению 
положенной на него задачи, генерал-
лейтенант Курлов в сопровождении избранных 
им лиц, посетил в июне 1911 года Киев, 
Чернигов и Овруч, а в первой половине 
августа – Севастополь и Ялту. В означенных 
городах генералом Курловым были 
организованы целесообразные совещания с 
представителями местной власти для 
выяснения как необходимых мероприятий по 
обеспечению безопасности и порядка, так и 
потребного количества чинов полиции и 
жандармского корпуса, подлежащих 
командированию для усиления органов, 
ведавших охрану. В то же время генерал 
Курлов, не производя фактической проверки 
положения политического розыска и дел в 
охранных отделениях, выслушивал подробные 
доклады начальников таковых об имевшихся 
указаниях на неблагонадежных лиц и отдавал 
распоряжения относительно 
предупредительных ликвидаций и негласного 
наблюдения, в чем главным помощником ему 
являлся полковник Спиридович. О 
результатах своей июньской поездки товарищ 
министра представил подробную записку 
статс-секретарю Столыпину, а копию ее 
препроводил министру Императорского Двора. 
Затем эта копия, вместе с утвержденными 
генералом Курловым инструкциями, поступила 
к дворцовому коменданту и не вызвала 
какого-либо обмена мнений. Установленная 
практикою прежних Высочайших путешествий 
организация охраны сводилась к 
нижеследующим мероприятиям: 1) постоянная 
дворцовая охрана; 2) надзор за стосаженной 
полосой вне пределов железнодорожного 
отчуждения соединенными силами общей и 
жандармской полиций; 3) регистрация 
населения по путям Высочайших проездов в 
городах; 4) технический осмотр всех 
помещений по тем же путям; 5) учреждение 
секретной охраны; 6) особый порядок выдачи 
билетов для входа в места Высочайших 
посещений; 7) установление общих принципов 
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наружных нарядов полиции, и 8) создание 
так называемой, народной (почетной) охраны.
При настоящем расследовании были подробно 
изучены как основания организации 
упомянутых выше мер, так, главным образом, 
фактическое осуществление их на практике, 
которое преимущественно может дать понятие 
о работе должностных лиц, призванных к 
обеспечению безопасности и порядка. При 
этом в отношении бюро по регистрации 
населения установлено, что чины его не 
были достаточно осведомлены о тех домах и 
лицах, которые состояли в наблюдении 
охранного отделения. Вследствие сего могли 
происходить и действительно имели место в 
этой области недоразумения. Затем 
успешность работ комиссий по осмотру 
зданий не была подкреплена особым 
постановлением об обязательном исполнении 
распоряжений комиссий собственниками и 
арендаторами владений, выходящих на пути 
следования Вашего Императорского 
Величества.
Секретная охрана в Киеве была образована 
из разнородных частей, причем для 
некоторых из них предстоявшая работа 
являлось новою. Поэтому, согласно 
преподанным полковнику Спиридовичу 
указаниям, он должен был сплотить свой 
отряд и ознакомить его чинов как с их 
обязанностями, так и с местными 
революционными деятелями, находившимися 
под секретным надзором. Что касается 
фактического объединения команды, то оно 
выразилось в поселении людей в общих 
казармах и в размещении их там по группам, 
несшим совместную службу. Но наряду с этим 
полковник Спиридович не принял мер к 
устранению розни, возникшей между 
отдельными частями секретной охраны после 
проявленного Спиридовичем 
неблагожелательного отношения к чинам 
центрального филерского отряда С.-Пе-
тербургского охранного отделения. Засим, 
когда были получены от Мордки Богрова 
сведения о замыслах революционеров, 
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полковник Спиридович не сообщил офицерам и 
агентам своего отряда известных ему примет 
террориста. Не последовало в этом 
направлении распоряжения и со стороны 
генерала Курлова. Наконец, успешное 
исполнение обязанностей жандармскими 
офицерами затруднялось приказанием 
полковника Спиридовича выходить в наряд в 
парадной форме, вследствие чего, при 
постоянных сношениях агентов с офицерами 
секретный характер деятельности первых не 
мог сохраняться, какие бы меры к тому не 
принимались.
Что касается наружной полиции, то для 
усиления таковой на время киевских 
торжеств генералом Курловым были 
командированы в распоряжение киевского 
полицмейстера полковника Скалона чины 
полиции из Петербурга и Москвы, а также 
сводный жандармский дивизион. За несколько 
дней до прибытия Вашего Императорского 
Величества был издан приказ, в котором 
киевский полицмейстер поместил одобренные 
генералом Курловым подробные распоряжения 
по наружной охране. Крупнейшим и 
существенным недостатком в организации 
наружной полицейской службы является 
отсутствие разъяснений чинам полиции об 
отношениях их к жандармским офицерам, к 
секретной и народной охранам. Дав офицерам 
корпуса жандармов широкое и неопределенное 
по содержанию право требовать его именем 
от полиции исполнения всех их указаний, 
генерал Курлов создал двоевластие, 
приводившее весьма часто к столкновениям 
между офицерами названных частей. Вместе с 
тем нельзя не признать доказанным, что 
обращение многих жандармских чинов, в 
особенности же полковника Спиридовича, с 
представителями полиции сопровождалось 
иногда резким тоном, прикрикиванием, 
выговорами и угрозами.
По проезде Вашего Императорского 
Величества в 1909 году через Киев была 
образована добровольная народная охрана из 
членов монархических организаций, которою 
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руководил тогда полковник Кулябко. В 1911 
году начальствующие лица и представители 
означенных общественных групп решили также 
создать народную охрану. Во главе ее снова 
был поставлен подполковник Кулябко, 
который, по словам генерала Курлова, 
пользовался среди членов монархических 
организаций большим значением и умел 
влиять на них в хорошем направлении. Хотя 
такое положение, быть может, и было 
удачно, но с точки зрения интересов 
специального дела, возложенного на 
Кулябку, являлось не только нежелательным, 
но и противоречащим существующим 
распоряжениям Министерства внутренних дел. 
В изданных по сему предмету циркулярах 
воспрещается чинам полиции и розыскных 
органов вторжение во внутреннюю жизнь 
каких бы то ни было общественных союзов, 
так как при этих условиях представители 
власти теряли уже ту независимость и 
объективность, которая может обеспечивать 
правильное и нелицеприятное поддержание 
порядка. Кроме того, подобное 
вмешательство неминуемо отвлекает 
названных чинов от исполнения прямых 
обязанностей, а в политическом отношении 
может создавать для общественных групп, с 
одной стороны, право в своих делах 
ссылаться на связи с администрацией, а с 
другой – предъявлять последней требования, 
идущие вразрез с долгом службы. Хотя в 
помощь подполковнику Кулябке для 
руководства народною охраною был назначен 
бердичевский полицмейстер Цветкович, 
находившийся с ним в дружеских отношениях 
по прежней службе в Киевском охранном 
отделении, но, тем не менее, Кулябко 
всецело посвятил себя заботам по 
порученному ему новому делу, постоянно 
находясь в сношениях с представителями 
народной охраны и объезжая наряды ее на 
улицах для проверки их и устранения 
возникавших между дружинниками и полицией 
недоразумений. Впрочем, появления Кулябки 
на улицах продолжались только до 2 
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сентября, так как после покушения на жизнь 
статс-секретаря Столыпина публика стала 
встречать начальника охранного отделения 
криками: «Убийца». К исполнению тех же 
обязанностей по народной охране Кулябко 
назначил и всех офицеров охранного 
отделения, которые, таким образом, 
оказались вынужденными посвятить себя 
работе, совершенно не относившейся к их 
службе.
По объяснению чинов киевской полиции, 
народная охрана в 1911 го-ду был 
организована крайне неудовлетворительно, 
ибо Кулябко и Цветкович стремились набрать 
как можно больше народу, и не всегда 
проверяли личности участников охраны. В 
прежнее время добровольная охрана 
комплектовалась из людей солидных, 
домовладельцев, члены ее имели особые 
значки, стеной стояли при проездах и 
действительно представляли собою силу, в 
минувшем же году народная охрана являлась 
разрозненною толпою, среди которой было 
много женщин и детей. Некоторые члены этой 
организации, долженствующей по инструкции 
предупреждать нарушения порядка, сами 
позволяли себе бросать прошения при 
проездах Вашего Императорского Величества. 
Независимо от этого, в распоряжениях 
охранного отделения и чинов полиции 
установлен ряд неправильных действий по 
отношению к лицам, принявшим на себя 
помощь органам власти по обеспечению 
безопасности. Так, когда товарищ 
председателя клуба националистов Савенко 
представил в охранное отделение обширные 
списки участников добровольной охраны, 
подполковник Кулябко выдал клубу именные 
билеты со значительным опозданием и притом 
далеко не для всех членов общества. Со 
своей стороны, Цветкович вызывающим тоном 
объяснил Савенко, что лица, которые не 
получили билетов, не могут быть допущены к 
участию в почетной охране. Такими, однако, 
оказались: члены – Государственного совета 
Д.И. Пихно и Государственной думы граф А.
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А. Бобринский и В.В. Шульгин , товарищ 
председателя клуба, профессор П.Я. 
Армашевский , жена председателя совета 
старшин Купеческого собрания К.И. Дитятина 
и многие другие видные представители 
клуба. 29 августа, когда отряд 
националистов занял отведенный ему район, 
появился Цветкович в нетрезвом состоянии и 
позволил себе ряд непристойных выходок по 
адресу членов Общества. Равным образом 
установлено несколько случаев весьма 
пренебрежительного и даже оскорбительного 
отношения к националистам и членам 
общества «Русский Богатырь» со стороны 
чинов С.-Петербургской столичной полиции, 
причем нередко в распределении отрядов 
народной охраны давались противоречивые 
распоряжения, происходили задержки в 
пропуске на назначенные места и 
беспричинные перемещения.
Таким образом, благая мысль о привлечении 
народных масс к охране обожаемого монарха, 
из-за отсутствия правильной организации 
этого дела и назначения к руководительству 
им несоответствующих лиц, не дала 
желательных результатов.
В видах контроля за допущением должностных 
и частных лиц в места Высочайших 
посещений, было учреждено особое бюро по 
выдаче билетов, каковую меру нельзя не 
признать безусловно целесообразною. Однако 
же, как в инструкции, утвержденной для 
этого бюро генералом Курловым и одобренной 
дворцовым комендантом, так и в 
практическом осуществлении деятельности 
этого учреждения обнаружен ряд упущений. 
Главным недостатком правил, которые 
преподаны бюро, является чрезмерная 
централизация выдачи билетов, которые всем 
лицам, не исключая и должностных, 
назначавшихся в места Высочайших посещений 
для исполнения обязанностей службы, 
подлежали выдаче из бюро. Задача эта 
оказалась непосильною по ее обширности и 
совершенно излишнею, ввиду чего на 
практике указанное правило не соблюдалось 
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самим генералом Курловым. По его же 
распоряжению, билеты членам патриотических 
союзов выдавались подполковником Кулябкой, 
а, вместе с тем, снабжение пропусками 
чинов, принадлежащих к охране и дворцовому 
ведомству, перешло в руки их начальства, 
которому посылались бланковые служебные 
билеты с незаполненными сведениями о 
лицах, коим они предназначались. Такие 
билеты, по получении из бюро, хранились 
иногда при нежелательных условиях. 
Например, начальник дворцовой полиции 
полковник Герарди носил пропуски в кармане 
кителя и даже забыл о них, так что они 
могли быть утеряны или похищены. Другой 
крупный недочет инструкции составляет 
отсутствие указаний, какое учреждение 
компетентно в решении вопроса о 
благонадежности лиц, ищущих доступа в 
места посещений: розыскные органы, 
дававшие справки по этой части, или 
канцелярия губернатора, ведавшая списки 
служащих и их семейств, или, наконец, 
билетное бюро. На практике означенный 
вопрос рассматривали все эти установления, 
причем в отношении одних и тех же лиц 
получались противоречивые распоряжения. 
Кроме того, разглашение охранным 
отделением и жандармским управлением 
секретных сведений путем сообщения их 
канцелярии губернатора и билетному бюро 
также нельзя признать желательным. 
Относительно выдачи пропусков на 
торжества, устроенные городским 
общественным управлением, был допущен 
генералом Курловым особый порядок. Хотя 
приглашения на означенные празднества, 
естественно, могли исходить от городского 
головы, но предоставление ему же выдачи 
пропусков билетного бюро являлось мерою, 
не отвечающею как правилам инструкции, так 
и компетенции общественного 
самоуправления. Нарушение это повело к 
тому, что распределение упомянутых 
пропусков оказалось в руках служащих в 
управе, причем бывали случаи утраты 
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театральных билетов, замены их 
приглашениями и бесконтрольного вручения 
пропусков неизвестным получателям. Затем, 
по указаниям генерала Кулябко, билетное 
бюро широко практиковало выдачу бланковых 
неслужебных пропусков, вследствие чего 
таковые оказались в распоряжении жены 
подполковника Кулябко и других лиц, 
раздававших эти билеты по своему 
усмотрению.
При всех означенных условиях постановку 
деятельности билетного бюро в Киеве 
необходимо признать неудовлетворительною.
Обследованием вопроса о денежных 
средствах, употребленных на охрану во 
время путешествия Вашего Императорского 
Величества в 1911 го-ду, выяснено, что для 
этой цели по всеподданнейшему докладу 
министра финансов отпущено из 
десятимиллионного фонда 300 000 рублей, 
которые и были 10 июня приняты 
департаментом полиции из главного 
казначейства. К порядку расходования этих 
денег применялась система, введенная 
впервые в практике департамента полиции 
генералом Курловым со времени командировки 
его в 1909 году в Полтаву и заключавшаяся 
в том, что весьма значительную часть 
ассигнованных средств он брал на руки. По 
объяснению генерала Курлова, означенный 
новый порядок был установлен им в видах 
безотлагательного производства на местах 
расходов, которые могли бы замедляться при 
необходимости истребования и перевода 
денег из Петербурга. Как установлено 
расследованием, 10 июня, то есть еще до 
поступления в кассу департамента полиции 
300 000 рублей, генерал-лейтенант Курлов 
за счет открытого кредита истребовал из 
специальных средств департамента 25 тысяч 
рублей в свое распоряжение и, кроме того, 
приказал выдать исполняющему обязанности 
вице-директора Веригину на агентурные 
надобности 10 тысяч рублей. Затем 29-го 
июля товарищ министра взял из кассы 
департамента 90 000 рублей, а 4 сентября 
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ему было переведено в Киев еще 11 000 
рублей. Таким образом, генералом Курловым 
было получено в личное распоряжение на 
расходы по организации охраны во время 
Высочайшего путешествия, в общей 
сложности, 126 тысяч рублей. Однако, 
помимо того, что снабжение средствами 
местных органов непосредственно из 
департамента при существовании телеграфных 
переводов не вызывало никаких затруднений 
до назначения генерала Курлова, а равно и 
после оставления им должности товарища 
министра, практика, примененная генералом, 
подвергая большие казенные средства 
случайностям всякого рода, не вызывалась и 
необходимостью. Вывод этот подтверждается 
тем, что за время нахождения у товарища 
министра 35 тысяч рублей, в период с 10 
июня по 26 июля 1911 года им истрачено на 
экстренные надобности охраны всего 454 
руб. 20 коп., а затем, по получении 29 
июля 90 тысяч рублей, у генерала Курлова 
оставалась на руках до 10 сентября 
значительная свободная наличность, 
колебавшаяся между 50 и 74 тысячами рублей.
Помимо недостаточной обоснованности 
установленного генералом Курловым нового 
порядка распоряжения означенными 
средствами, самый факт сосредоточения им у 
себя больших сумм мог подать повод к 
нежелательным толкам, с одной стороны, 
ввиду появившихся в прессе и обществе, 
быть может, неосновательных, слухов о 
чрезмерно широкой жизни генерала Курлова и 
его приближенных в Киеве, а с другой, и 
потому, что при обремененности генерала 
частными долгами в различных кредитных 
установлениях по векселям лиц, состоявших 
в разное время в подчиненном ему 
положении, было произведено с 11 июня по 
26 июля 1911 года платежей по займам на 
сумму свыше 16 тысяч рублей.
Относительно упомянутых 10 тысяч рублей, 
врученных из кассы департамента полиции 10 
июня статскому советнику Веригину, 
последний на допросе заявил, что он 
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совершенно не знает, для какой цели была 
дана ему эта сумма, которую он около 29 
августа вернул генералу Курлову по его 
требованию, вызванному, по-видимому, 
невозмож-ностью получить во время 
праздников из банка деньги для 
удовлетворения каких-то экстренных 
расходов. Но из отчета генерала Курлова 
видно, что к 29 августа у него на руках 
было свободной наличности свыше 74 тысяч 
рублей; в своем же показании генерал 
Курлов объяснил, что Веригину были даны 10 
тысяч рублей на агентурные надобности и 
удовлетворение добавочным содержанием 
состоящих при генерале лиц, причем 
статский советник Веригин был вполне 
осведомлен о назначении порученных ему 
сумм. Однако причина обособления этих 10 
тысяч рублей в руках Веригина от прочих 
денег, взятых генералом Курловым на 
охрану, осталась необъясненною.
При обозрении детальной отчетности, 
представленной начальником Киевского 
охранного отделения подполковником 
Кулябкой в израсходовании отпущенных ему 
экстренных сумм, обнаружилось, что в число 
оправдательных документов, сданных в 
департамент полиции, включено 18 
раздаточных ведомостей с расписками 
наблюдательных агентов в получении 
суточных денег, всего на 8047 руб. 59 
коп., причем эти раздаточные ведомости, 
скрепленные состоявшим при Киевском 
охранном отделении ротмистром Макаровым, 
оказались каждая в двух экземплярах, ввиду 
чего общий расход неправильно увеличен на 
указанную сумму. Спрошенные при 
расследовании чины охраны удостоверили, 
что обозначенные в ведомостях деньги они 
получили по одному разу, но расписывались 
по требованию ротмистра Макарова в двух 
ведомостях. О таких неправильных действиях 
по расходованию казенных средств мною в 
декабре 1911 года сообщено на распоряжение 
министра внутренних дел, коим предписано 
возбудить против подполковника Кулябки 
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уголовное преследование.

Что касается до положения Киевского 
охранного отделения в отношении личного 
его состава и производительности его 
работы ко вре-мени киевских торжеств, 
когда на это учреждение, естественно, 
должна была выпасть весьма тяжелая и 
важная работа, то отделение это, наряду с 
описанным выше отсутствием надлежащей 
агентуры и несоответствия начальника его, 
подполковника Кулябки, своему назначению, 
оказалось в совершенно расшатанном 
состоянии.
Ни в предварительные приезды генерала 
Курлова, Веригина и Спиридовича в Киев, ни 
впоследствии никто из них с постановкой 
аген-туры не знакомился и фактически ее не 
проверял. Невзирая на явную необходимость 
увеличения числа офицеров в отделении, 
таковое было ослаблено откомандированием 
ротмистра Нагродского, должность коего так 
и осталась не замещенною. Сознавая 
трудность положения отделения, Кулябко 
лично и при посредстве Спиридовича 
ходатайство-вал перед генералом Курловым о 
прикомандировании коголибо к отде-лению, 
но товарищ министра отказал в этом, 
сославшись на то, что для организации 
охраны в 1911 году ассигновано мало 
денежных средств. Заявление это 
представляется, однако, лишенным 
основания, так как, с одной стороны, на 
обеспечение безопасности не могло быть 
отказа в деньгах, а с другой, по отзыву 
департамента полиции, имелась полная 
возможность в августе 1911 года найти 
опытных офицеров для Киевского охранного 
отделения без ущерба для дела в других 
розыскных учреждениях, причем весь расход 
на такую командировку не мог превышать 250 
рублей в месяц на офицера. Хотя генерал 
Курлов в своем объяснении отрицал факт 
обращения к нему Кулябки с упомянутым 
ходатайством, но показание Кулябки по 
этому поводу подтверждается вполне 
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полковником Спиридовичем. Кроме того, 
генерал Курлов заявил, что он никогда не 
отказал бы в усилении личного состава 
охранного отделения, если бы начальник 
такового доложил о необходимости этой 
меры, и что, когда из Киевского охранного 
отделения был командирован один офицер с 
особым поручением в Кременчуг, то он, 
Курлов, предлагал Кулябке заменить этого 
офицера полковником Кременецким, 
находившимся временно в том же городе, но 
Куляб-ко отказался от этого. Однако же 
подобное объяснение генерала Кур-лова 
нельзя считать удовлетворительным, ибо, по 
отзыву подполков-ника Кулябки, он и не мог 
уклониться от назначения Кременецкого вви-
ду немедленного отозвания последнего в 
Полтаву. Хотя летом 1911 го-да к Киевскому 
охранному отделению было причислено четыре 
офице-ра, но они текущей работы не 
касались, а исключительно занимались 
наведением справок по запросам различных, 
посторонних охранному от-делению 
учреждений, причем, не зная дел отделения, 
отвлекали лишь штатных чинов от их 
обязанностей. Вследствие сего, переписки 
нако-плялись, а с началом торжеств, когда 
подполковник Кулябко назначил в народную 
охрану всех своих офицеров, в отделении 
нередко оставался только один дежурный 
писец. В то же время помещение отделения 
постоянно наполнялось участниками народной 
охраны, приходившими за билетами. В своем 
показании по этому предмету генерал Курлов 
за-явил, что он не останавливался на 
вопросе о том, насколько заведование 
народной охраной могло препятствовать 
Кулябке в исполнении прямых его 
обязанностей, так как начальник районного 
охранного отделения ед-ва ли нуждался в 
таком вмешательстве в его деятельность. 
Подобная точка зрения генерала Курлова 
весьма приближается к отрицанию им 
необходимости какой-либо инициативы в 
данной отрасли возложенных на него 
ответственных задач.
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Описанное положение дел в Киевском 
охранном отделении, равносильное почти 
полному упразднению этого учреждения, не 
могло не иметь весьма существенного 
значения в вопросе о мерах охраны во вре-
мя киевских торжеств. Нельзя не признать, 
что, если охранное отделение не обладает 
точными сведениями о положении местного 
революционного движения, то регистрация 
населения по путям проездов обращается в 
формальность, задача секретной охраны 
становится чрезвычайно трудной, выдача 
билетов в места посещений является 
бесцельной и, на-конец, дело сформирования 
народной охраны также может постигнуть 
неудача в смысле принятия в нее совершенно 
непригодных лиц. Равным образом и работа 
филеров, численность коих была увеличена 
по-чти на 100 человек, не могла быть 
продуктивна, так как наружное на-блюдение, 
при неимении внутреннего освещения 
преступных организаций, не бывает успешно. 
Отсутствие в Киевском охранном отделении 
основательных сведений о революционных 
деятелях не замедлило обна-ружиться, когда 
для устранения опасных элементов было в 
виде пре-дупредительной меры произведено с 
27 по 29 августа 57 обысков, со-
провождавшихся арестами 52 лиц. Ликвидация 
эта не дала никаких результатов в смысле 
изобличения заподозренных в принадлежности 
к какому-нибудь противоправительственному 
сообществу. По этому поводу нельзя не 
отметить, что генерал Курлов приказал 
оставить задержанных под стражей – одних 
до 6-го, а других – до 7-го сентября, что 
и было исполнено. Распоряжение это следует 
признать неправильным, так как лишение 
свободы на определенное время применяется 
лишь в виде карательной меры, а не в 
порядке исследования политической 
благонадежности, которое может всегда 
привести к необходимости освобождения лиц, 
в отношении коих дознание закончится ранее 
назначенного срока.
Приведенные выше обстоятельства 
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свидетельствуют о том, что, при-няв на 
себя в высшей степени сложные и 
ответственные обязанности по организации и 
осуществлению мер охраны по случаю 
продолжительного путешествия Вашего 
Императорского Величества в несколько 
местностей, с пребыванием в течение 9 дней 
в Киеве, генерал Курлов совершенно не 
озаботился обставить выполнение этой 
задачи надлежащими силами и подготовить 
розыскной орган в Киеве к предстоящей 
серьезной работе.
Изложив данные дела, относящиеся к оценке 
организации охраны в Киеве во время 
посещения этого города Вашим Императорским 
Величеством в 1911 году, я позволяю себе 
перейти к обстоятельствам, относящимся к 
посягательству на жизнь бывшего 
председателя Совета министров П.А. 
Столыпина, учиненному Мордкою Богровым, 
допущенным в Киевский городской театр 
подполковником Кулябкой. Ввиду того, что 
как последний, так и другие должностные 
лица ссылались на исключительное доверие, 
которое приобрел своими услугами розыску 
Мордка Богров, представилось необходимым 
тщательно изучить относящиеся к сему 
вопросу материалы прежних дел. При этом 
выяснилось, что Богров, поступив в 
Киевский университет, примкнул к 
организации анархистов и завязал сношения 
с видными представителями этой группы. 
Однако он вскоре убедился, что большинство 
членов кружка состояло из разных отбросов 
городского населения, склонных к грабежам 
и разбоям. По собственному признанию 
Богрова, такое направление его сообщников 
скоро заставило его разочароваться в 
анархизме, и он, оставаясь в организации, 
начал сообщать сведения о ее деятельности 
Киевскому охранному отделению, не 
отказываясь и от получения денег за свои 
доносы. С половины 1907 года по заявлениям 
Богрова был ликвидирован ряд 
террористических групп, причем сообщения 
Богрова отличались большой точностью. 
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Когда в 1910 году анархисты заподозрили 
Богрова в шпионстве, он решил бросить 
работу в Киевском охранном отделении и в 
апреле переселился в Петербург, 
заручившись на всякий случай рекомендацией 
Кулябки в столичное охранное отделение. В 
июне того же года Богров явился к 
начальнику этого отделения, полковнику фон 
Коттену, и предложил ему свои услуги, 
обещая приобрести нужные для этого связи в 
революционной среде. Полковник Коттен 
принял его в сотрудники, назначив 150 руб. 
жалованья в месяц, но Богров по существу 
никаких сведений не давал, и чрез месяц 
уехал заграницу, причем сношения его с 
Петербургским охранным отделением 
совершенно прекратились. Зимою 1910 года 
Богров приезжал вновь в Киев и навестил 
подполковника Кулябку, как своего 
знакомого, получив от него на свои личные 
нужды небольшую сумму денег.
Таким образом, нельзя не признать, что 
Богров до 1910 года являлся весьма ценным 
сотрудником, но со времени прекращения 
связей его с Киевским охранным отделением 
жизнь Богрова, политическое направление и 
связи в революционной среде оставались уже 
вне всякого контроля розыскных органов. 
Войдя затем в соприкосновение с Киевским 
охранным отделением лишь в августе 1911 
года для выпол-нения тяжкого 
террористического акта и совершив таковой, 
Богров в объяснение мотивов этого 
злодеяния представил противоречивые 
показания, оценка коих, впрочем, не входит 
в задачу настоящего расследования. На 
первых допросах у судебного следователя 
Богров заявил, что он учинил нападение на 
председателя Совета министров с обдуманным 
заранее намерением, в силу побуждений 
политического характера, коими проникся 
после переезда в Петербург, и что он даже 
останавливался на мысли о цареубийстве, но 
отказался от нее лишь из опасения 
еврейского погрома и нежелания дать этим 
актом повод к оправданию правительственной 
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политики репрессий в отношении его 
единоверцев. При рассмотрении же дела 
военным судом, Богров, изменив свои 
объяснения, показал, что в марте 1911 года 
к нему в Киев являлся анархист Лятковский 
и поставил его в известность, что факты 
предательства Богровым товарищей и 
растраты им партийных денег вполне 
установлены. 16 августа 1911 года к 
Богрову, по возвращении его с дачи, 
которую он занимал в местности «Потоки» 
близ Кременчуга, неожиданно прибыл 
анархист Виноградов и заявил, что его, 
Богрова, в партии «окончательно признали 
провокатором», что предательство его 
получит широкую огласку во всех слоях 
общества и его, как шпиона, убьют. Вместе 
с тем Виноградов от имени партии предложил 
Богрову, в видах своей реабилитации, 
совершить террористический акт, указав на 
возможность убийства Кулябки или другого 
лица, по собственному усмотрению, во время 
предстоявших киевских торжеств. Последним 
сроком исполнения этого ультиматума 
Виноградов назначил 5 сентября. По словам 
Богрова, выхода у него не оставалось и он 
должен был принять предложенные условия.
Отлично понимая, что для осуществления 
задуманного им преступления могут 
оказаться полезными связи его с охранным 
отделением и доверие, всегда оказывавшееся 
ему подполковником Кулябкой, Богров решил 
возобновить с ним сношения, измыслив 
рассказ о готовящемся будто бы покушении 
на жизнь министров Столыпина и Кассо.
Утром 26 августа Богров обратился по 
телефону в охранное отделение и, за 
отсутствием Кулябки, сообщил заведующему 
наружным наблюдением Самсону Демидюку, что 
революционеры Лазарев и известный ему 
только по имени «Николай Яковлевич» 
замышляют террористический акт против 
министров Столыпина и Кассо и что «Николай 
Яковлевич» приезжал к нему, Богрову, на 
дачу для переговоров о приискании квартиры 
в Киеве и о способах прибытия в этот 
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город. Придавая этому заявлению Богрова 
серьезное значение, а вместе с тем будучи 
очень доволен, что названный сотрудник 
вновь предложил свои услуги, Демидюк 
доложил Кулябке о рассказе Богрова. После 
этого Кулябко по телефону попросил Богрова 
к себе. В этот же день к Кулябке были 
приглашены на обед статский советник 
Веригин, полковник Спиридович и секретари 
генерала Курлова, подполковник Пискунов и 
Сенько-Поповский. Во время обеда, 
приблизительно в 5 часов дня, Богров 
прибыл к Кулябке, который вышел в кабинет 
и, выслушав от него вкратце заявление 
относительно вышеописанных планов 
террористов, предложил Богрову изложить 
свое сообщение письменно, пока он, 
Кулябко, закончит обед. Усматривая 
исключительную важность разоблачений 
Богрова, Кулябко признал необходимым 
участие начальства в разработке 
поступивших агентурных данных и решил 
привлечь Веригина и Спиридовича к 
обсуждению доклада Богрова, ввиду чего, 
вернувшись в столовую, пригласил их 
отправиться после обеда выслушать, как он 
выразился, «интересного субъекта». Кулябко 
предупредил Веригина и Спиридовича, что 
явившийся сотрудник работал у него в 
течение нескольких лет, давал всегда очень 
точные сведения и помог раскрыть целый ряд 
анархистских организаций и предприятий. По 
показанию Кулябки, отрицаемому, однако, 
Спиридовичем, от после-днего и Веригина не 
было скрыто, что Богров уже полтора года 
порвал связи с отделением. Осведомленность 
Спиридовича и Веригина об этом 
обстоятельстве нельзя не признать 
доказанною, так как, с одной сто-роны, 
сообщая Спиридовичу подробные данные о 
заслугах Богрова в деле розыска, Кулябко 
едва ли мог умолчать, что Богров уже вышел 
из числа его сотрудников, а с другой – и 
дальнейшие заявления Богрова указывали на 
то, что к Кулябке явился не агент, ведущий 
текущую работу, а лицо, прибывшее к нему 
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после перерыва в сношениях. Ког-да 
Спиридович и Веригин вошли в кабинет, 
Кулябко познакомил их с Богровым, который 
вручил Кулябке записку, где было изложено 
следующее: весною 1910 года в Петербург 
приезжала одна женщина с письмами от 
Центрального комитета партии социалистов-
револю-ционеров для присяжного поверенного 
Кальмановича, бывшего эмигранта Егора 
Лазарева и члена Государственной думы 
Булата. В передаче этих писем принял 
участие и Богров, установив, таким 
образом, связи с Лазаревым, причем обо 
всем этом осведомил начальника С.-Пе-
тербургского охранного отделения фон 
Коттена. Вскоре с Богровым по-знакомился 
явившийся от имени Лазарева неизвестный, 
назвавшийся «Николаем Яковлевичем». Узнав 
из происходившей затем между ними 
переписки, что противоправительственные 
взгляды Богрова, высказан-ные при первом 
их свидании, не изменились, «Николай 
Яковлевич» не-ожиданно в конце июля 
приехал к Богрову в дачную местность Пото-
ки близ Кременчуга и вступил с ним в 
переговоры о том, можно ли иметь в Киеве 
квартиру для 3 человек. Получив 
утвердительный от-вет, «Николай Яковлевич» 
расспросил о способах сообщения с Киевом и 
одобрил предложенный Богровым план приезда 
на моторной лодке; в тот же день «Николай 
Яковлевич» выбыл обратно в Кременчуг и 
обещал в скором времени дать о себе знать.
Передав означенную записку подполковнику 
Кулябке, Богров пояснил, что, прочтя в 
газетах, будто революционеры намереваются 
возобновить террористические действия 
против статс-секретаря Столыпина при 
поддержке финляндцев, и узнав, по слухам, 
что в тот же день 26 августа в Киевском 
охранном отделении застрелился какой-то 
арестованный, он, Богров, счел долгом 
сообщить изложенные в его записке данные 
охранному отделению в предположении, не 
имеют ли таковые связь с газетными 
указаниями и упомянутым самоубийством. 
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Раньше он не приходил к Кулябке потому, 
что не хотел являться к нему с «пустыми 
руками» до получения известий от «Николая 
Яковлевича». Далее Богров перешел к 
словесным, весьма суще-ственным, 
дополнениям своего письменного доклада. 
Так, он заявил, что, по объяснению 
«Николая Яковлевича», боевая группа 
намеревалась произвести террористический 
акт в конце киевских торжеств, когда 
охрана должна ослабеть, причем Богров 
высказал мнение, что злодеяние будет 
направлено против министров Столыпина и 
Кассо. Затем он присовокупил, что 
революционеры имеют связи среди чинов 
департамента полиции, С.-Петербургского 
охранного отделения и столичной полиции и 
что в переговорах с «Николаем Яковлевичем» 
в «Потоках» он предупредил о нежелании 
своем быть «пешкою» в руках террористов, 
согласившись оказать содействие только при 
условии осведомленности о планах «Николая 
Яковлевича». Последний обещал приехать к 
нему в Киев и посвятить его в дело. 
Рассказав все изложенное присутствующим, 
Богров обратился к Кулябке с просьбой дать 
совет относительно дальнейшего его образа 
действий. Ввиду этого началось обсуждение 
заявления Богрова, причем полковник 
Спиридович восстал против использования 
моторной лодки, прибытие которой трудно 
усмотреть, и настоял, чтобы революционеры 
направились к Киеву через одну из 
ближайших железнодорожных станций, где их 
легко можно было взять в наблюдение, как 
это уже было осуществлено им, 
Спиридовичем, при задержании известного 
террориста Гершуни. Относительно квартиры 
Богров пояснил, что он уже предупредил 
«Николая Яковлевича» о невозможности 
устроиться в его, Богрова, доме, так как 
на это будто бы не согласится его отец, но 
что он может поместить заговорщиков в 
квартире одной знакомой, находившейся в то 
время заграницей.
На основании заявления Богрова Спиридович 
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тогда же высказал твердую уверенность в 
том, что заговор боевой группы угрожает 
явной опасностью Священной особе Вашего 
Императорского Величества.
Со своей стороны, Кулябко, показывая 
лежащие на его письменном столе билеты в 
места Высочайших посещений, спросил, не 
желает ли Богров получить такие пропуски, 
но тот отказался, чтобы не возбуждать в 
Кулябке каких-либо подозрений немедленным 
согласием. Предложение Кулябки, 
заключающее в себе явное нарушение су-
ществующих распоряжений департамента 
полиции, не вызвало, однако, никаких 
протестов со стороны Веригина и 
Спиридовича и дало начальнику охранного 
отделения основательный повод заключить, 
что до-пуск Богрова в означенные места 
одобрен вице-директором Веригиным и 
заведующим охранной агентурой 
Спиридовичем. Об этом эпи-зоде Веригин и 
Спиридович на расследовании дали 
уклончивые по-казания, заявив, что они не 
вслушивались во все переговоры Кулябки с 
Богровым, каковое объяснение нельзя 
признать правильным, так как, по словам 
самого Спиридовича, рассказ Богрова 
представлял исклю-чительный интерес. Для 
уяснения причин невмешательства Веригина и 
Спиридовича в намерение Кулябки снабдить 
Богрова упомянутыми би-летами, могут иметь 
значение нижеследующие обстоятельства из 
преж-ней практики охранных мероприятий. 
Как установлено по делу, в быт-ность 
генерала Курлова управляющим Киевскою 
губерниею одна не-гласная сотрудница, с 
его ведома, сопровождала генерала при 
поездках в театры и другие общественные 
места в видах предупреждения посягательств 
на его жизнь. Затем, в 1909 году во время 
пребывания Вашего Императорского 
Величества в Полтаве и Крыму, а также 
перед ожидавшимся приездом Высочайшего 
Двора в Москву, по-сылались, с ведома 
генерала Курлова и Спиридовича, в 
названные го-рода и, кроме того, в 
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Севастополь и Ялту бывшие секретные сотру-
дники для обнаружения опасных 
революционеров, которые могли не-ожиданно 
появиться там, не будучи своевременно 
указаны внутреннюю агентурою. С этой целью 
означенные агенты бывали в сопровождении 
филеров также и на торжествах, 
происходивших в присутствии Вашего 
Императорского Величества. В 1910 году 
одно из этих лиц, состоящее на службе в 
охранной команде при С.-Петербургском 
охранном отделении, исполняло иногда такие 
же обязанности в Петербурге. Наконец, по 
словам одного секретного сотрудника 
Киевского охранного отделения, помогавшего 
полковнику Спиридовичу в составлении 
очерка революционного движения, он был в 
середине августа 1911 года вызываем в 
Киев, посетил Спиридовича в Европейской 
гостинице и по-сле переговоров по 
интересовавшей Спиридовича работе был опро-
шен о возможности появления в Киеве боевых 
автономных групп. В заключение Спиридович 
предупредил агента, что его пригласят 
вновь на время торжеств «потолкаться по 
городу и на вокзалах», причем ему 
необходимо будет захватить с собою фрак и 
цилиндр. Костюм этот, очевидно, не 
требовался для прогулок по улицам. 
Описанный план выполнен не был по 
неизвестной в точности означенному 
сотруднику причине. На допросах Спиридович 
и Кулябко, отрицая спра-ведливость 
изложенного заявления агента, не объяснили 
поводов к даче им ложного показания, а 
полковник Спиридович присовокупил, что 
если в приведенной беседе упоминалось о 
«цилиндре и фраке», то это касалось только 
вопроса о том, как вообще будет одеваться 
публика во время торжеств. Независимо от 
сего, расследованием обнаружено, что 31 
августа на торжество в саду Купеческого 
собрания Кулябкой был допущен еще один 
сотрудник, числящийся в списках отделения 
по организации социалистов-революционеров.
Невзирая на крайнюю важность доставленных 
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Богровым сведений, Веригин, Спиридович и 
Кулябко не решились доложить об этом 
немедленно генерал-лейтенанту Курлову, 
ввиду его болезни, и услови-лись сделать 
это на следующий день. (Генерал Курлов со 
времени при-езда в Киев и до 27 августа 
проболел острым ревматизмом.)
Утром 27 августа подполковник Кулябко 
явился с докладом к генералу Курлову в 
Европейскую гостиницу, причем генерал 
пригласил к себе также Веригина и 
Спиридовича. Изложив заявление Богрова по 
приведенной выше записке последнего, 
Кулябко представил затем товарищу министра 
подробно о тех предположениях, которые 
были на-кануне выработаны при участии 
Спиридовича и Веригина. Намеченный 
Кулябкою проект о предоставлении 
террористам квартиры жены од-ного из 
бывших служащих охранного отделения был 
отвергнут гене-ралом Курловым. Далее 
подполковник Кулябко, аттестовав Богрова 
как человека, заслуживающего полнейшего 
доверия и оказавшего ценные услуги 
розыску, не скрыл, что Богров уже 11⁄2 года 
не состоял в сношениях с охранным 
отделением.
Со своей стороны, генерал Курлов выразил 
удовольствие, что агентура обнаружила 
замыслы автономной группы; полковник же 
Спиридович остановил внимание генерала на 
том, что этот успех надлежит отнести не 
только к счастью, но и к наличности такого 
хорошего сотрудника, как Богров.
По показанию подполковника Кулябки на 
расследовании, он доложил товарищу 
министра и о том, что во время описанного 
свидания с Богровым принципиально решено 
допускать Богрова в места Высочайших 
посещений. Эта часть объяснения Кулябки 
отрицается гене-ра-лом Курловым, 
Спиридовичем и Веригиным, причем 
означенное про-тиворечие не может быть 
устранено с полной определенностью за 
отсутствием каких-либо объективных данных, 
подкрепляющих то или другое из приведенных 
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показаний. Нельзя лишь не заметить, что 
при установленной близости Кулябки, 
Спиридовича и Веригина к генералу Курлову 
и ввиду упомянутых выше примеров 
назначения сотрудников в охрану, заявление 
Кулябки до некоторой степени правдоподобно.
При обсуждении генералом Курловым и его 
помощниками достав-ленных Богровым 
сведений, у названных должностных лиц не 
возни-кало никаких сомнений в 
достоверности его сообщений. Между тем при 
надлежащем внимании к таковым, 
естественно, должен был возникнуть ряд 
вопросов, вызывавших необходимость весьма 
осторожного отношения к словам бывшего 
сотрудника. Прежде всего, представляется 
непонятным, почему Богров, получив еще в 
конце июля совершенно определенные 
указания на готовившиеся террористические 
акты и будучи непосредственно связан с 
участниками заговора, не счел нужным 
заявить немедленно подполковнику Кулябке, 
с которым у него сохранились хорошие 
отношения, а сделал это лишь под влиянием 
каких-то неясных намеков в прессе и 
самоубийства арестанта в охранном 
отделении. Затем означенные должностные 
лица совершенно не остановились на том, 
что Богров уже в течение 11⁄2 лет был вне 
сношений с охранным отделением и мог 
решительно изменить свой образ мыслей и 
отношение к интересам розыска. Не обратило 
на себя внимания и то обстоятельство, что 
Богров был заподозрен революционерами в 
предательстве, и потому факт посвящения 
его «Николаем Яковлевичем» в 
конспиративнейшие замыслы террористов мог 
на-вести на серьезные сомнения. Не 
поколебало безграничного доверия к Богрову 
даже и возникшее у Спиридовича подозрение, 
что Богров получил от «Николая Яковлевича» 
слишком мало сведений за свое обе-щание 
содействовать в подыскании квартиры и 
моторной лодки.
Оставив все эти существеннейшие вопросы в 
стороне, генерал Кур-лов, Веригин, 
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Спиридович и Кулябко перешли к принятию 
розыскных мер, вытекавших из сомнительных 
разоблачений Богрова, причем бы-ло решено 
командировать жандармского ротмистра Муева 
с отрядом филеров для негласного розыска в 
Кременчуг, который, по удосто-верению 
Веригина, представлял собою революционное 
«гнездо», и запросить начальника С.-
Петербургского охранного отделения о 
лицах, упоминаемых в заявлении Богрова. По 
поводу первого из означенных распоряжений 
генерал Курлов пояснил на допросе, что, 
как он понял их доклада подполковника 
Кулябки, Богров, сделав накануне свое 
заявление, вернулся обратно в Кременчуг, 
почему он, Курлов, придавал особенно 
значение разработке наблюдения в этом 
городе. Однако же и это заявление генерала 
Курлова не может быть признано правильным. 
Так, прежде всего ни Кулябко, ни другие 
участвовавшие в докладе лица не сообщали 
генералу Курлову никаких сведений, которые 
давали бы основание предположить об 
отъезде Богрова из Киева. Подобное 
сообщение даже и не могло исходить от 
Кулябки, так как, по его распоряжению, с 
утра 27 августа было установлено филерское 
наблюдение за домом Богрова на случай 
приезда к нему «Николая Яковлевича», 
который, конечно, не мог бы появиться у 
Богрова, если бы последний не находился в 
Киеве.
27 августа вечером ротмистр Муев получил 
приказание от Кулябки отправиться в 
Кременчуг для наблюдения за появлением 
«Николая Яковлевича» в городе и в дачной 
местности Потоки, причем Кулябко делал все 
свои распоряжения «на лету» и дал Муеву 
настолько неудовлетворительное описание 
наружности означенного лица, что Муев 
затруднился взяться за исполнение 
поручения, и Кулябко выяснял эти приметы 
путем переговоров с кем-то по телефону. 
Насколько небрежно велось все это дело, 
устанавливается также и тем, что когда, 
находясь на месте, Муев депешей от 30 
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августа затребовал от Кулябки 
дополнительные данные о приметах «Николая 
Яковлевича», то эта телеграмма осталась 
без ответа. Ротмистр Муев пробыл в 
Кременчуге до начала сентября.
Что касается переписки с полковником фон 
Коттеном, то в телеграммах к нему были 
помещены только краткие запросы о лицах, 
упомянутых в записке Богрова, и от имени 
товарища министра поручено учредить за 
ними наблюдение. При этом источника 
получения оз-наченных агентурных сведений, 
а равно и того, что они относятся к 
серьезнейшему заговору террористического 
характера, указано не было. Со своей 
стороны, полковник Коттен, по его 
показанию, догадался, что заключавшиеся в 
депешах данные исходят от Богрова, так как 
последний докладывал и ему о тех же 
обстоятельствах летом 1910 г. Полковник 
фон Коттен послал Кулябке по телеграфу, а 
частью почтой, ответ справочного 
характера, но при этом, считая, что 
Кулябко «конспирирует» с ним, не упомянул 
также о Богрове и не высказал своего 
мнения о нем, основанного на изложенных 
выше условиях службы Богрова 
Петербургскому охранному отделению. Столь 
ненормальный характер сношений между 
должностными лицами, ведающими одно и то 
же дело, представляется, по-видимому, 
результатом гонения Веригина и Спиридовича 
против фон Коттена, так как, по объяснению 
последнего, он знал, что всякое его 
сообщение будет использовано названными 
лицами при докладе во вред ему. Между тем, 
если бы в переписке между подполковником 
Кулябкою и начальником С.-Петер-бургского 
охранного отделения в данном случае была 
осуществлена необходимая и естественная 
полнота сообщений, то, быть может, 
отрицательный отзыв Коттена о работе 
Богрова в Петербурге поколебал бы 
безграничное доверие к Богрову.
Наряду с этим, как генерал Курлов, так и 
его ближайшие помощники не остановились на 
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таких мерах розыска, которые вытекали с 
очевидностью из заявления Богрова. Прежде 
всего, никто из означенных лиц, и даже 
Кулябко, не учредили наблюдения за самим 
Богровым, которое имело весьма 
существенное значение, если не в видах 
проверки его поведения, не внушавшего 
руководителям розыска подозрений, то с 
целью взять от него для проследки тех 
террористов, которые могли встретиться с 
ним на улицах. Затем проживание Богрова в 
собственном доме при отсутствии его 
родителей давало полную возможность 
поместить негласное наблюдение в доме или 
даже в помещении, занятом Богровым. Мера 
эта представлялась в данном случае 
безусловно необходимою, ибо дом Богрова, 
как это было известно и Кулябке, состоит 
из большого количества квартир, часть коих 
занята целыми учреждениями, например, 
больницею, вследствие чего надзор за 
движением посетителей был крайне труден. 
Между тем, расследованием обнаружено, что 
установка внутреннего наблюдения в 
квартире Богрова могла быть осуществлена 
даже при исключительно благоприятных 
условиях, так как одна из его прислуг 
находилась в приятельских отношениях с 
писцом охранного отделения Сабаевым, 
который бывал в квартире Богрова. В деле 
имеются указания на то, что Кулябко знал 
об этом обстоятельстве, но, очевидно, 
будучи отвлечен возложенными на него 
посторонними заботами, не вспомнил о нем 
или считал надзор за Богровым излишним при 
своем слепом к нему доверии.
Не подлежит также никакому сомнению, что 
после заявления Богрова перед генералом 
Курловым во весь рост встала чрезвычайная 
опасность, угрожавшая не только двум 
министрам, но и особе Вашего 
Императорского Величества. Казалось бы, 
при таком подавляющем положении, 
разработке доноса Богрова надлежало 
посвятить все те силы, которые можно было 
использовать в столь тяжелый момент, 
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вызвав в Киев имевшихся в распоряжении 
товарища министра опытных чинов 
департамента полиции и корпуса жандармов. 
Между тем, генерал Курлов, знавший из 
докладов подполковника Кулябки о 
совершенной необеспеченности Киевского 
охранного отделения личным составом, не 
только не усилил таковое после 27 августа 
кем-либо из жандармских офицеров, но даже 
не освободил подполковника Кулябку и его 
помощников от разъездов по городу и от 
наружной службы в народной охране. 
Вследствие такого отношения к данному делу 
вся работа, созданная в Киеве заявлением 
Богрова, осталась на руках старшего филера 
Демидюка, Кулябко же продолжал в течение 
всех последующих дней почти вовсе 
отсутствовать из отделения, хлопотать 
бесцельно на улицах, и потому не мог 
сколько-нибудь вдумчиво относиться к 
замыслам Богрова, который, видя это 
совершенно ненормальное положение 
охранного отделения, использовал 
неправильные действия должностных лиц для 
своих злодейских планов.
Что касается осведомления высшего 
начальства о сообщениях Бог-рова, то 
полковник Спиридович послал 28 августа 
письменное донесение дворцовому коменданту 
на ст. Коростень, куда к тому времени 
должен был прибыть царский поезд. В этом 
докладе полковник Спиридович изложил 
сущность агентурных указаний и высказал 
свое убеж-дение, что ожидаемый «налет» 
боевой группы угрожает опасностью Ва-шему 
Императорскому Величеству. По приезде 
затем генерал-адъютан-та Дедюлина в Киев, 
генерал Курлов и полковник Спиридович сло-
весно ознакомили его с делом и принятыми 
мерами розыска.
В ночь на 28 августа прибыл покойный 
председатель Совета минис-тров, статс-
секретарь Столыпин, поместившийся в 
генерал-губернаторс-ком доме. Организация 
охраны его была возложена генералом 
Курловым на того же Кулябку, к 
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обязанностям которого прибавилась еще 
одна. Состоявшие всегда в охране статс-
секретаря Столыпина подполковник Пиранг и 
ротмистр Дексбах, из коих последний в 
течение нескольких лет и в наиболее 
трудные времена неотступно охранял 
покойного министра при всех его выездах, 
не были взяты в Киев. Причина такого 
распоряжения не могла быть установлена с 
точностью, так как вопрос о сопровождении 
названными офицерами покойного министра 
разрешался непосредственно самим последним.
Утром 29 августа изволили прибыть в Киев 
Ваше Императорское Величество и занять 
помещение во дворце.
За время до 31 августа от Богрова никаких 
известий не поступало, хотя он был в 
Киеве, и никто не поинтересовался спросить 
его о положении вещей в уверенности, что 
он сам догадается поставить вла-сти в 
известность обо всем, заслуживающем 
внимания.
31 августа Мордка Богров возобновил свои 
сношения с подпол-ковником Кулябкой, 
который по этому предмету представил 
весьма сбивчивые и противоречивые 
показания. Из объяснений же Богрова, 
подтвержденных свидетелем Певзнером, 
случайно слышавшим весь разговор Богрова с 
Кулябкой, видно, что днем означенного 
числа Бог-ров по телефону обратился к 
Кулябке с просьбою дать ему билет на 
празднество, устроенное городским 
самоуправлением в саду Купеческого 
собрания, ничем не мотивируя этого 
домогательства, на что Ку-лябко немедленно 
согласился. Вслед за этим Кулябко отправил 
Бог-рову билет через посыльного, 
руководствуясь, очевидно, лишь предпо-
ложением о пользе пребывания Богрова на 
означенном торжестве в видах 
предупреждения какого-либо покушения. 
Подобная легкость снабжения Богрова 
пропуском в Купеческий сад является вполне 
последовательною, если принять во внимание 
происходившие 26 августа переговоры о 
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допущении названного сотрудника в места 
Высочайших посещений.
Получив билет в Купеческий сад, Богров 
отправился туда, причем одно из 
прохождений Вашего Императорского 
Величества состоялось в двух шагах от 
Богрова, имевшего при себе пистолет 
«браунинг»,
По показаниям Богрова, он не совершил 
никакого посягательства в означенном саду 
только потому, что не имел возможности 
приблизиться к статс-секретарю Столыпину. 
(На суде Богров объяснил это от-сутствием 
у него в то время решимости выполнить 
какой-либо террористический акт).
По окончании гуляния Богров ночью 
направился в охранное отделение и, после 
настойчивого требования, добился свидания 
с Кулябкой, послав ему предварительно из 
канцелярии записку с извещением о том, что 
в квартире его, Богрова, ночует приехавший 
из Кременчуга «Николай Яковлевич», у 
которого имеются два браунинга, и что с 
ним прибыла девица «Нина Александровна», 
которая поселилась на неизвестной 
квартире, но будет у Богрова 1 сентября, 
между 12 и 1 час. дня. Далее в записке 
изложено: «Впечатление такое, что 
готовится по-куше-ние на Столыпина и 
Кассо. Высказывается против покушения на 
Госу-даря из опасения еврейского погрома в 
Киеве. Думаю, что у девицы «Нины 
Александровны» имеется бомба. Вместе с 
тем, «Николай Яков-левич» заявил, что 
благополучный исход их дела несомненен, 
наме-кал на таинственных 
высокопоставленных покровителей. Жду инст-
рукций».
Как показал затем Кулябко, Богров, 
приглашенный к нему на квар-тиру, повторил 
данные, изложенные в записке, добавив, что 
«Николай Яковлевич» приехал неожиданно к 
нему, Богрову, и потребовал, что-бы он во 
время торжества в Купеческом саду собрал 
приметы министров Столыпина и Кассо, а 
также сведения об условиях их охраны. 
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Вернувшись из Купеческого сада, Богров 
сообщил «Николаю Яковлевичу», будто в 
толпе и за темнотою не успел выполнить 
поручение, вследствие чего ему приказано 
сделать это на следующий день в театре. 
Ввиду сего Богров обратился к Кулябке с 
просьбой выдать ему билет на спектакль и 
пояснил, что, как его предупредил «Николай 
Яков-левич», в театре могут находиться 
единомышленники террористов, ко-торые 
проверят присутствие Богрова на 
представлении. Условившись переговорить 
окончательно на следующее утро в 
Европейской гостинице, Кулябко поручил 
Богрову составить подробное описание 
примет «Николая Яковлевича» и послать 
таковое старшему филеру Демидюку.
Утром 1 сентября подполковник Кулябко 
начал свои доклады по поводу ночного 
свидания с Богровым. В 6 часов он 
осведомил по телефону генерал-губернатора, 
генерал-адъютанта Трепова об угрожавшей 
председателю Совета министров опасности, а 
около 7 часов посетил Спиридовича и 
рассказал ему о полученных от Богрова 
сведениях, о чем полковник Спиридович 
немедленно донес запиской генерал-адъю-
танту Дедюлину. Последний испросил у 
министра Императорского Двора указаний, не 
следует ли обо всем доложить Вашему 
Императорскому Величеству и отложить вовсе 
выезды в этот день до выяснения дела. «Тут 
же», по выражению генерала Дедюлина, было 
решено не отменять посещения маневров, тем 
более, что таковое было назна-чено часом 
раньше, чем предполагалось прежде.
Продолжая свои донесения, Кулябко в 
автомобиле со Спиридовичем поехал 
навстречу отправлявшемуся на маневры 
генералу Трепову, причем последний, вручив 
Кулябке на улице письмо к статс-сек-ретарю 
Столыпину с предупреждением об опасности и 
просьбою не выходить из дому, приказал 
Кулябке приложить к этому письму ноч-ной 
доклад Богрова. Не исполнив в этой части 
распоряжения гене-рал-губернатора, Кулябко 
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направился к состоявшему при министре 
штабс-капитану Есаулову, рассказал ему 
сущность заявления Богрова и передал 
письмо генерал-адъютанта Трепова для 
представления П.А. Столыпину; затем 
проехал к генерал-губернаторскому дому и 
сдвинул кольцо охраны, находившейся у 
этого помещения, после чего вернулся в 
охранное отделение и распорядился о 
назначении офицерского дежурства в 
квартиру председателя Совета министров. К 
10 часам утра Кулябко явился в Европейскую 
гостиницу для доклада генералу Курлову, 
который не поехал на маневры, имея 
распоряжение дворцового коменданта 
заняться разработкой агентуры, 
ликвидировать преступную группу за время 
отсутствия Вашего Императорского 
Величества из города и изыскать меры для 
благополучного возвращения царского 
кортежа. Пройдя, прежде всего, к Веригину, 
Кулябко показал ему подлинную записку 
Богрова и сообщил о всем слышанном от 
последнего. Затем, в присутствии Веригина 
Кулябко подробно доложил товарищу министра 
о полученных от Богрова данных. По 
показанию Кулябки, он присовокупил также о 
том, что Богров был накануне в Купеческом 
саду для исполнения поручения «Николая 
Яковлевича» относительно выяснения примет 
министров Столыпина и Кассо; что Богров 
ложно рассказал «Николаю Яковлевичу», 
будто не мог разглядеть в толпе этих 
сановников, и что «Николай Яковлевич» 
потребовал от Богрова собрать означенные 
сведения 1 сентября в театре, причем 
окончательное решение вопроса о допущении 
сотрудника на спектакль стоит в 
зависимости от дальнейшего образа действий 
террористов. Генерал Курлов не возражал, и 
более дело не обсуждалось, так как 
ближайшей задачей розыска являлось 
наблюдение за предстоявшим посещением 
квартиры Богрова «Ниною Александровною». 
При этом вновь не было обращено внимание 
на ряд явных несообразностей в заявлении 
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Богрова. Сообщение его о том, что за ним, 
по предупреждению «Николая Яковлевича», 
может быть надзор в театре для проверки 
посещения спектакля, до очевидности 
невероятно, так как нельзя допустить, 
чтобы «Николай Яковлевич» осведомил 
Богрова о такой направленной против него 
же мере и, посвящая Богрова во все свои 
сокровенные тайны вплоть до указания 
некоторых из участников заговора, в то же 
время не верил его обещанию быть в театре 
и даже высказал ему это. Далее, после 
сделанного Богровым в Потоках «Николаю 
Яковлевичу» заявления о невозможности 
воспользоваться киевскою квартирою Богрова 
для помещения террористов, представляется 
непонятным, почему «Николай Яковлевич», 
долженствовавший действовать с крайнею 
осторожностью, приехал к Богрову без 
всяких предварительных с ним сношений и 
даже с вещами и оружием. Наконец, 
поручение террористов Богрову собрать 
приметы министров Столыпина и Кассо, 
очевидно, с целью основать на этих данных 
покушение, является лишенным всякого 
смысла, ибо подобные справки лица, не 
участвующего в выполнении акта, совершенно 
непригодны даже для террористов. Выяснять 
приметы покойного П.А. Столыпина, ввиду их 
общеизвестности, не было никакой 
надобности, тем более, что сам же Богров 
указывал на связи революционеров с чинами 
полиции, от которых означенные приметы 
могли быть легко получены с полною 
достоверностью. Далее, приказание «Николая 
Яковлевича» Богрову изучить условия охраны 
министров во время гуляния в саду 
Купеческого собрания и парадного спектакля 
в театре представлялось явно сомнительным 
ввиду полного различия обстановки, при 
которой происходили означенные торжества, 
и невозможности поэтому выяснить 
практические особенности охраны при 
дальнейших посещениях. Наряду же с этим, 
из рассказов Богрова усматривалось, что 
посягательство на жизнь названных 
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сановников следовало ожидать на путях 
проездов. Не обращено было внимание и на 
то, что, по сообщению «Николая Яковлевича» 
Богрову, все для покушения было 
подготовлено, а между тем для выполнения 
замысла Богрову поручалось еще узнавать 
наружность лиц, против коих направлялось 
злодеяние. Наконец, указание Богрова на 
прибытие к нему «Николая Яковлевича» из 
Кременчуга свидетельствовало, что 
означенный террорист был пропущен 
наблюдениями, учрежденными в названном 
городе и у дома Богрова. Однако же и это 
обстоятельство не вызвало никаких вопросов 
и распоряжений. С несомненностью можно 
утверждать, что при сколько-нибудь 
внимательном отношении генерала Курлова, 
Веригина, Спиридовича и Кулябки к 
рассказам Богрова лживость таковых должна 
была быть обнаружена в то же утро 1 
сентября. На предложенные мною по этому 
поводу вопросы генерал Курлов объяснил, 
что хотя у него самого возникали колебания 
относительно правдоподобности некоторых 
мест в рассказе Богрова, но, с одной 
стороны, он останавливался на мысли, что 
злоумышленники обманывают Богрова, а с 
другой – он, Курлов, не имел возможности с 
полным вниманием вдуматься во все 
мельчайшие детали дела за недостатком 
времени при крайне сложной работе, 
особенно с утра 1 сентября.
Приблизительно в 11-м часу утра Богров 
явился в Европейскую гостиницу и имел 
новое свидание с Кулябкою и Веригиным, 
которым сообщил, что предполагавшееся 
около 12 часов посещение его квартиры 
«Ниною Александровною» отложено и что 
встреча террористов должна состояться в 8 
часов вечера на углу Бибиковского бульвара 
и Владимирской улицы, у здания 1-й 
гимназии, для окончательной выработки 
плана дальнейших действий. К сему Богров 
добавил, что он может быть поставлен в 
очень затруднительное положение, если его 
вовлекут в преступный акт. Это замечание 
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подействовало на его собеседников, которые 
заявили, что ни в каких активных 
выступлениях Богров не должен участвовать. 
Тогда он начал настаивать на том, что для 
«изоляции» его от «бомбистов» ему 
необходимо находиться в театре, причем, 
показав билет «Николаю Яковлевичу», он, 
Богров, получил бы даже возможность 
принять на себя обязанности разведчика в 
отношении министров. По поводу этого, 
более чем сомнительного, рассказа у 
Кулябки и Веригина возник только один 
вопрос, каким образом Богров объяснит 
революционерам получение билета на 
парадный спектакль. Богров тотчас уверил 
своих слушателей, что он сошлется на 
содействие кафешантанной певицы «Регины», 
имеющей высоких покровителей, каковое 
соображение вполне успокоило Веригина и 
Кулябку, и они согласились дать Богрову 
означенный билет. Тогда Богров стал 
доказывать, что, ввиду возможного контроля 
за его действиями со стороны 
единомышленников «Николая Яковлевича», ему 
необходимо занять в театре такое место, 
чтобы быть у них на виду. Веригин 
возразил, что в первых рядах дать билет 
нельзя, так как там будут сидеть только 
генералы и другие высокопоставленные лица, 
а Кулябко предложил одно из кресел в 
дальних рядах партера и обещал Богрову 
прислать билет, если планы революционеров 
не изменятся в течение дня. Затем, 
вследствие просьбы Богрова дать ему 
инструкции относительно дальнейшего образа 
действий, Веригин и Кулябко приступили к 
обсуждению всех возможных положений, в 
которые мог быть поставлен Богров, если бы 
его вовлекли в активные действия или 
возникла необходимость задержания 
злоумышленников.
Приведенное выше объяснение Богрова о том, 
что он доказывал целесообразность 
присутствия его в театре необходимостью 
отделиться от группы террористов на случай 
их ареста, вполне подтверждается 
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показанием старшего филера Демидюка, 
удостоверившего, что в разговоре с ним 
Кулябко именно этим соображением 
мотивировал до-пуск Богрова на спектакль.
По уходе Богрова из Европейской гостиницы, 
Веригин и Кулябко, в присутствии 
Спиридовича, представили подробный доклад 
генералу Курлову, который, по показанию 
Кулябки, не возражал против решения 
пустить Богрова в театр. В связи с 
полученными от Богрова сведениями было 
высказано мнение, что свидание террористов 
на Бибиковском бульваре может или 
ограничиться только совещанием, или 
окончиться выходом их на линию Высочайшего 
проезда с оружием и метательными 
снарядами, причем решено было в первом 
случае вести дальнейшее наблюдение, а в 
последнем арестовать злоумышленников. 
Тогда же одобрен план подачи Богровым 
филерам сигнала курением папиросы, если 
террористы решат приступить к 
посягательствам.
Что же касается до упомянутого выше 
распоряжения дворцового коменданта об 
аресте преступной группы, то мера эта не 
могла быть исполнена, так как, за 
несостоявшимся свиданием террористов на 
квартире Богрова, «Нина Александровна» не 
была взята в наблюдение и, таким образом, 
соучастники «Николая Яковлевича» 
оставались не обнаруженными.
В показании на предварительном следствии 
Богров, описывая переговоры свои с 
Веригиным и Кулябко в Европейской 
гостинице, удостоверил, что он сам 
сознавал всю несостоятельность своих 
повествований и понимал, что его сношения 
с охранным отделением по телефону, через 
посыльного и лично, появления в местах 
Высочайших посещений и явка в Европейскую 
гостиницу для свидания с жандармским 
офицером представляли собою приемы 
сношений, совершенно недопустимые для 
секретного сотрудника. Значение этого 
уличающего заявления Богрова должно быть 
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принято во внимание при обсуждении 
действий не только Кулябки, но также и 
генерала Курлова, Веригина и Спиридовича, 
вполне осведомленных о существе докладов 
Богрова и означенных способах доставления 
им сведений розыскным органам. Само по 
себе домогательство Богрова получить 
доступ в театр не могло бы иметь успеха, 
если бы упомянутые должностные лица 
решились проявить в этом деле свою 
инициативу и, отказав Богрову в билете, 
предложили ему объявить «Николаю 
Яковлевичу» о невозможности достать место 
в театр, куда доступ был обставлен 
значительными затруднениями даже для 
людей, занимающих высшее положение по 
сравнению с помощником присяжного 
поверенного Мордкою Богровым, замешанным в 
делах революционного характера. Однако же 
объяснения Богрова были приняты на веру, 
без всякой критики. Сознавая и сам 
несостоятельность своих доводов, Богров, 
по его показанию, не опасался скорого 
разоблачения созданных им вымыслов, видя, 
что Кулябко, с одной стороны, слепо ему 
верит, а с другой – находится в такой 
«суматохе», при которой не было 
возможности вникать в поведение и сущность 
заявлений его, Богрова.
То состояние, в котором находился Кулябко 
во время описанных событий, независимо от 
доказанной ранее неспособности его 
руководить серьезным делом, устанавливает 
с непреложностью, что ни генерал Курлов, 
ни его ближайшие помощники не приняли 
решительно никаких мер, чтобы обставить 
разработку агентурных сведений 
первостепенной важности сколько-нибудь 
соответственно наступив-шему критическому 
моменту. Кроме того, совершив одно 
нарушение путем разрешения Богрову 
присутствовать на спектакле, те же 
должностные лица сделали еще более 
непростительное упущение, не учредив за 
Богровым наблюдения в театре, хотя у них к 
тому была полная возможность, и против 
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чего Богров, если бы он искренно служил 
делу розыска, не мог возражать.
Закончив обсуждение новых заявлений 
Богрова, генерал Курлов и его помощники 
приступили к мерам охранительного 
характера. Прежде всего, по настоянию 
полковника Спиридовича, было послано 
дворцовому коменданту составленное 
Спиридовичем от имени генерала Курлова 
письмо с кратким изложением первого 
заявления Богрова и последующих его 
донесений, с указанием на производимую 
разработку этой агентуры, а равно на 
необходимость изменения как путей 
следования Вашего Императорского 
Величества по улицам Киева, так и порядка 
движения экипажей в кортеже, причем 
генерал Курлов засвидетельствовал свою 
уверенность, что боевая группа не 
остановится и перед посягательством на 
Священную особу Вашего Императорского 
Величества.
Вслед за этим генерал Курлов поставил по 
телефону и лично в известность статс-
секретаря Столыпина об угрожающей ему 
опасности и сделал то же в отношении 
министра народного просвещения Кассо через 
Веригина и директора департамента общих 
дел Вестмана. Однако, оба министра, 
невзирая на все настояния, не признали 
возможным отказаться от присутствования на 
смотру потешных и в театре, почему генерал 
Курлов возложил на того же Кулябку 
усиление охраны их квартир, а равно и 
организацию переездов их в места посещений 
на особых автомобилях. Когда затем 
предстояло возвращение Вашего 
Императорского Величества с маневров, то 
генерал Курлов проследовал со Спиридовичем 
по линии проезда и снял наряды наружной 
полиции, вследствие чего наполнявшая улицы 
публика разошлась. Встретившись с генерал-
адъютантом Дедюлиным у дворца, генерал 
Курлов ознакомил его со вновь полученными 
сведениями и возобновил разговор об 
изменении дальнейших маршрутов Высочайших 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120218.html (53 of 69)05.04.2007 0:44:11



Столыпин Петр Аркадьевич

проездов, но генерал Дедюлин сказал, что 
избрать новый путь следования на ипподром 
и заменить открытый экипаж мотором нельзя, 
относительно же порядка проезда в театр 
проект Курлова был принят.
Выполнение розыскных мер товарищ министра 
предоставил единоличному усмотрению 
подполковника Кулябки без всякого ему 
содействия или контроля над его 
распоряжениями. Результатом этого явного 
бездействия было то, что Кулябко на глазах 
у начальства продолжал разъезжать по 
городу, не озаботившись проверкою 
наружного наблюдения за домом Богрова и 
выяснением событий, происходивших в его 
помещении. Между тем, в течение того же 1 
сентября в квартире Богрова навестил 
несколько раз горничную Батурину 
упомянутый выше писец охранного отделения 
Сабаев, который тогда же сообщил об этом 
Демидюку, находившемуся в наблюдении у 
дома Богрова. Кроме того, без всякой 
опасности для положения Богрова, как 
сотрудника, можно было навести, под любым 
предлогом, справку о пребывании у Богрова 
постороннего лица через швейцара, 
знавшего, что у хозяина его никого не было.
В 6м часу дня для смотра потешных на 
Печерском плацу изволили прибыть на 
ипподром Ваше Императорское Величество по 
неизменному маршруту следования. Туда же, 
незамеченный наблюдением, отправился 
Богров и поместился около группы 
фотографов и корреспон-дентов, в 
нескольких шагах от ковра, по которому 
ожидалось шествие Вашего Императорского 
Величества и лиц свиты. Однако же, будучи 
усмотрен секретарем бегового общества 
Грязновым, Богров, не предъ-явивший 
соответственного билета, был удален 
Грязновым. На иппо-дроме подполковник 
Кулябко, встретившись с полковником 
Спиридовичем, переговорил с ним о 
предстоявшем свидании злоумышленников на 
Бибиковском бульваре и сообщил, что 
руководство мерами розыска на месте 
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возложено на упомянутого Демидюка. Вся эта 
беседа, по удостоверению Спиридовича, 
происходила «наспех», так как ожидался уже 
разъезд высоких посетителей. С ипподрома 
Кулябко вернулся в охранное отделение, 
куда вскоре позвонил Богров и, уведомив 
Кулябку, что планы «Николая Яковлевича» не 
изменились, просил прислать билет в театр. 
Только в это время, то есть менее чем за 1⁄2 
часа до предполагавшегося выхода «Николая 
Яковлевича» на бульвар, Кулябко, вызвав 
Демидюка в отделение, поставил его в 
известность об этом обстоятельстве, но не 
озаботился установлением филерского 
наблюдения у Первой гимназии, куда 
террористы могли явиться без сопровождения 
агентов, если бы последние утеряли их из 
виду в толпе по пути от дома Богрова.
Для пропуска Богрова в театр, Кулябко 
воспользовался одним из билетов, 
полученных им заранее от городского головы 
на нужды охраны и находившихся временно у 
ротмистра Самохвалова, которому Кулябко 
указал, что билеты эти принадлежат 
полковнику Спиридо-вичу. Взяв из них билет 
на кресло за No 406 в 18 ряду, Кулябко 
вручил таковой Демидюку для передачи 
Богрову через швейцара от имени «Ре-гины». 
При этом Кулябко пояснил Демидюку, что сам 
Богров на сви-дание террористов не пойдет, 
а будет в театре, чтобы, таким образом, 
отделиться от злоумышленников на случай 
ареста их на Бибиковском бульваре.
Незадолго до начала спектакля к театру 
прибыл генерал Курлов и выбрал особый 
малый подъезд для входа статс-секретаря 
Столыпина. По показанию генерала, он 
сделал это в присутствии городского головы 
Дьякова, который, однако, ссылки на него 
не подтвердил. В то же время подполковник 
Кулябко распорядился, чтобы автомобиль 
председателя Совета министров был 
направлен к главному подъезду театра.
Между тем Богров, обеспокоенный 
замедлением в доставлении билета, вышел из 
дома и, встретив Демидюка, получил от него 
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билет. Придя затем в театр, приблизительно 
за 20 минут до начала представления, 
Богров встретился с Кулябкой и сообщил 
ему, что свидание на Бибиковском бульваре 
не состоится и произойдет на какой-то 
частной квартире, куда переедет и «Николай 
Яковлевич». Об этом Кулябко тотчас же 
сообщил прибывшему со статс-секретарем 
Столыпиным штабскапитану Есаулову. 
Опасаясь ухода «Николая Яковлевича» из 
квартиры сотрудника, Кулябко поручил 
Богрову проверить пребывание там 
террориста и объяснить свое возвращение 
желанием взять забытые перчатки. Когда 
Богров ушел, Кулябко и Веригин, не 
расстававшиеся почти во все время первых 
двух действий, отправились в расположенную 
на Театральной площади кофейню Франсуа. По 
выходе оттуда Кулябко увидел на 
театральном подъезде Богрова, которого не 
пропускал жандармский офицер, так как 
билет Богрова был уже без контрольного 
талона. Тогда Кулябко поспешил к театру, 
провел Богрова и узнал от него, что 
«Николай Яковлевич» находится дома, но 
заметил филерское наблюдение. Эти встречи 
и переговоры Кулябки с Богровым в театре 
достаточно характеризуют понятие Кулябки о 
тайне сношений с секретным сотрудником, 
который к тому же, по его собственным 
словам, мог быть под наблюдением 
участников заговора. К этому времени в 
театр, по установленному маршруту, 
изволили прибыть Ваше Императорское 
Величество с августейшей семьей и свитой, 
причем порядок следования экипажа и 
автомобилей был изменен по распоряжению 
дворцового коменданта. В видах охраны 
генерал-губер-наторской ложи, занятой 
Вашим Императорским Величеством, как у са-
мого подъезда, так и у дверей ложи 
помещались наряды дворцовой полиции, а под 
ложей находились филеры. За кулисами на 
сцене были равным образом чины секретной 
полиции, со стороны же зрительного зала в 
первом ряду кресел, у ложи сидели: флаг-
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капитан, адмирал Нилов , дворцовый 
комендант, генерал-адъютант Дедюлин и 
генераллейтенант Курлов; в третьем ряду, в 
левом ближайшем к той же ложе проходе 
были: начальник дворцовой полиции, 
полковник Герарди и полковник Спиридович и 
далее в крайних креслах 9 ряда 
подполковники Шепель и Шебанов. Статс-
секретарь Столыпин занял место в первом 
ряду около того же левого прохода. 
Никакого особого наряда для охраны как 
царской ложи со стороны партера, так и 
министров не было, и находившиеся в 
зрительном зале жандармские офицеры ни от 
кого никаких инструкций относительно мер 
безопасности не получали. Благодаря этому 
создалось совершенно необеспеченное 
положение, основанное лишь на слепой 
уверенности в том, что в театре все 
пройдет благополучно, между тем как в нем 
находился без всякого наблюдения 
принадлежащий к группе анархистов Богров 
и, по его же словам, там могли быть 
единомышленники террористов, готовившихся 
уже к покушению. Хотя близ царской ложи и 
сидели высшие чины охраны, но, во-первых, 
по отзыву генерал-адъютанта Трепова, 
злоумышленник, пользуясь темнотою и 
всеобщим вниманием к происходившему 
представлению, мог незаметно приблизиться 
к Вашему Императорскому Величеству, когда 
Вы изволили занимать место в правой 
передней части ложи, около первого ряда 
кресел, а, во-вторых, во время ан-тракта 
все означенные лица охраны удалялись из 
партера, и царская ложа с этой стороны 
оставалась совершенно незащищенной; 
подойти же к ней было вполне возможно, как 
это и сделал затем Богров, совершивший 
свое злодейство в шести шагах от края 
ложи. В антрактах все находившиеся в ложе 
Высочайшие особы удалялись в арьерложу, но 
и при этом условии, если бы преступник 
имел разрывной снаряд, последствия 
описанных порядков охраны могли быть 
ужасающими. Спрошенный мною по этому 
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поводу генерал-адъютант Дедюлин пояснил, 
что особой охраны царской ложи в перерывах 
между действиями не полагается, так как 
она бывает в это время не занятой.
По окончании первого акта покойный статс-
секретарь Столыпин, узнавший, очевидно, от 
штабс-капитана Есаулова об отмене свидания 
на Бибиковском бульваре, поручил генералу 
Курлову разобраться в означенном вопросе. 
Разыскав подполковника Кулябку, генерал 
Курлов получил от него подтверждение этого 
обстоятельства и узнал, что, беспокоясь за 
возможный уход «Николая Яковлевича» из 
квартиры Богрова, Кулябко посылал 
сотрудника домой справиться, находится ли 
там названный террорист, и последний 
оказался у Богрова, генерал Курлов снова 
выразил опасение, не повлечет ли «провала» 
для Богрова такая явка его из театра 
домой, но Кулябко успокоил своего 
начальника, объяснив, что это выполнено 
Богровым под предлогом необходимости взять 
перчатки. После второго акта Кулябко, 
допуская все-таки возможность, что 
«Николай Яковлевич» ускользнет от 
наблюдения, приказал Богрову вернуться 
домой и пошел доложить об этом генералу 
Курлову, находившемуся в коридоре театра. 
Богров же, сознавая, что означенное 
распоряжение лишает его возможности 
совершить задуманное преступление и, 
убедившись, что за ним нет наблюдения, 
достал из кармана револьвер системы 
«браунинг» и, прикрыв его афишей, 
направился к статс-секретарю Столыпину, 
стоявшему на виду у всех в первом ряду. 
Это приближение Богрова заметили многие 
лица, среди коих, однако, не было, к 
сожалению, никого, обязанного охранять 
министра. Расположенные поблизости от него 
кресла были пусты, и Богров, 
беспрепятственно подойдя к председателю 
Совета министров на 2 шага, произвел в 
него 2 выстрела, причинив ему раны в руку 
и в правый бок. Одною из пуль было 
нанесено также серьезное повреждение 
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скрипачу оркестра. Совершив злодеяние, 
Богров спокойно пошел обратно, когда же 
раздались крики, он пытался скрыться, но 
был схвачен публикой. Выстрелы вызвали 
крайнее смятение среди находившихся в 
театре, причем многие бросились бежать. 
Статский советник Веригин быстро покинул 
театр, приказав открыть для себя наружные 
двери, которые были уже заперты по 
распоряжению жандармских офицеров. 
Полковник Спиридович, услыхав в коридоре 
шум, устремился в партер и, увидя 
избиваемого публикой преступника, 
замахнулся на него обнаженной саблей, но, 
узнав в нем Богрова, воздержался от удара. 
Предположив, что покушение Богрова 
является только началом выполнения целого 
террористического плана, Спиридович 
пробежал к царской ложе и встал около нее 
в партере с саблей в руках. Генерал-
адъютант Дедюлин, находившийся в той же 
ложе, покинул ее после выстрелов и 
распорядился о недопуске в нее неизвестных 
страже лиц, после чего осведомлялся, 
оказана ли помощь раненному статс-
секретарю Столыпину и передан ли 
преступник в руки властей. Убедившись, что 
все это сделано, дворцовый комендант 
вернулся в императорскую ложе, а затем, 
перелезши из нее в партер, присоединился к 
стоявшему у ложи Спиридовичу. Таким 
образом, только после совершенного 
злодеяния были приняты меры к охране ложи 
Вашего Императорского Величества. Во время 
нападения на статс-секретаря Столыпина 
генерал Курлов в коридоре принимал доклад 
Кулябки об отсылке Богрова домой. После 
выстрелов в зрительном зале оба они 
поспешили в партер, куда генерал Курлов 
проникнуть не мог, так как в проходе толпа 
била Богрова. Повернув назад, он 
натолкнулся на Кулябку, доложившего, что 
злоумышленник оказался Богровым. Затем 
Курлов и Кулябко перешли в малый 
вестибюль, где Кулябко в отчаянии объявил, 
что ему остается только застрелиться. 
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Успокоив его, генерал Курлов вышел на 
площадь и распорядился очистить как ее, 
так и Фундуклеевскую улицу от народа. Пока 
это исполнялось, Ваше Императорское 
Величество, по выслушании патриотической 
манифестации, изволили отбыть из театра в 
автомобиле, порядок следования коего, при 
наступившем среди начальствующих лиц 
смятении, не был никем указан. Между тем, 
тяжело раненного председателя Совета 
министров перевезли в карете скорой помощи 
в лечебницу доктора Маковского, где статс-
секретарь Столыпин 5 сентября скончался от 
поранения печени.
Задержанный публикой Богров был вытащен в 
буфетную комнату и передан в распоряжение 
судебных властей. При обыске у него 
отобран театральный билет на кресло за No 
406.
Вслед затем жандармский ротмистр 
Самохвалов, по приказанию подполковника 
Кулябки, произвел в квартире Богрова 
обыск, во время которого чины билетного 
бюро и один околоточный надзиратель, по 
явной несообразительности и растерянности, 
обращались в эту квартиру по телефону с 
такими вопросами, что если бы помещение не 
было уже занято полицией, то жильцы его 
получили бы достаточное предупреждение о 
возможности у них обыска.
Покинув театр, подполковник Кулябко 
направился в Европейскую гостиницу, к 
генералу Курлову, и они пришли к 
заключению о необходимости отправления 
Богрова в охранное отделение для допроса, 
причем генерал Курлов полагал, что эта 
мера, благодаря беседе с Богровым самого 
Кулябки, может привести Богрова к указанию 
его соучастников. Ввиду сего Кулябко 
поручил полицейскому приставу отвезти 
Богрова в охранное отделение, но прокурор 
судебной палаты не допустил этого, и 
обвиняемый был отправлен в Киевскую 
крепость. На следующий день генерал Курлов 
вновь возбудил перед судебными властями 
вопрос о допущении подполковника Кулябки в 
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место заключения Богрова для переговоров с 
последним, но и эта попытка не имела 
успеха.
На состоявшемся затем 9 сентября заседании 
Киевского военноокружного суда Богров, 
признанный виновным в принадлежности к 
партии анархистов-коммунистов и в 
предумышленном лишении жизни статс-
секретаря Столыпина, присужден к смертной 
казни, каковой приговор приведен в 
исполнение 12 того же сентября, до начала 
настоящего расследования.
В ночь на 2 сентября Кулябко, с одобрения 
генерал-лейтенанта Курлова, приступил к 
обыскам и арестам, назначение коих 
совершенно неясно. В число подлежащих 
задержанию 78 человек были включены 
родственники Богрова в разных городах и 
лица, упоминающиеся в прежних его 
заявлениях, извлеченных из архивов 
охранного отделения, а также и те, адреса 
коих были найдены при обыске в его 
квартире, без всякого указания на 
преступный характер их отношений к 
Богрову. При этом произошел ряд 
недоразумений, как, например, было дано 
поручение обыскать дворянина Леонтовича , 
не имевшего, безусловно, никакого 
отношения к делу, старика-буфетчика 
генерал-губернатора и т.п. Все означенные 
обыски оказались безрезультатными.
В объяснениях своих на расследовании 
генерал Курлов, статский советник Веригин 
и полковник Спиридович категорически 
отрицали всякую осведомленность свою о 
том, что Богров был допущен на гулянье в 
сад Купеческого собрания и в городской 
театр, причем гене-рал Курлов заявил, что 
он на такую меру никогда не согласился бы, 
как противоречащую основным его взглядам, 
проводившимся им неуклонно за время 
бытности в должностях товарища министра 
внутренних дел и командира отдельного 
корпуса жандармов. Спиридович, кроме того, 
намекал, что во всем этом случае от него 
что-то умышленно скрывали, но определенных 
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разъяснений не представил.
Со своей стороны, подполковник Кулябко 
утверждал противное, доказывая, что о 
посещении Богровым Купеческого сада и 
спектакля было известно всем означенным 
должностным лицам. При оценке этого 
противоречия нельзя не отметить, что 
каждое из приведенных заявлений имеет в 
своем основании вполне понятные 
побуждения. В то время как для 
подполковника Кулябки, в видах устранения 
ответственно-сти, весьма важно сослаться 
на приказания начальства, прочие 
прикосновенные чины заинтересованы в 
признании Кулябки действовавшим самовольно 
без их ведома и согласия.
По поводу означенных разногласий надлежит, 
помимо изложенных выше фактов и 
соображений, принять во внимание еще и 
нижеследующие обстоятельства:
Из справок, собранных в департаменте 
полиции и штабе корпуса жандармов, 
оказалось, что каких-либо циркуляров и 
приказов, воспрещающих использование 
секретных сотрудников для целей охраны, 
изда-ваемо генерал-лейтенантом Курловым не 
было, и в этом отношении дей-ствовал лишь 
циркуляр от 3 октября 1907 г. за No 136287, 
преподанный задолго до вступления его в 
должность товарища минист-ра; им же был 
сделан ряд определенных указаний на 
недопустимость безграничного доверия к 
сотрудникам, каковые распоряжения именно в 
настоящем деле оказались грубо нарушенными 
всеми руководителями розыска.
Затем полковник Спиридович в своем 
показании пояснил, что уже после 1 
сентября, в разговоре генерала Курлова с 
ним и Веригиным относительно посещения 
Богровым сада Купеческого собрания, 
генерал высказал, что об этом 
обстоятельстве ему не было известно, но 
Веригин заметил, что, как ему кажется, 
Кулябко докладывал генералу и об этом. 
Ответив отрицательно, генерал Курлов 
переменил тему беседы. Тот же полковник 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120218.html (62 of 69)05.04.2007 0:44:11



Столыпин Петр Аркадьевич

Спиридович на допросе высказал 
уверенность, что, поскольку он знает 
Кулябку, последний не мог бы взять 
единолично на себя допуск Богрова в театр.
Богров на первом допросе у судебного 
следователя в ночь на 2 сентября, будучи 
вне всякой возможности снестись каким-либо 
образом с Кулябкой, удостоверил, что 
снабжение его билетом в театр было решено 
при участии Веригина утром 1 сентября. 
Равным образом, подполковник Кулябко в ту 
же ночь на вопросы лица прокурорского 
надзора заявил, что Богров был на 
спектакле с ведома генерала Курлова, 
Веригина и Спиридовича. В дальнейшем 
Кулябко добавил, что, из докладов его 
генералу Курлову о двукратной посылке 
Богрова из театра домой, у товарища 
министра не могло оставаться сомнений, что 
Богров находился в то время в театре. По 
утверждению же генерала Курлова, он из 
разговора с Кулябкой в театре понял, что 
Богров не находился на спектакле, а 
приезжал туда для извещения Кулябки о 
положении дела. Однако, это объяснение не 
может быть признано основательным, так как 
трудно допустить, чтобы товарищ министра, 
видя, что сотрудник для докладов должен 
ездить в театр, не приказал немедленно 
Кулябке покинуть таковой для свиданий с 
агентом. Кроме того, в своих объяснениях с 
прокурором Киевской судебной палаты тотчас 
после покушения генерал Курлов высказал, 
что о пребывании Богрова в театре он 
впервые узнал там же из докладов 
начальника охранного отделения. В этом 
вопросе нельзя не признать особого 
значения за приводимой Кулябкой 
подробностью из переговоров, происходивших 
у него в театре с генералом Курловым, 
который по поводу посылки Богрова домой 
для проверки пребывания там «Николая 
Яковлевича» выразил вновь часто 
повторявшееся беспокойство, что означенный 
шаг Богрова может «провалить» его. Вместе 
с тем, ссылка Кулябки на то, что Богров 
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маскировал свое возвращение домой 
необходимостью взять перчатки, с 
очевидностью доказывала генералу Курлову, 
что Богров занимает место в театре. 
Наконец, с полной несомненностью 
установлен факт, что Богров открыто 
находился в том самом партере зрительного 
зала, в котором были Веригин и Спиридович, 
из коих первый виделся с ним утром, а 
Спиридович настолько хорошо помнил Богрова 
в лицо, что узнал его даже в момент 
крайнего волнения, намереваясь нанести ему 
удар саблей. При указанных условиях 
представляется совершенно невероятным, 
чтобы Кулябко пропустил Богрова в театр с 
намерением скрыть это распоряжение от 
своих ближайших друзей и генерала Курлова, 
осведомленного о всех мелочах розыска по 
этому делу.
Оценка распоряжений должностных лиц, 
принимавших участие в осуществлении мер 
охраны во время киевских торжеств, 
приводит к заключению, что вследствие 
допущения Мордки Богрова в сад Купеческого 
собрания 31 августа и на парадный 
спектакль в городской театр 1 сентября 
1911 г. возникла чрезвычайная опасность 
для Вашего Императорского Величества и 
Богров получил возможность выполнить свое 
злодеяние в отношении покойного 
председателя Совета министров. Описанное 
положение, в котором оказался Богров, 
создалось при участии должностных лиц, 
ввиду чего распоряжения их в этой области 
должны быть отнесены к числу нарушений, 
имевших весьма важные последствия.
Обращаясь затем к рассмотрению действий 
каждого из чинов, ведавших мерами охраны и 
розыска, я, прежде всего, почитаю долгом 
отметить, что генерал-адъютант Дедюлин, 
сосредоточив в своих руках всю полноту 
власти по осуществлению мероприятий охраны 
во время киевских торжеств, принял на себя 
и ответственность за безопасность 
пребывания Вашего Императорского 
Величества в Киеве. Кроме того, будучи 
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ознакомлен о прибытии в Киев заговорщиков 
и об угрожающем положении, которое 
создалось для Священной особы Вашего 
Императорского Величества, дворцовый 
комендант в сфере своих прямых 
обязанностей не озаботился изменением 
маршрутов следования Вашего Императорского 
Величества 1 сентября на Печерский 
ипподром и при возвращении из городского 
театра во дворец, а также ограждением 
царской ложи в театре со стороны 
зрительного зала во время антрактов и 
тотчас после нападения Богрова на статс-
секретаря Столыпина. Однако же в отношении 
генерала Дедюлина нельзя не принять во 
внимание: 1) что фактически 
непосредственным распорядителем в области 
охранных мероприятий являлось такое лицо, 
как товарищ министра внутренних дел и 
командир отдельного корпуса жандармов 
генерал Курлов, который, хотя и состоял в 
подчинении дворцовому коменданту, но в то 
же время был облечен всеми полномочиями 
для выполнения возложенной на него задачи 
помимо указаний коменданта; 2) что генерал-
адъютант Дедюлин по своей должности обязан 
был неотступно находиться в свите Вашего 
Императорского Величества и посвящать себя 
всецело распоряжениям, вытекавшим из 
основных его функций; 3) что 
расследованием не установлена 
осведомленность генерала Дедюлина о 
допуске Мордки Богрова в места Высочайших 
посещений, и 4) что описанное выше 
непринятие дворцовым комендантом мер к 
изменению некоторых путей следования 
Вашего Императорского Величества в Киеве и 
к ограждению генерал-губернаторской ложи 
должно быть рассматриваемо как проявление 
недостаточной заботливости и 
распорядительности. По сим соображениями 
надлежит признать, что по делу не добыто 
данных для возбуждения вопроса о судебной 
ответственности генерал-адъютанта Дедюлина.
Что касается затем до товарища министра 
внутренних дел, командира корпуса 
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жандармов, шталмейстера Высочайшего Двора, 
генераллейтенанта Курлова, исполняющего 
обязанности вице-директора департамента 
полиции, в звании камер-юнкера Высочайшего 
Двора, статского советника Веригина, 
находящихся ныне в отставке, начальника 
подведомственной дворцовому коменданту 
охранной агентуры, полковника отдельного 
корпуса жандармов Спиридовича и бывшего 
начальника Киевского охранного отделения, 
подполковника того же корпуса Кулябко, то, 
независимо от обнаруженных расследованием 
в отношении генерала Курлова, полковника 
Спиридовича и подполковника Кулябки 
нарушений дисциплинарного характера, 
названные четыре лица допустили превышение 
и бездействие власти, имевшие весьма 
важные последствия. Эти преступления 
выразились в том, что:

I. Генерал Курлов, статский советник 
Веригин, полковник Спиридович и 
подполковник Кулябко, в нарушение 
возложенных на них обязанностей по 
обеспечению безопасности во время киевских 
торжеств, а равно вопреки установленному 
порядку и существующим распоряжениям по 
департаменту полиции, допустили на 
происходивший 1 сентября 1911 г. в 
Киевском городском театре в Высочайшем 
присутствии парадный спектакль помощника 
присяжного поверенного Мордку Богрова, 
заведомо для них политически 
неблагонадежного, что создало 
непосредственную опасность для Священной 
особы Вашего Императорского Величества и 
для августейшей Вашей семьи, а также 
повлекло за собою лишение названным 
Богровым жизни председателя Со-вета 
министров, министра внутренних дел, статс-
секретаря Столыпина.

II. Те же Курлов, Веригин, Спиридович и 
Кулябко, получив от упомянутого Богрова 
измышленные им сведения о прибытии в Киев 
революционной группы для совершения 
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террористических посягательств, проявили 
бездействие власти, не войдя в тщательное 
обсуждение упомянутых донесений Богрова и 
оставив таковые без надлежащего 
исследования, что дало ему возможность 
осуществить задуманное им злодеяние.

III. Кроме того, генерал Курлов, будучи 
своевременно осведомлен о несоответствии 
подполковника Кулябки занимаемой им 
должности начальника Киевского охранного 
отделения, о неудовлетворительном 
положении розыска в этом учреждении, а 
равно о недостаточности личного его 
состава для выполнения предстоявшей по 
случаю означенных торжеств работы, не 
только не принял мер к устранению 
указанных непорядков, но и возложил на 
подполковника Кулябку выходившие из круга 
его прямых обязанностей поручения по 
организации и заведованию народною 
охраною, причем не освободил начальника 
охранного отделения от исполнения таковых 
даже и после получения от Богрова сведений 
первостепенной важности, требовавших 
тщательной проверки.

IV. Подполковник Кулябко, вопреки 
установленному порядку и изданным по 
департаменту полиции распоряжениям, 
допустил 31 августа 1911 г. упомянутого 
Богрова, а также и другое лицо, заведомо 
для него, Кулябки, политически 
неблагонадежных, в сад Купеческого 
собрания на торжество в Высочайшем 
присутствии, чем создал явную опасность 
для Священной особы Вашего Императорского 
Величества, так как Богров, замысливший 
уже террористический акт и вооруженный 
револьвером, находился в ближайшем 
расстоянии от пути шествия Вашего 
Императорского Величества.
Описанные деяния, заключающие в себе 
признаки преступлений, подлежащих 
рассмотрению в судебном порядке, вызывают 
необходимость в возбуждении против 
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генерала Курлова, статского советника 
Веригина, полковника Спиридовича и 
подполковника Кулябки уголовного 
преследования по установленным в законе 
правилам.
О вышеизложенном приемлю долг 
всеподданнейше представить на 
благовоззрение Вашего Императорского 
Величества.

Вашего Императорского Величества 
верноподданный сенатор Максимилиан 
Трусевич*.

Примечания:

* Последняя фраза написана рукой М.И. 
Трусевича.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 24. Л. 1–59. 
Типограф. экз. Доклад заключен в темно-
зеленый кожаный 
переплет с золотым тиснением. 
Опубл.: Степанов С.А. Загадка убийства 
Столыпина. М. 1995. С. 244–302.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Особый журнал Совета министров по 
докладу сенатора М.И. Трусевича

18 февраля 1912 года

Высочайшими повелениями, от 7 и 17 
сентября и 4 октября 1911 года, Вашему 
Императорскому Величеству благоугодно было 
указать, чтобы, независимо от 
предварительного следствия по делу о 
посягательстве на жизнь статс-секретаря 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Столыпина, произведено было всестороннее 
расследование о действиях должностных лиц, 
принимавших участие в осуществлении мер 
охраны во время пребывания Вашего 
Величества в Киеве в 1911 году, причем 
поручение это Высочайшею волею возложено 
на сенатора Трусевича. Закончив в текущем 
феврале месяце все работы по означенному 
расследованию, сенатор Трусевич поверг на 
Высочайшее благовоззрение свой 
всеподданнейший по этому предмету доклад.
Ваше Императорское Величество, 17 сего 
февраля, Всемилостивейше соизволили 
повелеть председателю Совета министров 
внести сей доклад на рассмотрение 
названного Совета и заключение по оному 
Совета представить Вашему Величеству.
Рассмотрев, вследствие сего, упомянутый 
доклад и отдавая должное тщательности и 
полноте произведенного сенатором 
Трусевичем расследования по настоящему 
делу, Совет министров принял на вид, что, 
оценивая распоряжения должностных лиц, 
принимавших участие в осу-ществлении мер 
охраны во время киевских торжеств, сенатор 
касается служебных действий пяти лиц: 1) 
дворцового коменданта Вашего Импе-
раторского Величества, генерал-адъютанта 
Дедюлина, 2) бывшего то-варища министра 
внутренних дел, командира корпуса 
жандармов, шталмейстера Высочайшего Двора, 
генерал-лейтенанта Курлова, 3) ис-
полняющего обязанности вице-директора 
департамента полиции, в зва-нии камер-
юнкера Высочайшего Двора, статского 
советника Веригина, 4) начальника 
подведомственной дворцовому коменданту 
охранной агентуры, полковника отдельного 
корпуса жандармов Спиридовича и 5) бывшего 
начальника Киевского охранного отделения, 
подполков-ника того же корпуса Кулябки. В 
отношении первого из перечислен-ных лиц, 
по званию дворцового коменданта, 
сосредоточивавшего в своих руках всю 
полноту власти по вышеуказанной охране, 
сенатор Трусевич полагает, что, хотя 
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добытые расследованием данные недостаточны 
для возбуждения вопроса о судебной 
ответственности генерал-адъютанта 
Дедюлина, тем не менее, в действиях его по 
сему делу нельзя не усмотреть проявления 
недостаточной заботливости и 
распорядительности, выразившихся в 
непринятии всех нужных мер к изменению 
некоторых путей следования Вашего 
Императорского Величества в Киеве и к 
ограждению генерал-губернаторской ложи во 
время спектакля в Киевском городском 
театре 1 сентября 1911 года. Что же 
касается остальных четырех лиц, то в 
отношении их сенатор Трусевич приходит к 
заключению, что, независимо от нарушений 
дисциплинарного характера, обнаруженных в 
действиях генерала Курлова, полковника 
Спиридовича и подполковника Кулябки [и 
статского советника Веригина] 
вышеназванные четыре лица допустили 
превышение и бездействие власти, имевшие 
весьма важные последствия. Эти 
преступления выразились в том, что:
I. Генерал Курлов, статский советник 
Веригин, полковник Спиридович и 
подполковник Кулябко, в нарушение 
возложенных на них обязанностей по 
обеспечению безопасности во время киевских 
тор-жеств, а равно вопреки установленному 
порядку и существующим распоряже-ниям по 
департаменту полиции, допустили на 
происходивший, 1 сен-тября 1911 года, в 
Киевском городском театре, в Высочайшем 
при-сутствии парадный спектакль помощника 
присяжного поверенного Мор-дку Богрова, 
заведомо для них политически 
неблагонадежного, что со-здало 
непосредственную опасность для Священной 
особы Вашего Императорского Величества и 
для августейшей Вашей семьи, а также 
повлекло за собою лишение названным 
Богровым жизни председателя Со-вета 
министров, министра внутренних дел, статс-
секретаря Столыпина.
II. Те же Курлов, Веригин, Спиридович и 
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Кулябко, получив от упомянутого Богрова 
измышленные им сведения о прибытии в Киев 
революционной группы для совершения 
террористических посягательств, проявили 
бездействие власти, не войдя в тщательное 
обсуждение донесений Богрова и оставив 
таковые без надлежащего исследования, что 
дало ему возможность осуществить 
задуманное им злодеяние.
III. Кроме того, генерал Курлов, будучи 
своевременно осведомлен о несоответствии 
подполковника Кулябки занимаемой им 
должности начальника Киевского охранного 
отделения, о неудовлетворительном 
положении розыска в этом учреждении, а 
равно о недостаточности личного его 
состава для выполнения предстоящей по 
случаю означенных торжеств работы, не 
только не принял мер к устранению 
указанных 
непорядков, но и возложил на подполковника 
Кулябку выходившие из круга его прямых 
обязанностей поручения по организации и 
заведованию народною охраною, причем не 
освободил начальника охранного отделения 
от исполнения таковых даже и после 
получения от Богрова сведений 
первостепенной важности, требовавших 
тщательной проверки.
IV. Подполковник Кулябко, вопреки 
установленному порядку и изданным по 
департаменту полиции распоряжениям, 
допустил 31 августа 1911 года упомянутого 
Богрова, а также и другое лицо, заведомо 
для него, Кулябки, политически 
неблагонадежных, в сад Купеческого 
собрания на торжество в Высочайшем 
присутствии, чем создал явную опасность 
для Священной особы Вашего Императорского 
Величества, так как Богров, замысливший 
уже террористический акт и вооруженный 
револьвером, находился в ближайшем 
расстоянии от пути шествия Вашего 
Императорского Величества.
Означенные деяния, заключающие в себе все 
признаки преступлений, подлежащих 
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рассмотрению в судебном порядке, вызывают, 
по мнению сенатора Трусевича, 
необходимость возбуждения против генерала 
Курлова, статского советника Веригина, 
полковника Спиридовича и подполковника 
Кулябки уголовного преследования по 
установленным в законе правилам.
Сопоставляя приведенные заключения 
сенатора Трусевича с изложенными в его 
всеподданнейшем докладе обстоятельствами 
настоящего дела, Совет министров находит 
со своей стороны, что заключения эти 
представляются вполне правильными как в 
отношении юридической квалификации 
приписываемых вышеупомянутым лицам деяний, 
так и в смысле достаточности оснований к 
возбуждению против Курлова, Веригина, 
Спиридовича и Кулябки уголовного 
преследования. Вместе с тем, Совет 
полагает, что и по чрезвычайно серьезному 
общественно-политическому значению 
обсуждаемого дела, обратившего на себя 
самое пристальное внимание всего мыслящего 
русского общества, весьма важно было бы 
подвергнуть его рассмотрению в судебном 
порядке, дабы пролить полный свет на все 
стороны этого печального дела и установить 
истинную меру виновности уличаемых по 
оному в служебных правонарушениях 
должностных лиц. Совет не может не 
отметить, что лишь судебное расследование 
и приговор компетентного суда способны 
будут дать удовлетворение возмущенной 
общественной совести и оградить 
правительство от неосновательных нареканий 
в стремлении замять и потушить настоящее 
дело, поскольку оно касается 
ответственности должностных лиц. Наконец, 
Совет обязывается столь же откровенно 
доложить Вашему Императорскому Величеству, 
что ни сенатор Трусевич, производивший 
предварительное расследование, ни тем 
менее Совет министров не могут считать 
себя призванными произвести окончательное 
относительно виновных в сем деле 
должностных лиц суждение; суждение это 
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принадлежит только судебной власти. На ее 
решение, по убеждению Совета министров, и 
должно быть направлено, по установленным в 
законе правилам, дело по возбуждению 
уголовного преследования против генерала 
Курлова, статского советника Веригина, 
полковника Спиридовича и подполковника 
Кулябки, подлежащее, в случае удостоения 
оного Высочайшего уважения, обращению в 
первый департамент Государственного совета 
(Учр. Гос. сов., изд. 1906 г., ст. 68, п. 
4 и ст. 87 и 88).
Согласно с сим, одобряя изложенные во 
всеподданнейшем докладе сенатора Трусевича 
заключения, Совета министров полагает:
I. Делу о возбуждении уголовного 
преследования против генерала Курлова, 
статского советника Веригина, полковника 
Спиридовича и подполковника Кулябки дать 
законный ход в порядке, определенном в 
пункте 4 статьи 68 и в статьях 87 и 88 
Учреждения Государственного совета, 
издания 1906 года.
II. Вопрос о действиях по настоящему делу 
генерал-адъютанта Дедюлина представить на 
Всемилостивейшее благоусмотрение Вашего 
Величества.
Об изложенном Совет приемлет долг 
всеподданнейше повергнуть на Высочайшее 
Вашего Императорского Величества 
благовоззрение.
Подлинный журнал подписан г[осподами] 
председателем и членами Совета министров и 
скреплен управляющим делами Совета.
С подлинным верно: помощник управляющего 
делами Совета министров И. Лодыженский .
На подлинном собственною Его 
Императорского Величества рукою начертано: 
«Согласен», в Царском Селе, 24 февраля 
1912 года.

Скрепил: Председатель Совета министров 
статс-секретарь В. Коковцов.

Верно: Управляющий делами Совета министров 
Плеве .
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Журнал No 5 Первого департамента 
Государственного совета с решением 
по докладу сенатора М.И. Трусевич

20 марта 1912 г.

Внесенное по Высочайшему повелению дело, 
по всеподданнейшему докладу сенатора 
Трусевича, содержавшему обвинения бывших 
товарища министра внутренних дел, генерал-
лейтенанта Курлова, чиновника особых 
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поручений при сем министерстве, 
исполнявшего обязанности вице-директора 
департамента полиции, статского советника 
Веригина и начальника Киевского охранного 
отделения подполковника Кулябки, а также 
полковника отдельн[ого] корп[уса] 
жандармов Спиридовича, в преступных по 
службе деяниях, при исполнении возложенных 
на них обязанностей осуществления мер 
охраны, во время пребывания Их 
Императорских Величеств в г. Киеве в 1911 
году.
Первый департамент Государственного 
совета, выслушав воспоследовавшее по сему 
делу в 24 день февраля месяца 1912 года 
Высочайшее повеление, а также 
всеподданнейший доклад сенатора Трусевича 
по расследованию действий должностных лиц, 
принимавших участие в осуществлении мер 
охраны во время пребывания Их 
Императорских Величеств в г. Киеве в 1911 
году, и сообразив обстоятельства дела с 
предъявленными обвинениями к бывшему 
товарищу министра внутренних дел генерал-
лейтенанту Курлову и прочим должностным 
лицам, принял во внимание, что, по силе 
статей 88 и 89 Учреждения Государственного 
совета (Свод. зак., т. I, ч. 2, изд. 1906 
г.), по удостоенным Высочайшего уважения 
донесениям и жалобам, содержавшим 
обвинения в преступных деяниях, указанных 
в пункте 4 статьи 68 сего Учреждения, 
высших членов, департамент сообщает 
привлекаемым к ответственности лицам как о 
предметах обвинения, так и об имеющихся 
доказательствах и требует от них 
объяснений.
Посему, признавая, по силе приведенного 
закона, необходимым, для заключения о 
дальнейшем направлении настоящего дела, 
иметь объяснения привлекаемых к 
ответственности лиц, по всем предметам 
обвинений, содержащимся во всеподданнейшем 
докладе сенатора Трусевича, как в 
превышении и бездействии власти, имевших 
весьма важные последствия, так и по 
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обстоятельствам о расходовании денежных 
средств, отпускавшихся на охрану во время 
путешествий Его Императорского Величества, 
первый департамент в сем последнем 
отношении нашел, что произведенным 
расследованием, между прочим, обнаружено, 
что генерал-лейтенант Курлов брал из 
ассигнованных на вышеуказанную надобность 
средств значительную часть на руки, без 
всякой, по-видимому, надобности, ибо, 
получив в период с 10 июня по 4 сентября 
1911 года 126 000 руб., он по 26 июля того 
же года израсходовал на экстренные 
надобности охраны всего 454 руб. 20 коп. 
Вместе с тем, из дела усматривается, что 
за время с 11 июня по 26 июля 1911 года, в 
различных кредитных установлениях было 
произведено платежей по его долгам на 
сумму свыше 16 000 руб., каковые 
обстоятельства требуют дальнейшего 
расследования по признакам проступков 
должностных лиц, при хранении и управлении 
вверяемого им по службе имущества (раздел 
X, глава III, Улож. о наказ.). Кроме того, 
из всеподданнейшего доклада сенатора 
Трусевича видно, что статский советник 
Веригин, также снабжавшийся значительными 
суммами на время Высочайших путешествий, 
по поездке в 1910 году в Германию не 
представил к отчету оправдательных 
документов на сумму в 54 347 руб., а 1200 
руб. израсходовал без указания назначения.
Ввиду сего, первый департамент 
Государственного совета положил: сообщив 
генерал-лейтенанту Курлову, статскому 
советнику Веригину, подполковнику Кулябке 
и полковнику Спиридовичу извлечение из 
всеподданнейшего доклада сенатора 
Трусевича по расследованию действий 
должностных лиц, принимавших участие в 
осуществлении мер охраны во время 
пребывания Их Императорских Величеств в г. 
Киеве в 1911 году, потребовать от 
названных лиц объяснения по всем 
содержащимся в означенном докладе 
предметам обвинений, назначив для 
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Записка дворцового коменданта В.А. 
Дедюлина

Позднее 20 марта 1912 г.

Всеподданнейший доклад сенатора Трусевича, 
составляющий результат пятимесячного 
расследования, является по своим 
заключениям и выводам почти аналогичным с 
содержанием большинства газетных статей, 
появившихся в первых числах сентября 1911 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

года. Такого рода результат должен быть 
всецело приписан двум главнейшим 
основаниям, а именно: 1) предвзятой мысли 
построить обвинение против дворцового 
коменданта, генерал-лейтенанта Курлова, 
отставного статского советника Веригина, 
полковника Спиридовича и подполковника 
Кулябко, т.е. недостаток объективности, и 
2) смешение понятий «политического 
розыска» и «наружной (хотя бы и секретной) 
охраны», что может вызывать только 
удивление, так как сенатор Трусевич, как 
юрист по образованию и как бывший директор 
департамента полиции, казалось бы, должен 
был совершенно точно разграничить круг 
деятельности розыскных органов от наружной 
охраны.
Ввиду такого смешения основных положений, 
почти весь доклад составлен общими 
фразами, причем в основу его положено то 
принципиальное положение, будто бы 
дворцовый комендант был «юридически и 
фактически главным распорядителем всеми 
без исключения мерами ох-раны» (стр. 7) и 
что «в сфере мер охраны генерал-
губернаторская власть, распространяющаяся 
на всю территорию подведомственного ему 
края и на все дела, без изъятия розыскных, 
перешла в руки дворцового 
коменданта» (стр. 5)*.
Не говоря уже о том, что дворцовый 
комендант, в силу закона, подчинен 
министру Императорского Двора и, таким 
образом, все обвинения, направленные на 
дворцового коменданта, могли бы быть 
одинаково направлены и на министра Двора, 
рассмотрение подлежащих законоположений 
абсолютно противоречит подобному 
толкованию. По общим законам Российской 
империи все функции полицейской власти, 
как по охранению общественного 
безопасности, в смысле розыска, так и по 
наружной полиции, в смысле поддержания 
порядка и предупреждения и пресечения 
деятельности преступных элементов, входят 
всецело в круг ведения министра внутренних 
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дел. Сепаратный закон (который не может ни 
в коем случае иметь распространительного 
толкования), а именно, Высочайше 
утвержденное 25 апреля 1906 года Положение 
о дворцовом коменданте не только 
совершенно точно определяет круг его 
ведения, но и в статьях 7, 9 и 10 
совершенно ясно указывает, что он, по 
уполномочию министра Императорского Двора, 
для достижения наилучшей охраны Священной 
особы Государя Императора, может лишь 
требовать содействия всех ведомств и 
учреждений Империи, которыми он и 
руководит, давая необходимые для наружной 
охраны указания, но нигде не указано, 
чтобы дворцовый комендант мог делаться 
начальником посторонних ему учреждений или 
распоряжаться по специальным вопросам 
деятельности означенных ведомств и 
учреждений. Дворцовому коменданту, таким 
образом, самим законом не предоставлено 
никаких прав ни обязанностей по 
полицейской части, которая всецело 
принадлежит министру внутренних дел. Но 
при этом лежащая на его обязанности 
наружная охрана, очевидно, не может быть 
осуществляема на практике, если он не 
будет получать своевременно, как все 
сведения, так и полное содействие от всех 
учреждений и должностных лиц, в руках коих 
сосредоточены как розыскные функции, так и 
полнота наружной полицейской власти. На 
практике за последние годы постоянно 
встречается совершенно категорическое 
подтверждение этого принципа, и ссылка 
сенатора Трусевича на Высочайшие повеления 
от 22 мая 1909 г., 19 мая 1910 г. и 21 мая 
1911 г. только подкрепляет это положение, 
так как означенными Высочайшими 
повелениями, несмотря на нахождение 
дворцового коменданта налицо, при 
Высочайших посещениях Полтавы, Риги, Киева 
и Крыма, объединение высшего руководства 
охраной, по докладам министра внутренних 
дел, было возложено на товарища министра 
внутренних дел, командира отдельного 
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корпуса жандармов, шталмейстера, генерал-
лейтенанта Курлова, с подчинением ему на 
это время всех без исключения должностных 
лиц, находящихся на местах и 
командированных для поддержания порядка, 
но с соблюдением ст. 9-й Высочайше 
утвержденного, 25 апреля 1906 года, 
Положения о дворцовом коменданте.
Таким образом, руководство всеми мерами 
охраны было сосредото-чено в руках генерал-
лейтенанта Курлова, который как лицо, 
командированное на основании ст. 9-й во 
временное распоряжение дворцового 
коменданта, мог, пользуясь статьями 1 и 7-
й того же Положения, требовать и сведений 
и содействие всех ведомств и учреждений 
Империи. Поэтому для дворцового коменданта 
означенными Высочайшими повелениями вовсе 
не «было создано особое положение» и 
никаких «временных чрезвычайных 
полномочий» (стр. 7) он не получал. С 
другой стороны, ограничительное толкование 
сенатора Трусевича (стр. 6), что на 
дворцового коменданта возложена лишь 
охрана Священной особы Государя Императора 
во время пребывания в «резиденции» или в 
им-ператорском поезде не может быть 
признано правильным – доказа-тельством 
чему служат те же статьи Положения, 
которые и указыва-ют совершенно ясно, что 
в «резиденции» и «в пути» дворцовой комен-
дант фактически и непосредственно 
осуществляет все меры охраны при помощи 
подведомственных ему частей, во всех же 
других местах пользуется содействием всех 
ведомств и учреждений Империи.
Из этого разъяснения и вытекают те 
кажущиеся противоречия, которые имеются на 
страницах 4, 5, 10 и 11 всеподданнейшего 
доклада сенатора Трусевича, и в которых он 
указывает, что «из ведения дворцового 
коменданта были изъяты дела политического 
розыска», что «в Риге в совещании под 
председательством генерал-адъютанта 
Дедюлина было доложено о всех мерах охраны 
без исключения сферы розыска», что генерал 
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Курлов и полковник Спиридович осведомляли 
дворцового коменданта о ходе 
подготовительных работ по охране со 
включением в доклады и вопросов о 
положении в Киеве и Севастополе 
революционных кружков, о работе местных 
охранных отделений, о предупредительных 
ликвидациях и т.п.» и «что полковник 
Спиридович летом 1911 года с генералом 
Курловым, Веригиным и другими лицами 
выезжал в Киев, Севастополь и Ялту для 
ознакомления с революционным движением и 
работою охранных отделений, а также для 
организации секретной охраны». Не только 
дела политического розыска, но и вообще 
никакая часть работы общеимперских 
полицейских органов всех видов не входила, 
да и не может входить, в круг ведения 
дворцового коменданта, но для принятия 
соответствующих мер наружной охраны 
дворцовый комендант, очевидно, должен быть 
осведомляем о положении дел в данной 
местности, что и побуждало статс-секретаря 
Столыпина, кроме вышеизложенных 
соображений юридического характера, 
установить непосредственную связь между 
дворцовым комендантом и лицом, коему 
вверено главное руководство всеми мерами 
охраны.
Такой взгляд на дело всегда и 
систематически проводился дворцовым 
комендантом, чему может служить 
доказательством тот факт, что при всех 
вышеупомянутых поездках чины охранной 
агентуры, подведомственной дворцовому 
коменданту (которые в местах постоянного 
Высочайшего пребывания обслуживают выезды 
вне дворцовой территории и несут службы 
согласно инструкциям и указаниям 
дворцового коменданта) передавались, 
вместе с их начальником, полковником 
Спиридовичем, в полное распоряжение 
главного распорядителя охраной на месте, и 
дворцовый комендант уже не вмешивался в 
распоряжения по-следнего, как то и 
удостоверяет сенатор Трусевич, указывая, 
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что «дворцовый комендант своих полномочий 
не проявлял в реальной форме» (стр. 7) и 
что сообщенные министром Императорского 
Двора генерал-адъютанту Дедюлину 
представленные генералом Курловым записка 
о мерах охраны в Киеве, Севастополе и Ялте 
и инструкция разным органам охраны «не 
вызвали обмена мнений» (стр. 15).
Насколько дворцовый комендант не считал 
себя вправе вмешиваться в распоряжения 
полицейских властей, несущих 
ответственность за выполнение своих 
обязанностей, видно из того 
обстоятельства, что даже в 1910 году, во 
время Высочайшего путешествия во Фридберг 
и Вольфсгартен, вследствие желания, 
выраженного гессенским министром 
внутренних дел, были переданы в полное 
распоряжение полицейского советника 
Кремера, коему великим герцогом была 
вверена охрана Государя Императора, не 
только 10 человек стражников охранной 
агентуры, но и чины дворцовой полиции, 
назначенные для наблюдения за пропуском во 
дворцы.
Дабы еще точнее указать, что во время 
Высочайших путешествий вся охрана была 
всецело подчинена действительно 
назначаемому по Высочайшему повелению 
лицу, следует напомнить тот факт, что 
каждый раз в его распоряжение передавался 
(как выше сказано) заведующий охранной 
агентурою, полковник Спиридович, который 
уже им, генералом Курловым, назначался 
начальником сборного отряда охраны, 
составленного из чинов наружной полиции, 
корпуса жандармов, агентов охранных 
отделений и стражников охранной агентуры, 
причем инструкции о порядке службы отряда 
получал от него же.
Ссылка сенатора Трусевича о поездке летом 
1911 г. для ознакомления с революционным 
движение и т.д. (стр. 11), выписанная 
выше, не совсем полна, ибо в комиссию, под 
председательством генерала Курлова, кроме 
полковника Спиридовича, были 
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командированы, для обсуждения и 
подготовления мер охраны, командир 
собственного Его Императорского Величества 
сводного пехотного полка, свиты Его 
Величества генерал-майор Комаров, и. о. 
помощника начальника дворцовой полиции, 
подполковник Шепель и представитель 
собственного Его Императорского Величества 
конвоя, подъесаул Шапринский, которые, 
очевидно, не могли иметь никакого 
отношения к деятельности охранных 
отделений.
Относительно фактической стороны принятых 
мероприятий для благополучного следования 
Государя Императора при поездках по г. 
Киеву и окрестностям, так же как и 
постановка охраны в театре и при отъезде 
из оного (стр. 40, 46, 49 и 52) в докладе 
сенатора Трусевича есть значительные 
неполности, так как не указано вовсе, что, 
по получении тревожных сведений от 
генерала Курлова, дворцовый комендант, по 
всем этим вопросам совещался с генерал-
губернатором и обо всем своевременно 
докладывал министру Императорского Двора. 
При этом сенатор Трусевич, излагая на стр. 
46 содержание письма генерал-лейтенанта 
Курлова от 1 сентября за No 482, как бы 
указывает на подробное упоминание о Мордке 
Богрове и его докладах, чего в 
действительности в письме не заключалось. 
Подобные выводы, совершенно 
необоснованные, встречаются и в других 
частях доклада, так, например, на стр. 20 
сенатор Трусевич, указывая, что бланковые 
пропускные билеты хранились при 
нежелательных условиях, пишет, [что,] 
«например, начальник дворцовой полиции, 
полковник Герарди носил пропуски в кармане 
кителя и даже забыл о них, так что они 
могли быть утеряны или похищены». – Билеты 
за NoNo 51 по 57 были положены полковником 
Герарди в карман кителя, в котором он все 
время нес службу, ибо таковые могли во 
всякую минуту потребоваться для пропуска 
служащих ведомства Высочайшего Двора в 
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разные места и действительно четыре билета 
им были в разное время выданы служащим 
военно-походной канцелярии, а три билета 
были им уничтожены, когда он прибыл в 
императорский поезд, за ненадобностью – 
таким образом, вся вторая часть этого 
заключения ни на чем не основана.
Что касается оценки сенатором Трусевичем 
(стр. 56 и 57) деятельности дворцового 
коменданта, который «в сфере своих 
обязанностей не озаботился принятием всех 
необходимых мер», то таковая оценка 
является не только совершенно 
субъективною, но и противоречащею истине, 
ибо, как вполне может быть установлено 
сделанными, с ведома министра 
Императорского Двора, распоряжениями, о 
которых весьма подробно сообщено в письме 
дворцового коменданта сенатору Трусевичу, 
1) изменение полностью пути проезда 
Государя Императора на Печерский плац не 
могло быть сделано, почему, для отвлечения 
внимания публики, свита Его Величества 
была направлена заранее по другим улицам, 
2) порядок проезда в театр был изменен, а 
отъезд из театра состоялся в тот момент, 
когда дворцовый комендант делал 
распоряжения об освобождении от публики 
Владимирской и Михайловской улиц для 
следования по оным и 3) все меры охраны в 
театре были приняты и все должностные 
лица, как до момента злодеяния Богрова, 
так и по совершении оного, были на своих 
местах, доказательством чему служит то 
обстоятельство, что схватили преступника: 
дворянин Прибыльский, начальник дворцовой 
полиции, полковник Герарди, камер-юнкер 
Рощаковский и полковник Спиридович, причем 
после передачи его подлежащим властям 
полковник Герарди и Спиридович заняли 
тотчас же свои места.

Генерал-адъютант Дедюлин.

Примечания:
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* Указания, взятые будто бы из переписки 
статс-секретаря Столыпина с генерал-
адъютантом Треповым. (Прим. док.)

ГА РФ. Ф. 97. Оп. 3. Д. 219. Л. 19–22. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Объяснение М.Н. Веригина в первый 
департамент Государственного совета

12 апреля 1912 г.

Во исполнение постановления I департамента 
Государственного совета, изложенного в 
журнале от 20 марта сего года, имею честь 
представить следующие объяснения:

По поводу указаний, сделанных сенатором 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Трусевичем на израсходование мною без 
оправдательных документов 54 347 рублей на 
поездку в 1910 году в Германию, а равно на 
издержание 1200 рублей без указания 
назначения, считаю долгом пояснить, что 
отчет в израсходовании указанных сумм с 
приложением оправдательных документов 
своевременно мною был представлен через 
занимавшего в то время пост директора 
департамента полиции, ныне сенатора 
тайного советника Зуева для дальнейшего 
направления. По утверждении означенного 
отчета, приложенные к нему оправдательные 
документы и сам отчет, как оглашению не 
подлежащий, хранились в секретарской 
части, где должны находиться и до сего 
времени.
Что касается затронутого во 
всеподданнейшем докладе по настоящему делу 
вопроса о моем служебном движении, то имею 
честь объяснить нижеследующее: в бытность 
ныне сенатора Трусевича директором 
департамента полиции я был назначен 
чиновником особых поручений VI класса 
сверх штата при министре внутренних дел 
(приказ по гражданскому ведомству 9 июля 
1906 года за No 53), после чего мне было 
поручено исполнение обязанностей секретаря 
при директоре означенного департамента; 6 
января того же года, по ходатайству 
директора сего департамента я, в чине 
титулярного советника, был пожалован 
званием камер-юнкера Высочайшего Двора, а 
в следующем 1907 году, 6 декабря, был 
награжден вне правил орденом Св. 
Станислава 2 степени; в 1908 год, в момент 
получения грамоты на пожалованный орден 
Св. Станислава, я состоял уже в чине 
коллежского советника. Независимо сего, 
при представлении в 1906 году годового 
отчета министру внутренних дел о 
деятельности департамента полиции, дире-
ктор последнего указывал в нем, что за 
обновлением личного состава секретарской 
части она стала нервом департамента. 
Считаю возможным указать также на то, что 
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действительно полученная мною прибавка в 
размере 1200 рублей в год относится ко 
времени, предшествующему оставлению 
должности директором департамента полиции 
ныне сенатором Трусевичем.
При моих служебных командировках совместно 
с генералом Курловым содержание моих 
обязанностей определялось исполнением 
поручений, которые возлагались на меня в 
каждом отдельном случае генералом 
Курловым. Присутствуя на совещании с 
местными представителями власти, я обязан 
был выяснять данные для составления отчета 
о командировке, каковой отчет в дальнейшем 
подлежал представлению министру внутренних 
дел, о чем и указано во всеподданнейшем 
отчете сенатора Трусевича. Чтобы привести 
конкретный пример моей деятельности, я 
остановлюсь на моей командировке в августе 
1911 года в г. Чернигов. В отношении 
указанной командировки сенатор Трусевич во 
всеподданнейшем докладе пишет: «Ездил в 
Чернигов для ознакомления с положением 
революционных сообществ и постановкой там 
политического розыска и отдавал от своего 
имени распоряжения». По сему поводу считаю 
нужным объяснить, что никаких 
распоряжений, помимо генерала Курлова, я 
не отдавал, а, собрав материал, представил 
его по назначению. Получив засим 
приказание товарища министра, я изложил 
полученные мною распоряжения в письме на 
имя подполковника Долгова ; доклад же о 
состоянии революционных сообществ был 
непосредственно сделан генералу Курлову в 
бытность его в Чернигове начальником 
местного губернского жандармского 
управления. Что же касается обсуждения 
обязательных постановлений, издававшихся 
на время Высочайшего пребывания, то я, 
получая отдельные каждый раз приказания 
генерала Курлова, действительно принимал 
участие в редактировании их, пользуясь как 
имеющимся у меня в руках материалом, так и 
непосредственными указаниями товарища 
министра.
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Таким образом, содержание моих служебных 
обязанностей едва ли давало основание кому-
либо видеть во мне исполняющего 
обязанности вице-директора департамента 
полиции. Равно и во время моего пребывания 
в г. Киеве я ни от кого из представителей 
местных властей докладов не принимал и 
распоряжений от своего имени никому не 
отдавал. Исполняя отдельные поручения 
генерала Курлова, я, будучи командирован 
им на места, всегда указывал, что действую 
от его имени. Так, 30 августа 1911 года в 
день крестного хода я распоряжался нарядом 
полиции на Думской площади, а в день 
посещения Его Императорским Величеством 
кадетского корпуса нес подобные же 
обязанности по поручению генерала Курлова. 
Во время нахождения в заграничных 
командировках при Высочайших поездках, на 
моей обязанности лежало обсуждение 
принимаемых заграничными властями мер 
охраны, а также и участие в переговорах о 
командировании необходимого количества 
русских агентов, поступавших затем в 
полное распоряжение означенных властей. 
Так, во время моей командировки в Великое 
герцогство Дармштадтское, там же находился 
заведующий заграничной агентурой, который, 
естественно, знакомил меня с имеющими 
значение, относящимися до пребывания 
Государя Императора, сведениями. В 
указанных пределах я был посвящаем 
департаментом полиции в курс событий для 
доклада таковых дворцовому коменданту и 
передачи их соответственным представителям 
местной власти.
В отношении моей последней командировки в 
г. Киев в августе 1911 года, я считаю 
долгом объяснить нижеследующее:
Генерал Курлов, в распоряжении которого я 
находился, удостоверил при расследовании 
сенатора Трусевича, что круг моих 
обязанностей при этой поездке заранее 
точно определен не был и на меня 
возлагалось лишь исполнение отдельных 
поручений моего начальства и что на 
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совещаниях по вопросам охраны и розыска 
мои служебные обязанности ограничивались 
лишь наведением и сообщением необходимых 
справок. Вообще к розыску я во время моих 
командировок касательства не имел и 
поэтому никаких распоряжений от своего 
имени я в области политического розыска не 
отдавал. В указанных пределах я понимал 
свои служебные обязанности и при моей 
последней командировке в Киев. Полагаю, 
что справедливость моего взгляда на 
существо и пределы моих служебных 
обязанностей может получить свое 
подтверждени, сверх прямого свидетельства 
генерала Курлова, и в самых фактических 
данных, вытекающих из моих отношений к 
представителям розыскной власти в Киеве. 
Первая моя встреча с Бог-
ровым произошла при обстоятельствах, не 
оставляющих, по моему мнению, сомнений в 
том, что подполковник Кулябко пригласил 
меня присутствовать при его разговоре с 
Богровым только как своего знакомого, а 
отнюдь не в качестве должностного лица, 
действовавшего по долгу своих служебных 
обязанностей. Самое приглашение меня не 
для определенного делового свидания, а 
просто «на обед», дает право утверждать, 
что подполковник Кулябко, показывая мне 
«интересного субъекта» – Богрова, не 
ожидал от меня каких-либо указаний и самое 
большее – желал дать мне материал для 
доклада моему начальнику. Со-вершенно 
невозможно предположить, чтобы 
подполковник Кулябко, зная уже со слов 
Богрова о сущности его сообщения, не счел 
бы необ-ходимым предварительно ознакомить 
меня с известными ему данными о докладе 
Богрова, если только он видел во мне 
должностное лицо, уполномоченное ведать 
розыском. Важность сообщения Богрова 
несомненна, и если бы подполковник Кулябко 
действительно ожидал с моей стороны каких-
либо распоряжений, то дал бы мне 
возможность еще до разговора с Богровым 
ознакомиться со всеми находившимся в его 
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распоряжении данными. Только в этом случае 
можно было бы ожидать, что я буду в 
состоянии правильно оценить сообщение 
Богрова и, зная личность рассказчика, 
получу руководящую нить для вопросов, 
контролирующих правдивость его 
повествования. Насколько вообще 
подполковник Кулябко был далек от мысли 
видеть во мне в данное случае 
начальствующее лицо, достаточно, по моему 
мнению, явствует из того, что он даже не 
счел нужным назвать мне фамилию 
сотрудника. Нельзя было предположить, 
чтобы я счел себя вправе, не получив 
определенного поручения, в то время, когда 
мое непосредственное начальство было в том 
же городе, самостоятельно принимать какие-
либо меры, хотя бы контролирующего 
характера, так как мне было хорошо 
известно, что генерал Курлов 
непосредственно заведовал охраной и 
розыском не только в течение киевских 
торжеств, но и на месте постоянного 
жительства; поэтому мое служебное 
назначение и в данном случае должно было 
сводиться исключительно к исполнению 
отдельных поручений, а отнюдь не к какому 
бы то ни было вмешательству в мероприятия 
местных властей в деле розыска. Не говоря 
уже о самостоятельном принятии каких-либо 
мер практического характера, я не считал 
себя вправе даже докладывать генералу 
Курлову о том, что мне пришлось слышать от 
Богрова. Такой доклад, по-моему, был бы 
неправильным вторжением в область, 
совершенно не относящуюся к моим служебным 
обязанностям при моей командировке. В 
имевшем место между мною и Спиридовичем 
после обеда у подполковника Кулябко 
разговоре мы условились не докла-дывать 
генералу Курлову о сообщении Богрова, 
предоставив этот док-лад самому 
подполковнику Кулябко, ибо все обязанности 
по розыс-ку, как нам было хорошо известно, 
лежали исключительно на пос-леднем, как на 
начальнике Киевского охранного отделения.
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Именно так я смотрел на свою роль при моей 
встрече с Богровым. Высказанная мною 
мысль, как мне известно, находит 
подтверждение и в дальнейших отношениях 
моих с подполковником Кулябкой. На другой 
день, несмотря на то, что я и Спиридович 
присутствовали накануне при сообщении 
Богрова и, следовательно, если бы только 
свидание с Богровым входило в наши 
служебные обязанности, должны были 
доложить об этом своему начальству, 
подполковник Кулябко счел необходимым 
явиться к генералу Курлову с личным 
докладом. По приказанию последнего мне и 
Спиридовичу было предложено присутствовать 
при докладе подполковника Кулябки. 
Останавливаясь на вопрос, какими именно 
целями мог руководствоваться при этом 
генерал Курлов, полагаю, что я был 
приглашен только на тот случай, если бы 
доклад Кулябки вызвал необходимость 
принятия немедленно каких-либо мер по 
письменной части. В докладе сенатора 
Трусевича встречается указание, что 
подполковник Кулябко после доклада 
фактических данных, касающихся рассказа 
Богрова, сообщил генералу Курлову и о 
бывшем засим при участии моем и 
Спиридовича разговоре. По этому поводу 
считаю необходимым отметить, что при 
посещении Богровым подполковника Кулябки в 
моем присутствии никакого разговора о 
выдаче ему билетов не возникало, равно как 
и подполковником Кулябко генералу Курлову 
при мне об этом не докладывалось. 
Разговор, возникший между нами после ухода 
Богрова, отнюдь не имел характера 
разработки какого-либо проекта 
непосредственных мероприятий, так как 
инициатива принятия каких-либо мер 
практического характера могла и должна 
была исходить только от генерала Курлова, 
а был просто обменом мнений по поводу 
происшедшего. Признавая себя совершенно 
неуполномоченным на принятие каких-либо 
решений вообще, что было известно без 
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сомнений и подпол-ковнику Кулябке, так как 
даже самые незначительные распоряжения 
исходили непосредственно от генерала 
Курлова, я, как было выше ука-зано, считал 
себя не вправе даже сообщить о происшедшем 
генералу Курлову помимо доклада 
подполковника Кулябки.
После доклада Кулябки я вновь увидел 
Богрова лишь 1 сентября утром и до того 
времени ничего, касающегося сообщения 
последнего, мне слышать не пришлось. В 
разговоре Богрова с подполковником Ку-
лябкой утром указанного числа, в моем 
присутствии, вопроса о предо-ставлении 
Богрову билета на парадный спектакль точно 
также совершенно не поднималось и я, 
очевидно, не мог давать своего согласия на 
выдачу последнему указанного билета.
В предыдущем изложении моем указано, что 
вообще я не считал себя вправе по 
собственному почину принимать на себя 
обязанности розыска, так как все 
распоряжения в этой области, как сказано 
выше, исходили непосредственно от генерала 
Курлова. Но если бы стать и на 
противоположную точку зрения и отнести 
проверку заявления Богрова к моим 
служебным обязанностям, то, по 
обстоятельствам дела, я не имел в своем 
распоряжении необходимых для такой 
проверки средств. В докладе сенатора 
Трусевича указывается, между прочим, что 
не было использовано в целях наблюдения за 
Богровым то обстоятельство, что прислугу 
Богрова посещал в качестве знакомого писец 
охранного отделения. У мня нет данных для 
того, чтобы определенно ответить на 
вопрос, известно ли было в то время 
указанное обстоятельство подполковнику 
Кулябке или нет, но как бы этот вопрос ни 
решался, лично ко мне упрек сенатора 
отнесен быть не может, так как местные 
условия сыска, а тем более личные 
отношения писцов охранного отделения к 
посторонним лицам мне, во всяком случае, 
известны быть не могли. К тому же по 
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приказанию генерала Курлова меры проверки 
сообщения Богрова были приняты, и 
некоторые из них указаны в докладе 
сенатора. Так, для наблюдения за 
террористами в Кременчуге в этот город был 
отправлен ротмистр Муев. Для наблюдения за 
домом Богрова были командированы агенты 
под начальством старшего филера Демидюка и 
т.д. Указанные меры может быть и не 
исчерпывали всех, возможных по условиям 
места и времени, но лично я не считал себе 
вправе и не имел возможности в этой 
совершенно специальной области, в 
присутствии моего непосредственного 
начальника, вмешиваться в действия 
подполковника Кулябки, на котором лежала и 
вообще и, в частности, в данном случае 
обязанность принятия мер розыскного 
характера. Ложность сообщений Богрова в 
настоящее время уже после события 1 
сентября, конечно, является очевидной. Но 
во время, предшествовавшее покушению, 
когда многие данные, установленные 
впоследствии, отсутствовали, положение 
представлялось совершенно иным, и в общих 
чертах рассказ Богрова представлялся мне 
правдивым. Уверенности моей в правдивости 
Богрова в значительной степени 
способствовало то обстоятельство, что 
подполковник Кулябко, знавший Богрова, 
отзывался о нем на основании имевшихся у 
него сведений, как о человеке, 
заслуживающем полного доверия. Оценка же 
доставляемых сведений должна принадлежать 
только непосредственно начальникам 
охранных отделений, имеющим все средства 
их проверки, и не может быть предоставлена 
лицам, незнакомым не с практической 
постановкой сыскного дела, ни с местными 
условиями работы.
Возвращаясь к изложению событий 1 
сентября, я остановлюсь на докладе 
подполковника Кулябко. Как уже было 
указано, я присутствовал при докладе на 
случай могущих быть поручений. 
Действительно, генерал Курлов поручил мне 
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отправиться к министру народного 
просвещения Кассо и, предупредив его об 
угрожающей ему опасности, передать просьбу 
генерала Курлова в этот день никуда не 
выходить, а в случае выезда пользоваться 
приготовленным для него мотором. Это было 
одним из тех отдельных поручений, 
исполнение которых составляло содержание 
моих служебных обязанностей во время 
командировки в Киев.
Подъехав вечером 1 сентября к театру, я 
увидел подполковника Кулябку. Он сообщил 
мне, что только что виделся с Богровым, 
которого послал домой, чтобы узнать, 
находится ли у него на квартире приехавший 
к нему «Николай Яковлевич». Такое 
сообщение не могло не вызвать во мне 
уверенности, что в театре Богров не 
присутствует, ибо это было перед началом 
представления. Следующий момент, могущий 
иметь значение в настоящем деле, был мой 
выход из театра в кондитерскую Франсуа, 
куда по приказанию генерала Курлова был 
вызван инспектор почт и телеграфов 
Довяковский. Целью этого свидания было 
передать приказание генерала Курлова об 
установлении наблюдения за возможными 
телефонными сношениями с квартирой 
Богрова. Тотчас же после выстрелов 
Богрова, последовавших во втором антракте, 
мне было приказано выйти из театра и 
передать распоряжение товарища министра не 
выпускать и не впускать никого из театра и 
в театр. Изложенная фактическая сторона 
дела свидетельствует, по моему мнению, что 
во все время командировки я строго 
исполнял лишь отдельные поручения, 
даваемые мне моим начальником, 
руководствуясь его указаниями. В область 
же розыска я не входил, предоставляя ее 
тем лицам, которым она была всецело 
поручена. Думаю, что, поступая так и 
исполняя долг чиновника, обязанного ведать 
ему порученное и не вмешивающегося в чужие 
для него области, я не мог совершить 
преступления бездействия или превышения 
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власти.

Статский советник в отставке Веригин.
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Исследовав обстоятельства, при наличности 
коих могло совершиться и совершилось в г. 
Киеве 1 сентября 1911 года покушение на 
жизнь покойного статс-секретаря Столыпина, 
сенатор Трусевич находит меня виновным в 
том, что я и еще три должностных лица 
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АВТОРЫ ХРОНОСА

допустили превышение и бездействие власти, 
имевшие весьма важные последствия, каковые 
преступления в части, касающейся меня, 
выразились, по формулировке сенатора, в 
том, что:

I. «Генерал Курлов, статский советник 
Веригин, полковник Спиридович и 
подполковник Кулябко, в нарушение 
возложенных на них обязанностей по 
обеспечению безопасности во время киевских 
торжеств, а равно вопреки установленному 
порядку и существующим распоряжениям по 
департаменту полиции, допустили на 
происходивший 1 сентября 1911 года в 
Киевском городском театре в Высочайшем 
присутствии парадный спектакль помощника 
присяжного поверенного Мор-дку Богрова, 
заведомо для них политически 
неблагонадежного, что создало 
непосредственную опасность для Священной 
особы Его Императорского Величества и для 
августейшей его семьи, а также повлекло за 
собою лишение названным Богровым жизни 
председателя Совета министров, министра 
внутренних дел статс-секретаря Столыпина».

II. «Те же генерал Курлов, Веригин, 
Спиридович и Кулябко, получив от 
упомянутого Богрова измышленные им 
сведения о прибытии в г. Киев 
революционной группы для совершения 
террористических посягательств, проявили 
бездействие власти, не войдя в тщательное 
обсуждение упомянутых донесений Богрова и 
оставив таковые без надлежащего 
исследования, что дало ему возможность 
осуществить задуманное им злодеяние».
Таковое тяжкое возводимое на меня 
обвинение являлось бы справедливым:
1) если бы я, по лежащим на мне в г. Киеве 
обязанностям, заведовал розыском, или
2) если бы я действительно способствовал 
допущению Богрова в те-атр, или бы знал о 
том, что он в таковой допущен.
Каждое из этих положений я категорически 
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отрицаю и в доказательство моей 
невиновности привожу нижеследующее:
Летом 1911 года я был командирован в 
распоряжение генерал-лейтенанта Курлова 
для разработки мероприятий по охране в 
местах, в кои предполагался Высочайший 
приезд. В г. Киеве же с 15 августа я 
вступил в командование отрядом секретной 
охраны, имевшим назначение обеспечение 
безопасного следования Их Величеств и их 
августейших детей по г. Киеву и его 
окрестностям, каковой отряд являл собою 
вид чисто физической, наружной охраны, но 
лишь одетой (в городе) в штатское платье, 
которое давало чинам охраны возможность, 
находясь на линии проезда, охранять 
таковую, не бросаясь в глаза публике.
Обязанность эта была возложена на меня 
согласно состоявшемуся еще весною по сему 
поводу соглашению генерал-лейтенанта 
Курлова с дворцовым комендантом и при 
исполнении ее я должен был 
руководствоваться «инструкцией» чинам 
секретной охраны при проследовании Их 
Императорских Величеств по г. Киеве и его 
окрестностям, которая была утверждена к 
исполнению генералом Курловым и подлинник 
которой должен находиться в 
делопроизводстве сенатора Трусевича. 
Означенная инструкция, определяя 
организацию и назначение секретной охраны 
и излагая обязанности всех ее чинов, ни 
одним из параграфов не возлагала на меня, 
как на начальника секретной охраны, каких-
либо розыскных функций.
И за все время летней 1911 года 
командировки, а также и в г. Киеве, на 
меня никто не возлагал обязанностей 
руководить или заведовать розыском или 
даже проверять розыскную работу тех 
учреждений, на обязанности коих это лежало 
по городам Киеву, Севастополю, Ялте, 
Чернигову и Овручу, что и было 
засвидетельствовано сенатору Трусе-вичу 
как дворцовым комендантом, так и генерал-
лейтенантом Курловым, не говоря уже про 
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мои по сему вопросу показания.
Так, дворцовый комендант в своем письме, 
посланном сенатору Трусевичу в октябре 
месяце 1911 года, за No 121, показывает:
«Согласно письмам генерал-лейтенанта 
Курлова от 2 и 11 июля, за No 257 и 281, в 
распоряжение его были командированы 
полковник Спиридович с двумя помощниками, 
полицейскими надзирателями и стражниками 
подведомственной дворцовому коменданту 
охранной аген-туры; полковнику Спиридовичу 
было генерал-лейтенантом Курловым поручено 
как предварительная выработка мер охраны, 
так и с 15 августа начальствование над 
сборным отрядом секретной охраны в гор. 
Киеве. При этом полковник Спиридович 
являлся ко мне для получения указаний о 
предстоящих Высочайших выездах и словесно 
докладывал обо всем, что могло иметь 
близкое отношение к мерам охраны».
«Обязанность ознакомления с работой 
розыскных органов по политическому розыску 
на полковника Спиридовича ни мною, ни, 
сколько мне известно, генералом Курловым 
не возлагалась. Что же касается сведений, 
касающихся розыска, поскольку таковые 
могли иметь отношение к распределению 
нарядов охраны, то о получении их от 
разных органов полковник Спиридович 
докладывал мне».
В какой именно форме высказал таковое же 
по существу показание генерал-лейтенант 
Курлов, мне неизвестно, но я лично слышал 
от него зимою 1911 года, что он 
удивляется, откуда и какие мог почерпнуть 
сенатор сведения, дабы утверждать, что я 
заведовал розыском.
Зная все это и не располагая никакими 
действительными данными к доказательству 
того, что я ведал розыском, сенатор даже 
вынужден был отметить в своем докладе 
(страница 6 и 7 «Извлечения» из 
всеподданнейшего доклада), что при 
расследовании было возбуждено сомнение – 
являюсь ли я ответственным за неправильные 
распоряжения, приведшие к катастрофе 1 
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сентября, ввиду того, что в круг моих 
обязанностей входила лишь наружная охрана, 
к делу же негласного политического розыска 
я никакого формального отношения не имел.
Но так как при расследовании было 
обнаружено:
1) что летом 1911 года я выезжал с 
генералом Курловым и другими должностными 
лицами в Киев, Севастополь и Ялту «для 
ознакомления с революционным движением и 
работою охранных отделений, а также для 
организации секретной охраны»;
2) что при посещении указанных мест 
доклады местных жандармских властей 
делались товарищу министра в моем 
присутствии, причем я принимал деятельное 
участие в обсуждении вопросов о 
необходимости тех или других 
предупредительных мер, и
3) что я подробно письменно докладывал о 
положении политического розыска в Крыму и 
в г. Киеве дворцовому коменданту и дал ему 
блестящий отзыв о Киевском охранном 
отделении, сенатор пришел к заключению, 
что я (и Веригин), приняв непосредственное 
участие в разработке сообщенных Богровым о 
готовящихся террористических актах 
сведений, «выступали в этом случае в кругу 
прямых своих обязанностей, а не в качестве 
добровольных слушателей и 
советчиков» («Извлечение», страница 7).
По поводу такового утверждения сенатора 
докладываю:
На летнюю предварительную поездку генерал-
лейтенанта Курлова я был передан в его 
распоряжение исключительно для целей 
предварительной выработки всех мер охраны, 
как то подтверждается вышеприведенным 
извлечением из письма генерал-адъютанта 
Дедюлина.
Эту главную и единственную цель моей 
предварительной поездки сенатор Трусевич, 
судя по вышеприведенной в пункте первом и 
взятой со страницы 7-й «Извлечения» 
формулировке, совершенно не отмечает, если 
только она не обозначена ошибочно словами 
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«а также для организации секретной 
охраны», ибо эта последняя ко всей системе 
охраны относится как часть к целому и 
целью предварительной поездки не служила, 
ибо во всем, что касается части 
распорядительной, была подготовлена 
товарищем министра в С. Петербурге, а в 
части исполнительной была осуществлена 
мною для городов Киева, Овруча и Чернигова 
в период времени с 15 августа по дни 
Высочайших посещений, для г. Севастополя 
же и г. Ялты в ближайшие дни до Вы-
сочайшего туда приезда.
Если же в ту же самую поездку в намерения 
товарища министра входило и ознакомление с 
работой охранных отделений, то на меня 
таковое ознакомление возлагаемо не было.
Что касается моего присутствования при 
докладах некоторых жандармских офицеров 
генерал-лейтенанту Курлову, то эти 
делавшиеся при мне доклады имели целью 
ознакомить генерала с теми лицами, 
относительно коих местные начальники 
розыска, а в том числе и Кулябко, 
предполагали начать аресты, высылки и 
вообще мероприятия ликвидационного, а 
отнюдь не розыскного характера, каковые 
предположения затем и одобрялись или 
отвергались генерал-лейтенантом Курловым, 
который во всем, что касалось мероприятий 
по охране, выслушивал и мое мнение.
В тех случаях, когда доклады жандармских 
властей не преследовали этих 
ликвидационных, охранных целей, меня 
обычно и не приглашали к их выслушиванию.
Так, я ни разу не присутствовал при 
докладах начальника Киевского управления 
полковника Шределя, который руководит 
розыском по Киевской губернии, не был я 
при докладе начальника Таврического 
управления полковника Плато, который, 
однако, докладывал гене-ралу Курлову 
весьма большое дело розыскного характера 
по панис-ламизму, не слышал я и доклада 
начальника Волынского губернского 
жандармского управления, а также не был 
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приглашен и к докладу начальника 
Московского охранного отделения, который, 
при проезде ге-нерала Курлова через г. 
Москву, докладывал интересное дело чисто 
розыскного характера, разработкой которого 
занималось тогда отделение по связям с 
Петербургом и Киевом.
Если же жандармские офицеры и докладывали 
иногда при мне генерал-лейтенанту Курлову 
сведения по розыску, то это не может 
служить доказательством того, что розыск 
входил в круг моего ведения, так как, если 
из факта моего присутствования при 
докладах о розыске то-варищу министра 
выводить заключение о моем заведовании 
таковым делом, то тогда надо признать, что 
я заведовал и всей охраной по железной 
дороге, ибо я присутствовал почти при всех 
докладах, делавшихся в пути генерал-
лейтенанту Курлову офицерами жандармс-ких 
железнодорожных управлений; в равной мере 
придется признать мое заведование и всею 
наружною полициею городов Киева и 
Севастополя, ибо и при докладах 
полицмейстеров сих городов я почти всегда 
присутствовал.
Там, где я должен был работать по 
возложенной на меня обязанности, я 
действительно работал самолично, а не 
ограничивался лишь присутствованием при 
докладах о результатах работы высшему 
начальнику. Таковым работником видели меня 
генерал-лейтенант Курлов, жандармские 
офицеры и агенты и в казармах отряда 
секретной ох-раны, и в регистрационном 
бюро при проверке работы председателей 
комиссий по осмотру зданий, и в местах 
Высочайших посещений по линиям ожидаемых 
проездов.
В охранных же отделениях, на 
конспиративных квартирах с сотрудниками, в 
филерских приемных и вообще за проверкою 
какой-либо отрасли розыскной работы 
охранных отделений или губернских 
жандармских управлений меня никто, ни в г. 
Киеве, ни вообще за всю командировку в 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120413.html (7 of 24)05.04.2007 0:44:40



Столыпин Петр Аркадьевич

1911 году, не видал, и никто о таковой 
моей работе даже не мог слышать, ибо я ее 
не производил.
И я утверждаю, что не найдется ни одного 
заведующего розыском жандармского офицера 
ни в одном из тех пунктов, где я был в 
командировке с генерал-лейтенантом 
Курловым, который бы заявил, что я 
выступал перед ним, или его учреждением, в 
качестве начальника или вообще лица, 
ведающего розыском. Отрицательно должны 
ответить по сему поводу и высшие чины 
особого отдела департамента полиции, 
которые, как чины центрального по розыску 
учреждения, конечно, были бы осведомлены, 
если бы я, офицер, не состоящий в 
департаменте, а находящийся в распоряжении 
дворцового коменданта, был бы вдруг 
поставлен в новую для меня и не 
соответствующую моим обязанностям роль 
заведующего розыском, или в роль 
инспектора, или контролера такового.
Относительно моих писем дворцовому 
коменданту, в которых я, попутно со 
сведениями по разным вопросам, сообщал 
также и о положении розыска на местах, 
докладываю, что письма те не носили 
официального характера и что в них я не 
только сообщал о работе по своим прямым 
обязанностям, но и старался осведомлять 
дворцового коменданта о всем том, что 
считал для него интересным по отношению 
пунктов, куда ожидался Высочайший приезд. 
И если по этим письмам делать вывод, что 
все, о чем я писал в них, входило в круг 
моих обязанностей, то относительно г. 
Киева придется признать, что и постановка 
памятника императору Александру II и 
постройка музея Могилевцева и ремонт 
киевских мостовых относились к моим прямым 
обязанностям, ибо об этих сюжетах я много 
и подробно писал дворцовому коменданту.
В качестве последнего доказательства того, 
что я, состоя в распоряжении генерал-
лейтенанта Курлова, должен был ведать 
розыском, сенатор высказывает мнение 
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(«Извлечение», страница 7), что, если 
Веригин и Спиридович не ведали розыском, 
то значит при генерале Кур-лове не было 
никого из лиц, это дело ведавших. Не 
касаясь того, сколь справедливо 
высказанное соображение по отношению 
генерала Курлова и Веригина, утверждаю, 
что по отношению меня оно ошибочно: розыск 
в круг моих обязанностей не входил и 
входить не мог, ибо я ведал, как ведаю и 
поныне, исключительно секретною охраною Их 
Императорских Величеств и их августейших 
детей.
Ввиду вышеизложенного я не признаю себя 
виновным в том:
1) что ни в предварительный приезд мой в 
г. Киев с генералом Курловым и другими 
лицами, ни впоследствии я не знакомился с 
постановкой в названном городе агентуры и 
фактически не проверял ее («Извлечение», 
страница 12);
2) что, выслушав показание сотрудника 
Богрова 26 августа, я не решился доложить 
немедленно полученные от него сведения 
генералу Курлову («Извлечение», страница 
18);
3) что я отнесся недостаточно критически и 
внимательно к сообщенным сотрудником 
Богровым сведениям («Извлечение», страница 
19);
4) что я не остановился вниманием на том, 
что Богров в течение последних 11⁄2 лет был 
вне сношений с охранным отделением и что 
он уже был заподозрен революционерами в 
предательстве («Извлечение», страница 19);
5) что я не установил наблюдения за 
сотрудником Богровым и не учредил такового 
в его доме («Извлечение», страница 21, а 
также 28);
6) что я с 26 [августа] по 1 сентября не 
поинтересовался спросить сотрудника 
Богрова о положении вещей («Извлечение», 
страница 22);
7) что я не обратил внимания на 
неконспиративные способы сношений 
сотрудника Богрова с его начальником, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120413.html (9 of 24)05.04.2007 0:44:40



Столыпин Петр Аркадьевич

подполковником Кулябкой («Извлечение», 
страница 27);
8)что я не принял никаких мер, чтобы 
обставить разработку сообщенных 
сотрудником Богровым 1 сентября Кулябке и 
Веригину аген-турных сведений, 
соответствующим моменту образом 
(«Извлечение», страница 28), и
9)что я вообще не вошел в тщательное 
обсуждение донесений Бог-рова и оставил 
таковые без надлежащего исследования 
(«Извлече-ние», страница 37).
Ввиду же того, что изложенные в 
приведенных пунктах обвинения касаются 
исключительно не относящейся до меня по 
моим обязаннос-тям области осуществления 
политического розыска, я не считаю себя 
вправе входить с представлением о том, 
сколь правильны по отноше-нию организации 
и техники политического розыска те 
соображения, ко-торые изложены сенатором 
Трусевичем по вышеуказанным пунктам.
Относительно присутствия Богрова в театре 
утверждаю категорически, что я никакого 
участия в допуске его туда не принимал, и 
о том, что его предположено было допустить 
в театр, не знал, как не знал и того, что 
он находится в театре.
26 августа я, будучи приглашен Кулябкой во 
время обеда у него выслушать пришедшего к 
нему «интересного субъекта», который, как 
я узнал впоследствии, носил фамилию 
Богрова, присутствовал при их разговоре в 
кабинете не как «начальство» Кулябки 
(«Извлечение», страница 16), ибо последний 
в подчинении мне не состоял, а лишь как 
близкий к нему человек, с которым он хотел 
посоветоваться.
Прося меня послушать своего посетителя, 
Кулябко сказал лишь, что он ценный 
человек, но что он «сотрудник» и что, как 
таковой, уже «провалился» и не работал на 
отделение уже полтора последних года, 
Кулябко мне не говорил.
Не говоря уже про то, как бы я, бывший 
ранее начальником охранного отделения, 
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разговаривал с «проваленным» сотрудником, 
полагаю, что если бы Кулябко перед 
разговором в кабинете сделал 
предупреждение о том, что человек, 
выслушивать которого мы шли, уже 
провалился и заподозрен своими в измене, 
об этом «провале», безусловно, зашла бы 
речь при самом Богрове. Это было бы вполне 
естественно, ибо разговор с Богровым 
коснулся даже такой интимности, как то, 
что он сотрудничал на полковника фон 
Котена* и какие у них по сему поводу 
велись денежные расчеты. Однако этого не 
случилось.
Подтверждение того, что я не знал о том, 
что Богров уже «проваленный сотрудник», 
имеется в самом докладе сенатора 
Трусевича. На странице 18-й «Извлечения» 
указано, что при разговоре с генерал-лейте-
нантом Курловым утром 27 числа о 
полученных от Богрова сведениях я 
«остановил внимание генерала на том, что 
этот успех надлежит отнести не только к 
счастью, но и к наличности такового 
хорошего сотрудника, как Богров». Иными 
словами, я как бы похвастался успехами 
Киевского отделения или его начальника, 
моего родственника, подполковника Кулябко.
По сему поводу, как офицер, ведавший 
некогда розыском, утверждаю: «провал» 
сотрудника для того розыскного офицера, 
которого этот сотрудник обслуживает, с 
профессиональной точки зрения – позор, с 
дисциплинарной же – проступок, караемый 
департаментом полиции, а потому хвастаться 
перед товарищем министра наличностью у 
Кулябки провалившегося у него же на работе 
сотрудника, да к тому же еще и называть 
этого человека «хорошим сотрудником», было 
бы с моей стороны по меньшей мере 
неуместно.
При разговоре Богрова с Кулябкой 26 
августа, я сделанного Богрову Кулябкой 
предложения о билетах в места Высочайших 
посещений – не слыхал, почему и не мог 
выражать каких-либо по сему поводу 
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протестов, отсутствие каковых поставляется 
мне в вину. Сенатор даже и не приводит 
каких-либо доказательств тому, что я 
слышал этот разговор, а говорит лишь, что 
мое молчание дало Кулябке «основательный 
повод заключить, что допуск Богрова в 
означенные места одобрен» Веригиным и мною 
(«Извлечение», страница 18). Сам же сена-
тор причину моего невмешательства с 
протестом объясняет тем, что уже и раньше 
бывали случаи использования сотрудников в 
целях охраны и, стало быть, я отнесся к 
предложению Кулябко, как к заурядному для 
охраны явлению.
Это выставленное сенатором Трусевичем 
положение, для подтверждения которого 
сенатором приводятся пять случаев, в 
присланном мне «Извлечении» из 
всеподданнейшего доклада не помещено, но 
так как это положение значится в самом 
всеподданнейшем докладе, где и изложено на 
странице 31 и так как оно имеет для меня 
значение особой важности, ибо 
компрометирует меня как начальника одной 
из подведомственных дворцовому коменданту 
отдельных частей охраны, то я, будучи 
ознакомлен с подлинным всеподданнейшим 
докладом, почитаю долгом представить 
объяснения и по сему вопросу.
В доказательство моей склонности к 
использованию сотрудников для охраны 
сенатором приводятся следующие примеры:
1) в бытность генерала Курлова киевским 
губернатором при поездках его в театры и 
другие общественные места его сопровождала 
в целях охраны сотрудница;
2) в 1909 году в Полтаву, Крым и Москву с 
ведома моего для обнаружения опасных 
революционеров посылались на время 
Высочайшего там пребывания бывшие 
сотрудники, которые в сопровождении 
филеров бывали и на торжествах в 
Высочайшем присутствии;
3) в 1910 году один из бывших сотрудников 
исполнял эти обязанности и по Петербургу;
4) в Киеве летом я говорил с одним из 
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сотрудников, которого предупредил, что его 
пригласят вновь на время торжеств 
«потолкаться» по городу и на вокзалах;
5) 31 августа Кулябко допустил в 
Купеческий сад, кроме Богрова, еще одного 
сотрудника (Всеподданнейший доклад 
сенатора Трусевича, страницы 21 и 32).
Указание пункта первого ко мне [не] может 
относиться, ибо я в бытность генерала 
Курлова киевским губернатором на службе в 
Киеве уже не состоял и даже самого 
генерала Курлова тогда не знал.
Указание пункта второго относительно меня 
неправильно, ибо я о командировке 
сотрудников в Полтаву и Москву даже не 
знал, о поездке же какой-то сотрудницы в 
Крым слышал лишь то, что таковая послана 
туда в распоряжение местного начальника 
розыска. Никакой связи ни я, ни вверенная 
мне в то время охранная часть с этими 
людьми не имели, филеры же, о которых 
пишет сенатор, в моем распоряжении не 
состояли. Полагаю, что если бы эти 
сотрудники были командированы не в целях 
розыска, а для использования по охране, то 
мне бы о них сообщили и попытались бы 
связать их с моей охранной частью, чего в 
действительности не было. В Москву же не 
только я, но и никто из подведомственных 
мне чинов в 1909 году не выезжал и по 
Москве я никаких мер ни как начальник 
секретной охраны, ни как полковник 
Спиридович не принимал, ибо Высочайших 
поездок туда не было.
По пункту 4-му я дал подробное показание 
сенатору, разъяснив ему, что свидание мое 
с тем лицом имело отношение лишь 
исключительно к моей литературной работе 
по написанию очерка развития социал-
демократии в России. Не мог означенный 
сотрудник быть использованным для охраны 
от террористов уже по одному тому, что он 
принадлежит к партии социал-демократов, 
которая террором в настоящее время не 
занимается, и насколько он, как 
осведомитель по террористической работе, 
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был бесполезен для Кулябки, может служить 
показателем то обстоятельство, что 
Кулябко, вызвал этого сотрудника в Киев 
повидаться и переговорить со мною по 
личному моему литературному делу, после 
моего с ним разговора даже не оставил его 
в Киеве, а позволил уехать домой в какой-
то уездный город. Наконец и сам сенатор 
заявляет, что сотрудник тот по неизвестной 
причине использован для целей охраны не 
был (Всеподданнейший доклад, страница 32).
Об указанном в пункте 5 допуске Кулябкой в 
Купеческий сад 31 августа Богрова и еще 
одного сотрудника мне ничего не было 
известно, и это обстоятельство сенатор 
даже не ставит мне в вину в своих 
окончательных выводах, а обвиняет в нем 
лишь одного Кулябку, а потому этот пункт 
ко мне относиться не может.
Что же касается пункта 3, то в данном 
случае обстоятельство, в нем описанное, не 
только не может быть поставлено в 
доказательство моей склонности к допуску 
сотрудников в охрану, а, наоборот, ясно 
рисует мое отрицательное к сему отношению, 
что доказывается следующим:
В один из состоявшихся зимою 1910 года 
Высочайших по С.-Пе-тербургу проездов я, 
следуя за Его Величеством в особом 
автомобиле и усмотрев из разговора с 
сидевшим со мною по наряду от охранной 
команды С.-Петербургского охранного 
отделения агентом, что он, по всему 
вероятию, был раньше сотрудником, выяснил, 
кто он такой, и когда убедился, что то был 
действительно бывший сотрудник, я 
потребовал исключения его из наряда в 
автомобиль, что и было выполнено; доложил 
о том дворцовому коменданту, доложил и 
генерал-лейтенанту Курлову, результатом 
чего была, как мне тогда говорили, 
неприятность для начальника Петербургского 
охранного отделения.
Подобным же образом поступил я и летом 
1911 года в Киеве, когда узнал, что ко мне 
в отряд секретной охраны Петербургское 
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охранное отделение командировало 5 человек 
«интеллигентных филеров», из которых три 
более подходили под тип подсобных агентов 
розыска, а не чинов охраны. Двух из пяти я 
передал в распоряжение начальника 
охранного отделения для филерской службы, 
а трех по предварительному докладу о сем 
генерал-лейтенанту Курлову, откомандировал 
при бумаге начальнику С.-Петербургского 
охранного отделения, о чем и докладывал 
позже дворцовому коменданту.
Я всегда был против допуска не только 
действующих, но даже и бывших сотрудников 
в круг охраны, считая, что таковая может 
выполняться только верными Государю 
запасными нижними чинами, не имевшими 
никакого общения с революционным миром. 
Этот принцип я провожу в течение всей 
шестилетней службы моего заведования 
охранной агентурой, на нем основана вся 
введенная мною с одобрения дворцового 
коменданта система комплектования личного 
состава агентуры, и сколь я тверд в этом 
взгляде, знает мой начальник дворцовый 
комендант.
Изложенное я докладывал сенатору 
Трусевичу; обстоятельство, указанное в п. 
3, ему известно так же хорошо, как и 
обстоятельство о непринятии мною в состав 
секретной охраны трех агентов центрального 
филерского отряда; сенатор располагает и 
самым документом об их откомандировании, 
но все это, идущее в доказательство моей 
правоты в сем вопросе, сенатором 
игнорируется и даже, как то сделано с 
данными п. 3, обращается против меня.
Выясненный выше недопуск сотрудников, хотя 
бы то и бывших, в охрану был введен в 
практику вверенного мне охранного дела с 
1906 года не в силу того, что по сему 
вопросу имелись какие-либо циркуляры 
департамента полиции, а исключительно 
потому, что у моего непосредственного 
начальника дворцового коменданта генерал-
адъютанта Дедюлина и у меня, как у его 
подчиненного, вполне определенный по сему 
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вопросу взгляд.
Последнее категорическое по сему вопросу 
приказание было отдано мне лично генерал-
адъютантом Дедюлиным в 1909 году, во время 
пребывания Государя Императора в 
Фридберге, и поводом к тому послужили 
газетные статьи о том, что Азеф находится 
близ Фридберга и принимает участие в 
охране Высочайших особ.
Распоряжений департамента полиции по сему 
предмету, сколь мне известно, до 1 
сентября 1911 года не имелось, если же они 
и имелись, то, по всему вероятию, были 
преподаны лишь лицам, ведающим розыском, а 
так как ни я, ни кто-либо другой из 
подведомственных дворцовому коменданту 
чинов розыском не ведает, то ни мне, ни в 
канцелярию дворцового коменданта таковых 
циркуляров и не сообщалось.
Циркуляр департамента полиции от 3 октября 
1907 года за No 136287, невыполнение 
которого вменяется сенатором мне в вину, 
мне неизвестен, ибо ни мне, ни канцелярии 
дворцового коменданта он присылаем не был, 
о чем мною при расследовании и было 
доложено.
И когда я, получив требование представить 
настоящие свои объяснения, обратился 3 
апреля сего года по телеграфу к директору 
департамента полиции с просьбою о высылке 
мне означенного циркуляра для 
ознакомления, то исправляющий должность 
директора департамента полиции телеграммой 
от 4 апреля за No 251 в высылке мне 
означенного циркуляра отказал, что меня 
еще более утверждает в том, что таковой 
циркуляр до меня, как до начальника 
охранной части, не относится.
27 августа, утром, когда подполковник 
Кулябко докладывал генерал-лейтенанту 
Курлову о полученных накануне от Богрова 
сведениях, я при этом докладе, как то 
указано на странице 18 «Извлечения» – не 
присутствовал.
В то время я объезжал с заведующим 
регистрационным бюро места Высочайших 
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посещений с целью проверки работы 
подведомственных мне агентов и вернулся в 
гостиницу уже после доклада Кулябки. Этот 
первый доклад Кулябко должен был сделать и 
сделал один, как заведующий розыском, по 
принадлежности. По возвращении моем в 
гостиницу, я был приглашен к генерал-
лейтенанту Курлову, но это было уже после 
доклада Кулябки.
В происшедшей затем беседе я не слыхал, 
чтобы Кулябко докладывал что-либо генерал-
лейтенанту Курлову о том, что во время 
свидания с Богровом 26 августа 
«принципиально решено допускать Богорова в 
места Высочайших посещений» («Извлечение», 
страница 19).
Подобный доклад явился бы со стороны 
Кулябки вымыслом, ибо вопрос о таковом 
допуске мною, Кулябкой и еще кем-либо, 26 
числа не обсуждался, и никакого 
принципиального решения по сему предмету 
мною, Кулябкою и еще кем-либо принимаемо 
не было; на это нет указаний и в докладе 
сенатора Трусевича («Извлечение», страница 
18).
Наконец, и самое «решение» допускать 
Богрова в места Высочайших посещений 
явилось бы совершенно не выдерживающим 
никакой критики по своей цели. Для чего 
нужно было допускать сотрудника в места 
Высочайших посещений? Если для розыска тех 
боевиков, относительно коих Богров дал 
предупредительные сведения, то, во-первых, 
их разыскивать не было надобности, ибо они 
сами должны были прибыть в квартиру 
Богрова, а во-вторых, Богров еще и не 
знал, кто именно прибудет из боевиков, а, 
следовательно, не знал и того, кого именно 
надо высматривать; если «для охраны» – то 
от кого и каких лиц должен был охранять 
Богров? Ведь боевики еще тогда не 
приехали, а с целью убийства какого именно 
лица они должны были приехать, Богров 
тогда еще определенно не знал.
1 сентября около 6 часов утра ко мне в 
номер гостиницы зашел Ку-лябко и, разбудив 
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меня, сказал о том, что, по полученным от 
сотрудника сведениям, боевики прибыли и 
что он озабочен предупреждением министра и 
принятием около него мер охраны. Ни я, ни 
Кулябко не имели времени разговаривать, 
ибо я в 7 часов утра должен был уже 
выезжать на маневры, а он куда-то по своим 
делам. Кроме того, получив сведение о 
совершившемся приезде боевиков, я, 
конечно, стал беспокоиться за охрану путей 
Высочайших проездов и, имея в виду лишь 
это свое дело, им именно, а не розыском, 
до меня не относящимся, и занялся и тотчас 
же послал дворцовому коменданту с нарочным 
записку, в которой сообщил о совершившемся 
приезде террористов, и вновь, как и в 
записке, посланной своевременно в 
Коростень, выражал опасение за возможность 
нападения на Государя Императора.
Ни одного слова о том, что Богров просит 
билет в театр и что в театре будут 
«единомышленники 
террористов» («Извлечение», страница 23), 
Кулябко мне ни утром, ни позже не говорил. 
Уже одно упоминание им, Кулябкою, того, 
что в театре будут таковые лица, заставило 
бы меня в моем письме дворцовому 
коменданту донести именно об этой 
угрожающей опасности, ибо в противном 
случае выходило, что, сообщив дворцовому 
коменданту общее сведение о том, что 
боевики приехали в Киев, я не донес ему о 
конкретном указании на вполне определенное 
место, театр, где придется столкнуться с 
опасностью, т.е. с их единомышленниками.
Ведь в данном случае вопрос об 
использовании сотрудника уже стушевывался 
перед вопросом о том, что в театре будут 
«единомышленники террористов», на первый 
план уже выступал вопрос охраны Высочайших 
особ в том самом театре, где собирались 
быть «единомышленники террористов».
Как же я, зная это, не только не донес 
немедленно о сем дворцовому коменданту, но 
даже не доложил ему этого и позже. Мало 
того, я, беспокоившийся за пути 
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Высочайшего проезда в течение всего дня 1 
сентября, добившийся после значительного 
спора с генерал-лейтенантом Курловым даже 
такой, по-видимому, рискованной меры, как 
удаление всего экстренного наряда наружной 
полиции, лишь бы только замаскировать путь 
возвращения Его Величества с маневров, 
просивший дворцового коменданта об 
изменении порядка следования моторов в 
театр, я, стремившийся всеми этими мерами 
возможно надежнее обставить безопасность 
Высочайшего проезда, не только не забил 
тревогу относительно охраны в театре, но 
даже не побудил к этому никого из чинов 
охраны и не сказал о том ничего в течение 
целого дня ни генерал-лейтенанту Курлову, 
ни своим помощникам офицерам и вообще 
никому из чинов охраны. Мог я так 
поступить только или при полной о том 
неосведомленности, или при соучастии в 
задуманном Богровым преступлении. Я 
продолжаю утверждать первое.
Уехав около 7 часов утра на маневры, район 
которых лежал более чем в пятидесяти 
верстах от Киева, я вернулся оттуда по 
приказанию дворцового коменданта в Киев 
лишь во втором часу дня, и что происходило 
в этот период моего отсутствия из Киева 
между Богровым, с одной стороны, и 
Кулябкой, Веригиным и генерал-лейтенантом 
Курловым, с другой, мне неизвестно, а 
посему упрек сенатора Трусевича, сделанный 
в числе прочих лиц и мне относительно 
того, что при сколько-нибудь внимательном 
отношении к рассказам Богрова лживость 
таковых «могла бы быть обнаружена в то же 
утро 1 сентября», я на себя принять не 
могу («Извлечение», страница 25).
Указание сенатора на то, что Кулябко и 
Веригин после состоявшегося у них утром с 
Богровым свидания представили генералу 
Курлову подробный доклад в моем 
присутствии («Извлечение», страница 27), 
из чего, по-видимому, вытекает, что я был 
осведомлен о всем, что они говорили с 
Богровым – неверно, что легко доказывается 
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сопоставлением времени доклада и моего 
приезда о маневров. Во время их доклада я 
был еще на маневрах. Вернувшись с маневров 
между часом и двумя дня, я застал генерала 
Курлова, Веригина и Кулябку за завтраком, 
они кончали его. Я сел за стол, и весь 
разговор за ним касался лишь того, какие 
меры охраны надо принять ввиду 
состоявшегося приезда боевиков.
Само сведение о том, что с Богровым 
виделся кто-то в гостинице в то утро, 
вытекло из разговора как бы совершенно 
неожиданно и случайно, что мне показалось 
странным, но, видя, с одной стороны, какую-
то заминку у присутствующих, заминку, 
которая впоследствии мне стала ясной, ибо 
я узнал, что генерал Курлов сделал выговор 
Веригину за свидание с Богровым в 
гостинице, и, будучи обеспокоен своим 
прямым делом – охраной, я даже не начал по 
сему каких-либо разговоров, а поднял лишь 
вопрос о том, какие надо принять меры 
охраны по путям проездов, как надо 
предупредить о том дворцового коменданта и 
о чем в целях дальнейших мероприятий надо 
просить генерал-адъютанта Дедюлина.
В результате обсуждения вопроса охраны 
были приняты меры, указанные в 
«Извлечении» на странице 28, после чего я 
поехал с генералом Курловым на путь 
Высочайшего возвращения, в Святошино.
В течение всего описанного разговора мне 
никто не говорил о том, что Богрова решено 
пустить в театр.
После сего я с Кулябкой говорил лишь 
несколько минут у ипподрома, около 6 час. 
вечера, перед Высочайшим оттуда выездом, и 
в данном случае Кулябко опять не сказал 
мне ничего о допуске Богрова в театр. 
После ипподрома я с Кулябкой не встречался 
и не разговаривал часов до 2-х или до 3-х 
ночи, что уже было после совершенного 
Богровым покушения.
О том, что Богров находится в театре, я 
узнал лишь в тот момент, когда, подбежав к 
нему после выстрелов, замахнулся на него 
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саблей.
Утверждение сенатора Трусевича 
относительно моей осведомленности о 
допуске Богрова в театр основывается 
только на показаниях Кулябки; никаких иных 
положительных доказательств по сему 
вопросу сенатором не приводится, указанные 
же с моей стороны доказательства незнания 
того, что Богров в театре, игнорируются; 
мои ближайшие по охранной агентуре 
помощники полковник Управин и подполковник 
Невдахов даже не были опрошены, между тем 
показания их для меня весьма существенны, 
ибо с подполковником Невдаховым я 
разговаривал у ипподрома тотчас же после 
разговора с Кулябкой и, высказав ему 
тревогу за имеющиеся у Киевского охранного 
отделения о боевиках сведения, ни одним 
словом не обмолвился про то, что нам 
грозит опасность в театре; полковник же 
Управин, встретив меня у подъезда театра, 
куда я прибыл вслед за Его Величеством, 
доложил о проверке всего наряда и также не 
услышал от меня ни одного тревожного 
относительно театра слова.
Кроме того, в распоряжении сенатора 
Трусевича должны находиться показания 
служащего в г. Киеве подполковника 
отдельного корпуса жандармов Александра 
Иванова, с которым я ходил по коридору 
театра весть второй антракт парадного 1 
сентября спектакля, до самого момента 
выстрелов, с которым мы вместе затем и 
вбежали в партер. Подполковник Александр 
Иванов должен был показать, беспокоился ли 
я за то, что происходит внутри театра, и 
мог ли разговаривать с ним совершенно 
спокойно относительно распорядков контроля 
билетов на улице в то время, когда с моего 
ведома, как то утверждает сенатор, внутри 
театра находился анархист и 
«единомышленники террористов».
Как последний довод в доказательство того, 
что я не знал о присутствии Богрова в 
театре, привожу следующее.
Я располагал отрядом секретной охраны в 
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несколько сот человек при большом числе 
офицеров. И вот при этом-то условии я, 
зная, как то уверяет сенатор, что в 
зрительном зале находится анархист Богров 
и «единомышленники террористов», не дал 
туда в наряд ни одного чина охраны; по 
коридорам же и вообще во всех местах, где 
можно было ожидать проникновения в театр с 
улицы кого-либо из лиц нежелательных, у 
меня находилось в наряде 55 человек. 
Почему же это случилось? Только потому, 
что при условии всесторонней и тщательной 
проверки всех тех лиц, коим были выданы 
билеты на парадный спектакль, проверки, 
которая лежала всецело на ответственности 
Киевского охранного отделения и бюро по 
выдаче билетов и меня не касалась, и при 
условии самого строгого контроля за тем, 
чтобы в театр прошли лишь лица, снабженные 
соответствующими билетами, являлась полная 
гарантия того, что внутри театра вполне 
безопасно.
Когда же последовавшие выстрелы показали 
наличность опасности, я первый встал с 
дворцовым комендантом на защиту 
императорской ложи от нападения на нее со 
стороны партера.
Ввиду приведенных данных я не признаю себя 
виновным в том, что допустил вместе с 
прочими должностными лицами на парадный 
спектакль 1 сентября в Киевский городской 
театр сотрудника Киевского охранного 
отделения Мордку Богрова.
Вышеизложенное представляю первому 
департаменту Государственного совета.

Полковник Спиридович.

Примечания:

* Так в тексте

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 23. Л. 31–38. 
Типограф. экз. 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА П.Г. Курлов

Во исполнение положения первого 
департамента Государственного совета от 20 
минувшего марта за No 5 имею честь 
представить нижеследующее мое объяснение:
Извлечение из всеподданнейшего доклада 
сенатора Трусевича о произведенном им по 
Высочайшему повелению расследовании 
деятельности лиц, принимавших участие в 
осуществлении охраны во время пребывания 
Его Императорского Величества в г. Киеве в 
1911 г., может быть разделено на 3 части:
Первая, относящаяся к киевскому событию 
только косвенно, является исследованием 
моей служебной деятельности, как товарища 
министра, в характеристиках моих 
подчиненных и неправильных к ним 
отношениях.
Кроме того, затрагиваются вопросы, 
относящиеся до расходования как мною, так 
и статским советником Веригиным денежных 
сумм, отпускавшихся в разное время на 
организацию охраны при Высочайших 
путешествиях.
Вторая вкратце обнимает общее мероприятие 
по охране в г. Киеве.
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Наконец, третья посвящается исследованию 
несчастного события 1 сентября, 
распоряжений моих и подведомственных мне 
лиц, относящихся к этому событию, к дням, 
ему предшествующим и отчасти последующим.
В этой части ко мне, полковнику 
Спиридовичу, статскому советнику Веригину 
и отставному подполковнику Кулябко 
предъявляются определенные обвинения в 
превышении и бездействии власти.
Обращаясь к первой части, я не могу не 
остановиться на общем вопросе, который 
затрагивается в докладе сенатора Трусевича 
и трактуется им как бы не совсем согласно 
с законом, совпадая с толкованиями 
различных органов повременной печати, 
посвятивших ему целый ряд статей. Это 
вопрос о пределах власти моей, как 
товарища ми-нистра внутренних дел и 
командира отдельного корпуса жандармов.
В прессе указывалось на ненормальность 
положения товарища министра, будто бы 
заведующего всей полицией самостоятельно, 
вне зависимости и контроля своего 
министра. Между тем Высочайшим повелением 
от 10 ноября 1905 г. должность эта была 
упразднена одновременно с оставлением 
этого поста свиты генерал-майором Д.Ф. 
Треповым. Никогда товарищем министра, 
заведующим полицией, я не был. При 
назначении на пост товарища министра 
внутренних дел 1 января 1909 г. на меня, 
по распоряжению покойного министра статс-
секретаря П.А. Столыпина, изложенному в 
письме на мое имя от 1 января того же года 
за No 27069, было возложено заведование 
делами департамента полиции, департамента 
духовных дел иностранных исповеданий и 
Техническо-строительного комитета.
С назначением меня 26 марта командующим 
отдельным корпусом жандармов, согласно 
точному смыслу ст. 663667 кн. III Свод. 
воен. пост. 1869 г., министр письмом от 29 
апреля за No 9420 оставил за мной 
заведование делами департамента полиции.
Я не буду останавливаться на поводах и 
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причинах, побудивших статс-секретаря П.А. 
Столыпина соединить в моем лице должности 
товарища министра и командира отдельного 
корпуса жандармов, скажу только, что 
целесообразность такого соединения 
признана и нынешним министром внутренних 
дел, тайным советником А.А. Макаровым, как 
председательствующим до назначения на этот 
пост в комиссии по реформе полиции.
Я считаю, таким образом, установленным, 
что, не будучи товарищем министра, 
заведующим полицией, я не был независим и 
не стоял вне контроля министра внутренних 
дел. Поэтому едва ли правильно указание в 
расследовании сенатора Трусевича о моих 
признаваемых им неправильными повышениях 
статского советника Веригина и 
подполковника Кулябки, а равно и о новом 
порядке расходования денег.
Мне казалось бы более соответствующим 
действительности говорить о моих докладах 
и представлениях покойному министру, с 
которыми статс-секретарю П.А. Столыпину 
угодно было соглашаться. Я отнюдь не хочу 
снимать с себя этим объяснением 
ответственность за мои доклады и 
представления, но я слишком чту память 
покойного министра, которому я был очень 
многим обязан, чтобы допустить хоть на 
минуту мысль о бесконтрольных 
распоряжениях подчиненного ему 
непосредственно лица в одной из областей 
Высочайше вверенного ему министерства.
О заботливом отношении П.А. Столыпина к 
вопросам полицейским, массе посвящаемой им 
этой отрасли работы и многочисленности 
делаемых им лично распоряжений прекрасно 
известно как самому сенатору Трусевичу, 
бывшему директором департамента полиции, 
так и нынешнему министру внутренних дел, 
занимавшему по отношению к департаменту 
полиции совершенно аналогичное со мной 
положение, бывшему директору департамента, 
ныне сенатору, Н.П. Зуеву и всем 
должностным лицам как департамента 
полиции, так и отдельного корпуса 
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жандармов, имевшим высокую честь работать 
под непосредственным руководством 
покойного П.А. Столыпина.
Доклады два раза в неделю по несколько 
часов, ежемесячные ведомости, содержащие в 
себе все расходы по департаменту полиции, 
на которых имеются пометки и вопросы 
покойного министра, и, наконец, особая 
заботливость его о правильном и возможно 
экономном расходовании казенных сумм 
прекрасно известны всем означенным лицам и 
в особенности нынешнему директору 
департамента, тогда вице-директору, 
статскому советнику С.П. Белецкому .
Мне приходится, таким образом, перейти от 
этого общего положения к оценке не 
неправильных распоряжений, а неправильных 
и вводивших, следовательно, в заблуждение 
моих докладов о повышениях и награждениях 
статского советника Веригина, о служебной 
оценке деятельности подполковника Кулябки 
и о порядке расходования денег и 
представить на благоусмотрение 
Государственного совета, что общие выводы 
сенатора Трусевича по этим вопросам не 
вполне соответствуют данным дела.
Начну со статского советника Веригина.
Сенатор Трусевич приводит из его службы 
только те данные, которые относятся ко 
времени заведования мною департаментом 
полиции. Я позволю себе думать, что если 
личные и служебные качества статского 
советника Веригина сыграли такую большую 
роль в киевском событии и представлялись, 
по мнению сенатора, настолько 
неудовлетворительными в сравнении с его 
повышениями по службе, что не остановили 
тайного советника Трусевича от намека, что 
таковые объясняются моими вексельными к 
Веригину отношениями, то было бы 
неправильно допустить положение, что 
известное должностное лицо создается 
только в тот или другой момент его службы, 
а что его служебная репутация не есть 
результат всей предшествующей деятельности.
Со статским советником Веригиным, как 
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должностным лицом, я познакомился, будучи 
командирован в начале 1907 г. в 
департамент полиции, директором которого в 
это время состоял сенатор Трусевич, для 
исполнения обязанности вице-директора. 
Таким образом, с моим назначением 
создавалась за время директорства тайного 
советника Трусевича уже вторая должность 
исполняющего обязанности вице-директора, 
что, видимо, считалось тогда необходимым. 
Во всеподданнейшем докладе не приведено 
между тем оснований, по которым 
образование третьей (должности) во время 
моего заведования делами департамента, на 
которую, по моему докладу, статс-
секретарем П.А. Столыпиным был назначен 
статский советник Веригин, признается 
неправильным.
Не могу я считать основанием к такому 
признанию указание сенатора, что с 
увольнением Веригина в 1911 г. в отставку 
означенная должность вице-директора 
упразднена. Ведь тогда пришлось признать 
неправильным учреждение при тайном 
советнике Трусевиче второй должности, 
которая, с назначением исполнявшего ее 
после моего ухода из полиции статского 
советника Виссарионова вице-директором, 
тоже упразднена.
Взгляды министров, их товарищей и 
директоров департамента часто меняются с 
их переменой, но это изменение не может 
служить доказательством неправильности или 
нецелесообразности того или другого 
сделанного ими распоряжения.
Одиннадцатилетней службой в департаменте 
статского советника Веригина до 1 января 
1909 г., т.е. до назначения меня на пост 
товарища министра внутренних дел, 
посвящено 2 строчки: «Поступил в 1898 г. 
на службу в департамент полиции и с 1 июля 
1906 г. (т.е. приблизительно через месяц 
после назначения сенатора Трусевича 
директором департамента) был назначен 
исполняющим обязанности секретаря при 
директоре этого департамента». Утверждение 
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формально правильное, но допускающее 
возможность некоторых произвольных во вред 
Веригину толкований, которые и имели место 
в печати. Исполнение той или другой 
должности, а не назначение на таковую 
может иметь различные причины: или лицо не 
может быть назначено на должность, так как 
состоит в слишком незначительном, не 
соответствующем ее 
классу, чине, является мелким чиновником 
или занимает другую высшую должность, что 
и имело место по отношению к статскому 
советнику Веригину, назначенному 9 того же 
июля в чине титулярного советника 
чиновником особых поручений VI класса при 
министре внутренних дел. За время 
управления департаментом сенатора 
Трусевича Веригин был удостоен 6 декабря 
того же года, по его представлению, 
всемилостивейшего пожалования в звание 
камер-юнкера Высочайшего Двора. 7 декабря 
следующего года Веригин получил орден Св. 
Станислава 2-й степени вне правил, а в мае 
1908 г. он уже в чине коллежского 
советника, т.е. за это время он получил 3 
чина. Вот что пишет директор департамента 
Трусевич о служебной деятельности 
статского советника Веригина в своем 
отчете министру о состоянии департамента 
за 1906 г.: «С переменой личного состава 
секретарской части, т.е. с назначением 
Веригина таковая стала живым нервом 
департамента».
Все это доказывает, что директор 
департамента Трусевич, так же как и я, 
признавал Веригина добросовестным и 
талантливым чиновником.
Ознакомившись с деятельностью Веригина в 
бытность мою и. о. вице-директора, я 
вполне разделил мнение о нем его 
директора, а потому счел возможным, будучи 
назначен товарищем министра, 
ходатайствовать перед министром об 
увеличении Веригину содержания на 1200 
руб. в год и повышении его в должности 
чиновника особых поручений V класса, 
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против чего я не встретил возражений со 
стороны продолжавшего еще занимать 
должность директора департамента М.И. 
Трусевича.
Я всецело разделял его мнение о 
необходимости правильно организовать 
секретарскую часть и о важности и тяжести 
лежащей на ней работы.
Занимая пост товарища министра, я еще 
более утвердился в этом убеждении и, 
считая секретаря ответственным за 
своевременное исполнение бумаг по всему 
департаменту, находил, что для 
осуществления этого ему должен быть 
подведомствен личный состав департамента, 
журнал, архив и центральный алфавит.
По этим соображениям я ходатайствовал пред 
министром о реорганизации департамента в 
указанном выше смысле и о предоставлении 
лицу, на которое эта часть будет 
возложена, обязанностей вице-директора.
Вполне удовлетворявший своему назначению 
секретарь департамента был естественным 
кандидатом на занятие этой должности, о 
чем я доложил статс-секретарю П.А. 
Столыпину, не встретив никаких возражений 
и со стороны бывшего директора 
департамента Н.П. Зуева. Это положение 
отнюдь не создавало какого-либо 
сосредоточения в руках Веригина нескольких 
должностей, а тем более совершенно особого 
положения его в департаменте, так как в 
таком же положении были все, исполнявшие 
обязанности вице-директоров.
Во всеподданнейшем докладе не приведено 
никаких указаний на неправильные действия 
Веригина по службе, на его неспособность 
или леность в работе. Соображение об 
интригах между служащими и о какой-то 
особой осведомленности Веригина в 
намерениях высшего начальства, относясь к 
области сплетен, не играет в моих глазах 
никакой роли.
При таком взгляде на служебную 
деятельность Веригина я просил министра о 
командировании его в мое распоряжение, 
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когда по Высочайшему повелению на меня, 
начиная с 1909 г., возлагалось заведование 
всей охраной при Высочайших путешествиях.
Что касается до командирования статского 
советника Веригина в Ракониджи и Гомбург, 
когда в эти места изволил отправляться Его 
Императорское Величество, то командировки 
эти не требовали каких-либо специальных 
знаний по политическому розыску, так как 
имели своей целью сношения с полицейскими 
и административными органами иностранных 
государств, что требовало хорошего 
знакомства с иностранными языками, 
качество, к сожалению, мало свойственное 
как чинам департамента, так и офицерам 
отдельного корпуса жандармов. Обе 
командировки требовали, кроме того, такта, 
были исполнены прекрасно, что 
засвидетельствовано нашим послом в Италии 
генерал-адъютантом кн. Долгоруким и 
дворцовым комендантом генерал-адъютантом 
Дедюлиным, в чем Государственный совет, 
если это ему будет благоугодно, может 
убедиться из дела о службе статского 
советника Веригина.
Переходя к отпускавшимся в распоряжение 
Веригина деньгам, я утверждаю, что 
помещенное в докладе указание на то, что 
при поездке в 1910 г. в Германию он не 
представил к отчету в отпущенных ему 
суммах оправдательных документов на 54 347 
руб., а 1200 руб. истратил без указания на 
назначение этого расхода, не соответствует 
действительности, так как отчет в этой 
сумме был проведен мною по документам, 
доложен министру и хранится вместе с 
документами в департаменте полиции.
Очевидно, что приведенное выше положение 
всеподданнейшего доклада, хотя и не 
имеющее никакого отношения к киевскому 
событию, указывая на преступные действия 
Веригина в израсходовании казенных денег, 
набрасывает известную тень на меня, тем 
более, что сенатор Трусевич говорит, что в 
моих отношениях к Веригину могли играть 
роль услуги его по моим вексельным 
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операциям в кредитных учреждениях.
Утверждение несколько смелое, так как 
указываемая во всеподданнейшем докладе 
неправильная, будто бы, моя оценка 
Веригина относится к 1909 и 1910 гг., 
между тем, я просил его, пользовавшегося 
кредитом в банках, учесть мои векселя на 
сумму 17 000 руб. весною 1911 г. Таким 
образом, все мои служебные отношения к 
Веригину ни в какой связи с оказанным мне 
содействием по учету векселей находиться 
не могут.
Предполагаемое докладом участие статского 
советника Веригина и полковника 
Спиридовича в руководстве политическим 
розыском в г. Киеве должно служить, по 
моему мнению, предметом объяснения по 3й 
части доклада, так как таковые относятся к 
обвинениям этих лиц в преступлениях по 
должности, а потому я перехожу здесь к 
общей характеристике подполковника Кулябки.
На службе по розыску Кулябко состоит с 
1903 г., когда он был переведен в Киевское 
охранное отделение. В период Японской 
войны Кулябко был призван из запаса (в 
котором состоял с 20 марта 1896 г., неся 
службу по полиции) и по ходатайству штаба 
Киевского военного округа был оставлен в 
г. Киеве, где, состоя на действительной 
военной службе, одновременно продолжал 
нести обязанности в охранном отделении и, 
кроме того, специально занимался военной 
разведкой. За время 8-летней службы в 
Киевском охранном отделении Кулябко прошел 
все должности – от состоящего при 
отделении чиновника до начальника 
отделения включительно; на эту последнюю 
должность он был назначен сенатором 
Трусевичем и им же назначен начальником 
Киевского районного охранного отделения . 
Такое назначение имеет особое значение при 
оценке служебной деятельности Кулябки, 
неправильность которой ставится теперь мне 
в вину. Мне придется в связи с этим 
вопросом невольно коснуться системы 
замедления должностей по розыску и 
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подготовленности к нему назначаемых чинов. 
Согласно суще-ствующему закону, штатных 
охранных отделений только 3: С.-Петер-
бургское, Московское и Варшавское, но мало-
помалу подобные учреж-дения образовывались 
и в других больших городах. Большинство 
дол-жностей в этих учреждениях замещались 
офицерами отдельного корпуса жандармов, и 
только в немногих были гражданские 
чиновники.
Несомненно, что политический розыск 
требует серьезной подготовки и 
основательного знакомства с историей 
революционного движения, программами 
революционных партий и техникой розыска. 
Каким же образом могли назначаемые в 
розыск офицеры получать такую подготовку? 
Для перевода в корпус жандармов существуют 
особые курсы, на которых техника розыска и 
история революционного движения стали 
преподаваться только за последнее время, 
причем, при частой перемене лекторов, при 
отсутствии каких-либо руководств и пособий 
по этим предметам, дело это было 
поставлено очень слабо. Будучи назначен 
командиром корпуса, я обратил на эту 
сторону обучения офицеров особое внимание 
и лично председательствовал в 
испытательных комиссиях по этим предметам. 
Полученный таким образом крайне 
ограниченный запас знаний мог пополняться 
путем практики при службе на низших 
должностях в охранных отделениях и 
прикомандирования к таковым для обучения. 
Оба эти способа далеко не всегда давали 
надлежащие результаты. Ввиду особенности 
политического розыска начальники охранных 
отделений сами вели работу с важнейшими 
сотрудниками, боясь возможности провала 
таковых при неумелом ими руководстве. При 
этих условиях офицеры охранных отделений, 
как числящиеся в них, так и 
прикомандированные, занимались 
преимущественно канцелярской перепиской и 
в редких случаях вели второстепенных 
сотрудников. Теоретические занятия почти 
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отсутствовали. Это явление обращало на 
себя внимание и раньше. Начальникам 
охранных отделений неоднократно 
предлагалось серьезно заниматься с 
подведомственными им офицерами, но эти 
пожелания начальства очень плохо 
прививались к жизни. Установив ежегодное 
прикомандирование к охранным отделениям 12 
молодых офицеров, я приказом по корпусу от 
3 августа 1910 г. за No 183 выработал 
особую форму аттестации, которая вынуждала 
начальников отделений подробно излагать в 
ней о практической и теоретической 
подготовке офицеров к службе по розыску.
Вышеизложенные условия не давали 
необходимого количества хорошо 
подготовленных офицеров и заставляли 
зачастую мириться с замечаемыми 
недочетами. Найти людей, вполне 
удовлетворяющих требованиям, которые 
должны быть предъявлены к розыскным 
офицерам, было неоткуда, и приходилось 
всеми силами поддерживать занимающих эти 
места, давая им постоянные указания. С 
этой общей точки (зрения) подготовленности 
офицеров к делу политического розыска, 
необходимо, по моему мнению, оценивать 
служебную деятельность подполковника 
Кулябки и мои к нему отношения.
Сенатор Трусевич говорит, что через 
некоторое время после назначения Кулябки 
начальником Киевского охранного отделения 
в 1906 г., департамент полиции стал 
обнаруживать отсутствие достаточного 
освещения революционных организаций в 
Киеве и планомерность с ними борьбы, что 
вызвало еще в 1908 г. ревизию со стороны 
департамента полиции, причем работа 
Кулябки была признана 
неудовлетворительной, и в конце 1908 г. 
было решено перевести его в департамент 
для письменных занятий, что, однако, не 
осуществилось, ввиду перемены в составе 
высших чинов департамента.
По мнению сенатора Трусевича, Кулябко, не 
обладая достаточным знанием своего дела, 
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руководствовался в розыске указаниями 
своих негласных агентов, даже по вопросам 
техники (это взято из показаний Богрова 
после событий 1 сентября, а не из ревизии 
департамента).
Не имея возможности оценивать и другие 
источники такого мнения сенатора 
Трусевича, за неприведением их в докладе, 
я могу противопоставить этому заключению 
нижеследующие данные:
Со служебной деятельностью подполковника 
Кулябко я познакомился в декабре 1906 г., 
когда по Высочайшему повелению был 
командирован в Киев для временного 
управления Киевской губернией в течение 2-
х месяцев. Время было крайне неспокойное, 
работа революционных партий была еще в 
полном разгаре. Интересуясь делом 
политического розыска, я был прекрасно 
осведомлен не только о работе 
подполковника Кулябки, но и о тех 
средствах, которыми он располагал для 
удачного ее ведения. У подполковника 
Кулябки была сильная агентура, и 
революционные партии были прекрасно 
освещены. С такой оценкой деятельности 
Кулябки был вполне согласен и киевский 
генерал-губернатор генерал от кавалерии В.
А. Сухомлинов, отзывавшийся о Кулябке с 
самой лучшей стороны.
Позволю себе думать, что такого же мнения 
держался и директор департамента полиции 
Трусевич, вверивший Кулябке в конце 1906 
г., кроме Киевского охранного отделения, и 
Киевский район, то есть поставивший его, 
молодого начальника охранного отделения, в 
чине коллежского асессора, руководителем, 
в деле политического розыска, начальников 
губернских жандармских управлений: 
Киевского, Подольского, Волынского, 
Полтавского и Черниговского, из коих двое 
были в чине генерал-майора, а остальные в 
чине полковника. По возвращении из Киева я 
был назначен исполняющим обязанности вице-
директора департамента полиции и, занимая 
эту должность до конца октября 1907 г., 
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никаких незнаний и упущений со стороны 
Кулябки не замечал. Что же касается 
указаний сенатора Трусевича на возникшее 
предположение, вслед за ревизией 1908 г., 
перевести Кулябку в департамент на 
письменные занятия и неосуществление 
этого, ввиду изменений в составе высших 
должностных лиц департамента, то по этому 
поводу я не могу не ответить, что, по 
назначении меня товарищем министра, 
сенатор Трусевич, оставаясь в должности 
директора департамента до конца марта 1909 
г., не счел нужным ни доложить мне о 
результатах ревизии, ни о необходимости 
отозвания Кулябки от занимаемой им 
должности.
Что касается ревизии Киевского охранного 
отделения, произведенной в 1909 г. по 
моему распоряжению генерал-майором 
Герасимовым, то ревизия эта имела 
специальную цель, касалась нескольких 
охранных отделений и была направлена не к 
обследованию способности и знаний дела 
начальников отделений, а к выяснению 
положения в них агентуры. Такое 
распоряжение было вызвано тем 
исключительным положением, при котором я 
вступил в должность: всем памятны дела 
Азефа, Лопухина , запрос во французской 
палате депутатов, о заведовавшем 
заграничной агентурой статском советнике 
Гартинге , разоблачениях Бурцева, Бакая и 
Менщикова .
Развал агентуры был полный, и, конечно, 
первой моей задачей было восстановление 
этого важнейшего нерва розыска. Если при 
этом агентура в Киевском охранном 
отделении оказалась тоже слабой, то я не 
мог поставить этого обстоятельства, как 
явления общего, в исключительную вину 
Кулябке. Правда, вслед за этим мне 
докладывалось об указанных сенатором 
Трусевичем недочетах в Киевском охранном 
отделении, но большинство этих недочетов 
носило чисто канцелярский характер, а 
указанное в докладе недостаточное 
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освещение (революционных организаций в 
Киеве) объяснялось невозможностью быстрого 
восстановления агентуры, каковая 
невозможность усматривалась, к сожалению, 
не в одном только Киевском охранном 
отделении.
Ставить в вину подполковнику Кулябке, 
бывшему всегда на хорошем счету, положение 
Киевского охранного отделения, являвшееся 
последствием вышеуказанных серьезных 
причин, расшатанности в деле агентуры, мне 
не представлялось основательным. Все же, 
конечно, настойчиво преследуя намеченную 
мною себе цель восстановления агентуры, я 
вызвал подполковника Кулябку в Петербург, 
как это делал в отношении многих других 
розыскных офицеров, и, при чинах 
департамента, дал ему в этом направлении 
самые серьезные и настойчивые указания.
Таким образом, выводам сенатора Трусевича 
о непригодности подполковника Кулябки я 
противопоставляю распоряжение директора 
департамента Трусевича, мнение бывшего 
киевского генерал-губернатора генерала от 
кавалерии В.А. Сухомлинова и нынешнего 
генерал-адъю-танта Ф.Ф. Трепова, который 
возлагал на Кулябку заведование всей 
охраной при посещении Его Императорским 
Величеством г. Киева в 1909 году.
При такой оценке деятельности 
подполковника Кулябки я считал вполне 
целесообразным присоединиться к просьбе 
генерала Сухомлинова и ходатайствовать 
пред шефом жандармов о переводе Кулябки в 
корпус в 1909 г. за блестящее выполнение 
им работы по Полтаве, входившей в его 
район, и Киеву, при посещении этого города 
Его Императорским Величеством. Эта же 
успешность в организации охраны в 1909 г., 
при уверенности в приобретенной к тому же 
опытности, заставили меня остановиться на 
подполковнике Кулябке при выборе лица для 
организации охраны в Риге при посещении 
названного города Государем Императором в 
1910 г., когда мною было выяснено 
несоответствие к этому делу местного 
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начальника губернского жандармского 
управления генерал-майора Волкова . Это 
последнее поручение было опять-таки 
исполнено Кулябкой настолько успешно, что 
шефом жандармов было признано справедливым 
по моему докладу испросить Высочайшее 
соизволение на производство ротмистра 
Кулябки в подполковники.
Таким образом, ни родство Кулябки с 
полковником Спиридовичем, ни дружба со 
статским советником Веригиным, а 
совокупность проявленных Кулябкой 
способностей в деле организации охраны при 
посещении целого ряда городов давали, 
думается мне, вполне основание 
рассчитывать, что при киевских торжествах 
в 1911 г. я буду иметь в лице Кулябки 
деятельного и надежного помощника.
Вынужденный остановиться на указании 
доклада о стремлении назначить Кулябко в 
Севастополь, я должен отметить, что при 
назначениях на ответственные места при 
посещениях Его Императорского Величества, 
как то благоугодно будет усмотреть первому 
департаменту Государственного совета из 
предшествовавшего моего изложения, я в 
течение 3-х лет моей последней службы 
руководствовался единственно соответствием 
лица требованиям, предъявляемым к его 
обязанностям, почему никогда и не думал об 
удалении исключительно энергичного с 
выдающимися способностями начальника 
Севастопольского губернского жандармского 
управления полковника Попова, лично мне 
известного и мною же назначенного на 
занимаемый им и ныне ответственный пост.
Вопрос о перемещении Кулябки в Севастополь 
был возбужден не Веригиным и Спиридовичем, 
а генерал-адъютантом Треповым, заявившим 
мне в июне 1911 г., что в случае 
освобождения должности в Севастополе он со 
своей стороны считал бы соответствующим 
назначение туда Кулябки ввиду 
климатических условий.
Перехожу к последнему вопросу первой части 
всеподданнейшего доклада, вопросу о 
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расходовании мной денежных средств, 
отпущенных на охрану во время путешествия 
Его Императорского Величества в 1911 г., 
вопросу, имеющему для меня особое значение.
Я прослужил безупречно около 35 лет, а 
потому всякий намек на злоупотребление 
казенными деньгами оскорбителен и тяжек.
Я называю помещенные по этому поводу в 
докладе данные намеком, так как, обладая 
всеми средствами даже для исследования 
этого вопроса, даже правом ознакомления с 
моими частными делами, сенатор Трусевич, 
затронув как бы вскользь порядок 
расходования денег, не предъявляет ко мне 
никакого обвинения; казалось бы, что таким 
намекам не место во всеподданнейшем 
докладе.
Сенатор Трусевич, пробуя теперь связать 
мои частные дела с делами по службе, не 
счел нужным, допрашивая меня в течение 
нескольких дней, предложить мне по этому 
поводу ни одного вопроса, при которых он 
получил бы те объяснения, которые я теперь 
впервые имею честь представить на 
благоусмотрение Государственного совета. 
Кроме того, имея в своем распоряжении 
документальные данные о расходовании мною 
денег, отпущенных на охрану, сенатор 
Трусевич упустил поместить в докладе, что 
в этих суммах я представил полный отчет 
одновременно с остававшимися в моем 
распоряжении деньгами, что ни одного 
расхода, не подлежащего оглашению и не 
оправданного документами, в отчете нет и 
что тем более в нем не заключается никаких 
расходов на мои личные надобности. По этой 
причине я вынужден приять смелость 
убедительно просить Государственный совет 
потребовать от Министерства внутренних дел 
сведения, необходимые для установления 
того обстоятельства, что отчеты по 
израсходованию отпущенных мне сумм на дело 
охраны были представлены мною, кому 
надлежит, своевременно и полностью.
Попробуем разобраться в намеке. По мнению 
сенатора Трусевича, с 1909 г. я ввел новую 
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систему расходования денег, не 
встречавшуюся в практике департамента 
полиции. Сенатор забыл упомянуть, что 
система эта и не могла быть не новой, а 
тем более разрешаться практикой 
департамента, так как в этом году впервые 
при предположенном путешествии Его 
Императорского Величества в Полтаву высшее 
руководство охраной вверялось мне по 
особому Высочайшему повелению, а 
следовательно, и деньги, отпускаемые на 
этот предмет, могли вовсе не поступать в 
департамент полиции, а находиться 
полностью у меня, если бы это не встретило 
препятствий со стороны министра внутренних 
дел. На самом деле это не только не 
встретило такого препятствия, но 
нахождение у меня известных сумм было 
представлено министру в ежемесячных 
ведомостях за июнь и июль месяцы. Кроме 
того, я подробно докладывал об этом 
покойному П.А. Столыпину в присутствии 
бывшего директора департамента полиции 
тайного советника Зуева и исполнявшего за 
его отъездом его обязанности вицедиректора 
М.И. Зубовского.
Далее сенатор Трусевич говорит, что деньги 
эти в размере 300 000 руб. были 10 июня 
приняты департаментом полиции из главного 
казначейства, что того же числа, т.е. еще 
до поступления в кассу департамента этих 
денег, я истребовал 25 000 руб. в свое 
распоряжение и приказал выдать 
исполняющему обязанности вице-директора 
Веригину аванс в 10 000 руб. Очевидно, что 
между поступлением денег в департамент и 
моим требованием о выдаче могла быть 
разница в несколько часов.
Я не останавливался бы на этом 
обстоятельстве, если бы в доклада не было 
второго намека, что с 11 июня по 26 июля 
мною произведено платежей по займам на 
сумму свыше 16 000 руб. Здесь сенатором 
Трусевичем упущено, что взятие мною денег 
именно 10 числа объясняется моим выездом в 
Киев, и как я в то время предполагал, и в 
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другие места на следующий день, т.е. 11 
июня. Я не знаю, на каких документах 
основывает сенатор Трусевич мои уплаты в 
16 000 руб. Думаю, что на справках, 
полученных им из кредитных учреждений. Эти 
справки передо мною, и ими 
устанавливается, что уплата в буквальном 
смысле может быть отнесена только к 5000 
руб., внесенным по моему поручению 15 
июня. Остальные суммы составляют переучет 
векселей, по которым с меня в настоящее 
время производятся взыскания. Чтобы 
устранить всякое сомнение даже в 
кратковременном моем пользовании казенными 
деньгами для переучета, я считаю долгом 
доложить Государственному совету, что в 
течение июня месяца мною было получено от 
П.А. Бадмаева 25 000 руб. и П.М. Андреева 
10 000 руб., что они во всякое время и 
могут засвидетельствовать.
Я нахожу, что обвинение в злоупотреблении 
казенными деньгами должно быть, как и 
всякое обвинение, доказано и нельзя 
переносить обязательство опровергать 
несуществующее на меня.
Нечего говорить, что не может служить 
доказательством неправильности моих 
действий «появление в прессе и обществе 
нежелательных толков, ввиду, быть может, 
неосновательных слухов о чрезмерно широкой 
жизни моей и моих приближенных в Киеве».
Порядок расходования денег из сумм 
департамента полиции никогда не составлял 
достояния прессы, а подробное исследование 
сенатором Трусевичем и командированными в 
его распоряжение лицами моей частной жизни 
в Киеве обязывало его упоминать «не о, 
быть может, неосновательных слухах», а 
категорически установить, что никакой 
широкой жизни не было. Как в первый, так и 
во второй приезд в Киев я, кроме службы и 
обязательных визитов, из своего номера 
никуда не выходил, а с 14 августа по день 
выезда из Киева был болен и вел самый 
строгий режим. Я еще раз считаю долгом 
подтвердить перед Государственным советом, 
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что даже и эта жизнь производилась на мои 
личные средства.
Еще меньшим доказательством может служить 
делаемое сенатором Трусевичем указание, 
что за время, совпадающее, по его мнению, 
с крупными уплатами по моим личным делам, 
мною израсходовано на охрану только 454 
руб. 20 коп. Выезжая в поездки, я не мог 
предусмотреть, какие расходы потребуются, 
а тем более определить время таковых. Могу 
указать, что один такой расход в размере 
нескольких тысяч рублей, точную цифру я 
теперь не припомню, предстоял в Чернигове 
и не был произведен по изменившимся 
обстоятельствам, что может подтвердить 
черниговский губернатор камергер 
Маклаков . Расходы, подобные только что 
указанному, бывали в предыдущие поездки, и 
я полагал удовлетворять их из особого 
аванса статского советника Веригина, т.к. 
отчет по ним, ввиду исключительного их 
характера, представлялся мною 
непосредственно министру.
Конечно, не личными соображениями можно 
объяснить выдачу такого аванса, т.к. при 
возможности иметь в своем распоряжении 126 
000 руб., я в фиктивных авансах не 
нуждался. При таких условиях всякий намек 
на неправильные действия мои по 
расходованию денег должен быть устранен, и 
я хочу сказать только несколько слов о 
представлении мною отчета.
Вернувшись из Крыма 13 сентября, я, при 
свидании с председателем Совета министров, 
статс-секретарем В.Н. Коковцовым, предста-
влял ему отчет, но мне было указано, что 
таковой подлежит ведению министра 
внутренних дел.
При назначении на этот пост сенатора 
Макарова я при первом же докладе 
представил этот отчет и заявил о своем 
намерении сдать остающиеся у меня деньги в 
департамент полиции, но министр сказал 
мне, чтобы я продолжал прежний порядок. 
Как может убедиться Государственный совет 
из имеющегося при деле отчета, переводы 
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денег на охрану разным лицам продолжались, 
и все поступавшие ко мне требования 
немедленно удовлетворялись. В начале 
октября при одном из докладов министру, 
узнав, что Его Императорскому Величеству 
благоугодно было соизволить принять мое 
прошение об отставке, я заявил сенатору А.
А. Макарову о желании немедленно сдать 
должность, что и сделал на следующий день, 
передав оправдательные документы и 
оставшиеся у меня деньги вице-директору 
департамента полиции статскому советнику 
Белецкому под его расписку.
Перехожу ко 2-й части доклада сенатора 
Трусевича, касающейся общих мероприятий в 
г. Киеве, которым посвящена только одна 
страница, причем о мерах положительных, 
составляющих огромную ответственную 
работу, почти совсем не упомянуто, и 
сенатор Трусевич останавливается только на 
мероприятиях, которые были осуществлены, 
по его мнению, [не]правильно. Так как 
произведенное по Высочайшему повелению 
расследование имело своею целью 
«расследование деятельности должностных 
лиц, принимавших участие в осуществлении 
охраны во врем пребывания Его 
Императорского Величества в г. Киеве в 
1911 г.», то я не могу обойти молчанием 
всех принятых мною мер.
В докладе отмечается, что в июне 1911 г. я 
посетил Киев, Чернигов и Овруч, а в первой 
половине августа Севастополь и Ялту. В 
означенных городах мною организованы 
целесообразные совещания представителей 
местной власти для выяснения как 
необходимых мероприятий по обеспечению 
безопасности и порядка, так и потребного 
для этого количества чинов полиции и 
корпуса жандармов. Мои поездки начинались 
не с совещаний в том или другом городе, а, 
прежде всего, с обсуждения и проверки мер, 
обеспечивающих благополучный проезд Его 
Императорского Величества от г. Петербурга 
до предположенных пунктов посещения. Еще в 
1909 г. по соглашению с дворцовым 
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комендантом, в развитие инструкции «по 
охране императорских поездов», была 
выработана система наблюдения за 100 саж. 
полосой, прилегающей к линии отчуждения, 
заключавшаяся в регистрации населения и в 
распределении постов, которые должны были 
освещать и обслуживать эту местность. 
Командированными для этой цели офицерами 
составлялись подробные планы их участков, 
проверяемые мною лично при докладах этих 
офицеров во время моего проезда по линии. 
Совещания, о которых указывается в 
докладе, происходили почти ежедневно, на 
них в Полтаве были выработаны, а засим в 
Риге и Киеве видоизменяемы, в зависимости 
от местных условий: инструкция для 
регистрационного бюро, учреждавшегося с 
целью проверки как постоянного, так и 
прибывающего населения по путям следования 
Его Императорского Величества в том или 
другом городе, более тщательная проверка и 
прописка всего остального населения и 
порядок особого наблюдения за гостиницами, 
меблированными комнатами и т.п., 
инструкция для билетного бюро, на котором 
мне придется остановиться особо, т.к. 
доклад признает его деятельность в Киеве 
неудовлетворительной, инструкция по 
техническому осмотру владений по пути 
Высочайшего следования чрез особые 
комиссии, применение инструкции секретной 
охраны по линиям Высочайших проездов, 
которая была выработана мной, по 
соглашению с дворцовым комендантом, в 
течение зимы 1910 и 1911 гг., 
устанавливающая объединение всех видов 
полиции, выставляемой по путям следования, 
точного указания их обязанностей и 
надлежащей подчиненности, меры к охране 
всех мест посещений Его Императорского 
Величества, особая инструкция и 
мероприятия по охране районов маневров, 
организация добровольной охраны и, 
наконец, подробные полицейские наряды и 
проекты приказов по полиции. Кроме того, 
обсуждались все обязательные постановления 
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для возможного проведения в жизнь 
выработанных инструкций. Я лично объезжал 
все пункты следования Его Императорского 
Величества, не исключая района маневров, 
куда вторично командировал для осмотра во 
всех подробностях полковника Спиридовича, 
на месте давал указания подлежащим чинам и 
даже больной, 27 августа, проверил все 
полицейские наряды, расставленные в 
предназначенных им местах.
Государственный совет легко может 
убедиться в количестве и качестве работы 
из дел моих по охране, которые были 
осмотрены сенатором Трусевичем.
Правда, я не производил фактической 
проверки политического розыска и дел в 
охранных отделениях, считая, что 
«подробные», как это отмечает сенатор 
Трусевич, доклады начальников охранных 
отделений в этом направлении совершенно 
достаточны, тем более, что работа местных 
революционных организаций, сильно разбитых 
в 1911 году, перед приездом Его 
Императорского Величества, ввиду 
принимаемых мер охраны, не только 
ослабевала, но и совершенно отсутствовала, 
на то имеются указания даже в нелегальной 
прессе. Я считал опасными так называемые 
налеты, для борьбы с которыми принимались 
общие меры по департаменту полиции. На 
местах, в целях возможного обеспечения 
пунктов Высочайшего пребывания от таких 
налетов, я считал необходимым особое 
наблюдение за местными, хотя и не 
проявляющими активной работы, 
неблагонадежными лицами (и на станциях), 
на которых могли выйти кто-либо из 
приезжих. Начальники охранных отделений 
представляли мне подробные списки всех 
политически неблагонадежных лиц, и я не 
только лично обсуждал положение каждого из 
них, но и устанавливал надлежащие меры, 
прибегая к ликвидации и арестам с крайней 
осторожностью, так как считал, что 
подобными мерами не должна быть омрачена 
радость населения, ожидающего лицезреть 
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своего монарха.
Я считаю долгом остановиться на 
организации билетного бюро, деятельность 
которого признается сенатором Трусевичем 
неудовлетворительной. Крайне трудно 
опровергать это мнение, так как в докладе 
не приводится никаких данных в его 
подтверждение. Трудно даже сказать, в чем 
же заключается упущения, как в самой 
инструкции, так и в практическом 
осуществлении деятельности этого 
учреждения. Главным дефектом инструкции 
является, по-видимому, централизация 
выдачи билетов, принцип которой я считал 
идеалом неосуществимым, понимая, что при 
практическом его применении должны быть 
неизбежные отступления, и моей задачей 
было только довести их до минимума. Нельзя 
не обратить внимания на довольно печальное 
явление, что ко всяким мерам охраны 
общество относится крайне несочувственно. 
Большинству, в особенности должностным 
лицам, естественно, свойственно считать 
себя совершенно благонадежными, а потому 
признавать, что всякая проверка и 
вызываемые ею стеснения излишни, забывая, 
что отсутствием серьезного контроля 
воспользуются, конечно, преступные 
элементы. Исходя из принципа 
централизации, я, тем не менее, во 
избежание нареканий, должен был делать 
известные исключения. Я позволю себе 
думать, что упрек в излишней 
централизации, делаемый сенатором 
Трусевичем, был бы устранен, если б он 
разграничил понятие выдачи билетов от 
порядка их вручения. В первом случае я 
признавал безусловно необходимым, чтобы ни 
один билет не мог быть выдан лицу, не 
проверенному надлежащим образом, причем 
эта проверка могла заменяться для 
известных лиц их положением. Вручение 
билетов могло производиться чрез разных 
лиц. Я считал, что учреждения, в том числе 
и органы городского самоуправления, не 
менее надежны для вручения билетов, чем 
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далеко несовершенный штат низших чинов 
киевской полиции, переобремененной другими 
обязанностями. Билеты в места посещений 
Его Императорским Величеством, в которые 
необходимо было приглашение городского 
головы, выдавались сим последним по 
следующим соображениям. Вопрос о вручении 
билетов этим путем был поднят городским 
головой в заседании билетной комиссии под 
председательством исправляющего должность 
киевского губернатора, куда я, будучи 
болен, командировал полковника 
Спиридовича. Городской голова принял на 
себя обязательство, что пропуски по 
спискам, проверенным бюро, будут 
рассылаться вместе с приглашениями города 
в запечатанных конвертах. Комиссия 
признала возможным удовлетворить это 
ходатайство, а я, по приведенным выше 
соображениям, утвердил мнение комиссии. 
Говоря о неудовлетворительной деятельности 
билетного бюро, с чем я не имею оснований 
согласиться, необходимо иметь в виду, что 
таковым было выдано около 50 000 билетов, 
причем, несмотря на мои настояния и 
объявления в газетах, списки 
представлялись несвоевременно и 
преимущественно в последние дни.
Выдача бланковых билетов в разные места 
Высочайших посещений производилась с 
большой осторожностью и исключительно лишь 
заведовавшим бюро. Выдавались таковые в 
случаях, вызываемых безусловной 
необходимостью, притом только лицам, 
вполне ответственным за их дальнейшую 
раздачу. Билетам этим велся самый строгий 
учет, дабы в каждую данную минуту можно 
было указать, кому именно из должностных 
лиц был выдан тот или другой билет. 
Бланковые билеты в различные места 
посещений были выданы следующим лицам:
1) Киевскому губернскому предводителю 
дворянства, церемониймейстеру князю 
Куракину , около 50 билетов для пропуска в 
дом дворянства 30 августа дворян, могущих 
прибыть в г. Киев только в день приема Его 
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Императорским Величеством дворянства, 
когда уже безусловно было невозможно 
билетному бюро проверить в надлежащих 
учреждениях их благонадежность за 
недостатком времени. Лишать названных лиц 
[билетов], являющихся хозяевами в 
Дворянском доме, принимающими у себя 
Государя Императора, было безусловно 
недопустимым и вызвало бы общее 
неудовольствие дворянства ЮгоЗападного 
края. Билеты эти были переданы князю 
Куракину под личную его расписку 
заведующим билетным бюро, причем князь 
Куракин обязался передавать их только 
дворянам, лично известным ему или другим 
губернским и уездными предводителям 
дворянства.
2) Городскому голове, действительному 
статскому советнику Дьякову – 50 пропусков 
в театр для лиц с известным общественным 
положением, находившихся в таких же 
условиях, как вышеуказанные прибывшие в 
Киев в последний день дворяне, которых 
город имел в виду пригласить в театр. 
Пропуски эти тоже были выданы городскому 
голове заведующим бюро под его расписку на 
личную его ответственность. Тут будет 
уместным упомянуть, что составленное 
первоначально особой комиссией под 
председательством губернатора 
распределение мест в театре подвергалось в 
течение месяца постоянным изменениям 
вплоть до дня спектакля, ввиду 
получавшихся сведений о невозможности 
прибыть на спектакль целого ряда лиц и 
замены их другими. Если бы в распоряжении 
городского головы не было этих пропусков, 
то, с одной стороны, многие лица, 
стремившиеся попасть в театр, не имели бы 
этой возможности, а с другой стороны – в 
партере оказалось бы много сво-бодных 
мест, что в свою очередь вызвало бы в 
городе нарекания.
3) Начальнику охранного отделения 
подполковнику Кулябко: а) по 15 пропусков 
во все места посещений для чинов секретной 
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охраны; б) около 80 пропусков в театр и 
приблизительно столько же во дворец для 
представителей монархических организаций, 
принимавших участие в народной охране, 
которой заведовал подполковник Кулябко.
4) Заведующему гофмаршальской частью 
генерал-лейтенанту М.М. Аничкову для чинов 
военного ведомства, приглашенных к Вы-
сочайшему столу в последнюю минуту, когда 
уже не было возможности сноситься по этому 
поводу с бюро.
5) Управляющему церемониальной частью 
гофмейстеру В.В. Ев-реинову для чинов 
церемониальной части.
6) Церемониймейстеру графу Мусину-Пушкину 
для придворных дам.
7) Исполняющему обязанности секретаря при 
мне, чиновнику особых поручений при 
министре внутренних дел Сенько-Поповскому: 
а) на случай обращения ко мне 
непосредственно, иногда в последние 
минуты, разных лиц с высоким общественным 
положением, коих я признавал неудобным 
направлять в бюро, б) несколько билетов 
для его родных и близких знакомых, имеющих 
прибыть в Киев накануне торжеств, список 
коих по заполнении билетов был на 
следующий день представлен в бюро, и
8) Статскому советнику Веригину, 
полковнику Спиридовичу и моему секретарю 
подполковнику Пискунову для их знакомых.
Можно ли при таких условиях признавать 
деятельность билетного бюро 
неудовлетворительной и сказать, что бюро, 
по моим указаниям, широко практиковало 
выдачу бланковых неслужебных пропусков, 
приводя в доказательство, что таковые 
оказались в распоряжении жены начальника 
охранного отделения. Это именно и не может 
быть поставлено в вину мне или бюро, так 
как, несомненно, начальник охранного 
отделения не мог не иметь таких билетов 
для своих агентов, но и те были ему выданы 
бюро за определенными номерами под личную 
его расписку.
Перехожу к последней части.
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Все, относящееся к событию первого 
сентября, все события, ему 
предшествовавшие, но находившиеся с ним в 
тесной связи, а равно и распоряжения мои и 
подведомственных мне чинов, изложены в 
докладе сенатора Трусевича в форме 
рассказа, в котором распоряжения и 
действия отдельных лиц так перемешаны, что 
трудно сказать, кто что именно сделал и 
кого и в каком преступлении обвиняет 
сенатор.
Поэтому, представляя мои объяснения 
Государственному совету, я буду возражать 
по отдельным обвинительным пунктам. Но, 
прежде все-го, считаю необходимым выделить 
из изложения событий 1 сентября обвинения 
подчиненных мне лиц, статского советника 
Веригина и пол-ковника Спиридовича, 
которым нет ни юридических, ни фактических 
оснований. Я не могу себе представить 
такой юридической конструкции, при которой 
подчиненные, исполняя приказание 
начальника, не противоречащее закону, 
могли бы быть обвиняемы в превышении или 
бездействии власти. Для наличности такого 
обвинения, как это нахо-дит и сенатор 
Трусевич, необходим должностной характер в 
дейст-виях того или другого лица. Для 
превышения или бездействия власти, 
безусловно, нужна наличность самой власти, 
установленной законом или распоряжением 
начальника. Никаких обязанностей для 
статского советника Веригина и полковника 
Спиридовича, в отношении предъ-явленных им 
обвинений, законом не установлено, никаких 
аналогичных обязанностей непосредственным 
начальством – покойным министром 
внутренних дел, дворцовым комендантом – на 
них возложено не было. Возложение таковых 
статс-секретарем П.А. Столыпиным на 
статского советника Веригина выводится 
сенатором Трусевичем из ордеров покойного 
министра, которые давались Веригину при 
командировках в Полтаву, Ригу и Киев. Хотя 
я не имею под руками этих ордеров, но 
категорически утверждаю, что ими никаких 
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обязанностей по политическому розыску на 
Веригина возложено не было. Для 
доказательства противного тайный советник 
Трусевич допускает, по-ви-димому, смешение 
в понятиях охраны и политического розыска. 
Из ор-деров следует, что статский советник 
Веригин при всех означенных по-ездках был 
командирован в мое распоряжение для 
исполнения различ-ных поручений по охране, 
т.е., другими словами, ордера устанавли-
вают мое право возлагать на Веригина то 
или другое поручение по ох-ране, не 
исключая политиче-ского розыска, как одной 
из его состав-ных частей, но отнюдь не обя-
зывает меня возлагать на него именно эти 
обязанности.
Раз в ордерах специального предписания по 
заведованию политическим розыском не 
заключается, то, следовательно, и нет 
прямых рас-поряжений покойного министра, и 
круг служебной деятельности стат-ского 
советника Веригина должен был определяться 
и определялся мной.
Я категорически утверждаю, что заведование 
политическим розыском я Веригину никогда 
не поручал. Столь же категорически 
утверждает генерал-лейтенант Дедюлин, что 
он не давал таких поручений полковнику 
Спиридовичу, которого командировал в мое 
распоряжение и на которого, со своей 
стороны, такого поручения тоже не возлагал.
Казалось бы, что при наличности всего 
этого не может быть и речи об обвинении 
статского советника Веригина и полковника 
Спиридовича в преступлениях по должности в 
этой области. Совершенно противоположны 
выводы сенатора Трусевича, в подтверждение 
которых он приводит следующие 
доказательства: сущность поручений, воз-
лагавшихся на статского советника Веригина 
при выездах за границу, безусловно, 
подтверждает, по его мнению, это 
положение. Согласить-ся с этим невозможно, 
так как поручение Веригину некоторых функ-
ций по политическому розыску за границей, 
- функций крайне ограниченных, - никаких 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120416kur.html (29 of 78)05.04.2007 0:44:55



Столыпин Петр Аркадьевич

обязанностей для него по Киеву не 
создавало. Аналогия в различных 
поручениях, при наличности твердо 
установленных границ каждого, не может 
служить доказательством той или другой 
обязанности. Я давал и мог давать такие 
поручения Веригину за границей именно 
потому, что сам в Раконидже и Гессен-Дарм-
штадте не находился. Чтобы устранить 
всякое сомнение в этом отно-шении, я 
должен сказать, что никаких поручений по 
розыску в Рако-нидже и дать было нельзя, 
за отсутствием там наших розыскных органов 
и за неподведомственностью итальянской 
полиции ни мне, ни даже русскому министру 
внутренних дел. Веригин должен был служить 
посредником в сношениях с итальянскими 
властями по вопросам ох-раны. Из русских 
должностных лиц в распоряжении его было 
два на-блюдательных агента, ввиду 
ходатайства нашего посла в Италии кн. 
Долгорукова – ограничить по возможности 
командирование туда на-ших полицейских 
чинов. Возможно допустить, что, во время 
путеше-ствия Его Императорского Величества 
в Ракониджи, от заведующего заграничной 
агентурой, для наблюдения за действием 
которого был командирован исполняющий 
обязанность вице-директора статский 
советник Виссарионов, могли поступать 
сведения розыскного характера и Веригину 
оставалось только сообщать таковые 
итальянской квестуре и, разве в лучшем 
случае, высказать свое мнение, впрочем ни 
для кого не обязательное, об их разработке.
Во время пребывания в Гессен-Дармштадте 
его функции были несколько шире и 
распоряжения его обязательны для 
находившегося на месте заведующего 
заграничной агентурой, о чем и было 
сделано спе-циальное распоряжение, без 
наличности которого я не считал бы воз-
можным возлагать на кого бы то ни было из 
моих подчиненных от-ветственные поручения.
Вторым доказательством, выдвигаемым 
сенатором Трусевичем, слу-жит утверждение, 
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что при наличности у меня 2-х секретарей 
надоб-ности в третьем не было. Я не вижу 
никаких данных, которые заста-вили бы меня 
преклоняться перед авторитетом сенатора 
Трусевича в деле охраны при Высочайших 
путешествиях и по опыту 3-х лет могу 
сказать, что, при массе лежавшей на мне 
работы, мне приходилось иногда иметь и не 
только 3-х секретарей, если называть 
таковыми лиц, на которых я возлагал то или 
другое поручение, хотя, может быть, и 
канцелярского характера, как, напр[имер], 
составление статским сове-тником Веригиным 
записок о предположенных мною мероприятиях 
министру внутренних дел, министру 
Императорского Двора и другим высшим 
должностным лицам.
Третьим доказательством является участие 
Веригина и Спиридовича в составе 
собираемых мною совещаний с высшими 
местными властями с правом голоса, причем 
Веригин иногда мне возражал. Это 
доказательство я отношу к области 
начальнической психологии. По моей 
(психологии), может быть, признаваемой 
теперь неудовлетворительной, я, не страдая 
уверенностью в своей непогрешимости, 
охотно выслушивал мнение каждого из моих 
подчиненных и не считал для себя 
оскорбительными их возражения.
Дело охраны жизни и безопасности Его 
Императорского Величества было для меня 
настолько важным, что я не отказывался ни 
от какой мелочи, которая, может быть, и 
могла принести пользу в достижении 
поставленной мной цели. По тем же 
основаниям я допускал присутствие Веригина 
и Спиридовича при докладах, которые делали 
мне начальники розыскных органов, причем я 
очень дорожил мнением последнего, как 
одного из опытных розыскных офицеров. 
Присутствие этих лиц я не считал 
обязательным, были доклады, которые 
делались и без них, но в большинстве 
случаев они присутствовали, как иногда 
находился при этом и исполнял обязанности 
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секретаря Сенько-Поповский, что понятно 
при нашей совместной жизни.
Наконец, во время некоторых из этих 
докладов обсуждались предупредительные 
меры по наблюдению за политическими 
неблагонадежными лицами во время 
Высочайших пребываний, и я считал подобное 
знакомство с этими мерами безусловно 
необходимым для начальника секретной 
охраны, которым был полковник Спиридович.
Последним доказательством сенатора 
Трусевича, единственно вес-ким, если бы 
оно соответствовало действительности, была 
поездка Ве-ригина в Чернигов для 
ознакомления с положением революционных со-
обществ и постановкой там политического 
розыска, где он отдавал, будто бы, от 
своего имени распоряжения.
Во-первых, командировка в Чернигов не 
доказывает заведования по-литическим 
розыском в Киеве, а составляет отдельное 
поручение, для исполнения которого Веригин 
был командирован в мое распоряже-ние, а во-
вторых, и самого поручения в том виде, как 
говорит сенатор Трусевич, не было. Будучи 
болен и не имея возможности второй раз 
выехать в Чернигов, я поручил Веригину не 
ознакомление с положением революционных 
сообществ в Чернигове, которых там, кстати 
ска-зать, и не было, в чем я убедился из 
личного доклада мне генерал-май-ора Рудова 
при первом моем посещении этого города. Я 
поручил Вери-гину ознакомиться со списком 
неблагонадежных по Чернигову лиц для 
принятия предупредительных мер. Веригин 
исполнил мое поручение и привез мне в Киев 
все списки с надлежащими отметками; я 
обсудил меры в отношении каждого 
отдельного лица и лично сделал все рас-
поряжения, которые и были сообщены от 
моего имени подполковнику Долгову письмом, 
находящимся в деле моем по организации 
охраны в Чернигове.
Я исчерпал по возможности все доводы, 
приведенные сенатором Трусевичем в 
опровержение установленного, по моему 
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мнению, положения, что статский советник 
Веригин и полковник Спиридович по-
литическим розыском не заведовали, а 
потому и отвечать за допуще-ние в нем 
подполковником Кулябко неправильности не 
могут.
Не могу не коснуться укора сенатором 
Трусевичем полковника Спи-ридовича в том, 
что он доносил дворцовому коменданту о 
положе-нии политического розыска в Крыму в 
Киеве, т.е. упрека в исполнении им его 
прямых обязанностей, как лица, состоящего 
в распоряжении генерал-лейтенанта 
Дедюлина. То же делал и я, товарищ 
министра и командир отдельного корпуса 
жандармов, в неуклонное исполнение ст. 7 
Положения о дворцовом коменданте.
Считая, таким образом, что виновность 
статского советника Вериги-на и полковника 
Спиридовича по настоящему делу должна быть 
безусловно устранена, я перехожу к 
отдельным обвинениям меня и подполковника 
Кулябко.
Ввиду совместности этих обвинений и 
установленной по делу выда-чи билета 
Мордке Богрову на допуск в Киевский 
городской театр 1 сен-тября подполковником 
Кулябкой, я не могу не остановиться на 
значении его показаний в настоящем деле, 
тем более, что показания эти, изложенные в 
докладе в крайне общей форме, единственная 
против меня улика. При юридической оценке 
эта улика есть оговор изобличенным по делу 
лицом своего начальника, оговор, требующий 
хотя какого-нибудь подтверждения. Таких 
подтверждений в деле я не нахожу, как не 
нахожу и оснований к особому доверию, 
оказываемому сенатором Трусевичем 
подполковнику Кулябке, показания которого 
оце-ниваются во всеподданнейшем докладе 
самим сенатором следующим образом: излагая 
показания Кулябки о сношениях его с 
Богровым 31 ав-густа, сенатор Трусевич 
называет их весьма сбивчивыми и противоре-
чивыми, т.е., другими словами, относится к 
ним довольно скепти-чески. Оценивая в 
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другом месте заявления Кулябки о 
состоявшемся будто бы 26 августа 
принципиальном решении допускать Богрова в 
места Высочайших посещений, решении, 
которое отрицаю я, статс-кий советник 
Веригин и полковник Спиридович, сенатор 
Трусевич говорит: «Означенное противоречие 
не может быть устранено с полной 
определенностью за отсутствием каких-либо 
объективных данных, подкрепляющих то или 
другое из приведенных показаний», т.е. 
признает, что оговор Кулябки ничем не 
подтвержден, а (я) и вообще не могу себе 
представить, какими объективными данными 
может под-тверждаться разговор начальника 
с подчиненным в кабинете. Бли-зость 
Кулябки со Спиридовичем и мной к числу 
объективных данных относиться не может. За 
свою 13-летнюю службу в прокурорском 
надзоре я слышал, что близость между тем 
ли иным лицом может служить основанием к 
сомнению в показаниях, клонящихся к 
оправданию. Основанием же к обвинению 
служит иногда близость, называ-емая 
враждою, на что в деле нет никаких 
указаний.
Перехожу теперь к разбору отдельных 
обвинений. В 1 п. мне предъ-является 
обвинение в том, что я, в нарушение 
возложенных на меня обязанностей по 
обеспечению безопасности во время киевских 
тор-жеств, а равно и вопреки 
установленному порядку, при существую-щем 
распоряжении (по) департаменту полиции, 
допустил на происходивший 1 сентября 1911 
г. в Киевском городском театре в 
Высочайшем присутствии парадный спектакль 
помощника присяжного по-веренного Мордку 
Богрова, заведомо для меня политически 
неблаго-надежного, что создало 
непосредственную опасность для Священной 
особы Его Императорского Величества и для 
августейшей его семьи, а также повлекло за 
собой лишение названным Богровым жизни 
пред-седателя Совета министров, министра 
внутренних дел, статс-секрета-ря Столыпина.
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Хотя это обвинение юридически не 
квалифицированно, но из пред-шествовавшего 
ему указания во всеподданнейшем докладе, 
что я до-пустил превышение власти, надо 
придти к заключению, что сенатор Трусевич 
усматривает в этом пункте преступление, 
предусмотренное ст. 338 Улож. о наказ. и 
отсылающее, ввиду важных последствий оз-
наченного превышения, ко 2-й части важных 
последствий означенного превышения, ко 2-й 
части 341 ст. того же Уложения. Не касаясь 
вначале, насколько фактические 
обстоятельства, изложенные в этом пункте 
обвинения, являются доказанными, я нахожу, 
что в деянии моем, как оно изложено 
сенатором Трусевичем, не заключается 
состава преступления, предусмотренного 
означенными статьями. Для состава 
превышения власти необходимо, чтобы 
должностное лицо выступило из пределов (и) 
круга действий, которые предписаны ему по 
званию, месту, должности или особому 
поручению, учинило что-либо в отмену или 
вопреки существующих узаконений, 
учреждений, уставов или данных ему 
наставлений; или же вопреки установленному 
порядку предписало или приняло такую меру, 
которая не может быть принята иначе, как 
на основании нового закона; или, присвоив 
право, ему не принадлежащее, самовольно 
решило какое-либо дело; или же дозволило 
себе какое-либо действие или распоряжение, 
на которое нужно было разрешение высшего 
начальства, не испросив оного надлежащим 
образом. Из означенных 4-х пунктов 2-й, 3-
й и 4-й к действиям моим по осуществлению 
мер по охране в г. Киеве, очеви-дно, 
отнесены быть не могут. Для впуска Богрова 
в театр, конечно, не требовалось нового 
закона, не требовалось присвоение права, 
мне не принадлежащего, для самовольного 
решения какого-нибудь дела, так как и по 
должности товарища министра внутренних 
дел, ведающего дела департамента полиции, 
и в силу Высочайшего повеления, коим на 
меня было возложено высшее наблюдение за 
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охраной в г. Киеве, я не только мог, но и 
должен был принять всякую меру, не 
запрещен-ную законом или специальным 
распоряжением по розыску и охране, если я 
находил это необходимым. Наконец, в силу 
тех же полномочий я не обязан был 
испрашивать предварительного разрешения 
выс-шего начальства на принятие подобной 
меры.
Надо предположить, что к деяниям моим, как 
они изложены в об-винительном пункте, мог 
бы подходить пункт 1-й, т.е. превышение 
круга ведомства и особых полномочий, 
учинением деяния в отмену или вопреки 
существующих узаконений, учреждений, 
уставов или дан-ных мне наставлений. 
Принятие мер по охране входило в круг моих 
полномочий, следовательно, для состава 
преступления необходимо, чтобы я принял 
какую-либо меру, запрещенную законом, 
узаконением, распоряжением или специальным 
наставлением, т.е., другими словами, 
необходимо указать, что именно было мною 
нарушено. Не подлежит никакому сомнению, 
что на мне лежали обязанности по обес-
печению безопасности во время киевских 
торжеств, но из этого не сле-дует, чтобы 
всякий несчастный случай, даже и 
чрезвычайной важнос-ти, составлял для меня 
превышение власти. Узаконений, воспрещаю-
щих впуск в места, где находятся 
охраняемые лица, сотрудников по 
политическому розыску, не существует. 
Против порядков департамента полиции, 
которые в докладе не приведены, а потому 
мне неизвест-ны, я, конечно, возражать не 
могу. Известная мне практика департа-мента 
доказывает нечто совершенно 
противоположное. Не только в числе агентов 
охраны, но в центральном и розыскном 
учреждениях находились и находятся до сих 
пор лица, политически скомпрометированные, 
которые своей последующей верной службой и 
исполнени-ем своего долга заставили забыть 
об их прошлом.
Наличность людей, политически 
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скомпрометированных, допускалась и в 
охране, на чем мне придется остановиться 
при объяснениях моих по фактической 
стороне инкриминируемого мне деяния. 
Распоряжение департамента полиции о 
воспрещении поручать секретным сотрудникам 
обязанности наблюдательных агентов, не 
составляющее, таким образом, 
категорического воспрещения допускать их 
даже в ох-раняемые места, если это 
вызывается необходимостью, было издано по 
департаменту, т.е. органом, мне 
подчиненным, и, следовательно, во всякое 
время могло быть мною отменено. Таким 
образом, при от-сутствии каких-либо 
законов или распоряжений, мною нарушенных, 
в допуске Богрова в театр 1 сентября, если 
бы даже таковой, что я безусловно отрицаю, 
имел место с моего ведома, не за-ключается 
при-знаков уголовно наказуемого деяния. 
Можно говорить о моей неопыт-ности, 
неумении руководить политическим розыском 
и охраной, но нельзя говорить о превышении 
власти.
Обратимся к фактической части. На чем же 
основывается утверждение сенатора 
Трусевича, что я допустил Богрова в 
Киевский театр 1 сентября, и чем 
опровергается категорическое заявление 
мое, что я не только такого распоряжения 
не делал, но даже о нем ничего не знал. 
Только оговором подполковника Кулябки и 
оригинальной оцен-кой его показаний. 
Сенатор верит всему тому, что говорит 
Кулябко, раз это служит моему обвинению, 
а, сопоставляя его показания с мо-ими 
опровержениями, просто без всяких 
доказательств, признает, что или можно 
допустить некоторую правдоподобность в 
показаниях Ку-лябки, или, что хотя они, по 
мнению сенатора, и возбуждают сомне-ние, 
тем не менее, в них заключается некоторая 
вероятность.
Оценка показаний совершенно своеобразная и 
до сих пор в уголовной практике не 
встречавшаяся.
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Что же собственно говорит Кулябко? Он 
утверждает, что доложил мне 27 августа о 
принципиальном решении допускать Богрова в 
места Высочайших посещений. Я не говорю 
уже о том, что это обстоятельство 
отрицается статским советником Веригиным и 
полковником Спиридовичем (им сенатор тоже 
не верит), но самое содержание доклада 
должно возбуждать серьезное сомнение. 27 
августа мне было доложено о сообщении, 
сделанном Богрову в г. Кременчуге пр-
бывшим из Петербурга и называющим себя 
«Николаем Яковлеви-чем», что 
злоумышленники имеют в виду в последние 
дни пребывания Его Императорского 
Величества в Киеве совершить какой-то 
террористический акт, для чего им нужно 
содействие Богрова в подыскании квартиры и 
моторной лодки. Так как речь шла о 
Кременчуге и обсуждался вопрос о 
наблюдении за злоумышленниками в этом 
городе, каковое могло иметь место и быть 
целесообразным при условии возвращения 
Богрова в г. Кременчуг, то вопросы о 
снабжении его билетами в места Высочайших 
посещений в г. Киеве до его возвра-щения 
были праздными, следовательно, показания 
подполковника Кулябки не выдерживают 
критики с точки зрения простой логики. 
Вопрос о снабжении Богрова билетом в 
Купеческий сад 31 августа вменяется 
сенатором Трусевичем в вину только одному 
подполковнику Кулябке, из чего следует 
заключить, что в этом единственном случае 
(он) доверяет моему показанию. Обвинение, 
по этим данным, в допуске Богрова 31 
августа одного только подполковника 
Кулябко противоречит положению о, будто 
бы, известном мне и как бы мною 
санкционированном принципиальном 
разрешении допускать Богрова в места 
Высочайшего посещения. Раз в одном месте 
всеподданнейшего доклада необходимое для 
моего обвинения показание подполковника Ку-
лябки о принципиальном решении признается 
достоверным, я не мог бы быть освобожден 
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от обвинения в допуске Богрова 31 августа 
в Купеческий сад.
Переходя к докладу подполковника Кулябки 
утром 1 сентября, о сообщении Богрова, 
необходимо остановиться на указании его, 
что «Николай Яковлевич» потребовал от 
Богрова собрать сведения о приметах статс-
секретаря Столыпина и министра народного 
просвещения Л.А. Кассо, 1 сентября, в 
театре, причем окончательное решение 
вопроса о допущении сотрудника на 
спектакль стояло в зависимости от 
дальнейшего образа действий террористов. 
Такое утверждение совер-шенно противоречит 
уже обсужденному мною вопросу о принципи-
альном решении допускать Богрова в места 
посещений. Я не понимаю, какое же 
окончательное решение требовалось по 
вопросу, уже давно ре-шенному. Наконец, 
как бы сенатор Трусевич ни низко оценивал 
мои способности и знание дела, я не могу 
допустить, чтобы я мог серь-езно обсуждать 
вопрос о необходимости для лиц, 
прибывающих из С.-Петербурга для 
совершения серьезного террористического 
акта, устанавливать приметы обоих 
министров, фотографии которых можно было 
найти в любом журнале, а внешний облик 
покойного Петра Аркадьевича [Столыпина] 
был известен всей России.
Я прекрасно помню, что, напротив, Кулябко 
докладывал мне, что Богров не был накануне 
в Купеческом саду и только ложно уверял в 
этом «Николая Яковлевича». Наконец, 1 
сентября подробно обсуждалось 
предполагавшееся свидание террористов на 
Бибиковском бульваре в 8 час. вечера. По 
отношению к этому свиданию был решен ряд 
мер об аресте злоумышленников, если они 
направятся на линию Высочайшего проезда, 
что, по-моему, исключало всякую мысль 
говорить о необходимости для Богрова быть 
в театре. Лучшим доказательством служит 
приведенное в докладе сенатора Трусевича 
нижеследующее место, по-видимому, взятое 
из показаний подполковника Кулябки и 
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ротмистра Самохвалова: «Для пропуска 
Богрова в театр Кулябко воспользовался 
одним из билетов, полученных им заранее от 
городского головы на нужды охраны, который 
вручил, для передачи Богрову, заведующему 
наружным наблюдением Демидюку, причем 
Кулябко пояснил, что Богров на свидание 
террористов не пойдет, а будет в театре, 
таким образом, отделится от 
злоумышленников на случай ареста их на 
Бибиковском бульваре».
Насколько можно заключить из доклада, 
билет был вручен Богрову около 8 час. 
вечера. Трудно понять, сопоставляя эти две 
части до-клада, каким образом мог быть 
мною одобрен план подачи Богровым филерам 
сигнала курением папиросы, если террористы 
решат при-ступить к активным действиям, и 
сделано распоряжение об их аре-сте, не 
стесняясь провалом сотрудника, на случай 
выхода на линию проезда, если 
подполковнику Кулябке было известно и он 
бы мне до-ложил, что Богров на свидании на 
Бибиковском бульваре не будет. Очевидно, 
что вопрос о необходимости допустить 
Богрова в театр возник впервые вечером, и 
я не мог ничего о нем знать, так как после 
доклада и обсуждения всего изложенного я, 
с 2-х часов, уехал с полковником 
Спиридовичем для встречи Его 
Императорского Величества, возвращавшегося 
с маневров, видел Кулябку мельком на 
ипподроме, где он мне доложил, что нового 
ничего нет, а засим впервые разговаривал с 
ним в театре, в 1-м антракте. Раз мне о 
допуске Богрова в театр не было доложено, 
то логически казалось бы, что да-же 
наличность принципиального разрешения о 
допуске, в котором, по-видимому, 
сомневается и сам сенатор, не может быть 
поставлена мне в вину, по тем же 
основаниям, по которым не поставлен в вину 
допуск Богрова в Купеческий сад 31 августа.
Теперь необходимо остановиться на вопросе, 
не мог ли я из докладов подполковника 
Кулябки, сделанных мне в театре, придти к 
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убе-ждению, или, при крайней осторожности 
и подозрительности, хотя бы предположить, 
что Богров допущен в театр и в нем 
находится. В театр я прибыл вслед за 
мотором Его Императорского Величества и, 
проходя на свое место, услышал от статс-
секретаря Столыпина, что предположенное 
свидание злоумышленников на Бибиковском 
бульваре не состоялось, причем покойный 
министр приказал мне разобраться в этом, в 
1-м антракте. Подполковник Кулябко, что, 
по-видимому, он не отрицает и теперь, по 
крайней мере, как о том можно судить по 
всеподданнейшему докладу, доложил мне, что 
Богров приезжал к нему в театр сообщить о 
несостоявшемся свидании и что он отправил 
его тотчас же домой убедиться, не 
отлучался ли куда-нибудь «Николай 
Яковлевич», считая такую проверку 
необходимой, несмотря на то, что дом 
Богрова был окружен сильным конным и пешим 
наблюдением. Ясно, что из этого доклада я 
не мог заключить, что Богров снабжен 
билетом в зрительный зал, а тем более в 
нем находится. Изложенное я немедленно 
доложил статс-секретарю Столыпину, около 
которого и остался до начала 2-го акта. Во 
2-м антракте, по приказанию министра, я 
вторично вышел в коридор и потребовал к 
себе подполковника Кулябку, который 
доложил мне, что Богров приезжал к нему 
вторично, сообщая, что «Николай Яковлевич» 
никуда не выходил из квартиры, и, получив 
приказание немедленно возвратиться домой и 
более не отлучаться, таковое тотчас же 
исполнил.
В это время раздался роковой выстрел.
Следовательно, и из второго доклада я 
заключить о нахождении Богрова в театре не 
мог.
Разобрав, таким образом, показание 
Кулябки, единственную против меня улику по 
всеподданнейшему докладу, я считаю, что 
утвержде-ние сенатора о разрешении 
допустить Богрова в театр, по принципиаль-
ному решению допускать его в места 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120416kur.html (41 of 78)05.04.2007 0:44:55



Столыпин Петр Аркадьевич

Высочайших посещений или по специальному 
[решению] на допуск в театр 1 сентября, 
будто бы мною сделанному, опровергается 
всеми вышеизложенными данными. Кро-ме 
показаний Кулябки, сенатор Трусевич 
приводит в доказательство моей виновности 
две косвенных улики, оценить которые я 
положи-тельно затрудняюсь. 1) Мой разговор 
с прокурором Киевской судеб-ной палаты 
«тотчас же после покушения Богрова», в 
котором я будто бы высказал, что о 
пребывании Богрова в театре я узнал там 
же, из докладов начальника отделения. 
Такого разговора с прокурором палаты я 
совершенно не припоминаю, так как все 
время находился на улице, озабоченный 
отправлением раненного статс-секретаря 
Столыпина в больницу и обеспечением 
обратного возвращения Его Императорского 
Величества. Если такой разговор и имел 
место, то приписываемая мне фраза 
нисколько не противоречит сделанному уже 
мной из докладов подполковника Кулябки 
выводу, тем более, что беседа эта могла 
быть уже после разговора моего с 
подполковником Кулябко в вестибюле театра 
тотчас же вслед за покушением, когда, 
ударяясь головой об стену и хватаясь за 
имевшийся при нем револьвер, Кулябко 
говорил, что ему остается только 
застрелиться, так как он до-пустил Богрова 
в театр. Нельзя же придавать приведенной 
фразе, если даже она и была сказана, 
значение улики. Как слабо должно стоять 
обвинение, если его приходится 
подтверждать подобными данными.
Вторая улика еще более слаба и совсем 
непонятна.
Когда подполковник Кулябко доложил мне в 
первый раз, что он послал Богрова 
убедиться, дома ли «Николай Яковлевич», я, 
естественно, высказал предположение, что 
такая мера может вызвать подозрение 
злоумышленников, на что Кулябко возразил, 
что Богров в свою квартире не входил, а 
посылал наверх швейцара за перчатками. 
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Делать вывод, что этот предлог с 
перчатками должен был убедить ме-ня, что 
они необходимы Богрову для театра и что он 
в нем находится, довольно своеобразно. Я 
думаю, что уликой против меня в этом 
отношении не мог быть не только предлог о 
перчатках, но даже, если бы мне доложили, 
что Богров поехал покупать какие-то 
перчатки в магазин. Исчерпав улики 
положительные, мне приходится 
останавливаться на оценке приведенного в 
докладе доказательства от противного. В 
своих объяснениях сенатору Трусевичу я 
заявил, что допуск Богрова в места 
посещения противоречил основным моим 
взглядам, приводившимся мною неуклонно в 
бытность мою в должностях товарища 
министра внутренних дел и командира 
отдельного корпуса жандармов, добавив, что 
это следует из всех моих распоряжений как 
устных, так и письменных. Во 
всеподданнейшем докладе говорится, что, по 
наведенным справкам, таких разрешений не 
оказалось и что только 3 октября 1907 г. 
был издан циркуляр за No 136287, касающийся 
этого обстоятельства, т.е. изданный 
задолго до поступления моего в должность 
товарища министра, а что мои распоряжения 
касались только недопустимости 
безграничного доверия к сотрудникам. 
Оказывается, что приведенный циркуляр, 
нарушение которого 1 сентября составляет 
для меня, по мнению сенатора Трусевича, 
превышение власти, был подписан мной, как 
исполняющим обязанность вице-директора. 
Этот циркуляр не содержит в себе прямых 
указаний о запрещении употреблять 
сотрудников при охране, а говорит, что им 
не должны поручаться обязанности 
наблюдательных агентов, т.е. филеров, что 
составляет существенную разницу. Циркуляр 
этот только развивает §10 Пол. об охран. 
отд. Мои распоряжения по этому поводу 
заключались в следующем. Когда выдвинулся 
грозный вопрос о работе революционеров 
автономными группами при непременном 
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условии не входить в сношения с местными 
организациями, когда, таким образом, при 
охране в Высочайших путешествий необходимо 
было задуматься, какими способами 
предупреждать подобные явления, я 
остановился на выработке надлежащих 
мероприятий. По моему мнению, одобренному 
как покойным министром, так и дворцовым 
комендантом, необходимо было, с одной 
стороны, обратить особое внимание на 
регистрацию населения и, в особенности, 
приезжих, что неуклонно проводилось во 
всех предназначенных к Высочайшему 
посещению местах, – организацией особых 
регистрационных бюро по примеру летних 
Высочайших резиденций и даже начало 
устраиваться в Петербурге и Москве, а, во-
вторых, имением в своем распоряжении таких 
людей, которые знали бы в лицо наибольшее 
количество старых и видных работников 
боевых организаций, партий социалистов-
революционеров и анархистов. Такими лицами 
могли быть или старые испытанные 
сотрудники или специально подготовленные 
для этого агенты, состоящие на 
государственной службе. В первый год, 
когда организация безопасности Высочайших 
путешествий была возложена на меня, мне, 
ввиду указаний заграничной агентуры на 
возможность приезда лиц известной боевой 
группы с целью совершения террористических 
актов, по тщательном обсуждении этого 
вопроса с покойным министром, пришлось 
послать одного из сотрудников в Крым и 
Москву, куда в 1909 г. предположен был 
приезд Его Императорского Величества. 
Сотрудник был командирован с соблюдением 
крайних пре-досторожностей в сопровождении 
испытанных агентов, но и тот скоро 
возвращен ввиду возможной опасности.
Считая пользование сотрудниками в этом 
направлении нежелатель-ным, но подчас 
неизбежным, ввиду отсутствия надлежащей 
организации, я, по докладу полковника 
Спиридовича и с согласия дворцово-го 
коменданта, остановился сначала на 
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командировании нескольких чинов охранной 
команды дворцового коменданта, которая 
находится всегда в местах Высочайших 
выездов, за границу и большие центры, для 
ознакомления с возможно большим 
количеством опасных революционеров. 
Наконец, в том же 1909 г. представил 
министру письменный доклад об образовании 
особого филерского отряда при С.-Пе-
тербургском охранном отделении, чины 
которого, состоя из наиболее благонадежных 
агентов, должны были, путем постоянных 
команди-рований, ознакомиться с той же 
категорией лиц и находиться во время 
выездов Его Императорского Величества в 
намеченных к Высочай-шему посещению местах.
Мера эта была приведена в исполнение, 
причем филерский отряд работает уже в Риге 
и Киеве. Лучшим доказательством того, на-
сколько я считал опасным допущение, даже 
на пути проезда, чинов охраны, не вполне 
благонадежных, служит мое распоряжение, 
сделан-ное за несколько дней по приезда в 
г. Киев Его Императорского Ве-личества. По 
докладу полковника Спиридовича, трое 
филеров центрального филерского отряда 
были откомандированы в Петербург толь-ко 
потому, что они не состояли на 
государственной службе. Пола-гаю, что при 
наличности этих данных возбуждение 
сенатором Трусевичем сомнений в 
справедливости моего заявления, с моей 
точки зрения, о недопустимости сотрудников 
в охрану, едва ли возможно. Исчерпав, 
таким образом, оценку всех приведенных 
против меня до-казательств, я считаю 
вправе себе сказать, что в п. 1 обвинения 
меня се-натором Трусевичем в превышении 
мной власти не заключается ни юридических, 
ни фактических признаков уголовно 
наказуемого деяния. 
По п. 2 доклада я обвиняюсь в том, что, 
получив от упомянутого Богрова измышленные 
сведения о прибытии в г. Киев 
революционной группы для совершения 
террористических посягательств, проявил 
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бездействие власти, не войдя в тщательное 
обсуждение упомянутых донесений Богрова, и 
оставил таковые без надлежащего иссле-
дования, что дало ему возможность 
совершить задуманное злодеяние. 
Преступление это предусмотрено ст. 339 
Улож. о наказ. Для состава этого 
преступления необходимо, по моему мнению, 
установить, какие же именно указанные или 
дозволенные законом средства я не 
употребил для предупреждения 
совершившегося 1 сентября в г. Киеве 
преступления? За неприведение таковых в 
обвинительном пункте приходится обращаться 
ко всеподданнейшему докладу и прежде всего 
тщательно разделить действия мои и 
подполковника Кулябки. Я считаю, что на 
нем, как на начальнике охранного 
отделения, лежало детальное обсуждение 
всех полученных им сведений, техническая 
их разработка и принятие вытекающих из 
этих сведений мер.
На мне, как на товарище министра 
внутренних дел и высшем руководителе 
охраны при Высочайшем посещении г. Киева, 
в которую политический розыск входит 
только как часть, оценка этих сведений и 
предположенных розыскных мероприятий, а 
также принятие вытекающих из этих сведений 
общих мер охраны для достижения конечной 
цели безопасности Его Императорского 
Величества, августейшей его семьи и высших 
должностных лиц. Обращаясь к докладу с 
этой принципиальной точки зрения, я нахожу 
необходимым разделить сведения, доложенные 
мне 27 августа, от поступивших 1 сентября, 
и сопоставить их с общими моими 
распоряжениями по розыску и охране. Я не 
могу [не] остановиться прежде всего на 
общих задачах политического розыска и его 
особенностях, вызываемых путешествием Его 
Императорского Величества, в деятельности 
как центральных, так и местных розыскных 
учреждений.
Высочайшее посещение какого бы то ни было 
города вызывало командирование в него 
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целого ряда должностных лиц, усиленное 
наблюдение за населением и 
неблагонадежными в нем элементами. При 
таких условиях работа местных 
революционных организаций должна была 
ослабеть или даже совершено прекратиться, 
а усиление розыскного органа 
сосредоточиться на наблюдении за 
известными ему по своей 
противоправительственной деятельности 
работниками, причем агентура должна была 
быть направлена, главным образом, на 
собрание сведений, не предполагается ли 
кем-нибудь из местных революционных 
деятелей или не предпринимается ли ими 
каких-либо приготовлений для приезда лиц, 
могущих совершить то или иное преступное 
посягательство, т.е. работа этих органов 
должна была принимать несколько 
специальный характер. Конечно, особого 
внимания требова-ла тщательная разработка 
сведений, касающихся террористических 
предприятий, если бы таковые поступили.
Гораздо шире ставились задачи центральному 
учреждению, т.е. департаменту полиции, 
заграничным и остальным розыскным органам 
в России. Департамент должен был 
сосредоточивать в себе все поступающие к 
нему из разных мест сведения, выбирать и 
сопоставлять между собою все, прямо или 
косвенно относящееся к местам Высочайшего 
пребывания и возможности совершения в них 
какого-нибудь преступного посягательства.
Все эти проверенные и сопоставленные 
сведения должны были быть сообщаемы 
местному розыскному органу, причем в 
большинстве случаев работа на местах до 
появления в них злоумышленников должна 
была носить скорее предохранительный 
характер. На заведующем заграничной 
агентурой лежало тщательное собрание, 
разработка и сообщение департаменту 
полиции всего, что могло бы иметь какое-
нибудь отношение к указанным выше местам. 
Исходя из этих основных положений, я и 
осуществлял свое руководство над теми или 
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другими органами, в зависимости от 
поступающих сведений.
Находясь, во время Высочайшего пребывания 
и подготовительных к нему поездок, в 
местах предположенных посещений, я не 
только продолжал получать из департамента 
поступающие в него сведения, но и 
непосредственно руководил распоряжениями 
розыскного характера, когда сведения 
указывали на возможность какого-либо 
подготовлявшегося террористического 
предприятия, имевшего в особенности связь 
с Высочайшим путешествием. Для этого мне 
приходилось иногда возвращаться из 
подготовительных поездок в Петербург или 
вызывать в места моего пребывания даже 
высших руководивших розыском должностных 
лиц. Так, в период подготови-тельных 
действий по отношению к путешествию Его 
Императорского Величества в 1911 г., в 
департамент полиции поступили сведения 
заграничной агентуры и некоторых местных 
органов о двух преступных предприятиях, 
имевших серьезное значение. Сведения эти 
разрабатывались под моим личным 
наблюдением еще до отъезда в Киев. По моим 
указаниям производились необходимые 
ликвидации в даже, когда дела эти перешли 
в стадию нормального дознания, в порядке 
ст. 1035 Уст. угол. суд., я просил 
товарища прокурора С.-Петербург-ской 
судебной палаты Тлустовского приехать ко 
мне в Киев во время моего там пребывания, 
что и было им исполнено, а я сам 
поторопился закончить предварительную 
работу в Киеве и вернулся в Петербург для 
направления означенных дел. Каких-либо 
особых тревожных сведений, требовавших 
разработки в Киеве, почти не поступало, и 
только одно, указывающее на возможность 
пребывания в Киеве и его губернии одного 
из видных террористов, было предметом 
тщательного обсуждения моего с 
подполковником Кулябко. При этом было обра-
щено особое внимание к надлежащему 
направлению агентуры, с ко-торой я был 
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отчасти знаком, управляя Киевской 
губернией в 1906 г. Я обсудил даже при 
разработке этого дела подробности 
филерского наблюдения, все приведенные 
мною данные имеются в делах департамента 
полиции. Странно было бы, чтобы, при таком 
отношении к де-лу политического розыска, я 
не проявил должного внимания к док-ладу о 
сведениях Богрова.
27 утром подполковник Кулябко доложил мне, 
что накануне к нему явился его прежний 
испытанный сотрудник по кличке «Аленский», 
давший ему много серьезных дел, и сообщил, 
что в конце ию-ля к нему в дачную 
местность Потоки, близ Кременчуга, где он 
вре-менно проживал, приехал известный ему 
по Петербургу «Николай Яковлевич» и 
вступил с ним в переговоры о подготовке 
Богровым на последние дни киевских 
торжеств квартиры для трех человек. 
Квартира эта была нужна для совершения 
какого-то террористического акта, когда 
охрана, по предположению злоумышленников, 
должна была ослабеть. Ни о каких 
подробностях этого предприятия и о том, 
что оно будет направлено против министров 
П.А. Столыпина и Л.А. Ка-ссо, в этот день 
мне Кулябко не докладывал, сказав, что 
когда Богров предупредил «Николая 
Яковлевича» о нежелании своем быть пешкой 
в руках террористов и изъявил согласие 
оказать им содействие только при условии 
осведомленности об их планах, «Николай 
Яковлевич» обещал ему в будущий приезд 
посвятить его во все подробности. При этом 
свидании Богрова с «Николаем Яковлевичем» 
было высказано предположение о 
необходимости, для удобства сообщений, 
приехать в Киев на моторной лодке. Я не 
могу припомнить, докладывал ли мне 
Кулябко, что Богров уже полтора года не 
состоял в сношениях с охранным отделением, 
но я вполне допускаю наличность такого 
доклада. Наконец, «Николай Яковлевич» 
предупредил Богрова, что у его группы 
имеются связи среди чинов департамента 
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полиции и С.-Петер-бургского охранного 
отделения и столичной полиции. Для разра-
ботки этих сведений мною было приказано 
командировать в Кременчуг ротмистра Муева 
с отрядом филеров и телеграфировать 
начальнику С.-Петербургского охранного 
отделения о выяснении по Петербургу 
революционной группы, к которой, по его 
словам, принадлежал «Николай Яковлевич», 
об установлении за лицами, входящими в ее 
состав, надлежащего наблюдения и о 
неуклонном сопровождении та-ковых в случае 
их выезда. Считая, что командировка 
ротмистра Муе-ва в Кременчуг при 
нахождении там полковника Кременецкого мо-
жет возбудить в нем подозрение, я, вполне 
разделяя мнение сенатора Трусевича о 
важности полученных от Богрова сведений и 
могущих произойти последствий, считал 
безусловно необходимым законспи-рировать 
эту командировку и с этой целью вызвал из 
Полтавы началь-ника губернского 
жандармского управления полковника 
Зейдлица, что-бы дать ему надлежащее 
указание, как отозвать из Кременчуга пол-
ковника Кременецкого, под предлогом 
необходимости усилить Пол-тавское 
управление.
Изложив, таким образом, содержание 
доложенных мне сведений и сделанных мною 
распоряжений, мне приходится остановиться 
над вопросом, в чем же заключаются мои 
упущения по разработке таковых. Сенатор 
Трусевич считает удивительным, что у меня 
и моих под-чиненных не возникло никаких 
сомнений в достоверности сообщений 
Богрова. Такое обобщение начальника 
охранного отделения и товари-ща министра, 
как высшего руководителя политического 
розыска при оценке ими сообщений 
сотрудника, едва ли правильно по изложен-
ным уже соображениям. Необходимо признать, 
что, при оценке тех или иных сведений, 
громадное значение имеет характеристика 
лица, эти сведения доставляющего. Я не 
призван в этом объяснении ни защищать, ни 
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обвинять подполковника Кулябко, поэтому я 
буду иметь честь изложить перед 
Государственным советом только мою оценку 
и ее основание.
Начальник охранного отделения доложил мне, 
что сведения эти поступили от его старого 
и испытанного сотрудника, причем добавил, 
что сведения его всегда подтверждались 
даже в мельчайших подробностях. Он 
перечислил мне дела, которые были ему даны 
Богровым. При таких условиях оценка 
сведений по характеристике лица, их 
дающего, не должна была возбуждать во мне 
никаких сомнений. Это положение 
подтверждается и всеподданнейшим докладом, 
причем сенатор, обладая всеми средствами 
для проверки личности Богрова, как 
сотрудника, в течение семи месяцев, 
устанавливает, что, поступив в Киевский 
университет, Богров примкнул к организации 
анархистов и завязал сношения с видными 
представителями этой группы. Однако он 
вскоре убедился, что большинство членов 
кружка состояло из разных отбросов 
городского населения, склонных к грабежам 
и разбоям. По собственному признанию 
Богрова, такое направление сообщников 
вскоре заставило его разочароваться в 
анархизме и он, оставаясь в организации, 
начал сообщать сведения об ее деятель-
ности Киевскому охранному отделению, не 
отказываясь и от полу-чения денег за свои 
доносы. С половины 1907 г., по заявлениям 
Богрова, был ликвидирован ряд 
террористических групп, причем сообщения 
Богрова отличались большою точностью. 
Другими словами, если принять во внимание, 
что Богров никогда не привлекался к делам 
политического характера, то в моих глазах 
он должен был являться идейным 
сотрудником, который считается в розыске 
наиболее ценным и редким. Замечание, что 
Богров получал деньги за свои све-дения, я 
говорю – замечание, а не упрек, коим 
звучит эта фраза в до-кладе, так как я не 
могу допустить упрека со стороны бывшего 
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директора департамента полиции (в) 
получении сотрудником вознаграждения за 
свои услуги, - не могло ослабить моего 
доверия к личности Богрова как сотрудника. 
Никакими иными данными я при оценке 
Богрова 27 августа не обладал и обладать 
не мог, так как ни Петербургское охранное 
отделение, ни департамент полиции, даже 
после совершившегося покушения, не дали 
мне никаких указаний, что Богров был 
заподозрен партией в предательстве, и я 
думаю, что указания на это в докладе взяты 
сенатором Трусевичем из объяснения Бог-
рова на следствии и суде. При таких 
условиях единственным осно-ванием к 
сомнению могло быть то обстоятельство, что 
Богров около полутора года от работы 
отошел. Какая же разница в оценке лич-
ности Богрова могла произойти от этого 
обстоятельства? Оценка не теоретическая, с 
точки зрения общей проверки отошедшего от 
работы сотрудника, дающего вновь сведения, 
а практическая – в г. Киеве за не-сколько 
дней до предполагавшегося, по этим 
сведениям, террористи-ческого акта. 
Допустим, что я должен был трактовать 
Богрова не как сотрудника, а как 
заявителя, причем при оценке его личности 
прекра-сное его прошлое в смысле розыска 
оставалось без изменения. Прове-рить его 
жизнь и убеждения за время перерыва в 
службе ни средств, ни времени я не имел, 
а, следовательно, должен был сделать 
только все, от меня зависящее, чтобы 
проверить поступившие от него сведения.
С точки зрения формальной, я, может быть, 
и должен был спросить о нем департамент 
полиции и, поручая начальнику С.-Петербург-
ского охранного отделения разработку и 
наблюдение за указанной Богровым группой, 
дать знать, что сведения эти поступили 
именно от него. Я говорю – теоретически, 
так как практически, как это оказа-лось 
впоследствии, такая проверка мне ничего бы 
не дала, а могла, вви-ду указания Богрова, 
что «Николай Яковлевич» заявил ему о 
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связях революционной группы, к которой он 
принадлежал, с чинами депар-тамента 
полиции, С.-Петербургского охранного 
отделения и столич-ной полиции, провалить 
единственного сотрудника в замышляемом 
преступном предприятии, оставив при этом 
неосвещенной ту чрезвы-чайную опасность, 
которая угрожала не только двум министрам, 
но и особе Императорского Величества, и 
ждать, что группа, уверившись в измене 
Богрова, тем не менее, появится в Киеве и 
совершит задуманный ею террористический 
акт.
Единственно, что я должен был сделать, то 
распорядиться устано-вить за Богровым 
надлежащее наблюдение.
Эта обязанность выполнена мною вполне. 
Упрек сенатора Трусевича, что не было 
установлено личного наблюдения за Богровым 
в Киеве при наличности наблюдений за его 
квартирой и не использованы особо 
благоприятные условия приятельских 
отношений между одною из прислуг Богрова и 
писцом охранного отделения, не может быть 
поставлен мне в вину, так как по докладу я 
был совершенно убе-жден, что, сделав свое 
заявление 26 августа, Богров вернулся в г. 
Кре-менчуг, где и должен был ожидать 
приезда «Николая Яковлевича». На 
несомненность такого моего убеждения 
указывают все сделанные мною по докладу 
подполковника Кулябки распоряжения. 
Допустить, что, при предположении хоть на 
одну минуту о пребывании Богрова в г. 
Киеве, я не распорядился установить за ним 
какого-либо наблюдения, а командировал в 
г. Кременчуг специальный отряд филеров с 
офицером для наблюдения за пустой 
квартирой, тогда как, не найдя Богрова в 
г. Кременчуге, «Николай Яковлевич» должен 
был приехать к нему в г. Киев, а, 
следовательно, необходимо было только 
усилить уже существовавшее наблюдение на 
киевских вокзалах, пароходных пристанях и 
ближайших к г. Киеву станциях, невозможно. 
Наблюдение за пустой квартирой и за 
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появлением около нее неизвестного лица по 
одним приметам могло быть с успехом 
осуществлено находившимся в г. Кременчуге 
полковником Кременецким, кстати сказать, 
бывшим начальником С.-Петербургского 
охранного отделения; его нужно было только 
усилить несколькими филерами. Если я коман-
дирую в г. Кременчуг специального офицера, 
отзывая оттуда полков-ника Кременецкого, и 
в целях конспирации вызываю из г. Полтавы 
полковника Зейдлица, ясно, что дело идет 
не об обыкновенном фи-лерском наблюдении, 
а о совместной работе с серьезным 
сотрудником, которым очень дорожат. Это 
положение будет очевидным для Госу-
дарственного совета, если я укажу, что по 
прежней службе полков-ника Кременецкого, 
несмотря на признаваемую мною за ним опыт-
ность, я вполне доверять ему не мог в 
работе с чужими сотрудниками.
Установив, что даже и при недоверчивом 
отношении к заявлению Богрова я не мог 
принять иных мер к проверке, я не могу 
согласиться и с самими основаниями к 
недоверию, приведенными во всеподдан-
нейшем докладе.
Первое из этих оснований – несвоевременное 
сообщение Богрова полученных им сведений. 
«Николай Яковлевич» еще в конце июля со-
общил ему о готовящихся террористических 
актах. Между тем, буду-чи непосредственно 
связан с участниками заговора, Богров не 
счел нужным доложить об этом немедленно 
подполковнику Кулябко, с которым у него 
сохранились хорошие отношения, а сделал 
это лишь под влиянием каких-то неясных 
намеков в прессе и самоубийства арестанта 
в охранном отделении. Мне кажется, что 
причина к сомнению устраняется 
утверждением сенатора Трусевича, что 
Богров уже в течение полутора года 
сотрудником охранного отделения не 
состоял, а, следовательно, на нем и не 
лежало непосредственной обязанности, кроме 
общей гражданской, доносить о сделавшемся 
ему известным приготовлении 
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злоумышленников. Несвоевременное сообщение 
сотрудником полученных им сведений 
вызывает невольное недоверие к нему, но 
сообщение таковых розыскному органу 
заявителем в то время, когда он признает 
это необходимым, вполне естественно, тем 
более, что Богров представил объяснения к 
такому запозданию. Эти заявления кажутся 
теперь очень правдоподобными, так как в 
прессе появились не темные, а довольно 
определенные слухи о готовящемся на статс-
секретаря Столыпина преступном покушении в 
связи с проводимой им политикой по 
отношению к Финляндии и другим инородцам. 
Самоубийство арестанта в охранном 
отделении могло не обратить на себя 
внимание обыкновенного обывателя, но 
происшедшее за 3 дня до прибытия Его 
Императорского Величества должно было 
казаться очень серьезным человеку, близко 
стоявшему к политическому розыску, каким 
был Богров. Высказанное полковником 
Спиридовичем мнение, что Богров получил от 
«Николая Яковлевича» слишком мало сведений 
за свое обещание содействовать в 
приискании квартиры и моторной лодки, по 
моему мнению, может быть причиной 
сожаления, а не недоверия. Заканчивая 
изложение сделанных мною распоряжений по 
разработке доложенных мне сведений Богрова 
27 августа, я считаю нужным присовокупить, 
что, признав возможным содействие Богрова 
в подыскании квартиры, я безусловно 
воспретил подготовление им моторной лодки, 
категорически подтвердив подполковнику 
Кулябке мои всегдашние указания, чтобы 
Богров не принимал ни малейшего активного 
участия в преступных планах 
злоумышленников, требования, изложенные в 
приказе моем по корпусу от 3 августа 1910 
г. за No 183. Я останавливался уже на 
разработке показаний Кулябки о 
принципиальном решении допускать Богрова в 
места Высочайших посещений. Не могу обойти 
молчанием, что при допросе меня сенатором 
Трусевичем, вопрос об этом разрешении был 
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поставлен мне в гораздо более общей форме. 
Сенатор спросил меня, не обсуждал ли я 
вообще, при докладе 27 августа, роли 
сотрудника в намеченных террористических 
предприятиях, на что я ответил, что 
обсуждать общую роль при столь 
незначительных сведениях я считал 
совершенно праздным. Так как остальные, 
поме-щенные в докладе сенатора Трусевича, 
выводы о разработке перво-начальных 
сведений Богрова и допущенных будто бы при 
этом неправильностях не могут касаться 
меня по изложенным выше соображениями и 
относятся целиком к функциям начальника 
охранного отделения, то мне остается по 2-
му пункту обвинения перейти к оцен-ке и 
разработке сведений 1 сентября и указать 
только, что, видясь с подполковником 
Кулябко с 27 августа по 1 сентября по 
несколько раз в день, я неоднократно 
спрашивал его, не имеет ли он каких-либо 
но-вых сведений от Богрова, на что получал 
отрицательный ответ. Мне были доложены 
только сообщения С.-Петербургского 
охранного отделения, из которых оказалось, 
что разработка сведений, ему сообщенных, 
ничего не дала. Я не могу согласиться с 
мнением сенатора Трусевича по поводу 
объяснений полковника фон Коттена, что, 
усматривая из телеграммы подполковника 
Кулябки конспирацию им источника сведений 
и понимая, что таковые исходят от Богрова, 
(он) позволил себе, несмотря на то, что 
запрос был сделан от имени моего из места, 
куда ожидалось прибытие Его Императорского 
Величес-тва, не сообщать всех имевшихся у 
него сведений, а ограничиться фор-мальной 
отпиской. Явление, несомненно, 
ненормальное, но находя-щее себе 
объяснение в ненормальной постановке 
районных охранных отделений, созданных 
сенатором Трусевичем, к изменению которой 
я стремился, и там, где это было возможно, 
достиг. Изменить систему без надлежаще 
подготовленных людей, на что требуется 
значитель-ное время, не так легко. 
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Своеобразная роль начальников районных ох-
ранных отделений, являвшихся, несмотря на 
свою молодость и подчас незначительные 
чины, руководителями своих старших 
товарищей, невольно туманило голову 
молодым офицерам и развивало в них 
излишнюю самоуверенность, что ясно из не 
соответствующего элементарным требованиям 
служебной дисциплины полковника фон 
Коттена.
Перехожу к сведениям, полученным 1 
сентября. В этот день мне бы-ло сделано 2 
доклада. Один утром, другой между 12 и 2 
часами дня. По содержанию этих докладов, 
по крайней мере, первого, особой раз-ницы 
между утверждениями моими и показаниями 
Кулябки не зак-лючается. Кулябко доложил 
мне, что Богров явился к нему накануне и 
сообщил о неожиданном приезде в его 
квартиру «Николая Яковле-вича», 
заявившего, что вместе с ним прибыла в г. 
Киев группа в не-сколько человек, в числе 
которых одна девушка по имени «Нина Алек-
сандровна». Где остановились другие 
прибывшие члены сообщества, «Николаю 
Яковлевичу», по его словам, не было 
известно, а между ними было условлено, что 
«Нина Александровна» должна придти на 
квартиру Богрова 1 числа в 12 час. дня. По 
словам Богрова, в вещах «Николая 
Яковлевича» был револьвер и патроны, и он 
сказал, что у «Нины Александровны» есть 
бомбы. На вопрос, что именно замышляют 
прибывшие террористы, «Николай Яковлевич» 
ответил, что они пред-полагают совершить 
покушение на статс-секретаря П.А. 
Столыпина и министра народного просвещения 
Л.А. Кассо. Посягнуть на Священ-ную особу 
Его Императорского Величества 
злоумышленники не ре-шаются, боясь 
еврейского погрома. Какие же меры к 
разработке этих сведений я мог принять 
после первого доклада? Игнорировать 
заявление о приезде группы было 
невозможно, сделать какое-либо 
распоряжение, могущее провалить Богрова 
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или приехавшего «Николая Яковлевича», 
которого впоследствии не оказалось, было 
бы с моей стороны преступлением. 
Арестовать «Николая Яковлевича» и Богрова 
и оставить неразработанной группу, на 
которую Богров указывал, было немыслимо. 
Единственно, что оставалось – установить 
серьезное наблюдение за домом Богрова, в 
наличности такого за ним самим я не 
сомневался, и ждать прихода «Нины 
Александровны» или новых сведений от 
Богрова, по которым можно было бы вести 
дальнейшую разработку. Сенатор Трусевич 
указывает на целый ряд обстоятельств, 
которые вновь должны были вызвать мое 
недоверие. Я же со своей стороны 
утверждаю, что при доверии или сомнении я 
никаких иных мер розыскного характера 
принять не мог, а на моей обязанности 
лежало принять меры охраны.
Вместе с сим я не считаю возможным обойти 
молчанием и эти по-воды к сомнению. 
Некоторые из них, как то рассказы о 
Купеческом саде, о наблюдении за Богровым 
со стороны террористов, когда он бу-дет 
вечером в театре, поручение Богрову 
собрать приметы обоих ми-нистров, по 
изложенным выше соображениям, относиться 
ко мне не могут, как я подробно уже имел 
честь доложить Государственному совету, 
так как об этом мне не было доложено. Я 
сказал в своих объяснениях сенатору 
Трусевичу, что у меня самого возникали 
сомнения относительно некоторых мест в 
рассказе Богрова, так, я думал, что 
злоумышленники сами обманывают Богрова, на 
что и обратил, как я скажу далее, самое 
серьезное внимание. Сенатор Трусевич не 
приводит в докладе никаких указаний, 
почему такое мое заключение менее 
правдоподобно, чем его предположение о 
необходимости заподозрить Богрова в 
измене, тем более, что для обдумывания 
этих сведений во всех деталях в моем 
распоряжении было несколько часов, прерыва-
емых целым рядом других мер, характера 
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охранного, необходимость доложить о 
полученных сведениях статс-секретарю 
Столыпину, обес-печить обратное 
возвращение Его Императорского Величества 
и даль-нейшие выезды Государя Императора 
на ипподром и в театр. Прежде всего, я 
должен был немедленно выехать в генерал-
губернаторский дом и по возвращении от 
статс-секретаря Столыпина заняться обсужде-
нием и разработкой дальнейших сведений 
Богрова. Мне было доло-жено, что Богров 
явился в Европейскую гостиницу и сообщил, 
что сви-дание «Нины Александровны» на 
квартире Богрова не состоялось, о чем она 
дала знать по телефону, а злоумышленники 
должны собра-ться на Бибиковском бульваре, 
близ здания Первой гимназии в 8 час. 
вечера, так что я не видел, какие новые 
меры розыскного характера можно было бы 
принять в течение дня, кроме продолжения 
наблю-дений. Указывая на основания, 
которые должны были бы вызвать подозрения 
к заявлениям Богрова, сенатор Трусевич 
упускает из вида, что в деле имеется одно 
обстоятельство, служащее к оценке личности 
Богрова как сотрудника по сообщенным им 
сведениям с иной стороны. Хотя приход 
Богрова при его социальном положении 
помощника присяжного поверенного в 
Европейскую гостиницу и не мог возбудить, 
по моему мнению, особого подозрения, но я 
прекрасно понимал, что дальнейшие его 
отлучки из квартиры, а равно и разговоры 
по телефону невозможны и должны были 
показаться более, чем странными «Николаю 
Яковлевичу». Между тем, при изменяющихся 
планах злоумышленников сообщение новых 
сведений было необходимо. На мой вопрос по 
этому поводу мне было доложено, что это 
обстоятельство предусмотрено, и что по 
этому поводу с Богровым состоялось 
следующее соглашение. В случае 
необходимости он должен был, выйдя на 
балкон, дать условный знак находившемуся 
для наблюдения за квартирой заведующему 
наружным наблюдением. По этому знаку один 
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из филеров, переодетый посыльным, должен 
был явиться в квартиру Богрова с письмом 
от имени каскадной певицы Регины, с 
которой Богров состоял будто бы в близких 
отношениях, а Богров в ответном письме 
изложить имевшиеся у него сведения. Такая 
готовность допустить в свою квартиру 
наблюдательного агента не поколебала, а 
напротив, служила доказательством его 
искренности как сотрудника.
Ввиду этого я не могу признать 
целесообразным рекомендуемый сенатором 
Трусевичем прием – посещение квартиры 
Богрова его швей-царом или писцом 
охранного отделения Сабаевым с целью 
убедиться, там ли «Николай Яковлевич». 
Если бы он действительно находился в 
квартире Богрова, то, конечно, просил бы 
принять меры к ограждению его от излишнего 
любопытства посторонних и даже прислуги. 
Справка у швейцара, возбуждающая 
подозрения, едва ли достигла це-ли, так 
как проживание Богрова в доме, состоящем 
из значительного количества квартир, часть 
коих занята большими учреждениями, как, 
напр[имер], больницей, вследствие чего 
надзор за посетителями был крайне труден, 
как это утверждает сам сенатор Трусевич, 
была, по-моему, бесцельна. По этому поводу 
я позволяю себе почтительно об-ратить 
внимание Государственного совета, что, при 
обвинении меня в бездействии власти, во 
всеподданнейшем докладе указывается, глав-
ным образом, не на неприятие мной 
розыскных мер, а на нецелесо-образность 
принятых, причем сенатором рекомендуются 
более полезные. Нельзя упускать из вида, 
что признаваемые неудовлетво-рительными 
меры принимались лицом, отвечающим за 
безопасность Его Императорского 
Величества, несущим массу обязанностей и 
де-лающим необходимые распоряжения в 
течение самого короткого времени, а 
рекомендуемые могли быть обсуждаемы при 
самых благоприятных условиях, в тиши 
кабинета, в течение более, чем половины 
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года. Каковы же были дальнейшие намеченные 
мероприятия по отношению к свиданию 
злоумышленников, назначенному за полчаса 
до проезда Его Императорского Величества и 
лиц, на которых предполагалось преступное 
покушение. Свидание в месте, близко 
отстоявшем как от театра, так и от линии 
проезда. Обсуждение было всесторонним и 
касалось возможных, по характеру и 
содержанию све-дений, предположений. 
Свидание это могло быть предварительным 
при условии полного доверия 
злоумышленников к Богрову; оно могло быть 
решительным и закончиться активными 
действиями. Наконец, при сомнении в 
искренности Богрова или в силу особой 
осторож-ности, террористы могли вынудить 
его принять участие в преступ-ном 
посягательстве.
В первом случае было приказано продолжать 
разработку и установить местожительство ее 
членов.
Во втором, при котором Богров должен был 
предупредить условным знаком, – курением 
папироски, было сделано распоряжение 
арестовать всех, не стесняясь провалом 
сотрудника. Казалось бы, едва ли возможно 
признать справедливым утверждение сенатора 
Трусевича, что я предоставил единоличному 
усмотрению подполковника Кулябки 
выполнение розыскных мер без всякого ему 
содействия и контроля. Это утверждение не 
совсем вяжется с признанием сенатора ос-
ведомленности моей о всех мелочах розыска 
по делу. В чем же зак-лючается проявленное 
мною бездействие власти, раз я был 
посвящен во все детали, раз я сделал 
распоряжения, которые подсказывал мне 
рассудок и долг службы, и поручил их 
выполнение начальнику охранного отделения, 
занимавшему это место более 5 лет и 
признан-ному сенатором Трусевичем в 1907 
г. способным руководить в поли-тическом 
розыске целым рядом старших его по службе 
лиц. Никакого иного контроля установить не 
было возможности. Я полагаю, что 
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фактически следить за выполнением самых 
элементарных мер, вроде наружного 
наблюдения, я, 1 сентября, во всей 
совокупности лежащих на мне обязанностей, 
не мог. Возложить такой контроль на полу-
ответственных руководителей считал 
безусловно вредным. Может быть, я 
заблуждался в течение всей своей службы и 
продолжаю заблуждаться теперь, но всегда 
признавал невозможным в живом деле 
многовластие, неизбежно влекущее за собой 
бесполезные пререкания. Сенатор Трусевич 
держится другого взгляда. Он, по-видимому, 
полагает, что я обязан был указать 
начальнику отделения, сколько филеров 
пустить для наблюдения при свидании на 
Бибиковском бульваре и как их там 
расставить.
Оканчивая мои объяснения по поводу 
разработки поступивших от Богрова 
сведений, я не могу не сказать несколько 
слов по отношению к мерам, принятым мной 
после несчастного события 1 сентября. 
Сенатор Трусевич упрекает меня в 
распоряжении об обысках и арестах, 
значение которых ему неясно. Я приказал 
подполковнику Кулябке произвести обыски и 
аресты по связям Богрова, - прием, всегда 
практиковавшийся при событиях, подобных 1 
сентября. Нельзя забывать, что Его 
Императорское Величество продолжал 
находиться в Киеве, предстояли еще 
посещения Овруча и Чернигова, посещение 
целого ряда мест в Киеве, обратный отъезд 
из этого города и путешествие в 
Севастополь.
Установить, были ли у Богрова соучастники, 
не представлялось возможным не только 1 
сентября, но, насколько мне известно, это 
обстоятельство не выяснено и до сих пор. 
Мне и теперь кажется, что в моем 
распоряжении были только две меры – обыски 
по связям и попытка получить какие-нибудь 
сведения от Богрова. Первое для сенатора 
Трусевича неясно, а второе он, по-
видимому, считает чуть ли не преступным, 
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говоря, что этому воспротивились судебные 
власти, а потому мне это не удалось, между 
тем как распоряжение мое было одобрено 
статс-секретарем В.Н. Коковцовым. Понимая, 
что продолжение розыска по этому делу 
подполковником Кулябко может возбудить 
самые невероятные толки, я возложил розыск 
по делу на начальника Киевского 
губернского жандармского управления полков-
ника Шределя. Ошибка при обыске у 
Леонтовича легко объясняется моментом, в 
который он был произведен. 
Безрезультатность обысков далеко не всегда 
служит доказательством их 
неосновательности.
О неправильности мер по охране во 2 пункте 
обвинения не говорится, и, по-видимому, в 
бездействии власти в этой области я не 
обвиняюсь. Не могу не добавить, что и в 
самом театре, за несколько ми-нут до 
несчастия со статс-секретарем Столыпиным, 
я давал указания по розыску, обсуждал и 
корректировал меры, предпринятые подполков-
ником Кулябко. Узнав от статс-секретаря 
Столыпина, что свидание на Бибиковском 
бульваре не состоялось, я в первом 
антракте расспросил Кулябко, от которого 
узнал, что злоумышленники подыскали себе 
квартиру, на которой и должны собраться в 
11 час. вечера члены груп-пы. К этому 
Кулябко добавил, что он послал Богрова 
убедиться, до-ма ли «Николай Яковлевич». 
Так как отмена свидания и назначение 
нового состоялись по телефону, то я 
приказал немедленно устано-вить наблюдение 
за телефоном по квартире Богрова и следить 
за ве-дущимся разговором. Выполнение этого 
я поручил статскому советнику Веригину, 
находившемуся в коридоре, так как мера эта 
должна была быть осуществлена чрез 
командированного в мое распоряжение 
инспектора почт и телеграфов, 
действительного статского советника 
Довяковского.
Можно говорить о моем неумении вести 
политический розыск, но не о бездействии 
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власти, а при таких условиях и во 2 пункте 
обвинения не заключается какого бы то ни 
было преступления, караемого уголовным 
законом.
Перехожу к 3 пункту. Сенатор Трусевич 
обвиняет меня в том, что, будучи 
своевременно осведомлен о несоответствии 
подполковника Кулябки в занимаемой им 
должности начальника Киевского охранного 
отделения, в неудовлетворительном 
положении розыска в этом учреждении, а 
равно в недостаточности личного его 
состава для выполнения по случаю киевских 
торжеств работы, не только не принял мер к 
устранению указанных непорядков, но и 
возложил на подполковника Кулябко 
выходившие из круга его обязанностей 
поручения по организации и заведованию 
наружной охраной, причем не освободил 
начальника охранного отделения от 
исполнения таковых даже после получения от 
Богрова сведений первостепенной важности, 
требующих тщательной проверки, т.е. 
сенатор Трусевич признает меня виновным в 
бездействии власти, предусмотренном ст. 
339 Улож. о наказ. Этот пункт приходится 
разбирать по отдельным частям: 1-я - 
несоответствие подполковника Кулябки 
занимаемой им должности. Я подробно уже 
останавливался на этом положении при 
оценке служебной деятельности этого штаб-
офицера. Это несоответствие есть мнение 
сенатора Трусевича, которому я 
противопоставлял его же собственное 
мнение, как директора департамента 
полиции, мнение двух генерал-губернаторов, 
которые признавали совершенно обратное.
Соответствие или несоответствие известного 
должностного лица занимаемой им должности 
может основываться на его способностях, 
знании дела и старании в работе. 
Неспособным по природе никто подполковника 
Кулябко не считал и не считает. В 
опровержение этого, по крайней мере, не 
приведено во всеподданнейшем докладе 
никаких данных. Знание дела определяется 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120416kur.html (64 of 78)05.04.2007 0:44:55



Столыпин Петр Аркадьевич

подготовкой к нему теоретической или 
практической, наиболее желательное – 
соединение теории с практикой. 
Теоретической подготовки у Кулябки не 
было, как нет ее у большинства чиновников 
и офицеров, работающих в розыске. Я 
принимал, как это уже изложено в 
предыдущих моих объяснениях, все зависящие 
от меня меры к устранению этой 
неосведомленности, но ясно, что 
пересоздать и подготовить теоретически 
целый ряд офицеров для многочисленных 
розыскных учреждений, - задача, в два с 
половиною года не выполнимая. Важно, что 
на это было обращено серьезное внимание и 
делалось все возможное. Я не был 
сторонником сосредоточивания розыска в 
охранных отделениях, а полагал, что 
таковой должен вестись и во всех 
управлениях и учреждениях корпуса, 
поэтому, кроме правильного преподавания 
теории розыска и истории революционного 
движения на подготовительных курсах, я, 
тем же приказом 1910 г. за No 183, 
установил прикомандирование 15 старших 
штаб-офицеров кандидатов в начальники 
управления к С.-Петербургскому охранному 
отделению на 6 месяцев. Но за отсутствием 
у Кулябки, как и у остальных, 
теоретической подготовки, практическая 
подготовка была полная. Он прошел все дол-
жности в охранном отделении, начиная с 
самых низших, вплоть до начальника 
районного охранного отделения, в котором 
он и состоял в продолжении 5 лет, 
следовательно, пять лет тому назад он 
признавался опытным в политическом 
розыске, причем опыт его за 5 лет не мог 
уменьшиться. Можно халатно относиться к 
своим обязанностям, сделаться ленивым и 
небрежным, но невозможно, зная известное 
дело и продолжая им заниматься, иметь 
меньший опыт в известный момент, чем за 5 
лет до такового. Эта опытность 
подполковника Кулябки не оспаривалась и 
ревизорами, на которых ссылается сенатор 
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Трусевич. Таким образом, утверждение 
сенатора Трусевича, что подполковник 
Кулябко не соответствовал занимаемой им 
должности, с точки зрения опыта в 
розыскном деле, не находит себе 
подтверждения. Создать новых, еще более 
опытных розыскных чинов в два с половиной 
года невозможно, и я должен был делать 
выбор из тех, которые были мне оставлены 
сенатором Трусевичем. Удалить человека с 
занимаемой им должности для начальника не 
трудно, но заменить его другим, более 
соответственным или даже равным, при 
отсутствии соответствующих кандидатов, не 
легко. За время заведования мною делами 
департамента полиции и командования 
отдельным корпусом жандармов обревизовано 
27 губернских жандармских управлений, 10 
охранных отделений и 4 розыскных пункта, 
причем во всех переименованных органах 
были обнаружены более или менее серьезные 
упущения в деле постановки розыска и по 
ним даны надлежащие указания. За тот же 
период времени мною отчислены, как 
несоответствующие своим должностям, 39 
штаб- и обер-офицеров.
Перехожу к неудовлетворительной постановке 
розыска в Киевском охранном отделении. 
Считать постановку идеальной, я, конечно, 
не могу, она была, по-моему, не хуже, не 
лучше, чем в других розыскных органах, но 
зависело (это) не от личных свойств 
начальника охранного отделения, а от общих 
причин. Для удовлетворительной по-становки 
розыска, прежде всего, необходима солидная 
агентура, ка-ковая и была у подполковника 
Кулябки до 1908 г. С этого момента в Киеве 
и других охранных отделениях качественная 
сторона агентуры мало-помалу ослабевает. 
Политические события, на которые я уже 
указывал, частью провалили старых 
сотрудников, частью заставили их отойти от 
работы. Найти новых становилось все 
труднее и труднее. Революционное движение 
ушло в подполье, организации разбились, а 
с ними уменьшилось и количество лиц 
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осведомленных, могущих серьезно служить 
делу сыска. Это общее явление не могло 
быть по-ставлено в вину одному Киевскому 
охранному отделению, а именно оно и было 
указано, как дефект, при ревизиях, на 
которые ссылается сенатор Трусевич. Теми 
же ревизиями устанавливаются в Киевском ох-
ранном отделении недочеты канцелярского 
характера и несколько не-брежное отношение 
Кулябки в исполнении своих прямых 
обязаннос-тей, а также и склонность 
перекладывать таковые на своих подчи-
ненных. На эти дефекты Кулябке делались 
соответствующие указа-ния. Я смотрел на 
них как на дефекты обыкновенного времени, 
кото-рые, конечно, не могли иметь места в 
такую серьезную минуту, как Высочайший 
приезд. Доказательством этого служила 
работа Кулябки в 1909 г. при посещении Его 
Императорским Величеством Киева, – работа, 
безукоризненность которой была отмечена 
генерал-адъютантом Треповым. Столь же 
добросовестно Кулябко работал в Риге, и я 
видел его готовность посвятить все силы 
порученному ему делу как в первый мой 
приезд в Киев в июне месяце 1911 г., так и 
в последний. Я не могу согласиться с 
мнением сенатора Трусевича о недостатке 
личного состава отделения для выполнения 
предстоявшей ему по случаю киевских 
торжеств работы, по крайней мере, с не 
вижу к этому в докладе никаких данных, 
которые были бы несомненно приведены, так 
как Высочайшим повелением от 7 сентября 
1911 г. на сенатора Трусевича была 
возложена ревизия Киевского охранного 
отделения. Единственно, что я нахожу в 
докладе – это заявление подполковника 
Кулябки, будто бы подтвержденное 
полковником Спиридовичем, что они об этом 
мне докладывали.
При первом приезде в Киев в июне месяце я 
подробно обсуждал личный состав всех 
учреждений, которые должны были работать 
по принятию мер к безопасности Высочайшего 
путешествия. Начальники учреждений, в том 
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числе и подполковник Кулябко, стремились 
просить о командировании им возможно 
большего количества офицеров и нижних 
чинов. Каждое такое ходатайство 
обсуждалось во всех подробностях, причем я 
требовал, чтобы мне указывались основания, 
почему признается необходимым то или 
другое количество этих чинов. Также 
обсуждалось и ходатайство Кулябки. В 
распоряжение Кулябки было прикомандировано 
6 офицеров, кроме постоянного со-става 
пяти, т.е. всего у него было 11 чел., что 
я признал совершенно достаточным и что в 
настоящее время докладом не опровергнуто. 
Откомандирование ротмистра Нагродского 
было сделано еще до киев-ских торжеств 
министром внутренних дел для заведования 
личной ох-раной статс-секретаря Столыпина 
в его имении «Колноберже».
Я не знаю, на чем основывает сенатор 
Трусевич свое мнение, что к отделению было 
прикомандировано только 4 чел. По 
официальной справке штаба отдельного 
корпуса жандармов в Киевском охранном 
отделении находились: подполковник 
Кулябко, ротмистр Вахнин, рот-мистр 
Самохвалов, ротмистр Макаров и штабс-
ротмистр Богданович, прикомандированы: 
полковник Уранов , ротмистр Барабашев , 
рот-мистр Каминский, ротмистр Муев и 
ротмистр Ершов и штабс-рот-мистр Катрухин. 
Докладом мне ставится в упрек, почему я не 
при-командировал еще одного офицера, 
причем как тогда, так и теперь не 
указывается никаких оснований в 
необходимости этой меры. Мне ка-жется 
странным, что, имея в своем распоряжении 
свободных офице-ров, о чем мне не 
требовалось наводить какие-либо справки, я 
в ви-дах экономии в 250 руб. не 
прикомандировал к Киевскому охран-ному 
отделению еще одного, по-видимому, 
безусловно необходимо-го, офицера, при 
наличности в Киеве более 20 
прикомандированных, не считая вызванных из 
Москвы и Петербурга офицеров дивизиона. 
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Между тем это признается как бы особо 
преступным, так как в докладе приводится и 
объяснение моего поступка, – «недостаток 
денег, отпущенных на охрану», – недостаток 
в 250 руб. при израсходовании на суточные 
и прогонные командированным в Киев чинам 
более 150 000 руб. Действительно, при 
обсуждении всех вопросов о количестве лиц, 
подлежащих вызову, я высказался за 
необходимое соблюдение строгой экономии, 
что было вызвано неоднократными указаниями 
статс-секретаря Столыпина отнюдь не 
допускать перерасхода всех отпущенных 300 
000 руб. Деньги эти должны были покрывать 
все расходы на проезд Его Императорского 
Величества из С.-Петербурга через Киев, 
Севастополь в Ялту, на пребывание в гг. 
Киеве, Чернигове, Овруче, Белгороде и 
Южном берегу Крыма до конца ноября или 
начала декабря 1911 г. В заключение я не 
могу не заметить, что наличность в Киеве 
11 или 12 офицеров никакого влияния на 
несчастное событие 1 сентября оказать не 
могло. Всякому, когда-либо стоявшему у 
дела политического розыска, известно, что 
с серьезными сотрудниками работает сам 
начальник отделения, но не его помощники, 
а тем более прикомандированные офицеры.
Я не думаю, чтобы необходимо было при этом 
основном положении останавливаться над 
вопросом, предлагал я или не предлагал 
подполковнику Кулябке заменить 
командированного в г. Кременчуг ротмистра 
Муева полковником Кременецким. Я 
утверждаю, что такое предложение было, но 
подполковник Кулябко от него отказался. 
Отозвание полковника Кременецкого в 
Полтаву было для него, Кулябки, вовсе не 
неожиданным, так как вопрос об этом 
обсуждался нами совместно.
Таким образом, кроме общего заявления 
подполковника Кулябки, сделанного мне в 
первую поездку, он ни раньше не докладывал 
мне о необходимости усилить отделение, не 
докладывал об этом и после сделанного 
Богровым заявления. Не усматривал этой 
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необходимости и я, в особенности в связи с 
общим характером и особенностями работы 
розыскных органов в местах Высочайших 
посещений, о которых я уже имел честь 
докладывать Государственному совету. Мне 
оста-ется еще остановиться на вопросе, не 
была ли непосильна работа под-полковника 
Кулябки по организации наружной или, 
вернее сказать, народной охраны в связи с 
остальными лежащими на нем обязанностями. 
Я, равно как и киевский генерал-губернатор 
генерал-адъютант Трепов, считал, что 
организация эта должна лежать именно на 
начальнике отделения, так как в нее могли 
быть допущены люди исклю-чительно 
благонадежные. Так была организована 
охрана и в 1909 г., причем ни тогда, ни 
теперь подполковник Кулябко не заявлял, 
что заведование ею отрывает его от прямых 
его обязанностей, тем более, что в помощь 
ему был назначен помощник киевского 
полицмейсте-ра. Я особенно дорожил 
руководством народной охраны со стороны 
подполковника Кулябки, так как мне было 
известно, что он поль-зуется особым 
уважением среди правых организаций г. 
Киева, из ко-торых по преимуществу и 
состояла эта охрана. Нельзя требовать, что-
бы товарищ министра, которому по 
Высочайшему повелению вве-рено высшее 
руководство охраной Его Императорского 
Величества, не мог бы положиться на 
начальника охранного отделения в вопросе о 
том, справляется ли он с порученной ему 
работой без ущерба для прямых своих 
обязанностей.
Подполковник Кулябко не только не заявил 
мне, что ему не хватает времени, но когда 
я предположил заведование охраной 100 саж. 
полосы в предместьях г. Киева передать 
начальнику Киевского губерн-ского 
жандармского управления, а генерал-
адъютант Трепов просил меня оставить ее в 
ведении подполковника Кулябко, как это 
было в 1909 г., последний на мой вопрос, 
не будет ли это для него слишком тяжело, 
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ответил отрицательно.
Сенатор Трусевич, останавливаясь на 
переобременении подполковника Кулябки 
работой, говорит, что мной была возложена 
на него и организация охраны статс-
секретаря Столыпина в генерал-
губернаторском доме. Организация, 
заключающаяся в расстановке филерских 
постов вокруг помещения министра, и 
сопровождение его при поездках – 
обязанность не сложная, которая могла быть 
поручена Кулябкой любому из 
подведомственных ему офицеров. Вполне 
естественно, что по такому вопросу, 
который я считал очень серьезным, ибо 
всегда, даже в Петербурге, лично проверял 
охрану министра, я отдал это приказание 
начальнику охранного отделения, не считая 
себя обязанным распределять работу по 
исполнению этого поручения между 
подведомственными ему офицерами.
На основании всех этих данных, ничем не 
доказано: несоответствие подполковника 
Кулябки к своей должности, 
неудовлетворительная постановка розыска в 
отделении, стоящая в причинной связи с 
событием 1 сентября, недостаточность 
личного состава отделения и необходимость 
большего его усиления, чем это было мною 
сделано, и, наконец, переобременение 
подполковника Кулябки работой, 
препятствующей ему исполнять свои прямые 
обязанности.
Поэтому я не вижу и в 3 пункте обвинения 
уголовно наказуемого деяния. Оставляю без 
возражения дисциплинарные упущения за их 
неуказанием.
Заканчивая мои объяснения, я позволяю себе 
остановить внимание Государственного 
совета, что обвинение должностного лица, 
занимавшего мое служебное положение и 
исполнявшего тяжелую ответственную работу 
при всех Высочайших путешествиях за 
последние три года – путешествиях, 
оканчивавшихся, в счастью для меня, не 
толь-ко вполне благополучно, но и 
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удостоившихся всемилостивейшего одо-брения 
Государя Императора, – в бездействии 
власти не может быть рассматриваемо только 
в отношении к отдельному событию, хотя бы 
и чрезвычайной важности.
Нельзя игнорировать совокупность всей моей 
деятельности и проведенных в жизнь 
мероприятий по охране, в целях лежавшего 
на мне священнейшего и драгоценнейшего для 
меня долга – охранения особы Его 
Императорского Величества и его 
августейшей семьи, а также моего 
ближайшего начальника, министра внутренних 
дел, а равно и других высших должностных 
лиц, как и вообще всех тех, кому угрожала 
бы опасность со стороны злоумышленников-
террористов. По отношению к первой, 
важнейшей из моих обязанностей, мною были 
приняты следующие меры. Когда днем 1 
сентября мне было доложено, что «Нина 
Александровна» в 12 час. дня в квартиру 
Богрова не явилась, т.е. что группа 
террористов, о которой говорил Богров, не 
выяснена, что каждую минуту может 
произойти какое-либо посягательство, я 
обсудил те предупредительные меры, которые 
мог бы принять для обеспечения 
безопасности Его Императорского 
Величества. Я не только наметил эти меры, 
не только доложил о них сейчас же статс-
секретарю Столыпину по телефону, но 
изготовил и отправил доклад дворцовому 
коменданту, в котором, излагая вкратце 
поступившие ко мне сведения о готовившихся 
преступных посягательствах на статс-
секретаря Столыпина и министра народного 
просвещения Л.А. Кассо, высказал 
предположение, что злоумышленники, если к 
тому представится удобный случай, не 
остановятся пред дерзновенным покушением 
на Священную особу Его Императорского 
Величества, поэтому я предлагал провести 
Государя Императора на ипподром кружным 
путем и следовать в театр в моторе без 
свиты. Ближайшим моментом, требовавшим 
предупредительных мер, было возвращение 
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Его Императорского Величества с маневров.
Зная по опыту предыдущих проездов, что 
толпа собирается по ли-нии выставленного 
полицейского наряда, я с полковником 
Спиридо-вичем объехал таковой по пути 
следования, громко приказывая поли-цейским 
офицерам, ввиду отложенного Его 
Императорским Величес-твом возвращения до 
вечера, снять все наряды и выставить их 
снова по получении об этому приказания. 
Выехав на границу города для встречи, я 
послал сопровождавшего меня адъютанта 
передать мое при-казание полицмейстеру 
выставить 2-й наряд полиции и жандармов на 
Лавру. Толпа разошлась, обратный проезд 
совершился вполне благо-получно.
Прибыв вслед за царским мотором во дворец, 
я на словах подтвердил дворцовому 
коменданту и доложил министру 
Императорского Двора подробности 
полученных мною тревожных сведений. Те же 
подробности доложил я на ипподроме статс-
секретарю П.А. Сто-лыпину и вторично 
предупредил Л.А. Кассо. Его Императорскому 
Величеству с августейшими детьми 
благоугодно было проследовать на ипподром 
и обратно по намеченном заранее пути, а 
мое предпо-ложение о поездке в театр на 
моторе было принято и свита отправ-лена 
вперед. Когда случилось несчастье со статс-
секретарем П.А. Сто-лыпиным, я приказал 
наряду конных жандармов немедленно совер-
шенно очистить театральную площадь и 
Фундуклеевскую улицу, пред-полагая далее 
проехать во дворец кружным путем. 
Докладывая об этих распоряжениях, я 
присовокупил, что тотчас же доложу, как 
путь бу-дет свободен, но Его Императорское 
Величество изволил отбыть из театра ранее 
моего доклада.
Охрана статс-секретаря Столыпина в генерал-
губернаторском доме была, по-видимому, 
организована совершенно правильно, так 
как, по крайней мере, никаких упреков в 
этом направлении в докладе не содержится.
Что касается выездов П.А. Столыпина, за 
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исключением тех случаев, когда он следовал 
за императорским кортежем, маршруты 
обсуждались мной с покойным министром 
лично, что может засвидетельствовать 
присутствовавший при одном из таких 
разговоров статс-секре-тарь А.В. 
Кривошеин. Получив 1 сентября доклад о 
прибытии груп-пы злоумышленников, я тотчас 
же предупредил П.А. Столыпина по телефону, 
что прошу его никуда не выезжать до моего 
приезда и при-казал приготовить для него 
специальный мотор с чинами охраны, ко-
торые должны были следовать по намеченному 
маршруту. Еще до док-лада мне 
подполковника Кулябко распорядился усилить 
охрану гене-рал-губернаторского дома и 
назначил в вестибюль офицера, дабы в 
приемную генерал-губернатора не впускали 
никого без предваритель-ного опроса, в чем 
я лично убедился, приехав в генерал-
губернатор-ский дом.
При докладе я просил статс-секретаря 
Столыпина выезжать в этот день на 
приготовленном моторе, на что он 
согласился очень неохотно.
Перед театром я лично осмотрел подъезд, 
через который должен был пройти покойный 
министр.
Что касается до охраны его в театре, то за 
внутренность театра, при установленном 
мною контроле офицеров, я был совершенно 
спокоен, лучшим доказательством 
внимательного просмотра пропускных билетов 
было недопущение одним из офицеров Богрова 
во второй раз без специального приказания 
подполковника Кулябки.
Ставить особую охрану около статс-
секретаря Столыпина я не мог, так как 
покойный министр не выносил подобной 
охраны. Я за после-дние два года 
неоднократно по этому поводу получал от 
него ука-зания. Обыкновенно во время 
нахождения министра в театре или дру-гих 
подобных местах я никогда не отходил от 
него ни на шаг, что могут удостоверить 
многие лица.
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Так же поступали и офицеры его охраны 
подполковник Пиранг и ротмистр Дексбах. Я 
страшно сожалел, что в этот роковой приезд 
в Ки-ев министр не взял ни одного из этих 
офицеров, а с ним приехал штабс-капитан 
Есаулов, никакого представления об охране 
не имеющий.
В первый же день приезда я просил министра 
разрешения вызвать по телеграфу ротмистра 
Дексбаха, но получил категорический отказ. 
Этот офицер был вызван мной, когда министр 
был ранен. В антрактах я уходил от статс-
секретаря по его приказанию, причем при 
нем оставался штабс-капитан Есаулов, 
который обязан был, в случае необходимости 
отлучиться, предупредить кого-нибудь из 
жандармских офицеров или доложить мне. 
Отсутствие особой охраны в партере, при 
наличности в коридорах театра 
значительного количества офицеров и 
агентов охранной команды, служит лучшим 
доказательством, что я и не подозревал 
присутствия в нем Богров. Если допустить, 
что я ни о чьей безопасности не думал, то 
нельзя предположить, чтобы я не 
позаботился хотя бы о себе – благоволением 
террористов я никогда не пользовался и не 
их вина, если я счастливо избег двух бомб. 
Мои взгляды на излишнее доверие к 
сотрудникам подтверждаются целым рядом 
моих распоряжений и не отрицаются 
сенатором Трусевичем. По отношению к 
министру народного просвещения мною были 
приняты те же предупредительные меры, т.е. 
в его распоряжение был назначен мотор с 
чинами охраны и о полученных мною 
сведениях я немедленно предупредил его 
чрез статского советника Веригина, а затем 
подробно обсудил все его выезды с 
приехавшим ко мне камергером Вестманом.
Перечисляя принятые мною меры охраны, я 
счастлив, что после семи месяцев 
всевозможной клеветы и обвинений я могу 
высказаться перед Государственным советом 
по самому тяжкому для меня обвинению, на 
котором остановился, однако, сенатор 
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Трусевич.
Мне, прослужившему около 35 лет, не 
жалевшему ни сил, ни здоровья на этой 
службе и неоднократно рисковавшему своей 
жизнью, более чем тяжел упрек, что я не 
принял всех мер для обеспечения 
безопасности Священной для меня особы Его 
Императорского Величества и всей его 
августейшей семьи.
Я с негодованием отвергаю самую мысль об 
этом. Мне, как и всякому верноподданному, 
невыносимо тягостно сознание, что 
драгоценная жизнь самодержавного монарха 
России может подвергаться опасности со 
стороны шайки разбойников, но уничтожить 
это положение можно только путем общих 
международных мер. Не могу не отрицать я 
такой опасности и в г. Киеве, но 
утверждаю, что опасности этой не создал в 
театре допуск в него подполковником 
Кулябко Богрова.
Посягнуть на Священную особу Его 
Императорского Величества в театре Богров 
не мог. Пока Государь Император находился 
в своей ложе, внутренность театра была 
совершенно обеспечена. Сенатор Трусевич 
признает, что близ царской ложи сидели 
высшие чины охраны, но он почему-то 
упускает, что, кроме высших чинов охраны, 
в проходах и партере находились на 
определенных местах и все предназначенные 
для этой цели офицеры. Утверждение, что 
все эти лица удалялись во время антракта 
из партера, неверно. Никто не трогался со 
своих мест, пока Его Императорское 
Величество не изволил выходить из ложи и 
все занимали свои места перед обратным 
выходом Государя Императора.
Я могу уверить генерал-адъютанта Трепова, 
на отзыв которого ссылается сенатор 
Трусевич, что чинам охраны в этот вечер 
было не до представления и их внимание 
было целиком сосредоточено на исполнении 
своих обязанностей. При наличности этих 
чинов Богров даже издали не мог подойти к 
ложе Его Императорского Величества.
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Заканчивая мои объяснения, я позволю себе 
высказать надежду, что Государственному 
совету благоугодно будет снять с меня 
тяжелое и незаслуженное обвинение.

Генерал-лейтенант в отставке Павел Курлов.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

выставляет следующие обвинения:

1) превышение власти, выразившееся в том, 
что я, вопреки установ-ленному порядку и 
существующим распоряжениям по 
департаменту, допустил помощника 
присяжного поверенного Мордку Богрова в 
Купеческий сад и городской театр, и
2) бездействие власти, выразившееся в том, 
что, получив сведения от Богрова о 
замыслах террористов, – не вошел в 
тщательное обсуждение упомянутых донесений 
Богрова, оставив таковые без подлежащего 
исследования. Признать себя виновным в 
превышении власти я не могу, так как, хотя 
я и допустил Богрова в Купеческий сад и 
городской театр, но сделал это потому, что 
находил это необходимым по ходу розыска и 
этим допуском я никаких распоряжений 
департамента полиции не нарушал, таковых 
не знаю и полагаю, что их и не было. 
Сенатор же Трусевич в своем докладе 
говорит лишь о том, что мною были 
нарушены: установленный порядок и 
существующие распоряжения департамента 
полиции, но какие это распоряжения, когда 
и за каким номером они были изданы, – 
сенатор Трусевич умалчивает. Лишь в одном 
случае (стр. 34 докл[ада]) сенатор 
Трусевич ссылается на циркуляр от 3 
октября 1907 г. за No 136287, указывая, что 
этим циркуляром воспрещается использование 
секретных сотрудников для «целей охраны». 
Между тем в этом циркуляре ничего не 
говорится, что сотрудников нельзя 
употреблять «для целей охраны», а сказано, 
что «во избежание провала секретных 
сотрудников, воспрещается поручать им 
проследку революционеров, для выяснения 
квартир разыскиваемых лиц и указания 
подлежащих аресту чинам полиции». Этих 
функций Богрову не поручалось, и он был 
допущен в Купеческий сад и городской театр 
лишь для выполнения поручений, возложенных 
на него революционерами, т.е. для собрания 
сведений об обстановке и условиях охраны г
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[оспод] министров. Сенатор Трусе-вич, 
ссылаясь в своем докладе на циркуляр No 
136287, очевидно, по ошибке указал этот 
номер, так как кроме вышеизложенного 
несоответствия содержания циркуляра с 
текстом, приведенным в докладе, сенатор 
Трусевич по поводу этого циркуляра пишет: 
«Из справок, собранных в департаменте 
полиции и в штабе корпуса жандармов, 
оказалось, что каких-либо циркуляров и 
приказов, воспрещающих исполь-зование 
секретных сотрудников «для целей охраны», 
издаваемо генералом Курловым – не было, и 
в этом отношении действовал лишь циркуляр 
3 октября за No 136287 от 1907 г., 
преподанный задолго до вступления его в 
должность товарища министра. Между тем 
циркуляр этот подписан генералом Курловым.
Также не могу признать себя виновным и в 
бездействии власти, так как сведения 
Богрова обсуждались весьма тщательно, о 
чем подробно будет доложено ниже. 
Возможно, что, ведая таким большим и 
ответственным делом, какое было возложено 
на меня во время Высочайшего пребывания в 
г. Киеве, приняв во внимание, что я, 
незадолго перед тем перенес тяжелую 
операцию, осложнившуюся воспалением 
легких, с кровохарканием, обострившим 
туберкулезный процесс, – я, вследствие 
переутомления как физического, так и 
нравственного, мог упустить некоторые 
обстоятельства, которые воспрепятствовали 
бы Богрову выполнить его злодейский план; 
но отсюда еще очень далеко до тех 
обвинений, которые пытается возвести на 
меня сенатор Трусевич. В такой работе, как 
охранная, всегда возможны ошибки, и все 
это тяжелое событие 1 сентября есть не 
более, как несчастный случай, от которого 
никто не гарантирован, какую бы 
осторожность при этом не проявлял. 
Доказательством тому служит вся история 
политического розыска как в России, так и 
на Западе. Переходя к изложению 
обстоятельств, при наличности коих Богров 
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получил возможность совершить злодеяние, 
имею честь доложить нижеследующее: Богров, 
как я ранее доложил, действительно был 
допущен мною в Купеческий сад и городской 
театр, причем я ни у кого раз-решения на 
то не испрашивал и предварительных 
докладов по нему не делал. Допустил я 
Богрова потому, что этого требовал ход 
розы-ска, и сомнений в благонадежности 
Богрова у меня не было.
Скажу даже больше, что относительно 
Богрова, который работал у меня в 
продолжение нескольких лет, давал ценные и 
всегда правдивые, даже в мелочах, – 
сведения (что подтверждает в своем докладе 
и сенатор Трусевич), у меня составилось 
твердое убеждение, что он настолько 
убежденный противник революционеров, 
разочаровавшийся в их порядочности, что 
при своей скромности, любви к жизни и 
большим средствам, он не способен не 
только на террористический акт, но даже на 
мелкую революционную работу. Несомненно, 
что если бы у меня явилась хотя бы тень 
сомнения относительно благонадежности 
Богрова, то я бы его не только не допустил 
в места Высочайших посещений, но, принимая 
во внимание серьезность момента, как 
Высочайшее пребывание в г. Киеве, и 
недостаточность времени для детальной 
разработки и проверки доставленных им 
сведений, – я его арестовал бы, не 
считаясь с тем, что этот арест привел бы 
его к провалу в революционных организациях.
Обстоятельства, предшествовавшие 
злодейскому покушению Богрова, сведения, 
полученные от него, и разработка таковых 
довольно подробно изложены в докладе 
сенатора Трусевича, и к этому я могу 
добавить лишь следующее: 1) Сенатор 
Трусевич сведения Богрова кате-горически 
называет «измышлениями», ничем того не 
подтверждая и не опровергая данными 
проверки моего глубокого убеждения, что 
сведения о существовании террористической 
группы правдоподобны и вопрос о том, были 
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ли в Киеве террористы во время торжеств 
или не были, до настоящего времени еще не 
выяснен и остается открытым.
2) На странице 16-ой доклада говорится, 
что, усматривая исключи-тельную важность 
сведений Богрова, я признал необходимым 
учас-тие начальства в разработке их и 
решил привлечь Веригина и Спиридовича к 
обсуждению доклада Богрова. Между тем 
сделал я это не с целью привлечения их к 
разработке, а просто не считал возможным, 
в силу личных отношений, скрыть от них эти 
сведения, хотя и не был обязан этого 
делать.
3) На той же странице доклада говорится, 
что я дал показания относительно 
осведомленности Спиридовича и Веригина о 
перерыве сно-шений Богрова с отделением.
Ввиду того, что со времени события 1-го 
сентября прошло уже много времени и самое 
событие произвело на меня потрясающее 
впечатление, то многие детали, а тем более 
мелочи, мною позабыты и утверждать 
категорически, что об этом обстоятельстве 
я поставил в известность Веригина и 
Спиридовича, я не могу и, если дал 
подробное показание сенатору Трусевичу, 
то, несомненно, только в предположительном 
смысле.
4) На странице 17 доклада говорится, что 
Богров, представив мне записку о планах 
террористов, пояснил по содержанию ее 
<пропуск>, причем сенатор Трусевич 
умалчивает, что эти пояснения явились 
результатом перекрестных допросов Богрова 
мною, Спиридовичем и Ве-ригиным, каковое 
обстоятельство считаю весьма существенным 
в це-лях опровержения обвинения сенатором 
Трусевичем меня, Спиридови-ча и Веригина в 
бездействии власти, выразившемся, по 
содержанию доклада, в том, что мы не вошли 
в тщательное обсуждение доклада Богрова, 
причем сенатор Трусевич с несомненностью 
утверждает, что, при сколько-нибудь 
внимательном отношении нашем к рассказам 
Бог-рова, лживость таковых была бы 
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немедленно обнаружена. Таковое мнение 
сенатор Трусевич выводит из того, что, 
якобы, при обсуж-дении доставленных 
Богровым сведений, у нас не возникло сомне-
ний в достоверности таковых, а, между тем, 
при надлежащем вни-мании с нашей стороны, 
естественно, должен был возникнуть ряд 
существенных вопросов, в числе каковых 
сенатор Трусевич указы-вает, что для него 
является непонятным, почему Богров, 
получив в кон-це июля «совершенно 
определенные сведения» о готовящемся терро-
ристическом акте, не счел нужным заявить о 
том немедленно. Это обстоятельство 
обратило и наше внимание при обсуждении 
доклада Богрова, и на заданные, как выше 
указано, Богрову вопросы он дал, не 
задумываясь, вполне правдоподобные ответы, 
а именно: что, про-живая в июле месяце 
близ Кременчуга, на даче, от приезжего 
неизвестного, по имени «Николай 
Яковлевич», он узнал, что какая-то груп-па 
подготовляет какое-то дело в Киеве, и что 
для конспиративных целей им нужна квартира 
и моторные лодки. Кто были участники 
предприятия, какое именно дело было 
задумано, Богров не знал, и на его вопросы 
по сему поводу «Николай Яковлевич» 
обещался посвятить его в курс дела по 
приезде в Киев, о чем обещался также 
поставить Богрова в известность 
заблаговременно, письмом. Имея столь 
неопределенные, а не «совершенно 
определенные сведения», как ска-зано в 
докладе сенатора Трусевича, и не 
располагая сколько-нибудь положительными 
данными, он, Богров, не хотел ехать в 
Киева и яв-ляться в отделение и ждал 
письма от «Николая Яковлевича», с ко-торым 
бы он мог придти ко мне. Но так как письма 
до 26 августа по-лучено им не было, а 
между тем, в газетах появились 
«категорично» сказанные (в докладе 
говорится «какие-то неясные намеки») 
сведения о том, что революционеры 
намереваются возобновить террористиче-ские 
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действия против статс-секретаря Столыпина, 
при материальной поддержке финляндцев, и 
узнав, что в отделении застрелился 
арестованный, он, Богров, не счел 
возможным долее оттягивать сообщение 
имевшихся у него, хотя неопределенных, 
сведений, в предположении, не имеют ли они 
связи с газетными сообщениями и 
вышеупомянутым самоубийством неизвестного 
в отделении. Таким образом, сенатор 
Трусевич, выставляя обвинение меня в том, 
что вышедоложенный вопрос, который сенатор 
Трусевич признает существенным, у меня, 
якобы, не возникал при докладе Богрова, – 
само собою отпадает, т.к. подобный вопрос 
Богрову задавался и ответ Богрова вполне 
удовлетворил, по крайней мере, лично меня, 
тем более, что Богров, своей 
продолжительной и верной службой в 
отделении, как ранее было доложено, 
заслужил полное мое доверие и если 
вышеупомянутый вопрос ему и задавался, то 
не потому, что я не доверял словам 
Богрова, а только желая более широко 
осветить то дело, о котором он говорил.
5) На странице 19 доклада говорится, что 
не обратило внимания и то, что Богров 11⁄2 
года не был в сношениях с охранным 
отделением.
По этому поводу могу доложить, что, 
согласно циркулярному рас-поряжению 
департамента полиции, о всех сотрудниках, 
зарекомендо-вавших себя с дурной стороны, 
а потому не заслуживающих доверия, 
начальники розыскных учреждений 
обязываются доносить департа-менту 
полиции, для оповещения о том всех 
розыскных органов, на случай явки к ним 
означенных лиц. Извещения о 
неблагонадежности Богрова не было, и я не 
имел никаких данных предполагать возмож-
ность его изменения отношения к интересам 
розыска, тем более, что знал, что Богров 
приехал в Петербург из Киева, желая 
совершенно прекратить всякие сношения с 
революционерами, а также заняться судебной 
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практикой. Явка же его ко мне, 26 августа, 
со случайно, по его словам, полученными 
сведениями, еще более убедила меня в пра-
вильности высказанного мнения моего о 
направлении Богрова и о его порядочности, 
а также и о том, что его враждебные 
отношения к рево-люционерам не изменились.
6) На той же 19 странице доклада сказано, 
что не обратило внимания то 
обстоятельство, что Богров был заподозрен 
революционерами в предательстве. Но 
сенатор Трусевич умалчивает, что это 
обстоятельство не могло бы иметь 
существенного значения, если принять во 
внимание, что Богров был заподозрен 
революционерами несколько лет тому назад, 
судился партийным судом и был оправдан, а 
возведенное на него обвинение было 
признано недобросовестным. В силу этого 
Богров, при отъезде за границу, получил 
комитетские явки и удостоверение о 
результатах суда, после чего его 
революционные связи укрепились не только в 
России, но и за границей и он продолжал не 
менее плодотворно работать в отделении, 
посвящаясь революционерами в самые 
конспиративные дела. Поэтому факт 
посвящения его «Николаем Яковлевичем» в 
замыслы террористов не мог навести на 
серьезные сомнения, как полагает сенатор 
Трусевич.
7) На той же 19 странице доклада 
говорится, что для сенатора Трусевича 
является непонятным, почему возникшее у 
Спиридовича подозрение в слишком малом 
посвящении «Николаем Яковлевичем» Бог-рова 
в детали дела не поколебали доверия к 
последнему. По этому могу доложить, что я 
полагал и полагаю ныне, что «Николай 
Яковлевич» с первого раза и не должен был 
посвящать Богрова во все детали дела и 
подробности, и обещание его сделать это по 
приезде в Киев является вполне нормальным 
и не противоречащим принципам и приемам 
революционеров. Ввиду вышеизложенного 
полагаю, что обвинение сенатором 
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Трусевичем меня в том, что вопросы, 
указанные в п. 1–7, признаваемые сенатором 
существенными, не были предложены Богрову 
и оставлены в стороне, само собою отпадают.
8) На странице 20 доклада сенатор Трусевич 
ставит мне в вину, якобы, небрежность при 
командировке ротмистра Муева в Кременчуг, 
выразившуюся в том, что я дал ротмистру 
Муеву неудовлетворительные приметы 
«Николая Яковлевича» и выяснял эти приметы 
путем переговоров с кем-то по телефону. В 
действительности же никакой небрежности не 
было. Ротмистру Муеву были сообщены 
сведения, касавшиеся Кременчуга, задана 
задача и те приметы «Николая Яковлевича», 
которые я запомнил с первого доклада 
Богрова. Что де касается упомянутых 
переговоров по телефону, то таковые 
действительно мною велись, но только не с 
«кем-то», как сказано в докладе, а с 
заведующим наблюдением Демидюком, по 
телефону, соединявшему мой кабинет с 
комнатой в отделении, где занимался 
Демидюк, коему я и поручил дать ротмистру 
Муеву подробные приметы «Николая 
Яковлевича», переговорив предварительно с 
Богровым. На той же 20 странице доклада 
мне ставится в вину, что от меня не 
последовало ответа ротмистру Муеву на его 
телефонный запрос от 30 августа по поводу 
сообщения дополнительных примет «Николая 
Яковлевича». Но сенатор Трусевич, 
очевидно, упустил из виду, что таковые 
приметы могли быть полученными Богровым 
только после приезда «Николая Яковлевича» 
и я получил их от Богрова лишь 31 августа, 
когда уже надобность в сообщении их 
ротмистру Муеву миновала, так как «Николай 
Яковлевич» был, по словам Богрова, в Киеве 
[и искать] его в Кременчуге ротмистру 
Муеву не приходилось.
9) На странице 20 доклада сенатор Трусевич 
ставит в вину, что в переписке с 
полковником фон Коттеном мною не был 
упомянут источник получения сведений. Но 
сенатор Трусевич, говоря вышеизложенное, 
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не оговаривает, что подобный прием никогда 
не практиковался, никаких распоряжений по 
сему не было и мне, по крайней мере, ни от 
кого, даже [от] департамента полиции, не 
приходилось получать телеграфных сведений, 
с указанием источника таковых, несмотря на 
их серьезность. Поэтому обвинение 
сенатором Трусевичем меня по этому пункту 
полагаю не только необоснованным, но даже 
совершенно непонятным.
10) На странице 21 доклада мне ставится в 
вину отсутствие наблюдения за самим 
Богровым, в целях проверки его поведения и 
взятия от него тех террористов, которые 
могли бы с ним встретиться на улице. 
Установление наблюдения в первом случае я 
признавал совершенно излишним ввиду того 
доверия, каким у меня пользовался Богров, 
и по существующим распоряжениям 
департамента полиции (пар[аграф] 13 
инструкции по внутр[енней] агентуре211) 
таковая проверка производится лишь вновь 
поступающих сотрудников. Что же касается 
второго случая, то опять-таки, зная и 
вполне веря Богрову, я был твердого 
убеждения, что если бы он кого-либо 
случайно встретил, то своевременно 
поставил бы меня в известность. Кроме 
того, возможность этого случая исключалась 
тем обстоятельством, что «Николай 
Яковлевич» обещал Богрову предупредить его 
о своем приезде в Киев письменно и, до 
получения этого письма, я решил не ставить 
за Богровым наружного наблюдения, дабы 
какой-либо случайностью или неосторожным 
шагом филеров не провалить его и не 
напортить делу розыска.
11) На странице 21 доклада сенатор 
Трусевич признает полную возможность 
поместить негласное наблюдение в доме 
Богрова, ссылаясь на то, что оно могло 
быть осуществленным при посредстве одной 
из прислуг Богрова, знакомой с писцом 
отделения Сабаевым, или же через швейцара, 
причем указывает, что эти меры не были 
осуществлены мною ввиду отвлечения меня 
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посторонними заботами, или же что я это 
считал излишним. Соглашаясь, 
принципиально, с полезностью этих мер и 
даже необходимостью, как единственного 
верного средства выяснить, что делалось 1 
сентября в квартире Богрова, должен 
заявить, что отсутствие наблюдения в 
квартире Богрова объясняется тем, что о 
знакомстве Сабаева с прислугой Богрова мне 
не было совершенно известно и узнал я это 
лишь после событий 1 сен-тября. В 
противном бы случае, несомненно, 
использовал бы в целях розыска это 
знакомство. Агентурить же швейцара, хозяин 
коего ре-волюционер, я не считал 
возможным, во избежание провала всего де-
ла, и полагаю, что в таком сложном деле, 
какое разрабатывалось по сведениям 
Богрова, требовалась особая осторожность, 
почему подобный прием, в интересах 
розыска, должен был быть признанным 
недопустимым. Какой бы ответ я дал, если 
бы заагентуренный мною швейцар, из 
сочувствия к хозяину или боязни потерять 
место, пошел в квартиру Богрова и 
предупредил «Николая Яковлевича», что за 
квартирой следят, и он бы скрылся?
Что же касается мнения сенатора Трусевича, 
что этого я не сделал ввиду отвлечения 
меня начальством посторонними заботами, то 
это мнение никаких оснований не имеет и в 
данном случае значения и роли играть не 
могло, так как для осуществления этих мер 
много времени не потребовалось бы и, 
несмотря на всю массу работы и забот, они 
были бы осуществлены, если к тому 
представилась бы возможность.
12) На странице 22 сенатор Трусевич 
указывает, что вся работа, созданная 
заявлением Богрова, находилась в руках 
старшего филера Демидюка, объясняя это 
тем, что на меня генералом Курловым было 
возложено много различных обязанностей и 
что генерал Курлов не освободил меня и 
моих помощников от разъездов по городу. Но 
сенатор Трусевич умалчивает, что вся 
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разработка сведений Богрова могла вызвать 
лишь принятие наружных мер охраны, 
выработку плана действий и наружное 
наблюдение. Обязанность выполнить первые 
две меры всецело лежала на мне, и 
помощникам сведения Богрова не дали 
никакой работы, да и не могли дать, так 
как к наружному на-блюдению они не 
подготовлены и опыта не имеют. Естественно 
поэто-му, что вся разработка по наружному 
наблюдению легла на Деми-дюка, и хорошо 
провести наблюдение мог только Демидюк, 
благода-ря своему [опыту], приобретенному 
службою филером в течение 27 лет. Поэтому 
ссылка сенатора Трусевича на то, что 
генерал Курлов не освободил меня и 
помощников от разъездов по городу, не 
имеет никакого основания, так как ни я, ни 
мои помощники непосредственно наблюдать не 
могли бы, без провала дела, ибо в наружной 
службе у нас не могло быть такого опыта, 
как у Демидюка.
14) На странице 22 доклада сенатор 
Трусевич, на основании показания Певзнера, 
подслушавшего мой разговор с Богровым по 
телефону, что, якобы, мною был выдан 
Богрову билет в Купеческий сад, по 
телефонной просьбе последнего, без 
мотивировки этой просьбы. Но сенатор 
Трусевич умалчивает, что возможность этой 
просьбы была мною предусмотрена и, при 
разговоре с Богровым по телефону, я знал, 
для какой цели Богров будет в Купеческом 
саду. Кроме того, подобные разговоры по 
телефону, в особенности при несовершенстве 
их в г. Киеве, я бы не счел возможным 
вести.
15) На странице 24 и 25 доклада сенатор 
Трусевич указывает, что не было обращено 
внимания на ряд явных, по мнению сенатора, 
несообразностей в заявлении Богрова, а 
именно: а) что сообщение его о том, что за 
ним, по предупреждению «Николая 
Яковлевича», может быть надзор со стороны 
революционеров, является невероятным; б) 
для сенатора Трусевича представляется 
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непонятным, почему «Николай Яковлевич», 
предупрежденный Богровым о невозможности 
поселиться у него на квартире, сделал это 
без предупреждения, и в) что поручение 
террористов Богрову собрать приметы г
[оспод] министров Столыпина и Касса и 
изучить условия охраны их, представлялось 
явно сомнительным и непригодным для 
террористов, причем сенатор Трусевич 
ссылается на общеизвестность примет г
[оспод] министров, а также на различие 
обстановки, при которых происходили 
торжества в Купеческом саду и театре. По 
пункту а могу доложить, что если бы 
предупреждение состоялось в той редакции, 
как сказано в докладе сенатора Трусевича, 
то оно являлось бы, конечно, невероятным, 
по тем мотивам, которые высказаны в 
докладе. На самом же деле, «Николай 
Яковлевич» Богрова не предупреждал и 
последний, из поведения его и разговоров с 
ним, лишь вывел заключение, что такая 
проверка со стороны революционеров – 
возможна. Заявление Богрова, указанное в 
пункте б, не представлялось невероятным, 
если при-нять во внимание известное и 
сенатору Трусевичу объяснение Богрова, а 
именно: «Николай Яковлевич», приехав в 
Киев, зашел в дом Богрова узнать, вернулся 
ли он, Богров, с дачи из Кременчуга, и так 
как швей-цар ему сказал, что он в Киеве и 
живет дома один, ввиду отъезда родителей 
за границу, то он решил зайти к нему на 
квартиру и просил разрешения Богрова 
временно у него остановиться. В этом 
отказать Богров ему не мог, так как 
причины к отказу – не было. Что же 
касается пункта в, то указанное в нем 
заявление Богрова являлось бы лишенным 
всякого смысла, если смотреть с той же 
точки зрения, какая высказана в докладе 
сенатора Трусевича. Но если принять во вни-
мание, что эта роль Богрова не была 
предложена «Николаем Яковле-вичем», а, 
наоборот, Богров сам указал на 
желательность принять на се-бя это 
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поручение и что «Николай Яковлевич», не 
желая, очевидно, по-свящать Богрова в 
конечные подробности самого акта 
покушения, охотно согласился на это, дабы 
этим приемом удалить Богрова от себя, в 
целях совершения группой террористического 
акта в отсутствии Богрова, то 
бессмысленности в этом поручении усмотреть 
нельзя. Это обстоятельство было 
небезызвестно и сенатору Трусевичу, но, 
очевидно, упущено из виду, когда на 
странице 25 доклада сенатор указывал, что 
«приказание» Богрову быть в театре дано 
было «Николаем Яковлевичем». Относительно 
же мнения сенатора Трусевича, что подобное 
поручение, т.е. изучение условий охраны г
[оспод] министров, ввиду раз-личия 
обстановки, при которой происходили 
торжества в Киеве, не давало возможности 
выяснить практические особенности охраны 
при дальнейших посещениях, то с этим 
мнением я не могу согласиться, так как 
практика показывает, что подобные приемы 
практиковались и ранее революционерами и 
они отлично знают, что в большинстве 
случаев охрана ведется одними и теми же 
филерами и лицами, на выяснении коих, 
главным образом, и настаивал, по словам 
Богрова, «Николай Яковлевич», равно как и 
на выяснении вопроса, насколько опытна и 
бдительна эта охрана и представляется ли 
возможным группе привести свой план 
злодеяния в исполнение.
16) На странице 25 доклада указывается, 
что прибытие «Николая Яковлевича» в дом 
Богрова незамеченным наблюдением не 
вызвало никаких вопросов и распоряжений. 
Не знаю, какие вопросы и распоряжения 
должны были бы последовать, так как о них 
сенатор Трусевич умалчивает, но полагаю, 
что пропуск «Николая Яковлевича» 
наблюдением, при наличности лишь первых, 
кратких примет его, вполне возможен и 
нормален, так как взять под наблюдение по 
одним приметам, притом общего характера, 
крайне трудно, и полагаю сенатору 
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Трусевичу небезызвестно, что по одним 
приметам, без содействия внутренней 
агентуры задерживались революционеры лишь 
случайно. К тому же сенатор Трусевич и сам 
в докладе (стр. 21) указывает, что надзор 
за движением посетителей в доме Богрова, 
ввиду обширности – был крайне труден.
17) На странице 25 доклада сенатор 
Трусевич указывает на недопустимость 
сношений с сотрудниками по телефону и 
свиданий в гостинице, театре и пр[очее].
По этому вопросу я позволю себе оспаривать 
мнение сенатора Тру-севича, сославшись на 
§ 30 инструкции по внутренней агентуре, из-
данной самим же сенатором Трусевичем в 
1907 году, и на циркуляр департамента 
полиции, преподанный по поводу несчастного 
случая с полковником Карповым, в коих 
прямо указывается на желательность 
подобных приемов.
18) На странице 27 доклада сенатор 
Трусевич ставит в вину, что Богрову был 
дан билет в театр и объясняет это лишь 
тем, что объяснения Богорова принимались 
на веру, без критики и проверки. Этого 
объяснения признать правильным я не могу, 
так как из ранее доложенного ясно 
устанавливается, что сведения Богрова, 
только – на веру, – не принимались, а 
проверялись и критиковались. Допустил же я 
его в театр и Купеческий сад потому, что, 
как уже докладывал, этого требовал ход 
розысков, и присутствие его в означенных 
местах объясняется крайней необходимостью 
при дальнейшей разработке мною планов 
террористов.
19) На странице 28 доклада, как на 
упущение, сенатор Трусевич указывает на 
отсутствие наблюдение за Богровым в 
театре, объясняя, что против такой меры 
Богров не мог бы возражать. Прежде всего, 
подобное наблюдение за Богровым я не 
считал необходимостью, вви-ду того, что, 
как ранее докладывал, имел основание и 
верил в благо-надежность Богрова и 
неспособность его на совершение 
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террористического акта. Относительно же 
того, что против подобной меры Богров не 
мог бы протестовать, то это вопрос 
спорный, так как сенатор Трусевич высказал 
это мнение, не зная совершенно Богрова; 
мне же хорошо известно крайнее, до 
болезненности, самолюбие Богрова, почему 
принятие подобной меры, или вообще 
малейший неосторожный шаг в этом 
направлении, несомненно, оттолкнули [бы] 
от меня Богрова и я в самый решительный 
момент лишился бы возможности знать 
дальнейшие планы террористов.
20) На странице 28 и 19 доклада сенатор 
Трусевич указывает на то, что, якобы, я не 
озаботился проверкой наблюдения за домом 
Богрова и выяснением событий, 
происходивших в квартире Богрова, объясняя 
это массой возложенных на меня генералом 
Курловым поручений и неоказанием мне 
содействия. Между тем, эти обстоятельства 
иметь значения в данном случае не могли и 
не имели, так как проверка наблюдения мною 
производилась и на выяснение событий в 
квартире Богрова, как доложено ранее, – 
было обращено внимание.
21) На странице 29 доклада сенатор 
Трусевич ставит мне в вину, что я только 
за 1⁄2 часа предупредил Демидюка о планах 
революционеров и, якобы, не озаботился 
установлением наблюдения на месте 
предполагавшегося свидания революционеров. 
Прежде всего, заранее предупреждать 
Демидюка я не усматривал надобности, да и 
не мог бы этого сделать, так как 
окончательное решение этого вопроса мне 
самому стало известно, как сказано и в 
докладе сенатора Трусевича, только за 1⁄2 
часа. Что же касается установления 
наблюдения на месте свидания, то 
распоряжение о таковом мною было сделано и 
наблюдение было бы выставлено, если бы 
Демидюк не встретил Богрова, 
предупредившего его, что это свидание не 
состоится, о чем даже упомянуто на 
странице 30 доклада.
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22) На странице 30 доклада сенатор 
Трусевич высказывает мнение, что мои 
встречи и переговоры в театре с Богровым 
достаточно характеризуют понятие мое о 
тайне сношений с секретными сотрудниками. 
По аналогичному вопросу (п. 17 настоящего 
объяснения) мною уже было доложено, со 
ссылкой на инструкцию и циркуляр 
департамента полиции, рекомендующие 
подобный прием.
23) На странице 31 доклада сенатор 
Трусевич, перечисляя места, занятые в 
театре высшими чинами охраны, указывает, 
что хотя эти места и были заняты этими 
людьми, они сидели близ царской ложи, но 
злоумышленник, по отзыву генерала Трепова, 
мог бы пройти мимо этих лиц и подойти к 
царской ложе, пользуясь темнотой и 
всеобщим вниманием к происходившему 
представлению. Между тем, при 
распределении мест в театре, кресла левой 
стороны, непосредственно находящиеся 
вблизи царской ложи, были предоставлены 
высшим чинам охраны и свиты Его 
Императорского Величества в расчете, что 
означенные чины, а тем более генерал-
адъютант Трепов, будут находиться в театре 
не с целью смотреть представление, а 
именно в целях охраны Священной особы Его 
Императорского Величества. При том 
являлось ли возможным поставить филеров 
или часовых непосредственно у царской ложи 
и какой способ охраны ложи, со стороны 
зрительного зала, следовало бы принять, 
сенатор Трусевич ни на допросе, ни в 
докладе не указал.
24) На странице 32 доклада сенатор 
Трусевич указывает, что приближение 
Богрова к статс-секретарю Столыпину было 
замечено многими лицами, среди коих не 
было никого, обязанного охранять министра. 
Между тем, если это приближение было 
замечено посторонними лицами, то тем более 
должно было быть замеченным теми 
жандармскими офицерами, которые находились 
в театре и, хотя они специальных указаний 
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по этому поводу не получили, но полагаю, 
что это составляло их прямую, вытекающую 
из службы, обязанность. Что же касается 
лица, обязанного охранять г[осподина] 
министра, то тако-вым является капитан 
Есаулов, заменивший при поездке в Киев рот-
мистра Дексбаха и обязанный находиться при 
г[осподине] министре, но фактически 
отсутствовавший из зрительного зала в 
момент покушения Богрова, чего он не мог 
сделать, будучи предупрежден мною о 
грозящей г[осподину] министру опасности.
25) На странице 34 доклада сенатор 
Трусевич указывает, что я утверждал, что, 
якобы, генерал Курлов, Веригин и 
Спиридович знали о допуске Богрова в 
Купеческий сад и театр. Этого 
обстоятельства я не утверждал, а лишь 
высказывался предположительно и докладывал 
сенатору, что точно этого обстоятельства я 
не помню, но предварительных докладов по 
сему я не делал и пускал Богрова, не 
испрашивая ни у кого разрешения.
26) На странице 35 доклада сенатор 
Трусевич указывает, что я утверждал, что 
из моих докладов в театре генералу 
Курлову, у последнего не было сомнений, 
что Богров находится в театре. Между тем 
на вопросы сенатора Трусевича я 
категорически доложил, что если бы мне был 
сделан доклад в подобной форме, то я понял 
бы, что Богров в театре, а как думает и 
понял генерал Курлов – мне неизвестно.
27) На странице 19 доклада сказано, что я 
дал показание о том, что мною доложено 
генералу Курлову о принципиальном решении 
допустить Богрова в театр. Категорично 
утверждать этого я не могу, так как 
никаких специальных совещаний по этому 
поводу не было.
28) На странице 27 доклада говорится, что 
при докладе генерал Курлов, якобы, не 
возражал против решения пустить Богрова в 
театр. О допуске Богрова в театр, как выше 
изложено, я генералу Курлову не докладывал 
(пункт 25), так как вопрос этот решен был 
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всего за 1⁄2 часа до начала спектакля.
29) Хотя генерал Курлов отрицает факт 
обращения моего к нему об усилении 
отделения офицерами (стр. 13 доклада), но 
генерал Кур-лов, видимо, упустил из виду, 
что, по моему ходатайству, был назначен 
срочно ротмистр Вахнин.
30) На странице 12 сенатор Трусевич, 
описывая положение отделе-ния, указывает 
на отсутствие надлежащей агентуры. По сему 
пункту могу доложить, что сенатор Трусевич 
фактически проверки агентуры не 
производил, почему заключение его 
неосновательно.
32) В начале своего доклада сенатор 
Трусевич касается моего движения по 
службе, указывая на мою неопытность в деле 
розыска и не-соответствие занимаемой мною 
должности начальника охранного от-деления. 
Ввиду сего имею честь доложить, что в этой 
части доклада вкрались некоторые 
неточности, а именно: сенатор Трусевич 
лишь вскользь говорит, что я был определен 
помощником начальника охранного отделения, 
не упоминая времени назначения; между тем, 
на эту должность я был назначен в 1903 
году и состоял в ней до назначения 
начальником отделения, т.е. до 1906 года, 
таким образом, охранная практика моя 
протекала в самые тяжелые годы, когда 
деятельность революционных организаций 
развернулась во всю ширь и дала большой 
опыт чинам охранных отделений. Подвергая 
неоднократно свою жизнь опасности, еще во 
время исполнения должности помощника, я 
был, по представлению департамента 
полиции, награжден «за отличие» орденом 
Св. Владимира 4 ст., каковое высокое 
награждение, в чине подпоручика, полагаю, 
дается за действительные за-слуги. В 1906 
году я был назначен начальником отделения, 
в бытность директором департамента полиции 
сенатора Трусевича, а в 1907 году им же 
был назначен начальником Юго-Западного 
районного охранного отделения, в каковой и 
состоял до 1 сентября 1911 года. Этим 
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начальникам были подчинены по несколько 
губерний, так, в Юго-Западный район 
включены губернии: Киевская, Волынская, 
Подольская, Полтавская и Черниговская, где 
начальниками управлений были много лет 
прослужившие жандармские офицеры, до чина 
генерал-майора включительно. Таких 
начальников районов, на всю Россию, было 
назначено всего 8 человек, из числа самых 
опытных розыскных офицеров, о чем сенатор 
Трусевич прямо и высказал в своем 
циркулярном письме на имя начальников 
губернских жандармских управлений, прося 
последних не считаться старшинством в 
чине, а руководствоваться в своей 
деятельности указаниями начальников 
районов, за которыми большая практика и 
опыт в розыскной деятельности. Далее 
сенатор Трусевич указывает, что 
производившаяся в 1908 году ревизия 
выяснила несоответственное состояние 
отделения; но сенатор Трусевич умалчивает, 
что эта ревизия касалась лишь канцелярской 
работы, но не агентуры, которая не 
проверялась, почему ревизия эта и не могла 
выяснить неудовлетворительность розыскной 
работы отделения.
По этому же вопросу, относительно 1909 
года, сенатор Трусевич ссылается на доклад 
генерала Герасимова, который свою ревизию 
производил в течение всего 3 часов, а 
потому дать правильного освещения работы 
отделения – не мог. К тому же доклад 
генерала Герасимова имел, несомненно, 
пристрастную окраску, явившуюся следствием 
недовольства его на заведующего 
наблюдением Демидюка, задевшего самолюбие 
генерала Герасимова, путем отказа 
представить для сведения, ввиду моего 
отсутствия, агентуру. За это генерал 
Герасимов обещал «разделать отделение», а 
Демидюка «согнуть в бараний рог». 
Очевидно, и департамент полиции был такого 
же мнения о ревизии генерала Герасимова, 
так как этот доклад остался под сукном и 
мне никаких указаний по сему поводу 
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департаментом дано не было. Далее сенатор 
Трусевич не упоминает в докладе, что, по 
представлению департамента полиции, мною 
была получена письменная, помимо 
нескольких личных, благодарность покойного 
статс-секретаря Столыпина «за блестящую» 
разработку агентурных сведений по 
максималистам гг. Киева, Воронежа, 
Борисоглебска и Екатеринослава, с арестом 
в трех пунктах лабораторий бомб. Затем мне 
поручались охраны Высочайших посещений в 
г. Киеве в 1909 г. и в г. Риге в 1910 г., 
прошедшие блестяще, за что я получил 
благодарности статс-секретаря Столыпина и, 
по Высочайшим повелениям, был переименован 
в ротмистры, с производством через 9 
месяцев – в подполковники. Означенные 
Высочайшие повеления воспоследовали по 
всеподданнейшим докладам статс-секретаря 
Столыпина, обрисовавшего мою деятельность 
с лучшей стороны, и я полагаю, что статс-
секретарь Столыпин не позволил бы себе 
ложные всеподданнейшие доклады. Что же 
касается указаний департамента полиции 
вообще на недочеты работы отделения, о 
которых говорит в своем докладе сенатор 
Трусевич, то эти указания, в большинстве, 
касались канцелярской работы отделения, в 
смысле ускорения ответов на запросы или 
срочного доставления различных ведомостей, 
что непосредственного отношения к розыску 
иметь не могло, и почерпнуть из них какие-
либо данные о моей чисто розыскной работе 
департамент полиции – не мог; зная это, а 
также убежденный опытом, что департамент 
полиции всю розыскную работу свел к чисто 
канцелярской отписке, я действительно не 
торопился с ответами на подобные запросы, 
считая более целесообразным уделять 
возможно больше времени на специальную 
розыскную работу. Как на пример 
канцелярского отношения департамента 
полиции к деятельности охранных отделений, 
могу указать на следующий факт: в один из 
отчетных месяцев мною была представлена в 
департамент полиции сводка агентурных 
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сведений, полученных по пяти губерниям за 
месяц, с указанием произведенной на местах 
разработки и руководящих указаний, данных 
районным отделениям. Казалось бы, что для 
департамента полиции эта сводка (том 
толщиною 1 верш.) должна была дать богатый 
материал для преподания руководящих 
указаний на места и разъ-яснения 
неправильности разработки сведений. Между 
тем, департа-мент, не давая никаких 
указаний по существу, мне написал лишь 
следующее: «по поводу представленной вами 
сводки за отчетный месяц, департамент 
полиции считает себя «вынужденным указать, 
что сводки эти представляются в 
департамент не «применительно к циркуляру 
No <пропуск>, как сказано в вашей 
препроводительной бумаге, а «во 
исполнение» означенного циркуляра». 
Несомненно, что подобное отношение 
департамента полиции к чисто розыскному 
делу, мешавшее нормальной работе 
отделения, не могло развивать в 
провинциальных розыскных органах желания 
работать.
В заключение этого пункта могу сказать 
смело, что департамент полиции, стоя 
далеко от местных розыскных органов и 
увлекаясь канцелярской работой, менее чем 
кто-либо может, при настоящей постановке 
дела и личном составе, дать правильное 
освещение розыскной деятельности охранных 
отделений, и в этом отношении большего 
внимания заслуживает оценка результатов 
деятельности самими революционерами, 
испытавшими на себе эту работу, которые, 
признав невозможность революционной работы 
в Киеве, благодаря широкой осведомленности 
отделения, посвятили в своих изданиях 
целый ряд статей, в том числе и в No 5 
«Революц[ионной] мысли»212 за 1909 год, 
специально мне, в коей ярко рисуется 
работа отделения, приведшая к разгрому и 
уничтожению революционных организаций в 
Киеве, фактически не существовавших после 
этого здесь, за исключением отдельных лиц, 
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не имевших влияния на массы. Если же 
департамент полиции, давая отзыв обо мне 
сенатору Трусевичу, оценке революционеров 
не придавал значения, то, полагаю, должен 
был бы принять во внимание свои 
собственные агентурные сведения, по 
которым я был нежелателен для 
революционеров за свою работу, почему, с 
целью покушения на меня, выехали в Россию 
из-за границы два революционера: Слетов и 
Минор213, о чем я был поставлен в 
известность телеграммой директора 
департамента полиции, с предупреждением об 
осторожности и принятии мер к личной 
охране. Полагая, что все вышеизложенные 
обстоятельства, в особенности в части, 
касающейся моих повышений по службе, в 
бытность директором департамента полиции 
сенатора Трусевича, были небезызвестны 
сенатору при составлении всеподданнейшего 
доклада, но почему-то в докладе не 
упоминаются, и сенатор Трусевич, повышая 
меня по службе, сам себе противоречит, 
указывая в докладе на мою неопытность в 
деле розыска и несоответствие занимаемой 
мною должности начальника охранного 
отделения.
33) В конце доклада сенатор Трусевич 
указывает, что после события 1 сентября я 
приступил к обыскам, назначение коих для 
сенатора неясно. По сему вопросу имею 
честь доложить, что так как после 
покушения Богрова мое убеждение в том, что 
террористическая группа существует, – не 
ослабло, а наоборот, я был твердо убежден, 
что выстрел Богрова был лишь сигналом к 
террористической деятельности группы, и 
что члены ее, оставшись невыясненными, 
могут в ближайшее время произвести 
покушение на Священную особу Государя 
Императора, то, естественно, что я прежде 
всего обратился к связям Богрова не только 
среди революционеров, но и в обществе, где 
вращался Богров, ибо террористы могли 
искать и найти себе, при содействии 
Богрова, убежище, и произвел там обыски.
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34) В заключительной части доклада сенатор 
Трусевич формулирует обвинения, 
предъявляемые мне, терминами «бездействие 
и превы-шение власти».
«Превышение власти» он усматривает в том, 
что я «в нарушение возложенных на меня 
обязанностей по обеспечению безопасности 
во время киевских торжеств, а равно 
вопреки существующему порядку и 
распоряжениям департамента полиции, 
допустил Богрова в Купеческий сад и 
городской театр», а «бездействие власти», 
по мнению сенатора Трусевича, я проявил, 
«не войдя в тщательное обсуждение 
донесений Богрова и оставив таковые без 
надлежащего исследования».
Таким образом, если признать правильным 
определение сенатором Трусевичем свойства 
и характера тех моих действий по службе, 
которые подлежат ныне исследованию в 
Государственном совете, то к обязанности 
моей относится объяснить, соответствуют ли 
вышеозначенные мои действия признакам 
преступных деяний, предусмотренных ст. 338 
и 339 Улож. о наказ.
По точному смыслу ст. 338 «превышением 
власти признается, когда должностное лицо, 
выступив из пределов и круга действий, дол-
жности его предписанных, учинит что-либо в 
отмену существующих узаконений или примет 
такую меру, которая могла бы быть принята 
не иначе, как в силу нового закона, или 
самовольно решить какое-ли-бо дело, или 
сделает какое-либо распоряжение, которое 
оно без раз-решения начальства сделать 
было не в праве» (Реш. угол. кассац. деп. 
1870 г. No 377).
Однако, из вышеизложенных объяснений моих 
Государственный совет благоволит 
усмотреть, что я ни в чем не выступил из 
пределов и круга действий, законом мне 
предоставленных, а равно не нарушил ни 
одного из существовавших предписаний и 
распоряжений своего начальства. Во всех 
действиях своих я стремился к единой цели 
– достигнуть наибольшего и действительного 
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обеспечения безопасности высоких особ во 
время киевских торжеств, руководствуясь 
при этом не только указаниями и 
распоряжениями начальства, но и 
собственным служебным опытом.
Оценивая все события конца августа и 
начала сентября 1911 г., сенатор Трусевич, 
конечно, мог отметить в моих действиях и 
распоряжениях те или иные недочеты; но эти 
недочеты сами по себе не могут быть 
отнесены к бездействию или превышению 
власти, а должны были произойти помимо 
моей воли, как и со всяким другим, в той 
обстановке и при тех обстоятельствах, в 
которых мне в то время пришлось 
действовать: с одной стороны, ко мне 
поступило донесение Богрова, – человека, 
которого я знал не один год и не верить 
которому у меня не было ни малейшего 
повода, – что во время киевских торжеств 
имеет быть совершен террористический акт 
лицами, только ему одному до некоторой 
степени известными; а с другой стороны, у 
меня не было возможности немедленно и без 
его содействия выяснить и обнаружить тех 
злоумышленников, которых надлежало 
обезвредить во что бы то ни стало и притом 
безотлагательно.
Все это создало безусловную необходимость 
допустить Богрова в Купеческий сад и 
городской театр, раз этого требовал ход 
розыска; следить же за ним, как ранее было 
доложено, я не имел решительно никакого 
основания; напротив, такая «слежка» 
неизбежно повела бы к провалу как самого 
Богрова, так и всего дела, не принеся 
решительно никакой пользы. Усматривать 
здесь «бездействие власти» мог бы, 
пожалуй, кто-либо другой, но только не 
сенатор Трусевич, близко знающий 
обстановку и условия, в которых приходится 
работать чинам охраны.
Не могу не отметить в заключение моего 
объяснения Государственному совету, что, 
ввиду возможности весьма 
распространительного толкования ст. 338 и 
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339 Улож. о наказ., закон сам полагает ему 
известные границы; так, в ст. 340 (п. 2) 
указано, что не почитается превышением 
власти. «когда чиновник или иное 
должностное лицо, в каких-либо 
чрезвычайных обстоятельствах, возьмет на 
свою ответственность принятие также 
чрезвычайной, более или менее решительной 
меры, и потом докажет, что оная, в видах 
государственной пользы была необходима, 
или что по настоятельности дела он не мог, 
без видимой опасности или вреда для 
службы, отложить принятие сей меры до 
высшего на то разрешения», в решениях же 
1868 г. No 347, 1881 г. No 110 и друг. 
Правительствующий Сенат по уголовному 
кассационному департаменту разъяснил, что, 
говоря о превышении власти, закон имеет в 
виду только деяние, совершенное умышленно. 
В моих же служебных действиях нет 
признаков злонамеренного превышения или 
преступного бездействия власти. В событии 
1 сентября 1911 г. главную роль сыграл 
несчастный случай, предвидеть или 
предупредить который было не в моей 
власти. По за-кону (ст. 5 Улож. о наказ.) 
«зло, сделанное случайно, не только без 
намерения, но и без всякой со стороны 
учинившего оные неосторожности, не 
считается виною».
По сим основаниям, я не могу признать себя 
виновным в тех преступных деяниях, которые 
сенатор Трусевич приписывает мне в своем 
докладе.

Подполковник Кулябко.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 26. Л. 40–67. 
Типограф. экз.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120418kul.html (26 of 27)05.04.2007 0:45:04

http://www.stolypin.ru/


Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120418kul.html (27 of 27)05.04.2007 0:45:04

http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bogrov.html
http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > СТОЛЫПИН  >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Из журнала No 13 первого департамента 
Государственного совета о назначении 
предварительного следствия по делу П.

Г. Курлова, М.Н. Веригина, А.Н. 
Спиридовича и Н.Н. Кулябко

11 мая 1912 г.

<…>* По содержанию вышеизложенного 
всеподданнейшего доклада и предъявляемых в 
оном к названным должностным лицам 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

обвинений, ими представлены первому 
департаменту Государственного совета 
обширные письменные объяснения, касающиеся 
как фактической стороны произведенного 
расследования, так и правильности 
взводимых на каждого из них обвинений в 
тяжких преступлениях по службе.
Соображая предъявленные, во 
всеподданнейшем докладе сенатора 
Трусевича, к генерал-лейтенанту Курлову, 
статскому советнику Веригину, полковнику 
Спиридовичу и подполковнику Кулябке 
обвинения, с представленными ими, во 
исполнение постановления первого 
департамента, письменными объяснениями и 
подлежащими законами, департамент, прежде 
всего, считает необходимым заметить, что 
произведенное, согласно Высочайшим 
повелениям от 7 и 17 сентября и 4 октября 
1911 г., сенатором Трусевичем 
расследование действий должностных лиц, 
принимавших участие в осуществлении мер 
охраны, во время посещения Его Величеством 
города Киева в августе месяце 1911 г., 
омрачившегося совершенным 1 сентября, в 
присутствии Государя Императора и его 
августейшей семьи, тяжким преступлением, 
как ввиду исключительной важности 
последствий, связываемых с 
недостаточностью принятых мер охраны, так 
и по сложности лежавших на названных 
должностных лицах обязанностей, требует 
обращения дела к судебному производству 
для всесторонней проверки всех 
обстоятельств, обнаруженных расследованием.
Выясненные расследованием данные 
указывают, что не только общие меры 
организации охраны были 
неудовлетворительны, но и в самом их 
осуществлении лицами, исполнявшими эти 
сложные и ответственные обязанности, не 
замечалось ни предусмотрительности, ни 
осторожности, ни распорядительности, 
которых следует требовать от должностных 
лиц, принявших на себя этого рода 
полномочия и к тому же облеченных всею 
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полнотою власти и располагавших всеми 
средствами к выполнению возложенного на 
них поручения. В сем отношении не следует 
упускать из виду, что на всех названных 
должностных лицах, по свойству их службы, 
лежала прямая обязанность предупреждения и 
пресечения государственных преступлений, а 
в лице генерал-лейтенанта Курлова особым 
Высочайшим повелением было сосредоточено 
все дело охраны Священной особы Государя 
Императора во время пребывания Его 
Величества в городах Полтаве, Риге и 
Киеве, с подчинением ему всех без 
исключения чинов, находившихся в 
поименованных местах и командированных 
туда для поддержания порядка; причем за 
ним оставлена обязанность соблюдения 
вытекающих из закона (Свод. зак., т. I, ч. 
2, прил. к ст. 8991, по Прод. 1906 г.) 
известных служебных отношений к дворцовому 
коменданту, на коего возложено общее 
наблюдение за безопасностью императорских 
резиденций и главный надзор за 
безопасностью пути во время Высочайших 
путешествий. Таким образом, не только 
генерал-лейтенант Курлов, но и все 
остальные привлеченные к расследованию 
лица, состоявшие, во исполнение 
возложенного на генерал-лейтенанта Курлова 
поручения, в его распоряжении, как по 
занимаемым ими должностям, так и по роду 
обязанностей, которые специально лежат на 
участниках охраны Их Величеств во время 
путешествий, не могут быть почитаемы не 
ответственными за все то, что является 
последствием их бездействия и преступной 
непредусмотрительности в области 
осуществления мер охраны.
При наличности лежащих на них обязанностей 
охраны, безразлично, кто из них ведал 
какою именно частью, если явная 
неосмотрительность, нераспорядительность 
или бездействие могут быть отнесены, в 
большей или меньшей степени, к каждому. 
Поэтому, с приведенной точки зрения, не 
может быть признано заслуживающим уважения 
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заявление полковника Спиридовича о том, 
что на его обязанности не лежало 
заведование розыском и что на него 
возлагались поручения, касавшиеся только 
предварительной выработки мер охраны и 
начальствование над отрядами секретной 
охраны, т.е. наружная охрана. По этому 
поводу нельзя не заметить, что для 
принятия целесообразных мер наружной 
охраны необходимо быть посвященным в те 
данные, которые добыты розыском, и самое 
выполнение таких мер охраны должно быть 
сообразовано с имеющимися агентурными 
сведениями. Правильность сего вывода 
находит себе подтверждение даже в 
объяснениях самого полковника Спиридовича, 
из коих усматривается, что он, состоя в 
распоряжении генерал-лейтенанта Курлова, 
сообщал, однако, дворцовому коменданту о 
положении розыска на местах.
Исходя из тех же соображений, 
представляется затруднительным согласиться 
с тем, что командированный в распоряжение 
генерал-лейтенанта Курлова статский 
советник Веригин, как исполняющий 
обязанности вице-директора департамента 
полиции, состоял при нем, Курлове, лишь 
для исполнения отдельных поручений и что 
на совещаниях по вопросам охраны и розыска 
– его служебные обязанности ограничивались 
только наведением и сообщением необходимых 
справок. Если даже обязанности статского 
советника Веригина и ограничивались, в 
действительности, пределами исполнения 
отдельных поручений в области охраны, то 
едва ли возможно отрицать, что он, будучи 
осведомлен о полученном от Богрова, 
заведомо для него принадлежащего к партии 
анархистов, заявлении чрезвычайной 
важности о готовящемся тяжком 
преступлении, обязан был немедленно 
доложить о том своему начальнику, генерал-
лейтенанту Курлову, и не должен был 
умалчивать о той опасности, которая могла 
угрожать Священной особе Государя 
Императора вследствие предположенного 
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начальником Киевского охранного отделения 
допущения Богрова в зрительный зал театра. 
Такая обязанность, несомненно, вытекала 
как из занимаемых им должностей, так и из 
того служебного положения, в которое он в 
то время был поставлен в отношении 
генерала Курлова.
Приходя, таким образом, к заключению, что 
данные всеподданнейшего доклада сенатора 
Трусевича содержать прямые указания на 
несоответствие действий всех привлеченных 
к делу лиц с долгом службы и принятыми ими 
на себя ответственными обязанностями, 
первый департамент не считает необходимым, 
при настоящем положении дела, требующего, 
ввиду предъявляемых к ним обвинений в 
преступных деяниях, влекущих за собою 
лишение прав, дальнейшего тщательного 
расследования (пункт 3 ст. 1089 Уст. угол. 
суд.) для определения степени и важности 
вины каждого из обвиняемых лиц, приводит 
соображения, относящиеся к оценке доводов 
и фактических указаний, выставляемых 
каждым из них в свое оправдание.
Подробно ознакомившись с делом и 
письменными объяснениями привлекаемых в 
делу должностных лиц, департамент находит, 
что объяснения обвиняемых, не во всем 
согласные с первоначальными их 
показаниями, отобранными при производстве 
расследования, и расходящиеся с 
обстоятельствами, им выясненными, не 
устраняют предъявленных к ним обвинений и 
требуют самой тщательной проверки 
предварительным следствием. При таких 
условиях подробная оценка объяснений 
названных должностных лиц и сопоставление 
приводимых ими доводов с обнаруженным при 
расследовании, должно составить задачу 
предварительного следствия, которое, 
согласно статье 91 Учреждения 
Государственного совета (Свод. зак., т. I, 
ч. 2, изд. 1906 г.), должно быть возложено 
на одного из сенаторов кассационных 
департаментов по Высочайшему назначению, в 
целях 
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приведения в известность как 
обстоятельств, уличающих обвиняемых, так и 
обстоятельств, их оправдывающих, на общих 
основаниях, преподанных судебными уставами 
(ст. 265 Уст. угол. суд.). В сем отношении 
требуемое по закону предварительное 
следствие должно выяснить соотношение тех 
последствий, которые могли наступить и 
действительно наступили, в связи с 
действиями и распоряжениями каждого из 
привлекаемых к делу должностных лиц, 
могущими, конечно, иметь неодинаковое 
значение для определения степени вины 
каждого из них в отдельности. Только после 
производства предварительного следствия 
департаменту будет предстоять разрешение 
вопроса о дальнейшем направлении 
настоящего дела (ст. 92 Уст. Гос. сов., 
изд. 1906 г.) соответственно всей 
совокупности обнаруженных данных.
По изложенным соображениям и разделяя, в 
существе, заключение всеподданнейшего 
доклада сенатора Трусевича о том, что 
против названных должностных лиц надлежит 
возбудить уголовное преследование по 
обвинению в бездействии власти, имевшем 
весьма важные последствия, департамент, со 
своей стороны, находит, что все 
приписываемые генерал-лейтенанту Курлову, 
статскому советнику Веригину, полковнику 
Спиридовичу и подполковнику Кулябке 
преступные деяния соответствуют признакам 
преступления, предусмотренного статьями 
339 и 2 частью 341 Уложения о наказаниях.
Вследствие сего, первый департамент 
Государственного совета положил: 1) 
назначить по предъявленным к бывшему 
товарищу министра внутренних дел, ныне 
генерал-лейтенанту в отставке Курлову, 
отставному статскому советнику Веригину, 
полковнику Спиридовичу и отставному 
подполковнику Кулябке обвинениям в 
бездействии власти, имевшем важные 
последствия, производство предварительного 
следствия; 2) о назначении 
предварительного следствия поставить в 
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известность министра внутренних дел и обер-
прокурора уголовного кассационного 
департамента Правительствующего Сената, и 
3) о предстоящем возложении производства 
следствия по настоящему делу на одного из 
сенаторов кассационных департаментов, по 
Высочайшему назначению, довести до 
сведения председателя Государственного 
совета.

Подлинный подписали: Николай Таганцев 214, 
Н. Шмеман 215, Евгений Тарау 216, Б. 
Штюрмер 217, А. Стишинский 218, П. 
Кобылинский 219, Зверев 220, Н. Мясоедов 
221, Ив. Щегловитов, Макаров.

Скрепил: статс-секретарь Д. Коптев.

Примечания:

* Опущена справка с кратким изложением 
содержания журнала No 5 первого 
департамента Государственного совета от 20 
марта 1912 г. и изложение всеподданнейшего 
доклада сенатора М.И. Трусевича, 
рассмотренного на этом заседании.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 26. Л. 2–20. 
Типограф. экз.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Письмо П.Г. Курлова дворцовому 
коменданту В.А. Дедюлину

14 мая 1912 г.

Глубокоуважаемый Владимир Александрович.

Итак интрига удалась: позорно провалилось 
обвинение в злоупотреблении казенными 
деньгами. Впервые к чести Сената сенатор 
осмелился поместить неправду во 
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всеподданнейшем докладе. Прикажите подать 
себе 362 ст. Улож. о наказ., и Вы найдете 
в ней, что сокрытие истины в докладах или 
рапортах составляет служебных подлог. Даже 
мои недруги в Государственном совете 
возмущены действиями Трусевича и сенатор 
Тарау полагал отметить это в постановлении 
Государственного совета, о чем накануне 
писали газеты. Щегловитов просил этого не 
делать. Лакеи Коковцова старались 
добросовестно заслужить милости своего 
принципала. Отпало и обвинение в 
превышении власти, т.е. в том, что я знал 
и допустил Богрова в театр. Осталось 
«спасительное» бездействие, о котором мой 
покойный профессор уголовного права 
Неклюдов говорил: это – преступление, 
которого не знает ни одно иностранное 
законодательство; в нем каждый чиновник 
может быть обвинен ежедневно. Но как это 
ни просто, после наших объяснений Госуд
[арственному] совету и это не легко было 
обосновать, так как нельзя же серьезно 
было утверждать, что я все-таки должен был 
знать, что Богров был в театре, или что я 
должен был проверить всех находившихся в 
театре лично. Поэтому потребовалась 
сложная комбинация. Первый департамент 
Госуд[арст-венного] совета заседает 
обыкновенно по вторникам, а потому и на-ше 
дело по совершенно точным, имевшимся у 
меня сведениям, пред-полагалось 15 мая. 
Вдруг, впервые в моем деле по каким-то 
полу-ченным слухам была проявлена 
спешность: дело экстренно рассмо-трено 11-
го мая, причем Стишинский и Булыгин222 
отсутствовали. Меня не только не допустили 
к устным объяснениям, но на мое о том 
ходатайство даже не ответили, хотя это 
было вполне законно: ст. 90 Учреждения 
Госуд[арственного] совета. Зато Макаров 
представил какие-то новые доказательства 
бездействия власти, очевидно, собранные 
нынешним негласным руководителем розыска 
генералом Герасимовым, ездившим для этого 
в Киев. Таким образом, оказалось, что и 
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Трусевич не оправдал надежд и не сумел 
найти к моему обвинению того, что удалось 
найти генер[алу] Герасимову. Невольно 
приходится вернуться к делу Петрова, в 
1909 году наметившего программу, ныне 
выполненную Герасимовым. Из отчеркнутых 
красным карандашом прилагаемых при сем 
копий документов Вы ее найдете. Посылаю 
Вам эти документы, так как думаю, что если 
не удастся интрига, то не остановятся и 
перед убийством, тем более, что теперь я 
совершенно беззащитен. Тогда Вы можете 
сказать, кто в этом виновен и помочь, 
чтобы жена не осталась без куска хлеба. 
Макаров со всеми своими ничего не 
понимающими в деле розыска помощниками 
целиком в руках Герасимова и этому 
человеку, отдавая меня под суд, вверяется 
жизнь Государя! Ведь только такой слепотой 
и зависимостью от начальника охранного 
отделения, при котором была взорвана дача 
Столыпина и совершен целый ряд убийств, 
можно объяснить дикое утверждение Макарова 
в Госуд[арственном] совете, что охрана в 
Киеве была плоха. Мне нечего говорить Вам 
об этой охране. Вы знаете, что плохую 
охрану при поправке в лице Виссарионова 
осуществляют в Крыму и предполагают 
осуществить в Москву. Таким образом, в 
Госуд[арственном] совете были предъявлены 
новые данные, по которым я не мог 
представить никаких объяснений.
Интрига удалась, но я не могу уничтожить в 
себе надежду, что при представлении 
Государю Императору журнала Госуд
[арственного] совета и ходатайства о 
назначении нового сенатора Его 
Императорское Величество, зная мою службу, 
не соизволит прекратить позорное надо мною 
издевательство.
Предполагается назначение сенатора 
Глищинского. Если следствие будет, то я 
этому очень рад, он знающий и умный 
человек. А так как мне скрывать ничего, то 
я его не боюсь, хотя всякому известно, что 
Глищинский сделает все, что ему прикажут. 
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В моем деле такой сенатор лучше старого и 
утомленного лица. Если я останавливаюсь на 
этом назначении, то потому, что и в этом 
заключается планомерность интриги. 
Глищинский доказал Коковцову свои таланты, 
скрыв при ревизии денежные сношения 
Коковцова с одним из изобличенных в 
воровстве генералов – мужем «подруги» 
Коковцова. Это знает и В.А. Сухомлинов. Об 
этом поговаривают и в Думе. Конечно, все 
это я никому никогда говорить не буду и 
пишу только Вам, - может быть это Вам 
пригодится, чтобы помочь мне и прекратить 
государственное безобразие, особенно 
опасное в надвигающееся на нас смутное 
время.
Я был уверен, что мои терзания кончатся, а 
потому жил, закладывая последние вещи; 
больше закладывать нечего. На этих днях 
продаю мебель, за квартиру не уплачено, – 
переезжаю к П.А. Бадмаеву, который дает 
мне приют. Решаюсь просить Вас передать 
лично или через барона мое всеподданнейшее 
прошение.
Бывшему товарищу министра Гурко223 было 
назначено семь тысяч при 22 годах службы. 
Я прослужил около 35 лет и был командиром 
отдельного корпуса, т.е. должен был бы 
получить пенсию 80 % содержания, т.е. при 
15 тысячах содержания – 12 тысяч рублей. И 
это будет для меня немного, при условии 
вычета двух пятых за долги.
Извините, что я беспокою Вас этим письмом, 
– но вместе с Вами мы долго работали и я 
уверен в Вашей поддержке.

Жму Вашу руку. Искренно любящий и 
уважающий Вас
Ваш Курлов.

ГА РФ. Ф. 97. Оп. 1. Д. 1а. Л. 78–80об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса ротмистра 
Петербургского жандармского 
дивизиона П.С.Козловского

13 июля 1912 г.

1912 года, июля 13 дня сенатор Н.З. 
Шульгин , производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
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советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в г. С.-Петербурге в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 
Козловский Петр Станиславович, 41 года, 
вероисповедания православного, ротмистр С.-
Петербургского жандармского дивизиона, 
проживаю в г. С.-Петербурге по Кирочной 
улице, в доме No 5, кв. 16. С генералом 
Курловым, Веригиным, Спиридовичем и 
Кулябко ни в каких особых отношениях не 
состою. В июле месяце 1911 года я вместе с 
жандармским ротмистром Тереховым был 
откомандирован в г. Киев, где по 
распоряжению товарища министра Курлова мы 
должны были состоять в бюро по выдаче 
билетов на торжества, имевшие место в 
Высочайшем присутствии. Заведующим этим 
бюро был чиновник особых поручений V 
класса Александр Аркадьевич Курлов; на 
моей же обязанности лежало заведование 
столом по наведению справок о политической 
благонадежности лиц, желавших получить 
билеты на торжества. В деятельности нашей 
мы руководились утвержденным генералом 
Курловым Положением о билетном бюро и 
никаких особых инструкций нам преподано не 
было. На посещение Софийского собора, 
Купеческого сада, ипподрома и на 
присутствование при открытии памятника 
Императору Александру II, а также в 
Дворянском и Купеческом собраниях, во 
время Высочайших посещений этих мест, 
билеты выдавались в нашем бюро; выдачею же 
билетов на торжественный спектакль 1 
сентября в городском театре заведовал 
городской голова, которым был составлен и 
препровожден в бюро особый список 
приглашенных. После наведения надлежащих 
справок об указанных в этом списке лицах, 
в нашем бюро были изготовлены особые 
именные карточки или пропуски и переданы 
по принадлежности. Кроме именных билетов, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120713.html (2 of 7)05.04.2007 0:45:17

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

по личному приказанию товарища министра 
Курлова, были выданы для надобностей 
агентуры начальнику местного охранного 
отделения подполковнику Кулябко билеты без 
обозначения фамилий тех лиц, для которых 
они предназначались. Точного количества 
этих билетов я не знаю, так как выдачей их 
я не заведовал. Ранее выдачи пропусков, о 
лицах, желавших получить билеты, нами 
наводились справки: относительно тех, 
которые постоянно проживают в Киеве – 
через местное охранное отделение и 
губернское жандармское управление; 
благонадежность же лиц, проживающих не в 
Киеве, а в других местах, проверялась 
сношениями с подлежащими начальниками 
жандармских управлений по месту жительства 
этих лиц и через департамент полиции. К 
распределению блан-ковых билетов, выданных 
начальнику охранного отделения для 
надобностей агентуры, бюро никакого 
отношения не имело и сведения о том, кому 
были выдаваемы эти билеты, подполковником 
Кулябко в бюро не сообщались. Каким лицам 
и учреждениям, кроме начальника охранного 
отделения, были предоставлены для раздачи 
бланковые билеты, мне в точности 
неизвестно, так как такая выдача 
производилась непосредственно заведующим 
бюро по личному приказанию товарища 
министра. Выдача пропускных билетов из 
бюро обуславливалась отсутствием каких бы 
то ни было сведений, могущих возбудить 
сомнение в благонадежности данного лица, 
причем тем, которые, как оказывалось по 
справкам, проходили через охранное 
отделение, или губернское жандармское 
управление, или же через департамент 
полиции по прикосновенности к крайним 
левым партиям, в выдаче билетов безусловно 
отказывалось. Такой же точно порядок, 
какой соблюдался при выдаче пропусков в 
театр, имел место и при разрешениях на 
посещение Купеческого сада, ипподрома и 
других мест с тою лишь разницею, что 
билеты рассылались непосредственно самим 
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бюро, чрез местную полицию, а лицам, 
состоявшим на службе в местных 
учреждениях, выдавались под расписки 
представителей этих учреждений. На 
спектакль 1 сентября в городском театре 
для чинов, состоявших при бюро, городским 
головою было прислано четыре именных 
билета в кресла; один из этих билетов был 
предназначен для меня. По прибытии в театр 
я уступил свое место в 9 ряду жене моего 
сослуживца, подполковника Белевцова, а сам 
поместился в 12 ряду, вблизи от прохода с 
правой стороны. Когда начался второй 
антракт, я вышел из зрительного зала в 
коридор с правой стороны. В это время, 
находясь около двери, ведущей из коридора 
в зал, я услышал два выстрела в зале. 
Вбежав туда и устремив прежде всего 
внимание на царскую ложу, я в ней никого 
не заметил; шагах же в 4 или 5 от нее 
стоял спиной к барьеру председатель Совета 
министров Столыпин. Око-ло него в этот 
момент никого не было. По его спокойной 
позе я не мог подумать, что в него 
стреляли и что он ранен. В этот же момент 
в про-тивоположном конце прохода я заметил 
группу лиц, кого-то держав-ших. Подбежав к 
этой группе, я увидел лежавшего на полу 
человека, сильно избитого и казавшегося 
мертвым. Среди лиц, окружавших этого 
человека, был подполковник корпуса 
жандармов Иванов, который защищал голову 
лежавшего от наносимых ему толпою ударов. 
Я принял участие в защите и помог 
подполковнику Иванову протащить этого 
человека в коридор. Тут же я узнал, что 
выстрелы, которые я слышал раньше, были 
направлены в статс-секретаря Столыпина, а 
когда я вошел в зал, то кто-то их 
окружавших сказал, что злоумышленник – по 
фамилии Бобров, помощник присяжного 
поверенного. Встретившись тут же с А.А. 
Курловым и будучи взволнованы 
происшествием, мы вместе вышли из театра и 
бегом направились в бюро, так как обоих 
угнетала мысль, что злоумышленник мог 
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получить пропуск в театр от нас. Проверив 
по карточкам фамилии на букву «Б», мы не 
нашли Боброва, а возвратившиеся из театра 
ротмистр Терехов и чиновник Боярский 
сказали нам, что слышали в театре фамилию 
не Боброва, а Багрова. Тогда мы справились 
по адресной книге жителей города Киева и, 
не найдя там помощника присяжного 
поверенного Багрова, остановились на 
подходящей фамилии Богрова, присяжного 
поверенного и домовладельца. Не допуская 
возможности, чтобы это лицо имело что-либо 
общее с молодым человеком, стрелявшим в 
театре и желая выяснить истину, мы решили 
позвонить по телефону в квартиру 
присяжного поверенного Богрова. К телефону 
подошел я и на мой звонок отозвался 
мужской голос, ответивший, что говорит 
присяжный поверенный Богров. На 
последующие мои вопросы, известен ли ему 
случай в театре и есть ли в Киеве 
однофамилец его, помощник присяжного 
поверенного, говорившее лицо ответило 
отрицательно. Когда, извинившись за 
беспокойство, я хотел повесить трубку, тот 
же голос меня спросил: «Кто говорит». Не 
желая называть себя, я сказал, что это ему 
безразлично и затем отказался ответить на 
его вопрос, откуда я позвонил. После 
этого, когда я вышел из комнаты, раздался 
звонок телефона и подошедший к аппарату А.
А. Курлов на вопрос, был ли дан звонок на 
квартиру Богрова, ответил: «Нет» и повесил 
трубку. Когда вслед за тем опять 
позвонили, я подошел к телефону, причем 
вызывавший голос назвал себя ротмистром 
Самохваловым и, узнав из моего ответа, кто 
я, спросил, действительно ли я звонил на 
квартиру Богрова и для какой цели. Не 
желая вступать с ним в объяснения по 
телефону, я ответил что звонил без всякой 
цели из любопытства, причем все мы, 
присутствовавшие, догадались, что в этот 
момент в квартире Богрова происходит 
обыск. Видел ли я в театре, во время 
спектакля генерала Курлова, Веригина и 
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Спиридовича, я не помню, с Кулябкою же я, 
кажется, встретился во время первого 
антракта в коридоре, но был ли он один или 
с кем-либо, я не заметил. Никаких особых 
инструкций или приказаний перед посещением 
театра нам, жандармским офицерам, 
состоявшим при билетном бюро, генералом 
Курловым даваемо не было. В партере 
театра, за исключением дам, почти все 
приглашенные были в военных или 
гражданских мундирах, одетых же во фрак 
почти никакого я не видел. 

Ротмистр Козловский.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 26. Л. 111–115. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

С.П. Белецкий

1912 года, июля 14 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в г. С.-Петербурге в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 
Белецкий, Степан Петрович, православный, 
статский советник, директор департамента 
полиции Министерства внутренних дел, 
проживаю в г. С.-Петербурге по Гагаринской 
ул. в доме No 25. С генералом Курловым, 
Веригиным, Спиридовичем и Кулябко ни в 
каких особых отношениях не состою. До 
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назначения генерала Курлова товарищем 
министра меры охраны при путешествиях 
Государя Императора осуществлялись на 
местах по директивам Министерства 
внутренних дел; причем меры, касавшиеся 
политического розыска и полицейского 
обслуживания исходили непосредственно от 
департамента полиции. Начиная с 1905 года, 
с наступления революци-онного брожения, 
Высочайшие проезды были приостановлены и 
первый выезд Государя, в обстановке, 
требующей усиленного обслуживания, 
состоялся в Полтаву в 1909 году. Ввиду 
агентурных сведений, полученных из 
заграницы о возможности террористических 
актов, под председательством покойного 
министра Столыпина было образовано особое 
совещание с участием министра 
Императорского Двора и дворцового 
коменданта для более целесообразного 
осуществления программы, намеченной 
церемониальною частью. После выработки 
этим совещанием соответствующих 
мероприятий генерал Курлов, с разрешения 
министра внутренних дел, посетил места, 
где предстояли Высочайшие пребывания и под 
своим председательством устроил на местах 
ряд совещаний с участием местных властей и 
затем, в силу испрошенного министром 
Высочайшего соизволения, стал во главе 
охраны, приняв, таким образом, на себя и 
всю ответственность за свои распоряжения в 
этой области. При всех последующих 
Высочайших проездах имел место тот же 
самый порядок сосредоточения всей власти 
по охране в лице генерала Курлова, которым 
по этому предмету был выработан и 
составлен ряд положений как по охране, так 
и по осуществлению разных мероприятий, из 
нее истекавших. При поездке в Киев в 1911 
году генерал Курлов, с ведома министра, 
откомандировал в свое распоряжение 
исполняющего обязанности вице-директора 
департамента полиции Веригина, личного 
своего секретаря Сенько-Поповско-го, 
второго секретаря департамента, чиновника 
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особых поручений при министре А.А. 
Курлова, своего двоюродного брата, 
секретаря штаба подполковника Пискунова и 
младшего делопроизводителя Свицкого с 
соответствующим штатом канцелярских 
чиновников. В ордерах, данных названным 
лицам, точного указания их обязанностей и 
пределов полномочий не содержалось и они 
находились в непосредственном распоряжении 
генерала Курлова. На одного из 
командированных лиц, А.А. Курлова, с 
начала его командировки было возложено 
руководство билетным бюро; Сенько-
Поповский и Свицкий ведали секретарскую 
часть; что же касается Веригина, то 
департаментом полиции ему никаких директив 
делаемо не было и пределы его полномочий, 
таким образом, определялись 
непосредственно генералом Курловым, лично 
выделявшим всегда Веригина из среды его 
сослуживцев. Если на него товарищ министра 
возлагал в Киеве обязанности вице-
директора, ведающего политическую часть, о 
чем можно заключить из командировок 
Веригина в гг. Чернигов и Овруч, то ему 
несомненно принадлежало, в пределах 
осуществления программы охраны, право 
делать распоряжения, с которыми должны 
были считаться исполнительные органы на 
местах. Во время командировки Веригина в 
Германию я временно исполнял обязанности 
директора и, по приказанию отправившегося 
для обозрения Сибири покойного министра, 
озабоченного благополучным пребыванием 
заграницею Государя Императора, ежедневно 
осведомлял министра по этому поводу 
телеграммами, получая сведения от 
Веригина. В этот период мною передавались 
Веригину для агентурной разработки все те 
сведения, которые получались департаментом 
по вопросу об охране Их Императорских 
Величеств, и я тогда смотрел на него как 
на высший наблюдательный розыскной орган, 
находившийся в месте Высочайшего 
пребывания. Как таковому, ему был подчинен 
в этот период заведующий нашей заграничной 
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агентурой. Что же касается пребывания 
Веригина в Италии, то, кроме последнего, 
туда же в этот период времени был 
командирован вице-директор Виссарионов, 
ведающий политической частью, и поэтому 
обязанности Веригина были несколько 
ограничены, но в чем именно они 
заключались, сказать не могу, так как 
осенью 1909 года я обязанностей директора 
не исполнял. Во время своей службы в 
департаменте Веригин розыскною отраслью 
деятельности департамента не заведовал и 
опыта в этом деле иметь не мог. Занимая 
должность секретаря директора, он, 
благодаря своим личным отношениям к 
товарищу министра Курлову, был резко 
выдвинут вперед, повышен в окладе 
содержания и назначен по ордеру 
исполняющим обязанности вице-директора, не 
будучи даже чиновником особых поручений IV 
класса, что считалось необходимым для 
такого назначения, причем в его 
заведовании осталась та же секретарская 
часть, дополненная делами личного состава 
департамента, архивом и регистрационным 
отделом. Надобности в таком особом 
секретарском отделе департамента не 
представлялось и при вступлении в 
должность нового министра Макарова, этот 
отдел директором Зуевым был упразднен и 
секретарская часть обратилась в 
первоначальный ее вид. Как секретарь 
директора, Веригин был на высоте тех 
требований, которые могли быть предъявлены 
к нему, как секретарю, и при бывшем 
директоре Трусевиче, насколько я мог 
заметить, он был скромным исполнителем 
даваемых ему распоряжений и не выходил из 
рамок предоставленной ему должности. С 
назначением товарища министра Курлова 
Веригин резко изменил свои отношения к 
сослуживцам и стал играть видную роль, 
опираясь на расположение к нему товарища 
министра. Объяснить такую перемену 
возможно лишь личными отношениями его к 
генералу Курлову, в доме которого он был 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120714be.html (5 of 8)05.04.2007 0:45:23



Столыпин Петр Аркадьевич

принят как свой человек и теми 
особенностями характера Веригина, умевшего 
использовать это обстоятельство для своих 
личных и служебных выгод. С деятельностью 
начальника Киевского охранного отделения 
Кулябко я познакомился в период временного 
управления мною департаментом в 1909 году, 
когда мне пришлось дать Кулябке несколько 
резких указаний ввиду неисполнения им 
требований департамента и резко 
выраженного желания обособиться. Как 
бывший вице-директор, ведавший финансовою 
частью, могу удостоверить, что 
подполковник Кулябко во многом осложнял 
ревизионную часть департамента как 
несвоевременным представлением денежной 
отчетности, так и нежеланием считаться с 
требованиями департамента по той части. 
После катастрофы 1 сентября и отстранения 
Кулябки от должности начальника отделения, 
вице-директором Виссарионовым при ревизии 
охранного отделения была отмечена 
неудовлетворительная постановка агентуры, 
вызвавшая необходимость со стороны 
департамента особых директив вновь 
назначенному начальнику отделения 
Леонтьеву . Добавлю, что, насколько мне 
известно, в департаменте полиции имелись 
данные о Богрове и, с моей точки зрения, 
серьезность момента и осторожность 
налагали на розыскные органы в Киеве 
обязанность сделать запрос также и 
департаменту, который мог бы своевременно 
оттенить значение заявления Богрова в 
глазах подполковника Кулябко, тем более, 
что Богров в течение некоторого периода 
времени не находился в сфере влияния 
подполковника Кулябко; для опасения же, 
что подобная мера могла вызвать провал 
сотрудника, оснований никаких не 
представлялось.

Статский советник С. Белецкий.

Сенатор Н. Шульгин.
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РЕЛИГИИ МИРА 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в г. С.-Петербурге в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 
Балабин , Николай Иванович, 44 лет, 
православный, полковник отдельного корпуса 
жандармов, проживаю в г. С.-Петербурге по 
Смольному проспекту, в доме No 6, с 
генералом Курловым, Веригиным, Кулябкою и 
Спиридовичем ни в каких особых отношениях 
не состою. В конце апреля 1910 года я был 
прикомандирован к департаменту полиции в 
особый отдел этого департамента, где 
сосредоточено наблюдение за розыскною 
деятельностью охранных отделений и 
жандармских управлений. По агентурной и 
денежной отчетностям, представляемым в 
особый отдел, всегда можно иметь полную 
картину деятельности местных розыскных 
учреждений, так как сведения, доставляемые 
каждым сотрудником, обязательно 
представляются в отдел, причем в особых 
отчетах указывается также и содержание, 
получаемое сотрудником. Деятельность 
бывшего начальника Киевского охранного 
отделения, подполковника Кулябко со 
времени вступления моего на службу по 
департаменту поразила меня особенно: 
расходуя сравнительно с другими 
отделениями на секретную агентуру 
громадные денежные средства, он не имел ни 
одного сколько-нибудь солидного сотрудника 
и совершенно не освещал деятельность 
местных революционных организаций. Между 
тем, по сведениям департамента полиции, 
вполне точным, не подлежащим никакому 
сомнению и полученным из революционной 
литературы и других источников, 
представлялось неопровержимым, что социал-
демо-кратическая организация в городе 
Киеве была самою сильною в Империи. Равным 
образом проявлял усиленную деятельность и 
Бунд , как это видно из отчета делегата на 
заграничной конференции в Копенгагене . На 
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все это департаментом своевременно 
обращалось внимание Кулябки и 
предписывалось ему озаботиться 
приобретением надлежащей агентуры и 
возможно скорейшею ликвидациею этих 
преступных партий. Целый ряд этих указаний 
не имел никаких практических последствий и 
по-прежнему в представляемой Кулябкою 
агентурной отчетности не заключалось 
никаких сведений, освещающих указанные 
организации. Такое положение дела вызвало 
со стороны особого отдела представление 
письменного доклада товарищу министра, 
генералу Курлову, по распоряжению коего в 
половине декабря Кулябко был по телеграмме 
вызван в Петербург. Здесь 16 декабря, в 
присутствии директора департамента 
полиции, заведующего особым отделом, 
полковника Еремина и моем, генерал Курлов 
прочитал составленный мною доклад и 
предлагал Кулябке по каждой революционной 
партии вопросы о причинах, по которым его 
сотрудники, получая огромное 
вознаграждение, не доставляют никаких 
сведений. На эти вопросы Кулябко никаких 
удовлетворительных объяснений дать не мог, 
так как утверждения его об отсутствии в 
Киеве революционных организаций оказались 
совершенно несостоятельными и 
опровергались как несомненным фактом 
издания Киевской социал-демократической 
организацией печатных прокламаций, так и 
помещением в заграничных нелегальных 
изданиях в 1910 году отчета киевской 
организации, удостоверявшего наличность в 
Киеве городского комитета, 10-ти или 12-ти 
отдельных кружков, коллегии 
пропагандистов, студенческой фрак-ции, 
подчиненной комитету, и прекрасно 
оборудованной типографии, издающей 
ежемесячно прокламации. Равным образом 
подполковник Кулябко не мог дать 
надлежащих объяснений по поводу получения 
его сотрудниками весьма значительного 
денежного вознаграждения, несмотря на то 
обстоятельство, что одни из этих 
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сотрудников никогда не доставляли никаких 
сведений, а другие сообщали сведения, не 
имеющие никакого значения в розыскном 
деле. По выслушании неудовлетворительных 
объяснений Кулябки генерал Курлов по 
каждой части доклада особо предлагал ему в 
решительной форме немедленно же принять 
меры к упорядочению политического розыска 
и к приобретению порядочной агентуры. 
Этими указаниями генерала Курлова 
ограничились все результаты доклада о 
деятельности подполковника Кулябки. После 
этого со стороны департамента продолжались 
указания Киевскому охранному отделению, 
так как в деятельности его никаких 
улучшений не обнаружилось. Такое положение 
названного охранного отделения 
представлялось исключительным, так как в 
других отделениях секретная агентура нигде 
не находилась в таком неудовлетворительном 
состоянии. В 1909 и первой половине 1910 
года, во время службы моей помощником 
начальника Киевского губернского 
жандармского управления, Кулябко 
одновременно со мною состоял начальником 
охранного отделения. Близкого знакомства с 
его деятельностью я тогда не имел, но, 
судя по делам, поступавшим от него в 
управление, я уже тогда замечал, что 
политический розыск в Киевском охранном 
отделении был поставлен крайне слабо и в 
течение времени пребывания моего в Киеве 
не было произведено ни одной 
удовлетворительной ликвидации. В ноябре 
месяце 1911 года я принимал участие в 
ревизии Киевского охранного отделения, 
произведенной вице-директором департамента 
полиции Виссарионовым. При этой ревизии 
обнаружилось следующее: секретная агентура 
велась начальником отделения Кулябко, 
заведующим наружным наблюдением Демидюком 
и отчасти офицерами отделения. У 
подполковника Кулябки были сотрудники, не 
дававшие никаких сведений, но получавшие 
высокие оклады; как при сдаче отделения, 
так и при ревизии, Кулябко не предъявил их 
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и не мог дать о них сведений. Что же 
касается агентуры Демидюка и офицеров 
отделения, то таковая была налицо, 
сотрудники были весьма слабые, но и 
содержание получали незначительное. По 
установившейся практике, основанной на 
требованиях Положения об охранных 
отделениях и циркулярных распоряжениях 
департамента полиции, начальникам охранных 
отделений вменено в непременную 
обязанность о всех получаемых ими 
агентурным путем сведениях, имеющих 
общественное значение или указывающих на 
готовящееся покушение на Высочайших особ, 
немедленно доносить департаменту, 
независимо от степени достоверности 
таковых сведений. Поэтому, если бы о 
полученных от Богрова сведениях, 
касающихся прибытия террористов в Киев, 
начальником охранного отделения Кулябко, 
во исполнение означенных требований 
департамента, было бы своевременно 
доложено сему последнему, то это донесение 
вызвало бы тотчас же тщательное 
ознакомление с деятельностью Богрова по 
имевшимся в особом отделе материалам и в 
результате Кулябко получил бы от 
департамента требование установить 
тщательное наблюдение за самим Богровым, 
так как имеющиеся о нем сведения в 
департаменте не внушали особого доверия к 
этому сотруднику. О застрелившемся 26 
августа в городе Ки-еве Муравьеве мне 
известно из производства о нем, что 
Муравьев занимался ранее грабежами 
общеуголовного характера и по прибытии в 
Киев, где проживала его сестра, задумал 
скрыться от преследования за эти 
преступления за границу. Не имея для этого 
средств, он оттуда послал письмо парижским 
анархистам, прося денежной помощи и 
содействия к переходу границы, но в этой 
просьбе анархистами ему было отказано на 
том основании, что он не принадлежал ни к 
каким политическим партиям. Будучи опознан 
в Киеве саратовскими филерами, он был 
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задержан и доставлен в охранное отделение, 
где и лишил себя жизни, к чему понудило 
его, несомненно, полное отсутствие 
материальных средств и то безвыходное 
положение, в котором он очутился в Киеве. 
Никакого отношения к преступлению Богрова 
Муравьев не имел. 

Полковник Николай Балабин.

Сенатор Н. Шульгин.
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Протокол допроса заведующего особым 
отделом Департамента полиции А.М.

Еремина

23 июля 1912

1912 года, июля 23 дня сенатор Н.З. 
Шульгин допрашивал в гор. С.-Петербурге в 
качестве свидетеля с соблюдением 
требования 443 ст. Уст. угол. суд. 
нижепоименованного, который в дополнение к 
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данному им ранее по делу показанию на 
предложенные вопросы показал: Еремин, 
Александр Михайлович, полковник отдельного 
корпуса жандар-мов. До 1 ноября 1908 года 
о деятельности Богрова, как секретного 
сотрудника подполковника Кулябко, сказать 
определительно не представляется 
возможным, так как до указанного срока в 
представляемых начальниками охранных 
отделений сведениях по делам не 
упоминалась кличка сотрудников, от которых 
поступали сведения. Начиная с ноября 1908 
г., циркулярным предписанием департамента 
полиции было вменено в обязанность 
начальникам охранным отделений при 
сообщении сведений указывать кличку того 
сотрудника, от которого они были получены. 
В течение времени с ноября месяца 1908 
года и до конца состояния Богрова 
сотрудником у подполковника Кулябко каких-
либо серьезных по результатам сведений 
Богровым, судя по материалам, имеющимся в 
департаменте полиции, не доставлялось. Пра-
вда, за это время им были даны сведения о 
некоей Юлии Мержеевской, подготовлявшей 
будто бы покушение на цареубийство, но эти 
сведения, насколько я припоминаю, в 
конечном результате оказались не имеющими 
серьезного значения и вытекали из 
психически ненормального состояния 
Мержеевской. О том, что Богров был 
заподозрен революционными организациями в 
предательстве и что положение его в этих 
организациях было поколеблено, Кулябко не 
доносил департаменту, хотя он обязан был 
довести об этом обстоятельстве, если оно 
было ему известно, до сведения 
департамента полиции. Равным образом, 
Кулябко обязан был в силу инструкции, по 
получении столь серьезных известий, как 
сообщение его сотрудника о готовящемся 
покушении на министров, немедленно донести 
об этом департаменту, но такового 
донесения от него до убийства статс-
секретаря Столыпина департаментом получено 
не было. О состоянии агентуры у 
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подполковника Кулябко со времени 
заведования мною особым отделом, т.е. с 
января месяца 1910 года, могу с 
уверенностью сказать, что у него не было 
вовсе серьезных секретных сотрудников, что 
и было установлено вполне при 
произведенной вице-директором 
Виссарионовым осенью 1911 года ревизии. 
Такое положение агентуры у него, по своей 
неудовлетворительности, было, во всяком 
случае, выдающимся по сравнении с 
большинством других охранных отделений.

Полковник Еремин.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 26. Л. 152–153. 
Подлинник.
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Протокол допроса агента центрального 
филерского отряда при Петербургском 
охранном отделении И.К. Корнилова

1 августа 1912 г. 

1912 года, августа 1 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
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советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. С.-Петербурге в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 
Корнилов, Иван Кузьмич, 42 л[ет], 
православный, коллежский секретарь, 
проживаю временно на даче в Ковшовке, 
Царскосельского уезда, а постоянно в С.-
Петербурге. С генералом Курловым, 
Веригиным, Спиридовичем и Кулябкою ни в 
каких особых отношениях, кроме служебных, 
не состою. Я служу агентом в центральном 
филерском отряде при С.-Петербургском 
охранном отделении. В августе 1911 года я 
в числе других агентов означенного отряда 
был командирован в г. Киев на время 
происходивших там торжеств в Высочайшем 
присутствии. Там я был откомандирован в 
рас-поряжение полковника Спиридовича, в 
ведении коего находилась наружная охрана и 
по приказанию Спиридовича заведовал 
охраною бывшего председателя Совета 
министров Столыпина в генерал-губернатор-
ском доме, заменив собою агента охранной 
агентуры, подведомствен-ной дворцовому 
коменданту, Федорова, исполнявшего ранее 
эти же обя-занности. В моем распоряжении 
находилось около 25–28 агентов и мы 
посменно дежурили как в прихожей генерал-
губернаторского дома, так и снаружи. О 
назначении меня для охраны министра 
Столыпина мне было объявлено по телефону 
полковником Спиридовичем, который тогда же 
по телефону приказал мне быть внимательнее 
и держать людей охраны возможно строже. 
Больше никаких инструкций и указаний от 
полковника Спиридовича за все время 
пребывания моего в Киеве я не получал. 
Спиридович почти ежедневно по вечерам 
приезжал ненадолго в казармы, где 
помещались все агенты, там он просматривал 
сводки замечаний, сделанных по линии 
Высочайших проездов, а иногда эти сводки 
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доставлялись ему в гостиницу ротмистром 
Макаровым. Бывая в казарме, Спиридович 
говорил нам в общих фразах о необходимости 
внимательного отношения к служебным 
обязанностям, но при этом я не слышал, 
чтобы он говорил о каких-либо чрезвычайных 
обстоятельствах, как то, о готовящемся 
покушении на статс-секретаря Столыпина или 
о приезде в Киев бомбистов и по поводу 
этих обстоятельств давал бы нам какие-либо 
инструкции. Подполковник Кулябко, проезжая 
мимо генерал-губернаторского дома, 
останавливался иногда и осведомлялся у 
меня о том, все ли обстоит благополучно, а 
иногда заходил в самый дом. Я хорошо 
помню, что в момент отъезда статс-
секретаря Столыпина на ипподром утром 1-го 
сентября, более точно время я определить 
не могу, Кулябко подъехал к генерал-
губернаторскому дому и, выйдя из 
автомобиля, подошел к Столыпину и о чем-то 
с ним разговаривал. Когда Столыпин, сев в 
мотор, поехал на ипподром, то Кулябко тоже 
выехал следом за ним. Ночью, кажется, 31 
августа, агент охранной команды Келлер 
сообщил мне из генерал-губернаторского 
дома, кажется, по телефону, что начальник 
охранного отделения Кулябко приказал мне 
явиться к нему на следующий день в 
отделение к 7-ми часам утра. Придя туда в 
назначенное время, я застал Келлера и еще 
другого агента Майорова. Здесь же 
находился и старший филер Киевского 
охранного отделения Демидюк, который на 
мой вопрос, что случилось, сообщил, что 
получены сведения о готовящемся покушении 
на статс-секретаря Столыпина и министра 
народного просвещения Кассо. Чрез 
некоторое вре-мя в отделение пришел 
подполковник Кулябко и лично повторил нам 
о сообщении Демидюка о приезде террористов 
в г. Киев для организации покушения. При 
этом он приказал Демидюку сообщить нам 
приметы злоумышленников, что и было 
исполнено Демидюком. Я теперь хорошо не 
помню, но, кажется, нам были сообщены 
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приметы только одного лица-мужчины, был ли 
разговор о женщине, я не пом-ню. 
Подполковник Кулябко, сказав, что ему 
некогда, собрался уезжать из отделения, но 
так как нам не было дано никаких 
определенных инструкций, как поступить с 
злоумышленником, в случае, если бы он был 
обнаружен, то я спросил: можно ли его 
арестовать. На мой вопрос Кулябко сказал, 
что об этом нам будет дано знать, и затем 
уехал. Однако, никаких дополнительных 
приказаний, несмотря на эти слова, нам 
впоследствии передаваемо не был. Уходя из 
отделения, я объявил находившимся в моем 
распоряжении агентам, что хотя нам не было 
дано определенных указаний о задержании 
злоумышленника, но в случае, если по 
приметам будет замечено это лицо, то чтобы 
его арестовали. Приметы, данные Демидюком, 
были переписаны и розданы мною всем моим 
агентам; по пути к генерал-губернаторскому 
дому, по распоряжению Кулябко или 
Демидюка, в точности не помню, я заходил в 
дом, где проживал министр народного 
просвещения Кассо, чтобы передать те же 
приметы и сведения находившемуся там 
агенту Чугриеву, но последнего я не застал 
и о том, чтобы он явился ко мне за 
получением сведений, сообщил курьеру 
министра. Вернувшись к генерал-
губернаторскому дому, я сообщил приметы 
находившимся там на постах агентам и дал 
им инструкции. Спустя некоторое время, в 
котором именно часу, я не помню, приехал 
подполковник Кулябко и приказал мне 
переменить расположение филерских постов и 
перенести некоторые из них в сад. Когда я 
заметил ему, что министр не любит, чтобы 
агенты находились вблизи от него, Кулябко 
ответил, чтобы я не стеснялся этим и 
исполнил его распоряжение, так как об этом 
министр осведомлен. Генерал Курлов при мне 
неоднократно приезжал в генерал-
губернаторский дом, но при этом он сам 
филерских постов не проверял и о том, как 
организована охрана министра, вопросов мне 
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не задавал; кто из начальствующих лиц 
указывал первоначально места, где 
надлежало учредить филерские посты возле 
дома генерал-губернатора, я не знаю, так 
как при вступлении моем в заведование 
охраною посты были уже установлены по 
местам. В тот же день, когда нам даны были 
сведения о готовящемся покушении, в 
вестибюле генерал-губернаторского дома 
было учреждено офицерское дежурство. 
Статского советника Веригина я знаю, но 
при мне он никаких распоряжений, 
касающихся агентуры, не давал. Добавлю, 
что я совершенно не помню теперь, какие 
были нам даны Демидюком приметы 
злоумышленника и насколько эти приметы 
были определительны для распознания по ним 
последнего. 

Коллежский секретарь Корнилов.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 26. Л. 178–181об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
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1912 года, августа 7 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
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советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. Киеве в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 
Иванов, Александр Александрович, 46 лет, 
православный, подполковник отдельного 
корпуса жандармов, жительствующий в гор. 
Киеве, Трехсвятительская улица, дом No 21. 
С генералом Курловым, Веригиным, 
Спиридовичем и Кулябкою ни в каких особых 
отношениях не состою. Я служу помощником 
начальника Киевского губернского 
жандармского управления. 1 сентября 1911 
года я был в Киевском городском театре во 
время торжественного спектакля. После 
второго акта в антракте я вышел в коридор 
бенуара, в средней части этого коридора, 
расположенной против главного выхода из 
театра, я встретил генерала Курлова, 
направлявшегося с левой стороны, где 
находилась царская ложа. Генерал Курлов 
спросил, не видел ли я подполковника 
Кулябко. Я сказал ему, что видел, как 
Кулябко уехал из театра, так как еще в 
первом антракте при мне Кулябко сел в 
мотор и отъехал от театра по 
Фундуклеевской улице вниз к Крещатику. 
Когда я сказал об этом Курлову, к нам 
подошел полковник Спиридович, который на 
мои слова заметил, что я ошибаюсь, что 
подполковник Кулябко здесь. Действительно, 
Кулябко оказался вблизи от нас около 
главного выхода и Курлов его подозвал и 
пошел вместе с ним в левую сторону 
коридора, где находился телефон в проходе, 
ведущем в кассу дешевых мест. После их 
ухода я остался с полковником Спиридовичем 
в коридоре, но мы еще не успели сказать 
несколько слов, как в зрительном зале 
театра раздались два выстрела. Я тотчас 
бросился к подъезду и крикнул офицерам, 
чтобы они распорядились закрыть выходы из 
театра. Вслед затем, вернувшись в коридор, 
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я стремительно направился в левую сторону, 
где находилась царская ложа и при входе в 
партер наткнулся на толпу. В толпе я 
увидел, что два неизвестных мне господина 
тащат за руки какого-то лежащего на полу 
человека, который был окровавлен. Я 
подскочил и, не давая себе отчета, стал 
защищать этого человека от ударов толпы, 
которая продолжала тащить его по коридору. 
Дойдя до вешалок, огражденных барьером, я 
перекинул задержанного человека чрез 
барьер, чтобы защитить его от ударов 
толпы. Вслед затем ко мне подошел 
дворцовый комендант генерал Дедюлин и, 
спросив мою фамилию, задал мне вопрос, я 
ли распоряжаюсь здесь. Когда я ответил 
утвердительно, он мне сказал, чтобы я и 
дальше распоряжался. После этого я тут же 
обыскал задержанного, назвавшегося 
Дмитрием Богровым, и отобрал оказавшиеся у 
него в кармане бумаги, в том числе билет в 
театр, который мне сейчас предъявлен 
(предъявлен свидетелю билет, описанный в 
протоколе от 4-го ию-ля 1912 года) и 
визитные карточки. Самого Богрова я 
перевел в буфетную комнату, где, по 
личному предложению прокурора палаты, и 
ввиду отсутствия на месте судебного 
следователя, приступил к допросу его. При 
этом допросе присутствовали товарищ 
прокурора судебной палаты Царюк и прокурор 
Киевского окружного суда Брандорф. Богров 
не упоминал тогда о том, что он состоял на 
службе в Киевском охранном отделении, 
рассказал лишь, что когда он задумал 
совершить покушение на министра Столыпина, 
то явился к подполковнику Кулябко и сделал 
последнему вымышленное сообщение о приезде 
к нему, Богрову, молодого человека, 
собиравшегося будто бы совершить убийство 
Столыпина. Кулябко, поверив его словам, 
выдал ему билет для входа на торжества, 
происходившие в Купеческом саду и в 
городском театре. По словам Богрова, еще 
при первом свидании, происходившем в 
присутствии Веригина и Спиридовича в 
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квартире Кулябки, последний указал ему на 
пачку билетов на торжества, лежавших на 
столе и спросил, имеет ли он, Богров, 
такие билеты. На это он, не желая 
возбуждать подозрения, ответил, что билеты 
ему не нужны. А впоследствии обратился к 
Кулябке с просьбой выдать ему таковые. При 
первом допросе Богров не объяснил 
подробно, для какой надобности Кулябко 
выдал ему билеты, об этом он показал на 
последующем допросе 4 сентября и объяснил, 
что, обратившись к Кулябке с просьбою дать 
ему билет в театр, он сказал, что 
присутствие его в театре необходимо, с 
одной стороны, чтобы изолировать себя от 
злоумышленников, а с другой – для того, 
чтобы принять на себя роль наблюдателя за 
Столыпиным и воспрепятствовать совершению 
покушения. Я также твердо помню, что 
просьба о выдаче билета в театр, по 
объяснению Богрова, была заявлена им 
Кулябке в присутствии Веригина, причем на 
его просьбу дать место поближе к креслу 
Столыпина, Кулябко и Веригин ответили, что 
в первых рядах места предназначены 
высокопоставленным особам и ему, Богрову, 
сидеть там неудобно. Богров также 
утверждал, что при свиданиях его с 
Кулябкою, как на квартире у последнего, 
так затем в Европейской гостинице, всегда 
присутствовали Спиридович и Веригин, при 
этом Богров высказывал удивление, что 
Кулябко не замечал подозрительности его 
поведения и вел с ним сношения так 
неконспиративно. После осуждения Богрова 
приговором военного суда я еще раз 
допрашивал его 10 сентября 1911 года с тою 
целью, чтобы внести в протокол новые 
объяснения его, данные на суде. Будучи 
осведомлен о том, что Богров во время суда 
выгораживал Кулябку, я спросил его, чем 
объяснить такой образ его действий. На это 
Богров мне сказал, что на предложенные 
прокурором вопросы Кулябко, растерявшись, 
не знал, что отвечать, и он, Богров, 
пожалев его, своими ответами старался 
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помочь ему выйти из затруднительного 
положения. 1 сентября наряд офицеров в 
городской театр был сделан по указаниям 
полковника Спиридовича ротмистром 
Макаровым, на которого было возложено 
принять меры охраны в театре. Наряд этот 
был наружный и учреждался для контроля 
билетов. В зрительном зале, насколько мне 
известно, офицерского наряда не было. Хотя 
в зале в числе публики и были офицеры, но 
последние находились там в качестве 
зрителей и обязанностей охраны на них 
возложено не было, по крайней мере, я 
лично никаких инструкций ни от кого не 
получал. Приказаний о том, чтобы офицеры 
корпуса жандармов, находившиеся в зале, не 
оставляли своих мест во время антрактов 
ранее выхода из ложи Государя Императора, 
также не было дано. С полковником 
Спиридовичем я непосредственных отношений 
по охране не имел и в чем состояли его 
распоряжения, я не знаю. В бытность мою в 
наряде в Дворянском доме Спиридович 
проверял вместе с подполковником 
Дукельским посты охраны, в театре же он 
при мне никаких распоряжений не делал и, 
кроме описанной уже встречи с ним в начале 
второго антракта, я видел его только 
мельком в первом антракте перед поднятием 
занавеса, но с ним тогда не разговаривал. 
В течение второго антракта у меня со 
Спиридовичем также не было никаких 
разговоров и по коридору театра я с ним не 
ходил. После того, как раздались выстрелы 
в театре и я выбежал на подъезд, я 
Спиридовича больше не видел.

Подполковник Иванов.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. оп. 1. Д. 26. Л. 192–196. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Протокол допроса заведующим наружным 
наблюдением Киевского охранного 

отделения С.И. Демидюка

8 августа 1912 г.

1912 года, августа 8 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. Киеве в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 
Демидюк, Самсон Иванович, 48 лет, 
православный, губернский секретарь, под 
судом и следствием не был, проживаю в гор. 
Киеве, на Полевой улице в доме No 31. 
Генерал Курлов, Веригин, Спиридович и 
Кулябко мне посторонние. До 1 ноября 1911 
года я состоял на службе в Киевском 
охранном отделении и на моей обязанности 
лежало заведование наружным наблюдением. 
Дмитрия Богрова я знал с 1907 года, он 
состоял секретным сотрудником нашего 
охранного отделения, посещал 
конспиративную квартиру, на которой 
назначались свидания сотрудникам, кличка 
его, как сотрудника, была «Аленский». 
Филерам же он был известен под другою 
кличкою «Капустянский». Во время службы в 
отделении Богров неоднократно давал 
сведения о деятельности революционных 
организаций, преимущественно анархистов-
комунистов, а также социалистов-революци-
онеров-максималистов, кроме того, от него 
получались сведения по некоторым 
экспроприациям и по другим делам. Сведения 
эти были очень ценные и по ним было 
произведено несколько очень удачных 
ликвидаций. Весной 1910 года Богров уехал 
в Петербург и с тех пор я с ним не имел 
никаких сношений до 26 августа 1911 года. 
Правда, я его несколько раз мельком 
встречал на улицах в городе Киеве, но к 
нему не подходил и с ним не разговаривал. 
Встреча наша в августе произошла при 
следующих обстоятельствах: 26 числа этого 
месяца, около 12 часов дня, когда я 
находился в отделении, Богров позвонил по 
телефону и спросил дежурного, дома ли 
«хозяин», разумея под словом «хозяин» 
начальника охранного отделения Кулябко. 
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Последнего в это время не было дома и я 
подошел к телефону, спросил, кто говорит, 
и, получив ответ «Аленский», сказал ему, 
что «хозяина» дома нет. Богров заявил, что 
у него очень нужное дело, спросил нельзя 
ли переговорить со мною и мы условились 
встретиться через 1⁄4 часа в Георгиевском 
переулке. Я очень обрадовался появлению 
Богрова, так как, зная его прежнюю службу, 
надеялся, что он даст нам ценные сведения 
и в назначенное время отправился на 
свидание с ним. Мы встретились и вошли в 
парадный подъезд одного из домов. Здесь 
Богров мне рассказал, что в бытность в 
Петербурге он познакомился с неким 
Лазаревым и другими видными деятелями 
партии социалистов-револю-ционеров. Один 
из последних, которого он называл Николаем 
Яковлевичем, по словам Богрова, был в 
Киеве недели две тому назад и сказал, что 
приедет опять, причем просил Богрова 
устроить его у себя на квартире и дать ему 
возможность приехать в Киев на моторной 
лодке. На мой вопрос, какая цель приезда 
Николая Яковлевича в Киев, Богров высказал 
предположение, что эта поездка находится в 
связи с замышляемым покушением на 
министров Столыпина и Кассо во время 
будущих торжеств в гор. Киеве по случаю 
приезда Государя Императора. Поняв из слов 
Богрова, что сообщенные им сведения имеют 
боль-шую важность, я посоветовал ему 
доложить лично начальнику охранного 
отделения. Богров согласился и сказал, что 
через 1⁄2 часа он позвонит опять по телефону 
в отделение. Богров и я после этого 
расстались. Я вернулся в отделение около 
часа пополудни, вскоре туда же приехал 
подполковник Кулябко вместе с полковником 
Спиридовичем. Они прошли в приемную 
комнату отделения, где лежал труп 
застрелившегося в этот день в отделении 
молодого человека, по фамилии Муравьев. Я 
доложил Кулябке в канцелярии о моем 
свидании с Богровым, и Кулябко сейчас же 
позвал меня в кабинет. Там я подробно 
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изложил все то, о чем мне сообщил Богров. 
При этом докладе полковник Спиридович не 
присутствовал, где он находился в это 
время, я не знаю. После моего ухода 
Кулябко, около 4 часов дня, встретившись 
со мною в канцелярии, сказал мне, что он 
говорил с Богровым по телефону и приказал 
мне сейчас же выйти на Золотоворотскую 
улицу, куда вскоре должен был явиться 
Богров и привести последнего к нему, 
Кулябке, на квартиру, через черный ход. 
Отправившись на указанное место, я 
встретился там с Богровым и провел его к 
Кулябке, как мне было приказано. Сам 
Кулябко, очевидно, поджидавший нас, 
встретил Богрова в прихожей и через ванную 
комнату и другую переднюю прошел с ним 
прямо в кабинет и запер за собою дверь. Я 
последовал за ними в переднюю до дверей 
кабинета. Из этой передней другая дверь 
вела в гостиную, дверь эта была открыта, 
но в гостиной никого не было, из соседней 
же с нею столовой до меня доносился 
разговор нескольких мужских голосов. Я 
вернулся в канцелярию, где занялся своею 
работой. Вечером в этот же день, но в 
котором часу, я теперь не помню, начальник 
отделения Кулябко пришел в свой служебный 
кабинет и, пробыв там не более 1⁄4 часа, 
вышел в канцелярию. Здесь, как мне 
помнится, в это время, кроме меня, 
находился кто-то из офицеров, кажется, это 
был ротмистр Самохвалов; увидев меня, 
Кулябко сказал, что сведения, доставленные 
Богровым, очень важные и добавил: «Я на 
себя это дело не возьму, а доложу 
начальству и предоставлю лично 
переговорить с Богровым», потом он 
высказал предположение, не есть ли 
застрелившийся в отделении Муравьев то 
самое лицо, о котором говорил Богров, 
называя его Николаем Яковлевичем, на что я 
ему заметил, что и сам предполагал то же, 
но меня берет сомнение несходства данных 
мне Богровым примет Николая Яковлевича с 
приметами Муравьева. Считаю необходимым 
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добавить, что при свидании со мною Богров 
описал мне наружность Николая Яковлевича, 
сказав, что ему около 34 лет, что он 
высокого роста, полный, носит теперь 
острую бородку, одет в английское пальто, 
в котелке и темных перчатках. Самоубийство 
Муравьева имело место утром ранее 11 часов 
и об этом происшествии, при свидании с 
Богровым, я последнему ни слова не 
говорил. В тот же день 26 августа вечером 
подполковник Кулябко приказал мне с утра 
следующего дня учредить филерское 
наблюдение за домом, в котором жил Богров 
для того, чтобы следить, не явится ли к 
последнему Николай Яковлевич. О том, чтобы 
учредить наблюдение за самим Богровым и 
следить, куда он пойдет и с кем будет в 
сношениях, Кулябко распоряжения не делал и 
за Богровым филеры не наблюдали. С утра 27 
августа мною были поставлены для 
наблюдения три филера, которые находились 
на дежурстве с 8 часов утра до 10 часов 
вечера. Кто именно были эти филеры, я 
теперь не помню. В последующие дни 28, 29, 
30 и 31 августа наблюдение велось также 
тремя, а один день двумя филерами, 
дежурившими с 8 часов утра до 10 часов 
вечера. В течение этого времени 
поджидаемое лицо не появлялось. В ночь на 
1 сентября, во время нахождения моего в 
доме No 34 по Большой Васильковской улице, 
где помещались казармы для филеров, кто-то 
из служащих в отделение принес мне пакет 
от подполковника Кулябко, в котором 
находилась записка, писаная рукою Богрова 
печатными буквами и содержавшая в себе 
описание примет Николая Яковлевича. Это 
была та самая записка, которая мне ныне 
предъявлена, и которая была представлена 
мною при допросе 3 октября 1911 года 
товарищу прокурора Бусло (свидетелю 
предъявлена записка, описанная в протоколе 
осмотра от 12 июля 1912 года). После этого 
около 1 часа ночи Кулябко позвонил ко мне 
в казармы по телефону и спросил меня, 
получил ли я пакет от него. Я ответил 
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утвердительно и Кулябко приказал мне 
усилить наряд на бульваре и передать 
приметы Николая Яковлевича агенту охранной 
команды полковника Спиридовича Новикову, 
чтобы последний распорядился усилить 
наряды за квартирами министров Столыпина и 
Кассо. При этом Кулябко также велел мне 
явиться утром в отделение не позже 7 часов 
вместе с агентами, заведовавшими 
наблюдением за квартирами названных 
министров, для получения инструкций. Я 
распорядился поставить наряд к дому 
Богрова из семи филеров, а затем 1 
сентября в назначенное время пришел в 
отделение. Вместе со мною явились Корнилов 
и еще кто-то из агентов. В приемной 
охранного отделения нам всем Кулябко 
сказал, что готовится покушение на 
министров Столыпина и Кассо, что 
поджидаемый нами Николай Яковлевич приехал 
в Киев и ночует в доме No 4 по Бибиковскому 
бульвару, причем к нему около 12 или 1 
часа дня должна придти женщина Нина 
Александровна неизвестных примет. Лично 
мне он приказал усилить наблюдение за 
домом Богрова и самому стать вместе с 
филерами, с тем, чтобы ни под каким видом 
не упустить Николая Яковлевича, а 
Корнилову и другому агенту он велел быть 
бдительными и смотреть, не появится ли 
около квартир министров человек указанных 
примет или женщина. Я не помню, говорил ли 
Кулябко означенным агентам, чтобы они 
арестовали Николая Яковлевича и 
неизвестную женщину в случае, если 
поведение их покажется подозрительным, и 
что у этих лиц будут при себе браунинги и 
бомбы. Кроме сего, Кулябко мне сказал, 
что, при выходе Николая Яковлевича из 
квартиры Богров выйдет на балкон и этим 
подаст знак, что вышедший из подъезда то 
именно лицо, которое мы наблюдаем. О том, 
что Богров подаст сигнал курением 
папиросы, я от Кулябки не слыхал. После 
этого я стал в наблюдение вместе с другими 
филерами, всех нас было утром восемь 
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человек. Приблизительно в 12 часу Бо-гров 
вышел из подъезда и, повернув налево, 
пошел пешком вниз по направлению к 
Крещатику. Спустя около часа он вернулся 
домой на извозчике. Затем, около 4 часов 
дня, ко мне пришел надзиратель Московского 
охранного отделения Туляков и передал мне 
от имени подполковника Кулябко, что 
Николаем Яковлевичем замечено из окна 
квартиры наблюдение и поэтому он не 
выходит из квартиры и что наблюдение надо 
вести с большими предосторожностями. Я 
сообщил об этом филерам, предупредив их, 
чтобы они были осторожнее. Мы продолжали 
наблюдение, но ни сам Николай Яковлевич, 
ни женщина, о которой идет речь, нами 
замечены не были. В начале восьмого часа 
один из сторожей охранного отделения, 
кажется, по имени Александр, подъехал ко 
мне на извозчике и сказал, что 
подполковник Кулябко требует меня 
немедленно в отделение. Я сейчас же поехал 
туда. Кулябку я застал в канцелярии, и он 
мне сказал, что Николай Яковлевич 
находится сейчас в квартире Богрова и что 
Нина Александровна к нему не приходила, 
что затем в 8 часов вечера Николай 
Яковлевич выйдет один из квартиры Богрова, 
имея при себе два браунинга, и пойдет на 
угол Бибиковского бульвара и Владимирской 
улицы, здесь он встретится с Ниной 
Александровной, которая передаст ему 
бомбу, после чего эти лица станут на линии 
проезда Высочайших особ в городской театр. 
Сообщив об этом, Кулябко приказал усилить 
наблюдение еще новыми людьми, следить за 
выходом Николая Яковлевича и после встречи 
его с Ниной Александровной арестовать их в 
том случае, если они станут на линии 
проезда, если же эти лица направятся в 
другую сторону, то не задерживать их, а 
только наблюдать за ними и прибегнуть к 
аресту в том лишь случае, если наблюдать 
за ними окажется невозможным. При этом 
Кулябко также сказал, что Бо-гров на 
свидание Николая Яковлевича с Ниной 
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Александровной не пойдет, а отправится в 
городской театр, чтобы избежать провала в 
слу-чае ареста названных лиц. Затем, 
упомянув, что Богрову нужно послать билет 
в театр, он велел мне позвать филера 
Поддевкина, чтобы поручить ему доставить 
билет Богрову. Поддевкина в отделении не 
оказалось, и Кулябко, узнав об этом, дал 
мне билет и приказал передать таковой 
швейцару дома, в котором жил Богров, с 
тем, чтобы он отдал сейчас же последнему 
этот билет, сказав, что таковой прислан от 
артистки «Регины». Билет был передан мне 
Кулябко без конверта. Я тотчас же, 
захватив с собою приготовленных филеров, 
поехал на извозчике на Бибиковский 
бульвар. Подъехав к углу Пушкинской улицы 
и бульвара, я увидел Богрова, выходящего 
из подъезда своего дома. Он пошел по 
Пушкинской улице и, проходя мимом меня, 
шепнув, что ждет билета, обещанного ему 
Кулябкою. Я передал ему билет и пропустил 
его вперед, а сам с филером Гезелем пошел 
следом за ним, чтобы посмотреть, куда он 
пойдет и не встретится ли кто-нибудь с ним 
на пути. Проследив за Богровым до угла 
Фундуклеевской улицы, я вернулся назад и 
стоял на посту возле дома No 4 по 
Бибиковскому бульвару до начала 
одиннадцатого часа, когда к этому дому 
подъехал с нарядом полиции ротмистр 
Самохвалов и, сообщив мне об учиненном 
Богровым покушении на министра Столыпина, 
приступил к обыску в квартире Богрова. 1 
сентября около 2 часов дня, когда я 
находился на посту около дома Богрова, я 
видел, как в подъезд этого дома вошел 
служащий в Киевском охранном отделении 
писцом Василий Сабаев. Спустя минут 
десять, когда он вышел из того же дома, я 
приблизился нему и спросил его, что он 
здесь делает. На это Сабаев ответил мне, 
что в лечебнице, находящейся в доме No 4, 
помещается его жена с больным ребенком и 
что он приходил к ним на свидание. О том, 
что Сабаев бывает на квартире Богрова, где 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120808de.html (8 of 11)05.04.2007 0:45:49



Столыпин Петр Аркадьевич

в услужении у последнего проживает его 
кума, я ничего не знал. При этой встреча с 
Сабаевым я спросил его, нет ли у нас в 
отделении свободных билетов в театр на 
торжественный спектакль. Сабаев мне 
сказал, что билеты есть и оставлены 
дежурному ротмистом Самохваловым. Когда я 
попросил его сказать по телефону 
дежурному, чтобы оставили для меня два 
билета, Сабаев вызвался сейчас же 
исполнить мою просьбу и снова вошел в 
подъезд дома Богрова, чтобы оттуда 
переговорить по телефону с отделением. 
Спустя несколько минут он вернулся и 
сказал, что не мог переговорить с дежурным 
о билете и что у телефона в коридоре он 
столкнулся с «Аленским», прибавив, что это 
тот самый «Аленский», который в этот же 
день поздно ночью приходил в охранное 
отделение и долгое время сидел в приемной 
в ожидании прихода подполковника Кулябко. 
Я твердо помню, что Сабаев, говоря об этой 
встрече, называл упомянутое лицо 
«Аленским», а не Богровым. Я не стал 
продолжать разговора с Сабаевым, после 
того как он назвал мне «Аленского» и не 
спросил его, где он с ним встретился и из 
чьей квартиры хотел говорить по телефону с 
отделением. После убийства статс-секретаря 
Столыпина Сабаев мне говорил, что бывал у 
своей кумы в квартире Богрова, он никогда 
ранее самого Богрова там не видел. К 
своему показанию добавляю, что когда я 
передал, по поручению Кулябко, билет в 
театр Богрову, я спросил последнего, где 
Николай Яковлевич. Богров ответил, что он 
находится у него в квартире и скоро должен 
идти на свидание с Ниной Александровной на 
угол Бибиковского бульвара и Владимирской 
улицы. Он также мне сказал, что у Николая 
Яковлевича два браунинга, а у Нины 
Александровны бомба, что они пройдут на 
линию Высочайшего проезда и что покушение 
непременно совершится. Получив эти 
сведения, я тотчас же послал в театр 
филера Седуна доложить об этом на словах 
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подполковнику Кулябко, так как последний 
при вечернем свидании со мною велел мне 
поддерживать с ним сношения в театре и 
периодически докладывать о могущих 
произойти переменах. Спустя некоторое 
время я послал в театр того же Седуна 
вторично с докладом Кулябке о том, что 
Николай Яковлевич не выходит из квартиры. 
Еще на предложенный мне вопрос добавляю, 
что на углу Владимирской улицы и 
Бибиковского бульвара в том месте, где, по 
полученным сведениям, должна была 
произойти встреча злоумышленников, 
филерского наблюдения не было и по этому 
предмету никаких распоряжений начальник 
охранного отделения мне не давал. 

Самсон Иванович Демидюк.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 26. Л. 209–218. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 
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1912 года, августа 8 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
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СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. Киеве в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 
Вахнин, Владимир Алексеевич, 44 лет, 
подполковник отдельного корпуса жандармов, 
православный, живу в гор. Киеве. Троицкий 
переулок, дом No 4. С обвиняемыми по 
настоящему делу Курловым, Веригиным, 
Спиридовичем и Кулябкою ни в каких особых 
отношениях не состою. Я состою 
прикомандированным к Киевскому губернскому 
жандармскому управлению и занимаю 
должность помощника начальника охранного 
отделения по городу Киеву. 29, 30 и 31 
августа я находился в наряде на улицах 
города Киева и на моей обязанности лежала 
расстановка членов правых организаций по 
пути следования Их Императорских 
Величеств. 1 сентября днем подполковником 
Кулябко я был назначен на дежурство в 
генерал-губернаторский дом, где имел 
пребывание председатель Совета министров 
Столыпин. Мне было указано находиться на 
подъезде этого дома и никого не впускать 
без указания швейцара, знавшего в лицо 
всех приезжих, являвшихся к министру и к 
генерал-губернатору. До моего прибытия дом 
охранялся филерами, офицерского же 
дежурства там не было. Перед отправлением 
на дежурство подполковник Кулябко вручил 
мне записку, на которой был написан 
маршрут следования министра Столыпина на 
ипподром и приказал передать этот маршрут 
адъютанту министра Есаулову. При этом 
Кулябко сказал также, что для министра 
будет прислан особый мотор с филером от 
охранного отделения. На дежурстве я должен 
был находиться до вечера. Около 8 часов я 
по телефону сказал ротмистру Богдановичу, 
чтобы он приехал сменить меня. Сдав ему 
дежурство около 10 часов, я отправился к 
городскому театру, разыскивая кого-либо из 
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офицеров охранного отделения для 
назначения на дежурство в генерал-
губернаторский дом на следующий день. 
Спустя не более 1⁄4 часа после прибытия 
моего к театру, оттуда выбежал, кажется, 
подполковник Александр Иванов и сообщил, 
что в театре было произведено два 
выстрела. Тогда же кто-то крикнул, чтобы 
закрыли все выходы и чтобы офицеры стали 
около дверей, никого не выпуская из 
театра. Вскоре после этого ко мне подошел 
подполковник Кулябко и, сообщив, что 
стрелял наш сотрудник, приказал мне 
отправиться в театр к вешалке, где, по его 
словам, этот сотрудник лежал избитым. 
Придя в театр, я нашел злоумышленника, 
оказавшегося впоследствии Богровым, уже в 
буфетной комнате со связанными руками, 
около него были чины полиции и несколько 
жандармских офицеров. Здесь находился 
также заведующий регистрационным бюро 
подполковник Дукельский, который приказал 
мне поехать в Европейскую гостиницу и 
доложить генералу Курлову, что Богров жив. 
По прибытии моем в гостиницу, генерала 
Курлова там не оказалось, и никто не мог 
указать, где он, я вернулся в театр, 
сообщил об этом Дукельскому и тотчас же от 
начальника губернского жандармского 
управления полковника Шределя получил 
распоряжение отправиться в квартиру 
Богрова для содействия подполковнику 
Самохвалову при производстве там обыска. В 
квартире я пробыл до 41⁄2 часов утра и по 
окончании обыска поехал в охранное 
отделение. Здесь уже были приготовлены 
ордера для производства в связи с 
покушением Богрова обысков у Денисова и 
барона Оргис фон Рутенбурга и арестовании 
их. Распоряжения об этом были сделаны 
подполковником Кулябкою, и обстоятельства, 
вызвавшие принятие означенных мер, были 
мне неизвестны. Я только подписал эти 
ордера и послал их в полицию. Впоследствии 
Кулябко мне сообщил, что арестование 
Денисова последовало по докладу ротмистра 
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Темникова, который обратил внимание на то, 
что Денисов, находясь в толпе около 
театра, вел себя нервно и был возбужден. 
Что же касается Рутенбурга, то Кулябко 
распорядился задержать его ввиду того, что 
в театре кто-то из публики заявил ему, 
будто Рутенбург подходил к Богрову и с ним 
разговаривал. Спустя два дня Рутенберг был 
освобожден по приказанию Кулябки, после 
того как Кулябке было прислано из 
полицейского участка, где содержался под 
стражей Рутенберг, письмо последнего на 
имя генерал-губернатора. В этом письме 
была изложена просьба, с которой Рутенберг 
обращался к генерал-губернатору Трепову, 
оказать содействие к освобождению его из-
под стражи, причем Рутенберг указывал, что 
в театре во время покушения он, по личному 
распоряжению его, генерала Трепова, 
распоряжался о подаче Его Императорскому 
Величеству шампанского и чая. 2 сентября с 
утра подполковник Кулябко, ссылаясь на 
распоряжение генерала Курлова 
ликвидировать связи Богрова, приказал 
чиновнику охранного отделения Бубнову по 
книжкам сотрудника «Аленского» (Богрова) 
заготовить ордера об обысках и арестах 
всех без ис-ключения лиц, упоминаемых в 
этих книжках, начиная с 1907 года. По-сле 
этого было произведено, насколько мне 
помнится, около 50 обысков и арестов 
разных лиц, причем вся переписка с 
арестованными лицами передавалась нами 
начальнику губернского жандармского 
управления; некоторые же из арестованных 
были освобождены самим подполковни-ком 
Кулябкою. Таким же порядком были 
ликвидированы, по сведени-ям охранного 
отделения, лица, проходившие по группе 
анархистов-ком-мунистов. Таких лиц было 
приблизительно столько же, т.е. около 40– 
50 человек. Все эти распоряжения делались 
спешно, без всякой про-верки по делам 
отделения и без соображения степени 
важности све-дений на обыскиваемых лиц, 
причем ордера писались прямо набело, 
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справки наводились только по адресному 
столу. Вследствие этого при обысках 
произошел ряд недоразумений и обыску 
подвергались иногда не те лица, к которым 
относились сведения. Так, например, был на-
писан ордер о производстве обыска в 
генерал-губернаторском доме у буфетчика, 
тогда как на самом деле обыску подлежало 
другое лицо. Во время происходивших в гор. 
Киеве в августе 1911 года торжеств в 
охранном отделение, кроме начальника, 
находились налицо я, ротмистр Самохвалов и 
штабс-ротмистр Богданович, больше никого 
не было, так как ротмистр Макаров был 
откомандирован в регистрационное бюро, 
Нагродский находился в командировке в 
имении статс-секретаря Столыпина, а на 
место этих лиц никто к нам откомандирован 
не был. Между тем, все мы были обременены 
массою работы, так как, кроме обычных 
занятий по отделению, к нам поступала 
значительная переписка по охране 
Высочайшего проезда из регистрационного 
бюро. При-ходилось проводить в отделении 
целые дни; сам Кулябко большую часть 
времени проводил в разъездах по городу и в 
отделении бывал лишь короткое время раза 
по три в день. С положением агентуры в 
охранном отделении я совсем не был знаком, 
так как всей агентурой заведовал сам 
Кулябко и Демидюк. Последний был в 
отделении главным помощником Кулябки, у 
него сосредоточивалась агентура, наружное 
наблюдение и денежная отчетность, Кулябко 
оказывал ему полное доверие, и от него 
находились в зависимости все филеры. 
Поводом для задержания Александра 
Муравьева, застрелившегося 26 августа 1911 
года в Киевском охранном отделении, 
послужили следую-щие обстоятельства: 8 
августа мне были даны сведения подполков-
ником Кулябкою о проживании в городе Киеве 
на Паньковской улице в квартире доктора 
Киселевича неизвестного лица вместе с 
сестрою Марией Муравьевой. По тем же 
сведениям было известно, что лицо это 
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собирается выехать за границу и скрывается 
от полиции. По раз-работке означенных 
сведений оказалось, что упомянутое лицо 
проживало под фамилией Алексея Бизюкова, 
по свидетельству последнего и отметилось 
по домовой книге выбывшим на 
Фундуклеевскую улицу. Установленным 
наблюдением лицо это было выяснено, и по 
приказанию подполковника Кулябко задержано 
на улице и доставлено в отделение, где при 
опросе Демидюком, в присутствии 
постороннего лица, этот человек 
застрелился, не назвав своей фамилии. По 
фотографической карточке, обнаруженной при 
обыске в месте его временного жительства, 
личность этого человека была установлена, 
причем Мария Муравьева признала в нем 
своего брата Александра. Дело о Муравьеве 
находится в производстве Киевского 
губернского жандармского управления и, как 
мне известно, не имеет никакой связи с 
делом Богрова, совершившим убийство статс-
секретаря Столыпина, причем знакомство 
Муравьева с Богровым ничем не было 
установлено. 

Владимир Алексеевич Вахнин.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 26. Л. 219–223об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Донесение начальника Киевского 
охранного отделения И.А Леонтьева 

сенатору Н.З. Шульгину

8 августа 1912 г. 

Доношу Вашему Превосходительству, что 
помощник присяжного поверенного Мордко 
Гершевич Богров с февраля 1907 года 
состоял секретным сотрудником во вверенном 
мне отделении под кличкой «Аленский» и по 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

его сведениям были произведены 
нижеследующие ликвидации:
1) 12 августа 1907 года произведена 
ликвидация киевской группы анархистов-
коммунистов.
Арестовано три человека, обысками 
обнаружено: партийная литература и 
фотографические карточки политических 
преступниц, в нескольких экземплярах.
2) 13 апреля 1907 года ликвидирована 
киевская группа анархистов-коммунистов.
Арестовано 13 человек, обысками 
обнаружено: 2 револьвера, обоймы, патроны, 
кинжал, палка со стилетом.
3) 14 апреля 1907 года был ликвидирован 
Иуда Гросман – главный организатор и 
руководитель киевской группы анархистов-
коммунистов и бывший в то время редактором 
анархистского журнала «Бунтарь».
4) 20 апреля 1907 года группы 
экспроприаторов, совершивших вооруженное 
ограбление епархиальной лавки на Подоле.
Арестовано 7 человек, причем обыском у них 
обнаружено: разрывной снаряд, три 
револьвера, патроны и кинжал.
5) 15 июля 1907 года ликвидация киевской 
группы анархистов-ком-мунистов, 
предполагавших совершить экспроприацию в 
одном из казенных финансовых учреждений.
Арестовано 9 человек, обыском у которых 
были обнаружены брошюры анархистского 
направления.
6) 24 июля 1907 года ликвидирована группа 
анархистов-коммунис-тов, совершивших в 
предместье г. Киева, в селе Демиевке, 
экспроприацию в квартире мещан Райтмановой 
и Новикова и участвовавших в ограблении 
почтово-телеграфной конторы в с. Демиевке 
в 1906 году.
Арестовано 4 человека, обыском отобрано: 
рукопись, касающаяся террористической 
деятельности группы анархистов-
коммунистов, и партийная нелегальная 
литература.
7) 25 июля 1907 года ликвидирована группа 
анархистов-коммунис-тов, совершивших 25 
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июля ограбление в г. Киеве артельщика 
городских железных дорог Григория 
Выгулярского.
Арестовано 2 человека, обыском обнаружено: 
револьвер и партийная литература.
8) 15–17 декабря 1907 года произведена 
ликвидация киевской группы анархистов-
коммунистов, в связи с бывшим взрывом 
бомбы у гостиницы «Догмара».
Арестовано 13 человек, обыском обнаружено: 
бомба, порошки и бикфордов шнур.
9) 28 февраля 1908 года ликвидация группы 
анархистов-коммунис-тов, по связям с 
застрелившимся анархистом-коммунистом 
Абрамом Гройсманом.
Арестовано и обыскано 37 человек, обыском 
было обнаружено: оружие и нелегальная 
литература.
10) 25 июля 1908 года ликвидирована группа 
социалистов-революци-онеров-максималистов 
(Воронеж, Богисоглебск), в которую 
входили: некий «Иван Титович», Кулаев , 
Трощенко и другие.
По связям с этими лицами были произведены 
ликвидации в Воронеже и Борисоглебске.
11) 22 августа 1908 года произведена 
ликвидация киевской группы анархистов-
коммунистов.
Арестовано 7 человек, причем обыском 
обнаружено: материал и при-надлежности для 
изготовления взрывчатых снарядов, 
мимиограф, паспортные чистые бланки, 
книжки и черновики прокламаций Киевской 
группы анархистов-коммунистов.
12) 11 октября 1909 года ликвидирована 
Юлия Мержеевская (она же Люблинская и 
Люкиенс), по делу о подготовке 
террористического акта против Священной 
особы Его Императорского Величества.
Было арестовано 6 человек, обнаружен 
браунинг.
Сведения, которые получались от секретного 
сотрудника «Аленского», скрещивались по 
партии социалистов-революционеров-
максималис-тов и отчасти по анархистам, со 
сведениями, получавшимися от секретного 
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сотрудника «Московского», работавшего в 
отделении с марта 1908 года.
Первоначально «Московский» дал 
самостоятельные сведения по гру-ппе 
иногородних максималистов (Воронеж, 
Борисоглебск), в которую входили: некий 
«Иван Титович», Кулаев, Трощенко, 
Дружинин, Иван Зюзин и другие.
Когда Дружинин, Кулаев и Трощенко были 
арестованы и заключены в Киевскую тюрьму, 
то они стали из тюрьмы вести переписку, 
которая каким-то образом попадала в руки 
«Аленского».
С этого времени «Аленский» стал давать 
сведения по тем же группам максималистов, 
о которых ранее сообщал и продолжал 
сообщать «Московский», но сведения 
«Аленского» были гораздо обширнее.
Что касается сведений по анархистам, то 
«Московский» и «Аленский» давали 
относительно Юдки и Ушера Гройсман .

Подполковник Леонтьев.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 26. Л. 224–225об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Протокол допроса статского советника 
Н.Н. Чихачева

10 августа 1912 г. 

1912 года, августа 10 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
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и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. Киеве в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 
Чихачев , Николай Николаевич, 51 года, 
православный, статский советник, живу в 
гор. Киеве, по Левашовской улице, в доме No 
9. С генералом Курловым, Веригиным, 
Спиридовичем и Кулябкою никаких особых 
отношений не имею. Подполковника Кулябку, 
занимавшего в гор. Киеве должность 
начальника охранного отделения, я знал в 
1903 или 1904 году, когда он состоял в 
бытность мою непременным членом 
Симферопольского губернского по земским и 
городским делам присутствия. Сначала, по 
прибытии в Алушту, Кулябко произвел на 
всех благоприятное впечатление, но чрез 
несколько месяцев при ревизии 
губернатором, шталмейстером Треповым, 
делопроизводства и денежной отчетности 
Алуштинского полицейского участка, была 
обнаружена растрата взысканных полицией 
земских сборов на сумму свыше 3000 рублей. 
Одним из знакомых Кулябки, местным 
дачевладельцем Полторацким, означенная 
сумма была пополнена, вследствие чего и 
ввиду увольнения его от должности пристава 
губернатором, губернское правление не 
возбудило против Кулябки судебного 
преследования. О прошлом Кулябки я лично 
докладывал года три тому назад статс-
секретарю Столыпину, высказав при этом 
просьбу об удалении Кулябки куда-либо из 
Киева. На мои слова Столыпин ответил, что 
он и сам недоволен Кулябкою, который, 
однако, сильно поддерживается генералом 
Курловым и поэтому остается в должности.
Николай Николаевич Чихачев.

Сенатор Н. Шульгин.

И. о. обер-прокурора Кемпе .
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Протокол допроса В.А. Гороздеева-
Михайлова - швейцара в доме Г.Г.

Богрова

11 августа 1912 г. 

1912 года, августа 8 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
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советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. Киеве в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 

Гроздеев-Михайлов, Василий Андрианов, 40 
лет, православный, крестьянин Саратовской 
губернии, Аткарского уезда, деревни 
Елизаветино, под судом не был, живу в гор. 
Киеве, в доме Богрова по Бибиковскому 
бульвару, No 4, где служу швейцаром. 
Генерал Курлов, Веригин, Спиридович и 
Кулябко мне посторонние. Дмитрия Богрова я 
знал, он сын моего хозяина Григория 
Богрова. В течение лета 1911 года Дмитрий 
Богров уезжал из Киева в местечко Потоки, 
где проживали его родители на даче. Уехал 
он после 15 июля, кажется, в начале 
двадцатых чисел этого месяца и возвратился 
между 1 и 10 августа того же года. Во 
время отсутствия его из города никто 
решительно в его квартиру не приезжал и 
самого Богрова не спрашивал. Также и в 
последних числах августа никто к нему не 
приезжал и у него в квартире не 
останавливался. Во время пребывания 
Дмитрия Богрова в Потоках, получались ли 
мною с почты или откуда-либо письма, 
адресованные на его имя, я совершенно не 
помню, если такие письма были, то они 
отсылались мною в Потоки. Я также не 
помню, где именно, т.е. в каких губернии и 
уезде, находится это дачное место. В конце 
сентября 1911 года мне в Киевском 
губернском жандармском управлении 
подполковником Ивановым была предъявлена 
моя расписка в почтовой книге в получении 
в июле месяце заказного письма из какого-
то города на имя Богрова. Расписку эту я 
признал своею, но совершенно не помню, как 
я получил это письмо. По всей вероятности, 
я тогда же отправил его в Потоки, но этого 
обстоятельства точно не припоминаю. В 
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первых числах сентября месяца мне в 
помещении Александровской больницы 
судебный следователь предъявлял труп 
молодого человека, застрелившегося в 
охранном отделении, фамилия этого 
человека, как я узнал впоследствии, 
Муравьев, но я не могу тогда положительно 
сказать, видел ли я этого самого человека 
при жизни его приходящим когда-либо к 
Дмитрию Богрову. Когда же мне была 
показана его фотографическая карточка, то 
я признал, что этот человек однажды, после 
15 августа 1911 года, приходил к Богрову. 
Я и теперь утверждаю, что изображенного на 
означенной карточке Муравьева в указанное 
время я видел. Когда он вошел в подъезд 
дома Богрова, я спросил его, кого ему 
нужно. Он назвал Дмитрия Богрова и я 
поднял его наверх по подъемной машине, но 
вошел ли он в квартиру Богрова и сколько 
времени там оставался, я не знаю. Человек 
этот был в форменной фуражке с зеленым 
кантом и в тужурке. Как мне кажется, на 
нем была железнодорожная форма, так как на 
значке его фуражки я заметил топор и 
якорь. Сестра матери Дмитрия Богрова – 
Мария Богрова в настоящее время находится 
заграницей и, как мне известно из 
полученного от нее письма, она возвратится 
в Киев в конце будущего сентября месяца. 
Анастасия Батурина и Алекандра Катовская 
также проживают теперь заграницей у 
Григория Богрова и когда возвратятся, мне 
неизвестно. Добавлю, что я, в течение 
десятилетней службы у Богровых, никогда не 
видел, чтобы Дмитрий Богров когда-либо 
выезжал из дома или возвращался верхом на 
лошади.

Василий Андрианович Гороздеев.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 26. Л. 241–243. 
Подлинник.
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Протокол допроса бывшего чиновника 
особых поручений при Киевском 

охранном отделении В.В. Макарова

12 августа 1912 г. 

1912 года, августа 12 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
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советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. Киеве в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 
Макаров, Владимир Всеволодович, 33 лет, 
православный, ротмистр отдельного корпуса 
жандармов, ныне назначен помощником 
начальника Эстляндского губернского 
жандармского управления, буду проживать в 
гор. Ревеле. С генералом Курловым, 
Веригиным, Спиридовичем и Кулябко я 
никаких особых отношений не имею. В 
августе 1911 года во время происходивших в 
гор. Киеве торжеств по случаю посещения 
этого города Государем Императором я 
находился в Киеве и состоял чиновником 
особых поручений при Киевском охранном 
отделении. Я был откомандирован для службы 
по наружной охране в распоряжение 
полковника Спиридовича. В ведении моем 
находились все филеры, командированные в 
распоряжение последнего, кроме сего, я 
заведовал справочным бюро и находился в 
подчинении у подполковника Кулябки. 
Подполковник Спиридович вручил мне 
инструкции по охране Высочайших проездов и 
поручил ознакомить с нею филеров, – 
разбить их на обходы и составить на каждый 
Высочайший проезд наряды. Составленные 
мною маршруты с нарядами я докладывал 
Спиридовичу и он проверял их, требуя 
иногда объяснения. Во время 
подготовительных работ раза два или три 
при мне Спиридович бывал в казарме, где 
размещались филеры, и объяснял им их 
обязанности. Кроме того, мне известно, что 
Спиридович получал приглашения 
присутствовать в заседаниях каких-то 
комиссий или же на совещаниях, но какие 
там обсуждались вопросы, я не знаю, равно 
как мне неизвестно и то, какую роль играл 
Спиридович в этих совещаниях. 1 сентября 
1911 года я заведовал охраной городского 
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театра во время торжественного спектакля и 
по заранее составленному наряду расставлял 
посты. Кроме филеров, в моем ведении 
находились командированные для контроля 
офицеры. Последние производили у входов в 
театр контроль билетов являвшейся в театр 
публики, а филеры охраняли все входы и 
выходы из театра, а также были размещены в 
подвальных помещениях, под царской ложей и 
в закулисной части театра. Внутри 
зрительного зала филерских постов 
учреждено не было, причем лишь в галерее и 
в ярусе, находившемся под нею, были 
помещены филеры для наблюдения за 
публикой. Еще ранее дня спектакля я 
поднимал вопрос о том, не следует ли 
посадить филеров в партере зала, но кто-то 
из начальствующих лиц мне сказал, что там 
сажать их неудобно. В коридорах, 
непосредственно примыкавших в партеру, 
филерских постов также не было поставлено. 
Распоряжений о назначении в зрительный зал 
наряда офицеров я не получал и я лично ни 
от кого не слыхал, чтобы офицерам, 
находившимся в зале во время 
представления, были даны какие-либо особые 
инструкции относительно охраны царской 
ложи и присутствовавших в зале министров. 
Вечером 1 сентября перед самым началом 
спектакля подполковник Кулябко приказал 
мне распорядиться, чтобы был открыт 
губернаторский подъезд, сказав, насколько 
я помню, что к этому подъезду может быть 
подвезен один из министров – Столыпин или 
Кассо, точно сказать не могу, кто из них. 
При этом Кулябко распорядился, чтобы у 
этого же подъезда находился чиновник 
дворцовой полиции, который и был 
поставлен. В какой именно подъезд вошел в 
театр статс-секре-тарь Столыпин, я не 
знаю, так как приезда его я не видел. 
Впоследствии я слышал, что он вошел чрез 
главный подъезд вместе с публикой. В 
театре я находился неотлучно в означенный 
день приблизительно с 4 часов, но был все 
время во внутренних помещениях и того, что 
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происходило на улице, не видел. За 
несколько дней до прибытия в гор. Киев 
Государя Императора подполковник Кулябко 
поручил мне получить на спектакль 1 
сентября от городского головы два билета 
на ложи 2 яруса лит. А и Б. Билеты мною 
были получены в городской управе под 
расписку в какой-то книге. Получив эти 
билеты, я в тот же день представил их 
Кулябке.

Ротмистр Владимир Всеволодович Макаров.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 26. Л. 244–246об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 
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Протокол допроса подполковника М.Я. 
Белевцова

13 августа 1912 г.

1912 года, августа 13 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. Киеве в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. уг. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 

Белевцов Михаил Яковлевич, 39 лет, 
православного вероисповедания, 
подполковник отдельного корпуса жандармов, 
жительствую в гор. Киеве, по Владимирской 
улице, дом No 43, квартира No 7. С генералом 
Курловым, Веригиным, Спиридовичем и 
Кулябко никаких особых отношений не имею. 
До 1 июня месяца 1911 года я состоял при 
Киевском охранном отделении в распоряжении 
начальника этого отделения подполковника 
Кулябки. Дмитрия Богрова, служившего 
сотрудником последнего под кличкою 
«Аленский», я знал в течение последних 
двух лет; непосредственных деловых 
сношений с ним я не имел, кроме одного или 
двух случаев, когда мне пришлось с ним 
разговаривать за отсутствием начальника 
отделения. О деятельности «Аленского» я 
слышал отзывы подполковника Кулябки, 
который одобрительно отзывался о нем, как 
сотруднике, называл его «ценным» и 
«верным». Личное убеждение мое было иное и 
сложилось под влиянием сведений, 
доставленных «Аленским» о подготовлявшемся 
цареубийстве в гор. Севастополе некоей 
Мержеевской, ближайшее знакомство мое с 
этим делом привело меня к заключению, что 
дело это было раздуто «Аленским» с целью 
создать преувеличенную оценку самому себе, 
как сотруднику. Я высказал подполковнику 
Кулябке, что, по моему мнению, Мержеевская 
была психически ненормальная. Кулябко, по-
видимому, с этим не соглашался и говорил, 
что Мержеевская не хочет подписать 
протокол, в котором записано ее признание 
в намерении совершить цареубийство. Летом 
1910 года в охранном отделении было 
получено письмо из Петербурга от 
«Аленского», который, сообщая, что у него 
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имеются сведения большой важности, просил 
предупредить телеграммою начальника 
Петербургского охранного отделения 
полковника фон Коттена о намерении явиться 
к последнему. Подполковника Кулябки в это 
время не было в Киеве и я, помня 
прекрасные отзывы его об «Аленском», 
известил полковника Коттена о том, что к 
нему явится «Аленский». С целью составить 
себе убеждение о деятельности последнего, 
как мне помнится, я тогда же просил 
Коттена уведомить отделение о результатах 
свидания с ним. По возвращении Кулябки я 
доложил ему об этом и передал полученное 
от «Аленского» письмо вместе с копией 
телеграммы. О деятельности «Аленского» в 
Петербурге у меня никаких сведений нет и с 
тех пор я его больше не видел. Только 1 
сентября 1911 года, будучи в городском 
театре, когда совершилось покушение на 
статс-секретаря Столыпина и задержанный 
злоумышленник был избиваем публикой, я, 
взглянув на него, узнал в нем «Аленского». 
Ранее его задержания, я его в театре не 
заметил и могу положительно сказать, что 
если бы он попался мне на глаза в театре, 
то о присутствии его я непременно сказал 
бы подполковнику Кулябко, заведующему 
охраной, ввиду того, что «Аленский» уезжал 
в Петербург и о том, состоит ли он на 
службе охранного отделения, мне было 
неизвестно. Что касается деятельности 
Киевского охранного отделения и начальника 
последнего подполковника Кулябки, то 
должен сказать, что выдающееся значение в 
отделении имел заведующий наружным 
наблюдением Демидюк. Последний пользовался 
полным доверием Кулябки, в его заведовании 
находилась до осени 1910 года агентура, 
вся денежная часть и вообще он имел 
большое влияние на самого Кулябко. 
Первоначально офицеры отделения сношений с 
агентурой не имели и только в 1910 году, 
вернувшись из Петербурга, Кулябко объявил, 
что приемом сведений от агентуры будут 
заниматься офицеры. Тогда же каждому из 
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офицеров было дано по несколько 
сотрудников. Лично у меня были два 
сотрудника: один по социал-демократам и 
другой по украинскому движению. Сведения 
их носили общий характер и особого 
значения не имели. В отношениях Кулябки с 
подчиненными ему офицерами выражалась 
уверенность его в своем влиянии, 
основанном на его родственном отношении к 
Спиридовичу. Последний, как мне известно, 
неоднократно оказывал содействие Кулябке, 
который непосредственно к нему обращался 
по разным случаям. Благодаря этому многие 
офицеры считались с влиянием Кулябки, так 
как нерасположение последнего могло 
отразиться неблагоприятно на служебном 
положении. Как относился Кулябко к делу 
вообще, я затрудняюсь сказать, но, по моим 
наблюдениям, он не углублялся в дела 
отделения, всегда имел вид торопящегося 
человека и, большею частью, был занят 
разъездами по начальствующим лицам. При 
мне в 1909 году была произведена ревизия 
Киевского охранного отделения генералом 
Герасимовым, который поверял агентуру. 
Ревизия эта продолжалась несколько дней, и 
генерал Герасимов знакомился лично с 
сотрудниками, посещал конспиративные 
квартиры. Когда в Киев приехал генерал 
Герасимов, Кулябко был в городе, но затем 
уехал в Каменец-Подольск. Будучи вызван 
оттуда мною, по приказанию генерала 
Герасимова, по телеграфу, Кулябко прибыл 
обратно и имел собеседование с Герасимовым 
по поводу результатов ревизии. Результаты 
эти мне неизвестны, но я знаю, что генерал 
Герасимов остался недоволен порядком 
приема агентуры Демидюком и выразился, что 
Демидюк не соответствует возложенной на 
него задаче. После отъезда Герасимова 
Кулябко выразил мне неудовольствие за то, 
что я распорядился предъявить в его 
отсутствии агентов ревизору. В декабре 
1910 году Кулябко ездил в Петербург по 
вызову директора департамента полиции. Он 
возвратился в том же месяце и говорил, что 
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неудовольствие на него департамента 
полиции дошло до того, что он подал в 
отставку и уехал из Петербурга, но по 
дороге был возвращен телеграммою командира 
корпуса, которым все дело улажено и он 
остается на службе. На Ваш вопрос, имел ли 
Кулябко возможность, допустив в зрительный 
зал театра сотрудника «Аленского», 
учредить за ним секретное наблюдение и 
удостовериться в том, что у Богрова не 
было скрыто оружие, я отвечаю, что ввиду 
присутствия в театре значительного 
количества офицеров, незнакомых 
«Аленскому», организовать такое наблюдение 
не представляло никакого затруднения, о 
том же, не было ли у «Аленского» оружия, 
можно было удостовериться, не прибегая к 
обыску, путем осмотра его под каким-либо 
благовидным предлогом или под видом 
товарищеской шутки. 

Подполковник Михаил Белевцов.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 26. Л. 252–255об. 
Подлинник.
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Протокол допроса киевского 
губернатора А.Ф. Гирса

14 августа 1912 г. 

1912 года, августа 14 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
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и отставном под-полковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. Киеве в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 

Гирс Алексей Федорович, 41 года, 
православный, киевский губернатор, 
жительствую в гор. Киеве. С генералом 
Курловым, Веригиным, Спиридовичем и 
Кулябкою никаких особых отношений не имею. 
13 июня 1911 года в гор. Киев приехал 
генерал Курлов для выработки мер охраны. 
Тогда же начались совещания под его 
председательством. В некоторых из этих 
совещаний я принимал непосредственное 
участие, как то, по организации 
регистрационного бюро, в ведении коего 
находилась регистрация жителей по путям 
Высочайших проездов и бюро по выдаче 
билетов. Во всех этих заседаниях 
участвовали полковник Спиридович, Веригин 
и начальник охранного отделения Кулябко. 
Наравне с остальными членами совещания эти 
лица принимали участие в обсуждении всех 
вопросов. Когда обсуждались вопросы, 
касающиеся охраны в Киевском уезде, в 
районе маневров, Спиридович отстаивал свое 
исключительное право заведовать всеми 
мерами охраны и указывал на невозможность 
самостоятельных распоряжений в этой 
области чинов местной полиции. Роль 
руководителя охраны Спиридович фактически 
принял на себя и в гор. Киеве, где, по 
поручению генерала Курлова, он производил 
поверку полицейского наряда, который 
должен был находиться на пути следования 
Государя Императора, и давал указания. 
Значение Спиридовича в этом деле было 
преобладающее, от него исходили большею 
частью все распоряжения и к нему же 
полицмейстер обращался за получением 
указаний. Он держал себя с большим 
апломбом, на положении начальствующего, и 
ослушание ему представлялось недопустимым. 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120814gir.html (2 of 6)05.04.2007 0:46:20

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

В делах, касавшихся розыска, Спиридович, 
несомненно, был вполне осведомлен и если 
не был официальным руководителем охранного 
отделения и подполковника Кулябки, то, во 
всяком случае, фактически он направлял их 
деятельность и с Кулябкою у него были 
самые близкие и тесные отношения. Когда 26 
августа в охранном отделении застрелился 
задержанный в этот день Александр 
Муравьев, я, будучи озабочен этим 
происшествием и ввиду болезни генерала 
Курлова, отправился к полковнику 
Спиридовичу, чтобы переговорить с ним об 
этом деле. Он мне изложил фактическую 
сторону дела и говорил, что это дело не 
имеет серьезного значения. По тону его 
видно было, что он неохотно посвящает меня 
в мероприятия агентурного характера, но 
что в этой области он был хорошо 
осведомлен. Мне казалось, что Спиридович 
иногда своим авторитетом и опытом подавлял 
генерала Курлова, который его мнению 
придавал решающее значение по многим 
вопросам. Как я мог заметить из обращений 
обоих к лицам, сопровождавшим генерала 
Курлова, последний был постоянно 
осведомлен о всех действиях по охране как 
наружной, так и агентурной, так как от 
него непосредственно исходили необходимые 
в каждом случае распоряжения. В чем именно 
заключались служебные обязанности 
статского советника Веригина в гор. Киеве, 
мне в точности неизвестно, но из его 
действий можно было заключить, что в его 
ведении находилась организация агентурной 
службы. К этому выводу приводили отношения 
его к начальнику охранного отделения 
Кулябке, он большею частью держал себя 
вместе со Спиридовичем и Кулябкою и при 
проверке постовой службы на путях проезда 
находился также с ними. Подполковник 
Кулябко в отношениях со мною держал себя 
как лицо, на которое, кроме общих 
обязанностей, возложены еще и такие, 
которые не относятся к сведению губернской 
власти, в отношениях с чинами полиции он 
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проявлял большое высокомерие и вторгался в 
распоряжения неподведомственных ему чинов 
полиции. В своих служебных действиях, как 
начальника охранного отделения, он 
обнаруживал большое легкомыслие и 
неосведомленность, вследствие чего мне 
приходилось в отдельных случаях возлагать 
на киевскую городскую полицию собирание 
таких сведений, доставление коих лежало на 
обязанности охранного отделения, причем 
сведения полиции всегда оказывались более 
верными. Подполковник Кулябко, во время 
киевских торжеств, заведовал организацией 
народной охраны и во время Высочайших 
проездов находился на улицах, давая 
указания наружной полиции. Списки лиц, 
приглашенных городским управлением на 
торжественный спектакль в городском 
театре, были составлены в особой комиссии, 
которая собиралась под моим 
председательством. Списки эти были 
препровождены в бюро для выдачи билетов и, 
согласно распоряжению генерала Курлова, 
эти списки, по проверке личностей, 
отсылались в городскую управу, которая и 
рассылала билеты. На заседаниях комиссии 
подполковник Кулябко, ссылаясь на 
распоряжение генерала Курлова, заявил, что 
для чинов охраны, кроме мест, которые были 
уже предназначены, должны быть оставлено 
еще шесть кресел в задних рядах партера. 
Требование это было исполнено и кресла для 
охраны оставлены свободными, составленный 
затем комиссией список был представлен в 
бюро по выдаче билетов для доклада 
генералу Курлову. Для входа в Купеческий 
сад на торжество 31 августа 1911 года 
выдавались только именные пропуски из 
билетного бюро за подписью генерала 
Курлова, особых приглашений, как в театр, 
не требовалось. Первоначально выдача этих 
билетов или пропусков была сосредоточена в 
билетном бюро, но затем, ввиду 
невозможности произвести непосредственно 
выдачу всех билетов, последние, с 
разрешения генерала Курлова, были ото-
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сланы заведующим бюро в городскую управу, 
откуда уже фактически и производилась 
раздача билетов. Предъявленный мне ныне 
билет за No 406 (свидетелю был предъявлен 
билет, описанный в протоколе осмотра от 4 
июля 1912 года) тот самый, который в моем 
присутствии был отобран у Мордки Богрова в 
городском театре при его задержании. Он 
тогда же заявил, что билет этот был выдан 
ему начальником охранного отделения 
Кулябкою. О том, для какой цели Кулябкою 
был выдан означенный билет и делал ли 
Богров Кулябке какие-либо заявления 
относительно покушения на статс-секретаря 
Столыпина, мне неизвестно. 

Киевский губернатор Алексей Федорович Гирс.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271.Оп. 1. Д. 26. Л. 256–259. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
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Протокол допроса помощника 
начальника Киевского районного 

охранного отделения П.Т. Самохвалова

16 августа 1912 г. 

1912 года, августа 16 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
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советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. Киеве в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 
Самохвалов, Петр Титович, 43 лет, 
православный, подполковник отдельного 
корпуса жандармов, жительствую в гор. 
Киеве, Столыпинская ул., дом No 24, кв. No 
5. С генералом Курловым, Веригиным, 
Спиридовичем и Кулябкою никаких особых 
отношений не имею. Я состою помощником 
начальника Киевского районного охранного 
отделения с 1909 года. Агентурное дело 
этого отделения, как то, руководство 
сотрудниками подполковник Кулябко вел 
самостоятельно, равно и денежную 
отчетность, не посвящая офицеров отделения 
в эту область. Кроме него, агентурою ведал 
заведующий наружным наблюдением Демидюк. 
По сдаче подполковником Кулябкою должности 
начальника охранного отделения, я вступил 
в исправление его должности и тогда же 
обнаружил, что агентура велась неправильно 
с большими отступлениями от существующих 
инструкций по ведению политического 
розыска. В августе месяце о полученных 
подполковником Кулябкою сведениях 
относительно готовящегося покушения на 
статс-секретаря Столыпина, я не был совсем 
осведомлен и сотрудника Кулябки Аленского 
лично не знал, встречая лишь иногда эту 
фамилию при справках по делам отделения. 
27 августа я случайно находился в комнате, 
где подполковник Кулябко отдавал 
распоряжения ротмистру Муеву, командируя 
его в гор. Кременчуг. Насколько я помню, 
Муеву было поручено выяснить там лиц по 
данным адресам и их связи, установив, не 
приехал ли кто в окрестности Кременчуга с 
приметами, подходящими к приметам, данным 
Кулябкою Муеву, и учредить за всеми этими 
лицами тщательное наблюдение, так как к 
концу торжеств, как я понял из разговора, 
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готовилось покушение на председателя 
Совета министров Столыпина и некоторые из 
злоумышленников должны были прибыть в Киев 
из окрестностей Кременчуга. Перед отъездом 
на вокзал вечером ротмистр Муев при мне в 
отделении волновался, ввиду того, что ему, 
по его словам, не были даны полные 
сведения о приметах подлежащего наблюдению 
лица. Впоследствии я слышал от ротмистра 
Муева, что данные ему Кулябкою сведения 
были не вполне определенными и что, ввиду 
сего, он на месте встречал некоторые 
затруднения при исполнении возложенного на 
него поручения. Во время происходивших в 
городе Киеве торжеств я был наряжаем для 
наблюдения за правильностью несения службы 
народною охраною по путям следования 
Высочайших особ. При исполнении этих 
обязанностей я только один раз получил от 
полковника Спиридовича личное приказание 
29 августа на Бибиковском бульваре часа за 
полтора до прибытия в Киев Государя 
Императора. Распоряжение это было дано мне 
на ходу и заключалось в том, чтобы 
очистить от публики тротуар около 
Ботанического сада. Еще раз я видел 
Спиридовича во время посещения Печерской 
Лавры Государем Императором, когда 
Спиридович оттеснял публику от ворот 
Лавры. Кроме этих двух случаев, я не видел 
Спиридовича распоряжавшимся и в чем 
проявлялась его деятельность по охране, 
мне неизвестно. Я также не знаю, имел ли 
Спиридович какое-либо отношение к делам 
розыска, но 26 августа, когда в отделении 
застрелился задержанный в этот день 
Муравьев и для установления личности 
последнего предстояло сделать сличение его 
с фотографическими карточками, 
обнаруженными в отделении, я был вызван 
подполковником Кулябкою в его кабинет при 
квартире. Там, кроме Кулябки, я застал 
Спиридовича и Веригина и они совместно 
рассматривали эти карточки и высказывали 
свои заключения. Что касается Веригина, то 
из разговоров с подполковником Кулябкою я 
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вынес заключение, что Веригин находится в 
Киеве как представитель департамента 
полиции и на заседаниях он отстаивает 
денежные интересы этого департамента. Имел 
ли Веригин отношение к самой охране, я не 
знаю, но помню, что 27 августа 
подполковником Кулябкою была передана мне 
для отправки начальнику Московского 
охранного отделения телеграмма, написанная 
Кулябкою собственноручно о сообщении 
примет некоего «Тростника». Черновик этой 
телеграммы должен находиться в делах 
отделения. Я не припоминаю теперь, чья 
подпись была на этой телеграмме, но 
впоследствии из телеграфного ответа 
начальника Московского охранного 
отделения, полученного после сделанного 
ему запроса, я помню, выяснилось, что 
телеграмма эта была подписана вице-дирек-
тором Веригиным. Относительно выдачи 
подполковником Кулябкою Богрову билетов 
для входа в городской театр на спектакль 1 
сентября и на торжества в Купеческом саду, 
я узнал только после совершенного Богровым 
покушения на статс-секретаря Столыпина. 
Вечером 30 августа, по поручению 
подполковника Кулябки, ко мне в отделение 
явился один из известных мне сотрудником, 
носящий кличку «Петербургский», он передал 
мне приказание подполковника Кулябки 
выдать ему два билета для входа на 
торжество 31 августа в Купеческом саду. 
Такое распоряжение Кулябки меня удивил, и 
я счел необходимым проверить заявление 
«Петербургского», с какою целью обратился 
непосредственно к Кулябке. Последний мне 
подтвердил свое распоряжение и тогда я 
выдал «Петербургскому» два билета, получив 
от него собственноручную расписку. Для 
какой цели названному сотруднику был 
предоставлен допуск в сад во время 
Высочайшего там пребывания, мне 
неизвестно. В двадцатых числах августа 
начальником отделения Кулябкою как-то было 
заявлено офицерам отделения, что, ввиду 
полученных генералом Курловым сведений о 
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передаче кем-то из них своего билета на 
торжества певице из кафешантана, товарищем 
министра будет произведена поверка всех 
выданных им билетов. При этом, проверив 
находившиеся у него на руках билеты, 
предназначенные для народной охраны, 
Кулябко передал мне их и приказал 
заведовать их раздачею. При выдаче мною 
билетов членам народной охраны мною же 
отбирались от них расписки на особых 
ведомостях, оставшиеся же от этой раздачи 
билеты мною выдавались, по личному 
приказанию подполковника Кулябки, причем, 
выдавая билеты, я оставлял расписку в 
получении или на отдельных карточках, 
которые оставлялись при наряде, или же на 
списках. Кроме того, Кулябко приказывал 
мне иногда прислать ему или его жене, 
которую зовут Александрой Ивановной, 
известное количество билетов на то или 
другое торжество, не исключая и спектакля 
в городском театре. Посылая ему требуемое 
количество билетов, я взамен таковых 
оставлял при наряде отдельные карточки с 
обозначением на них номеров билетов и 
пометкой, что они выданы начальнику 
отделения или его жене. Каким именно лицам 
были затем выданы эти билеты, я не был 
осведомлен, так как об этом Кулябко меня 
не извещал. Кроме билетов, полученных для 
народной охраны, Кулябкою мне были 
переданы семь билетов в партер городского 
театра на 1 сентября, причем Кулябко мне 
сказал, что эти билеты принадлежат 
полковнику Спиридовичу и никому не должны 
быть выдаваемы. Билеты эти оставались у 
меня не взятыми до 2 или 3 часов дня 
представления и, уходя около этого времени 
из отделения, я вручил их дежурному 
офицеру, кажется, подполковнику Вахнину, с 
просьбой, по возвращении начальника 
отделения, передать ему эти семь билетов. 
В числе этих билетов, как выяснилось 
впоследствии, оказался тот билет за No 406 
в 18 ряду кресел, который был выдан 
Кулябкою Богрову. Во время торжеств в 
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августе и сентябре 1911 года работа 
охранного отделения была в значительной 
мере ослаблена, так как из состоявших 
налицо при отделении четырех офицеров 
ротмистр Макаров был взят для заведования 
филерами, Богданович, как 
прикомандированный для ознакомления со 
службою, оказывал ничтожную помощь и вся 
тяжесть работы лежала на мне и 
подполковнике Вахнине, причем нас также 
часто отрывали от работы возложением 
поручений по наружной охране и дежурства 
на улицах. Прикомандированные же к 
отделению временно офицеры помощи нам по 
работе в охранном отделении не оказывали, 
будучи заняты справками для 
регистрационного бюро. Во время спектакля 
в театре я находился вблизи от последнего 
со стороны Фундуклеевской улицы, заведуя 
народной охраной. В 10 часу из главного 
подъезда выбежал подполковник Александр 
Иванов и, крикнув, что в театре были 
выстрелы, приказал запирать двери. Чрез 
несколько минут выбежал начальник 
охранного отделения Кулябко и, сказав мне, 
что сотрудник Аленский стрелял в 
Столыпина, приказал поехать на квартиру 
Аленского и произвести у него обыск. Узнав 
от Кулябки адрес Аленского, я отправился 
и, захватив с собою несколько городовых, 
подъехал к указанному мне дому. Здесь на 
улице я увидел усиленный наряд филеров 
вместе с Демидюком. Поднявшись по 
лестнице, я произвел в квартире Богрова и 
его родственницы тщательный обыск 
совместно с прибывшим затем подполковником 
Вахниным. Кроме прислуги и родственниц 
Богрова, в квартире никого из посторонних 
не оказалось. Во время обыска произошли 
два следующих инцидента. Кто-то позвонил в 
телефон и спросил Владимира Григорьевича 
[Богрова] . Последний, как оказалось, был 
брат Дмитрия Богрова, выехавший незадолго 
перед тем из Киева. Спрашивавшее лицо, на 
мой вопрос, назвало себя какой-то 
еврейской фамилией и дало неопределенное 
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указание места, откуда оно вело разговор. 
По сведениям, данным телефонной станцией, 
разговор происходил с гостиницей 
«Эрмитаж». Я немедленно командировал туда 
наряд полиции, поручив задержать 
говорившее лицо. Последнее оказалось одним 
из надзирателей московской полиции, причем 
этот надзиратель признался в том, что он 
вызывал квартиру Богрова и объявил, что 
ему хотелось удостовериться, кто находится 
в означенной квартире. Чрез некоторое 
время последовал снова звонок в телефон и 
затем кто-то спросил, здесь ли квартира 
Богрова и известно ли, что у задержанного 
в театре молодого человека найдена 
карточка Богрова. Я ответил, что это мне 
неизвестно и старался своими вопросами 
выяснить, кто со мною говорит по телефону 
и откуда. Прямого ответа на эти вопросы я 
не получил и вслед за тем, ввиду 
сообщенного мне центральной станцией 
номера телефона, по которому вызывали 
квартиру Богрова, я удостоверился, что со 
мною говорили из билетного бюро, причем 
переговорами с последним мне удалось 
выяснить, что разговор этот происходил 
между мною и ротмистром Козловским. Во 
время обыска в квартире Богрова, опросом 
одной из прислуг мною было установлено, с 
ее слов, что родственник этой прислуги, по 
фамилии Сабаев, служит в сыскной полиции и 
посещает ее. Об этом обстоятельстве я 
доложил на другой день, 2 сентября, утром 
начальнику отделения Кулябко, который на 
мой доклад заметил, что этот Сабаев служит 
не в сыскной полиции, а у нас в охранном 
отделении. 

Отдельного корпуса жандармов подполковник 
Самохвалов.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 26. Л. 267–272об. 
Подлинник.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

допрашивал в гор. Киеве нижепоименованного 
в качестве обвиняемого с соблюдением 403 
ст. Уст. угол. суд. и он показал:
1. Имя, отчество и фамилия Николай 
Николаевич Кулябко.
2. Возраст во время совершения 
преступления 39 лет.
3. Место рождения и крещения (губерния, 
уезд, волость, село или деревня) Город С.-
Петербург.
4. Место приписки (город или село)
5. Постоянное местожительство (временное 
пребывание) Город Киев, Мариинско-
Благовещенская ул., д. No 32.
6. Рождение (брачное или вне брака) 
Брачное.
7. Звание (состояние, сословие, чин, где 
служил, имеет ли знаки отличия и какие) 
Отставной подполковник отдельного корпуса 
жандармов.
8. Народность, племя и религия Русский, 
православный
9. Какое получил образование, или вообще 
знает ли грамоту Воспитывался в 
Нижегородском Аракчеевском корпусе и 
Павловском военном училище
10. Семейные отношения (женат, вдов, живет 
в разводе, имеет детей и сколько; если 
малолетний, то живет ли при родителях, 
сирота, подкидыш) женат, имею сыновей 14 и 
8 лет и дочь 13 лет, старший сын 
воспитывается в корпусе, остальные дети 
находятся при мне.
Как зовут родителей, братьев и сестер, и 
где они проживают
11. Занятие или ремесло
12. Степень имущественного обеспечения Не 
имею
13. Особые приметы (глух, слеп, нем и т.п.)
14. В каких отношениях состоит к 
пострадавшему от содеянного преступления
15. Был ли на призыве или когда подлежит 
призыву к исполнению воинской повинности 
16. Был ли под судом и если был, то какому 
подвергался наказанию и не состоит ли под 
следствием по другому кроме настоящего 
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делу Под судом не был, состою под 
следствием по обвинению меня по 354 и 362 
ст. Улож. о наказ., следствие уже окончено 
и мне предъявлено. Где в настоящее время 
дело находится, мне неизвестно.
Постановление о привлечении мне объявлено, 
и я не признаю себя виновным в 
противозаконном превышении и в бездействии 
власти, имевших весьма важные последствия. 
При этом я не отрицаю, что Богров был 
допущен мною на торжественный спектакль 1 
сентября 1911 го-да в Киевский городской 
театр и 31 августа на торжество, имевшее 
место в Высочайшем присутствии в саду 
киевского Купеческого собрания и что для 
входа в означенные места мною были выданы 
Богрову билеты. Допустив Богрова, я не 
учреждал за ним наблюдения и не 
удостоверялся в том, что при входе у него 
не было при себе ору-
жия. Охрана в театре царской ложи и 
министров была учреждена, но о присутствии 
Богрова в театре охрана мною предупреждена 
не была. Я также признаю и то 
обстоятельство, что после получения от 
Богрова заявления о готовящемся покушении 
на министров Столыпина и Кассо и о 
прибытии в его квартиру злоумышленников, я 
не довел об этом до сведения судебной 
власти и не учредил надзора за поведением 
самого Богрова и, кроме установления 
наружного наблюдения за его квартирой, не 
принял других мер для того, чтобы 
удостовериться в действительности 
сообщенных им фактов. Во время службы моей 
начальником Киевского охранного отделения, 
Мордко Богров состоял у меня секретным 
сотрудником более трех лет. В первый раз в 
1906 году, еще будучи студентом, он явился 
ко мне в охранное отделение и заявил, что 
ввиду стесненного материального положения, 
вызванного крупным проигрышем в карты, он 
вынужден искать заработка и поэтому 
предлагает свои услуги для работы в 
революционных организациях. Он говорил 
также, что разочаровался в деятельности 
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этих организаций и, поддерживая с ними 
связи, может быть полезным охранному 
отделению. Выяснив из разговора с ним, что 
он пользуется большим доверием среди 
революционеров, я согласился принять его 
на службу. Богров работал у меня до весны 
1910 года, он был весьма точен в своих 
сведениях, доставлял очень ценные данные и 
благодаря ему в разное время было 
ликвидировано несколько анархистских групп 
в Киеве, Борисоглебске и Воронеже. В 1909 
году Богров был заподозрен революционерами 
в предательстве. Об этом мне сделалось 
известным, как от самого Богрова, так и из 
других поступивших ко мне секретным путем 
источников, агентуры, писем и т.п. Местным 
партийным судом, состоявшимся в Киевской 
губернской тюрьме, где содержались все 
политические арестанты, Богров был не 
только оправдан, но и обвинение его было 
признано недобросовестным. Обвинителем его 
был политический преступник Наум Тыш, 
приговоренный судом к каторжным работам. 
После этого суда значение Богрова среди 
революционеров еще более увеличилось 
Сведения об этом мною получены были от 
агентуры и я сам видел явки, которые были 
выданы Богрову киевским комитетом 
анархистов-коммунистов. С этими явками 
Богров уехал заграницу и оттуда доставлял 
мне ценные сведения, которые в большинстве 
случаев подтверждались. Такая работа 
Богрова не оставляла во мне никаких 
сомнений в искренности его и преданности 
делу розыска. По возвращении из заграницы 
в конце 1909 года Богров, по моему совету, 
решил отойти от революционеров и перейти 
на легальное положение. В это же время он 
получил звание помощника присяжного 
поверенного, и я советовал ему отдохнуть 
от работы и куда-нибудь уехать. Богров 
уехал в Петербург и оттуда в охранном 
отделении от него было получено письмо, в 
котором он извещал, что, добыв серьезные 
сведения, он затрудняется, каким путем 
предоставить их в распоряжение охраны. Я 
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известил Богрова, чтобы он явился в 
Петербургское охранное отделение и 
поставил об этом в известность телеграммой 
или письмом, я теперь не помню, начальника 
последнего полковника Коттена. Возможно, 
что это письмо или телеграмма были посланы 
не лично мною, а кем-либо из моих 
помощников. О том, какие сведения давал в 
Петербурге Богров, мне совершенно 
неизвестно и по этому поводу с полковником 
Коттеном у меня не было никаких переписок. 
Я знаю также, что у Богрова были какие-то 
денежные недоразумения в революционных 
организациях по поводу отчета в 
употреблении партийных денег. Когда от 
него было потребовано объяснение, по 
дошедшим до меня сведениям, он оправдался 
в отчетности и дело этим кончилось. Около 
праздника Рождества, зимою 1910 года, 
Богров из Петербурга приезжал на несколько 
дней в Киев и заходил ко мне. Деловых 
разговоров у нас тогда не было, и при его 
уходе я дал ему 100 или 150 рублей, хотя 
он об этом меня не просил. Во время службы 
у меня Богров получал постоянное жалование 
в размере от 100 до 150 рублей, а за 
командировки и на другие расходы, так же 
как и в виде наградных, ему выдавалось 
отдельно, так что в среднем он получал 
всего от 300 до 450 рублей в месяц. После 
кратковременной побывки в Киеве, Богров 
снова уехал и о нем я не имел никаких 
известий до 26 августа 1911 года. Я в 
настоящее время точно не припоминаю, каким 
образом я получил в этот день первые 
сведения о его прибытии в Киев. Мне 
кажется, что эти сведения в общих чертах я 
получил от заведу-ющего наружным 
наблюдением Демидюка или утром до 10 часов 
или же днем до 4 часов. Я помню, что я 
говорил в этот день с Богровым по 
телефону, причем он сообщил мне, что имеет 
важные сведения и что необходимо нам 
повидаться. Тогда я поручил Демидюку 
провести Богрова ко мне на квартиру, 
предупредив его, что он встретит Богрова в 
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определенном месте на улице между 5 и 7 
часами дня. Богров был приведен Демидюком 
ко мне во время обеда. В этот раз у меня 
обедали приглашенные мною еще ранее 
полковник Спиридович, статский советник 
Веригин, полковник Пискунов и чиновник 
особых поручений при министре внутренних 
дел Сенько-Поповский. Кажется, на этом же 
обеде был кто[-то] из находившихся 
случайно в городе Киеве начальников 
губернского жандармского управления, если 
не ошибаюсь, полковники Зейдлиц или 
Гофман . Услыхав шаги в коридоре, я вышел 
из-за стола и вошел в кабинет. Здесь был 
уже Богров, который на предложение мое 
изложить в чем дело, вкратце сообщил о 
том, что в Киев собирается какая-то группа 
налетчиков-террористов для совершения 
крупного нападения на какой-либо из банков 
или для убийства кого-либо во время 
торжеств, в точности для какой цели, ему 
неизвестно. При этом он говорил, что в 
бытность в Петербурге он познакомился с 
неким Николаем Яковлевичем, из разговоров 
с коим он вывел заключением, что это 
серьезный партийный работник. Этот же 
Николай Яковлевич в конце июля месяца 1911 
года, когда он, Богров, проживал на даче в 
местности Потоки близ Кременчуга, приехал 
к нему на дачу и, не посвящая в 
подробности дела, просил оказать 
содействие по приисканию в Киеве 
конспиративной квартиры и подысканию 
способов для приезда в этот город 
нескольких товарищей. Я предложил Богрову 
изложить письменно все эти сведения 
возможно подробнее, а сам вышел в столовую 
и, сказав Спиридовичу, что ко мне пришел 
интересный субъект, предложил ему 
выслушать после обеда его доклад. Когда по 
окончании обеда я провел Спиридовича в 
кабинет, то, находя неудобным как в силу 
личных, так и служебных отношений к 
Веригину, как вице-директору департамента 
полиции, уединиться от него вместе с 
Спиридовичем, я пригласил войти в кабинет 
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также и его. Веригин сначала отказывался, 
ссылаясь, что Богров может быть не 
доволен, если он будет присутствовать при 
разговоре, но, узнав о согласии Богрова, 
вошел в кабинет. Поясняю, что я пригласил 
Спиридовича и Веригина принять участие в 
обсуждении заявлений Богрова, считая 
необходимым, ввиду моих личных отношений с 
ними и их отношения к делам охраны, 
посвятить их в это дело, тем более, что я 
мог ожидать от них полезных советов. Не 
будучи подчинен непосредственно 
Спиридовичу, я не обязан был доводить до 
его сведения об означенном заявлении даже 
и в том случае, если бы в нем заключалось 
прямое указание, что покушение направлено 
против особы Государя Императора, так как 
относительно последнего случая имеется 
категорическое распоряжение генерала 
Курлова, что по получении такого рода 
сведений должно быть немедленно доложено 
лишь ему, генералу Курлову, департаменту 
полиции и дворцовому коменданту. В 
кабинете, взяв у Богрова написанную им 
записку, ту самую, которая мне ныне Вами 
предъявлена (обвиняемому Кулябке 
предъявлена описанная в протоколе осмотра 
от 9 июля 1912 года записка), я предложил 
Богрову подробно объяснить на словах все 
то, что им изложено в записке. Богров 
рассказал почти дословно все содержание 
записки и после этого у нас троих 
произошел разговор с Богровым по поводу 
доложенных им сведений. Я прошу Вас, 
господин сенатор, ввиду крайнего утомления 
моего, прекратить мой допрос и обязуюсь 
яви-ться для продолжения допроса в 
назначенное Вами время. Мне объявлено 
Вами, что допрос мой прерывается до 11 
часов утра следующего дня 17 августа и я 
обязываюсь явиться к Вам в указанное 
время. 

Николай Кулябко. 

Сенатор Н. Шульгин.
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И. о. обер-прокурора Кемпе. 

 

1912 года, августа 17 дня сенатор Н.З. 
Шульгин в гор. Киеве допрашивал в качестве 
обвиняемого, с соблюдением 403 ст. Уст. 
угол. суд., нижеподписавшегося, который 
показал: Кулябко, Николай Николаевич, 39 
лет, отставной подполковник, продолжаю 
свое показание. На наши вопросы Богров 
ответил, что ранее он не заявлял о 
доложенных им сведениях, так как ожидал 
письма от Николая Яковлевича и не имел 
никаких определенных сведений, но под 
влиянием прочтенной им в одной из 
московских правых газет статьи о 
готовящемся заграницей, при поддержке 
финляндцев, покушении на статс-секретаря 
Столыпина и ввиду предстоявших в гор. 
Киеве торжеств по случаю Высочайшего 
приезда, он решил сообщить мне то, что ему 
известно для принятия мер на случай 
внезапного появления в Киеве Николая 
Яковлевича и для получения инструкций. При 
этом я не могу точно припомнить, упоминал 
ли Богров о том, что его заявление вызвано 
так-же случившимся в этот же день около 
полудня самоубийстве в охранном отделении 
задержанного Муравьева. По словам Богрова, 
он категорически отказал Николаю 
Яковлевичу в разрешении поселиться у него 
на квартире, обещав посодействовать к 
приисканию квартиры в каком-либо другом 
доме, а на просьбу достать для приезда их 
моторную лодку, не дал определенного 
ответа. Помню, что кто-то из нас спрашивал 
Богрова, каким образом Николай Яковлевич 
узнал, что он, Богров, проживает на даче в 
Потоках. На это Богров ответил, что, 
приехав в Киев, он узнал адрес его от 
швейцара его дома. Спиридович возражал 
против предоставления злоумышленникам 
моторной лодки, и тогда было решено 
указать Богрову на необходимость ввезти их 
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в город с одной из ближайших 
железнодорожных станций, по возможности не 
сопровождая их; что же касается квартиры, 
то я предоставил Богрову подыскать 
подходящую. Спиридович тогда же высказал 
убеждение, что, по всей вероятности, 
готовится покушение на особу Государя 
Императора, хотя Богров это мнение 
оспаривал, указывая, что революционеры не 
решаются это сделать из боязни вызвать 
еврейский погром. При этом я сказал 
Богрову, что, ввиду той роли, которая нами 
была намечена для него, если бы ему 
понадобилось получить доступ в места 
торжеств, то я всегда могу предоставить 
ему возможность быть там. При этих словах 
моих Богрову присутствовали Спиридович и 
Веригин, которые по поводу этого никаких 
возражений мне не заявляли. Я помню, что 
Спиридович высказывал мне соображение, не 
будет ли служить для Богрова провалом 
получение им билетов, но не могу 
определенно сказать, было ли это сказано 
им при описанном свидании с Богровым или 
впоследствии, когда я осведомил 
Спиридовича о допуске мною Богрова в 
Купеческий сад. Роль, которую должен был 
взять на себя Богров, мы в разговоре 
обсуждали все вместе, т.е. я, Спиридович, 
Веригин и сам Богров, причем пришли к 
соглашению, что Богров, не принимая на 
себя активной роли в выполнении планов 
злоумышленников, может взять на себя 
наблюдение за тем, что ему последними 
будет поручено, если какие-либо поручения 
будут ему даны. Хотя при неоднократных 
допросах меня при сенаторском 
расследовании я удостоверял, что тогда же 
нами принципиально было решено допускать 
Богрова, если это понадобится, в места 
Высочайших посещений, но в настоящее время 
с точностью восстановить это 
обстоятельство я не могу. Когда вышел 
между нами разговор о докладе генералу 
Курлову сведений, полученных от Богрова, 
то кто-то из присутствовавших высказал, 
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чтобы об этом мною было доложено Курлову 
утром на следующий день, так как генерал 
был болен и в течение ночи от Богрова 
могли поступить новые более определенные 
сведения. Насколько я припоминаю, я все 
же, будучи вечером в Европейской гостинице 
и, увидевшись там с генералом Курловым, 
изложил последнему в кратких словах о 
поступивших от Богрова сведениях, добавив, 
что подробный доклад будет сделан мною 
утром. На следующий день я явился с 
докладом к генералу Курлову, последний, 
как мне помнится, распорядился пригласить 
к себе Веригина и Спиридовича и в их 
присутствии я изложил подробно весь наш 
вчерашний разговор, выработанный план 
действий и прочитал письменные заявлений 
Богрова. По существу доклада генерал 
Курлов особых возражений не сделал и 
только когда я доложил, что может 
представиться надобность выдать Богрову 
билеты на торжества и подыскать ему 
конспиративную квартиру, генерал высказал 
опасение, не послужит ли это провалом для 
дела и для Богрова. На это я ответил, что 
Богров найдет возможность всегда дать 
революционерам правдоподобное объяснения. 
Тогда же генерал Курлов приказал обставить 
наблюдение Кременчуга и Потоки и 
командировать туда офицера с филерами, и я 
предложил послать в Кременчуг ротмистра 
Муева. Генерал Курлов, согласившись на 
это, приказал вызвать по телеграфу 
начальника Полтавского губернского 
жандармского управления, чтобы 
переговорить с ним по поводу этой 
командировки. Вместе с тем, Курлов отдал 
мне приказание сделать телеграфное 
сношение с начальниками Петербургского и 
Московского охранных отделений для 
выяснения личностей, указанных в 
письменном заявлении Богрова. Я послал в 
Петербург полковнику фон Коттену четыре 
телеграммы. Кроме того, по указанию 
Веригина, высказавшего предположение, не 
будет ли Николай Яковлевич лицом, носившим 
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кличку «Тростник», была послана также 
телеграмма в Москву полковнику Заварзину, 
причем телеграмма эта была подписана вице-
директором Веригиным. В этих телеграммах 
источника получения сведений не 
указывалось, так как это обыкновенно не 
практикуется. Ротмистр Муев был 
командирован мною в тот день, причем я дал 
ему инструкцию наблюдать за появлением 
Николая Яковлевича и дал ему приметы 
последнего, указанные Богровым. Независимо 
от этих мер я распорядился обставить 
наблюдением дом Богрова на Бибиковском 
бульваре, каковое наблюдение было 
поставлено с утра 27 августа. Наблюдение 
это имело целью следить за прибытием в 
этот дом террористов, если бы это 
случилось; распоряжения подвергнуть 
наблюдению самого Богрова я не отдавал. В 
течение последующих дней 28, 29 и 30 
августа я Богрова не видал и сношений с 
ним не имел, старший филер Демидюк за это 
время встречался с ним один или два раза, 
но никаких новых сведений мне не 
докладывал. 31 августа вечером Богров по 
телефону мне сообщил, что приехало то 
лицо, о котором он докладывал раньше, что 
дело очень серьезное и что ему необходимо 
быть в Купеческом саду. Я ответил Богрову, 
чтобы он зашел в отделение или прислал 
туда посыльного к дежурному, у которого 
будет оставлен билет. Еще раньше этого 
разговора дежурный Сабаев мне докладывал, 
что «Аленский» по телефону просил прислать 
ему обещанный билет в Купеческий сад. 
Поэтому, после разговора с Богровым по 
телефону, я вложил билет в конверт, 
передал последний дежурному для вручения 
тому лицу, которое явится за его 
получением. В тот же день, ночью около 2–3 
часов, по внутреннему телефону в мою 
квартиру из канцелярии отделения мне было 
доложено о прибытии «Аленского» и о том, 
что ему необходимо переговорить со мною. Я 
подозвал его к телефону и сказал, чтобы он 
изложил письменно свои сведения и сообщил 
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на особой записке Демидюку приметы Николая 
Яковлевича; тогда же я приказал Сабаеву 
отправить Демидюку записку, которая будет 
вручена ему Богровым. Узнав из слов 
Богрова, что письменные сведения у него 
уже имеются, я велел доставить их мне чрез 
дежурного. Когда я получил эту записку 
Богрова, ту самую, которая мне сейчас 
предъявлена (обвиняемому предъявлена 
записка, описанная в протоколе осмотра от 
4 июля 1912 года), и ознакомился с ее 
содержанием, я распорядился пригласить 
Богрова к себе наверх и сам открыл 
парадную дверь, будучи совсем раздет и 
закутан в одеяло. В записке Богрова было 
изложено, что у него в квартире ночует 
приехавший сегодня из Кременчуга Николай 
Яковлевич, у которого два браунинга, что 
приехавшая вместе с ним девица Нина 
Александровна, как он думает, имеет при 
себе бомбу и поселилась на неизвестной 
квартире, но будет у него, Богрова, завтра 
между 12 и 1 часом дня. В записке также 
упоминалось, что, по вынесенному Богровым 
впечатлению, готовится покушение на 
Столыпина и Кассо, и что Николай Яковлевич 
высказывается против покушения на Государя 
из опасения еврейского погрома в Киеве, но 
заявляет, что успешный исход их дела 
несомненен, намекая на таинственных 
высокопоставленных покровителей. Богров 
повторил мне изложенное в записке и, 
рассказав о своем посещении Купеческого 
сада, объяснил, что был в этом саду по 
поручению Николая Яковлевича с целью 
собрать приметы министров Столыпина и 
Кассо и ознакомиться с условиями их 
охраны. Поручения этого Богров, по его 
словам, не выполнил, объяснив Николаю 
Яковлевичу, что за темнотою и массою 
публики он не мог приблизиться к 
министрам. На это Николай Яковлевич 
предъявил ему требование выполнить данное 
поручение непременно на следующий день, и 
он обещал сделать это, предварительно 
переговоривши с певицей Региной, которая 
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будто бы обещала ему чрез знакомых достать 
билет. Ввиду этого Богров просил меня 
заготовить для него билет в театр на 
спектакль 1 сентября и если Николай 
Яковлевич будет настаивать на своем 
требовании, то прислать его, после 
переговора с ним по телефону. Я согласился 
и после этого Богров ушел. Утром в 6 часов 
я по телефону доложил генерал-адъютанту 
Трепову в кратких словах о полученных 
сведения и просил предупредить статс-
секретаря Столыпина; я также просил 
генерал-адъютанта Трепова дать мне 
возможность подробно доложить ему обо 
всем. Он приказал мне встретить его на 
Бибиковском бульваре, по которому он 
собирался ехать на маневры. Тут же я по 
телефону сообщил Спиридовичу сущность 
полученных ночью сведений. После этого я 
сделал, как мне сказал генерал Трепов и, 
встретив его на бульваре, пересел в его 
автомобиль и подробно ему изложил все мне 
известное. Передав мне заготовленное им 
письмо на имя министра Столыпина, генерал 
Трепов поручил мне передать это письмо 
Столыпину. Возможно, что он приказал мне 
вложить в письмо записку Богрова, которую 
я ему тогда показывал, но я этого 
обстоятельства теперь не могу припомнить. 
Когда я доложил генерал-губернатору 
Трепову, что я не имею личного доклада у 
министра, то он сказал, чтобы я вручил 
письмо его адъютанту и чрез последнего 
предупредил министра о грозящей ему 
опасности. Я поехал к адъютанту статс-
секретаря Столыпина Есаулову на квартиру, 
передал ему письмо генерала Трепова и 
подробно сообщил имевшиеся у меня сведения 
о террористах. При этом я просил его 
содействия по расстановке охраны дома 
генерал-губернатора и, ввиду изъявленного 
им согласия, отправился от него в 
означенный дом, где распорядился 
приблизить наружную охрану к дому и никого 
не впускать в подъезд без разрешения 
Есаулова. Поехав затем в охранное 
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отделение, я сделал распоряжение об 
установлении офицерского дежурства в доме 
генерал-губер-натора и приказал Демидюку 
усилить наблюдение за домом Богрова. Из 
отделения, в десятом часу утра, я поехал в 
Европейскую гостиницу. Спиридовича я там 
не застал и, придя к Веригину, осведомил 
последнего об известиях Богрова. О моем 
прибытии было доложено генералу Курлову, и 
он потребовал меня к себе. Я прошел в его 
номер и сделал ему подробный доклад, между 
прочим, и о том, что Богров накануне был в 
Купеческом саду, где ему не удалось 
исполнить поручение Николая Яковлевича, и 
что последний поручил Богрову выполнить 
таковое сегодня, если не последует каких-
либо изменений. Я не помню, присутствовал 
ли при этом докладе Веригин, но, возможно, 
что в это время он пришел в номер генерала 
Курлова. По окончании доклада, вместе с 
Веригиным, я спустился в нижний этаж, где 
мы пили с ним кофе. В это время мне 
сообщили, что в гостиницу пришел 
«Аленский» и спрашивает меня. Тогда, 
оставив Веригина, я прошел в номер 
последнего вместе с Богровым. Туда же 
вскоре пришел и Веригин. При нем Богров 
сообщил, что назначенное между 12 и 1 
часом дня посещение его квартиры Ниною 
Александровною отменено и что свидание ее 
с Николаем Яковлевичем состоится в 8 часов 
вечера на Бибиковском бульваре около 
здания Первой гимназии; о причинах такой 
перемены Богров ничего нам не сообщил. Мы 
стали обсуждать с Богровым и Веригиным, 
какие последнему могли быть даны поручения 
и в чем состоял план их действий. Было 
решено, что если у террористов будут 
только предварительные переговоры к 
осуществлению замысла, то Богров спокойно 
пойдет по тротуару, если же обнаружится 
намерение их приступить к выполнению 
замысла, то Богров даст знать курением 
папиросы, и это будет служить сигналом для 
их ареста. Тут же возобновился разговор о 
посещении Богровым театра, причем Богров 
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указал на необходимость быть не в галерее, 
а в партере и на то, что соучастники 
террористов могут находиться в самом зале 
и подвергнуть его перекрестному 
наблюдению. Веригин сказал, что он мог бы 
дать ему свое место в одном из первых 
рядов, но что это будет неудобно, так как 
там будут сидеть генералы. Тогда я обещал 
дать ему место в одном из задних рядов 
кресел. Мы продолжали обсуждать еще все 
поручения, которые террористы могли бы 
возложить на Богрова как в театре, так и 
на улице и дали Богрову на каждый случай 
соответствующие указания. После окончания 
этого разговора Богров ушел, а я и Веригин 
в первом часу дня поехали к кадетскому 
корпусу. По дороге туда нас обогнал 
Спиридович, возвращавшийся с маневров и 
остановился у кадетского корпуса; на 
подъезде последнего я вкратце передал ему 
все сведения, сообщенные Богровым, о 
приезде террористов и о том, что 
предполагавшееся у них свидание отменено и 
должно состояться вечером, а также и о 
том, что накануне Богров был в Купеческом 
саду вечером. После прибытия в корпус 
Государя Императора, я направился по линии 
Высочайшего проезда до дворца и затем 
вернулся на площадь около Европейской 
гостиницы. По возвращении в гостиницу 
генерала Курлова, приблизительно около 3 
часов, я сделал ему подробный доклад как о 
сведениях, полученных от Богрова, так и о 
данных последнему инструкциях. Мой доклад 
в общих чертах содержал в себе сведения, 
что Богров может находиться в самом 
театре, что ему может быть поручено 
злоумышленниками вывести министра, т.е. 
указать его при выходе и что Богрову на 
этот случай даны инструкции, как объяснить 
террористам причины невыполнения данного 
ему поручения. Во все время этого доклада 
присутствовал Веригин; я не помню, когда 
именно приехал Спиридович, но припоминаю, 
что в самом начале доклада его еще не 
было. Спиридович, по прибытии в номер, 
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когда у нас продолжался разговор по тому 
же предмету, прочел записку Богрова и 
заявил, что дело принимает очень серьезный 
оборот и необходимо сейчас же настоять на 
том, чтобы были изменены маршруты 
следования Высочайших особ и способы 
передвижения, причем настаивал, чтобы 
Курлов об этом письменно сообщил 
дворцовому коменданту. По поручению 
генерала Курлова Спиридович тут же 
набросал черновик письма генералу Дедюлину 
и, по одобрении его генералом, передал его 
для переписки секретарю Сенько-Поповскому. 
После этого я виделся еще раз в этот день 
со Спиридовичем на ипподроме. Здесь у нас 
был с ним разговор по поводу сведений 
Богрова, причем он меня торопил 
возвратиться в отделение для распоряжений 
по наблюдению за домом Богрова и местом, 
предназначенным для свидания террористов. 
По дороге с ипподрома возле Царского сада 
я встретил чиновника особых поручений при 
Петербургском охранном отделении Зеленова 
и послал его на Бибиковский бульвар 
посмотреть наблюдение и, повидавшись с 
Демидюком, передать ему приказание усилить 
наблюдение за домом Богрова и за местом 
свидания. Это было приблизительно около 6, 
7 часов вечера. Сам я отправился в 
охранное отделение. Там я был вызван к 
телефону Богровым, который сообщил мне, 
что планы не изменяются и просил прислать 
ему билет на спектакль. Я вызвал к себе 
Демидюка и передал ему билет для вручения 
Богрову чрез посредство швейцара от имени 
г-жи Регины. Тогда же я переговорил с 
Демиюком относительно наблюдения за домом 
Богрова и приказал ему усилить таковое за 
местом свидания в районе около Первой 
гимназии, сообщив, что Богров может пойти 
вместе с Николаем Яковлевичем на свидание 
и если после этого направится спокойно, то 
следует ограничиться наблюдением за 
участниками, стараясь выяснить их 
квартиру; если же Богров по дороге будет 
усиленно курить, то участников свидания 
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надлежит арестовать. Перед началом 
спектакля, проехав по линии Высочайшего 
проезда, я приехал к городскому театру 
около 8 часов. Минут за двадцать до начала 
представления, которое было назначено в 9 
часов, я встретился с Богровым в коридоре 
театра и Богров тут передал мне, что 
свидание Николая Яковлевича с Ниной 
Александровной отменено и что первый из 
названных лиц в эту же ночь переедет на 
неизвестную ему, Богрову, квартиру, по 
словам Богрова, сношения Николая 
Яковлевича с Ниной Александровной 
происходили по телефону. Я тогда же 
высказал Богрову опасение, что Николай 
Яковлевич скроется и сказал, чтобы Богров 
съездил домой проверить, там ли он. Богров 
спросил меня, не возбудит ли подозрения 
его возвращение домой. На это я указал 
ему, чтобы он причину своего прибытия 
объяснил тем, что забыл дома перчатки. 
После этого я не заметил, когда Богров 
вышел для выполнения моего приказания. В 
это время, когда я говорил с Богровым, 
съезд публики в театр был в разгаре и я в 
ожидании приезда министров вышел на улицу 
и находился возле главного подъезда. При 
приближении мотора, в котором ехал статс-
секретарь Столыпин, я встретил его у того 
же подъезда. При входе в театр он спросил 
меня, нет ли чего-нибудь нового, я 
ответил, что пока ничего нет – Николай 
Яковлевич дома. После входа Столыпина в 
зал, я, встретившись с Есауловым, сообщил 
ему об отмене свидания злоумышленников и о 
возможности переселения Николая Яковлевича 
на новую квартиру. Генерал Курлов приехал 
в театр раньше моего прибытия. Во время 
одной из встреч с ним в коридоре театра до 
первого антракта я доложил, что Николай 
Яковлевич сегодня ночью должен перебраться 
от Богрова на конспиративную отъезжую 
квартиру и может скрыться от наблюдения и 
что такой прием, видимо, предпринят им с 
целью отвести от их планов Богрова; 
поэтому возможно, что где-нибудь на улице 
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злоумышленники могут бросить бомбу во 
время разъезда. Я также доложил, что, 
ввиду такого опасения, я приказал Богрову 
съездить домой и проверить, находится ли 
там Николай Яковлевич. Генерал Курлов 
спросил, не вызовет ли это возвращение 
Богрова подозрения у Николая Яковлевича, 
на что я доложил, что это мною 
предусмотрено и что я приказал Богрову 
объяснить его возвращение тем, что он 
забыл перчатки. Хотя в моем докладе 
Курлову прямо не упоминалось о том, откуда 
я послал Богрова домой, но если бы мне был 
сделан доклад в такой форме, как я сделал 
генералу Курлову, то я понял бы, что 
Богров был в театре и оттуда поехал домой. 
Во время первого действия я, вместе с 
Веригиным вышел из театра в кофейню 
Франсуа выпить кофе. Сюда же, по 
приказанию генерала Курлова, Веригиным был 
вызван инспектор почт и телеграфов 
Довяковский, которому Веригин передал 
распоряжение генерала Курлова установить 
наблюдение за телефоном Богрова. Тут же в 
кофейне я передал Веригину последние 
полученные мною от Богрова сведения и 
сообщил о том, что я послал его на 
квартиру под предлогом взять там забытые 
перчатки. При выходе из кофейни вместе с 
Веригиным я увидел у подъезда театра 
Богрова, которого наряд не пропускал в 
театр, ввиду того, что контрольный купон 
его билета был оторван. Я сказал 
жандармскому офицеру, что это лицо уже 
проконтролировано и уже было в театре, 
после чего Богров был пропущен. В одном из 
вестибюлей театра Богров мне сообщил, что 
Николай Яковлевич сидит дома ужинает и на 
мой вопрос, как принял Николай Яковлевич 
его возвращение, он ответил, что в самую 
квартиру он не заходил и узнал через 
швейцара. В первом антракте я доложил 
генералу Курлову в коридоре, что Николай 
Яковлевич дома и ужинает. На это Курлов 
выразил опасение, что он может скрыться и 
предложил мне лично проверить наблюдение 
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за домом Богрова. Вследствие этого я сел в 
автомобиль, в котором приехал Столыпин, и 
объехал район наблюдения на Бибиковском 
бульваре. Вернувшись в театр, я во втором 
антракте вновь имел свидание с Богровым в 
помещении, где находится телефон, и 
приказал Богрову тотчас же ехать домой и 
не выпускать из виду Николая Яковлевича. 
Богров выразил свое согласие и я видел, 
что, выйдя из телефонного помещения, он 
пошел по коридору в правую сторону театра, 
если обратиться лицом к сцене. Выйдя из 
этого помещения недалеко от него в 
коридоре, я встретил генерала Курлова и 
вместе с ним вернулся в то же помещение, 
где стал ему докладывать о сделанных мною 
распоряжениях и о том, что я приказал 
Богрову ехать домой и быть безотлучно при 
Николае Яковлевиче. Этот доклад был 
прерван произведенными в театре 
выстрелами, и мы бросились к входам в 
зрительный зал, где и наткнулись на толпу 
у прохода, задержавшую злоумышленника, в 
котором я узнал Богрова. Спиридовича я 
видел мельком в коридоре во время 
представления в театре, но никаких 
разговоров о Богрове с ним не вел. 

Николай Николаевич Кулябко.

Сенатор Н. Шульгин.

И. о. обер-прокурора сенатор Кемпе.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 26. Л. 273–290об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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1912 года, августа 18 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. Киеве в качестве 
свидетелей, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованных, 
которые на предложенные вопросы показали: 

Скалон, Алексей Алексеевич, 51 года, 
православный, полковник, киевский 
полицмейстер, живу в гор. Киеве. С 
генералом Курловым, Веригиным, 
Спиридовичем и Кулябкою никаких особых 
отношений не имею. В августе месяце 1911 
года во время происходивших в гор. Киеве 
торжеств, на обязанности чинов киевской 
городской полиции было возложено лишь 
наблюдение за порядком на улицах, причем 
генерал Курлов, Спиридович и Кулябко 
неоднократно указывали мне, что только 
этим и должны ограничиваться обязанности 
чинов общей полиции, охрана же мест, 
посещаемых Государем Императором, 
относится лишь до чинов дворцовой охраны и 
охранного отделения. Поэтому во время 
торжественного спектакля 1 сентября в 
городском театре, хотя и были 
командированы туда 11 помощников приставов 
и 29 околоточных надзирателей, но в 
зрительном зале они не находились и 
обязанности их состояли в содействии 
жандармским офицерам при контроле билетов 
и поддержании порядка в коридорах верхней 
галереи. Меня не считали нужным осведомить 
ни о мерах охраны, которые предпринимались 
по распоряжениям генерала Курлова, 
полковника Спиридовича и подполковника 
Кулябки, ни о сведениях, полученных 
охранным отделением по поводу готовящегося 
покушения на министров Столыпина и Кассо, 
причем и в тех случаях, когда изменялись 
маршруты следования Государя Императора и 
министров, мне никогда не сообщалось о 
причинах, вызвавших эти изменения. Посему, 
каким образом была организована охрана в 
зрительном зале театра 1 сентября, я не 
знаю. Приезд статс-секретаря Столыпина к 
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театру ожидался нами с генерал-
губернаторского подъезда, между тем, он 
неожиданно подъехал к главному подъезду, в 
который входила вся публика и о том, что 
он должен был войти в театр с этого именно 
входа, никто меня ранее не предупреждал. 
Находясь в театре в начале первого 
действия, я встретился в коридоре с 
подполковником Кулябкою и спросил его, как 
обстоит дело, и он ответил мне, что все 
благополучно. Во время выстрелов, 
произведенных Богровым в статс-сек-ретаря 
Столыпина, я не был в самом зале, а 
находился снаружи около генерал-
губернаторского подъезда, где стояли 
царские автомобили. Вбежав в театр в 
сопровождении вызванного мною наряда, я 
видел, как раненного министра вынесли из 
левого бокового прохода партера в коридор 
и что Богров был задержан публикою. Тогда 
же занялся охраною места, где был положен 
Столыпин в ожидании прибытия кареты скорой 
помощи. Во время представления он занимал 
место в первом ряду кресел, причем кресло 
его было крайнее возле левого прохода, с 
другой стороны которого занимал место 
генерал-губернатор Трепов. Во время 
торжеств, все распоряжения делались жан-
дармскими офицерами и передавались от 
имени генерала Курлова, поэтому чины 
полиции беспрекословно подчинялись их 
требованиям. Подполковник Кулябко, кроме 
своих обязанностей начальника охранного 
отделения, заведовал народною охраною, под 
его руководством находился бердичевский 
полицмейстер Цветкович, который ближайшим 
образом ведал этою охраною. В сношениях с 
чинами полиции Кулябко отличался резкостью 
и предъявлял часто к ним требования, 
касавшиеся наружной службы, которые 
исполнялись без возражений, ввиду 
исключительного положения, занимаемого 
Кулябкою, его связей и вли-яния, которым 
он пользовался, благодаря расположению к 
нему генерала Курлова и Спиридовича. В чем 
заключались служебные обязанности вице-
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директора Веригина, мне в точности 
неизвестно. Мне приходилось с ним 
встречаться у генерала Курлова в 
заседаниях комиссий, в которых участвовал 
Веригин наравне с другими членами и 
высказывал свои мнения. В этих комиссиях 
обсуждались маршруты поездок, в них же 
принимал участие и Спиридович, игравший 
видную роль, так как генерал Курлов его 
мнениям, по-видимому, придавал большое 
значение. Во время пребывания своего в 
гор. Киеве генерал Курлов никаких 
увеселительных мест не посещал; Спиридович 
же, как мне известно, часто бывал в летнем 
саду «Шато», где была оперетка и 
кафешантан, причем он оставался там до 
поздних часов, ужинал в компании с разными 
певицами и артистками в отдельных 
кабинетах. Из доклада околоточного 
надзирателя Чернявского, бывшего на 
постоянном дежурстве в Европейской 
гостинице, я знаю, что однажды поздно 
вечером Спиридович, вернувшись в гостиницу 
из сада в сопровождении двух кафешантанных 
певиц, занял вместе с ними в нижнем 
помещении этой гостиницы отдельный 
кабинет, в котором и ужинал с ними, 
причем, по окончании ужина, одна из этих 
певиц уехала домой, а другая осталась у 
него ночевать. Веригин также посещал 
«Шато» и проводил время в обществе певиц и 
других артисток и нередко возвращался 
домой в сильно возбужденном состоянии. 
Однажды, возвращаясь в Европейскую 
гостиницу на извозчике под утро, Веригин 
упал с дрожек на Крещатике. Во время 
пребывания в Киеве Веригин держал 
постоянно извозчика Василия Янишевского, 
которому перед отъездом остался должен 300 
рублей. Я знаю, что этот извозчик 
обращался впоследствии к подполковнику 
Кулябке с просьбою написать Веригину об 
этом долге и только зимою 1911 года, когда 
уже производилось сенаторское 
расследование, долг этот был уплачен 
Веригиным. 
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Киевский полицмейстер, полковник Алексей 
Александрович Скалон.

Сенатор Н. Шульгин.
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Протокол допроса шофера И.И. Гольдера

21 августа 1912 г.

1912 года, августа 21 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
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допрашивал в гор. Киеве в качестве 
свидетелей, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованных, 
которые на предложенные вопросы показали: 
<..> 2) Гольдер, Иван Иванович, 19 лет, 
православный, крестьянин Киевской 
губернии, Киевского уезда, деревни 
Городищи, под судом и следствием не был и 
не состою, живу в гор. Киеве по 
Александровской улице, в доме No 18. 
Обвиняемые по настоящему делу мне 
посторонние.
В августе месяце 1911 года я служил 
шофером в гараже Матусевича в гор. Киеве. 
Утром 1 сентября мне было приказано в 
гараже поехать на автомобиле в охранное 
отделение на Рейтарскую улицу. По прибытии 
туда, ко мне вышел подполковник Кулябко 
вместе с каким-то неизвестным мне 
человеком. Последнего Кулябко посадил 
рядом со мною в автомобиль и дал ему на 
словах какие-то приказания. После этого 
сидевший со мною человек велел мне ехать к 
генерал-губернаторскому дому, откуда около 
3 часов дня я повез на ипподром министра 
Столыпина, которого сопровождали два лица: 
одно в военной фор-ме, а другое – в 
гражданской. Когда Столыпин с этими лицами 
поехал на ипподром, я не знал, кого я 
везу, и только впоследствии мне сказали, 
что это был названный министр. С ипподрома 
я с теми же лицами вернулся в генерал-
губернаторский дом, а затем отправился 
один в гараж, чтобы приготовить машину и 
отвезти вечером этих же лиц в городской 
театр. В театр я выехал с ними из генерал-
губерна-торского дома около 71⁄2 часов 
вечера, причем приближаясь к зданию 
театра, сидевший рядом со мною неизвестный 
человек приказал мне подъехать и 
остановиться у главного подъезда, 
выходящего на театральную площадь. Здесь 
ехавших со мною лиц встретил подполковник 
Кулябко и, проводив их в подъезд, вскоре 
возвратился, после чего, обратившись к 
человеку, который сидел возле меня, стал 
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бранить его за то, что последний спутал 
его распоряжения и подвез министра не к 
тому подъезду, к которому ему было 
указано. После этого Кулябко опять ушел и, 
вернувшись минут через 15, сел в мой 
автомобиль и приказал везти его самым 
тихим ходом. По его указанию, я поехал 
сначала по Владимирской улице, затем 
повернул на Бибиковский бульвар и, доехав 
до Крещатика, направился в левую сторону 
по направлению к Фундуклеевской улице. На 
углу стояла большая толпа в ожидании 
проезда Государя Императора, и мы 
остановились. Когда Государь проехал, мы 
двинулись вперед и направились по 
Фундуклеевской улице вверх к театру. Здесь 
Кулябко вышел из автомобиля, и я потерял 
его из виду. Когда я возил Кулябку по 
Бибиковскому бульвару, он там не 
останавливался и дорогою ни с кем не 
разговаривал.
Иван Иванович Гольдер.
Сенатор Н. Шульгин.
<…>
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Протокол осмотре письма А.И. 
Спиридовича к жене Н.Н. Кулябко и 

записной книжки

23 августа 1912 г. 

1912 года, августа 23 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, в присутствии нижеподписавшихся 
понятых, в городе Киеве производил осмотр 
отобранных у отставного подполковника 
Николая Кулябки при обыске, произведенном 
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15 августа 1912 года в его квартире, 
письма Спиридовича и записной книжки, 
указанных в протоколе судебного 
следователя Киевского окружного суда по 
важнейшим делам от того же 15 августа, 
причем по осмотру оказалось следующее:
1) Письмо, написанное чернилами на листе 
почтовой бумаги большого формата, текст 
его занимает все четыре страницы этого 
листа и дословно следующего содержания: 
«Дорогая Санюша, мне передали просьбы 
Николая прислать ему для ознакомления мои 
показания Г[осударственному] совету. Этого 
я не исполню. Я до конца моего дела буду 
держаться того прямого пути, коим шел до 
сих пор. Сговариваться мне с Николаем 
нечего. Из «Извлечения» доклада он (так 
же, как и я) может видеть, где и как его 
(Николая) ложными против меня показаниями 
воспользовался сенатор. Я, конечно, не мог 
и думать, что мне Николай преподнесет то, 
что черным по белому изобразил сенатор. 
Пусть так. Пока я никого не трогаю, 
отгрызаюсь лишь за себя, но если меня 
посадят на скамью подсудимых, тогда и я 
вспомню, что у меня жена и ребенок и 
отброшу я тогда всякую щепетильность и 
поставлю вопрос ребром о всей той 
конспирации, которую прокидывали 
относительно меня все 1 сентября. Хотели 
сделать без меня, ну и сделали, неважно 
только вышло. А вот когда неважно вышло, 
тогда потеряли голову, тогда хватайся за 
Спиридовича, тащи его и ври на него, может 
сообща и выкрутимся… Нет, пусть Николай 
спросит о том, что надо говорить того, с 
кем он не разлучался все 1 сентября и с 
кем обмозговывал допуск Богрова в театр. А 
я уж как-нибудь один постараюсь справиться 
с данными сенатора, которому все данные 
против меня дал лишь один Николай…». Далее 
в письме содержится извещение о 
результатах ходатайства по поводу какого-
то прошения того лица, которому адресовано 
означенное письмо, и подпись «Твой 
Александр». 
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2) Записная книжка в переплете, обклеенном 
коленкором серо-зеле-новатого цвета, все 
страницы ее разграфлены поперечными синими 
линейками и имеют, кроме того, несколько 
линеек, сделанных красными чернилами для 
обозначения граф, обыкновенно делаемых в 
приходо-расходных книжках и тетрадях. Все 
страницы этой книжки, за исключением 
двенадцати чистых листков, исписаны 
карандашом, причем записи заключают в себе 
перечисление мелких расходов на покупку 
съестных припасов и других предметов по 
домашнему хозяйству и рецепты 
приготовления разных кушаний. Среди 
указанных хозяйственных счетов, на восьми 
листиках записаны карандашом следующие 
вопросы и ответы на них: 1) Сношения с 
Петербургом, живой обмен между Ник., 
Курловым и Веригиным. Ответ: нет. 2) 
Служите ли Вы в охранке из преданности 
Государю или же из-за материальных средств 
и карьеры. Ответ: несомненно из 
преданности Государю вообще все ведомства 
служат Царю. 3) Чем было вызвано 
назначение в Ригу, почему никто другой. 
Ответ: не знаю, это дело начальства. Ну, 
как Вы думаете. Ответ: знание организации 
охраны в Полтаве, Киеве. 4) Поче-му была 
возложена народная охрана на Колю. Ответ: 
союзники местной администрации не 
признавали, считая их кадетами, а верили 
Коле. 5) Были ли назначены для доклада у 
Курлова определенные часы и дни и указано 
ли по каким вопросам делать доклады. 
Ответ: часы не указаны, а было сказано, 
что во всякое время дня и ночи доклады по 
всем вопросам, которые касались Курлова 
как начал[ьника] охраны. 6) В чем принимал 
Курлов, в халате или нет. Ответ: в чем я 
заставал, в том и принимал, а во время 
болезни были случаи и в халате. 7) Когда 
был болен Курлов, во время приезда жены 
или нет. Ответ: точно не помню, но в день 
отъезда был болен, так как не ездил 
провожать. 8) Чем был болен Курлов. 9) 
Когда приехала жена, в первый приезд или 
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во второй. От[вет:] во второй. 10) Сколько 
была времени. От[вет:] не помню. 11) Было 
ли совещание у Курлова после преступления 
относительно наказания. От[вет:] не было. 
12) Не намекал ли Курлов, что Коля должен 
быть единственным виновником. Отв[ет:] 
ничего не намекал. 20) Был ли вообще 
разговор на эту тему и какой. От[вет:] был 
и когда я собирался подать в отставку, 
генерал успокаивал и говорил, что 
преступления Вы не совершили, а ошибка 
может быть со всяким, за это не похвалят и 
отвечать придется. 21) Кто был начал[ьник] 
всей охраны. От[вет:] генерал Курлов. 22) 
Сообщалось ли Вам о том, что Курлов 
подчинен Дедюлину и обязаны ли Вы были 
делать последнему доклады. От[вет:] этого 
не сообщалось и докладов Дедюлину я делать 
не мог, так как мое непосредственное 
начальство находилось налицо. 23) Не 
получалось ли впечатление, что полк[овник] 
Спиридович стоит во главе всей охраны и 
генерал Курл[ов] слепо выполняет его 
указания. От[вет:] нет, наоборот, я был 
свидетелем острых споров и не всегда 
мнение Спирид[овича] одерживало верх. 24) 
Говорил ли Веригин о том, что у него есть 
своя загран[ичной] агентура. От[вет:] 
говорил. 25) Производил ли г[енерал] 
Курлов у меня проверку агентуры. От[вет:] 
не производил. 26) Был ли генерал в 
отделении. От[вет:] не был. 27) Не была ли 
произведена проверка работы отделения 
Веригиным по приказанию Курлова. От[вет:] 
нет, кроме рассмотрения пол-к[овником] 
Спиридовичем по приказу генерала 
неблагонадежных, проживающ[их] по линии 
проезда, причем о более серьезных, 
намеченных полк[овником] Спиридовичем, 
было лично доложено ген[ералу] Курлову, и 
по указаниям его были произведены аресты 
или установлено наблюдение. 28) Знал ли 
Курлов о том, что отделение завалено 
работой. От[вет:] знал. 29) Получали ли Вы 
денежные награды за проезд. От[вет:] нет. 
30) Получили ли теперь денежную награду. От
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[вет:] не получал. 31) Замечание 
относительного того, что традиции корпуса 
пали, так как в прежнее время начал[ьник] 
дал бы сам револьвер и сказал стреляйтесь, 
а не успокаивал бы. От[вет:] я бы и без 
начальника это сделал, если бы я сделал 
преступление, а я не считаю себя виновным 
в преступлении, а только ошибка, за 
которую должен ответить. 32) Был ли 
нормальным переход от обеда к свиданию, 
кем и сколько было выпито вина. 33) 
Подавалось ли за обедом шампанское. 
Понятыми при осмотре находились: 
титулярный советник Всеволод Ростиславович 
Беспалов, жительствующий в гор. Киеве, по 
Столыпинской улице в доме No 24, кв. 6 и 
Николай Николаевич Толпыго, жительствующий 
в гор. Киеве, по Львовской улице в доме No 
44. 

Сенатор Н. Шульгин.

Понятые: Всеволод Ростиславович Беспалов.

Николай Николаевич Толпыго.

ГА РФ. Оп. 1. Д. 27. Л. 5–8. Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
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материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса М.Н. Веригина

3 октября 1912 г. 

1912 года, октября 3 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра П.Г. 
Курлове, отставном статском советнике 
Веригине, полковнике Спиридовиче и 
отставном подполковнике Кулябке, 
допрашивал в гор. С.-Петербурге 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19121003ve.html (1 of 13)05.04.2007 0:46:54

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

нижепоименованного в качестве обвиняемого 
с соблюдением 403 ст. Уст. угол. суд. и он 
показал:
1. Имя, отчество и фамилия Веригин, 
Митрофан Николаевич.
2. Возраст во время совершения 
преступления 34-х лет.
3. Место рождения и крещения (губерния, 
уезд, волость, село или деревня) Город Уфа.
4. Место приписки (город или село)
5. Постоянное местожительство (временное 
пребывание) С.-Петербург, Ямская ул., д. No 
30.
6. Рождение (брачное или вне брака)
7. Звание (состояние, сословие, чин, где 
служил, имеет ли знаки отличия и какие) 
Потомственный дворянин, отставной статский 
советник.
8. Народность, племя и религия Русский.
9. Какое получил образование, или вообще 
знает ли грамоту Окончил курс в 
Императорском Училище правоведения.
10. Семейные отношения (женат, вдов, живет 
в разводе, имеет де-тей и сколько; если 
малолетний, то живет ли при родителях, 
сирота, подкидыш) Холост. 
Как зовут родителей, братьев и сестер и 
где они проживают Мать зовут Верой 
Ильинишной.
11. Занятие или ремесло
12. Степень имущественного обеспечения 
Имение в Уфимской губернии в Уфимском 
уезде, нераздельно с братом и матерью 
около 1500 десятин.
13. Особые приметы (глух, слеп, нем и т.п.)
14. В каких отношениях состоит к 
пострадавшему от содеянного преступления
15. Был ли на призыве или когда подлежит 
призыву к исполнению воинской повинности
16. Был ли под судом и если был, то какому 
подвергался наказанию и не состоит ли под 
следствием по другому кроме настоящего 
делу Под судом не был и не состою.
Постановление о привлечении мне объявлено, 
и я не признаю себя виновным в непринятии 
надлежащих мер к проверке заявления, 
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сделанного Мордкою Богровым начальнику 
Киевского охранного отделения 
подполковнику Кулябке и к недопущению 
Богрова в зрительный зал Киевского 
городского театра 1 сентября 1911 год. По 
обстоятельствам этого дела я объясняю 
следующее:
В августе месяце 1911 года я находился в 
г. Киеве, будучи командирован туда в 
распоряжение товарища министра внутренних 
дел генерал-лейтенанта Курлова. За 
несколько дней до прибытия в г. Киев Его 
Императорского Величества, но в какой 
именно день, я не помню, я был приглашен 
начальником Киевского охранного отделения 
под-полковником Кулябкою к нему на обед. 
Кроме меня были приглашены на этот же обед 
полковник Спиридович, секретарь товарища 
министра Сенько-Поповский, подполковник 
Пискунов и, как мне помнится, еще 
начальник жандармского полицейского 
управления Киево-Воронеж-ской железной 
дороги полковник Правиков. В конце обеда 
Кулябко, встав из-за стола, куда-то вышел, 
а затем, возвратившись, обратился к 
полковнику Спиридовичу, прося его поскорее 
кончить обедать и пойти с ним, чтобы 
познакомиться с интересным человеком. 
Кулябко предло-жил также и мне отправиться 
с ним, и я последовал, по окончании обеда, 
в кабинет вместе с ним. Там я увидел 
молодого человека высокого роста, 
худощавого, и Кулябко, обратившись к нему, 
сказал, что он может говорить совершенно 
откровенно. Тогда этот молодой человек 
рассказал, что он недавно приехал из 
местечка Потоки, близ Кременчуга, и что во 
время пребывания его там к нему являлось 
какое-то лицо, с которым он ранее 
несколько раз виделся и что это лицо 
спрашивало его, можно ли прибыть в Киев 
беспрепятственно на моторной лодке и если 
этого сделать нельзя, то не может ли этот 
человек приискать в гор. Киеве квартиру, 
где он находился бы в безопасности. К 
этому неизвестный мне тогда посетитель 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19121003ve.html (3 of 13)05.04.2007 0:46:54



Столыпин Петр Аркадьевич

Кулябки (после убий-ства статс-секретаря 
Столыпина я узнал, что это был Мордко 
Богров) добавил, что он явился сделать 
означенное заявление, так как прочитал в 
газетах о том, что финляндцы намерены 
организовать покушение на министра 
Столыпина и, узнав, что в этот же день в 
охранном отделении застрелился какой-то 
человек, предположил, что описанное им 
событие может находиться в связи с 
замыслами финляндцев и что замышляется 
крупный террористический акт. Выслушав 
этот рассказ, полковник Спиридович ответил 
Богрову, что на реке Днепре будет 
произведена ввиду Высочайшего приезда 
строгая регистрация всех лодок, в том 
числе и моторных, если таковые имеются. 
Тогда Богров добавил, что ему не нравится 
та роль, которую ему хотел предоставить 
упомянутый господин и что в случае 
принятия на себя одного только поручения 
подыскать квартиру он не будет в курсе их 
планов. По словам Богрова, предполагаемый 
террористический акт мог быть совершен 
скорее всего при окончании торжеств, когда 
охрана будет менее бдительна. По поводу 
заявления Богрова о данном ему 
террористами поручении подыскать квартиру, 
как мне помнится, никакого разговора не 
проис-ходило; равным образом, я не слышал, 
чтобы подполковник Кулябко спрашивал тогда 
Богрова, не нужны ли ему билеты для входа 
на торжества в места Высочайших посещений, 
и не видел, чтобы в кабинете Кулябки на 
столе лежали означенные билеты. Я также не 
помню, высказывал ли тогда полковник 
Спиридович предположение, что замыслы 
террористов направлены на особу Государя 
Императора, и приводил ли Богров по этому 
поводу какие-либо возражения. При мне 
Богров не писал никакой записки и таковая 
в моем присутствии не читалась. Вообще 
разговор с ним был весьма 
непродолжительный и во время этого 
разговора я задал Богрову только один 
вопрос, не был ли он заграницей, на что 
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подполковник Кулябко сказал, что Богров 
был на юге Франции. После ухода Богрова из 
квартиры Кулябки полковник Спиридович, 
заметив, что делом розыска заведует сам 
товарищ министра, сказал, что Кулябко 
должен об этом доложить последнему, причем 
на вопрос Кулябки, когда это можно 
сделать, кто-то из нас, я или Спиридович, 
ответили, что надо справиться по телефону 
у секретаря товарища министра, когда 
Кулябко может сделать доклад. На следующий 
день утром до завтрака, который подавался 
обыкновенно между 121/2 и 1 часом дня, я 
был приглашен генералом Курловым в его 
кабинет, где застал подполковника Кулябку 
и полковника Спиридовича, которые пришли 
туда раньше меня. Кулябко, по-видимому, 
успел уже доложить генералу Курлову о 
заявлении Богрова до моего прихода, и 
сущности его доклада я не слышал, а также 
не принимал участия в обсуждении мер, 
которые необходимо было принять ввиду 
заявления Богрова. Генерал Курлов только 
приказал при мне подполковнику Кулябке 
послать летучий отряд филеров в Кременчуг 
для какой-то цели, но для какой именно, 
мне неизвестно, а также вызвать из Полтавы 
начальника местного губернского 
жандармского управления полковника 
Зейдлица и послать телеграммы в Петербург. 
При этом генерал Курлов спросил меня, не 
помню ли я происходившую по департаменту 
переписку о «Тростнике» и о Мячине и на 
мой ответ, что «Тростник» скрылся из 
Петербурга, когда производились обыски в 
Финляндии, приказал мне послать в Москву 
полковнику Заварзину телеграмму, запросив 
его о приметах «Тростника» и о том, где 
последний находится. Поручение это мною 
было в тот же день исполнено. Я не слышал, 
чтобы подполковник Кулябко докладывал 
генералу Курлову, что может встретиться 
надобность в выдаче Богрову билетов для 
входа на торжества и генерал Курлов при 
мне не высказывал опасения, не вызовет ли 
это провала для Богрова. После этого в 
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течение нескольких дней я не имел никаких 
сведений об обстоятельствах, упомянутых в 
заявлении Богрова. 1 сентября утром, 
приблизительно между 8 и 9 часами, когда я 
направлялся в столовую гостиницы пить 
кофе, со мною встретился подполковник 
Кулябко и сказал мне, что получил записку 
от сотрудника, которого я видел у него в 
квартире и что в этой записке сообщалось о 
прибытии в Киев террориста, по имени 
Николай Яковлевич, который остановился в 
квартире у означенного сотрудника и о 
прибытии неизвестной по имени барышни, 
причем эти лица собираются совершить 
покушение на министров «С» и «К». Кулябко 
мне также сообщил, что он ожидает прихода 
в гостиницу сотрудника, который после 
свидания, имеющего произойти около 1 часа 
дня между Николаем Яковлевичем и 
приехавшей барышней, явится доложить о 
результатах этого свидания. После этого, 
когда мы пили кофе с Кулябкою, последнему 
было доложено прислугою, что его 
спрашивает какой-то господин. Кулябко 
вышел из столовой, а спустя несколько 
минут следом за ним пошел и я. Придя в 
свой номер, я увидел там Кулябко вместе с 
Богровым. Из слов их я понял, что Николай 
Яковлевич приехал на квартиру Богрова, 
имея при себе чемодан, в котором лежали 
два браунинга, а прибывшая с ним девушка, 
которую зовут Ниной Александровной, 
неизвестно где остановилась и привезла 
«багаж», что, по словам Богрова, означало, 
что она имеет бомбу. Когда затем между 
Кулябкою и Богровым зашел разговор о том, 
где может быть совершен террористический 
акт и когда Кулябко высказал 
предположение, что это может иметь место 
вечером на пути следования в театр, я 
спросил, какие меры будут приняты, чтобы 
узнать означенных лиц при выходе из 
квартиры и в толпе, причем предложил, 
чтобы Богров надел в петлицу цветок; на 
это Кулябко сказал, что лучше будет, если 
Богров подаст знак куреньем папиросы, так 
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как это будет заметнее. При мне Богров не 
говорил о том, что предполагавшееся днем 
свидание Николая Яковлевича с Ниной 
Александровной не состоится в назначенное 
время, а произойдет в 8 часов вечера на 
Бибиковском бульваре. Равным образом, во 
время разговора Кулябки с Богровым не 
упоминалось ни слова о возможности или 
необходимости нахождения Богрова в 
зрительном зале театра во время парадного 
спектакля и я не предлагал уступить 
Богрову свой билет в одном из ближайших к 
сцене рядов партера. Такого предложения я 
не мог сделать, так как билеты для входа в 
театр были именные и контролировавшие их 
при входе жандармские офицеры, зная меня в 
лицо, не пропустили бы Богрова в театр с 
моим билетом. Еще ранее ухода Богрова из 
моего номера я отправился к генералу 
Курлову и доложил последнему, что 
начальник охранного отделения имеет 
сделать ему срочный доклад. Генерал Курлов 
распорядился тотчас пригласить к себе 
подполковника Кулябку, а мне приказал 
отправиться к министру народного 
просвещения Кассо и просить его не 
выезжать из дому до получения сообщения от 
него, товарища министра. Приказание это 
было мною исполнено, причем, вследствие 
неточного указания мне адреса министра 
Кассо, я, выехав к нему, вынужден был 
вернуться в гостиницу, чтобы навести более 
точные справки, и затем снова поехал 
исполнять возложенное на меня поручение. 
По возвращении в гостиницу я доложил 
генералу Курлову, что министр Кассо заявил 
мне о необходимости отправиться в этот 
день на ипподром, где был назначен смотр 
потешных. На это генерал Курлов сказал, 
что надо устроить так, чтобы министр 
поехал в особом автомобиле, в 
сопровождении чинов охраны и поручил 
распорядиться об этом подполковнику 
Кулябке. Затем мы сели завтракать в номере 
у генерала Курлова. Нас было четверо: я, 
Кулябко, генерал Курлов и Спиридович. Я не 
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помню лишь, за сколько времени до начала 
завтрака приехал полковник Спиридович и 
застал ли я последнего, когда возвратился 
в гостиницу от министра народного 
просвещения Кассо. Во время завтрака 
происходил разговор о мерах, которые 
надлежит принять ввиду доклада, сделанного 
подполковником Кулябкою после свидания с 
Богровым. По предложению Спиридовича 
генерал Курлов приказал переписать и 
отправить составленное от его имени 
полковником Спиридовичем письмо дворцовому 
коменданту. В этом письме было изложено 
содержание сведений, доставленных 
начальником охранного отделения Кулябкою и 
намечались меры охраны для безопасного 
следования Его Императорского Величества. 
После этого, приблизительно около 3 часов 
дня, по приказанию генерала Курлова, я 
снова поехал к дому, где жил министр 
народного просвещения Кассо, чтобы 
убедиться, приготовлен ли для последнего 
мотор. Удостоверившись в этом, я вернулся 
в гостиницу, а оттуда вместе с секретарем 
товарища министра Сенько-Поповским поехал 
на ипподром. Там я с подполковником 
Кулябкою не виделся и встретился с ним 
только вечером на подъезде городского 
театра перед самым началом представления в 
театре. Кулябко мне сообщил, что он 
виделся с сотрудником и послал его домой 
узнать, там ли находится Николай 
Яковлевич. О том, что сотрудник находился 
в зале театра, Кулябко мне не говорил, 
вывести такое заключение из слов Кулябки я 
не мог и о том, откуда был послан домой 
сотрудник, я Кулябку не спрашивал. Оставив 
Кулябку на подъезде, я вошел в театр и 
занял в зале отведенное мне место. Спустя 
несколько времени в зал вошел статс-
секретарь Столыпин и поместился в первом 
ряду. Генерала Курлова и полковника 
Спиридовича я также видел входящими в зал, 
но с ними не разговаривал до начала 
первого антракта, когда генерал Курлов в 
коридоре приказал мне наблюсти за точным 
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исполнением подполковником Кулябкою 
отданного последнему распоряжения 
установить наблюдение за телефоном под No 
609, как оказалось впоследствии, 
принадлежащем Богрову. Для исполнения 
этого приказания я вместе с подполковником 
Кулябкою отправился в кофейню Франсуа, 
куда, по словам Кулябки, был вызван 
инспектор почт и телеграфов Довяковский. 
Последнему Кулябко, в моем присутствии, 
передал распоряжение генерала Курлова 
установить наблюдение за вышеозначенным 
телефоном и вслед затем я вместе с 
Кулябкою, пройдя через площадь, 
возвратился в театр. Там мы не вошли в 
зрительную залу, а поместились около 
коридора в маленькой комнате, где 
находился телефон. Сюда же вскоре приехал 
полковник Скалон, и мы пробыли втроем в 
этой комнате до конца второго действия. 
Возвращаясь из кофейни с подполковником 
Кулябкою, мы вместе вошли в театр через 
главный подъезд со стороны площади, но я 
не слышал, чтобы Кулябко при входе в театр 
отдавал тогда жандармскому офицеру 
приказание пропустить человека, которого 
наряд не пропускал в театр, ввиду того, 
что у этого человека контрольный купон 
билета был оторван. Я также не видел, 
чтобы в это время у подъезда театра 
находился тот сотрудник Кулябки, которого 
в день обеда у Кулябки я видел в кабинете 
последнего, и который 1 сентября приходил 
к нему в Европейскую гостиницу. Когда при 
первой встрече со мною на подъезде театра 
Кулябко мне сообщил, что он отослал своего 
сотрудника домой справиться, там ли 
находится Николай Яковлевич, он мне не 
упоминал ни о каких перчатках и не 
говорил, что приказал сотруднику объяснить 
свое возвращение домой тем, что будто бы 
забыл дома перчатки. По окончании второго 
акта, увидев в коридоре театра генерала 
Курлова, я подошел к нему и доложил, что 
приказание его относительно наблюдения за 
телефоном мною исполнено. Кажется, в это 
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время к генералу подошел полковник 
Спиридович, а вскоре затем в зрительном 
зале театра раздались два выстрела и 
поднялась суматоха. После выстрелов 
генерал Курлов тотчас приказал мне выйти и 
передать жандармским офицерам, стоявшим у 
входных дверей, чтобы они никого не 
впускали в театр и не выпускали оттуда. Я 
вышел из театра и, обойдя все двери, 
передал офицерам приказание генерала 
Курлова, а затем продолжал оставаться на 
улице перед театром до тех пор, пока 
товарищ министра Курлов не сказал мне, 
чтобы я ехал домой. 
В департаменте полиции я состоял на службе 
с 1898 г., а с 1906 года, будучи назначен 
чиновником особых поручений при министре 
внутренних дел, исполнял обязанности 
секретаря. В 1910 году я был назначен 
исполняющим обязанности вице-директора 
департамента полиции с оставлением в 
должности секретаря. Такое назначение было 
для меня повышением, так как должность 
вице-директора выше должности секретаря и 
с нею соединено некоторое увеличение 
количества наградных денег, выдаваемых 
ежегодно перед праздниками. С получением 
этого повышения фактически я оставался при 
исполнении преж-них своих служебных 
обязанностей, но во время отсутствия 
других вице-директоров департамента мне 
приходилось исполнять иногда их 
обязанности и подписывать за них бумаги. К 
делам особого отдела, где сосредоточены 
дела по политическому розыску, я отношения 
не имел и был знаком с этою частью 
делопроизводства лишь по тем делам и 
перепискам, которые проходили через 
секретарскую часть. Мне также давались 
командировки в разные места. Так в 
Полтаву, Ригу, Киев и в Крым я был 
командирован в распоряжение товарища 
министра Курлова и, находясь в этих 
командировках, исполнял поручения, которые 
последним были на меня возложены. Кроме 
сего, я дважды был командирован заграницу 
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во время пребывания там Государя 
Императора. В первый раз в 1909 году мне 
было поручено отправиться в Ракониджи, 
чтобы войти в соглашение с местными 
властями для организации мер охраны при 
проезде и пребывании в этом городе Его 
Величества. Вместе со мною туда же был 
командирован и полковник Спиридович, и 
выработка мер охраны производилась мною 
вместе с последним, причем о всех 
мероприятиях я доносил по телеграфу и по 
почте директору департамента полиции и 
товарищу министра внутренних дел. Во 
второй раз я был с такою же целью 
командирован в 1910 году в Великое 
герцогство Гессен-Дармштадское, где также 
находились вместе со мною полковник 
Спиридович и заведующий заграничной 
агентурой и где мне были даны еще 
некоторые другие секретные поручения. В 
бытность в гор. Киеве в 1911 г. я состоял 
в непосредственном распоряжении товарища 
министра Курлова, исполняя отдельные 
поручения, которые он на меня возлагал. 
Поручения эти, кроме касавшихся письменной 
части, заключались в следующем: 1) в день 
приезда в Киев Государя Императора на меня 
было возложено наблю-дение за расстановкой 
учащихся на одной из улиц города; 2) мне 
же были поручены надзор за нарядами 
полиции, установленными на Думской площади 
в день открытия памятника Императору 
Александру II и проверка наряда полиции 
близ кадетского корпуса в день посещения 
этого корпуса Его Величеством, и 3) в 
августе месяце я был послан генералом 
Курловым в гор. Чернигов, причем данное 
мне поручение заключалось в том, чтобы 
получить на месте материал по регистрации 
неблагонадежных лиц и, выслушав 
соображения по поводу этой регистрации 
подполковника Долгова, доложить генералу 
Курлову как этот материал, так равно и 
соображения Долгова. Исполнив это 
поручение, я привез регистрационные списки 
генералу Курлову и, сделав ему доклад, 
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после чего со стороны генерала последовали 
соответствующие распоряжения. Более по 
настоящему делу я объяснить ничего не имею 
и прошу выдать мне копии всех протоколов и 
других следственных актов настоящего 
производства. По прочтении мне моего 
показания на предложенные мне вопросы 
добавляю, что о допущении подполковником 
Кулябкою своего сотрудника Богрова 31 
августа 1911 года на торжество, 
происходившее в саду киевского Купеческого 
собрания, я ни от самого Кулябки, ни от 
других лиц ничего не слышал и впервые 
узнал об этом обстоятельстве уже после 
покушения Богрова на статс-секретаря 
Столыпина, прочитав об этом 3 сентября в 
киевских газетах. В тот же день генерал 
Курлов при мне и в присутствии Кулябки 
высказывал, что последний о допущении 
Богрова в Купеческий сад ему не 
докладывал. Насколько я теперь помню, я на 
эти слова генерала Курлова никаких 
замечаний не сделал. Кто присутствовал при 
этом разговоре, я также не помню. 
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Протокол допроса директора 
Департамента полиции Н.П. Зуева

6 сентября 1912 г. 

1912 года, сентября 6 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
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и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. С.-Петербурге в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд. нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 

Зуев, Нил Петрович, 55 лет, православный, 
сенатор, тайный советник, проживаю в гор. 
С.-Петербурге по Кирочной улице, в доме No 
32. С обвиняемыми генералом Курловым, 
Веригиным, Спиридовичем и Кулябко никаких 
особых отношений не имею. Подполковник 
Кулябко был назначен начальником Киевского 
охранного отделения и Киевского района 
значительно ранее вступления моего в 
должность директора департамента полиции, 
по выбору бывшего директора означенного 
департамента, ныне сенатора Трусевича, 
который назначал на должности начальников 
районов лиц, известных ему и чем-либо 
выдававшихся по розыску. При вступлении в 
должность указаний на несоответствие 
Кулябки занимаемому им служебному 
положению мне сделано не было; 
впоследствии как лично, та и по докладам 
вице-директора и заведующего особым 
отделом, я постепенно стал приходить к 
выводу, что положение дел в Киевском 
охранном отделении едва ли, с внешней 
стороны, представлялось безукоризненным. 
Замечалась медленность в ответах на 
запросы департамента, в доставлении 
очередных агентурных ведомостей, денежных 
отчетов и т.п. Бывали даже случаи, что 
данные революционной литературы указывали 
на развитие деятельности революционных 
организаций (социал-демократиче-ских по 
городу Киеву); между тем, как донесения 
охранного отделения по тому же поводу 
давали несколько иную картину. Отчасти это 
могло быть объяснено тем, что подполковник 
Кулябко, по-видимому, стремился несколько 
расширить свою компетенцию и принял на 
себя, выходящее из круга его прямых 
обязанностей – политического розыска, 
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наблюдение за политикой в крае, в широком 
смысле этого слова (польское движение, 
военная разведка и пр.). Кроме того, на 
деятельность его, как начальника охраны, 
не могло не оказать известного влияния, в 
смысле меньшей ее интенсивности, 
отвлечение его от прямых обязанностей 
заботами по обеспечению безопасности 
Высочайших поездок за пределами его 
округа, в Полтаве и Риге. Все это вынудило 
меня докладывать о сем товарищу министра 
генерал-лейтенанту Курлову, который после 
одного из подобных докладов приказал 
вызвать подполковника Кулябку в декабре 
1910 года в С.-Петербург. Генерал-лей-
тенант Курлов 14 или 15 декабря 1910 года 
объявил мне, что вечером 16 декабря он 
придет в департамент для личного 
ознакомления с деятельностью особого 
отдела вообще, и по отношению к Киевскому 
охранному отделению в особенности, причем 
генерал Курлов потребовал представления 
ему справки о секретной агентуре 
названного охранного отделения. Справка 
эта была представлена и заключалась в 
списке секретных сотрудников, с указанием 
получаемого каждым их них содержания, 
организации, которую он обслуживает, 
времени, с которого начал работать, числа 
сведений, данных им в 1910 году и 
характеристики последних. Из содержания 
справки явствовало, что секретных 
сотрудников у подполковника Кулябки числом 
много, средства на них тратятся 
значительные, польза же, ими приносимая, 
не соответствует расходам, так как 
секретные сотрудники за последнее время 
или вовсе не давали никаких сведений, или 
давали совершено несущественные, да и то в 
весьма ограниченном количестве. По 
прибытии товарища министра в департамент, 
туда же явился и подполковник Кулябко. 
Генерал-лейтенант Курлов, в присутствии 
моем, заведующего особым отделом 
полковника Еремина и заведующего Южным 
районом полковника Балабина, стал задавать 
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вопросы подполковнику Кулябко по лежавшей 
перед ним вышеозначенной справке о 
неудовлетворительной постановке секретной 
агентуры в Киевском охранном отделении по 
каждой партии в отдельности. Подполковник 
Кулябко пытался защищать себя, указывая на 
то, что сведения, изложенные в справке, не 
соответствуют действительности, но в 
каждом отдельном случае заведующий особым 
отделом документально (делами и сводками 
агентурных сведений, представленными 
подполковником Кулябко в департаменте 
полиции) доказывал справедливость выводов 
и основательность требований департамента. 
Г[осподин] товарищ министра, дав в каждом 
отдельном случае соответственные указания 
подполковнику Кулябко, признал, как можно 
было заключить из его слов, деятельность 
Киевского охранного отделения недостаточно 
удовлетворительною и от дальнейшей 
проверки деятельности особого отдела, 
найдя таковую правильною, отказался. 
Впоследствии генерал Курлов высказывал 
мне, что только таким путем, каким была 
произведена означенная поверка работы 
Киевского охранного отделения, можно точно 
удостовериться, что делается на местах в 
действительности, так как, представляясь 
по службе товарищу министра, командиру 
отдельного корпуса жандармов, начальники 
губернских жандармских управлений и 
охранных отделений часто говорят, что у 
них все отлично поставлено, но департамент 
почему-то ими не доволен и к ним 
придирается. Не зная деталей деятельности 
того или другого лица или учреждения и не 
имея под руками дел, приходится иногда им 
не возражать или даже верить на слово, 
между тем, как при вышеуказанном способе 
проверки все вырисовывается, как оно 
существует в действительности. Насколько 
мне известно, впоследствии при ревизии, 
произведенной вице-директором департамента 
полиции Виссарионовым, после увольнения 
подполковника Кулябки от должности 
начальника охранного отделения, состояние 
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агентуры в означенном отделении оказалось 
в неудовлетворительном виде. Исполняющий 
обязанности вице-директора Веригин 
заведовал в департаменте секретарскою 
частью и личным составом, а в последнее 
время до оставления службы [–] еще и 
восьмым делопроизводством, в котором 
сосредоточена регистрационная часть и 
издание циркуляров. К делам розыска он 
никакого отношения не имел и поручений по 
этой части со стороны департамента ему 
даваемо не было. Какие обязанности были 
возложены на него в г. Киеве, куда он был 
командирован в 1911 году в распоряжение 
товарища министра Курлова, мне неизвестно.

Сенатор, тайный советник Нил Петрович Зуев.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 47–50об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
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www.stolypin.ru/ 
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Генерал жандармерии А.В.Герасимов в 
эмиграции.

Портрет художника И.Виханского

1912 года, сентября 7 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябко, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. С.-Петербурге в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 
Герасимов, Александр Васильевич, 50 лет, 
православный, генерал-майор для поручений 
при министре внутренних дел, жительствую в 
гор. С.-Петербурге, по Вознесенскому 
проспекту, в доме No 18. С генералом 
Курловым, Спиридовичем, Веригиным и 
Кулябкою я никаких отношений, кроме 
служебных, не имел. Весною 1909 года, по 
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предписанию министра внутренних дел, я 
ездил в разные города для ознакомления с 
внутренней агентурой охранных отделений. В 
числе других городов я был в Киеве, где в 
то время начальником охранного отделения 
был подполковник Кулябко. Насколько я 
припоминаю, по прибытии в Киев я не застал 
там Кулябку, который явился уже после 
моего приезда и с требованием доставить 
необходимые сведения я обратился к 
заведующему агентурой Демидюку. В общем я 
нашел постановку дела в этом отношении 
ненормальной, так как офицеры отделения 
были устранены от заведования агентурой и 
последняя сосредоточивалась в руках 
Демидюка, человек совершенно 
неинтеллигентного, малоразвитого и не 
соответствующего занимаемому им положению. 
О результатах обозрения киевской агентуры 
мною, по возвращении в Петербург, было 
доведено до сведения департамента полиции, 
но я теперь не припоминаю, докладывал ли я 
об этом лично генералу Курлову. С 
последним в служебные командировки для 
принятия мер охраны я ни разу не выезжал. 
Статский советник Веригин, в бытность мою 
начальником С.-Петербургского охранного 
отделения, иногда являлся ко мне в 
отделение; он в это время состоял в 
должности секретаря департамента полиции 
и, насколько мне известно, находился в 
самых близких, дружеских отношениях с 
генералом Курловым, но какие 
обстоятельства способствовали их 
сближению, мне неизвестно. Что касается 
личной охраны бывшего министра внутренних 
дел статс-секретаря Столыпина, то в 
бытность мою начальником охранного 
отделения таковая находилась в моем 
ведении и для осуществления ее мною были 
командированы два офицера отдельного 
корпуса жандармов, которым была дана 
инструкция неотступно находиться при 
министре во время всех его выездов, 
нахождения в публике и общественных 
местах. Лица эти ни на шаг не отступали от 
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статс-секретаря Столыпина и в некоторых 
случаях даже одевались в штатское платье, 
чтобы находиться при министре поблизости. 
Как организована была охрана министра 
после оставления мною должности начальника 
охранного отделения и в ведении кого 
именно таковая находилась в бытность статс-
секретаря Столыпина в Киеве в 1911 году, 
мне неизвестно. 

Генерал-майор Александр Васильевич 
Герасимов.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 51–52. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Герасимов Александр Васильевич (1861-
1944), руководитель политического сыска.

Герасимов А.В. На лезвии с террористами. В 
кн.: "Охранка". Воспоминания руководителей 
политического сыска. Тома 2, М., Новое 
литературное обозрение, 2004.

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)
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отделении И.Н. Зеленова
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1912 года, сентября 11 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
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дел П.Г. Курлове, отставном статском 
советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполков-нике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допраши-вал в гор. С.-Петербурге в 
качестве свидетеля, с соблюдением требо-
вания 443 ст. Уст. угол. суд., 
нижепоименованного, который на 
предложенные вопросы показал: Зеленов, 
Игнатий Никитич, 50 лет, православного 
вероисповедания, титулярный советник, 
жительствую в г. С.-Петербурге, по 
Александровскому проспекту, в доме No 2. С 
обвиняемыми по настоящему делу я никаких 
особых отношений не имею. Я состою в 
должности помощника начальника 
центрального филерского отряда, состоящего 
при С.-Петербургском охранном отделении. В 
августе месяце 1911 года я был 
командирован в гор. Киев, где находился в 
распоряжении полковника Спиридовича, 
который заведовал всей секретной охраной. 
По распоряжению Спиридовича на меня было 
возложено заведование разными районами на 
путях Высочайшего следования. Я знал 
Дмитрия Богрова, служившего сотрудником 
при Киевском охранном отделении под 
кличкою «Аленского», так как ранее, с 1909 
года до начала 1911 года, я сам состоял на 
службе при означенном охранном отделении и 
занимал там должность сначала заведующего 
наружным наблюдением, а затем чиновника 
для поручений. Состоя в последней 
должности, я имел служебные сношения с 
Богровым и знаю, что им в то время 
доставлялись ценные и правдивые сведения 
об анархистах и социалистах-
революционерах. Мне также известно, со 
слов самого Богрова, что последний был 
заподозрен революционерами в предательстве 
и что положение его в революционных 
организациях после этого пошатнулось. Сам 
Богров мне говорил, что он обращался к 
этим организациям с просьбою назначить над 
ним товарищеский суд. Впоследствии я 
слышал также от Демидюка, что, хотя Богров 
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не был вполне изобличен товарищами, но 
последние не оказывали ему более доверия и 
Богров не мог продолжать работать в 
охранном отделении, а затем уехал из 
Киева. 1 сентября 1911 года днем между 3 и 
5 часами, когда я находился на своем 
участке около крепостных ворот, ко мне 
подъехал подполковник Кулябко и в 
разговоре со мною сообщил, что по 
сведениям, доставленным «Аленским», в 
Киеве готовится террористами убийство 
министров Столыпина или Кассо и что 
приехавший с этой целью злоумышленник 
находится в квартире «Аленского», которая 
обставлена наблюдением. При этом Кулябко, 
добавив, что наблюдение замечается 
злоумышленником, просил меня съездить на 
Бибиковский бульвар к дому, в котором 
живет «Аленский», и передать заведующему 
наблюдением Демидюку, чтобы он поставил 
это наблюдение более конспиративно. Я 
поехал в указанное место, но по прибытии 
туда не застал Демидюка, а потому о 
распоряжении Кулябки передал оказавшемуся 
там старшему филеру Московского охранного 
отделения Тельнову. При этом поясняю, что 
передать Демидюку приказание усилить 
наблюдение за домом Богрова и за местом, 
где предполагалось свидание 
злоумышленников на Бибиковском бульваре 
возле здания I[-й] гимназии, Кулябко мне 
не поручал, а говорил лишь о необходимости 
обставить наблюдение за квартирою Богрова 
с большею осторожностью, чтобы 
злоумышленник не мог заметить таковое. В 
тот же вечер 1-го сентября после проезда 
Государя Императора по Крещатику на 
возвратном пути из театра я отправился на 
Васильковскую улицу в дом, где помещались 
агенты охранного отряда. Здесь я узнал о 
случившемся во время представления в 
театре покушении на министра Столыпина, 
причем злоумышленника, совершившего это 
покушение, называли по имени Бобров. 
Предполагая, не был ли этот злоумышленник 
никто иной, как Дмитрий Богров, я тотчас 
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отправился в охранное отделение, где, 
встретив Демидюка, спросил последнего, 
правда ли, что покушение на Столыпина 
совершил Богров. На это Демидюк ответил 
утвердительно, добавив: «Да, вот давал 
сведения, и вот, что вышло». О том, каким 
образом Богров для совершения покушения 
проник в театр, я тогда не знал и только 
спустя несколько дней осведомился, что 
билет для входа в театр был дан Богрову 
подполковником Кулябкою. Я был очень 
удивлен, узнав об этом и, не зная в 
подробностях обстоятельства, побудившие 
Кулябку допустить Богрова в театр, 
находил, что ко всем заявлениям Богрова 
надлежало отнестись с самого начала 
осторожно, так как он был заподозрен 
товарищами в предательстве и перед 
означенным событием продолжительное время 
находился в отсутствии из города Киева.

Игнатий Никитич Зеленов.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 64–66об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
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Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
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советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. С.-Петербурге в качестве 
свидетелей, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованных, 
которые на предложенные вопросы показали: 
1) Келлер, Ярослав Николаевич, 64 лет, 
римско-католического вероисповедания, 
дворянин, проживаю в гор. С.-Петербурге, 
Новая Деревня, Серебряков переулок, дом 
Лебедева, под судом и следствием не был и 
не состою. Обвиняемые по настоящему делу 
мне посторонние. Я состою на службе 
агентом охранной команды, находящейся в 
ведении С.-Петербургского охранного 
отделения. В августе месяце 1911 года я 
был командирован в гор. Киев на время 
происходивших там торжеств и прибыл в 
означенный город в ночь на 29 августа. На 
меня была возложена обязанность охранять 
покойного председателя Совета министров 
Столыпина во время пути и пребывания в 
городе Киеве в генерал-губернаторском 
доме. По прибытии в Киев я, вместе с 
четырьмя другими агентами, 
командированными для той же цели, остался 
сначала на вокзале, где пробыл целую ночь, 
так как нам не было дано никаких 
инструкций о том, куда мы должны 
отправиться. Утром, отправившись в 
казарму, где находилась вся команда, я 
узнал там, что полковник Спиридович 
справлялся о нас и спрашивал, почему мы к 
нему не явились. После этого вскоре 
полковник Спиридович потребовал меня к 
телефону и велел явиться за получением 
дальнейших приказаний к подполковнику 
Кулябке. Последний объявил мне, чтобы я 
отправился к генерал-губернаторскому дому 
и вместе с агентом Корниловым заведовал 
наружной охраной этого дома. Охрану эту 
несли около 25 человек агентов; старшими 
же над ними были я и Корнилов. 1 сентября 
около 7 часов утра меня потребовал 
подполковник Кулябко в охранное отделение. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Когда я прибыл туда, то застал там 
Корнилова, причем последний мне сказал, 
что готовится покушение на министра 
Столыпина и чтобы я обратил внимание, не 
появится ли около генерал-губернаторского 
дома человек, приметы коего он мне описал, 
но в настоящее время я их не помню. По 
словам Корнилова, человек этот мог 
появиться в сопровождении женщины. Особых 
инструкций, как надлежало поступать с 
этими лицами, если бы мы их заметили там, 
дано нам не было и самого Кулябку я видел 
только мельком в канцелярии и с ним не 
говорил, так как он сказал, что у него 
много дела и что он торопится. Мы 
возвратились на свои посты, но людей 
описанных нам примет нигде не заметили. Я 
не видел, чтобы в этот день к генерал-
губернаторскому дому приезжал подполковник 
Кулябко и делал бы какие-либо распоряжения 
относительно перестановки филерских 
постов. Быть может, он приезжал во время 
моего отсутствия, когда я отлучался для 
обеда. Генерал Курлов и Спиридович к нам 
не приезжали и никаких распоряжений не 
делали.

Ярослав Николаевич Келлер.

Сенатор Н. Шульгин.

<…>

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 72–73об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА П.Г. Курлов

1912 года, сентября 15 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, рассмотрев настоящее дело и 
принимая во внимание:
1) что против бывшего товарища министра 
внутренних дел и командира отдельного 
корпуса жандармов, ныне отставного генерал-
лейтенанта Павла Григорьевича Курлова, 
первым департаментом Государственного 
совета возбуждено уголовное преследование 
по обвинению его в преступном бездействии 
власти, имевшем весьма важные последствия;
2) что основанием для возбуждения 
означенного преследования послужили 
обстоятельства, обнаруженные при 
расследовании порядка и способов 
осуществления в 1911 году в гор. Киеве мер 
охраны во время пребывания в этом городе 
Его Императорского Величества Государя 
Императора, высшее руководство каковою 
охраною по Высочайшему повелению, 
последовавшему в 21 день мая 1911 года, 
было возложено на товарища министра 
внутренних дел и командира корпуса 
жандармов, шталмейстера, генерал-
лейтенанта Курлова с подчинением ему всех 
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Столыпин Петр Аркадьевич

без исключения должностных лиц, 
находящихся на местах и командированных 
для поддержания порядка и безопасности, и 
с соблюдением ст. 9 Положения о дворцовом 
коменданте, Высочайше утвержденного 25 
апреля 1906 года;
3) что показаниями привлеченного по 
настоящему делу к следствию, в качестве 
обвиняемого, бывшего начальника Киевского 
охранного отделения, ныне подполковника в 
отставке Н.Н. Кулябки, в связи с дру-гими 
данными предварительного следствия, 
представляется в доста-точной мере 
установленным, что по доведении названным 
началь-ником охранного отделения 26, 27 
августа и 1 сентября 1911 года до сведения 
генерал-лейтенанта Курлова о том, что 
бывший помощник присяжного поверенного 
Мордко Гершев Богров, находившийся в сно-
шениях с преступным сообществом анархистов-
коммунистов и слу-живший у него, Кулябки, 
секретным сотрудником, заявил ему о на-
мерении боевой группы одной из 
революционных партий совершить убийство 
председателя Совета министров статс-
секретаря Столыпина и министра народного 
просвещения Кассо, во время происходивших 
в гор. Киеве торжеств, а затем о прибытии 
в означенный город членов этого сообщества 
для выполнения указанного злодействия и о 
нахождении одного из этих злоумышленников 
в квартире его, Богрова, при-чем последнее 
заявление, как оказалось впоследствии, 
было вымыш-лено Богровым с целью 
воспользоваться доверием к нему Кулябки и 
быть допущенным в места Высочайших 
посещений, дабы учинить там убийство статс-
секретаря Столыпина, – он, генерал-
лейтенант Курлов, в нарушение возложенных 
на него служебных обязанностей, не принял 
необходимых мер, которые могли быть 
употреблены им в пределах данной ему 
власти и которыми он имел возможность 
предупредить совершение означенного 
злодеяния, а именно, не распорядился об 
учреждении надзора за личностью самого 
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Богрова и за действиями пос-леднего, а 
также об исследовании в квартире Богрова, 
действительно ли там находится один из 
прибывших, по его заявлению, в гор. Киев 
злоумышленников, причем последствием 
непринятия указанных мер было как 
необнаружение своевременно замышляемого 
Богровым зло-деяния, так и приведение сим 
последним в исполнение умысла лишить жизни 
председателя Совета министров статс-
секретаря Столыпина;
4) что независимо от изложенного бывший 
товарищ министра внут-ренних дел, 
отставной генерал-лейтенант Курлов теми же 
данными предварительного следствия 
изобличается в том, что, зная из сделан-
ных ему докладов подполковником Кулябкою, 
что служивший у него сотрудником помощник 
присяжного поверенного Мордко Богров на-
ходится в сношениях с членами преступного 
сообщества анархистов-коммунистов, 
которые, по его заявлению, прибыли в 
указанное время в гор. Киев для совершения 
террористических актов, в том числе убий-
ства статс-секретаря Столыпина, и что, 
несмотря на это, Богрову име-ют быть 
выданы подполковником Кулябкою билеты для 
входа в места, где должны были происходить 
в гор. Киеве торжества в Высочай-шем Его 
Императорского Величества присутствии, а 
также будучи осведомлен 1 сентября 1911 
года из докладов подполковника Кулябки, 
что накануне означенного дня Богров был на 
торжестве, происходившем в саду киевского 
Купеческого собрания, и что Кулябкою было 
предположено допустить его 1 сентября 
вечером в зал городского театра на 
назначенное там в этот вечер парадное 
представление, он, генерал-лейтенант 
Курлов, в нарушение возложенных на него 
служебных обязанностей, не только не 
воспретил выдачи названному Богрову 
билетов для пропуска на торжества, но и не 
распорядился об учреждении за Богровым, в 
случае выдачи ему означенных билетов, 
бдительного надзора во время пребывания 
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его в местах Высочайших посещений и о 
принятии необходимых мер, дабы 
удостовериться, что он не скрывал при себе 
оружия или взрывчатых снарядов, вследствие 
чего Богров, имевший при себе револьвер, 
был допущен подполковником Кулябкою 1 
сентября 1911 года в зрительный зал 
Киевского городского театра на 
торжественный спектакль и, находясь там 
без всякого надзора, совершил задуманное 
им покушение на председателя Совета 
министров Столыпина;
и 5) что такая преступная 
нераспорядительность и бездействие влас-
ти, вверенной генерал-лейтенанту Курлову 
по принятию мер охраны и обеспечению 
безопасности, кроме лишения Богровым жизни 
статс-секретаря Столыпина, имели 
последствием явную опасность для Свя-
щенной особы Государя Императора и для 
августейшей его семьи, как это явствует из 
того, что выстрелы в статс-секретаря 
Столыпина были произведены Богровым в 
весьма близком расстоянии от ложи, в кото-
рой во время представления пребывал 
Государь Император, и что Бог-ров, давая 
показания судебному следователю 2 сентября 
1911 года, меж-ду прочим, объяснил, что у 
него возникала мысль совершить поку-шение 
на жизнь Государя Императора, но она была 
оставлена им из бо-язни вызвать еврейский 
погром, я, сенатор Н.З. Шульгин, 
постановил: бывшего товарища министра и 
командира отдельного корпуса жандармов, 
отставного генерал-лейтенанта Курлова 
привлечь по настоящему делу к следствию в 
качестве обвиняемого и предъявить ему 
обвинение в совершении вышеописанных 
преступных деяний, предусмотренных 339 и 2 
ч. 341 ст. Уложения о наказании.

Сенатор Н. Шульгин.

Читал и. о. обер-прокурора сенатор Кемпе.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 97–100об. 
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Протокол допроса В.В. Граве - 
личного секретаря П.А. Столыпина

27 сентября 1912 г. 

1912 года, сентября 27 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
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и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. С.-Петербурге в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 

Граве, Всеволод Владимирович, 31 года, 
православный, чиновник особых поручений VI 
класса при министре внутренних дел, живу в 
г. С.-Петербурге, по Морской улице, в доме 
No 61. С генералом Курловым, Веригиным, 
Спиридовичем и Кулябкою никаких особых отн-
шений не имею. При покойном председателе 
Совета министров Столыпине я состоял в 
должности личного секретаря и сопровождал 
его во время поездки в гор. Киев в августе 
месяце 1911 года. Об угрожа-шей в этом 
городе статс-секретарю Столыпину опасности 
я впервые узнал утром 1 сентября от 
капитана Есаулова, который сообщил мне, 
что ночью, по возвращении его с торжества, 
происходившего в саду Купеческого 
собрания, начальник охранного отделения 
Кулябко известил его по телефону, что он 
имеет сообщить ему важные сведения, но на 
предложение приехать к нему немедленно 
ответил, что он теперь занят и приедет 
переговорить в 6 часов утра. В назначенное 
время, по словам Есаулова, подполковник 
Кулябко, приехав к нему, рассказал, что, 
по сведениям, полученным от одного из 
агентов ох-ранного отделения, в Киев 
приехал революционер, а также должна 
прибыть или, быть может, уже прибыла 
неизвестных примет женщина, которая 
привезет с собою бомбу, после чего эти 
лица намерены совершить покушение на статс-
секретаря Столыпина или же на министра 
Кассо. Революционер этот, как сообщил 
Кулябко капитану Есаулову, находится в 
квартире агента, где около 1 часа дня, по 
прибытии упомянутой женщины, 
предполагалось арестовать обоих 
злоумышленников. В тот же день перед 
отъездом на ипподром, приблизительно около 
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Столыпин Петр Аркадьевич

3 часов пополудни, я увиделся с 
подполковником Кулябкою в генерал-
губернаторском доме и спросил его, 
арестованы ли злоумышленники, собравшиеся 
совершить покушение на статс-секретаря 
Столыпина. На это Кулябко ответил мне, что 
предположенное свидание их отложено и 
должно состояться около 5 часов дня на 
улице, что прибывший в Киев анархист 
находится все время под наблюдением и 
будет арестован тотчас после того, как 
встретится со своею сообщницей. На мой 
вопрос, можно ли быть уверенным, что 
покушение не будет выполнено как внутри 
ипподрома, так и в самом здании театра, 
подполковник Кулябко ответил, что можно 
быть на этот счет вполне спокойным, так 
как ни одно лицо, неизвестное охране, не 
может проникнуть в эти места. Статс-
секретарь Столыпин был уже осведомлен об 
указанных обстоятельствах как полученным 
им ранее письмом генерал-адъютанта 
Трепова, так и докладами, сделанными ему 
генералом Курловым и капитаном Есауловым, 
причем я слышал, как он рассказывал, что 
не верит сведениям об этом заговоре, 
добавив, что даже если ему покажут бомбу, 
то и это не убедит его и только арест 
злоумышленников может привести его к 
противоположному выводу. Во время 
спектакля в городском театре я занимал 
место в 7 ряду партера, причем кресло мое 
находилось в противоположной стороне от 
места, которое занимал статс-секретарь 
Столыпин; к последнему во время первого 
антракта я близко не подходил и только 
после окончания второго действия 
приблизился к первым рядам кресел, где 
Петр Аркадьевич, увидев меня, подозвал к 
себе и спросил, послал ли я телеграмму о 
предстоявшем прибытии его в Чернигов. 
Ответив утвердительно, я вышел в коридор и 
вслед затем в зрительном зале театра 
раздались два выстрела. Я вполне убежден, 
что статс-секретарь Столыпин не знал о 
присутствии в зрительном зале театра 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Богрова, служившего секретным сотрудником 
у подполковника Кулябки, так как по этому 
поводу ему никаких докладов делаемо не 
было, что же касается личной охраны 
покойного, то во время последней поездки в 
гор. Киев особого лица, которое должно 
было бы осуществлять эту охрану, при нем 
не находилось. В Петербурге обязанность 
охранять его была возложена на двух 
офицеров корпуса жандармов – 
подполковников Дексбаха и Пиранга, которые 
на этот предмет имели особые инструкции от 
начальника охранного отделения и директора 
департамента полиции. Как мне известно из 
происходивших при мне разговоров статс-
секретаря Столыпина с некоторыми 
министрами, он при поездке в гор. Киеве не 
признал нужным взять с собою ни одного из 
упомянутых офицеров, находя, что во время 
пребывания в Киеве ему необходимы не 
столько лица, которые охраняли бы его, 
сколько такие, которые могли бы исполнять 
его поручения, требовавшие особого такта и 
знакомства с высокопоставленными лицами. 
При этом он высказывал, что капитан 
Есаулов в полной мере отвечает указанным 
условиям и по поводу охраны говорил как 
Есаулову, так и мне, что личная охрана его 
должна лежать на обязанности чинов, 
заведующих охраною вообще и что, хотя его 
личная охрана поставлена 
неудовлетворительно, но чтобы мы в это 
дело не вмешивались. Во время пребывания 
Петра Аркадьевича в больнице 2, 3, 4 и 5 
сентября, я, хотя находился там же все 
время, но близко к ему не подходил. 2-го 
сентября статс-секретарь Коковцов мне 
сказал, что Петр Аркадьевич спрашивал, тут 
ли генерал Курлов и добавил, что он хотел 
бы его видеть, на это, ввиду распоряжения 
докторов, ему сказали, что генерал Курлов 
в отъезде и чтобы он не думал о делах. 
Утром 3 сентября в г. Киев приехала Ольга 
Борисовна Столыпина, и в этот день до 
вечера Петр Аркадьевич находился еще в 
полном сознании, но уже к вечеру ему 
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Столыпин Петр Аркадьевич

сделалось хуже и с тех пор сознание у него 
заметно стало ослабевать. 

Всеволод Владимирович Граве.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 129–133. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса товарища прокурора 
Петербургской судебной палаты Н.В. 

Брандорфа

29 сентября 1912 г. 

1912 года, сентября 29 дня сенатор Н.З. 
Шульгин производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120929br.html (1 of 11)05.04.2007 0:47:30

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. С.-Петербурге в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал: 
Брандорф, Николай Васильевич, 41 года, 
православный, статский советник, товарищ 
прокурора С.-Петербургской судебной 
палаты, жительствую в гор. Царском Селе, 
Петербургской губернии, по Новой улице, в 
д. No 6. С обвиняемыми по на-стоящему делу 
ни в каких особых отношениях не состою. В 
прошлом году, во время пребывания Их 
Императорских Величеств в Киеве, я состоял 
прокурором местного окружного суда и, по 
своей должности, находился 1 сентября на 
парадном спектакле в городском театре в 
Высочайшем присутствии. В тот момент, 
когда Богров стрелял в покойного 
председателя Совета министров Столыпина, я 
не был в зрительном зале и узнал об этом 
злодейском преступлении от вбежавших в 
курительную комнату лиц; я тотчас же 
направился к входу в зал и здесь встретил 
толпу народа, которая тащила Богрова в 
коридор. Я, с помощью нескольких лиц и, 
кажется, жандармского подполковника 
Иванова, принял меры к получению Богрова в 
свои руки, когда это удалось, то мы, при 
содействии нижних чинов полиции, отнесли 
Богрова в коридор и положили на пол за 
перегородку с вешалками; тут он быстро 
пришел в себя, встал на ноги и тогда я 
приступил к его обыску, причем по 
найденным у него документам установил его 
личность и отыскал у него в кармане его 
театральный билет. На мой вопрос, откуда 
он достал этот билет, Богров заявил мне, 
что даст мне ответ только с глазу на глаз, 
после же моих повторных настойчивых 
требований, Богров после длительного 
колебания, сказал мне, что билет дал ему 
Николай Николаевич, а на мой вопрос, какой 
Николай Николаевич и не Кулябко ли, 
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ответил утвердительно. В это время к 
Богрову подошел прокурор палаты 
Чаплинский, которому я и доложил обо всем. 
Из слов Богрова нам стало ясно, что между 
появлением его в театре и действиями 
Кулябки существует какая-то связь. 
Поэтому, когда вслед затем ночью, во время 
опроса в порядке дознания Богрова, в театр 
явился полицейский пристав Тюрин и 
обратился к прокурору палату с докладом о 
том, что Кулябко требует Богрова в 
охранное отделение, то прокурор палаты 
приказал Тюрину передать Кулябке, что 
Богров прислан не будет, а что, напротив, 
он, Кулябко, должен немедленно явиться в 
театр для допроса. В третьем часу ночи 
Кулябко явился и был допрошен судебным 
следователем в моем присутствии, причем он 
путался в своих объяснениях, переиначивал 
свои показания и в общем произвел 
впечатление человека, не говорящего 
правды. На предложенный ему вопрос, знал 
ли генерал Курлов заранее о том, что 
Богров будет находиться в театре, Кулябко 
сначала ответил, что обо всех своих 
действиях по охране он докладывал г
[енералу] Курлову, из чего можно было 
заключить, что о пребывании Богрова в 
театре г[енерал] Курлов знал, но затем 
Кулябко тотчас же стал утверждать, что он 
пустил Богрова в театр по собственной 
инициативе и что об этом он доложил г
[енералу] Курлову только во втором 
антракте почти непосредственно перед 
событием преступления, при допросе Богрова 
жандармским подполковником Ивановым я не 
присутствовал все время, ибо был занят 
другими неотложными действиями, и наблюдал 
за этим допросом товарищ прокурора палаты 
Царюк, но я несколько раз входил в 
комнату, где допрашивали Богрова и 
прислушивался к некоторым частям его 
показания. Отчетливо помню, что на этом 
допросе Богров заявил, что, принадлежа к 
группе анархистов и намереваясь совершить 
террористический акт, он имел в мыслях 
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покуситься на Священную особу Государя 
Императора. Эта часть его показания 
оказалась незаписанной в протоколы опроса. 
Когда на следующий день прокурор палаты, 
судебный следователь Фененко и я 
отправились в крепость для допроса Богрова 
в качестве обвиняемого, то на предложенный 
мною вопрос по этому поводу Богров сначала 
ответил, что намерение совершить покушение 
на жизнь Государя Императора он имел в 
отдаленном прошлом, но оставил таковое, 
ибо опасался, что подобное деяние вызовет 
еврейский погром. Когда же ему было 
предложено записать эту часть показания, 
то он видоизменил ее и стал говорить, что 
такого определенного намерения у него 
никогда не было, что, в частности, в 
театре он вовсе не имел в виду особы 
Государя Императора и что слова его 
надлежит понимать в том смысле, что он, 
как анархист, в принципе допускал идею о 
цареубийстве, но осуществить ее лично 
никогда не намеревался. В конце концов 
Богров отказался записать эту часть 
показания, и тогда нами тремя был 
составлен протокол со включением в него 
вышеприведенных слов Богрова. После 
совершившегося в театре покушения все 
ожидали, что Кулябко будет немедленно 
устранен от должности, а, между тем, он 
продолжал исполнять свои обязанности и 
произвел массу арестов, не сообщая ни 
прокурорскому надзору, ни следователю об 
их основаниях. Тогда я счел нужным довести 
до сведения прокурора палаты, что 
пребывание Кулябко в должности, помимо 
общего ропота, может вредно отозваться на 
ходе следствия и прокурор палаты 3 
сентября вместе со мной отправился к 
генералу Курлову. Этот последний в 
разговоре по поводу Кулябко заявил, что он 
предполагает перевести его куда-нибудь из 
Киева, но не считает возможным сделать это 
немедленно, «чтобы не подумали, что 
перевод его связан с преступлением 
Богрова»; при этом г[енерал] Курлов 
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сказал, что все происшедшее он приписывает 
несчастной случайности, от которой не 
гарантированы даже лучшие исполнители 
служебного долга, но что, во всяком 
случае, он принимает на себя всю 
ответственность за действия Кулябки, ибо 
был вполне осведомлен об этих действиях. 
Однако затем г[енерал] Курлов объяснил, 
что о пребывании Богрова в театре ему 
заранее не было известно, что на это он не 
дал бы своего согласия и что об этом он 
узнал от Кулябки только во втором 
антракте, после чего немедленно потребовал 
удаления Богрова, что Кулябко и пошел 
исполнять, а непосредственно вслед за этим 
и раздались выстрелы Богрова в зрительном 
зале. После беседы с прокурором палаты 
генерал Курлов согласился временно 
устранить Кулябку от должности начальника 
охранного отделения и исполнение этой 
обязанности передал начальнику Киевского 
губернского жандармского управления 
полковнику Шределю. Вместе с тем генерал 
Курлов выразил желание, чтобы Кулябке было 
дано свидание наедине с Богровым, так как 
этим путем, по мнению г[енерала] Курлова, 
Кулябке удастся «в силу предшествовавших 
близких отношений с Богровым» получить от 
него правдивые и ценные сведения по поводу 
совершенного им преступного деяния. На эту 
просьбу прокурор палаты сначала ответил 
согласием, но затем, по надлежащем 
обсуждении, решил свидания не давать, о 
чем и доложил прибывшему в Киев господину 
министру юстиции. Таким образом, с момента 
задержания Богрова и до суда над ним, 
Кулябко Богрова не видел. На суде Богров 
изменил свои первоначальные объяснения и 
показал, что убийство статс-секретаря 
Столыпина было им совершено по требованию 
парижской группы анархистов «Буревестник», 
при этом он рассказал, что до конца 1906 
года он состоял в партии анархистов-
коммунистов, но затем убедился, что члены 
этой партии отличаются недобросовестностью 
и больше смахивают на разбойников, чем на 
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революционных деятелей; тогда он, будучи 
во временном материальном затруднении 
вследствие проигрыша в карты, решил 
предложить свои услуги начальнику 
охранного отделения Кулябке, который и 
принял его на службу в качестве 
сотрудника, посоветовав ему не прерывать 
связей с партией анархистов и для 
видимости продолжать числиться ее членом. 
Так он, Богров, и поступил, причем все 
получаемые им сведения о деятельности 
партии передавал Кулябке, которому и помог 
этим способом раскрыть многие серьезные 
политические преступления. За свою службу 
Богров получал от Кулябки вознаграждение в 
размере от 100 до 150 руб. в месяц, хотя в 
деньгах этих, будто бы, не нуждался. Так 
продолжалось несколько лет, после чего он 
уехал из Киева сначала за границу, а потом 
в Петербург, где, по рекомендации Кулябки, 
обратился с предложением сотрудничества к 
местному начальнику охранного отделения 
фон Коттену, который принял его 
предложение, но которому он никаких 
сведений не доставлял, за неимением 
таковых. В начале 1911 года Богров заболел 
в Петербурге и поехал лечиться за границу, 
откуда вернулся весною в Киев. Но еще 
раньше этой поездки, кажется, в начале 
1910 г. (в точности этого не помню), ему 
пришлось вести переговоры с представителем 
партии анархистов-коммунистов Петром 
Лятковским по поводу того, что некоторые 
члены этой партии, в том числе Тыш и 
Черный, содержавшиеся в Лукьяновской 
тюрьме (в г. Киеве), получили сведения об 
его сотрудничестве в охранном отделении. 
По этому поводу Лятковский сделал ему 
словесный запрос и представил несколько 
писем, но так как имевшийся в распоряжении 
Лятковского материал не отличался 
достоверностью, то он, Богров, сумел 
разуверить Лятковского. Затем весной 1911 
года к нему явились два неизвестных ему 
лица и от имени партии анархистов 
предъявили требование о представлении 
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отчета в израсходовании бывших у него на 
руках партийных денег, часть которых, по 
их мнению, была растрачена им; при этом 
они вскользь снова упомянули об его 
провокационной деятельности. Уплатив 
требуемый недочет, Богров, по его словам, 
считал себя окончательно выбывшим из 
партии анархистов и, так как его служба в 
охранном отделении к тому времени была 
фактически закончена, то он намеревался, 
не возобновляя ее, посвятить себя 
деятельности присяжного поверенного и 
создать себя известное материальное и 
общественное положение. Но в начале лета, 
во время пребывания его на даче около 
станции Потоки, он получил из заграницы 
письмо, в котором ему подробно излагались 
доказательства его провокационной 
деятельности и предлагалось или 
реабилитировать себя, или быть опозоренным 
путем разглашения всех его действий. Это 
пись-мо произвело на него удручающее 
впечатление, так как сообщенные в нем 
факты были вполне достоверны и не 
поддавались отрицанию. Тогда он стал 
думать, как ему выйти из этого положения, 
но ни к какому определенному результату не 
приходил. В это время, а именно в начале 
августа, к нему явился некий «Степа», 
который был ему известен как террорист, 
убивший в Екатеринославе офицера (как 
впоследствии оказалось – Виноградов), и 
заявил, что ему, Богрову, оправдаться 
перед партией нельзя и что единственный 
для него выход – это совершить убийство 
кого-либо из представителей власти, что 
желательно было бы лишение жизни Кулябки, 
но что, впрочем, на предстоящих киевских 
торжествах «у него будет выбор большой» и 
что этот террористический акт он должен 
совершить до 1 сентября, в противном 
случае сам будет убит. Находясь в таком 
безвыходном положении, он, Богров, решил 
застрелить Кулябку и для этого отправился 
в Киев, где 27 августа явился к Кулябке, 
которому рассказал вымышленную историю о 
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прибывших в Киев бомбистах Николае 
Яковлевиче и Нине Александровне. Эту 
историю он придумал для того, чтобы снова 
вступить с Кулябкой в тесные отношения, 
благодаря которым мог бы выбрать 
подходящий момент для его убийства. 
Однако, на это преступление он не решился, 
ибо Кулябко обращался с ним слишком 
приветливо и доверчиво. Между прочим, 
Кулябко однажды спросил его, не нужны ли 
ему билеты на торжества, но он ответил 
отказом. Когда же он убедился, что на 
убийство Кулябки у него не хватит 
решимости, то он вспомнил упомянутое 
предложение Кулябки и обратился к нему с 
просьбой дать билет в Купеческое собрание, 
предполагая там стрелять в кого-нибудь из 
министров. Получив этот билет и очутившись 
в Купеческом саду он, однако, намерения 
своего выполнить не мог, ибо Государь 
Император и все сопровождавшие его лица 
прошли слишком далеко от него. Тогда он 
решил исполнить свой замысел в городском 
театре и попросил у Кулябки билет, который 
и получил беспрепятственно, при этом он 
сообщил Кулябке следующий вымышленный 
факт: по его словам, бомбист Николай 
Яковлевич находился у него на квартире и 
требовал от него, Богрова, чтобы он 
занимался слежкой министров и, в 
частности, находился бы в театре, чтобы 
следить за Столыпиным и как только тот 
направится к выходу, дать условный знак 
для выполнения назначенного на эту ночь 
покушения; с другой стороны, ему, Богрову, 
необходимо было быть изолированным от 
Николая Яковлевича, чтобы в момент 
предполагаемого в эту ночь ареста его не 
очутиться вместе с ним и не потерпеть 
провала, как агенту охранного отделения. 
Всему этому рассказу Кулябко поверил и 
согласился дать билет. По объяснению 
Богрова, при этой беседе присутствовал 
Веригин, который даже предлагал Богрову 
свой билет. Отправившись в театр, он, 
Богров, не решил твердо, в кого он будет 
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стрелять, и благодаря этой нерешимости 
пропустил даже первый антракт, но когда во 
втором антракте Кулябко подошел к нему и, 
заявив, что он беспокоится, как бы Николай 
Яковлевич не ускользнул из его квартиры 
мимо цепи филеров, потребовал, чтобы он 
шел домой, то Богров, оставаясь без 
наблюдения со стороны Кулябки, направился 
в зрительный зал и, заметив стоявшего 
около оркестра Столыпина, направился к 
нему по совершенно свободному проходу и, 
приблизившись почти вплотную, произвел два 
выстрела из револьвера «браунинг». По 
словам Богрова, он действовал будто бы 
почти бессознательно и если бы заметил 
кого-нибудь в проходе на своем пути, то, 
вероятно, не совершил бы преднамеренного 
преступления. При допросе на суде Кулябки, 
он в общих чертах подтвердил те части 
показания Богрова, которые до него 
относились и о которых свидетельствовал на 
предварительном следствии. Вместе с тем, 
он заявил, что о рассказе Богрова по 
поводу бомбистов он докладывал ген[ералу] 
Курлову, а тот, в свою очередь, хотел 
доложить Столыпину, но исполнил ли это или 
нет, ему неизвестно. Кроме того, Кулябко 
заявил, что обо всех своих действиях и 
распоряжениях по охране он в подробностях 
докладывал ген[ералу] Курлову. Насколько 
мне помнится, Кулябко на суде не говорил 
определенно, что генералу Курлову было 
заранее известно о пребывании Богрова в 
театре в зрительном зале, но, быть может, 
эта часть показания Кулябки ускользнула от 
моего внимания.

Николай Брандорф.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. Д. 27. Л. 142–150. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120929br.html (9 of 11)05.04.2007 0:47:30



Столыпин Петр Аркадьевич

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120929br.html (10 of 11)05.04.2007 0:47:30

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bogrov.html
http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19120929br.html (11 of 11)05.04.2007 0:47:30

http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > СТОЛЫПИН  >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Протокол допроса заведующих личной 
охраной П.А. Столыпина 

подполковников К.К. Дексбаха и Р.Ю. 
Перанга

2 октября 1912 г. 

1912 года, октября 2 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
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дел П.Г. Курлове, отставном статском 
советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. С.-Петербурге в качестве 
свидетелей, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованных, 
которые на предложенные вопросы показали: 
1) Дексбах, Константин Константинович, 39 
лет, православный, подполковник отдельного 
корпуса жандармов, живу в гор. С.-
Петербурге, по Морской улице, в д. 61. С 
обвиняемыми по настоящему делу ни в каких 
особых отношениях не состою. В 1906 году я 
числился при С.-Петербургском охранном 
отделении и в июне месяце этого года, по 
распоряжению начальника означенного 
отделения генерал-майора Герасимова, был 
командирован в распоряжение министра 
внутренних дел, статс-секретаря Столыпина, 
причем на меня была возложена обязанность 
заведовать личной охраной министра. Тогда 
же генералом Герасимовым мне была дана 
инструкция относительно исполнения этих 
обязанностей, указания по этому поводу я 
получал также от бывшего директора 
департамента полиции, ныне сенатора, 
Трусевича, от командира корпуса, генерала 
Курлова и от начальника охранного 
отделения, полковника фон Коттена; вместе 
с тем, этими же лицами я всегда был 
осведомляем о тех данных, которыми 
располагало охранное отделение и которые 
заключали в себе указания на возможные в 
отношении статс-секретаря Столыпина 
покушения со стороны революционеров. 
Организация мер охраны министра 
контролировалась как начальником охранного 
отделения, так и иногда и командиром 
корпуса генералом Курловым, который в 
некоторых случаях производил лично поверку 
постов. Я находился безотлучно при 
министре и сопровождал его при всех 
выездах из дому, оставаясь возле него и 
все время, пока он находился в каких-либо 
общественных местах или таких, где была 
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Столыпин Петр Аркадьевич

посторонняя публика. Так продолжалось до 
самого последнего времени с тем лишь 
изменением, что последние три года, когда 
министр выезжал в свое имение, 
находившееся в Ковенской губернии, я его 
не сопровождал, а обязанности охраны 
возлагались тогда на других офицеров 
отдельного корпуса жандармов. Обыкновенно 
перед поездками в провинцию я получал от П.
А. Столыпина непосредственно приказания 
сопровождать его, но перед последней 
поездкой в гор. Киев я такого приказания 
от него не получал и его сопровождал в 
этой поездке капитан Есаулов, который 
ранее в течение целого года состоял при 
нем, но никаких обязанностей по личной 
охране министра не исполнял, заведуя 
исключительно хозяйственною частью, как 
то, устройством вечеров и раутов, выдачею 
содержания служащим и т.п., и исполняя 
разные его поручения. Как мне известно, 
командировка капитана Есаулова в гор. Киев 
состоялась вследствие личной просьбы 
последнего. Были ли на него возложены 
обязанности личной охраны статс-секретаря 
Столыпина во время поездки и пребывания 
его в гор. Киеве, мне неизвестно, я знаю 
только, что таких обязанностей на капитана 
Есаулова ранее не возлагалось; с охранною 
службою он совершенно не был знаком, и я 
его никогда не посвящал в обстоятельства, 
относящиеся к организации личной охраны 
министра. После покушения, совершенного в 
гор. Киеве 1 сентября 1911 года на статс-
секретаря Столыпина, я был вызван в Киев 
по телеграмме командира корпуса и приехал 
туда 3 сентября вечером. Петра Аркадьевича 
я застал еще в живых и в полном сознании, 
с ним я не говорил, так как в комнату, где 
он лежал, кроме некоторых лиц, никого 
посторонних не допускали, и я видел его 
только издали из соседнего с его комнатой 
коридора.
Отдельного корпуса жандармов, подполковник 
Константин Константинович Дексбах.
Сенатор Н. Шульгин. 
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2) Пиранг, Ричард Юльевич, 42 лет, 
лютеранского вероисповедания, подполковник 
отдельного корпуса жандармов, живу в гор. 
С.-Петер-бурге, по Петропавловской ул., в 
д. No 4. С обвиняемыми по насто-ящему делу 
ни в каких особых отношениях не состою. Я 
числюсь прикомандированным к С.-
Петербургскому губернскому жандармскому 
управлению и в 1909 году на меня был 
возложено состоять в распоряжении бывшего 
председателя Совета министров, статс-
секретаря Столыпина и заведовать его 
личной охраной. Эту обязанность я нес 
совместно с подполковником Дексбахом, по 
установленной между нами очереди. В 
непосредственном нашем заведовании 
находились агенты, командированные для 
постоянной охраны министра и района его 
местопребывания. Мы проверяли лиц, 
приглашенных на прием к министру и на 
происходившие у него вечера и собрания. 
Кроме сего, мы сопровождали статс-
секретаря Столыпина при выездах и 
прогулках, а также при посещениях им каких-
либо мест или государственных учреждений. 
При таких выездах маршрут следования 
сообщался нами письменно чинам охранного 
отделения для принятия последними 
соответствующих мер охраны по пути 
следования. Во время выездов П.А. 
Столыпина в провинцию в 1909 и 1910 годах 
я ни разу его не сопровождал, и как была 
организована его охрана во время этих 
путешествий, мне в точности неизвестно. 
Равным образом, и перед поездкою его в 
гор. Киев в 1911 году вопроса о 
командировании меня туда не возбуждалось, 
причем статс-секретарем Столыпиным, по его 
личному желанию, был назначен сопровождать 
его капитан Есаулов. Последний около года 
перед тем числился исполняющим обязанности 
штаб-офицера при министре внутренних дел, 
и в его обязанности несение охранной 
службы при министре не входило, я также не 
слышал ни от кого, чтобы такие обязанности 
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были на него возложены статс-секретарем 
Столыпиным перед отъездом; организацию 
личной охраны министра капитан Есаулов 
знать не мог, так как в это дело ранее он 
не входил и в подробности этой организации 
мы его не посвящали.

Подполковник отдельного корпуса жандармов 
Ричард Юльевич Пиранг.
Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 151–154об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28
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Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Постановление Н.З. Шульгина о 
привлечении к следствию в качестве 

обвиняемого М.Н. Веригина

2 октября 1912 г. 

1912 года, октября 2 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, рассмотрев настоя-щее дело и 
принимая во внимание:
1) что против бывшего чиновника особых 
поручений V класса при министре внутренних 
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дел, исполняющего обязанности вице-
директора департамента полиции в звании 
камер-юнкера Высочайшего Двора отставного 
статского советника Митрофана Николаевича 
Веригина первым департаментом 
Государственного совета возбуждено 
уголовное пре-следование по обвинению его 
в преступном бездействии власти, имев-шем 
весьма важные последствия;
2) что на состоявшего в упомянутых 
должностях статского совет-ника Веригина в 
августе месяце 1911 года распоряжениями 
его началь-ства было возложено особое 
поручение отправиться в Киевскую, Черни-
говскую, Волынскую, Курскую и Таврическую 
губернии и состоять в распоряжении 
товарища министра внутренних дел командира 
отдельного корпуса жандармов, шталмейстера 
Высочайшего Двора генерал-лейтенанта 
Курлова, командированного в названные 
места по Высочайшему повелению для 
организации мер охраны при проезде Его 
Императорского Величества и августейшей 
семьи;
3) что показаниями привлеченного по 
настоящему делу к следст-вию в качестве 
обвиняемого бывшего начальства Киевского 
охранного отделения ныне отставного 
подполковника Кулябки, в связи с други-ми 
данными предварительного следствия, 
представляется в достаточ-ной мере 
установленным, что будучи в 
непосредственных и частных сношениях с 
поименованным выше начальником охранного 
отделения, а также присутствуя в 
совещаниях, происходивших в гор. Киеве по 
вопросам о принятии мер по поводу 
сделанного помощником присяж-ного 
поверенного Мордкою Гершовым Богровым 
заявления о намере-нии боевой группы 
анархистов-коммунистов во время торжеств, 
происходивших в г. Киеве по случаю 
Высочайшего посещения, совершить убийство 
председателя Совета министров статс-
секретаря Столыпина и министра народного 
просвещения Кассо, а затем о прибытии в г. 
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Ки-ев членов этого сообщества для 
выполнения означенного злодеяния и о 
нахождении одного из злоумышленников в 
квартире Богрова, он, статский советник 
Веригин, зная также, что Богров находится 
в сношениях с упомянутым выше преступным 
сообществом и что, несмотря на это, 
подполковником Кулябкою не было сделано 
распоряжения об учреждении надзора за 
личностью самого Богрова и за действиями 
последнего и об исследовании в его 
квартире, действительно ли там находится 
один из прибывших, по его словам, в г. 
Киев злоумышленников, в нарушение своих 
служебных обязанностей не только не 
предложил подполковнику Кулябке о принятии 
вышеозначенных необходимых мер для того, 
чтобы удостовериться в правдивости 
сделанного Богровым заявления, но и не 
озаботился доложить о сем своему 
непосредственному начальству – товарищу 
министра внутренних дел гене-рал-
лейтенанту Курлову, причем последствием 
сего было как необнаружение своевременно 
умысла Богрова совершить убийство 
председателя Совета министров статс-
секретаря Столыпина, так и приведение им 1 
сентября 1911 года означенного умысла в 
исполнение; 
4) что независимо от изложенного отставной 
статский советник Ве-ригин теми же данными 
предварительного следствия изобличается в 
том, что будучи осведомлен бывшим 
начальником Киевского охранного отделения 
подполковником Кулябкою, что помощник 
присяжно-го поверенного Мордко Богров 
находится в сношениях с преступным 
сообществом анархистов-коммунистов, члены 
которого, по его заявлению, прибыли в 
указанное выше время в г. Киев для 
совершения тер-рористических актов, в том 
числе убийства статс-секретаря Столыпи-на 
и что им, Кулябкою, имеют быть выданы 
Богрову билеты для входа в места, где 
должны были происходить торжества в 
Высочайшем Его Императорского Величества 
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присутствии и между прочим 1 сентября 1911 
года в зрительную залу Киевского 
городского театра на назначен-ное в этот 
день парадное представление, он, в 
нарушение своих служеб-ных обязанностей не 
принял со своей стороны никаких мер к 
воспре-пятствованию выдаче Богрову 
означенных билетов, не только не сделав 
подполковнику Кулябке заявления о 
недопустимости присутствия Богрова в 
упомянутых местах и о необходимости, в 
случае выдачи ему билетов, учреждения за 
ним бдительного надзора, а также принятия 
необходимых мер, дабы удостовериться, что 
он не скрывал при себе оружия или 
взрывчатых снарядов, но и не довел об 
указанных известных ему обстоятельствах до 
сведения своего непосредственного 
начальства – товарища министра внутренних 
дел генерал-лейтенанта Курлова, вследствие 
чего Богров, имевший при себе револьвер, 
был допущен 1 сентября 1911 г. 
подполковником Кулябкою в зрительный зал 
Киевского городского театра во время 
торжественного спектакля и, находясь там 
без всякого надзора, совершил задуманное 
им покушение на жизнь статс-секретаря 
Столыпина;
5) что описанный образ действий статского 
советника Веригина, независимо от лишения 
жизни Богровым председателя Совета 
министров Столыпина, имел последствием 
явную опасность для Священной особы 
Государя Императора и для августейшей его 
семьи, как это видно из того, что выстрелы 
в статс-секретаря Столыпина были 
произведены Богровым в близком расстоянии 
от ложи, в которой во время представления 
в театре пребывал Государь Император, и 
что Богров, давая свои показания судебному 
следователю 2 сентября 1911 года, 
объяснил, что у него возникала мысль 
совершить покушение на жизнь Его 
Императорского Величества, но была 
оставлена им из боязни вызвать еврейский 
погром, я, сенатор Н.З. Шульгин, 
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постановил: бывшего чиновника особых 
поручений при министре внутренних дел V 
класса, исполняющего обязанности вице-
директора департамента полиции отставного 
статского советника Митрофана Николаевича 
Веригина привлечь по настоящему делу к 
следствию в качестве обвиняемого, 
предъявив ему обвинение в совершении 
вышеописанных преступных деяний, 
предусмотренных 339 и 2 ч. 341 ст. Улож. о 
наказ.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 155–158. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы)

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 
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Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Постановление Н.З. Шульгина о 
привлечении к следствию в качестве 

обвиняемого А.И. Спиридовича

4 октября 1912 г. 

1912 года, октября 4 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, рассмотрев настоящее дело и 
принимая во внимание:
1) что против полковника отдельного 
корпуса жандармов, состоящего в 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

распоряжении дворцового коменданта 
Александра Ивановича Спиридовича первым 
департаментом Государственного совета 
возбуждено уголовное преследование по 
обвинению его в преступном бездействии 
власти, имевшем весьма важные последствия;
2) что, по состоявшемуся соглашению 
дворцового коменданта с быв-шим товарищем 
министра внутренних дел, командиром 
отдельного корпуса жандармов генерал-
лейтенантом шталмейстером Курловым, летом 
1911 года полковник Спиридович был 
командирован в распоряжение названного 
товарища министра, на которого по 
Высочайшему повелению, последовавшему в 21 
день мая 1911 года было возложено высшее 
руководство охраной во время посещения Его 
Императорским Величеством в означенном 
году разных местностей и городов Империи, 
в том числе гор. Киева с подчинением ему 
всех без исключения должностных лиц, 
находящихся на местах и командированных 
для поддержания порядка и безопасности и с 
соблюдением ст. 9 Положения о дворцовом 
коменданте;
3) что посему на полковнике Спиридовиче, 
как в силу означенного выше поручения, так 
и по свойству его службы лежала 
обязанность пре-дупреждения и пресечения 
государственных преступлений и принятия 
мер охраны Священной особы Государя 
Императора и августейшей се-мьи во время 
пребывания Их Императорских Величеств в г. 
Киеве и дру-гих местах;
4) что показаниями привлеченного по 
настоящему делу к следствию в качестве 
обвиняемого бывшего начальника Киевского 
охранного отделения, ныне подполковника в 
отставке, Кулябки, в связи с другими 
данными предварительного следствия 
представляется в достаточ-ной мере 
установленным, что, зная как из словесных 
сообщений назван-ного начальника охранного 
отделения, так отчасти и непосредственно 
от служившего ранее в том же отделении 
секретным сотрудником по-мощника 
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присяжного поверенного Мордки Гершева 
Богрова, что сей последний, находясь в 
сношениях с преступным сообществом 
анархистов-коммунистов, заявил 
подполковнику Кулябке о намерении боевой 
группы одной из революционных партий 
совершить убийство пред-седателя Совета 
министров статс-секретаря Столыпина и 
министра на-родного просвещения Кассо во 
время происходивших в августе ме-сяце 1911 
г. в гор. Киеве торжеств, а затем о 
прибытии в этот город членов упомянутого 
сообщества для выполнения указанного 
преступления и о нахождении одного из этих 
злоумышленников в квартире его, Богрова, 
причем последнее заявление, как оказалось 
впоследствии, бы-ло вымышлено Богровым с 
целью воспользоваться доверием к нему 
Кулябки и быть допущенным в места 
Высочайших посещений, дабы учинить там 
убийство статс-секретаря Столыпина, он, 
полковник Спи-ридович, в нарушение 
возложенных на него служебных обязанностей 
не принял необходимых мер, которыми он мог 
предупредить совер-шение вышеозначенного 
злодеяния, не только не предъявив подпол-
ковнику Кулябке требования об учреждении 
надзора за личностью и действиями Богрова, 
а также об исследовании в квартире 
последнего, действительно ли там находится 
один из прибывших по его заявлению в г. 
Киев злоумышленников, но и, не доложив о 
непринятии Ку-лябкою указанных мер своему 
непосредственному начальству – товарищу 
министра внутренних дел Курлову и 
дворцовому коменданту, при-чем 
последствием сего было как необнаружение 
своевременно умысла Богрова совершить 
убийство председателя Совета министров 
статс-се-кретаря Столыпина, так и 
приведение им 1 сентября 1911 года означен-
ного умысла в исполнение;
5) что независимо от изложенного полковник 
Спиридович теми же данными 
предварительного следствия изобличается в 
том, что, зная из сделанных ему сообщений 
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подполковником Кулябкою, что служив-ший у 
последнего сотрудником помощник присяжного 
поверенного Мор-дко Богров находится в 
сношениях с членами преступного сообщества 
анархистов-коммунистов, которые, по его 
заявлению, прибыли в указанное время в г. 
Киев для совершения террористических 
актов, в том числе убийства статс-
секретаря Столыпина, и что несмотря на это 
Бо-грову имеют быть выданы подполковником 
Кулябкою билеты для вхо-да в места, где 
должны были происходить в г. Киев 
торжества в Вы-сочайшем Его Императорского 
Величества присутствии, а также буду-чи 
осведомлен 1 сентября 1911 года из 
словесного сообщения подпол-ковника 
Кулябки, что накануне означенного дня 
Богров был на торжестве, происходившем в 
саду киевского Купеческого собрания, он, 
полковник Спиридович, в нарушение 
возложенных на него служебных 
обязанностей, не только не принял со своей 
стороны никаких мер к воспрепятствованию 
выдаче Богрову означенных билетов и не 
довел об изложенных обстоятельствах до 
сведения своего ближайшего начальства – 
товарища министра внутренних дел Курлова и 
дворцового коменданта, но и не 
распорядился об учреждении за Богровым, в 
случае выдачи ему билетов для пропуска на 
торжества, бдительного надзора во время 
пребывания его в местах Высочайших 
посещений и о принятии необходимых мер, 
дабы удостовериться, что он не скрывал при 
себе оружия или взрывчатых снарядов, 
вследствие чего Богров, имевший при себе 
револьвер, был допущен подполковником 
Кулябкою 1 сентября 1911 года в зрительный 
зал Киевского городского театра на 
торжественный спектакль и, находясь там 
без всякого надзора, совершил задуманное 
им покушение на председателя Совета 
министров Столыпина;
и 6) что такая преступная 
нераспорядительность и бездействие вла-
сти, вверенной полковнику Спиридовичу по 
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принятию мер охраны и обеспечению 
безопасности, кроме лишения Богровым жизни 
статс-се-кретаря Столыпина, имели 
последствием явную опасность для Свя-
щенной особы Государя Императора и для 
августейшей его семьи, как это явствует из 
того, что выстрелы в статс-секретаря 
Столыпина были произведены Богровым в 
весьма близком расстоянии от ложи, в кото-
рой во время представления пребывал 
Государь Император и что Бо-гров, давая 
показания судебному следователю 2 сентября 
1911 года, между прочим, объяснил, что у 
него возникла мысль совершить по-кушение 
на жизнь Государя Императора, но была 
оставлена из боязни вызвать еврейский 
погром, я, сенатор Н.З. Шульгин, 
постановил: пол-ковника отдельного корпуса 
жандармов Спиридовича привлечь по насто-
ящему делу к следствию в качестве 
обвиняемого и предъявить ему об-винение в 
совершении вышеописанных преступных 
деяний, предусмо-тренных 339 и 2 ч. 341 
ст. Улож. о наказ. 

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27, Л. 174–177об. 
Подлинник.
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Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Протокол допроса обвиняемого А.И. 
Спиридовича

9 октября 1912 г. 

1912 года, октября 9 дня сенатор Н.З. 
Шульгин в гор. С.-Петербур-ге допрашивал в 
качестве обвиняемого нижепоименованного, 
который показал: 

Спиридович, Александр Иванович, 39 лет, 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

полковник отдельного корпуса жандармов. 
Продолжаю мои показания: мне известно со 
слов дворцового коменданта, что он, 
генерал-адъютанта Дедюлин, получив утром 1 
сентября мое письмо относительно приезда 
боевиков, отдавал по нему приказание 
начальнику дворцовой полиции, доложил о 
письме министру Двора и имел с последним 
совещание относительно того, следует ли о 
происшедшем докладывать Его Величеству. За 
завтраком, за которым я застал 1 сентября, 
вернувшись с маневров, генерала Курлова, 
Кулябко и Веригина, при мне велся разговор 
исключительно о том, какие меры охраны 
необходимо принять ввиду совершившегося 
налета в Киев боевиков. Никаких разговоров 
о том, кто приехал, где поместился, как 
над ними оперирует охранное отделение, не 
велось при мне. Помню, что, сев за стол, я 
поставил вопрос прямо, что надо делать в 
целях охраны, раз явилась опасность. Было 
решено официально уведомить о том 
дворцового коменданта, черновик письма 
которому и был затем составлен мною там же 
за столом. После этого стали обсуждать 
вопрос об обеспечении пути возвращения с 
манеров. Я предложил законспирировать 
таковой снятием экстраординарных нарядов 
наружной полиции, оставив лишь мой наряд 
секретной охраны. По сему поводу у нас с 
генералом Курловым произошел обмен мнений, 
после чего генерал согласился с моим 
предложением и мы вместе поехали затем по 
пути проезда и снимали наряды. С нарядами 
расходилась и публика. Объехав путь, мы 
отправились в Святошино, где я согласно 
вышеописанному приказанию дворцового 
коменданта и стал ожидать проезда 
императорских моторов. При мне за 
завтраком генерал Курлов не высказывал 
предположения о том, что злоумышленники 
могут скрывать свои планы от Богрова и 
поставить его в необходимость пойти с ними 
на линию проезда и принять участие в 
совершении террористического акта; не было 
разговора и о предстоящем свидании 
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злоумышленников, и о том, что Богров 
должен предупредить филеров курением 
папиросы или каким-нибудь другим образом, 
не было разговора и о посылке в квартиру 
Богрова переодетого филера с запиской, 
якобы, от певицы Регины. Из Святошина я с 
генералом Курловым поехал за 
императорскими моторами во дворец, а 
оттуда на ипподром. У ипподрома я 
встретился с Кулябкою, произошел 
мимолетный разговор о том, что на 
Бибиковском бульваре в 8 час. вечера будет 
свидание боевиков и там же предположена их 
ликвидация. Запомнился этот разговор 
только потому, что я, исходя из интересов 
не розыска, а охраны, спросил Кулябко, 
будет ли кто-либо на месте, кто сможет по 
собственной инициативе произвести в любой 
момент арест. Что говорил Кулябко и как мы 
расстались, теперь не помню. О том, чтобы 
у ипподрома Кулябко говорил мне что-либо о 
том, что накануне Богров был в Купеческом 
саду – я теперь ничего не помню и прошу в 
данном случае верить моему показанию, 
данному сенатору Трусевичу, которому я 
показал следующее: «При докладе у генерала 
Курлова в этот день я не слышал, что 
Богров накануне был в саду Купеческого 
общества; но мне, сколь мне помнится, 
говорил об этом Кулябко при встрече с ним 
у ипподрома. Пишу, сколь помнится, потому, 
что об этом был разговор уже после 
катастрофы со ст[атс-]секретарем 
Столыпиным и, возможно, что я путаю даты». 
В этом разговоре я ни слова не слышал от 
Кулябки о том, что Богрову будет выдан 
билет в театр или о том, что там будут 
«единомышленники террористов». После 
разговора с Кулябкой я говорил с моим 
помощником подполковником Невдаховым, 
которому, сколь помню, сказал о том, что 
есть тревожное у местного охранного 
отделения сведение. С ипподрома я проехал 
за императорским кортежем ко дворцу, где, 
сколь помнится, дворцовый комендант, по 
сделанному ему докладу, установил особый, 
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в видах охраны, порядок проезда Его 
Величества в театр. Заезжал ли я до театра 
в гостиницу, не помню, но помню, что в 
театре я ехал с ген[ералом] Курловым за 
государе- вым автомобилем. По приезде моем 
к театру мой помощник полковник Управин 
доложил мне, что посты им проверены, люди 
все на местах, все благополучно. Как мне 
помнится, спектаклю предшествовало 
исполнение гимна, что делается обыкновенно 
всегда в подобных случаях. Я занял место в 
левом проходе, в третьем ряду, крайнее от 
прохода. В течение первого действия я 
безвыходно оставался на своем месте; в 
первом антракте, после ухода Его 
Величества из ложи, я частью был в 
партере, частью в коридоре. Как в 
зрительном зале, так и в коридоре я 
Богрова не видал. С генералом Курловым, 
Веригиным и Кулябкой я в этом антракте 
совсем не разговаривал. Второе действие я 
просидел на своем месте, во втором же 
антракте вышел в коридор, встретился с 
подполковником Ивановым и с ним пошел по 
коридору от дверей среднего прохода к 
продольным проходам. Я не помню, чтобы в 
это время ко мне обращался г[енерал] 
Курлов с вопросом, где Кулябко, и чтобы я 
ответил, что он в театре. Когда мы с 
Ивановым дошли до дверей среднего 
продольного прохода, послышались выстрелы 
в партере. Я вбежал в зал, по стульям 
добежал до министра Столыпина, бросился 
затем к схваченному преступнику и 
замахнулся на него саблей; в этот момент я 
узнал, что схваченный – Богров; в этот 
момент я впервые увидел его в театре. У 
меня мелькнула мысль о предательстве, о 
могущей грозить Его Величеству опасности и 
я побежал к императорской ложе и, 
прислонившись к ней спиной, не подпускал 
приближаться к ней толпившихся дворян; в 
то время из императорской ложи перелез 
дворцовый комендант и сказал мне, дабы я 
шел в коридор, выслушав меня, почему я 
здесь стал, приказал так и оставаться, а 
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сам слазил в оркестр и, перепрыгнувши 
оттуда, бросил мне – «там ваши есть». 
После исполненного затем гимна, по 
удалении Высочайших особ, я вышел в 
коридор и далее на улицу. Тогда я 
встретился с г[енералом] Курловым, с 
которым после проезда Его Величества во 
дворец проехал в лечебницу, куда был 
отвезен министр. Разговора, который у меня 
происходил в то время с ген[ералом] 
Курловым, я не помню. Разговора, который 
был после 1 сентября между ген[ералом] 
Курловым и Веригиным по поводу посещения 
Богровым Купеческого сада, я теперь не 
припоминаю; при допросе меня на 
сенаторском расследовании я удостоверил, 
будто бы генерал Курлов в один из 
ближайших после 1 сентября дней в 
разговоре, происходившем по поводу 
посещения Богровым Купеческого сада, 
сказал, что он об этом не знал, на что 
Веригин возразил, что ему, генералу 
Курлову, об этом, кажется, докладывал 
Кулябко. Полагаю, что это так и было в 
действительности, но припомнить этого 
теперь я не могу. От генерала Курлова в 
последующие за 1-м сентября дни я 
неоднократно слышал, что ему не было 
известно о допуске Богрова в театр; с 
подполковником Кулябкой я по этому поводу 
не разговаривал. Зная его характер, я 
полагал после 1 сентября, что взять на 
себя полностью вопрос о допуске Богрова в 
театр он не мог. Письмо, которое мне 
теперь предъявлено и которое начинается 
словами: «Дорогая Санюша, мне передали 
просьбу Николая», написано мною из Ялты 
весною сего года моей сестре Александре 
Ивановне Кулябко. По поводу «конспирации», 
о которой упоминается в письме, я могу 
объяснить следующее. Я считаю, что все 
планы с выдачей Богрову билета в театр, с 
допуском его в театр – от меня были 
законспирированы Кулябкой. Почему, для 
чего нужна была эта конспирация, я не 
знаю, участвовал ли в этой конспирации еще 
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кто-либо, я не знаю, я могу строить 
предположения, но данных утверждать, что 
Кулябко секретничал от меня по сговору с 
кем-либо, у меня нет. Самый вопрос о 
свидании с Богровым в гостинице 1 
сентября, за завтраком, возник совершено 
случайно и не благодаря Кулябке. Генерал 
Курлов сказал мне о том свидании; Кулябко 
и Веригин молчали; произошла как бы 
заминка. Для меня было ясно, что от меня 
что-то скрывают. Но так как это была 
область «агентуры», это «святая святых» 
каждого начальника охранного отделения, то 
я и не пытался проникнуть в то, что 
показалось для меня таинственным. Так 
поступил бы каждый начальник розыска. Я 
никакого воздействия на движение по службе 
подполковника Кулябки ни на кого не 
оказывал; он сам пробивал себе дорогу и 
самоличным трудом добился всех 
пожалованных ему наград и повышений. Я 
никогда не вмешивался в служебные дела 
Кулябки и только один раз по просьбе ген
[ерала] Курлова, да по просьбе ст[атского] 
сов[етника] Виссарионова написал ему 
письмо о том, чтобы он был более сдержан в 
своей переписке с департаментом. По поводу 
свидания моего в Киеве с одним из 
сотрудников соц[иал-]демократом 
докладываю. Свидание то имело 
исключительною целью мою беседу с ним по 
поводу истории соц[иал-]демократии в 
России, написанием которой я занят. 
Никаких намерений использовать его для 
какой-либо цели во время киевских торжеств 
я не имел и ни с кем по сему поводу не 
говорил. Разговора Кулябко с ним 
относительно использования его для 
наблюдения за приезжающими с заграничными 
поездами я не припоминаю, также не 
припоминаю и того, чтобы я, смеясь, 
говорил ему что-либо относительно того, 
что на него оденут цилиндр и фрак. 
Возможно, что все это и было так, но я 
этого не помню; наблюдение за прибывающими 
с поездами особый вид службы, для которой 
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в Киеве, как и вообще всюду, наряжаются 
филеры охранных отделений, а не чины 
секретной охраны. Показание писал 
собственноручно. Покорнейше прошу о выдаче 
мне копий со всех актов следственного 
производства. Копию постановления о 
привлечении меня к следствию по сему делу 
я получил. 

Полковник Спиридович.

Сенатор Н. Шульгин.

Присутствовал и. о. обер-прокурора сенатор 
Кемпе.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 183об.–
188. Автограф

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
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Протокол допроса обвиняемого А.И. 
Спиридовича

11 октября 1912 г. 

1912 года, октября 11 дня сенатор Н.З. 
Шульгин в гор. С.-Петербурге допрашивал в 
качестве обвиняемого нижепоименованного, 
который дополнительно к данным уже 
объяснениям показал: 
Спиридович, Александр Иванович, 39 лет, 
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

полковник отдельного корпуса жандармов. 
Как я уже показывал, летом 1912 года я был 
командирован под начальство генерал-
лейтенанта Курлова исключительно для 
разработки мероприятий по охране в местах, 
в кои предполагался Высочайший приезд, 
равно и для заведования отрядом секретной 
охраны, а не был командирован «в 
распоряжение» генерала Курлова в широком 
смысле слова, без указания сферы моей 
деятельности. В Киеве я с 15 августа и 
вступил в командование вышеназванным 
отрядом. Обязанность эта была возложена на 
меня согласно состоявшемуся еще весною по 
сему поводу соглашению ген[ерал]-лейт
[енанта] Курлова с дворцовым комендантом, 
и хотя у меня нет ни предписания, ни 
ордера по сему предмету, но о таковой 
вполне определенной цели моей командировки 
могут показать генерал-адъютант Дедюлин и 
ген[ерал]-лейт[енант] Курлов, которые уже 
и давали соответствующие показания 
сенатору Трусевичу. Имеется, сколь 
припоминаю, указание на таковую цель моей 
командировки также и в плане 
предполагавшихся мероприятий, который в 
виде записки был представлен генералом 
Курловым разным начальствующим лицам, в 
том числе и дворцовому коменданту. Посему 
прошу как об опросе названных генералов, 
так и об осмотре плана мероприятий. Ввиду 
таковой определенной цели моей 
командировки, обязанность по 
«предупреждению и пресечению 
государственных преступлений» в широком 
смысле на мне не лежала, а лежала лишь 
обязанность принятия мер охраны Государя 
Императора и его августейшей семьи. В этом 
деле я должен был руководствоваться 
«Инструкцией для чинов секретной охраны 
при проследовании Их Императорских 
Величеств по Киеву и его окрестностям» , 
об осмотре которой ходатайствую. Ввиду 
того, что круг моих обязанностей был 
совершенно точно определен как занимаемой 
тогда мною должностью, так и данными мне 
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Столыпин Петр Аркадьевич

указаниями двух моих начальников, равно и 
вышеуказанной «Инструкцией», я не признаю 
себя виновным в том, что я после получения 
агентурных от Богрова сведений не 
предъявил Кулябке требований об учреждении 
за Богровым и его действиями наблюдения, 
не предъявил и требования об исследовании 
того, действительно ли в квартире его 
находится один из прибывших в Киев 
террористов. Разработка получаемых 
начальниками охранных отделений агентурных 
сведений всегда составляла и составляет 
обязанность розыскных органов, а не 
начальника секретной охраны, и 
производилась и производится она без 
всякого участия такового. По сему вопросу 
прошу допросить заведующего особым отделом 
департамента полиции, а также и 
наблюдающего за отделом вице-директора 
Виссарионова. По тем же основаниям не 
признаю себя виновным в том, что я не 
доложил ни генералу Курлову ни ген[ерал]-ад
[ъютанту] Дедюлину о непринятии Кулябкою 
указанных мер. Подобный доклад был бы с 
моей стороны вмешательством не в свое 
дело, привлечением косвенно к делу розыска 
дворцового коменданта, который до него, по 
высокой лежащей на нем обязанности, даже и 
касаться не должен, равно был бы 
неуместным и неправильным потому, что мне 
было известно о том обстоятельстве, что 
Кулябко, по обсуждении с генералом 
Курловым полученных агентурных сведений, 
занялся их разработкой. Я не признаю себя 
виновным в том, что не принял мер к 
воспрепятствованию выдаче Бо-грову билетов 
для входа в места посещений и не довел об 
этом до сведения генералов Дедюлина и 
Курлова. О таковых намерениях Кулябки 
относительно билетов мне ничего известно 
не было. По этой же причине я не виновен и 
в том, что не учредил за Богровым надзора 
на случай, если бы билет для входа куда-
либо ему был выдан. Явной опасности для 
Государя Императора и его августейшей 
семьи при наличности Богрова с револьвером 
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Столыпин Петр Аркадьевич

в театре – не было. Когда Богров стрелял, 
царская семья в ложе не находилась, когда 
же Государь Император с семьей появлялся в 
ложе, меры охраны не допускали даже 
возможности для кого-либо из лиц 
неизвестных Государю Императору 
приблизиться к ложе Его Величества. Они 
заключались в том, что места первого, 
второго и третьего ряда, ближайшие к 
царской ложе, были заняты генералами 
бароном Фредериксом, Дедюлиным, Курловым, 
князем Орловым, полковником Дрентельном , 
не говоря уж про нас с начальником 
дворцовой полиции. В оркестре находился 
наряд от секретной охраны. Лица ближайшей 
свиты Государя Императора всегда 
почитались ближайшей охраной Его 
Величества и выставлять к Государю 
Императору чинов секретной охраны на 
расстояние более близкое, нежели свита, я 
права не имею. Сделав подобный наряд, я бы 
тем самым высказал сомнение в надежности 
ближайшей, непосредственной около Государя 
Императора охраны – свиты Его Величества. 
И не только лица свиты почитают себя 
ближайшими охранниками Государя 
Императора, но и особы Императорского 
Дома, великие князья, сколь могу судить по 
бывшим прецедентам, рассматривают себя так 
же, раз они находятся около Его 
Величества. И когда летом сего года, в 
Бородине, во время шествия Его Величества 
за крестным ходом, из толпы бросился к 
Государю Императору неизвестный человек – 
его первым схватил великий князь Николай 
Михайлович . Человек бросился, желая 
подать прошение. Что же касается покушения 
на ст[атс]-секре-таря Столыпина, то я 
заявляю – охрана покойного министра не 
входила в круг моих обязанностей. 
Ближайшую охрану министра Столыпина всегда 
осуществлял не отлучавшийся от него 
сопровождавший его офицер. В Киев с 
покойным министром приехал капитан 
Есаулов. Почему его не было около министра 
в момент покушения, я не знаю. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Полковник Спиридович.
К сему добавляю: в то время, когда при 
контроле впуска в театр Бог-рова, его туда 
не впускал какой-то жандармский офицер, я 
при этом не был, не стоял я и близко в то 
время в вестибюле с Кулябкою. Указание на 
это, данное Будницким , прошу проверить 
допросом Гинсбурга.

Полковник Спиридович.

Сенатор Н. Шульгин.

Присутствовал и. о. обер-прокурора сенатор 
П. Кемпе.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 196–199. 
Автограф.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина
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Протокол предъявления материалов 
следствия Н.Н. Кулябко

2 ноября 1912 г.

1912 года, ноября 2 дня сенатор Н.З. 
Шульгин в гор. Киеве предъявлял согласно 
448 и 476 ст. Уст. угол. суд. обвиняемому 
отставному подполковнику Николаю 
Николаевичу Кулябко настоящее следственное 
производство и спрашивал его, не желает ли 
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он представить еще что-либо в свое 
оправдание, причем он объяснил: 
Я, Кулябко, в оправдание свое по 
настоящему делу ничего более те-перь 
представить не имею, прошу только 
дополнить следствие осмотром § 13 и § 30 
инструкции начальникам охранных отделений 
по ведению внутренней агентуры для 
выяснения вопроса о том, обязан ли я был 
установить наблюдение за личностью самого 
Богрова после сделанного им заявления о 
готовящемся покушении на министров. 
Следственное производство мне предъявлено. 
В предъявлении мне протоколов и 
постановлений, которые будут составлены 
впоследствии по этому делу и дальнейшего 
производства по оному, я надобности более 
не встречаю, но прошу Вас, г[осподин] 
сенатор, копии со всех означенных 
протоколов и постановлений препроводить по 
моему местожительству для выдачи их мне. 
Затем мне объявлено, что предварительное 
по настоящему делу следствие после 
окончания на основании 1091 ст. Уст. угол. 
суд. будет направлено вместе со всем 
производством г[осподину] обер-прокурору 
уголовного кассационного департамента 
Правительствующего Сената. 

Отставной подполковник Николай Николаевич 
Кулябко.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 277–277об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Протокол допроса М.Я. Богровой

 2 ноября 1912 г.

1912 года, ноября 2 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполков-нике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
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допрашивал в гор. Киеве в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованную, 
которая на предложенные вопросы показала: 

Богрова, Мария Яковлевна, 49 лет, 
вероисповедания лютеранского, жена 
инженера путей сообщения. Живу в гор. 
Киеве, по Бибиковскому бульвару в доме No 
4, обвиняемые по настоящему делу мне 
посторонние.
Дмитрий (Мордко) Богров мой племянник и в 
августе 1911 года мы вместе проживали в 
квартире его родителей в доме под No 4 на 
Би-биковском бульваре. Вечером 31 августа 
Богров не был дома и когда именно он 
возвратился, я не знаю, так как в его 
помещение вел особый ход и у него был при 
себе ключ от входных дверей. На другой 
день, 1 сентября, он утром куда-то уходил 
из дому, но в котором часу, я не знаю; 
вернулся же он около часу дня. Перед 
обедом, приблизительно около двух часов, 
Богров в разговоре, между прочим, сообщил, 
что накануне, 31 августа, он был на 
гулянье в саду Купеческого собрания, где 
происходило торжество в Высочайшем 
присутствии. Уди-вившись этому, я спросила 
его, каким образом он получил пропуск на 
это торжество. Дмитрий Богров ответил мне, 
что пропуск ему уда-лось получить 
благодаря петербургским знакомым, причем 
этих зна-комых по фамилиям он тогда не 
называл. Он также мне рассказал, что когда 
он был в саду, то в двух шагах от него 
проследовал Госу-дарь Император; это он 
объяснил мне на вопрос мой, видел ли он в 
саду Государя. Во время обеда Дмитрий 
Богров, услышав звонок в передней, встал 
из-за стола и, вернувшись через несколько 
времени из передней вместе с горничной 
Анастасией Батуриной, которая открывала 
парадную дверь, о чем-то громко 
разговаривал с последней. На мой вопрос, в 
чем дело, Батурина сказала, что сейчас 
заходил к нам в квартиру ее кум, который 
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Столыпин Петр Аркадьевич

хотел переговорить с кем-то по телефону, 
но что Дмитрий Богров не разрешил ему 
говорить и отправил его из квартиры. На 
мой вопрос, почему он не позволил говорить 
этому человеку, Дмитрий Богров сказал мне, 
то этот человек вызывал по теле-фону 
охранное отделение и что он, Богров, 
находит неудобным и не-приличным, чтобы из 
нашей квартиры вызывали охранное 
отделение. Когда у меня происходил с 
племянником указанный выше разговор о 
посещении им Купеческого сада, он сообщил 
мне также, что собирается сегодня вечером 
отправиться в городской театр и когда я 
его спро-сила, как он достал себе билет в 
театр и зачем туда отправляется, то он мне 
ответил, что билет имеет получить от своих 
петербургских зна-комых и что ему обещали 
свести его в театре с какими-то высокопо-
ставленными лицами для переговоров по 
коммерческому делу о по-купке какого-то 
банка. Затем около половины девятого часа, 
когда Дми-трий Богров был еще дома и одел 
фрак, я спросила его, отчего он не идет в 
театр, на что он ответил мне, что до сих 
пор он не получил еще билета и я на это 
высказала ему сомнение в том, чтобы ему 
удалось попасть на представление. После 
того я прошла в свои комнаты и не видела, 
как Дмитрий Богров ушел из квартиры. О 
том, что он в этот же день был на 
Печерском ипподроме, где происходил смотр 
потешных, он мне ни слова не говорил, и я 
помню, что по окончании обеда с 2 часов 
дня и до 81⁄2 часов вечера Дмитрий из дому 
никуда не выходил. Я также помню, что он 
просил меня и мою дочь, в случае если его 
будут вызывать по телефону, сказать, что 
его нет дома. 29 ав-густа 1911 года, в 
день прибытия в гор. Киев Государя 
Императора, я помню, что в ожидании 
проезда Его Величества по Большой Влади-
мирской улице, я вместе с дочерью 
находилась на балконе нашей квар-тиры. 
Племянник мой Дмитрий в это время был 
дома, я это помню еще и потому, что при 
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Столыпин Петр Аркадьевич

мне он потом расспрашивал нашу прислугу, 
которая ходила на угол Большой 
Владимирской улицы посмотреть на проезд, о 
том, в каком порядке происходило 
следование Высочайших особ. Я положительно 
утверждаю, что в означенное время Дмитрий 
Бо-гров верхом на лошади из квартиры не 
выезжал, и вообще я никогда не видела и не 
слышала, чтобы он ездил верхом. Высоких 
сапог и дру-гих принадлежностей костюма 
для верховой езды у него никогда не было 
дома. Во время пребывания на даче в 
Потоках, где Дмитрий Бо-гров пробыл летом 
1911 года около двух недель, он все время 
был на глазах у семьи и никто посторонний 
к нему в это время не приезжал. 

Мария Яковлевна Богрова.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 274–276. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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документов) 

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28
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Протокол допроса дворцового 
коменданта генерал-адьютанта В.А, 

Дедюлина

9 ноября 1912 г.

1912 года, ноября 9 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Вы-сочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
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советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполков-нике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. С.-Петербурге в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал:

Дедюлин, Владимир Александрович, 54 лет, 
православный, генерал-адъютант, генерал-
лейтенант, дворцовый комендант, 
жительствую в гор. Царском Селе. С 
обвиняемыми по делу никаких особых отноше-
ний не имею.
В 1911 году полковник Спиридович был 
командирован мною в рас-поряжение 
руководившего охраною в гор. Киеве 
товарища министра внутренних дел генерал-
лейтенанта Курлова для начальствования над 
сборным отрядом секретной охраны, имеющей 
целью в дополнение к мерам, предпринятым 
чинами общей полиции, обеспечивать 
безопасность путей следования и мест 
посещений Государя Императора. Обя-
занности заведовать или контролировать 
работу розыскных органов, ведавших 
политический розыск, на полковнике 
Спиридовиче не ле-жали, но ввиду существа 
службы он должен был получать по этому 
предмету сведения и данные от розыскных, 
регистрационных органов и даже чинов общей 
полиции, чтобы сообразоваться с этими 
сведениями при распределении нарядов 
охраны. Поэтому если бы начальник 
охранного отделения признавал необходимым 
допустить в одно из мест Высочайших 
посещений лицо, не имеющее право доступа в 
эти места, то полковник Спиридович должен 
был быть предупрежден об этом 
своевременно. При командировании 
полковника Спиридовича в распоряжение 
генерал-лейтенанта Курлова мною был дан 
ему пись-менный ордер с приложением двух 
писем товарищу министра, коман-диру 
отдельного корпуса жандармов, в которых 
были указаны пред-стоявшие мероприятия по 
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охране. Копии этого ордера и писем, упо-
мянутых выше, будут мною присланы к делу. 
Во время пути в гор. Киев на одной из 
промежуточных станций мною была получена 
от полковника Спиридовича записка, в 
которой он, между прочим, сообщал о 
полученных Киевским охранным отделением 
тревожных сведений относительно 
готовящегося налета боевиков в Киев. 
Затем, по прибытии моем в Киев, полковник 
Спиридович доложил мне, что он случай-но 
встретился с сотрудником на квартире 
подполковника Кулябки, у которого он 
обедал в этот день. При этом Спиридович 
пояснил, что встреча произошла после обеда 
и что Кулябко предложил ему выслушать 
сообщение сотрудника; последний, по словам 
Спиридовича, объяснил, что в Киев должна 
прибыть группа боевиков с целью совершить 
покушение на статс-секретаря Столыпина и 
министра народного просвещения Кассо и что 
один из членов этой группы просил 
подыскать им квартиру. Докладывая об этом, 
полковник Спиридович добавил, что ввиду 
таких сведений охранным отделением 
производится разработка путем сношений с 
гор. Кременчугом и Петербургом, и высказал 
предположение, что хотя сотрудник говорил 
только о покушении на министров, но он, 
Спиридович, думает, что этот налет может 
иметь в виду учинить посягательство на 
особу Государя Императора. После этого 1 
сентября, около 71⁄2 часов утра, мною была 
получена от полковника Спиридовича записка 
с извещением, что начальник охранного 
отделения получил сведения о приезде в 
гор. Киев террористов. Еще рань-ше, в день 
прибытия моего в гор. Киев, т.е. 29-го 
августа, генерал Курлов подтвердил мне все 
сведения, о которых я узнал из доклада Спи-
ридовича. 1 же сентября, вслед за 
получением записки последнего, генерал 
Курлов сообщил мне о прибытии террористов, 
добавив, что около полудня в этот же день 
ожидается свидание их с сотрудником 
охранного отделения. Это же самое мне 
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сообщил генерал-адъютант Трепов, вскоре 
затем прибывший во дворец. О полученных 
сведениях мною было доложено министру 
Императорского Двора, после чего, при 
участии генерал-адъютанта Трепова, мы 
обсуждали вопрос о мероприятиях, 
предстоявших ввиду назначенного в этот 
день выезда Государя Императора на 
маневры. Было решено поездки на маневры не 
отменять, признавая более целесообразным, 
чтобы во время назначенного террористами 
свидания Его Величество находился вне гор. 
Киева среди войск, и чтобы в это время в 
самом городе была произведена ликвидация 
злоумышленников и были бы приняты 
соответствующие меры охраны для 
обеспечения обратного пути. По прибытии на 
место, где были назначены маневры, 
приблизительно около 91⁄2 часов утра, меня 
встретил там полковник Спиридович, 
которому мною было приказано после объезда 
и проверки района маневров возвратиться в 
гор. Киев, где совместно с генералом 
Курловым принять, в зависимости от 
результатов ожидавшейся ликвидации, 
надежные меры охраны обратного следования 
Государя Императора. Подъезжая к Киеву в 
Святошине, на обратном пути нас встретили 
генерал Курлов и полковник Спиридович, 
которые затем сопровождали нас до самого 
прибытия во дворец, последовавшего в 4 
часа 40 минут дня. На подъезде дворца на 
мой вопрос генерал Курлов мне доложил, что 
предполагавшееся около полудня свидание в 
квартире сотрудника не состоялось и по 
новым агентурным данным должно состояться 
между 8 и 9 часами вечера, где-то на 
Бибиковском бульваре. При этом никакого 
разговора об опасности, могущей угрожать в 
театре во время спектакля, у нас не было, 
равно как никто мне не докладывал о 
необходимости для целей розыска или охраны 
использовать сотрудника для работы не 
только внутри театра, но и возле него. 
После описанного доклада в 5 час. 15 минут 
дня последовал выезд Его Величества на 
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беговой ипподром, где состоялся смотр 
потешных. Затем, после кратковременной 
беседы с генералом Курловым во дворце, по 
возвращении с ипподрома, исключительно 
относительно маршрута и порядка следования 
в театр, я встретился вновь с генералом 
Курловым в театре, где во время 
представления мы сидели рядом в первом 
ряду партера. В течение всего первого 
действия, интересуясь и будучи озабочены 
полученными сведения о террористах, мы 
обсуждали эти сведения и меры, которые 
приняты для обнаружения и задержания 
злоумышленников. При этом, как я хорошо 
помню, придавая большое значение 
предстоявшему свиданию террористов на 
Бибиковском бульваре, генерал Курлов 
успокаивал меня, говоря, что им приняты 
все меры к ликвидации группы 
злоумышленников на предположенном месте 
свидания на бульваре; о том, что 
означенное сви-дание не состоялось и что в 
планах террористов последовали изменения 
тогда, равно как и впоследствии, до 
момента выстрелов в театре, мне никто не 
докладывал. Генерал Курлов также не 
упоминал о присутствии сотрудника в театре 
или около последнего. Я уверен, что и 
полковнику Спиридовичу о нахождении этого 
сотрудника в зрительном зале, оказавшегося 
Богровым, не было известно, так как, с 
одной сто-роны, допуск сотрудника в район 
охраны не соответствовал его 
принципиальным взглядам на службу охраны, 
известным мне в течение нескольких лет 
совместной службы, а, с другой стороны, он 
не решился бы на такой поступок, зная, что 
даже в случае удачи, он лишился бы моего 
доверия. 

Генерал-адъютант Дедюлин.

Сенатор Н. Шульгин.

И. о. обер-прокурора сенатор Кемпе.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

дел П.Г. Курлове, отставном статском 
советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполков-нике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. С.-Петербурге в качестве 
свидетелей, с соблюдением тре-бования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованных, 
которые на пред-ложенные вопросы показали:
1) Гинсбург, Александр Александрович, 37 
лет, православный, рот-мистр отдельного 
корпуса жандармов. Живу в С.-Петербурге, 
на Петербургской стороне, Малый проспект, 
дом No 20/22, кв. No 24. Обвиня-емые по 
настоящему делу мне посторонние. Я состою 
начальником центрального филерского отряда 
при С.-Петербургском охранном отделе-нии и 
в конце июля месяца прошлого, 1911 года 
вместе с помощни-ком моим, ротмистром 
Будницким, был командирован в гор. Киев на 
время торжеств, происходивших в этом 
городе по случаю пребывания там Их 
Императорских Величеств. 1 сентября во 
время парадного спек-такля в Киевском 
городском театре я некоторое время помогал 
дру-гим офицерам контролировать билеты 
публики и находился возле глав-ного входа 
в театр со стороны площади в вестибюле. 
При мне чрез этот вход прибыл в театр, 
минут за 20 до начала представления, статс-
секретарь Столыпин вместе со статс-
секретарем Коковцовым. Вскоре после их 
прибытия находившиеся у входа офицеры, 
окончив контроль, вошли во внутреннее 
помещение театра, а я один остался в 
вестибюле около входных дверей. В это 
время, когда, по моим соображениям, уже 
началось представление, в вестибюль вошел 
с площади неизвестный мне человек, 
державший в руке билет. Когда я 
категорически отказался впустить его в 
театр ввиду того, что спектакль уже 
начался и оттеснил его к самым дверям, 
человек этот стал мне возражать, ссылаясь 
на начальника охранного отделения 
подполковника Кулябку. В это же время 
позади молодого человека на подъезде я 
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увидел самого подполковника Кулябко, 
который, узнав от этого человека, что его 
не впускают в театр, обратился ко мне с 
требованием пропустить означенное лицо и, 
как мне помнится, сам ввел его во 
внутреннее помещение театра. Я теперь не 
помню, в каких именно словах 
подполковником Кулябкою было выражено 
тогда обращенное ко мне требование 
пропустить упомянутое лицо, но помню, что 
из слов начальника охранного отделения я 
понял, что последний желал ввести своего 
агента охраны, а потому я не имел 
возможности этому воспрепятствовать. Я 
также не помню теперь, был ли оторван 
контрольный талон у билета, который 
предъявил мне незнакомый человек, и, как 
теперь представляется в моей памяти, 
главною причиною, по которой я не хотел 
впустить этого человека, был его поздний 
приход в театр. Я хорошо запомнил голос 
означенного человека, но не могу 
припомнить наружности и лица последнего, а 
потому я затрудняюсь ответить 
положительно, этот ли самый человек 
изображен на предъявляемой мне 
фотографической карточке (свидетелю 
предъявлена фотографическая карточка 
Мордки Богрова, полученная при отношении 
начальника Киевского губернского 
жандармского управления от 6 августа 1912 
года за No 17186), или же кто-либо другой. 
Об описанном выше обстоятельстве я после 
катастрофы в театре рассказывал многим из 
моих товарищей, в том числе и ротмистру 
Будницкому, но последнему я не говорил, 
что полковник Спиридович стоял в вестибюле 
вместе с Кулябкою в то время, когда 
последний обратился ко мне с требованием 
пропустить упомянутого вы-ше неизвестного 
человека. Я хорошо помню, что полковника 
Спиридовича в это время там не было. Когда 
в половине августа 1911 года в гор. Киев 
прибыл из Петербурга центральный отряд 
филеров, поступивший вслед за тем в 
распоряжение полковника Спиридовича, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19121112gi.html (3 of 5)05.04.2007 0:48:10



Столыпин Петр Аркадьевич

последний, приехав как-то в 
регистрационное бюро, где я тогда 
занимался, заявил мне требование отправить 
обратно в Петербург из состава этого 
отряда двух филеров и девицу, пояснив, что 
означенных «интеллигентных» лиц ему не 
нужно, так как он опасается, что, 
ознакомившись с содержанием секретной 
инструкции по охране, они могут 
впоследствии огласить ее.
О том, что полковник Спиридович считал 
означенных лиц секретными сотрудниками, он 
тогда не говорил, но впоследствии, во 
время пребывания моего в Ялте, он в 
разговоре со мною как-то высказывал, что 
основанием для отсылки из Киева трех 
интеллигентных филеров было предположение 
его, что эти филеры служат секретными 
сотру-дниками, хотя я со своей стороны 
тогда докладывал полковнику Спиридовичу и 
теперь продолжаю утверждать, что лица, о 
которых идет речь, никогда секретными 
сотрудниками не были. 

Ротмистр Александр Гинсбург.

Сенатор Н. Шульгин.

<…>

ГА РФ. Ф. 217. Оп. 1. Д. 27. Л. 295–297. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Протокол допроса директора 
Департамента полиции Н.П. Зуева

17 ноября 1912 г.

1912 года, ноября 17 дня, сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
поведению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном стат-ском 
советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
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и отставном подпол-ковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допра-шивал дополнительно в качестве 
свидетелей с соблюдением требо-вания 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованных, 
которые на предло-женные вопросы показали:
<…> 2) Зуев, Нил Петрович, сенатор, тайный 
советник. Мне извес-тно, что бывший 
товарищ министра внутренних дел, генерал-
лейтенант Курлов относился к привлечению 
бывших сотрудников к работе по наружной 
охране отрицательно и припоминаю, что в 
1909 или 1910 году, когда однажды до 
сведения генерала Курлова было доведено о 
допущении начальником С.-Петербургского 
охранного отделения подобного лица в мотор 
означенного отделения, находившийся в 
районе охраны Высочайших особ, то генерал 
Курлов, оставшись этим недоволен, сделал 
соответствующие разъяснения полковнику фон 
Коттену и дал ему по этому предмету 
указания. В 1909 году был, однако, случай, 
когда с ведома бывшего министра внутренних 
дел П.А. Столыпина в место пребывания Его 
Величества в Крыму, а затем и на путь 
следования в Москву был командирован 
секретный сотрудник. Эта мера вызывалась 
исключительными условиями данного момента 
и таковыми же свойствами означенного 
сотрудника, которому было поручено следить 
на улицах за появлением известных ему в 
лицо боевиков. Этот сотрудник был 
направлен в распоряжение начальников 
местных охранных отделений, а для 
непосредственного за ним наблюдения и 
проверки его действий с ним вместе были 
командированы два чиновника С.-
Петербургского охранного отделения. Я 
припоминаю, что сотрудник этот был отозван 
из Москвы по инициативе генерала Курлова, 
который, вернувшись в Петербург из Крыма и 
Москвы, в разговоре со статс-секретарем 
Столыпиным в моем присутствии высказал, 
что хотя этот сотрудник заслуживает 
полного доверия, но лучше было бы не 
прибегать в деле охраны даже и к его 
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Столыпин Петр Аркадьевич

помощи. Для избежания в будущем подобных 
командировок сотрудников около того же 
времени и возникла мысль о сформировании 
особого центрального филерского отряда, в 
состав которого, между прочим, должны были 
входить филеры, ознакомленные с личностями 
выдающихся заграничных боевиков. Мне также 
известно, что генералу Курлову, в бытность 
его товарищем министра, вследствие 
крайнего доверия к сотруднику одного из 
начальников охранного отделения могла бы 
однажды при некоторых условиях угрожать 
серьезная опасность для жизни.

Сенатор тайный советник Н. Зуев.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д .26. Л. 310об.–
311об. Подлинник.
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Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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отделении Н.Я. Батюшкова

19 ноября 1912 г

1912 года, ноября 19 дня сенатор Н.З. 
Шульгин, производящий по Высочайшему 
повелению предварительное следствие по 
делу о бывшем товарище министра внутренних 
дел П.Г. Курлове, отставном статском 
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советнике Веригине, полковнике Спиридовиче 
и отставном подполковнике Кулябке, 
обвиняемых в преступных по службе деяниях, 
допрашивал в гор. С.-Петербурге в качестве 
свидетеля, с соблюдением требования 443 
ст. Уст. угол. суд., нижепоименованного, 
который на предложенные вопросы показал:

Батюшков, Николай Яковлевич, 56 лет, 
православный, потомственный дворянин, под 
судом не был, постоянно живу в 
Новгородской губернии, Устюжинский уезд, 
Мало-Восковская вол., в усадьбе Полянке. 
Обвиняемые по настоящему делу мне 
посторонние. В 1911 году я состоял на 
службе в Киевском охранном отделении 
чиновником для поручений. Службу в 
означенном отделении я оставил в марте 
настоящего года по собственном желанию. 26 
августа 1911 года, ввиду полученных 
охранным отделением сведений, в городе 
Киеве был задержан проживающий под 
фамилией Бизюкова неизвестный человек, 
впоследствии оказавшийся Муравьевым. Когда 
последний был доставлен в охранное 
отделение, я находился там же в своем 
кабинете с ротмистром Богдановичем. Около 
полудня, но в котором именно часу – не 
помню, ко мне в кабинет пришел ротмистр 
Вахнин и, показывая небольшой револьвер 
«браунинг», сказал, что только что 
застрелился приведенный человек. Я, вместе 
с Богдановичем и Вахниным, прошли в 
приемную комнату охранного отделения, где 
увидели лежащего на полу молодого 
человека, который был еще жив, тяжело 
дышал, но ничего не говорил. Об этом по 
телефону было тотчас дано знать начальнику 
охранного отделения Кулябке, который, 
спустя около 3 часов, прибыл в от-деление 
в сопровождении полковника Спиридовича. 
Спустя несколько дней после совершенного 
Богровым в театре покушения на статс-секре-
таря Столыпина, при мне, в присутствии 
ротмистра Богдановича, заведующего 
наружным наблюдением Демидюка и других 
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лиц, но кого именно, я не помню, 
подполковник Кулябко говорил, что он не 
признает себя виновным в том, что он 
допустил Богрова в театр, так как он имел 
на это разрешение от генерала Курлова и 
что Богров даже был в Европейской 
гостинице и его там видел полковник 
Спиридович. Это же самое подполковник 
Кулябко подтвердил в моем присутствии 
впоследствии, вернувшись после допроса его 
сенатором Трусевичем, причем во время 
этого разговора присутствовали 
подполковники Самохвалов и Вахнин. Когда 
именно происходил этот разговор, я точно 
определить не могу. Полковника Спиридовича 
в охранном отделении я видел только один 
раз 26 августа, в тот день, когда там 
застрелился Муравьев.

Николай Яковлевич Батюшков.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 319–320. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА П.Г. Курлов

1912 года, ноября 20 дня сенатор Н.З. 
Шульгин в гор. С.-Петербурге предъявлял, 
согласно 448 и 476 ст. Уст. угол. суд., 
обвиняемому бывшему товарищу министра 
внутренних дел, генерал-лейтенанту Павлу 
Григорьевичу Курлову настоящее 
следственное производство и спрашивал его, 
не желает ли он представить еще что-либо в 
свое оправдание, причем он объяснил: 
Я, Павел Григорьевич Курлов, генерал-
лейтенант в отставке добав-ляю к своим 
показаниям, что так как ни в постановлении 
о привле-чении меня в качестве 
обвиняемого, ни в актах предварительного 
след-ствия не заключается никаких данных, 
изобличающих меня в припи-сываемых мне 
преступных деяниях, кроме сбивчивого 
оговора обви-няемого по делу отставного 
подполковника Кулябки, от которого он 
дважды отказался как в объяснении, данном 
им Государственному сове-ту, так и в 
прошении от 11 ноября 1912 года, поданном 
им во время предварительного следствия, то 
я не нахожу возможным более пред-ставить 
что-либо в мое оправдание. От заявленного 
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Столыпин Петр Аркадьевич

мною в прошении от 13 октября сего года 
ходатайства о допросе свидетелей статс-
секре-таря Коковцова, флаг-капитана 
Нилова, генерал-майора Герасимова и 
полковника фон Коттена я в настоящее время 
отказываюсь, а также не встречаю 
надобности в осмотрах циркулярного письма 
бывшего ди-ректора департамента полиции, 
ныне сенатора, Трусевича по поводу 
учреждения районных охранных отделений, 
доклада моего об образовании центрального 
филерского отряда и дела по поездкам моим 
при Высочайших путешествиях, ввиду того, 
что содержание этих докумен-тов 
установлено при следствии показаниями 
подлежащих свидетелей. Письма министра 
внутренних дел на мое имя от 11 января и 
21 марта 1909 года я представлю для 
приложения к делу. Следственное 
производство мне предъявлено, и копии 
актов следственного производства по 1 
ноября 1912 года я получил. Мне также 
объявлено, что предварительное по 
настоящему делу следствие окончено и что 
все производство, на основании 1091 ст. 
Уст. угол. суд., будет направлено г[оспо-
дину] обер-прокурору уголовного 
кассационного департамента 
Правительствующего Сената.

Генерал-лейтенант в отставке П. Курлов.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 330–331. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Здесь читайте:

Курлов Павел Григорьевич (1860-1923), 
полицейский руководитель.

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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редактор Вячеслав Румянцев
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1912 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Протокол предъявления материалов 
следствия М.Н. Веригину

21 ноября 1912 г

1912 года, ноября 20 дня сенатор Н.З. 
Шульгин в гор. С.-Петербурге предъявлял, 
согласно 448 и 476 ст. Уст. угол. суд., 
обвиняемому бывшему исполняющему 
обязанности вице-директора департамента 
полиции, отставному статскому советнику 
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Митрофану Николаевичу Веригину настоящее 
следственное производство и спрашивал его, 
не желает ли он представить еще что-либо в 
свое оправдание, причем он объяснил: 
Я, Митрофан Николаевич Веригин, отставной 
статский советник добавляю: следственное 
производство мне предъявлено и я не имею 
ничего более добавить к данному мною 
показанию. Копии актов предварительного 
следствия по 1 ноября сего года я получил. 
Мне также объявлено, что предварительное 
по настоящему делу следствие окончено и 
что все производство, на основании 1091 
ст. Уст. угол. суд. будет направлено г
[осподину] обер-прокурору уголовного 
кассационного департамента 
Правительствующего Сената.

Отставной статский советник Митрофан 
Николаевич Веригин.

Сенатор Н. Шульгин.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 332–332об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1912 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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Протокол предъявления материалов 
следствия А.И. Спиридовичу

21 ноября 1912 г

1912 года, ноября 21 дня, сенатор Н.З. 
Шульгин, в городе С.-Петер-бурге 
предъявил, согласно 448 и 476 ст. Уст. 
угол. суд., обвиняемому пол-ковнику 
отдельного корпуса жандармов Александру 
Ивановичу Спири-довичу настоящее 
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Столыпин Петр Аркадьевич
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АВТОРЫ ХРОНОСА

следственное производство и спрашивал его, 
не желает ли он представить еще что-либо в 
свое оправдание, причем он объяснил:
Я, Александр Иванович Спиридович, 
полковник отдельного корпуса жандармов 
добавляю к своим показаниям:
Конкретные указания на возводимые против 
меня обвинения вклю-чены в пунктах 4-м и 5-
м Постановления о привлечении меня к 
настоящему следствию в качестве 
обвиняемого, причем обвинение по пункту 4-
му явилось результатом неправильного 
трактования моих служебных в гор. Киеве 
обязанностей.
Полагая, что инкриминируемое мне пунктом 4-
м Постановления без-действие власти, 
выразившееся в том, что я «не только не 
предъявил подполковнику Кулябке требования 
об учреждении надзора за личностью и 
действиями Богрова, а также об 
исследовании в квартире последнего, 
действительно ли там находится один из 
прибывших по его заявлению в гор. Киев 
злоумышленников, но и не доложил о 
непринятии Кулябкою указанных мер своему 
непосредственному начальству» – вполне 
ныне опровергнуто благодаря тому, что 
объем моей власти и круг моих обязанностей 
в Киеве вполне установлен в следствии как 
личными моими показаниями, так и 
показаниями генерал-адъю-танта Дедюлина, 
генерал-лейтенанта Курлова, а также и 
представлен-ными дворцовым комендантом 
документами – письмо генерал-лей-тенанта 
Курлова к дворцовому коменданту от 11-го 
июля 1911 г. за No 281, ответ дворцового 
коменданта – генералу Курлову от 15-го 
июля 1911 г. за No 1256 и предписание, 
данное мне дворцовым комендан-том от 15-го 
июля 1911 г. за No 1257, я не настаиваю на 
розыске «Ин-струкции» секретной охране для 
города Киева и прошу лишь об осмотре 
представляемой при сем подобной же 
инструкции для С.-Петербурга, каковая 
вполне сходна с инструкцией для Киева по 
существу. Я также считаю ныне для себя 
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излишним поддерживать сделанное мною 
заявлением об осмотре выработанного 
своевременно и необнаруженного в делах 
департамента полиции плана охраны для 
Киева, ибо отмеченные выше документы – 
равно и имеющиеся вследствие показания, 
вполне устанавливают, что в Киеве я был 
лишь начальником отряда секретной охраны, 
осуществление же политического розыска, в 
область которого относится инкриминируемое 
мне пунктом 4-м бездействие власти, в круг 
моих обязанностей совершенно не входило.
Что же касается обвинения по пункту 5-му 
Постановления, которое заключается в том, 
что я знал о том, что Богрову имеют быть 
выданы подполковником Кулябкою билеты для 
входа в места, где должны были происходить 
в Киеве торжества в Высочайшем 
присутствии, а также зная, что 31 августа 
вечером Богров был в Купеческом саду, я не 
принял никаких мер к воспрепятствованию 
выдаче Богрову билетов, не довел об 
изложенных обстоятельствах до сведения 
своего начальства, не распорядился об 
учреждении за Богровым, «в случае выдачи 
ему билетов» для пропуска на торжества, 
бдительного надзора, не распорядился и о 
принятии мер, дабы удостовериться, что он 
не скрывал при себе оружия или взрывчатых 
снарядов, то ныне, ознакомившись со всем 
следственным материалом, заявляю следующее.
В следственном материале нет доказательств 
тому, что Кулябко имел намерение снабжать 
вообще Богрова билетами в места Высочайших 
посещений. 
Из показания Кулябко от 17-го августа сего 
года можно, казалось бы, заключить, что 
такое намерение у него было, но сам же он 
на том же допросе показывает, «хотя при 
неоднократных допросах меня при сена-
торском расследовании я удостоверял, что 
тогда же нами принципиально было решено 
допустить Богрова, если это понадобится, в 
места Высочайших посещений, но в настоящее 
время с точностью восстановить это 
обстоятельство я не могу».
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При допросе 29-го октября сего года 
Кулябко говорит, что предложил Богрову 
предоставить ему билеты в места посещений 
и прибавляет, «воп-роса о том, для какой 
цели может понадобиться Богрову быть в 
озна-ченных местах, не возникало».
Полагаю, что если бы 26-го числа 
действительно возникло принципиальное 
намерение допускать Богрова в места 
посещений, то, надо думать, возник бы и 
вопрос, да для какой же цели необходимо до-
пускать Богрова в места посещений.
Если для розыска тех боевиков, 
относительно коих Богров дал пре-
дупредительные сведения, то, во-первых, их 
разыскивать не было на-добности, ибо они 
сами должны были прибыть в квартиру 
Богрова, а, во-вторых, Богров еще не знал, 
кто именно прибудет из боевиков, а, 
следовательно, значит не знал и того, кого 
именно надо высматривать; если «для 
охраны» – то от кого и каких лиц должен 
был охранять Богров. Ведь боевики еще 
тогда не приехали, а с целью убийства 
какого именно лица они должны были 
приехать – Богров тогда еще определенно не 
знал.
Что заранее предрешенного намерения 
выдавать билеты Богрову не было, явствует 
также и из показания Богрова, который при 
допросе его 2-го сентября 1911 г. в 
Киевской крепости подробно выяснил всю 
картину, как ему удалось добиться 
получения билетов в сад и в театр. Богров 
показал:
«При первом свидании с Кулябко он, 
указывая мне на пачку пригласительных 
билетов на разные торжества, спросил меня, 
имею ли я таковые, но я, не желая 
возбудить у него подозрения, ответил ему, 
что мне таковых не надо; однако, я твердо 
решил достать такие билеты и с этой целью 
телефонировал ему в 6 часов вечера 31 
августа, что в видах успеха дела мне 
необходим билет на вход в Купеческий сад. 
Ку-лябко, очевидно, понял, что мое 
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присутствие в саду требуется для 
предупреждения покушения, и сообщил мне, 
что билет будет мне выдан и чтобы я 
прислал за ним посыльного. Таким образом, 
я и получил билет и находился в Купеческом 
саду 31-го августа».
Способ добытия билета на спектакль 1-го 
сентября еще более интересен. В ночь на 1-
е Богров просил Кулябко дать ему этот 
билет, но, показывает он:
«Но окончательно этот вопрос не был тогда 
разрешен, поэтому я на следующий день 
снова пошел к Кулябко и сообщил ему, а 
также присутствовавшему Веригину, что 
билет мне необходим, во-1-х, для того, 
чтобы быть изолированным от компании 
бомбистов, а, во-вторых, для разных других 
целей, полезных для охранного отделения. 
Но эти цели были изложены мною весьма 
неопределенно и туманно и я, главным 
образом, рассчитывал, что Кулябко среди 
окружающей его суматохи не станет особенно 
в них разбираться, а из доверия ко мне 
выдаст билет. Мои предположения в этом 
смысле вполне оправдались, и билет был мне 
прислан в 8 часов вечера с филером 
охранного отделения, о чем меня 
предуведомил по телефону Кулябко».
Из вышеизложенного ясно, что Кулябко не 
сразу решился выдать Богрову билет в 
театр; он колебался, как бы оттягивая 
выдачу, а Богров прилагал все усилия, дабы 
вырвать для себя билет. Едва ли бы оба они 
действовали таким образом, если бы уже 26-
го действительно было принято 
принципиальное решение выдавать Богрову 
билеты в места Высочайших посещений. 
Кулябко не оттягивал бы тогда выдачу, а 
согласился бы на нее сразу, Богрову же не 
приходилось бы волноваться и прибегать к 
уловкам, дабы добыть билет.
Кроме того, судя по показаниям самого 
Кулябки, принятие такового принципиального 
решения о выдаче билетов едва ли было и 
нужно для Кулябки.
На допросе 29-го октября сего года он 
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категорически заявляет:
«Вопроса о том, для какой цели может 
понадобиться Богрову быть в означенных 
местах, не возникало, и я допустил бы 
Богрова во всяком случае, если бы по делу 
даже и не представлялось к тому 
надобности, а он попросил бы меня об этом, 
так как я вполне доверял Богрову».
Какое же при подобном полном доверии к 
сотруднику могло быть предпринимаемо 
заранее намерение.
Оно могло таиться в Кулябке вместе с верой 
в Богрова, и сомнений по сему у него не 
могло возникать, как не возникало сомнений 
и относительно самого Богрова. Эта вера 
начальников розыска в сотруд-ников 
свойственна делу розыска, она, правда, 
давала иногда катастрофы, но она же давала 
и предупреждения самых важных 
государственных преступлений до 
предупреждения цареубийства включительно.
Но если, несмотря на все вышеприведенные 
мои доводы, можно все-таки признать, что 
Кулябко все-таки принял 26-го числа 
намерение до-пускать Богрова в места 
посещений, то и тогда в следственном 
материале нет достаточных данных, дабы 
утверждать, что я знал о таковом 
предпринятом Кулябкою решении, принятие 
которого приурочивается к свиданию с 
Богровым, состоявшемуся в кабинете у 
Кулябки 26-го августа, и которое выводится 
из вышеприведенной фразы Богрова:
«При первом свидании с Кулябкой он, 
указывая на пачку пригласительных билетов 
на разные торжества, спросил меня, имею ли 
таковые, но я, не желая возбудить у него 
подозрения, ответил ему, что мне таковых 
не надо», и из показания Кулябки 17-го 
августа, что я присутствовал при этом 
разговоре.
Принимая во внимание, 1) что Кулябко 
беседовал 26-го числа с Бог-ровым в 
кабинете не только при мне, но еще и до 
моего входа в ка-бинет и даже успел 
выслушать все агентурное от Богрова 
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сведение, а Богров в течение этого именно 
времени даже успел записать все рас-
сказанное на бумагу; 2) что я и Веригин 
категорически отрицаем подо-бный разговор 
в нашем присутствии; 3) что Богров 
совершенно не указывает на то, что обмен 
фраз его с Кулябкою происходил именно при 
нас с Веригиным, а говорит лишь, что он 
происходил при первом его разговоре с 
Кулябкою; 4) что сам Кулябко, как видно из 
вышеприве-денной уже выписки его показания 
17-го августа сего года, заявляет, что не 
может восстановить этого обстоятельства с 
точностью, каковое заявление имеет особое 
значение ввиду поступившего ныне от 
Кулябки приложенного к делу его прошения 
от 13 октября сего года, в котором он 
вообще как бы берет назад все сделанные им 
против разных лиц показания, и 5) что по 
показанию прокурора Киевской судебной 
палаты Чаплинского, записавшего на суде 
показания Богрова, явствует, что 
предложение Кулябкою билетов Богрову 
произошло без меня и Веригина при 
следующей обстановке:
«После долгих колебаний он, Богров, 
решился убить Кулябку и с этой целью пошел 
27-го августа к нему на квартиру. Кулябко 
встретил его очень радушно, и он не 
решился выполнить своего намерения; тогда 
же Кулябко предложил ему билеты в 
Купеческий сад и другие места; он 
отказался, т.к. билеты ему не были нужны 
тогда; Кулябко предложил ему подождать 
пока придут Веригин и Спиридович; в 
присутствии этих лиц он, Богров, рассказал 
выдуманную им историю о приезжем анархисте 
и о барышне с бомбой», – принимая все это 
во внимание – я утверждаю, что в 
следственном материале не только нет улики 
против меня в том отношении, что я слышал 
указанный обмен фраз между Кулябкою и 
Богровым, из какового обстоятельства 
только и выводится мое знание, якобы, 
намерения Кулябки допускать Богрова в 
места посещений, а, наоборот, в деле 
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находится прямое доказательство того, что 
разговор Кулябки и Богрова о билетах 
произошел 26-го августа без меня, до моего 
с Веригиным входа в кабинет.
По поводу же вообще вопроса о допуске 
сотрудников в круг охраны я докладываю 
следующее. В своем объяснении 
Государственному совету от 13-го августа 
1911 года за No 1071 я показывал:
«В один из состоявшихся зимою 1910 года 
Высочайших по С.-Пе-тербургу проездов я, 
следуя за Его Величеством в особом 
автомобиле и усмотрев из разговора с 
сидевшим со мною по наряду от охранной 
команды С.-Петербургского охранного 
отделения агентом, что он, по всему 
вероятию, был раньше сотрудником, выяснил, 
кто он такой и когда убедился, что то был 
действительно бывший сотрудник, я 
потребовал исключения его из наряда в 
автомобиль, что и было выполнено; доложил 
о том дворцовому коменданту, доложил и 
генерал-лейтенанту Курлову, результатом 
чего была, как мне тогда говорили, 
неприятность для начальника Петербургского 
охранного отделения.
Подобным же образом поступил я и летом 
1911 г. в Киев, когда уз-нал, что ко мне в 
отряд секретной охраны Петербургское 
охранное от-деление командировало 5 
человек «интеллигентных филеров», из ко-
торых три более подходили под тип подобных 
агентов розыска, а не чинов охраны. Двух 
из пяти я передал в распоряжение 
начальника охранного отделения для 
филерской службы, а трех по 
предварительному докладу о сем генерал-
лейтенанту Курлову, откомандировал при 
бумаге начальнику С.-Петербургского 
охранного отделения, о чем и до-кладывал 
позже дворцовому коменданту.
Я всегда был против допуска не только 
действующих, но и даже и бывших 
сотрудников в круг охраны, считая, что 
таковая может выпол-няться только верными 
Государю запасными нижними чинами, не име-
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вшими никакого общения с революционным 
миром. Этот принцип я провожу в течение 
всей шестилетней службы моего заведования 
охранной агентурой, на нем основана вся 
введенная мною с одобрения дворцового 
коменданта система комплектования личного 
состава агентуры и сколь я тверд в этом 
взгляде, знает мой начальник дворцовый 
комендант».
Ныне следствие располагает документальными 
данными, что эти представленные мною 
Государственному совету показания – были 
пра-вильны, потому, возобновляя их, я еще 
раз утверждаю, что таков мой взгляд как 
начальника охранной части на сотрудников, 
не только «на-стоящих», но и бывших, и 
даже на «подсобных» агентов. Он не явился 
результатом подчинения моего указаниям 
какого-либо циркуляра по Министерству 
внутренних дел, ибо таковых до 1-го 
сентября 1911 г. по вопросу, можно или 
нельзя допускать сотрудников близко к 
местам пребывания Его Величества и к 
области охраны, не существовало, а явным 
результатом личного понимания дела охраны 
и личного взгляда на таковое дело.
И уже исходя из одного этого 
принципиального взгляда на соотношение 
«сотрудников» и собственно «охраны» – я не 
мог бы не поднять тревоги, если бы знал, 
что существует намерение допустить Богрова 
в места посещений.
Не зная же о таковом намерении, я, 
конечно, не мог и принимать каких-либо мер 
для воспрепятствования выдаче ему билетов, 
что поставляется мне в вину пунктом 5-м 
Постановления, по той же причине не мог и 
делать по сему вопросу каких-либо докладов 
своему начальству. Что же касается того, 
что я не распорядился установить за 
Богровым наблюдения, равно и не 
распорядился о личном его досмотре в целях 
обнаружения при нем оружия или взрывчатых 
снарядов в случае выдачи ему билетов, то 
по сему поводу показываю:
Богров до момента стрельбы в покойного 
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министра был «сотрудник» подполковника 
Кулябки и до него, как до сотрудника, я не 
имел никакого права касаться вообще, а не 
только устанавливать за ним наблюдение или 
производить ему личные досмотры. Сотрудник 
это человек, находящийся на полном 
попечении и ответственности того 
начальника розыска, которого он 
обслуживает, и только он, начальник 
розыска, может предпринимать по отношению 
своего сотрудника, пока он состоит 
таковым, те или иные предупредительные 
меры.
Воздействовать же в этом отношении на 
Кулябку я тоже не имел ни права, ни 
возможности; первое потому, что Кулябко не 
состоял у меня в подчинении, второе же 
потому, что, как уже указано выше, о 
намерениях Кулябки по отношению Богрова я 
осведомлен не был; о том же, что Богров 
находится в театре, я не знал, что вполне 
устанавливается всем следственным 
материалом по настоящему делу, почему 
таковое знание о присутствии Богрова в 
театре мне в вину и не вменяется.
В настоящее время ничего более добавить не 
имею. Следственное производство мне 
предъявлено, и копии протоколов и 
постановлений по 1 ноября 1912 г. я 
получил. Мне также заявлено, что 
предварительное по настоящему следствию 
окончено и что все производство будет 
направлено обер-прокурору уголовного 
кассационного департамента 
Правительствующего Сената.

Полковник Спиридович.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 27. Л. 335–343 
об. Автограф.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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СТРАНЫ И 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
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МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Столыпина, приходит, после 14-месячного 
промежутка, к концу.
Расследование, произведенное сенатором 
Трусевичем и вызвавшее, по обсуждении его 
в первом департаменте Государственного 
совета, пре-дварительное следствие, 
проверено сенатором Шульгиным, благодаря 
чему все то, что скрывалось за завесою 
«совершенно секретно», стало яв-ным и 
может быть предметом надлежащего 
обсуждения.
Область легенд и клеветы, сильно 
видоизменившаяся в Государст-венном 
совете, разъяснена предварительным 
следствием.
При предъявлении мне такового, я на 
основании 476 ст. Уст. угол. суд., просил 
сенатора занести в протокол, что так как 
ни в постано-влении о привлечении меня в 
качестве обвиняемого, ни в актах след-
ственного производства не заключается 
никаких данных, изобличаю-щих меня в 
приписываемом мне преступлении, кроме 
сбивчивых и противоречивых показаний 
отставного подполковника Кулябко, от 
которых он, в конце концов, отказался, то 
я лишен возможности предста-вить в 
оправдание свое какие-либо объяснения.
Таким образом, в этой записке мне 
приходится опровергать не до-бытые против 
меня улики, а оценивать предположения, по 
которым я обвиняюсь в бездействии власти, 
имевшем важные последствия.
Как это видно из постановления о 
привлечении меня в качестве об-виняемого, 
бездействие власти заключается в 
непринятии мною необхо-димых мер, которые 
могли бы быть употреблены мною, в пределах 
данной мне власти, и которыми я имел бы 
возможности предупредить 1-го сентября 
1911 года в Киевском городском театре, во 
время торжественного спектакля, 
осчастливленного присутствием Его 
Императорского Величества и его 
августейшей семьи, убийство ст[атс]-секр
[етаря] П.А. Столыпина.
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Непринятие этих мер выразилось, во-первых, 
в том, что я не распорядился об учреждении 
надзора за личностью самого Богрова и за 
действиями последнего, а также не 
исследовал в его квартире, действительно 
ли там находился один из прибывших, по его 
заявлению, в город Киев злоумышленников.
А, во-вторых, в том, что зная из сделанных 
мне, подполковником Кулябко, докладов, что 
им предположено было допустить служившего 
у него сотрудником помощника присяжного 
поверенного Богрова 1-го сентября в зал 
городского театра, на назначенное там в 
этот вечер парадное представление, не 
только не воспретил бывшему начальнику 
Киевского охранного отделения подполк
[овнику] Кулябко выдать билеты для 
пропуска на торжества, но и не 
распорядился об учреждении за Богровым, в 
случае выдачи ему означенных билетов, 
бдительного надзора во время пребывания 
его в местах Высочайших посещений и в 
непринятии необходимых мер, дабы 
удостовериться, что он не скрывал при себя 
оружия или взрывчатых снарядов, вследствие 
чего Богров, имевший при себе револьвер, 
совершил задуманное им покушение на 
председателя Совета министров.
Основаниями для предъявления мне такого 
обвинения, которое пред-ставляется не 
доказанным, а, как сказано, «в достаточной 
мере уста-новленным», служат показания 
подполковника Кулябко, в связи с дру-гими 
данными предварительного следствия.
По ознакомлении со следственными 
материалом, я могу сказать, что основанием 
к обвинению меня в вышеуказанных 
преступлениях могут служить не показания 
подполковника Кулябко, а лишь одно из его 
многочисленных и противоречащих друг другу 
объяснений.
Каких-либо данных, подтверждающих это 
показание, в следственных актах не 
заключается, а, напротив, предварительное 
следствие дает целых ряд фактов, 
безусловно показания Кулябки опровергающих.
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Таким образом, единственной уликой против 
меня является не толь-ко ничем не 
подтвержденный, но предварительным 
следствием опро-вергнутый, оговор меня 
моим бывшим подчиненным, виновность кото-
рого вполне доказана, а оговор есть 
средство избежать самому законной 
ответственности.
Прежде чем заняться детальным разбором 
следственного матери-ала, я должен 
остановиться, в общих чертах, на 
показаниях подполк[ов-ника] Кулябки.
Показания эти крайне многочисленны и 
взаимно исключают друг друга, так что надо 
решить, которые же из них положены в 
основу мо-его обвинения.
Я полагаю, что таковым, очевидно, 
признается пока показание, дан-ное на 
предварительном следствии. Я не буду 
останавливаться на том, что в настоящее 
время он от показания этого отказался, и 
просить считать действительным объяснения, 
данные Государственному совету. Я не хочу 
придавать этому отказу исчерпывающее 
значение и считаю долгом разобраться в 
показаниях предыдущих.
Показание, данное на предварительном 
следствии, если отнестись к нему с полным 
доверием, создает, по моему мнению, 
неустранимые противоречия при обосновании 
на нем виновности самого подполков-ника 
Кулябко, полковника Спиридовича и ст
[атского] сов[етника] Веригина.
Подполковнику Кулябко вменяется в вину 
выдача билетов Богрову в места Высочайших 
посещений, вопреки распоряжениям его 
начальства, изложенным в циркулярных 
предписаниях департамента по-лиции и в 
Положении о порядке выдачи входных билетов 
из билет-ного бюро. 
Подполковник Кулябко заявляет, что он 
сделал это с моего разрешения. Если верить 
ему, то при этих условиях он никаких 
обязанностей своих по службе не нарушил; 
если ему не верить, то я не могу 
обвиняться в невоспрепятствовании к 
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допуску Богрова в театр.
Полковник Спиридович и ст[атский] сов
[етник] Веригин обвиняется в том, что, 
узнав о намерении подполк[овника] Кулябко 
допустить Богрова в театр, они мне об этом 
не доложили.
Если верить подполк[овнику] Кулябко, что 
он докладывал мне, в присутствии 
означенных лиц, то они никакого иного 
доклада сделать мне не могли, а потому и 
не могут обвиняться в приписываемом им 
преступлении.
Если не верить подполковнику Кулябко, то 
значит мне, в присутствии этих лиц, 
доложено об этом не было, а, 
следовательно, ни я, ни они не можем быть 
привлечены в качестве обвиняемых.
Помимо того, что показание подполковника 
Кулябко, данное на предварительном 
следствии, вызывает столь существенное 
недоразуме-ние, нельзя не остановиться на 
том, что оно находится в полном про-
тиворечии с данными им ранее объяснениями 
и показаниями.
Мне придется сопоставить эти показания с 
данными дела по каждому из предъявленных 
мне обвинений, но я считаю необходимым 
вкратце указать на сбивчивость и 
противоречивость показаний подполк[овника] 
Кулябко.
Насколько можно судить по предварительному 
следствию, первое объяснение Кулябко о 
несчастии, случившемся в Киевском театре, 
дано было приблизительно через час после 
него, прокурору Киевской судебной палаты 
Чаплинскому.
Вот что говорит этот свидетель: «В 
разговоре со мной Кулябко сначала заявил, 
что не может себя считать виновным в 
происшедшем несчастии, так как Богров был 
им допущен в театр с ведома генерала Кур-
лова, а потом уже спохватившись добавил: 
«Да нет, виноват, я, конечно, один, мне 
остается пустить себе пулю в лоб». Это 
показание дейст-в[ительного] ст[атского] 
сов[етника] Чаплинского подтверждает и 
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бывший прокурор Киевского окружного суда Н.
В. Брандорф.
При допросе на предварительном следствии, 
по делу об убийстве ст[атс]-секр[етаря] 
Столыпина, Кулябко показал: «Официального 
докла-да о нахождении Богрова в театр и 
никому не делал. Ни Курлову, ни Веригину, 
ни Спиридовичу и никому другому я не 
говорил о том, что Богров будет в театре, 
да и не мог об этом сказать, так как 
окончательное решение этого вопроса 
последовало за полчаса до начала 
спектакля».
Что показал подполк[овник] Кулябко при 
многочисленных допросах сенатора 
Трусевича, мне в точности неизвестно и об 
этом можно судить только по данным, 
извлеченным из всеподданнейшего доклада.
Можно предположить, что тут впервые возник 
вопрос о принципи-альном решении допускать 
Богрова в места Высочайших посещений, 
решение, против которого я не возражал.
Показания эти признаются самим сенатором 
Трусевичем сбивчивыми и противоречивыми.
В объяснении Государственному совету 
Кулябко не только совершенно изменяет, но 
даже отрицает эти свои показания, так он 
говорит: «Богров был мною допущен в 
Купеческий сад и театр, причем я ни у кого 
разрешения на это не испрашивал и 
предварительных докладов по сему не делал… 
Ввиду того, что Богров, получив от 
«Николая Яковлевича» сведения в июне, 
сообщил их только 26-го августа, я мог 
считать дело серьезным только с первого 
сентября и не имел никаких оснований 
обсуждать меры проследки и принципиальный 
допуск Богрова в места Высочайших 
посещений 27-го августа… На стра-нице 37 
всеподданнейшего доклада сенатор Трусевич 
утверждает, что я подтвердил, что якобы 
генерал Курлов, Веригин и Спиридович знали 
о допуске Богрова в Купеческий сад и 
театр. Этого я не утверждал, а лишь 
высказал предположение, что точно этого 
обстоятельства не пом-ню, но 
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предварительного доклада никому не делал и 
допускал Бог-рова в места посещения, не 
испрашивая ни у кого разрешения. О до-
пуске Богрова в театр генералу Курлову не 
докладывал, так как во-прос этот был решен 
за полчаса до спектакля».
Мне кажется, что приведенные выше выдержки 
из показаний под-полк[овника] Кулябко 
достаточно характерны для оценки 
правдивости его объяснений вообще.
Перехожу к отдельным обвинениям.
Мне ставится в вину непринятие мер чисто 
розыскного характера, т.е., другими 
словами, неправильная разработка 
полученных от Богрова, которого я в то 
время знал под кличкой «Аленский», 
агентурных сведений.
При оценке правильности или неправильности 
моих действий необходимо точно 
разграничить сферу моих обязанностей от 
обязанностей начальника охранного 
отделения.
Как товарищ министра внутренних дел, не 
имеющий по закону никакой исполнительной 
власти, я, в силу писем министра 
внутренних дел от 11-го января и 21 марта 
1909 года за NoNo 27069 и 9420, ведал делами 
департамента полиции, как ведал делами 
департамента духовных дел иностранных 
исповеданий и Технического строительного 
комитета.
По делам департамента полиции я 
осуществлял общий надзор за ведением дела 
политического розыска в Империи, для чего 
обязан был давать руководящие указания и 
не мог и не должен был вмешиваться в 
детали технического выполнения розыскных 
мер. Во время Высочайших путешествий на 
меня возлагалось высшее наблюдение за 
всеми мероприятиями по охране, одну из 
частей которой, имеющую, несомненно, 
весьма важное значение, составляет 
политический розыск.
При этих условиях я считал себя обязанным 
быть осведомленным в этой области по 
докладам розыскных органов и давать им 
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руководящие указания, оставляя техническое 
выполнение на ответственности розыскных 
чинов.
Таким чином является в Киеве начальник 
Киевского районного охранного отделения. Я 
имел полное основание вверить ему 
техническое выполнение розыскных мер, как 
лицу, занимающему среди чинов, веда-ющих 
политический розыск, самостоятельное и 
высокое положение, для которого необходим 
практический опыт в розыскном деле.
Мой взгляд на роль и значение начальника 
районного охранного отделения 
подтверждается циркулярным письмом бывшего 
директора, ныне сенатора, Трусевича, по 
инициативе которого были учрежде-ны 
районные охранные отделения, и 
утвержденным министром внут-ренних дел 
Положением о таковых.
Начальники районных охранных отделений 
должны были быть учи-телями и 
руководителями чинов своего района в деле 
политического розыска.
Районы обнимали несколько губерний, и 
такому начальнику охранного отделения 
подчинялись нередко старшие его по службе 
чины.
С этой точки зрения необходимо оценивать 
мои распоряжения в целях разработки 
доложенных мне сведений, причем для 
правильности нельзя соединять сделанные 
мне в течение двух дней доклады и 
последовавшие за сим распоряжения в одно 
целое, как это сделано в Постановлении о 
привлечении меня в качестве обвиняемого, 
не упуская из вида многочисленных лежащих 
на мне обязанностей, в связи с 
ограниченностью времени.
Несомненно, что те или другие распоряжения 
находятся в тесной зависимости, как от 
времени получения, так и от характера и 
содержания поступающих сведений.
Прежде всего 26 августа никакого доклада 
мне сделано не было. Подполк[овник] 
Кулябко говорит, что, увидевшись со мной в 
Европейской гостинице 26-го вечером, он 
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вкратце доложил мне о поступивших от 
Богрова сведениях, добавив, что подробный 
доклад он сделает мне утром, причем он не 
отрицает того обстоятельства, что после 
получения им от Богрова сведений в 
разговоре с полк[овником] Спиридовичем и ст
[атским] сов[етником] Веригиным кто-то из 
присутствующих высказал, чтобы об этих 
сведениях мне было доложено утром на 
следующий день, так как я был болен, а в 
течение ночи от Богрова могли поступить 
новые, более определенные, сведения.
Этот разговор подтверждают и оба 
означенные лица.
Самое заявление Кулябко о сделанном им мне 
докладе не категорично. Он говорит, что, 
насколько он припомнит, будучи вечером в 
Евро-пейской гостинице и увидевшись там со 
мной, он сделал вышепри-веденный доклад. 
Такое хотя и неопределенное заявление 
Кулябко оп-ровергается следующими данными.
С 15-го августа я был болен и из номера 
своего не выходил, а, следовательно, 
случайно со мной Кулябко увидеться не мог, 
а после бывшего разговора у него не было 
никакого основания испрашивать у меня 
специальный доклад.
Невозможность такого доклада 
подтверждается и тем, что на 27 ав-густа 
была назначена мною фактическая проверка 
полицейского наря-да по путям 
предположенных Высочайших проездов, а 
вечером я дол-жен был встретить имевшего 
прибыть ст[атс]-секр[етаря] Столыпина.
Так как это были мои первые служебные 
выезды и я еще далеко не совсем оправился 
после довольно тяжкой болезни, то я 
вечером 26 числа около 8 часов выехал 
прокатиться в сопровождении племянника 
приезжавшего ко мне в Киев, для 
пользования меня, П.А. Бадмаева и по 
возвращении немедленно лег спать. Я не 
говорю уже о том, что если бы такой доклад 
был мне сделан и я узнал, что сведения 
были получены в присутствии полковника 
Спиридовича и ст[атского] сов[етника] 
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Веригина, то я, конечно, не отложил бы 
подробный доклад до утра, а немедленно 
пригласил бы всех означенных лиц. Такое 
мое отношение к делу подтвердят все мои 
подчиненные.
Итак, первый доклад был сделан мне подполк
[овником] Кулябко 27 утром, причем мне 
было сказано, что не вызывает в деле 
никаких сомнений, что к старому, 
испытанному сотруднику подполк[овника] 
Кулябко, по кличке «Аленскому», еще в июле 
месяце в дачную местность Потоки близ 
Кременчуга приехал известный ему по 
Петербургу «Николай Яковлевич» и заявил о 
возможном приезде группы революционеров на 
последние дни киевских торжеств с целью 
совершения какого-то террористического 
акта.
Он просил «Аленского» подыскать для 
приезжих подходящую квар-тиру и 
приготовить моторную лодку для проезда из 
Кременчуга в Киев. Считать такие сведения, 
благодаря их неопределенности, чем-нибудь 
чрезвычайным я не мог, тем более, что 
подобные угрожающие сообще-ния во время 
Высочайших путешествий в предыдущие 1909 и 
1910 годы поступали неоднократно.
Следовательно, и в разработке их я не имел 
основания прибегать к каким-либо 
экстраординарным мерам и находить, что эта 
несложная разработка превышает пределы 
компетенции и опытности начальника 
районного охранного отделения. 
Я должен был дать по этому предмету 
руководящие указания, что и выполнил, 
затронув даже детали. Я приказал 
командировать в Кремен-чуг отряд филеров 
под начальством ротмистра Муева, обставив 
эту командировку особой конспиративностью.
Ясно, что такая командировка не могла 
иметь своей целью простого наблюдения за 
вокзалом и пароходной пристанью, дабы 
предупредить появление неизвестного, 
которого можно было установить только по 
приметам. Для каждого мало-мальски 
знакомого с политическим розыском 
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известно, что способ установки по приметам 
серьезного значения иметь не может.
Главная задача такой командировки было 
наблюдение за приезжими от определенного 
лица, в данном случае «Аленского», из чего 
следует, что из сделанного мне доклада я 
понял, и иначе понять не мог, что, сделав 
свое заявление, «Аленский» возвратился в 
Кременчуг, где и будет дожидаться приезжих.
Всякое сомнение в этом отношении 
устраняется вопросом о моторной лодке. Раз 
«Николай Яковлевич», уезжая в Петербург, 
просил «Аленского» подготовить ему 
моторную лодку для проезда их из 
Кременчуга в Киев и, конечно, иначе как 
сверхъестественным путем не мог знать, что 
я этого не разрешу, то он должен был быть 
уверенным, что «Аленский» будет ждать его 
в Кременчуге.
Нельзя себе представить серьезных 
революционных деятелей, замышляющих важный 
террористический акт, когда в местности, 
куда они собираются прибыть, принимаются 
особые меры охраны, разгуливающих по 
набережной губернского города и 
расспрашивающих про-хожих, не приготовлена 
ли им моторная лодка.
Было бы неправильно думать, что 
революционеры не учитывали мер по охране, 
а исходили из того предположения, из 
которого исходит теперь обвинение, что 
должностные лица, которым вверена охрана, 
бездействуют.
Я могу документально подтвердить взгляд 
революционеров на этот вопрос. В одном из 
формальных дознаний, производящихся летом 
1911 года при С[анкт-]П[етер]б[ургском] 
губернском жанд[армском] управлении по 
моей инициативе и под личным моим 
наблюдением, так как предметом этого 
дознания было намечавшееся боевое 
предприятие во время киевских торжеств, 
есть письмо, отобранное при обыске у 
известного революционера Константина 
Мячина. Письмо это относится к средним 
числам июля месяца того же года. Вот что в 
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нем говорится: «Мне пришлось на известное 
время выехать из Киева и придется 
переждать где-нибудь вдали, пока не 
уляжется вся катавасия, поднятая благодаря 
приезду важных персон».
Первый мой приезд в Киев был в июне 
месяце. При таких условиях не может быть 
речи, что, по сведениям, доложенным мне 27 
августа, я не установил наблюдения за 
личностью «Аленского» и его действиями.
Хотя это не имеет непосредственного 
отношения к предъявленному мне обвинению, 
что я не распорядился установить личный 
надзор за «Аленским» и его действиями, но 
я не могу не коснуться вопроса, насколько 
такой надзор был обязателен для начальника 
охранного отделе-ния и был обоснован 
имеющимися на этот предмет распоряжениями.
На основании параграфа 13 «Инструкции по 
ведению внутренней агентуры» личный надзор 
обязателен только за новыми сотрудниками – 
я скажу более, что такой надзор признается 
мерой исключительной и должен быть всецело 
предоставлен усмотрению начальника ох-
ранного отделения, который один в 
состоянии оценить субъективные качества 
сотрудников.
В подтверждение своего мнения я сошлюсь на 
авторитет производящего расследование 
сенатора Трусевича.
Вот что пишет он в циркулярном письме от 5 
февраля 1909 года: «Необходимо проверять 
сотрудников при помощи сторонней агентуры, 
а когда возможно наружным наблюдением».
Я полагаю, что после этого нельзя говорить 
о безусловной обязаннос-ти начальника 
охранного отделения во всех случаях 
устанавливать лич-ное наблюдение за 
сотрудником.
Наконец, неустановление личного наблюдения 
за «Аленским», по све-дениям, доложенным 
27 августа, если даже допустить, что я 
должен был, вопреки всего 
вышеприведенного, знать, что «Аленский» 
остался в Киеве, не находится ни в какой 
причинной связи с совершенным им 1-го 
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сентября преступлением, а потому не может 
быть мне вменено в вину.
Предварительное следствие об убийстве ст
[атс]-секр[етаря] Столыпина, вопреки моему 
категорическому убеждению, установило, что 
сообщников у «Аленского» не было.
Какие же результаты при таких условиях 
могло дать наружное на-блюдение.
Нельзя же серьезно останавливаться на 
предположении, как это делает сенатор 
Трусевич, что при этих условиях «Аленский» 
мог встрети-ться с какими-то неведомыми 
террористами.
Да, если бы, при наличности самого 
тщательного, или при полном отсутствии 
всякого наблюдения, подполк[овник] Кулябко 
не дал «Аленскому» билета в театр, то 
смерть ст[атс]-секр[етаря] Столыпина не 
имела бы места.
Таким образом, по сведениям, доложенным 
мне 27 августа, я не только не 
бездействовал, но принял все меры к 
разработке этих сведений, распорядившись 
даже о надлежащих сношениях с начальником С
[анкт-]П[етер]б[ургского] охранного 
отделения.
Перехожу к сведениям 1-го сентября. Утром 
мне было доложено, что накануне к 
«Аленскому» приехал «Николай Яковлевич», 
что в Киев прибыла одновременно группа 
террористов, что местонахождение их 
неизвестно, что только около часу дня 
должна придти на квартиру «Аленского» 
«Нина Александровна» и что за домом его 
установлено кон-ное и пешее наблюдение под 
начальством заведующего наружным наб-
людением Демидюка.
Ясно, что в этот момент я должен был быть 
уверенным, что «Ален-ский» сидит дома и 
ждет «Нину Александровну», т.е. не выходит 
из квартиры.
Более чем странно было бы мое распоряжение 
установить за «Ален-ским» еще какое-то 
личное наблюдение, а, следовательно, и в 
этот момент я никакого бездействия власти 
не проявил.
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При втором докладе я узнал, что «Аленский» 
был в Европейской гостинице, что по 
минутам отмечено в дневнике наружного 
наблюдения, и возвратился домой, причем до 
свидания на Бибиковском бульваре около 
восьми часов вечера он не должен был 
выходить из своей квартиры, дабы не 
возбудить подозрений, причем сам указал 
способ, каким, не выходя из дома, он 
должен дать знать в случае получения новых 
сведений.
Не могу себе представить приказания 
товарища министра начальнику охранного 
отделения, «а вы все-таки установите 
личное наблюдение за сотрудником, сидящим 
дома, в то время, когда около этого дома 
стоят восемь человек филеров».
Бесполезность наружного наблюдения при 
снабжении подполк[овни-ком] Кулябко 
«Аленского» билетом в театр доказывается 
блестяще тем, что единственный раз 
наблюдение сопровождало его вечером, как 
бы желая успокоиться, что он дошел до 
места совершения преступления.
По отношению ко дню 1-го сентября, 
неустановление за «Аленс-ким» личного 
наблюдения точно так же не находится в 
причинной свя-зи с совершенным им 
преступлением.
С наблюдением или без такового Богров не 
мог бы совершить убийства, если бы не был 
допущен в театр.
Я не считаю для себя возможным оставить 
без возражения даже прямо не относящиеся к 
предмету обвинения обстоятельства, поэтому 
я не могу не коснуться о посещении 
Богровым ипподрома, хотя и в допуске его 
туда я, по-видимому, не обвиняюсь.
Об этом обстоятельстве показывают две 
группы свидетелей и показания их взаимно 
исключают друг друга. Киевский комендант 
гене-рал-майор Медер и секретарь Юго-
Западного общества поощрения ры-систого 
коннозаводства Грязнов, которые утверждают 
по предъявлен-ным им фотографическим 
карточкам, а генерал-майор Медер, видевший 
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Богрова в крепости, после совершенного им 
преступления, что Богров находился на 
ипподроме до прибытия туда Его 
Императорского Величества, т.е. около 
четырех часов.
Заведующий наружным наблюдением Демидюк, 
филеры Мошков , Гезель заявляют, что 
Богров между часом 30 мин. и восьмью 
часами вечера из дома не выходил, а писец 
охранного отделения Сабаев, что видел 
Богрова в его квартире около 4 часов, то 
же подтверждается и дневником наружного 
наблюдения, показаниями Богрова и его 
тетки.
При таких условиях в деле не имеется 
никаких данных, которые доказывали бы, что 
я должен был установить 1 сентября особое 
личное наблюдение за Богровым, а тем 
более, что непринятие этой меры повлекло 
за собою убийство ст[атс]-секретаря 
Столыпина.

Кроме неустановления личного надзора за 
Богровым, бездействие власти усматривается 
в том, что я не исследовал в квартире 
Богрова, действительно ли там находится 
один из прибывших, по его заявлению в 
город Киев, злоумышленников.
Это обвинение представляется мне без 
указания, что именно я дол-жен был сделать 
и чего не сделал для достижения указанной 
цели.
Нельзя сказать, чтобы меры, которые я 
должен был принять в этом отношении, были 
настолько ясны, что указание на них 
является как бы излишним.
Для принятия их я имел в своем 
распоряжении около двенадцати часов 1-го 
сентября.
В течение этого времени я должен был 
съездить с докладом к ст[атс]-секр[етарю] 
Столыпину, принять меры к охране его и 
министра народного просвещения, обсудить и 
изложить на письме меры для ох-раны Его 
Императорского Величества, с 2-х часов дня 
выехать навстре-чу Государю Императору, 
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неотлучно находиться в местах его пребы-
вания до 7 часов, с четверти восьмого 
проверить расставленный для проезда в 
театр наряд, указать подъезд, с которого 
должен был войти ст[атс]-секр[етарь] 
Столыпин, отправиться во дворец и 
сопровождать царский мотор в театр.
Несмотря на все это, я не хочу сказать, 
что именно эти разнообраз-ные занятия 
помешали мне принять необходимые меры.
Я таких мер не усматривал 1-го сентября, 
не усматриваю их и до сего времени.
Насколько я могу судить по данным дела, не 
усматривает их до сих пор и обвинение.
Государственный совет, имевший в своем 
распоряжении обширное семимесячное 
расследование, не указывает их в своем 
журнале. В постановлении о привлечении, 
составленном через год после события 1-го 
сентября, на основании материалов не 
только сенаторского расследования, но и 
предварительного следствия, эти меры также 
не указаны.
Поэтому я позволяю себе думать, что мне 
ставится в вину непринятие мер, 
рекомендованных сенатором Трусевичем.
Меры эти следующие:
Проверка эта могла быть совершена через 
писца охранного отделения Сабаева, 
посетившего несколько раз в этот день 
горничную Бог-рова Батурину, или через 
швейцара в доме Богрова; что касается 
первой меры, то после произведенного 
предварительного следствия о ней гово-рить 
не приходится. О знакомстве Сабаева с 
Батуриной не только под-полк[овнику] 
Кулябко, но и Демидюку известно не было. 
Впервые об этом узнал подполковн[ик] 
Самохвалов при производстве обыска в 
квартире Богрова после покушения на ст
[атс]-секр[етаря] Столыпина.
Что касается второй меры, то, не говоря 
уже о том, что такая про-верка сотрудника 
справками у прислуги через филеров, при 
налично-сти серьезных сведений, вопреки 
мнению сенатора Трусевича, с моей точки 
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зрения недопустима, а в данном случае и 
просто не выполнима по особым условиям 
дома Богрова.
В квартире No 4, ниже квартиры Богрова, по 
той же лестнице помещается лечебница, а 
потому швейцар едва ли может сказать, кто 
и с какой целью по ней проходит.
Это мое мнение совершенно случайно 
подтвердилось предваритель-ным следствием. 
Когда писец Сабаев, желая переговорить по 
телефону, обращался к жене швейцара 
Гроздеевой, то она указала на телефон в 
квартире Богрова, сказав, что там никого 
нет: между тем, когда Сабаев вошел в 
квартиру, то он встретил там «Аленского».
При таких условиях я не вижу, какие же 
меры проверки я должен был принять и, 
пытаясь в течение 14 месяцев что-либо 
придумать, ни к каким результатам не 
пришел, а, следовательно, раз мне 
обвинением на такие меры не указано, то я 
и обвиняться в непринятии неизвестно чего 
не могу.
Говоря о проверке пребывания в квартире 
Богрова «Николая Яковлевича», я не могу не 
указать, что не бездействием, а крайним 
превы-шением власти было бы принятие какой-
либо рискованной меры; од-но – обсуждать 
полученные сведения о готовящихся 
террористических актах в течение 
нескольких часов при крайнем напряжении и 
сознании безграничности лежащей 
ответственности за безопасности Государя 
Им-ператора, другой – обсуждать их в 
течение года, зная все происшедшее.
1-го сентября я знал от сотрудника, 
состоявшего, по отзывам рабо-тавших с ним 
лиц, вне всякого подозрения, о прибытии 
террористической группы, которая могла 
быть выяснена только по сведениям это-го 
сотрудника.
Было указание только на одного члена 
группы, по которому нужно было определить 
остальных; возбудить сомнение в этом лице 
значи-ло порвать последнюю нить для 
раскрытия и предупреждения может быть 
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безграничного несчастья.
Всякий риск в этом деле был бы, 
несомненно, тяжким преступлением для 
чинов, ведущих розыск.
Я полагаю, что приведенные выше данные, 
как с юридической, так и с фактической, 
стороны уничтожают всякую возможность к 
обвине-нию меня в бездействии власти.
Может возникнуть еще один вопрос: я не 
могу невольно не счита-ться с 
расследованием сенатора Трусевича, тем 
более, что от него все-цело не 
отказывается и предварительное следствие, 
затрагивая неко-торые вопросы, которые 
ставились мне в вину, хотя и не предъявляя 
мне в этом обвинения.
Не подлежит сомнению, что поступившие от 
Богрова 1-го сентября сведения – сведения 
чрезвычайной важности. Может быть, поручая 
техническую их разработку начальнику 
районного охранного отделения, я должен 
был знать, что он с ними, по личным его 
качест-вам, не справится, и принять еще 
какие-либо экстраординарные меры, хотя 
таковых я себе и теперь не представляю.
Предварительное следствие затрагивает 
вопрос о служебных качествах подполк
[овника] Кулябко. Оценка этой деятельности 
фактами не изобилует, но зато заключает в 
себе довольно решительные выводы. Если 
принять их на веру, то окажется, что 
подполк[овник] Кулябко никуда не годен.
Я не считаю нужным входить по этому 
предмету в какие-нибудь пререкания, я беру 
самые неблагоприятные для Кулябко 
показания и на основании их утверждаю, что 
подполк[овник] Кулябко 1-го сентября был 
пригоден для технической разработки 
поступивших сведений.
Подполк[овника] Кулябко упрекают в том, 
что он недостаточно поч-тительно отвечал 
на запросы департамента, что он 
несвоевременно пред-ставлял отчеты, что, 
судя по революционной литературе, 
недостаточно освещал деятельность «Бунда» 
и социал-демократов и, наконец, что у него 
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не было серьезной агентуры. Какое же 
значение имеет все это в технике и 
разработке. Никто даже из врагов подполк
[овника] Кулябко не говорит, что он был 
неопытен в розыскном деле, никто не 
отрицает его продолжительной службы по 
розыску. Вот что говорят о нем, да-леко не 
симпатично относящийся к нему, его бывший 
начальник пол-к[овник] Еремин: «В бытность 
мою начальником Киевского охранного от-
деления, подполк[овник] Кулябко состоял 
моим помощником, по этой должности я могу 
его характеризовать как деятельного, 
энергичного и сведущего помощника».
Он заменил полковника Еремина в роли 
начальника охранного от-деления, а в 1907 
году назначен сенатором Трусевичем 
начальником районного охранного отделения, 
в числе восьми опытнейших в полити-ческом 
розыске лиц.
При таких условиях, осуществляя в августе 
и сентябре 1911 года высшее наблюдение по 
охране во время киевских торжеств, я был 
все-цело вправе даже при столь серьезных 
сведениях, как сведения 1-го сен-тября, 
поручить подполк[овнику] Кулябко по общим 
моим указаниям техническую их разработку, 
не проявив этим никакого бездействия 
власти.
Конечно, самым важным вопросом настоящего 
дела является вопрос, знал я или не знал о 
допуске и присутствии Богрова в театре.
В течение продолжительного расследования 
юридическая конструк-ция этого знания, 
основанная на одном из показаний подп
[олковни-ка] Кулябко, не только ничем не 
подтвержденном, но опровергнутом добытыми 
предварительным следствием данными, сильно 
видоизменялась.
При расследовании сенатора Трусевича мне 
вменялся в вину допуск Богрова в театр, т.
е. превышение власти, – постановление о 
привле-чении меня в качестве обвиняемого 
ставит мне в вину невоспрепят-ствование 
допуску Богрова в театр, т.е. бездействие 
власти.
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Такое изменение юридической квалификации 
объясняется, по-ви-димому, тем, что для 
состава преступления превышение власти не-
обходима наличность закона или предписания 
начальства, этим пре-ступлением 
нарушенного. Оказалось, что таких 
положений не сущес-твует, а единственное, 
косвенно затрагивающее этот вопрос, 
подписано мною еще в качестве исполняющего 
обязанности вице-директора депар-тамента 
полиции, т.е. распоряжение, которое, если 
бы я признал необ-ходимым, могло бы быть 
отменено мною в пределах предоставленной 
мне власти; невоспрепятствование 
наличности таких положений не требует, но 
никакого применения в настоящем случае 
иметь не может. Выдача Богрову билета для 
допуска в театр и допуск его в это место, 
по предварительному докладу мне об этом 
моим подчиненным, с целью испросить на это 
мое согласие, раз я возражений против 
этого не встретил, составляет не 
невоспрепятствование, а разрешение, ка-
ковое, конечно, бездействием власти 
почитаться не может. Я не ос-танавливаюсь 
подробно на этих юридических соображениях, 
так как самый факт, будь это разрешение 
или невоспрепятствование, ничем по делу не 
доказано.
Мне, по-видимому, вменяется в вину не 
только невоспрепятствование Богрову 
допуска в театр 1-го сентября, но и 
невоспрепятствование выдачи ему билетов в 
другие места Высочайших посещений; точно 
таковые в постановлении не перечислены, но 
я полагаю, что речь может идти об 
ипподроме и Купеческом саде.
О докладе мне о выдаче билетов в эти два 
места не говорит даже и Кулябко, и 
предварительное следствие не возбуждает в 
этом никаких сомнений, а потому эту часть 
обвинения необходимо рассматривать, как 
обвинение меня в принципиальном согласии 
(разрешении) снабжать Богрова билетами по 
все места Высочайших посещений.
Такое принципиальное разрешение, без 
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которого, как я постараюсь доказать, о 
вменении мне в вину допуска или 
невоспрепятствования допуску Богрова в 
театр не может быть и речи, впервые 
выдвинуто в расследовании сенатора 
Трусевича и основано им на сбивчивых и 
противоречивых, по его выражению, 
показаниях подполк[овника] Куляб-ко и 
совершенно произвольном выводе его из 
неприведенного в расследо-вании показания 
свидетеля Певзнера, которое при 
ознакомлении с ним, приводит не к 
подтверждению, а к совершенному 
опровержению прин-ципиального разрешения.
Основанием для вменения мне в вину этого 
принципиального разрешения может быть, 
конечно, показание Кулябко, данное на 
предва-рительном следствии, так как нельзя 
думать, что до этого показания могла быть 
речь о доказанности принципиального 
решения при налич-ности объяснения 
Государственному совету, в котором подполк
[овник] Кулябко говорит, что 27-го августа 
он не имел никаких оснований обсу-ждать 
меры проследки и принципиального допуска 
Богрова в места посещений.
Что же показывает Кулябко на 
предварительном следствии?
По окончании сообщения Богрова, сделанного 
26-го августа в присутствии полк[овника] 
Спиридовича и ст[атского] сов[етника] 
Веригина, он, Кулябко, сказал Богрову, 
что, ввиду той роли, которая им была 
намечена для него, если бы ему 
понадобилось получить доступ в места 
торжеств, то он всегда мог предоставить 
ему возможность быть там, причем 
Спиридович и Веригин никаких возражений по 
этому поводу ему не сделали.
Роль эта, которую они обсуждали все вместе 
с участием Богрова и относительно которой 
пришли к соглашению, состояла в том, что 
Бог-ров, не принимая на себя активной роли 
выполнения планов злоумыш-ленников, может 
взять на себя наблюдение за тем, что ему 
послед-ними будет поручено, если какие-
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либо поручения будут ему даны.
Мне кажется, что показание это прежде 
всего находится в полном противоречии с 
самыми элементарными правилами логики; 
особенно, если принять во внимание, что в 
том же показании Кулябко гово-рит, что 
Богров сообщал только о сделанной ему в 
июле месяце прось-бе «Николая Яковлевича» 
подыскать квартиру для имеющих прибыть 
террористов и моторную лодку.
Чем же вызвана была при таких условиях 
необходимость обсуждать принципиально 
будущую роль Богрова неизвестно в каком 
террористическом предприятии, а тем более 
считать принципиальным сог-лашение о 
наблюдении за чем-то неизвестным, что ему 
могло быть, будто бы, поручено?
Раз, таким образом, сам Кулябко даже и 
теперь год спустя не ука-зывает, какую 
роль он имел в виду для Богрова и 
возможность каких поручений он 
предполагал, то еще менее можно объяснить 
предложе-ние с его стороны билетов в места 
Высочайших посещений, о кото-рых никто не 
ходатайствовал.
Объяснение несложно – к таким удивительным 
выводам приходит-ся неизбежно прибегать 
обвиняемым, изобличенным в преступлении, 
когда им нужно переложить свою вину на 
других, а тем более совер-шенно изменить 
данное им ранее показание.
Выводы, делаемые из того или другого 
показания, могут быть, ко-нечно, различны, 
но эти выводы, подчиняясь требованиям 
логики, не могут опровергать фактов.
Полковник Спиридович и ст[атский] сов
[етник] Веригин категорически отрицают 
приведенный подполк[овником] Кулябко 
разговор.
В предварительном следствии не приведено 
ни одного основания, почему показания их 
заслуживают меньшего доверия, чем 
показания подполк[овника] Кулябко.
Счастие (при такой своеобразной оценке 
показаний), что, кроме этих трех лиц, был 
еще четвертый участник заговора, казненный 
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Богров.
Он обвинялся в убийстве ст[атс]-секр
[етаря] Столыпина. Показание его о том или 
ином разговоре, прямого отношения к этому 
убийству не имевшему, не может быть по-
моему заподозрено.
Что же показал Богров на предварительном 
следствии?
При первом свидании с Кулябкой, т.е. при 
свидании 26 августа, Кулябко, указывая ему 
на пачку пригласительных билетов на разные 
торжества, спросил его, имеет ли он 
таковые, на что Богров, не желая 
возбуждать у него подозрения, ответил ему, 
что таковых ему не надо.
Это показание может, пожалуй, возбудить 
одно сомнение, а имен-но, что при 
разговоре о билетах присутствовали 
полковник Спиридович и ст[атский] сов
[етник] Веригин и что, хотя ни о каких 
предварительных обсуждениях роли Богрова, 
а тем более принципиальном решении пускать 
его в места посещений с целью проследки, 
не может быть и речи, но даже при 
поверхностном разговоре о билетах у них, в 
силу их служебной обязанности, к числу 
которых политический розыск не относится, 
должна была проявиться требуемая от них 
обвинением особая осмотрительность.
Они должны были внимательно обсудить этот 
вопрос и доло-жить мне.
Всякое сомнение в этом направлении 
устраняется показанием про-курора Киевской 
судебной палаты Чаплинского, который 
записывал показания Богрова, данные им в 
заседании военно-окружного суда. Показание 
это следующее: «Решив ввиду требования 
анархистов для реабилитации себя убить 
Кулябко», он пришел к нему с этой целью 26 
августа, но когда Кулябко принял его очень 
радушно, он не решился выполнить своего 
намерения, тем более, что Кулябко тут уже 
предло-жил ему билеты в места посещения, 
от которых он отказался.
После этого Кулябко позвал полк[овника] 
Спиридовича и ст[атского] сов[етника] 
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Веригина, в присутствии коих Богров 
повторил сообщенные им сведения о будто бы 
предположенном боевом выступлении».
Помимо этого показания Богрова о свидании 
26-го августа, самая мысль о 
принципиальном решении допускать его в 
места Высочайших посещений совершенно 
устраняется его дальнейшими показаниями.
Когда 31-го августа он приехал к Кулябко 
ночью, то тот принял его; из разговора он 
убедился, что Кулябко его ни в чем не 
подозревает и что он имеет все шансы на 
получение билета в театр, однако и при 
таких условиях он не решился выяснить 
окончательно этот вопрос.
Едва ли при таких условиях можно 
предполагать, что 26 августа Богров 
участвовал в обсуждении о принципиальном 
допуске его в места посещения.
Чтобы покончить с этим вопросом, мне 
приходится остановиться на показании 
свидетеля Певзнера, дословная передача 
которого опровергает вывод сенатора 
Трусевича и подтверждает, что никакого 
прин-ципиального решения о допуске Богрова 
в места Высочайшего посещения не могло 
иметь места, в особенности, если 
сопоставить его показания с показаниями 
Богрова.
Певзнер 31 августа, около 5 с половиною 
часов дня, слышал случайный разговор по 
телефону Богрова с каким-то неизвестным 
лицом, очевидно, с подполк[овником] 
Кулябко.
Богров говорил: «а все-таки интересно было 
бы сегодня попасть в Купеческий сад», на 
что ему ответили: «Хорошо, пришлите, я 
оставлю билет у жены».
Форма просьбы Богрова устраняет вопрос о 
принципиальном решении. Так просит 
человек, который надеется, что ему будет 
сделана любезность, а не человек, который 
не только на эту любезность имеет право, 
но которому она категорически обещана.
Богров, по поводу этого разговора, 
показывает следующее: «что 31-го августа 
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он телефонировал Кулябко, что в видах 
успеха дела ему необходим билет в 
Купеческий сад и Кулябко, очевидно, понял, 
что присутствие его в саду требуется для 
предупреждения покушения».
Ни о каких проследках, ни о каких 
поручениях террористов нет и речи, а, 
следовательно, это никак не может служить 
доказательством все того же 
принципиального решения и предварительного 
обсуждения роли Богрова, о котором Кулябко 
дает приведенные выше странные объяснения.
Совокупность всех этих данных приводит к 
заключению, что пока-зания подполк[овника] 
Кулябко о принципиальном решении 
опровергается показаниями полк[овника] 
Спиридовича, ст[атского] сов[етника] Ве-
ригина, показаниями Богрова и свидетеля 
Певзнера. Раз является, та-ким образом, 
установленным, что никакого 
принципиального решения о допуске Богрова 
в места Высочайших посещений 26 августа не 
имело места, то ясно, что о таковом подполк
[овник] Кулябко 27 августа в присутствии 
полк[овника] Спиридовича и ст[атского] сов
[етника] Веригина мне не докладывал и 
доложить не мог.
Показания его о том, что он доложил мне, 
что, может быть, придется выдавать Богрову 
билеты на торжества, на что я будто бы 
выразил согласие, опровергается, помимо 
вышеприведенных данных, и имеющимися при 
деле документами, а именно: запискою 
Богрова, по которой Кулябко делал мне 
доклад.
В этой записке говорится о конспиративной 
квартире и моторной лодке и ни одним 
словом не упоминается о каких бы то ни 
было поручениях «Николая Яковлевича», 
которые вызывали бы для Богрова не-
обходимость нахождения в местах Высочайших 
посещений.
Дальнейшие сведения, поступившие от 
Богрова ночью 31 августа, были доложены 1-
го сентября утром.
Первый доклад был сделан мне утром в 
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присутствии ст[атского] сов[етника] 
Веригина.
В своих показаниях Кулябко утверждает, что 
он доложил мне, меж-ду прочим, что Богров 
был накануне в Купеческом саду, где ему не 
удалось исполнить поручения «Николая 
Яковлевича» и что последний поручил 
Богрову выполнить таковое сегодня, если не 
последует других изменений.
Так как при этом докладе никто посторонний 
не присутствовал, а я и ст[атский] сов
[етник] Веригин утверждаем, что такового 
доклада сде-лано не было, что, по-
видимому, обвинение считает недостаточным, 
то приходится оценить правдивость 
показаний подполк[овника] Кулябко в связи 
с побочными данными по делу.
Это крайне затруднительно ввиду 
своеобразной и исключитель-ной оценки 
оговора подполк[овника] Кулябки, делаемой 
обвинением в этом деле.
По установившейся судебной практике, 
обвинение должно быть до-казано, т.е. в 
данном случае должны быть приведены 
данные, подтвер-ждающие оговор подполк
[овника] Кулябко, между тем, как на деле я 
должен его опровергать.
Несмотря на всю трудность и 
исключительность такого положения, оговор 
Кулябки настолько беспочвенен и 
противоречит здравому смы-слу, что можно 
найти косвенные, опровергающие его 
обстоятельства.
Кулябко делал мне доклад по записке 
Богрова, записка эта целиком подтверждает 
объяснения мои и ст[атского] сов[етника] 
Веригина, так как в ней заключаются все 
данные, которые, по нашим словам, мне 
доложил Кулябко, и нет ни одного слова ни 
о посещении Богровым Купеческого сада, ни 
о данном ему «Николаем Яковлевичем» 
поручении.
Я не говорю уже об очевидной 
бессмысленности такового поручения, как 
установление примет ст[атс]-секр[етаря] 
Столыпина и министра народного просвещения 
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Кассо для лиц, прибывших из С.-П[етер]
бурга и имевших возможность или лично 
видеть обоих министров или, по крайне 
мере, запастись их фотографическими 
карточками.
Столь же мало целесообразна была бы 
проследка с целью установления мер охраны 
означенных лиц, так как ясно, что меры 
охра-ны в Купеческом саду не могли быть 
одинаковы с мерами охраны на торжественном 
спектакле в театре.
Наконец, о таком поручении не говорит ни 
слова и Богров.
Обращаясь к его показанию, нельзя не 
остановить внимания, что ос-нованием для 
испрошения для себя билета Богров 
указывает: 1) жела-ние быть изолированным 
от бомбистов, 2) другие цели, полезные для 
охранного отделения, а отнюдь не для 
выполнения поручения «Николая Яковлевича», 
но указание на эти цели и самое требование 
билетов были, по словам Богрова, сделаны 
им после прихода в Европейскую гости-ницу, 
т.е. после первого доклада мне Кулябко.
Нельзя забывать, что при первом докладе 
никаких определенных планов будто бы 
прибывшей в гор. Киев группы 
злоумышленников и сам подполк[овник] 
Кулябко не знал, так как все зависело от 
свидания с «Ниной Александровной», которое 
должно было произойти между 12 и часом дня.
Ввиду неопределенности таких сведений, 
первый доклад должен был вызвать не меры 
разработки при отсутствии какого-либо 
плана злоумышленников, а меры охраны ст
[атс]-секр[етаря] Столыпина и министра 
народного просвещения.
С этой целью, послав ст[атского] сов
[етника] Веригина предупредить Л.А. Кассо, 
я выехал сам с докладом к П.А. Столыпину.
В настоящее время представляется 
невозможным подтвердить мой доклад 
покойному министру, из которого было бы 
ясно, что у меня не возникла и мысль о 
необходимости допуска «Аленского» в театр, 
но полная моя уверенность за безопасность 
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внутри театра подтверждается моим 
разговором с камергером Вестманом, который 
я имел с ним, при выходе из кабинета 
министра, в вестибюле генерал-
губернаторского дома.
Заявив о необходимости мер 
предосторожности при выездах на ипподром и 
в театр, о невозможности посещения 
министром ресторана для обеда и завтрака, 
я, на вопрос о театре, заметил, что за 
театр я спокоен, тем более, что 
предполагающееся свидание с «Ниною 
Александровною» даст возможность выяснить 
боевую группу и ликвидировать ее до вечера.
От ст[атс]-секр[етаря] Столыпина я 
возвратился около 12 час. и уз-нал от ст
[атского] сов[етника] Веригина, а засим и 
от подполк[овника] Кулябко, что в мое 
отсутствие в Европейскую гостиницу 
приходил «Аленский» и сообщил, что 
посещение «Ниною Александровною» его 
квартиры не состоялось и вся группа должна 
сойтись около восьми часов вечера на 
Бибиковском бульваре.
Для правильности оценки показаний Кулябко 
об этом докладе, не-обходимо, прежде 
всего, с точностью установить время как 
докладов Кулябко, так и других моментов 
этого дня.
Первый доклад мне был сделан утром, после 
чего я выехал с докладом к ст[атс]-секр
[етарю] Столыпину.
Это время устанавливается показаниями 
секретаря министра Граве, дежурного 
офицера в генерал-губернаторском доме и 
камергера Вестмана.
Пребывание Богрова в Европейской гостинице 
с точностью определяется, кроме показаний 
филеров, дневником наблюдений.
Он отправился в Европейскую гостиницу 
пешком в 10 час. 55 мин., а возвратился 
обратно на извозчике в 12 час. 30 мин., 
таким образом, второй доклад мог быть мне 
сделан по возвращении из генерал-губер-
наторского дома, после двенадцати часов 
дня, причем на этот доклад и выработку 
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вызываемых им мер могло быть употреблено 1 
час. 45 мин., так как в 2 часа я уже ехал 
навстречу Его Императорскому Величеству, 
имевшему проследовать с маневров.
Это время с точностью устанавливается 
показаниями полицейских офицеров, которым 
я и бывший со мной в моторе полк[овник] 
Спиридович отдавали приказания о снятии 
наряда.
Я встретил Его Императорское Величество в 
местечке Святошине около 4 часов и, никуда 
не заезжая, сопровождал мотор Государя Им-
ператора до дворца, здесь я сделал краткий 
доклад дворцовому коменданту о полученных 
сведениях и распоряжениях и отправился на 
ипподром, дабы ожидать там Высочайшего 
прибытия.
С ипподрома я выехал в Европейскую 
гостиницу, около 7 час. вечера, выпил 
чашку бульона, одел парадную форму и 
отправился с пол-к[овником] Спиридовичем 
объезжать полицейский наряд, выставленный 
для проезда в театр, наметил там подъезд 
для ст[атс]-секр[етаря] Сто-лыпина и 
направился во дворец, оттуда вторично 
прибыл в театр вслед за мотором Его 
Императорского Величества.
В театре я прямо прошел на свое место, в 
первый ряд, почти одновременно с поднятием 
занавеса.
На своем месте я оставался до первого 
антракта, что удостоверяет генерал-
адъютант Дедюлин.
В первом антракте я имел первый разговор с 
Кулябкой, а вторично видел его во втором 
антракте, причем наш разговор был прерван 
выстрелами.
Такое установление времени имеет особое 
значение в настоящем деле, так как оно 
доказывает не только неверность, но и 
полную невозможность заявлений подполк
[овника] Кулябко, единственно на ко-торых 
основывается мое обвинение.
По показанию Кулябки, придя в Европейскую 
гостиницу, Богров сообщил ему, что 
посещение его квартиры «Ниной 
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Александровной» от-менено и что свидание 
ее с «Николаем Яковлевичем» состоится в 8 
часов вечера на Бибиковском бульваре.
Во время этого заявления пришел ст[атский] 
сов[етник] Веригин и они стали обсуждать, 
какие могли быть даны поручения Богрову 
террористами и в чем состоит план их 
действий.
Было решено, что если у террористов будут 
только предварительные переговоры к 
осуществлению их замыслов, то Богров 
спокойно пойдет по тротуару, если же 
обнаружится намерение их приступить к 
выпол-нению замысла, то Богров даст знать 
курением папиросы и это будет служить 
сигналом для их ареста.
Тут же возобновился разговор о посещении 
Богровым театра, при-чем Богров указал на 
необходимость быть не в галерее, а в 
партере и на то, что соучастники 
террористов могут находиться в самом зале 
и подвергнуть его перекрестному наблюдению.
Подполк[овник] Кулябко обещал ему дать 
место в одном из задних рядов кресел, 
после чего все трое продолжали обсуждать 
все поручения, которые террористы могли бы 
возложить на Богрова, как в театре, так и 
на улице, и дали Богрову на каждый случай 
соответствующие указания.
Попробуем оценить это показание и 
сопоставить его с показанием Богрова.
Богров говорит, во время свидания в 
Европейской гостинице, о необ-ходимости 
иметь билет, во-первых, для того, чтобы 
быть изолирован-ным от компании бомбистов, 
а, во-вторых, для разных других целей, 
полезных для охранного отделения, но эти 
цели были изложены им весьма неопределенно 
и туманно, так как он, главным образом, 
рассчи-тывал, что Кулябко, среди 
окружающей его суматохи, не станет 
особенно в них разбираться, а из доверия к 
нему выдаст билет.
Этими показаниями, прежде всего, 
подтверждается отсутствие прин-ципиального 
решения снабжать Богрова билетами в места 
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Высочайших посещений, а затем совершенная 
неверность показаний Кулябко, что при 
первом докладе он сообщил мне, что 
Богрову, бывшему накануне в Купеческом 
саду и не успевшему исполнить поручения 
«Николая Яков-левича», необходимо быть 1-
го сентября в театре для выполнения 
такового.
Разговор о билете в театр был после этого 
доклада, причем Богров и тогда ни о каком 
поручении «Николая Яковлевича» не говорил,
Никаких обсуждений роли Богрова и тех 
поручений, который могли быть даны ему 
террористами по показанию Богрова не было, 
да подоб-ное обсуждение отрицается в 
сущности и самим Кулябкой, если хоро-
шенько вдуматься в его показания.
В 8 часов должно было состояться свидание 
на Бибиковском буль-варе. Свидание это, 
как сначала говорил Кулябко, должно было 
быть между «Ниной Александровной» и 
«Николаем Яковлевичем», но из дальнейшего 
ясно, что в нем должен был принять участие 
Богров, так как только при этом свидании 
он мог узнать замыслы террористов, будут 
ли они вести только предварительные 
переговоры, или приступят к осуществлению 
замысла.
Ясно, что при таком положении вещей 
Богрову никакого поручения в театре до 
этого свидания не могло быть дано.
Допуская, что террористы решили бы 
приступить к выполнению своего замысла, а, 
следовательно, должны были подлежать 
аресту, выполнение какого-либо поручения 
после этого в театре, а тем более боязнь 
контр-наблюдения со стороны террористов 
является совершенно бессмысленным, а у 
меня, если бы мне при таких условиях было 
доло-жено о необходимости выдать Богрову 
билет в театр, не было никаких оснований 
согласиться на эту меру, так как у меня не 
было оснований к тому безграничному 
доверию к Богрову, в котором он был уверен 
со стороны подполк[овника] Кулябко.
Такая оценка показаний подполк[овника] 
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Кулябко имеет серьезное значение, при 
обсуждении моих действий и распоряжений, 
вызванных его докладом мне после ухода 
Богрова из Европейской гостиницы.
Прежде чем говорить о содержании этого 
доклада, я должен указать на 
неправильность показаний Кулябко о времени 
такового.
Кулябко говорит, что после ухода Богрова 
он с Веригиным отправи-лся к кадетскому 
корпусу, встретившись с полк[овником] 
Спиридовичем, которому Кулябко сообщил 
поступившие от Богрова сведения, а также и 
то, что Богров накануне был в Купеческом 
саду.
Здесь они дождались прибытия к корпусу Его 
Императорского Вели-чества, а после 
отбытия Государя Императора около трех 
часов Кулябко сделал мне доклад о 
сведениях, полученных от Богрова при 
свидании в Европейской гостинице.
Все это заявление Кулябко сплошной 
вымысел, так как Его Импе-раторское 
Величество, как это видно из программы 
киевских торжеств, изволил посетить корпус 
31-го августа, т.е. накануне.
Я останавливаюсь на несообразностях этого 
показания подполк[овника] Кулябко потому, 
что после его объяснения Государственному 
совету показание это было единственной 
против меня уликой. Улика эта не 
заслуживает никакого доверия, так как 
опровергается данными дела, как только 
встречается с фактами.
При предъявлении следствия подполк[овник] 
Кулябко от этого объ-яснения отказался, но 
такой отказ уже вконец подрывает 
возможность считать его показания уликой 
по делу.
Полковник Спиридович приехал с маневров 
прямо в Европейскую гостиницу и, придя в 
мое помещение, застал там ст[атского] сов
[етни-ка] Веригина и подполк[овника] 
Кулябко, я не помню хорошенько, начали ли 
мы в это время завтрак, так как без 
четверти два выехали из гостиницы и более 
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туда до семи часов вечера не возвращались, 
то, очевидно, доклад подполк[овника] 
Кулябко мог быть мне сделан между 12 и 1 
час. 45 мин.
Что же мог доложить мне подполк[овник] 
Кулябко о предположенном допуске Богрова в 
театр.
Поручения со стороны террористов о 
проследке, ввиду категоричес-кого 
показания Богрова, я не говорю уже об их 
бессмысленности, совер-шенно отпадают.
Допустим, что Кулябко доложил мне о 
необходимости пустить Бог-рова в театр для 
изолирования его от террористов и ради 
иных целей, полезных для охранного 
отделения.
Единственно такой целью могло быть 
указание Богровым в театре кого-нибудь из 
злоумышленников, если допустить 
возможность, что при установленном мною 
контроле таковые могли туда попасть.
По делу установлено, что результатом 
доклада, что не отрицает и под-полк[овник] 
Кулябко, был мой письменный доклад 
дворцовому коменданту.
В этом докладе я озабочен принятием особых 
мер предосторожности для следования 
Государя Императора в театр, но совершенно 
игнорирую упомянуть о необходимости 
принять какие-либо меры для охраны самого 
театра, зная, что там могут быть 
злоумышленники и что для предупреждения 
злодеяния туда нужно пустить сотрудника.
Доклад пишется по инициативе полк[овника] 
Спиридовича.
Он ведает охраной театра и ни одним словом 
не говорит о могущей быть в театре 
опасности и не считает нужным даже поднять 
вопрос, как распределить в театре для 
предупреждения злоумышления назначенный в 
его распоряжение громадный отряд офицеров 
корпуса жандармов, чинов охраны и наружной 
полиции.
Такая забывчивость овладевает нами в то 
время, как мы задолго неоднократно 
обсуждали вопрос, как распределить этот 
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наряд для уста-новления правильного 
контроля за допуском публики, охраной 
коридоров, верхних ярусов, куда 
допускались участники народной охра-ны, 
оркестра и сцены, когда мы были озабочены 
тщательной проверкой служащих в театре, 
музыкантов и исполнителей.
Наконец, будучи крайне взволнован 
полученными сведениями и обсуждая их с 
генерал-адъютантом Дедюлиным на подъезде 
дворца перед выездом на ипподром, и в 
течение двухлетней нашей совместной 
деятельности по охране Священной особы 
Государя Императора в целом ряде 
путешествий и выездов из столицы, не 
скрывавши от дворцового коменданта ни 
одной мелочи, скрыть от него опасность в 
театре – это можно допустить только при 
условии или моего внезапного сумасшествия, 
или заранее обдуманного намерения 
допустить террористический акт, в чем не 
обвиняет меня даже сенатор Трусевич.
Я утверждал с момента первого моего 
доклада временно исправлявшему должность 
председателя Совета министров ст[атс]-секр
[ета-рю] Коковцову, тотчас же после 
совершившегося покушения на ст[атс]-секр
[етаря] Столыпина, и продолжаю утверждать 
в течение 14 месяцев, не находя ни 
малейшего опровержения моих утверждений, 
что при вто-ром докладе 1-го сентября 
подполк[овник] Кулябко доложил, что 
посещение «Ниной Александровной» его 
квартиры не состоялось, что прибывшая 
группа, о которой заявляет Богров, должна 
свидеться на Бибиковском бульваре в 8 час. 
вечера, что при этом, естественно, у нас 
возникло сомнение, что злоумышленники 
могут обмануть самого Богрова и, 
собравшись на Бибиковском бульваре, 
приступят к активным действиям, поставив 
Богрова в необходимость принять в них 
участие, что ни малейшего сомнения о том, 
что Богров должен пойти на Бибиковский 
бульвар, у меня не было и быть не могло, 
что подтверждается и показанием подполк
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[овника] Кулябко, что этим же показанием 
подтверждается и предупреждение со стороны 
Богрова, в случае, если злоумышленники 
решат перейти к активным действиям, 
курением папирос, последствием чего должен 
был быть их арест, и что в этом случае 
должен был быть арестован и «Аленский», 
что подтверждают полк[овник] Спиридович и 
ст[атский] сов[етник] Веригин.
При таких условиях обсуждение, а тем более 
разрешение допуска «Аленского» в театр, – 
было преждевременным и бессмысленным.
Лучшим доказательством, что ни о каком 
допуске Богрова в театр при докладе подполк
[овника] Кулябко не могло быть и речи, что 
показание мое о содержании доклада Кулябко 
не возбуждает ни малейшего сомнения – 
служит показание заведующего наружным 
наблюдением Демидюка.
В начале 8 часа подполк[овник] Кулябко 
потребовал его в охранное отделение и 
сообщил, что в 8 час. вечера «Николай 
Яковлевич» вый-дет один из квартиры 
Богрова, имея при себе два браунинга и 
пойдет на угол Бибиковского бульвара и 
Владимирской улицы, где встре-тится с 
«Ниной Александровной», которая и передаст 
ему бомбу, при этом Кулябко приказал 
усилить наблюдение еще новыми людьми, 
следить за выходом «Николая Яковлевича» и 
после встречи его с «Ниной Александровной» 
арестовать их в том случае, если они 
станут на линии проезда, к этому Кулябко 
добавил, что Богров на свидание не пойдет, 
а отправится в городской театр, чтобы 
избежать провала в случае ареста названных 
лиц.
Поэтому Богрову нужно было послать билет в 
театр, и Кулябко ве-лел позвать филера 
Поддевкина, чтобы вручить Богрову билет.
Это показание в связи с показанием Богрова 
и данными генерал-адъютантом Дедюлиным 
разъяснениями устанавливает совершенно 
ясно причины несчастного события 1 
сентября, а равно устраняет всякое 
сомнение в виновности, как моей, так и 
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полковника Спиридовича.
Докладывая мне днем, Кулябко, как это 
совершенно ясно из его показания, был 
уверен, что Богров пойдет на вечернее 
свидание на Би-биковском бульваре и может 
быть там арестован.
Так как за отсутствием группы 
злоумышленников, о которой говорил Богров, 
свидание и не могло состояться, то он 
вынужден был сообщить Кулябко о том, что 
свидание не состоится, и точнее обусло-
вить необходимость своего присутствия в 
театре, намеченного ранее в общей форме, 
чтобы не возбудить подозрения и просить о 
выдаче билета около восьми часов вечера.
Это положение все время утверждал и подполк
[овник] Кулябко, как во время производства 
предварительного следствия по делу об 
убийстве ст[атс]-секр[етаря] Столыпина, 
так и в своих объяснениях Государственному 
совету. Наконец, в настоящее время, это 
совершенно ясно из приведенного выше 
показания Демидюка.
Об этом новом решении Кулябко не мог 
доложить мне или сообщить полк[овнику] 
Спиридовичу, так как последний доклад был 
сделан им до 2-х часов дня, на ипподроме 
же он никаких сообщений не делал, а после 
ипподрома я с полк[овником] Спиридовичем 
его не видели, так как прибыли в театр 
вслед за мотором Государя Императора.
Невозможность доклада, кроме времени, 
объясняется и тем, что Ку-лябко прекрасно 
знал, что он разрешения на допуск Богрова 
в театр не получит, а отказать в выдаче 
билетов своему старому сотруднику он не 
находил возможным.
Вопрос об употреблении сотрудников в 
охрану имеет свою историю.
Категорических запрещений допускать такую 
меру не имеется, и знаменитый циркуляр от 
3 октября 1907 года, подписанный мною, го-
ворит только о неиспользовании их в 
качестве наблюдательных агентов для слежки 
и установки квартир не по поручениям 
террористов, а по поручению розыскных 
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чинов.
Когда в 1909 году Его Императорское 
Величество изволил впервые после лет смуты 
начать путешествовать по России, и равно 
постоянно посещать Петербург, а в розыске 
стали появляться указания на возможность 
автономных террористических групп, которые 
не должны были входить в сношение ни с 
центральными, ни с местными революционными 
организациями, назрела настоятельная 
необходимость иметь в распоряжении 
розыскных органов такой контингент людей, 
который знал бы по возможности в лицо 
наибольшее количество революционных 
деятелей, в особенности так называемых 
боевиков, из которых могли формироваться 
автономные дружины.
Такими людьми могли быть старые и опытные 
сотрудники.
Вследствие такого взгляда, использование 
их допускалось только в случае крайней 
необходимости и то лишь в качестве 
наблюдательных агентов, входящих в состав 
филеров местного охранного отделения. В 
состав частной охраны эти лица не входили.
На этих основаниях в 1909 году, с 
разрешения покойного министра, один из 
сотрудников был командирован в Крым, где 
имел пребывание Государь Император, и в 
Москву, куда ожидалось прибытие Его 
Императорского Величества.
Прежде чем решиться на такую крайнюю меру, 
она детально была обсуждена ст[атс]-секр
[етарем] Столыпиным со мной и директором 
департамента полиции, причем, для 
предотвращения возможной опасно-сти, 
сотрудник был командирован под неустанным 
наблюдением не только агентов, но и 
чиновника охранного отделения.
Чтобы не прибегать к этому, сначала, по 
соглашению моему с двор-цовым комендантом, 
для изучения революционных деятелей в 
России и заграницей, были командированы 
чины охранной команды дворцового 
коменданта, а затем, по моему письменному 
докладу, сформирован специальный 
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центральный филерский отряд из 50 человек, 
которые ранее обслуживанья мест Высочайших 
пребываний должны были ознакомиться с 
возможно большим количеством боевиков.
Взгляд мой и полк[овника] Спиридовича на 
допуск сотрудников в охрану совершенно 
ясен из нижеследующих фактов.
Когда в 1910 году полк[овник] Спиридович 
заметил в охранном моторе следовавшем за 
автомобилем Его Императорского Величества, 
сотрудника, он распорядился его высадить и 
доложил об этом дворцовому коменданту и 
мне, в результате чего я сделал выговор 
полк[овнику] фон Коттену.
Когда в Киев в августе 1911 года прибыл 
центральный филерский отряд и полк[овник] 
Спиридович заподозрил, что трое из его 
чинов, по всей вероятности, сотрудники, он 
тотчас же доложил об этом мне и лица эти 
были высланы в Петербург.
Подполк[овник] Кулябко, зная, таким 
образом, взгляд мой и пол-к[овника] 
Спиридовича на допуск сотрудников в 
охрану, и не мог докладывать мне о допуске 
Богрова в места посещения, будучи заранее 
уверен, что я этого не допущу.
С другой стороны, ему приходилось 
считаться с Богровым. Совер-шенно ясно, 
что отношение мое и начальника охранного 
отделения к сотрудникам не могло не быть 
различным. Лично я розыска не вел и с 
сотрудниками непосредственных отношений не 
имел. Для меня это были необходимые, почти 
единственные, хотя и не совсем безопасные 
средства политического розыска. Для 
начальника охранного отделения это были не 
только свои, но свои близкие люди.
От качества сотрудника зависит успех 
работы, а подчас и карьера розыскного 
офицера. Сжившись с сотрудником, веля с 
ним частые продолжительные беседы, 
начальник охранного отделения, прежде 
всего, рисковал при каждом свидании своей 
собственной жизнью. Понятно, что 
проработав с таким сотрудником несколько 
лет, он ему доверял.
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Ясно, что я не имел таких же оснований к 
доверию и не мог бы до-пустить сотрудника 
в охрану, а начальник охранного отделения, 
вся-чески оберегая своего сотрудника и 
свои к нему отношения, не решался 
испрашивать моего разрешения, боясь отказа.
Убийство сотрудниками полковника Карпова и 
полк[овника] Вонсяцкого и ранение полк
[овника] фон Коттена и того же полк
[овника] Спиридовича – лучшее этому 
доказательство. Трагическая смерть пол-к
[овника] Карпова вызвала со стороны 
министра серьезные указания на 
необходимость не доверять слепо 
сотрудникам. Менее чем через год полк
[овник] Вонсяцкий принимает сотрудника у 
себя в кабинете, где тот его и убивает.
Я полагаю, что все это с точностью 
устанавливает, что принципиального решения 
допускать Богрова в места Высочайших 
посещений не было и быть не могло, что 
подполк[овник] Кулябко, допуская Богрова, 
мне об этом не докладывал, как не 
докладывал мне о допуске в Купеческий сад 
сотрудника «Петербургского», как не 
докладывал, если это только имело место, о 
допуске Богрова на ипподром.
Что до прибытия в театр я и полк[овник] 
Спиридович были озабочены одной мыслью об 
исходе свидания на Бибиковском бульваре и 
не только не знали, но и не могли 
подозревать о присутствии Богрова в 
театре, – разговор мой с генерал-
адъютантом Дедюлиным во время первого 
действия об отданном приказании арестовать 
Богрова был бы один достаточен, чтобы 
устранить всякое сомнение по этому поводу.
Остается сказать несколько слов о докладах 
Кулябко в театре.
По этому поводу показания Кулябко также 
сбивчивы и не соответствуют 
действительности, как и по всем остальным 
вопросам. Только по предъявлении ему 
следствия, когда он ознакомился с добытыми 
данными, он убедился, что не 
представляется возможности утверждать, что 
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первый доклад он сделал мне перед началом 
спектакля.
Первый раз его показания совпали с моими. 
Раз первый доклад был сделан в первом 
антракте, то фраза Кулябко, что он сделал 
мне его в такой форме, что я должен был 
понять, что Богров был в театре и оттуда 
поехал домой, не может быть уликой против 
меня.
Я понял, что Богров приезжал к Кулябко в 
театр, а не был на пред-ставлении, что не 
вызывалось никакой надобностью и что раз 
он уехал домой, то его в театре нет; с 
этим я вернулся в зрительный зал.
Я не буду останавливаться над вопросом, 
что я должен был понять при втором 
докладе. Он продолжался несколько минут и 
был прерван роковым выстрелом.
Едва ли нужно останавливаться на 
последующих моих разговорах с прокурором 
палаты Чаплинским и прокурором суда 
Брандорфом, а тем более делать из них 
какие-либо выводы. Эти разговоры 
происходили 3-го сентября, были очень 
неопределенны, а между тем, тотчас после 
совершившегося покушения, я официально 
доложил и. о. предсе-дателя Совета 
министров совершенно то же, что продолжаю 
утверждать и до сих пор и что не 
опровергнуто в течение 14 месяцев ни рас-
следованием сенатора Трусевича, ни 
предварительным следствием.
О допуске Богрова в театр я ничего не знал 
и такового никогда бы не разрешил. Все мои 
распоряжения и взгляды на этот вопрос за 
два с половиною года в должности товарища 
министра внутренних дел и командира 
отдельного корпуса жандармов служат, 
несомненно, к тому доказательством.
Хотя мне и не предъявляется обвинения в 
неправильной организации охраны в театре, 
но указания на важные последствия 
бездействия власти с моей стороны 
заставляют меня останавливаться на этом 
вопросе.
Надо думать, что если бы Богров в театр 
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допущен не был, то принятые мною и полк
[овником] Спиридовичем меры не заслуживали 
бы упрека; не могут они его заслуживать, 
раз мы о допуске Богрова не знали. 

Я позволяю себе утверждать, что и при 
допуске Богрова важнейшей опасности, 
опасности Его Императорскому Величеству и 
его августейшей семье не было. 
Начальствование нарядом секретной охра-ны 
было мною возложено на полк[овника] 
Спиридовича.
Думаю, что выбор этого лица не может быть 
признан неправильным, так как он и после 
события 1-го сентября и до сих пор 
продолжает нести священнейшие обязанности 
по охране драгоценной особы Государя 
Императора и заслужил за это время даже не 
одну Высочайшую благодарность.
Под его начальством был ротмистр Макаров, 
который ни в чем не обвиняется. Я могу 
обвинять его только в легкомыслии при даче 
пока-заний. Он говорит, что признавал 
необходимым охрану внутри зрительного 
зала, но кто-то из начальствующих лиц 
сказал, что этого не нужно.
Я думаю, что будучи начальником отряда 
охраны в театре и усматривая необходимость 
в той или другой мере, он должен был 
доложить об этом своему непосредственному 
начальнику полк[овника] Спиридовичу, а не 
беседовать об этом с кем-то, с кем 
неизвестно.
Охрана зрительного зала была никем до сих 
пор не опорочена; если я остановился на 
показании ротмистра Макарова, то только 
потому, что по настоящему делу целый ряд 
свидетелей изрекает, не будучи экспертами, 
свои умозаключения и выводы или говорит о 
слухах, неизвестно откуда исходящих, что, 
на основании Устава уголовного судопр
[оизводства], никакого отношения к делу 
иметь не может.
К числу таких показаний, носящих на себе 
характер экспертизы, должно быть отнесено 
показание генерал-адъютанта Трепова.
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Начальник края усматривает опасность для 
Его Императорского Ве-личества 1 сентября 
в Киевском городском театре и говорит, что 
при-нимались какие-то меры охраны.
Интересно было бы знать, когда же усмотрел 
генерал-адъютант Тре-пов эту опасность, до 
или после выстрела Богрова; если до, то 
какие же меры были им приняты для ее 
устранения. Ведь, когда 20 мая 1911 года 
воспоследовало Высочайшее повеление о 
возложении на меня высшего наблюдения за 
охраною в городе Киеве, генерал-адъютант 
Трепов, усматривая в этом как бы 
устранение его, генерал-губернатора, от 
священнейшей обязанности охранять особу 
Государя Императора, подал ст[атс]-секр
[етарю] Столыпину всеподданнейшее прошение 
об увольнении его в отставку, то мне было 
поручено министром внутренних дел уладить 
это недоразумение.
Я никогда не стремился к каким бы то ни 
было захватам власти, а единственной моей 
целью было устранение всякого рода трений 
и пре-реканий при Высочайших путешествиях.
Поэтому я выработал по соглашению с 
генерал-адъютантом Треповым проект письма 
от имени ст[атс]-секр[етаря] Столыпина, в 
котором было сказано, что он приказал мне 
не принимать никаких мер об охране без 
соглашения с генерал-губернатором.
Это письмо удовлетворило генерал-адъютанта 
Трепова и он, по край-ней мере до 
спектакля 1 сентября, устраненным себя от 
охраны не считал.
При таких условиях, усматривая недостаток 
охраны в театре и могущую возникнуть 
вследствие этого величайшую опасность, он 
не сооб-щил об этом ни ст[атс]-секр[етарю] 
Столыпину, ни генерал-адъютанту Дедюлину 
и, наконец, не указал на нее и мне.
Ясно, что недостаток и опасность он 
усмотрел после выстрела Бог-рова, хотя я 
постараюсь доказать, что и при допуске 
Богрова в театр такой опасности для 
Священной особы Государя Императора не 
было.
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1-го сентября в Киевском театре было 
торжественное представление, на которое 
публика допускалась не только по 
приглашениям городского управления, но и 
по особым пропускам, выданным из билетного 
бюро, по надлежащей проверке.
При распределении мест было обращено 
внимание не только на надлежащее 
размещение лиц для охраны Государя 
Императора, но и было назначено кресло для 
офицера, состоявшего, в целях охраны, при 
министре внутренних дел, сзади кресла 
покойного министра.
Правда, во время спектакля ему пришлось 
сесть в том же ряду на несколько кресел 
правее, так как неожиданно для нас в 
последнюю минуту несколько кресел должны 
были быть предоставлены лицам свиты, 
сопровождавшим королевича Болгарии Бориса .
Так как в зрительном зале могли быть 
только лица известные, по-литическая 
благонадежность которых стояла вне всякого 
сомнения, то в него и не назначалось 
специальной охраны.
Охрана Его Императорского Величества, как 
это бывает во всех слу-чаях посещения 
Государем Императором театров или иных 
учрежде-ний, возлагалась на ближайших лиц 
государевой свиты.
Поэтому с левой стороны партера у 
императорской ложи в первом ряду 
помещались дворцовый комендант, флаг-
капитан и я, как руководитель охраны в 
Киеве, во втором – генерал-майоры: 
Комаров, князь Трубецкой и полк[овник] 
Дрентельн, а с обеих сторон ближайшего к 
ложе прохода в третьем ряду полк[овник] 
Спиридович и начальник дворцовой полиции.
Все эти лица занимали свои места перед 
выходом Его Императорского Величества в 
ложу и не оставляли таковых, пока Государь 
Император в ней находился.
Размещать в зале агентов охранных 
отделений и даже сгруппировывать большее 
количество офицеров корпуса жандармов или 
чинов наружной полиции признавалось 
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невозможным.
Поэтому назначенный в распоряжение полк
[овника] Спиридовича значительный наряд 
имел свои задачи тщательно вести контроль 
билетов у прибывающих в театр, наблюдать 
за коридорами и верхним ярусом, куда 
публика допускалась по билетам охранного 
отделения.
Часть наряда была размещена в оркестре и 
за сценой.
Актеры, музыканты и служащие были 
тщательно проверены.
Все эти меры были выработаны заранее полк
[овником] Спиридовичем, доложены мне и 
подвергнуты нами надлежащему обсуждению.
При таких условиях Богров не мог 
приблизиться к императорской ложе, пока в 
ней изволил находиться Государь Император, 
а, следовательно, и не могло быть той 
опасности, которую усматривает обвинение, 
как результат бездействия власти с моей 
стороны.
Не допускал я возможности опасности и для 
покойного министра.
Обыкновенно при посещении ст[атс]-секр
[етарем] Столыпиным те-атра я никогда от 
него не отходил, во всяком случае, при нем 
безот-лучно находился офицер охраны, при 
наличности которого покуше-ние Богрова не 
могло бы осуществиться.
Оставляя министра в первом и во втором 
антракте, по его приказа-нию, я не 
сомневался, что при нем находится шт[абс]-
капитан Есаулов.
На предварительном следствии возбуждается 
вопрос о некомпетентности этого офицера в 
делах охраны, а сам он заявляет, что 
никакого отношения к личной охране 
министра не имел.
Некомпетентность штабс-капитана Есаулова в 
делах охраны признается всецело и мной и, 
когда 27-го августа, встретив ст[атс]-се-кр
[етаря] Столыпина при его прибытии в гор. 
Киев, я увидел, что его сопровождает 
означенный обер-офицер, я просил 
разрешение вызвать по телеграфу ротмистра 
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Дексбаха, охранявшего министра в самые тя-
желые минуты, но получил отказ.
Если некомпетентность Есаулова совершенно 
установлена, то нис-колько не установлена 
непричастность его к личной охране 
министра.
Он принял на себя 1-го сентября, по 
докладу подполк[овника] Кулябко, 
наблюдение за внутренней охраной генерал-
губернаторского дома и даже перед самым 
театром по телефону просил меня усилить 
наряд около генерал-губернаторского дома 
жандармскими унтер-офи-церами, 
следовательно, не считал себя не имевшим 
никакого отно-шения к охране министра.
Наконец, какая же компетенция в делах 
охраны требовалась 1-го сен-тября в 
театре. Не надо знать политического 
розыска, а только иметь самое 
поверхностное понятие о служебном долге, 
чтобы, нося военный мундир и зная, что 
начальнику, при котором состоишь, угрожает 
опасность, оставить его хоть на одну 
минуту, а если бы даже и встретилась к 
этому необходимость, никого об этом не 
предупредить.
Какой-нибудь иной специальной охраны я в 
торжественном спектакле к министру 
поставить не мог, так как этого никогда не 
разре-шил бы мне покойный П.А. Столыпин. 
Его отношения к мерам личной охраны 
известны всем его сослуживцам.
Заканчивая рассмотрение всех собранных 
предварительным следствием данных по 
обвинению меня в бездействии власти при 
выполнении возложенных на меня Высочайшею 
волею высшего наблюдения за охраною в 
городе Киеве, я не могу не остановиться на 
совокупности лежавших на мне при этом 
обязанностей и принятых мною мер к 
выполнению столь ответственного и 
почетного поручения.
С момента первого выезда Государя 
Императора в Полтаву в 1909 го-ду, 
пребывания в Крыму, путешествия в Италию, 
пребывания в Риге, путешествия в Гессен-
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Дармштадт и, наконец, посещения Киева, 
Овруча и Чернигова мною была выработана 
целая система охраны.
Установлена охрана стосаженной полосы, 
прилегающей к полосе отчуждения, причем 
надлежащее выполнение этих мер фактически 
про-верялось мною каждый раз.
Выработаны инструкции для регистрационного 
бюро, для билетного бюро, народной охраны 
и отряда секретной охраны.
При предварительных поездках проверялись 
списки всех неблагонадежных лиц с 
указанием мер для их обезопасения, 
осмотрены лично мною все места Высочайшего 
проезда и посещения, проверены все не-
обходимые полицейские наряды.
В делах политического розыска мною 
давались самые подробные указания 
департаменту полиции и местным розыскным 
органам.
Все эти мероприятия признавались 
целесообразными министром Императорского 
Двора, министром внутренних дел и 
дворцовым комен-дантом; признаются, 
насколько мне известно, целесообразными и 
те-перь, так как применялись при 
Высочайших путешествиях в 1911 и 1912 гг.
Как-то непонятно обвинение в бездействии 
власти для человека, не оставлявшего без 
внимания ни одной отрасли охраны и 
принимавшего на себя, если нужно, самые 
разнообразные обязанности.
Так, когда 30 августа генерал-губернатор, 
губернатор и киевский по-лицмейстер 
сопровождали непосредственно Государя 
Императора, я, больной, в течение двух 
часов лично распоряжался полицейскими и 
жандармскими нарядами на Крещатике, дабы 
удержать публику от прорыва к памятнику, я 
не говорю уже о том, что пришлось мне 
сделать 1-го сентября.
Делая вывод из всего вышеизложенного, я 
считаю возможным ска-зать, что 
единственной против меня уликой, в 
результате 14-месячного расследования, 
является не только ничем не 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19121121kur.html (46 of 49)05.04.2007 0:48:47



Столыпин Петр Аркадьевич

подтвержденный, но всеми данными дела 
опровергнутый оговор подполк[овника] 
Кулябко, что 27 августа, получив самое 
поверхностное сведение о возможном 
террористическом предприятии, я подробно 
их обсудил и, командируя в Кременчуг 
ротмистра Муева, установил лично 
наблюдение за Богровым, не допуская мысли, 
что он находится в Киеве, а равно принял 
другие меры, вытекавшие из этих сведений, 
по крайней мере, противные не ставятся мне 
в вину.
Что 1-го сентября считал надзор за 
Богровым установленным.
Что не мог проверить пребывание «Николая 
Яковлевича» в квартире Богрова, через его 
прислугу и швейцара.
Не считал возможным проверять это 
обстоятельство иными мерами, обвинением 
мне не указанными, так как не мог 
оценивать поступившие ко мне 1-го сентября 
сведения, с точки зрения последовавших 
фактов, а должен был принимать меры, имея 
в виду наличность в городе Киеве 
невыясненной группы террористов, благодаря 
чему не мог допустить какой-либо 
рискованной проверки испытанного 
сотрудника и его квартиры, а тем более 
возбудить сомнение в одном из членов 
группы.
Такие рискованные приемы преждевременных 
частичных арестов дали в истории 
революционного движения опасные 
результаты, как, например, частичная 
ликвидация перед цареубийством 1-го марта 
и убийством министра внутренних дел Плеве .
Не знал, да и не мог я знать о допуске и 
нахождении Богрова в театре, а, 
следовательно, установить там за ним 
особое наблюдение.
Если в настоящее время обвинение отрицает 
во мне наличность безграничной преданности 
Государю Императору и служебному долгу, то 
оно не может не признать, по крайней мере, 
заботы о моей личной жизни, которую я 
неоднократно подвергал опасности и не мог 
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рассчитывать, не за бездействие власти, а 
за неуклонное исполнение моих 
обязанностей, на особое снисхождение со 
стороны Богрова.
Я принял и принимал, насколько 
подсказывали мне мой ум и совесть, 
всевозможные меры к выполнению возложенной 
на меня милостью Государя Императора, 
обязанности охранять Его Священную особу и 
августейшую его семью.

Генерал-лейтенант в отставке П. Курлов.

ГА РФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 275. Л. 54–66об. 
Типограф. экз.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

товарища министра внутренних дел, генерал-
лейтенанта Курлова, чиновника особых 
поручения при сем министерстве, 
исполнявшего обязанности вице-директора 
департамента полиции, статского советника 
Веригина и на-чальника Киевского охранного 
отделения подполковника Кулябки, а также 
полковника отдельного корпуса жандармов 
Спиридовича в преступных по службе 
деяниях, при исполнении возложенных на них 
обязанностей осуществления мер охраны во 
время пребывания Их Императорских 
Величеств в городе Киеве в 1911 году.
Первый департамент, обозрев производство 
по настоящему делу, в присутствии министра 
внутренних дел, сенатора Макарова, а также 
при участии прибывшего для изъяснений 
товарища министра юстиция, гофмейстера 
Веревкина , принял во внимание, что 
Высочайши-ми повелениями от 7 и 17 
сентября и 4 октября 1911 г. Государю Им-
ператору благоугодно было указать, чтобы, 
независимо от предварительного следствия 
по делу о посягательстве на жизнь статс-
секретаря Столыпина, произведено было 
всестороннее расследование о действиях 
должностных лиц, принимавших участие в 
осуществлении мер охраны во время 
пребывания Их Императорских Величеств в 
городе Киеве в 1911 г., причем задачу эту 
Государь Император соизволил возложить на 
сенатора Трусевича.
Завершив произведенное расследование, 
сенатор Трусевич поверг на Высочайшее 
благовоззрение свой всеподданнейший 
доклад, заклю-чавший данные, 
устанавливавшие, по его мнению, допущение, 
при осу-ществлении мер охраны в сем 
случае, превышения и бездействия вла-сти, 
имевшие важные последствия: занимавшим 
должности товарища министра внутренних дел 
и командира отдельного корпуса жандармов, 
шталмейстером Высочайшего Двора, генерал-
лейтенантом Курло-вым, исполнявшим 
обязанности вице-директора департамента 
полиции, в звании камер-юнкера Высочайшего 
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Двора, статским советником Вери-гиным, 
начальником подведомственной дворцовому 
коменданту охран-ной агентуры, полковником 
отдельного корпуса жандармов Спиридо-вичем 
и начальником Киевского охранного 
отделения, подполковни-ком того же корпуса 
Кулябкой.
Означенный всеподданнейший доклад был 
передан на предварительное рассмотрение 
Совета министров, который, обсудив все 
данные, собранные расследованием, положил: 
делу о возбуждении уголовного 
преследования против генерал-лейтенанта 
Курлова, статского советника Веригина, 
полковника Спиридовича и подполковника 
Кулябки дать законный ход в порядке, 
определенном в пункте 4 статьи 68 и в 
статьях 87 и 88 учреждения 
Государственного совета (изд. 1906 г.).
Составленный по сему предмету особый 
журнал Совета министров удостоился 
Высочайшего одобрения в 24 день февраля 
месяца сего года.
Вследствие сего, первый департамент 
Государственного совета, при-ступив к 
рассмотрению сего дела, 20 марта сего 1912 
г. положил: потре-бовать от названных 
должностных лиц объяснения по всем 
означенным во всеподданнейшем докладе 
сенатора Трусевича, обвинениям, с 
назначением для представления объяснений 
двухнедельного срока.
Обсудив затем представленные генерал-
лейтенантом Курловым, статским советником 
Веригиным, полковником Спиридовичем и под-
полковником Кулябкой подробные объяснения 
по содержанию данных произведенного 
сенатором Трусевичем расследования, 
департамент нашел, что объяснения их, не 
во всем согласные с первоначальными их 
показаниями во время расследования и 
отчасти расходящиеся с обстоятельствами, 
им выясненными, не устраняют предъявленных 
к ним обвинений и требуют самой тщательной 
проверки предварительным следствием. 
Посему и разделяя, в существе, заключения 
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всеподданнейшего доклада сенатора 
Трусевича о том, что против всех названных 
должностных лиц надлежит возбудить 
уголовное пресле-дование по обвинению в 
бездействии власти, имевшем весьма важные 
последствия, т.е. в преступлении, 
предусмотренном статьею 339 и час-тью 2 
статьи 341 Уложения о наказаниях, 
департамент 11 мая сего года положил: 
назначить по предъявленным к бывшему 
товарищу министра внутренних дел, ныне 
генерал-лейтенанту в отставке, Курлову, 
отстав-ному статскому советнику Веригину, 
полковнику Спиридовичу и отста-вному 
подполковнику Кулябке обвинение в 
бездействии власти, имев-шем важные 
последствия, производства предварительного 
следствия.
Вследствие сего и согласно статье 91 
Учреждения Государственного совета 
предварительное следствие по настоящему 
делу было возложе-но, по Высочайшему 
назначению, на сенатора Шульгина и ныне по-
ступило в департамент, вместе с 
заключением о дальнейшем направлении 
настоящего дела обер-прокурора уголовного 
кассационного департамента 
Правительствующего Сената, полагающего, 
согласно статьям 207, 222, 1075, 1105, 
1107 и 1252 Устава уголовного 
судопроизводства, предать суду судебного 
присутствия уголовного кассационного 
департамента Правительствующего Сената, с 
участием сословных представителей, по 
обвинению в преступных деяниях, 
предусмотренных в отношении всех 
обвиняемых статьею 339 и частью 2 статьи 
341 Уло-жения о наказаниях. 
Обращаясь к разрешению вопроса о 
дальнейшем направлении нас-тоящего 
производства, департамент нашел, что 
произведенным, по Вы-сочайшему назначению, 
сенатором уголовного кассационного 
департамента тайным советником Шульгиным 
предварительным следствием установлены 
нижеследующие обстоятельства.
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1 сентября 1911 г., в Киевском городском 
театре, во время второго антракта 
парадного спектакля, происходившего в 
Высочайшем присутствии, неизвестный 
молодой человек во фраке, находившийся в 
партере зрительного зала, достал из 
кармана револьвер системы «брау-нинг» и, 
прикрыв его афишей, направился к статс-
секретарю Столыпину, стоявшему на виду у 
всех в первом ряду кресел. Это приближение 
неизвестного заметили многие лица, среди 
коих, однако, не было никого, специально 
назначенного охранять председателя Совета 
министров. Расположенные поблизости от 
него кресла были пусты. И неизвестный, 
оказавшийся помощником присяжного 
поверенного евреем-анархистом Мордкою 
Богровым, беспрепятственно подойдя к пред-
седателю Совета министров на два шага, 
произвел в него два вы-стрела, причинив 
ему раны в руку и в правый бок, причем от 
этой по-следней, безусловно смертельной, 
раны статс-секретарь Столыпин 5 то-го же 
сентября скончался. Во время возникшего 
смятения среди находившихся в театре, из 
коих многие бросились бежать, царская ложа 
со стороны зрительного зала оказалась без 
надлежащей охраны. Никакого особо 
назначенного наряда для охраны как царской 
ложи со стороны партера, так и министров 
не было, и находившиеся в зрительном зале 
жандармские офицеры ни от кого никаких 
инструкций относительно мер безопасности 
на время спектакля не получали. Хотя близ 
царской ложи и сидели высшие чины охраны, 
но, во-первых, злоумышленник, пользуясь 
темнотою и всеобщим вниманием к 
происходившему представлению, мог 
незаметно приблизиться к Его 
Императорскому Величеству, когда Государь 
Император изволили занимать место в правой 
передней части ложи, около первого ряда 
кресел, а, во-вторых, во время антракта 
все означенные лица охраны удалялись из 
партера, и царская ложа с этой стороны 
оставалась совершенно незащищенною; 
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подойти к ней было вполне возможно, как 
это и сделал Богров, совершивший свое 
злодеяние в шести шагах от края ложи. В 
антрактах все находившиеся в ложе 
Высочайшие особы удалялись в арьер-ложу, 
но и при этом условии, если бы преступник 
имел разрывной снаряд, последствия 
описанных порядков охраны могли бы быть 
ужасающими. Злоумышленник после выстрелов 
в Столыпина спокойно пошел обратно, когда 
же раздались крики, он пытался скры-ться, 
но был схвачен публикою, вытащен в 
буфетную комнату и пе-редан в распоряжение 
судебных властей. При обыске у него 
отобран театральный билет на кресло 18 
ряда за No 406, выданный началь-ником 
Киевского охранного отделения 
подполковником Кулябкой.
Расследованием, направленным к выяснению 
устройства охраны и причин, побудивших 
начальника Киевского охранного отделения 
подполковника Кулябку выдать Мордке 
Богрову билет в театр на торжественное 
представление в Высочайшем присутствии, 
установлено следующее:
В силу Высочайших повелений от 22 мая 1909 
г., 19 мая 1910 г. и 21 мая 1911 г., 
направление мер охраны, при посещении Его 
Импера-торским Величеством городов 
Полтавы, Риги и, наконец, Киева и Кры-ма, 
было объединяемо в руках генерал-
лейтенанта Курлова, с подчине-нием ему 
всех без исключения чинов, находившихся в 
поименованных местностях и командированных 
туда для поддержания порядка.
Осуществляя свои полномочия, генерал-
лейтенант Курлов, привлек в качестве 
непосредственных своих помощников: 
исполняющего обязан-ности вице-директора 
департамента полиции, в звании камер-
юнкера Высочайшего Двора, статского 
советника Веригина и начальника под-
ведомственной дворцовому коменданту 
охранной агентуры полков-ника отдельного 
корпуса жандармов Спиридовича. Кроме того, 
в не-посредственном подчинении генералу 
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Курлову состоял начальник Киевского 
охранного отделения подполковник того же 
корпуса Кулябко.
Приступив, согласно Высочайшему повелению, 
к выполнению воз-ложенной на него задачи, 
генерал-лейтенант Курлов, в сопровожде-нии 
избранных им лиц, посетил в июне 1911 г. 
города Киев, Чернигов и Овруч, а в первой 
половине августа – Севастополь и Ялту. В 
озна-ченных городах генералом Курловым 
были организованы совещания с 
представителями местной власти для 
выяснения как необходимых мероприятий по 
обеспечению безопасности и порядка, так и 
потре-бного количества чинов полиции и 
жандармского корпуса, подлежав-ших 
командированию для усиления органов, 
ведавших охрану. В то же время генерал 
Курлов, не производя фактической проверки 
положе-ния политического розыска и дел в 
охранных отделениях, выслу-шивал подробные 
доклады начальников таковых об имевшихся 
ука-заниях на неблагонадежных лиц и 
отдавал распоряжения относитель-но 
негласного наблюдения, в чем главным 
помощником ему являлся полковник 
Спиридович. В видах же контроля за 
допущением в мест-ностях Высочайших 
посещений исключительно лиц благонадежных 
было учреждено в городе Киеве особое бюро 
по выдаче билетов, но постановка 
деятельности его была, однако, признана 
расследованием неудовлетворительною.
Несмотря, однако, на все указанные общие 
меры охраны, с разрешения тех же охранных 
властей, 1 сентября 1911 г. был допущен в 
театр на представление в Высочайшем 
присутствии такой явно неблагонадежный и 
опасный человек, как Мордка Богров, 
прошлое которого было известно не только 
подполковнику Кулябке, но по докладу 
последнего также и генералу Курлову, 
полковнику Спиридовичу и статскому 
советнику Веригину.
Как выяснило следствие, Богров, сын 
киевского домовладельца, поступил в 
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Киевский университет, примкнул к 
организации анархистов и завязал сношения 
с видными представителями этой группы. 
Однако, по его словам, он вскоре убедился, 
что большинство членов кружка состояло из 
разных отбросов городского населения, 
склонных к грабежам и разбоям. По 
собственному признанию Богрова, такое 
направление сообщников скоро заставило его 
разочароваться в анархизме и он, оставаясь 
в организации, начал сообщать сведения о 
ее деятельности Киевскому охранному 
отделению, не отказываясь и от получения 
денег за свои доносы. С половины 1907 г. 
по заявлениям Богрова был ликвидирован ряд 
террористических групп, причем сообщения 
Богрова отличались большою точностью. 
Когда в 1910 г. анархисты заподозрили 
Богрова в шпионстве, он решил бросить 
работу в Киевском охранном отделении и в 
апреле переселился в С.-Пе-тербург, 
заручившись, на всякий случай, 
рекомендацией подполков-ника Кулябки в 
столичное охранное отделение. В июне того 
же года Богров явился к начальнику этого 
отделения полковнику фон Кот-тену и 
предложил ему свои услуги, обещая 
приобрести нужные для этого связи в 
революционной среде. Полковник фон Коттен 
принял его в сотрудники, но Богров по 
существу никаких сведений не давал и через 
месяц уехал за границу, причем сношения 
его с С.-Петербург-ским охранным 
отделением совершенно прекратились. Зимою 
1910 г. Богров приезжал вновь в Киев и 
навестил подполковника Кулябку как своего 
знакомого, получив от него на свои личные 
нужды небольшую сумму денег.
Таким образом, со времени прекращения 
связей с Киевским охранным отделением, 
жизнь Богрова, политическое направление и 
свя-зи в революционной среде оставались 
уже вне всякого контроля ро-зыскных 
органов. Войдя затем в соприкосновение с 
Киевским охран-ным отделением лишь в 
августе 1911 г., для выполнения тяжкого 
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террористического акта и совершив таковой, 
Богров в объяснении мо-тивов этого 
злодеяния представил противоречивые 
показания. На пер-вых допросах у судебного 
следователя Богров заявил, что он учинил 
нападение на председателя Совета министров 
с обдуманным заранее намерением, в силу 
побуждений политического характера, коими 
про-никся после переезда в С.-Петербург, и 
что он даже останавливался на мысли о 
цареубийстве, но отказался от нее лишь из 
опасения еврейского погрома и нежелания 
дать этим актом повод к оправданию 
правительственной политической репрессии в 
отношении его единоверцев. При 
рассмотрении же дела военным судом, 
Богров, изменив свои объяснения, показал, 
что в марте 1911 г. к нему в Киев являлся 
один анархист и поставил его в 
известность, что факты предательства 
Богровым товарищей и растраты им партийных 
денег вполне установлены. 16 же августа 
1911 г. к Богрову, по возвращении его с 
дачи, которую он занимал в местности 
Потоки, близ города Кременчуга, неожиданно 
прибыл анархист Виноградов под кличкой 
«Степа» и заявил, что его, Богрова, в 
партии «окончательно признали 
провокатором, что предательство его 
получит широкую огласку во всех слоях 
общества и его, как шпиона, убьют. Вместе 
с тем, Виноградов от имени партии 
предложил Богрову, в видах своей 
реабилитации, совершить террорис-тический 
акт, указав на возможность убийства 
подполковника Кулябки или другого лица, по 
собственному усмотрению, во время предсто-
ящих киевских торжеств. Последним сроком 
исполнения этого ульти-матума Виноградов 
назначил 5 сентября. По словам Богрова, 
выхода у него не оставалось и он должен 
был принять предложенные условия.
Отлично понимая, что для осуществления 
задуманного им преступления могут 
оказаться полезными связи его с охранным 
отделением и доверие, всегда оказываемое 
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ему подполковником Кулябкой, Богров решил 
возобновить с ним сношения, измыслив 
рассказ о готовящемся будто бы покушении 
на министров Столыпина и Кассо.
По этому поводу Богров на допросе у 
судебного следователя 2 сен-тября 1911 г. 
дал следующие показания: 26 или 27 августа 
он отпра-вился к подполковнику Кулябке на 
квартиру, предварительно уведомив его по 
телефону о том, что имеет сообщить ему 
некоторые све-дения. Кулябко принял его у 
себя дома, и при их разговоре присут-
ствовали полковник Спиридович и камер-
юнкер Веригин.
Богров сообщил всем этим лицам вымышленные 
сведения, схема которых была выработана им 
заранее по следующему плану. Он, Богров, в 
бытность свою в С.-Петербурге сообщил фон 
Коттену лож-ное известие о его знакомстве 
с молодым террористом и вот теперь он и 
решил воспользоваться этою же 
несуществующей личностью, которую назвал 
«Николаем Яковлевичем», для того, чтобы 
создать связь между сведениями, 
сообщенными им раньше фон Коттену и ныне 
сообщаемыми им подполковнику Кулябке, и 
тем самым придать этим сведениям большую 
достоверность. Он решил рассказать 
Кулябке, что этот «Николай Яковлевич» с 
женщиной «Ниной Александровной», также не 
существующей, условились приехать в Киев 
во время августовских торжеств для 
совершения убийства одного из министров, 
что они просили его дать им возможность 
прибыть в Киев не по железной дороге и не 
на пароходе, а на моторной лодке для того, 
чтобы избегнуть полицейского наблюдения, и 
что «Николай Яков-левич» имеет намерение 
остановиться у него на квартире. После 
пере-дачи всех этих сведений он, Богров, 
решил убедить Кулябку дать ему пропуск в 
те места, где будет Столыпин, для того, 
чтобы иметь возможность предупредить 
покушение на него. Получив же эти 
пропуски, он решил воспользоваться 
близостью Столыпина и стрелять в него. 
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Весь этот план и был им осуществлен, 
причем Кулябко, несомненно, вполне 
искренно считал его слова правдивыми. Он 
виделся с Кулябкой всего три раза, а 
именно 26 или 27 августа в присутствии 
Спиридовича и Веригина, затем ночью 31 
августа у Кулябки на квартире и, наконец, 
1 сентября в Европейской гостинице в 
номере 14, в присутствии того же Веригина. 
В эти три раза он, Богров, рассказал 
Кулябке все вышеизложенное и прибавил, что 
«Николай Яковлевич» и «Нина Александровна» 
приехали и первый из них остановился у 
него на квартире. Тогда Кулябко учредил за 
ним очень густое наблюдение, но, конечно, 
никого не выследил, так как никто к нему 
не при-езжал. При первом свидании с 
Кулябкой, последний, указывая ему на пачку 
пригласительных билетов на разные 
торжества, спросил его, имеет ли он 
таковые, он, не желая возбудить у него 
подозрение, ответил, что ему таковых не 
надо. Однако, он твердо решил достать та-
кие билеты и с этой целью телефонировал 
ему в 6 часов вечера 31 ав-густа, что в 
видах успеха дела ему необходим билет на 
вход в Купеческий сад. Кулябко, очевидно, 
понял, что его присутствие в саду 
требуется для предупреждения покушения и 
сообщил ему, что билет будет ему выдан и 
чтобы он прислал за ним посыльного. Таким 
образом, он и получил билет и находился в 
Купеческом саду 31 августа, где стоял 
сначала около эстрады с малороссийским 
хором, а затем перешел в аллею ближе к 
царскому шатру; стоял он в первом ряду 
публики и хорошо видел прохождение 
Государя, но Столыпина в тот момент не 
заметил и видел его только издали и то 
неотчетливо; поэтому он не мог в него 
тогда стрелять. Вернувшись из Купеческого 
сада и убедившись, что единственное место, 
где он мог встретить Столыпина, есть 
городской театр, в котором был назначен 
парадный спектакль 1 сентября, он решил 
непременно достать себе туда билет. С этой 
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целью он пошел в охранное отделение и 
ввиду того, что Кулябко уже спал, написал 
ему записку, в которой он сообщал ему 
вымышленные сведения о том, что у «Нины 
Александровны» имеется бомба, что у 
«Николая Яковлевича» есть 
высокопоставленные покровители и что 
покушение на Государя не состоится из 
опасения еврейского погрома. Он 
рассчитывал, что эта записка произведет на 
Кулябку серьезное впечатление и что он 
примет его лично и тогда он выпросит у 
него билет на спектакль. Так и вышло, 
Кулябко его принял, из разговора с ним он 
понял, что Кулябко его ни в чем не 
подозревает и что он имеет все шансы на 
получение билета, но окончательно этот 
вопрос не был тогда решен. Поэтому он на 
следующий день снова пошел к Кулябке и 
сообщил ему, а также присутствовавшему 
Веригину, что билет ему необходим, во-
первых, для того, чтобы быть изолированным 
от компании бомбистов, а, во-вторых, для 
разных других целей, полезных для 
охранного отделения. Эти цели были 
изложены им весьма неопределенно и туманно 
и он, главным образом, рассчитывал, что 
Кулябко среди окружающей его суматохи не 
станет особенно в них разбираться, а из 
доверия к нему выдаст билет. Его 
предположения в этом смысле вполне 
оправдались, и билет был ему прислан в 8 
часов вечера с филером охранного 
отделения, о чем его предуведомил по 
телефону Кулябко. Билет был за No 406, 
восемнадцатого ряда и был выписан на его 
настоящее имя, только с ошибкою в 
заглавной букве его отчества. Приехав в 
театр во фраке в 81⁄4 часов вечера, он 
встретил Кулябку, которому сообщил, что 
«Николай Яковлевич» по-прежнему находится 
у него на квартире и, по-видимому, заметил 
наблюдение. Тогда Кулябко, боясь прозевать 
его, просил его съездить домой и 
удостовериться, не вышел ли он из дома. 
Он, Богров, удалился на некоторое время из 
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театра и, сделав вид, что побывал дома, 
вернулся в театр и сказал подполковнику 
Кулябке, что «Николай Яковлевич» никуда не 
ушел. Затем он занял свое место и в первом 
антракте не имел случая приблизиться к 
Столыпину. Во время второго антракта, 
высматривая, где находится Столыпин, он в 
коридоре встретился с Кулябкой, который 
ему сказал, что он очень опасается за 
деятельность «Николая Яковлевича» и «Нины 
Александровны» и предложил ему ехать домой 
следить за «Николаем Яковлевичем». Он 
согласился, но когда Кулябко отошел от 
него, оставив его без всякого наблюдения, 
он воспользовался этим временем и прошел в 
проход партера, где между креслами 
приблизился к Столыпину на расстоянии 2–3 
шагов. Около него почти никого не было, и 
доступ к нему был совершенно свободен. 
Револьвер «браунинг» находился у него в 
правом кармане брюк и был заряжен 8 
патронами. Чтобы не было заметно, что 
карман оттопыривался, он прикрыл его 
театральной программой; когда он 
приблизился к Столыпину на расстоянии 
около двух аршин, он быстро вынул 
револьвер из кармана и, вытянув руку, 
произвел два выстрела; будучи уверен, что 
попал в Сто-лыпина, повернулся и пошел к 
выходу, но был схвачен публикой и задержан.
На допросе у судебного следователя 6 
сентября 1911 г. обвиняемый Богров 
объявил, что, когда он был в театре, у 
него возникла мысль, что Кулябко учредил 
за ним наблюдение, но убедился, что такого 
на-блюдения не имеется.
В отношении объяснений обвиняемого Богрова 
при самом его задержании, до допроса его 
судебным следователем Фененко, свидетель 
подполковник отдельного корпуса жандармов 
Иванов, приступивший к допросу его за 
отсутствием на месте судебного 
следователя, удостоверил, что Богров при 
этом допросе не упоминал тогда о том, что 
он состоял на службе в Киевском охранном 
отделении, рассказав лишь, что когда он 
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задумал совершить покушение на министра 
Столыпина, то явился к подполковнику 
Кулябке и сделал последнему вымышлен-ное 
сообщение о приезде к нему, Богрову, 
молодого человека, соби-равшегося будто бы 
совершить убийство Столыпина. Кулябко, 
пове-рив его словам, выдал ему билет для 
входа на торжества, происхо-дившие в 
Купеческом саду и городском театре. По 
словам Богрова, еще при первом свидании, 
происходившем в присутствии Веригина и 
Спиридовича в квартире Кулябки, последний 
указал ему на пачку билетов на торжества, 
лежавших на столе, и спросил, имеет ли он, 
Бо-гров, такие билеты. На это он, не желая 
возбуждать подозрения, отве-тил, что 
билеты ему не нужны, а впоследствии 
обратился к Кулябке с просьбою выдать ему 
таковые. При первом допросе Богров 
объяснил, что, обратившись к Кулябке с 
просьбою дать ему билет в театр, он 
сказал, что присутствие его в театре 
необходимо, с одной стороны, чтобы 
изолировать себя от злоумышленников, а с 
другой стороны, для того, чтобы принять на 
себя роль наблюдателя за Столыпиным и 
воспрепятствовать совершению покушения. 
Просьба о выдаче билета в театр, по 
объяснению Богрова, была заявлена им 
подполковнику Кулябке в присутствии 
Веригина, причем, на его просьбу дать 
место поближе к креслу Столыпина, Кулябко 
и Веригин ответили, что в первых рядах 
места предназначены высокопоставленным 
особам и ему, Богрову, сидеть там 
неудобно. Богров также утверждал, что при 
свиданиях его с Кулябкой, как на квартире 
у последнего, так затем в Европейской 
гостинице, всегда присутствовали 
Спиридович и Веригин, причем Богров 
высказывал удивление, что Кулябко не 
замечал подозрительности его поведения и 
вел с ним сношения так неконспиративно.
После осуждения Богрова приговором 
военного суда, тот же свидетель Иванов еще 
раз допрашивал его 10 сентября 1911 г. с 
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тою целью, чтобы внести в протокол новые 
объяснения его, данные на суде. Будучи 
осведомлен о том, что Богров во время суда 
выгораживал Ку-лябку, свидетель Иванов 
спросил его, чем объяснить такой образ его 
действий. На это Богров ему сказал, что на 
предложенные прокурором вопросы Кулябко, 
растерявшись, не знал, что отвечать, и он, 
Богров, пожалел его, своими ответами 
старался помочь ему выйти из затруд-
нительного положения. К изложенному 
свидетель Иванов добавил, что в зрительном 
зале, насколько ему известно, офицерского 
наряда для охраны не было и офицеры 
отдельного корпуса жандармов в зале 
находились в качестве зрителей и 
обязанностей охраны на них возло-жено не 
было.
Показание Богрова, данное в военно-
окружном суде, в протокол судебного 
заседания занесено не было и восстановлено 
присутствовавшими в заседании свидетелями, 
из коих прокурор Киевского военно-
окружного суда генерал-лейтенант Костенко, 
прокурор Киевской судебной палаты 
Чаплинский и киевский комендант, генерал-
май-ор Медер показали:
1) Костенко, что Богров, не признав себя 
виновным в предъявленных ему обвинениях, 
объяснил, что убийство Столыпина он 
совершил без всякого предумышления и даже 
неожиданно для себя. При этом он рассказал 
следующее: еще будучи воспитанником 
гимназии, он увлекался идеями анархизма и 
в 1906 г. вступил членом в местную партию 
анархистов-коммунистов, но уже в следующем 
году разоча-ровался в целях, преследуемых 
этой партией, и в том же году вышел из 
нее. Около этого же времени он, Богров, 
познакомился с началь-ником Киевского 
охранного отделения подполковником 
Кулябкой, ко-торому обещал содействовать 
раскрытию организации этой партии и 
преследуемых ею целей. Кулябко согласился 
на его предложения. Вступив в число 
сотрудников, он, Богров, получал от 
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Кулябки единовременно небольшие денежные 
суммы. В этих деньгах Богров, по его 
словам, не нуждался, имея свои собственные 
средства, и, во всяком случае, оказывал 
содействие охранному отделению не под 
влиянием денежных расчетов. Сведения о 
революционерах Богров давал подполковнику 
Кулябке до половины 1910 г., когда он 
уехал в С.-Пе-тербург и там, будучи принят 
начальником местного охранного отделения 
фон Коттеном в сотрудники, работал под 
руководством последнего. Далее Богров 
рассказал, что в начале 1911 г. он 
возвратился в Киев и поселился на даче 
возле станции Потоки Харьковско-
Николаевской железной дороги, находившейся 
недалеко от города Кре-менчуга. Сюда, по 
его словам, в течение лета 1911 г., к нему 
дважды приезжали делегаты из Парижа. В 
первый раз целью приезда их было 
истребовать от него, Богрова, подробный 
отчет в израсходовании находившихся у него 
на руках партийных денег; требование это 
было им удовлетворено, и отчет 
представлен. После этого вторично прибыли 
в это же лето делегаты, которые предъявили 
ему обвинение в сношениях с охранным 
отделением и предложили, с целью 
реабилитировать себя в глазах партии, 
совершить какой-нибудь террористический 
акт под угрозами огласить его 
провокаторскую деятельность, а затем 
лишить его жизни. Разоблачение такой его 
деятельности, по выражению Богрова, было 
для него «хуже смерти», а потому он 
согласился на сделанное ему предложение, 
хотя не наметил определенного лица, 
которое он намеревался убить. Впоследствии 
у него явилась мысль, что этим лицом может 
быть подполковник Кулябко, так как 
преступление могло быть совершено 
безнаказанно, ибо, имея по-стоянные 
сношения с Кулябкой, он оставался с ним 
наедине и мог выбрать благоприятный момент 
для приведения в исполнение своего 
замысла, но то доверие, которое оказывал 
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ему Кулябко, и ласковое обращение с ним, 
постоянно останавливали его. Между тем, 
назначенный революционерами срок истекал, 
необходимо было решиться, и тогда он 
окончательно остановился на мысли убить 
Кулябку. Так как последний во время 
торжеств был очень занят и с ним трудно 
было встретиться наедине, то Богров явился 
к нему ночью 31 августа на квартиру, 
предварительно изготовив записку о 
прибытии в Киев злоумышленников «Николая 
Яковлевича» и «Нины Александровны». Сказав 
сторожу, чтобы он разбудил Кулябку, так 
как имеет сообщить ему важные сведения, 
Богров, по его объяснению, был впущен в 
квар-тиру Кулябки, причем последний, выйдя 
к нему в одном белье, при-крытый одеялом, 
ласково обратился к нему с вопросом: «В 
чем дело, голубчик». Это окончательно 
обезоружило его, и он ушел, не исполнив 
своего намерения. Богров также рассказал, 
что еще ранее этого свидания, а именно 26 
августа 1911 г., он явился к подполковнику 
Кулябке на квартиру и, будучи принят в 
кабинете, сообщил ему вымышленные сведения 
о готовящемся, будто бы, покушении 
революционеров на министров Столыпина и 
Кассо. При этом сообщении в кабинете 
Кулябки, по словам Богрова, присутствовали 
полковник Спи-ридович и статский советник 
Веригин, и Кулябко сказал ему, чтобы он не 
стеснялся говорить при них. Рассказывал ли 
Богров, что во вре-мя этого свидания 
происходило совещание между названными 
лица-ми по поводу мер, которые должны быть 
приняты ввиду сделанного им заявления, а 
также по вопросу о предоставлении ему, 
Богрову, доступа в места Высочайших 
посещений, он, свидетель, не помнит, но 
припоминает, что, по словам Богрова, 
последний имел еще раз сви-дание с 
Кулябкой в гостинице в присутствии 
Спиридовича и Вери-гина или одного из 
поименованных лиц.
Что касается получения билетов для входа 
на торжества 31 августа в Купеческий сад и 
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1 сентября в городской театр, то Богров 
показал, что с просьбами о выдаче этих 
билетов он обращался непосредственно к 
Кулябке, имея намерение совершить на этих 
торжествах террористический акт в 
отношении кого-либо из служащих лиц. 
Кулябко сначала ему выдал билет в 
Купеческий сад. Не успев там выполнить 
своего намерения, а также не решившись 
убить Кулябку в его квартире, он обратился 
к Кулябке с просьбою дать ему билет на 
вход в театр вечером 1 сентября, и таковой 
билет беспрепятственно получил. Мотивом 
для выдачи билетов Богров, по его 
объяснению, выставлял подполковнику 
Кулябке то обстоятельство, что он, будучи 
на месте, предупредит совершение 
террористического акта и укажет 
злоумышленников. По показанию генерал-
лейтенанта Костенки, Богров ничего не 
говорил о том, что у него возникла мысль 
совершить поку-шение на Государя 
Императора и что он не осуществил этого 
наме-рения лишь из боязни вызвать 
еврейский погром. На вопрос же свиде-теля, 
почему он выстрелил именно в статс-
секретаря Столыпина, Богров ответил, что 
Столыпин был самым видным лицом в публике, 
на которое было обращено внимание всего 
общества, и потому он, приблизившись 
беспрепятственно к нему, произвел в него 
выстрелы. Далее свидетель Костенко 
удостоверил, что подполковник Кулябко на 
суде был допрошен под присягою и в общих 
чертах подтвердил все обстоятельства, 
удостоверенные им при допросах на 
предварительном следствии, причем на 
предложенные вопросы также показал, что у 
него имелись основательные данные на то, 
что Богров как до совершения преступления, 
так и во время убийства Столыпина состоял 
в преступной партии и что он, Кулябко, 
вполне доверял искренности его сообщений, 
а потому не только выдал ему входные 
билеты, но и не счел нужным учреждать за 
ним особого наблюдения и подвергать 
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обыску. Генерал-лейтенант Костенко также 
положительно удостоверил, что Кулябко на 
его вопросы о том, что докладывал ли 
генералу Курлову, полковнику Спиридовичу и 
статскому советнику Веригину о присутствии 
Богрова в театре, ответил утвердительно, 
причем добавил, что Курлов сообщил ему, 
что об этом он, в свою очередь, докладывал 
министру Столпину. Но действительно ли 
Столыпину были доложены означенные 
сведения, ему, подполковнику Кулябке, 
неизвестно. По словам генерал-лейтенанта 
Костенки, Кулябко на суде не излагал 
подробностей своего доклада генералу 
Курлову, но он, свидетель, хорошо помнить, 
что, по показанию Кулябки, генералу 
Курлову из его докладов было хорошо 
известно о на-хождении Богрова в театре и 
что Курлов неоднократно во время ан-
трактов требовал от Кулябки докладов о 
новых сообщениях Богрова.
2) Прокурор Киевской судебной палаты 
Чаплинский показал, что во время спектакля 
в Киевском городском театре 1 сентября 
1911 г. он находился в театре и по 
задержании Богрова, ввиду отсутствия судеб-
ного следователя, до прибытия последнего, 
поручил допрос Богрова, в порядке статьи 
2613 Устава уголовного судопроизводства, 
находи-вшемуся тут же помощнику начальника 
Киевского губернского жандармского 
управления Иванову. На следующий день 
Богров в Косом ка-понире был допрошен в 
его, свидетеля, присутствии, судебным 
следо-вателем, причем, давая свои 
показания, Богров, между прочим, упомя-
нул, что первоначально у него было 
намерение совершить покуше-ние на Государя 
Императора, но оно впоследствии было им 
оставлено из боязни вызвать еврейский 
погром, чего он, как еврей, не считал себя 
вправе допустить. Означенное заявление 
Богров отказался записать и подписать, 
мотивируя свой отказ тем, что 
правительство, узнав о таком его 
заявлении, воспользуется им, чтобы 
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удерживать евреев от террористических 
актов устрашением их погромами. Об этом 
был составлен особый протокол. Во время 
первого допроса Богрова подполковником 
Ивановым около двух часов ночи в комнату 
театра, где производился допрос, явился 
пристав Тюрин и заявил, что он немедленно, 
по приказанию Кулябки, должен доставить 
Богрова для допроса в охранное отделение. 
На это он, Чаплинский, объявил Тюрину, что 
Богров никуда из театра отпущен не будет, 
и поручил ему пригласить Кулябку в театр 
для дачи показаний судебному следователю в 
качестве свидетеля. По прибытии своем, 
Кулябко стал настаивать на разрешении ему 
переговорить наедине с Богровым, от 
которого он ожидал получить важные 
сведения. В этом свидетель ему сказал, 
разъяснив, что это не может быть допущено 
для избежания возможных в будущем 
нареканий, что показания Богровым даны под 
влиянием внушений его, Кулябки. В 
разговоре с ним Кулябко сначала заявил, 
что не может себя считать виновным в 
происшедшем несчастии, так как Богров был 
допущен им в театр с ведома генерала 
Курлова, а потом, как бы спохватившись, 
сказал: «Да, нет, виноват, я, конечно, 
один, мне остается пустить себе пулю в 
лоб… у меня уже заготовлено прошение об 
отставке… я человек конченный…». На другой 
или на третий день он, Чаплинский, вместе 
с прокурором окружного суда Брандорфом, 
был у генерала Курлова в Европейской 
гостинице, где обратился к нему с просьбою 
устранить Кулябку от участия в розысках по 
делу о злодеянии 1 сентября. Генерал 
Курлов ответил ему, что он предполагает 
месяца через два перевести куда-нибудь 
Кулябку; сделать же это немедленно он 
считает неудобным, дабы это не имело вида, 
что он ставит ему что-либо в вину по этому 
делу, добавив, что, как главный начальник 
охраны, он считает себя обязанным принять 
всю вину на себя. Однако, генерал Курлов 
согласился, что подполковнику Кулябке 
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неудобно производить розыски по делу, и 
поручил их начальнику губернского 
жандармского управления. Тогда же генерал 
Курлов говорил ему, Чаплинскому, что 
Богров был допущен в театр без его ведома 
и только во время самого спектакля он, 
Курлов, узнал от Кулябки о присутствии в 
театре Богрова. Когда именно генерал 
Курлов узнал о том, что Богров в театре, 
до или после покушения, он определенно не 
высказывал, но из смысла всего разговора 
он вывел заключение, что Курлову было 
доложено об этом ранее, чем совершилось 
покушение. В заседании Киевского военно-
окружного суда по делу Богрова 9 сентября 
1911 г. он, Чаплинский, присутствовал и 
записал для себя на память показание, 
данное там Богровым. Сущность показаний 
Богрова заключается в следующем: в 1906 г. 
он принадлежал к партии анархистов, но 
затем, разочаровавшись в их деятельности, 
решил разоблачать их и с этою целью 
поступил сотрудником начальника Киевского 
охранного отделения Кулябки, получая за 
доставляемые сведения небольшое 
вознаграждение. В 1909 г. он, Богров, был 
заподозрен анархистами в измене, его 
хотели убить, но ему удалось оправдаться, 
после чего он уехал в С.-Пе-тербург, где, 
по рекомендации Кулябки, вступил в 
сношение с началь-ником С.-Петербургского 
охранного отделения фон Коттеном и дал ему 
некоторые сведения. В конце того же 1909 
г. он, Богров, решил порвать связи как с 
анархистами, так и с охранным отделением и 
заняться адвокатурой. Так время прошло до 
марта 1911 г., когда одним из присланных к 
нему делегатов партии от него были 
потребованы объяснения по подозрению его в 
предательстве и растрате партийных денег. 
Последнее обвинение ему удалось 
ликвидировать, а обвинение в измене 
продолжало тяготеть над ним, и наконец, 
около 15 августа, когда он проживал на 
даче в Потоках, к нему явился один 
анархист, который заявил ему, что он, 
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Богров, «окончательно признан провокато-
ром», и предложил для реабилитации 
совершить террористический акт, грозя, в 
противном случае, опубликовать его 
поступки и убить. По сло-вам Богрова, 
лицо, предъявившее ему это требование, 
хорошо известно охранному отделению и 
носит кличку «Степа»; этот «Степа» (в 
действительности Виноградов) был осужден в 
Екатеринославе за убийство офицера, но 
бежал. «Степа» предложил ему сначала убить 
подполков-ника Кулябку, потом Государя и, 
наконец, Столыпина, указав после-дний срок 
для выполнения этого акта 5 сентября. 
Объясняя это, Богров добавил, что, беседуя 
со «Степой», он не был уверен в том, 
действительно ли последний революционер, а 
не такой же агент-провокатор, как он сам. 
После долгих колебаний он, Богров, решился 
убить подполковника Кулябку и с этою целью 
пошел 27 августа к нему на квартиру. 
Кулябко встретил его очень радушно, и он 
не решился выполнить своего намерения; 
тогда же Кулябко предложил ему билеты в 
Купеческий сад и другие места. Он 
отказался, так как билеты ему не были 
нужны тогда. Кулябко предложил ему 
подождать, пока придут Веригин и 
Спиридович. В присутствии этих лиц он, 
Богров, рассказал выдуманную им историю о 
приезжем анархисте и барышне с бомбой. 
Предложение билетов запало ему в голову и 
натолкнуло на мысль убить кого-либо из 
сановников во время царских торжеств. 
После долгого размышления он решил просил 
билеты, о чем говорил по телефону с 
госпожею Кулябко; кто-то, очевидно, 
подслушал телефон-ный разговор и потом 
спрашивал его по телефону, откуда у него 
та-кой способ получать билеты. Это 
последнее обстоятельство, свидетель-
ствовавшее о возможности оглашения его 
сношений с охранным отде-лением, еще 
больше укрепило в нем мысль о 
необходимости реаби-литировать себя во что 
бы то ни стало.
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31 августа в Купеческом саду он был с 
браунингом, но ни на что не решился. Выйдя 
оттуда, он отправился к Кулябке, который 
принял его ласково, почему он и не решился 
причинить ему зла. Кулябко пригласил его 
явиться на другой день в Европейскую 
гостиницу, где в присутствии Веригина ему 
был обещан билет в театр; Веригин даже 
хотел уступить ему свое место в четвертом 
ряду, но эта мысль была оставлена, так как 
четвертый ряд был предоставлен 
исключительно генералам. К этому Богров 
добавил, что, отправляясь в театр, он не 
составил себе определенного плана, и лишь 
приказание подполковника Кулябки уйти из 
театра окончательно побудило его, из 
опасения утерять удобный случай, решиться 
на преступление. Что пока-зывал Кулябко в 
заседании военного суда по вопросу о 
времени, ког-да он доложил генералу 
Курлову о допущении Богрова в театр, сви-
детель Чаплинский не помнит и показаний 
Кулябки не записывал.
3) Наконец, присутствовавший в заседании 
военно-окружного суда ки-евский комендант 
генерал-майор Медер показал, что 1 
сентября 1911 г. во время посещения 
Государем Императором Киевского ипподрома 
на экспланадном плацу Киевской крепости, 
между 3–4 часами дня, он находился в 
ожидании Высочайшего приезда. Около 
решетки, отделявшей место, где находилась 
царская ложа и площадка, возле нее он 
увидел человек 30–40 каких-то людей, 
находившихся между членским павильоном и 
решеткою. На его вопрос, что это за люди, 
жандармский офицер ему доложил, что это 
корреспонденты. Когда затем 2 сентября, 
утром, он увидел доставленного в Косой 
капонир крепости преступника, стрелявшего 
в статс-секретаря Столыпина, он сразу 
заметил, что это самое лицо он видел 
накануне на ипподроме, и спросил его, был 
ли он там, на что он ответил 
утвердительно. По предъявлении ему 
фотографической карточки Богрова, он 
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признал, что на ней изображен тот самый 
молодой человек, которого он заметил в 
публике, находясь на ипподроме. За 
решеткой по другую сторону от группы, где 
находился Богров, была площадка, на 
которой ожидали прибытия Государя 
Императора высокопоставленные лица; в 
числе их был статс-секретарь Столыпин, 
который все время прогуливался по этой 
площадке в расстоянии не более одного 
аршина от решетки. Эта решетка была 
высотой немного выше среднего роста 
человека, и Богров, находясь близко от 
нее, имел полную возможность тогда же 
произвести выстрелы в Столыпина или кого-
либо другого из присутствовавших там 
министров. Кроме того, около той же ре-
шетки по площадке пролегал путь следования 
Государя Императора по направлению к 
царской ложе. Имел ли Богров билет для 
входа на ипподром и от кого получил 
таковой, он, свидетель, не спрашивал, но 
не сомневается, что билет у него был, так 
как без билета он не был бы пропущен у 
входа стоявшими там жандармскими 
офицерами. Далее, генерал-майор Медер 
показал, что присутствовал в заседании 
военно-окружного суда 9 сентября 1911 г. 
при объяснениях, данных Богровым. 
Насколько свидетель припоминает, Богров 
утверж-дал на суде, что в совещании, 
происходившем по поводу сделанного им 
заявления о намерении злоумышленников 
совершить покушение на министров Столыпина 
и Кассо, принимали участие, кроме Куля-
бки, полковник Спиридович и Веригин; 
свидетель также помнит, что Богров говорил 
на суде, что тогда же ему была поручена 
охрана одного из этих министров или обоих, 
в точности свидетель не припом-нит, и что 
было решено дать ему место в театре. 
Кажется, Богров упоминал также и о том, 
что Веригин хотел уступить ему свое место 
в четвертом ряду, но что это предположение 
не состоялось. К этому свидетель Медер 
добавил, что вечером 1 сентября 1911 г. в 
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зрительном зале Киевского городского 
театра почти вся публика была одета в кос-
тюмы белого цвета за исключением военных, 
которые были в кителях защитного цвета; в 
черном же платье в публике, кроме Богрова, 
свидетель никого не заметил.
Следствием установлено, что в том же самом 
месте на площадке ипподрома заметил 
Богрова 1 сентября и свидетель – секретарь 
Юго-Западного общества поощрения рысистого 
коннозаводства Владимир Грязнов. По 
удостоверению последнего, это было не 
менее как за полчаса до приезда на 
ипподром министров. Он, Грязнов, не зная 
Богрова и видя, что неизвестный господин 
стоит не там, где назначено место для 
публики, обратился к нему со словами: «А 
вам что здесь нужно», – и спросил у него 
билет. Богров предъявил ему кори-чневый 
билет без пригласительной карточки и 
спросил, не охранник ли он, Грязнов. Это 
его рассердило, и он, взяв Богрова за 
плечо, толк-нул его к выходу, сказав 
«ступайте вон».
Для введения охранных властей в 
заблуждение в отношении появления в городе 
Киеве несуществующих в действительности 
террористов «Николая Яковлевича» и «Нины 
Александровны» Богровым бы-ли составлены 
четыре приобщенные к следствию записки, 
содержа-ние которых следующее:
1) В записке, составленной Богровым при 
первом заявлении его 26 августа 1911 г. в 
кабинете Кулябки, изложено: «Весной 1910 
г. в С.-Петербург приехала одна женщина с 
письмами от Центрального комитета партии 
социалистов-революционеров для присяжного 
поверенного Кальмановича, бывшего 
эмигранта Егора Лазарева и члена Го-
сударственной думы Булата. В передаче этих 
писем принял участие и Богров, установив, 
таким образом, связи с Лазаревым, причем 
обо всем этом осведомил начальника С.-
Петербургского охранного отделения фон 
Коттена. Вскоре с Богровым познакомился 
явившийся от имени Лазарева неизвестный, 
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назвавшийся «Николаем Яковлевичем». Узнав 
из происходившей затем между ними 
переписки, что противоправительственные 
взгляды Богрова, высказанные при первом их 
свидании, не изменились, «Николай 
Яковлевич» неожиданно в конце июля приехал 
к Богрову в дачную местность Потоки близ 
Кременчуга и вступил с ним в переговоры о 
том, можно ли иметь в Киеве квартиру для 
трех человек. Получив удовлетворительный 
ответ, «Николай Яков-левич» расспросил о 
способах сообщения с Киевом и одобрил пред-
ложенный Богровым план приезда на моторной 
лодке; в тот же день «Николай Яковлевич» 
выбыл обратно в Кременчуг и обещал в 
скором времени дать о себе знать»*. 
Передавая эту записку подполковнику Ку-
лябке, Богров пояснил, что, прочтя в 
газетах, будто революционеры на-мереваются 
возобновить террористические действия 
против статс-секретаря Столыпина при 
поддержке финляндцев, и узнав по слухам, 
что в тот же день, 26 августа, в Киевском 
охранном отделении заст-релился какой-то 
арестованный, он, Богров, счел долгом 
сообщить изложенные в его записке данные 
охранному отделению в предположении, не 
имеют ли таковые связи с газетными 
указаниями и упомянутым самоубийством.
2) В записке Богрова, составленной 31 
августа 1911 г., значится дос-ловно: «У 
Аленского (кличка Богрова) в квартире 
ночует сегодня при-ехавший из Кременчуга 
«Николай Яковлевич», про которого я сооб-
щал. У него в багаже два браунинга. 
Говорят, что приехал не один, а с девицей 
«Ниной Александровной», которая поселилась 
на неизвестной квартире, но будет у 
Аленского завтра между 12–1 час. дня. 
Впечатление такое, что готовится покушение 
на Столыпина и Кассо. Высказывается против 
покушения на Государя из опасения 
еврейского погрома в Киеве. Думаю, что у 
девицы «Нины Александровны» имеется бомба. 
Вместе с тем «Николай Яковлевич» заявил, 
что благополучный исход их дела 
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несомненен, намекая на таинственных 
высокопоставленных покровителей. Аленский 
обещал во всем полное содействие. Жду 
инструкций». Записка эта была послана 
подполковнику Кулябке, по окончании 
гулянья в Купеческом саду, после 
настойчивого требования Богрова свидания с 
подполковником Кулябкой в охранном 
отделении.
3) Записка Богрова с приметами «Николая 
Яковлевича»: «Приметы «Николая Яковлевича» 
– роста выше среднего, довольно плотный, 
лет 28–30, брюнет, небольшие усы и 
подстриженная бородка, одет в тем-ный 
костюм, рыжеватое английское пальто, 
котелок и темные перча-тки. Наблюдение 
прошу поставить после 8 часов утра, выйдет 
не рань-ше часа из дома. Между 12–1 дня 
явится девица «Нина Александро-вна», 
приметы неизвестны». Сверху записки 
карандашом сделана по-метка «на 1 сентября 
1911 года». Записка эта была составлена по 
поручению подполковника Кулябки для 
вручения Демидюку, на которого было 
возложено наблюдение за квартирой Богрова.
4) Записка, найденная у Богрова при его 
задержании: «Николай Яков-левич» очень 
взволнован. Он в течение нескольких часов 
наблюдает из окна через бинокль и видит 
наблюдение. Уверен, что за ним поста-влено 
наблюдение скверно, слишком откровенно. Я 
не провален еще»**.
Допрошенный на предварительном следствии в 
качестве обвиняемого отставной 
подполковник Николай Николаевич Кулябко не 
признал себя виновным в противозаконном 
бездействии власти, имевшем весьма важные 
последствия, не отрицая однако, что Богров 
был допущен им на торжественный спектакль 
1 сентября 1911 г. в Киевский городской 
театр и 31 августа на торжество, имевшее 
место в Высочайшем присутствии в саду 
киевского Купеческого собрания, и что для 
входа в означенные места им были выданы 
Богрову билеты. Допустив Богрова, он не 
учреждал за ним наблюдения и не 
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удостоверялся в том, что при входе в 
означенные места у него не было при себе 
оружия. Охрана в театре царской ложи и 
министров, по утверждению Кулябки, была 
учреждена, но о присутствии Богрова в 
театре охрана им, обвиняемым, 
предупреждена не была. Обвиняемый также 
признал и то обстоятельство, что после 
получения от Богрова заявления о 
готовящемся покушении на министров 
Столыпина и Кассо и о прибытии в его, 
Богрова, квартиру злоумышленников, он, 
кроме установления наружного наблюдения за 
его квартирой, не принял других мер для 
того, чтобы удостовериться в 
действительности сообщенных Богровым 
фактов. Подтвердив затем во всем 
вышеизложенные обстоятельства 
сотрудничества Богрова в Киевском охранном 
отделении до апреля 1910 г., обвиняемый 
Кулябко в отношении нового появления к 
нему Богрова в августе 1911 года дал 
следующие объяснения: 26 августа 1911 г. 
он получил, насколько припом-нит, первые 
сведения о Богрове от заведующего наружным 
наблюде-нием Демидюка. Затем, он говорил в 
этот день с Богровым по теле-фону, причем 
Богров сообщил ему, что имеет важные 
сведения и что необходимо им повидаться. 
Тогда он поручил Демидюку провести Богрова 
к нему на квартиру, предупредив его, что 
он встретит Бог-рова в определенном месте 
на улице между 5–7 часами дня. Богров был 
приведен Демидюком к нему во время обеда. 
В этот день у него обедали приглашенные им 
еще ранее Спиридович, Веригин, Пискунов и 
Сенько-Поповский. Услыхав шаги в коридоре, 
он, Кулябко, вышел из-за стола и вошел в 
кабинет. Здесь был уже Богров, который, на 
предложение его изложить в чем дело, 
вкратце сообщил о том, что в Киев 
собирается какая-то группа налетчиков 
террористов для со-вершения крупного 
нападения на какой-либо из банков или для 
убий-ства кого-либо во время торжеств, в 
точности для какой цели, ему неизвестно. 
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При этом он говорил, что в бытность в С.-
Петербурге он познакомился с неким 
«Николаем Яковлевичем», из разговоров с 
коим он вывел заключение, что это 
серьезный партийный работник. Этот же 
«Николай Яковлевич» в конце июля месяца 
1911 г., когда он, Бо-гров, проживал на 
даче в местности Потоки близ Кременчуга, 
при-ехал к нему на дачу и, не посвящая в 
подробности дела, просил ока-зать 
содействие по приисканию в Киеве 
конспиративной квартиры и подысканию 
способов для приезда в этот город 
нескольких товари-щей. Он, Кулябко, 
предложил Богрову изложить письменно все 
эти сведения возможно подробнее, а сам 
вышел в столовую и, сказав Спиридовичу, 
что к нему пришел интересный субъект, 
предложил ему выслушать после обеда его 
доклад. Когда, по окончании обеда, он про-
вел Спиридовича в кабинет, то, находя, 
неудобным как в силу лич-ных, так и 
служебных отношений к Веригину, как вице-
директору департамента полиции, уединиться 
от него вместе со Спиридовичем, он 
пригласил войти в кабинет также и его. При 
этом Кулябко пояснил, что пригласил 
Спиридовича и Веригина принять участие в 
обсуждении заявления Богрова, считая 
необходимым, ввиду его личных отношений с 
ними и их отношения к делам охраны, 
посвятить их в это дело, тем более, что он 
мог ожидать от них полезных советов. В 
кабинете, взяв у Богрова написанную им 
записку, он, Кулябко, предложил Богрову 
подробно объяснить на словах все то, что 
им изложено в записке. Богров рассказал 
почти дословно все содержание записки и 
после этого у них троих произошел разговор 
с Богровым по поводу доложенных им 
сведений. На их вопросы Богров ответил, 
что ранее он не заявлял о доложенных им 
сведениях, так как ожидал письма от 
«Николая Яковлевича» и не имел никаких 
определенных сведений, но под влиянием 
прочтенной им в одной из московских правых 
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газет статьи о готовящемся за границей, 
при поддержке финляндцев, покушении на 
статс-секретаря Столыпина и вви-ду 
предстоящих в городе Киеве торжеств по 
случаю Высочайшего приезда, он решил 
сообщить ему то, что ему известно, для 
принятия мер на случай внезапного 
появления в Киеве «Николая Яковлевича и 
для получения инструкций. При этом он, 
Кулябко, не может точно припомнить, 
упоминал ли Богров о том, что его 
заявление вызвано так-же случившимся в 
этот же день около полудня самоубийством в 
ох-ранном отделении задержанного 
Муравьева. По словам Богрова, он 
категорически отказал «Николаю Яковлевичу» 
в разрешении поселиться у него на 
квартире, обещав посодействовать к 
приисканию квартиры в каком-либо другом 
доме, а на просьбу достать для приезда их 
мотор-ную лодку не дал определенного 
ответа. Спиридович возражал против 
предоставления злоумышленникам моторной 
лодки, и тогда было решено указать Богрову 
на необходимость ввезти их в город с одной 
из ближайших железнодорожных станций, по 
возможности не сопровождая их; что же 
касается квартиры, то он, Кулябко, 
предоста-вил Богрову подыскать подходящую. 
Спиридович тогда же высказал убеждение, 
что, по всей вероятности, готовится 
покушение на особу Государя Императора, 
хотя Богров это мнение оспаривал, 
указывая, что революционеры не решатся это 
сделать из боязни вызвать еврейский 
погром. При этом, по словам Кулябки, он 
тут же сказал Богрову, что, ввиду той 
роли, которая ими была намечена для него, 
если бы ему понадобилось получить доступ в 
места торжеств, то он, Кулябко, всегда 
может предоставить ему возможность быть 
там. При этих словах его, обращенных к 
Богрову, присутствовали Спиридович и 
Веригин, которые по поводу этого никаких 
возражений ему не заявляли. Обвиняемый 
Кулябко помнит, что Спиридович высказывал 
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ему соображение, не будет ли служить для 
Богрова провалом получение им билетов, но 
он не может определенно сказать, было ли 
это сказано им при описанном свидании с 
Богровым или впоследствии, когда он 
осведомил Спиридовича о допуске им Богрова 
в Купеческий сад. Роль, которую должен был 
взять на себя Богров, они в разговоре 
обсуждали все вместе, то есть он, Кулябко, 
Спиридович, Веригин и сам Богров, причем 
пришли к соглашению, что Богров, не 
принимая на себя активной роли в 
выполнении планов злоумышленников, может 
взять на себя наблюдение за тем, что ему 
последними будет поручено, если какие-либо 
поручения будут ему даны. Хотя, при 
неоднократных допросах его при сенаторском 
расследовании, он удостоверял, что тогда 
же ими принципиально было решено допускать 
Богрова, если это понадобится, в места 
Высочайших посещений, но в настоящее время 
с точностью восстановить это 
обстоятельство он, Кулябко, не может. 
Насколько обвиняемый припоминает, он, 
будучи вечером в Европейской гостинице и 
увидевшись там с генералом Курловым, 
изложил последнему в кратких словах о 
поступивших от Богрова сведениях, добавив, 
что подробный доклад будет сделан им 
утром. На следующий день он явился с 
докладом к генералу Курлову; последний, 
как ему помнится, распорядился пригласить 
к себе Веригина и Спиридовича и в их 
присутствии он изложил подробно весь их 
вчерашний разговор, выработанный план 
действий и прочитал письменные заявления 
Богрова. По существу доклада генерал 
Курлов особых возражений не сделал и 
только когда он, Кулябко, доложил, что 
может представиться надобность выдать 
Богрову билеты на торжества и подыскать 
ему конспиративную квартиру, Курлов 
высказал опасение, не послужит ли это 
провалом для дела и для Богрова. На это он 
ответил, что Богров найдет возможность 
всегда дать революционерам правдоподобные 
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объяснения. Тогда же генерал Курлов 
приказал обставить наблюдением Кременчуг и 
Потоки и командировать туда офицера с 
филерами, и он предложил послать в 
Кременчуг ротмистра Муева. Генерал Курлов, 
согласившись на это, приказал вызвать по 
телеграфу начальника Полтавского 
губернского жандармского управления, чтобы 
переговорить с ним по поводу этой 
командировки. Вместе с тем, Курлов отдал 
ему приказание сделать телеграфное 
сношение с начальниками С.-Петербургского 
и Московского охранных отделений для 
выяснения личностей, указанных в 
письменном заявлении Богрова. Он послал в 
С.-Петербург полковнику фон Коттену четыре 
телеграммы. Кроме того, по указанию 
Веригина, высказавшего предположение, не 
будет ли «Николай Яковлевич» лицом, 
носившим кличку «Тростник», была послана 
также телеграмма в Москву полковнику 
Заварзину, причем телеграмма эта была 
подписана вице-директором Веригиным. 
Ротмистр Муев был командирован им в тот же 
день, причем он дал ему инструкцию 
наблюдать за появлением «Николая 
Яковлевича» и дал ему приметы последнего, 
указанные Богровым. Независимо от этих 
мер, он распорядился обставить наблюдением 
дом Богрова на Бибиковском буль-варе, 
каковое наблюдение было поставлено с утра 
27 августа. На-блюдение это имело целью 
следить за прибытием в этот дом терро-
ристов, если бы это случилось; 
распоряжения подвергнуть наблюде-нию 
самого Богрова он, Кулябко, не отдавал. В 
течение последую-щих дней 28, 29 и 30 
августа он Богрова не видал и сношений с 
ним не имел. 31 августа вечером Богров по 
телефону ему сообщил, что приехало то 
лицо, о котором он докладывал раньше, что 
дело очень серьезное и что ему необходимо 
быть в Купеческом саду. Он ответил 
Богрову, чтобы он зашел в отделение или 
прислал туда посыльного к дежурному, у 
которого будет оставлен билет. Еще раньше 
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этого разговора дежурный Сабаев ему 
докладывал, что «Аленский» (кличка 
Богрова) по телефону просил прислать ему 
обещанный билет в Купеческий сад. Поэтому, 
после разговора с Богровым по телефону, 
он, вложив билет в конверт, передал 
последний дежурному для вручения тому 
лицу, которое явится за его получением. В 
тот же день, ночью около 2–3 часов, по 
внутреннему телефону в его квартиру из 
канцелярии отделения ему было доложено о 
прибытии «Аленского» и о том, что ему 
необходимо переговорить с ним. Он, 
Кулябко, подозвал его к телефону и сказал, 
чтобы он изложил письменно свои сведения и 
сообщил на особой записке Демидюку приметы 
«Николая Яковлевича»; тогда же он приказал 
Сабаеву отправить Демидюку записку о 
приметах, которая будет вручена ему 
Богровым. Узнав из слов Богрова, что 
письменные сведения у него уже имеются, он 
велел доставить их ему через дежурного. 
Когда он получил эту записку Богрова и 
ознакомился с ее содержанием, он 
распорядился пригласить Богрова к себе 
наверх и сам открыл парадную дверь, будучи 
совсем раздет и закутан в одеяло. В 
записке Богрова было изложено, что у него 
в квартире ночует приехавший сегодня из 
Кременчуга «Николай Яковлевич», у которого 
два браунинга, что приехавшая вместе с ним 
девица «Нина Александровна», как он 
думает, имеет при себе бомбу и поселилась 
на неизвестной квартире, но будет у него, 
Богрова, завтра между 12–1 часом дня. В 
записке также упоминалось, что, по 
вынесенному Богровым впечатлению, 
готовится покушение на Столыпина и Кассо и 
что «Николай Яковлевич» высказывается 
против покушения на Государя из опасения 
еврейского погрома в Киеве, но заявляет, 
что успешный исход их дела несомненен, 
намекая на таинственных покровителей. 
Богров повторил ему изложенное в записке 
и, рассказав о своем посещении Купеческого 
сада, объяснил, что был в этом саду по 
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поручению «Николая Яковлевича» с целью 
собрать приметы министров Столыпина и 
Кассо и ознакомиться с условиями их 
охраны. Поручения этого Богров, по его 
словам, не выполнил, объяснив «Николаю 
Яковлевичу», что за темнотою и массою 
публики он не мог приблизиться к 
министрам. На это «Николай Яковлевич» 
предъявил ему требование выполнить данное 
поручение непременно на следующий день, и 
он обещал сделать это, предварительно 
переговоривши с певицей Региной, которая 
будто бы обещала ему через знакомых 
достать билет. Ввиду этого, Богров просил 
его, Кулябку, заготовить для него билет в 
театр на спектакль 1 сентября, и если 
«Николай Яковлевич» будет настаивать на 
своем требовании, то прислать его, после 
переговора с ним по телефону. Он, Кулябко, 
согласился, и после этого Богров ушел. 
Утром в 6 часов обвиняемый Кулябко по 
телефону доложил генерал-адъютанту Трепову 
в кратких сло-вах о полученных сведениях и 
просил предупредить статс-секретаря 
Столыпина; он тогда же просил генерал-
адъютанта Трепова дать ему возможность 
подробно доложить ему обо всем, причем 
последний приказал ему встретить его на 
Бибиковском бульваре, по которому он 
собирался ехать на маневры. Тут же он, 
Кулябко, по телефону сообщил Спиридовичу 
сущность полученных ночью сведений. После 
этого он сделал, как ему сказал генерал 
Трепов. Встретив генерал-губернатора 
Трепова на бульваре, пересел в его 
автомобиль и подробно ему изложил все ему 
известное. Передав ему заготовленное им 
письмо на имя министра Столыпина, генерал 
Трепов поручил ему передать это письмо 
Столыпину. Вследствие этого он поехал к 
адъютанту статс-секретаря Столыпина 
Есаулову на квартиру, передал ему письмо 
генерала Трепова и подробно сообщил 
имевшиеся у него сведения о террористах. 
При этом он его просил содействия по 
расстановке охраны дома генерал-
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губернатора, в котором остановился 
Столыпин, и, ввиду изъявленного им 
согласия, отправился от него в означенный 
дом, где распорядился приблизить наружную 
охрану к дому и никого не впускать в 
подъезд без разрешения Есаулова. Поехав 
затем в охранное отделение, он сделал 
распоряжение об установлении офицерского 
дежурства в доме генерал-губернатора и 
приказал Демидюку усилить наблюдение за 
домом Богрова. Из отделения, в десятом 
часу утра, он поехал в Европейскую 
гостиницу. Спиридовича он там не застал и, 
придя к Веригину, осведомил последнего об 
известиях Богрова. О его прибытии было 
доложено генералу Курлову, и он потребовал 
его к себе. Он пришел в его номер и сделал 
ему подробный доклад, между прочим, и о 
том, что Богров накануне был в Купеческом 
саду, где ему не удалось исполнить 
поручение «Николая Яковлевича», и что 
последний поручил Богрову выполнить 
таковое сегодня, если не последует каких-
либо изменений. Он не помнит, 
присутствовал ли при этом докладе Веригин, 
но, возможно, что в это время он пришел в 
номер генерала Курлова. По окончании 
доклада, вместе с Веригиным, он спустился 
в нижний этаж, где пил с ним кофе. В это 
время ему сообщили, что в гостиницу пришел 
«Аленский» и спрашивает его. Тогда, 
оставив Веригина, он прошел в номер 
последнего вместе с Богровым. Туда же 
вскоре пришел и Веригин. При нем Богров 
сообщил, что назначенное между 12 и 1 
часом дня посещение его квартиры «Ниною 
Александровною» отменено и что свидание ее 
с «Николаем Яковлевичем» состоится в 8 
часов вечера на Бибиковском бульваре около 
здания Первой гимназии; о причинах такой 
перемены Богров ничего им не сообщил. Они 
стали обсуждать с Богровым и Веригиным, 
какие Богрову могли быть даны поручения и 
в чем состоял план действий террористов. 
Было решено, что если у террористов будут 
только предварительные переговоры к 
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осуществлению их замысла, то Богров 
спокойно пойдет по тротуару, если же 
обнаружится намерение их приступить к 
выполнению замысла, то Богров даст знать 
курением папиросы, и это будет служить 
сигналом для их ареста. Тут же 
возобновился разговор о посещении Богровым 
театра, причем Богров указал на 
необходимость быть не в галерее, а в 
партере, и на то, что соучастники 
террористов могут находиться в самом зале 
и подвергнуть его перекрестному 
наблюдению, Веригин сказал, что он мог бы 
дать ему свое место в одном из первых 
рядов, но что это будет неудобно, так как 
там будут сидеть генералы. Тогда он, 
Кулябко, обещал дать ему место в одном из 
задних рядов кресел. Они продолжали 
обсуждать еще все поручения, которые 
террористы могли бы возложить на Богрова 
как в театре, так и на улице, и дали 
Богрову на каждый случай соответствующие 
указания. После окончания этого разговора 
Богров ушел, а он, Кулябко, и Веригин в 
первом часу дня поехали к кадетскому 
корпусу. По дороге туда их обогнал 
Спиридович, возвращавшийся с маневров, и 
остановился у кадетского корпуса; на 
подъезде последнего он вкратце передал ему 
все сведения, сообщенные Богровым о 
приезде террористов и о том, что 
предполагавшееся у них свидание отменено и 
должно состояться вечером, а также и о 
том, что накануне Богров был в Купеческом 
саду вечером. После прибытия в корпус 
Государя Императора он направился по линии 
Высочайшего проезда до дворца и затем 
вернулся на площадь около Европейской 
гостиницы. По возвращении в гостиницу 
генерала Курлова, приблизительно около 3 
часов, он сделал ему подробный доклад как 
о сведениях, полученных от Богрова, так и 
о данных последнему инструкциях. Его 
доклад в общих чертах содержал в себе 
сведения, что Богров может находиться в 
самом театре, что ему может быть поручено 
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злоумышленниками «вывести» министра, то 
есть указать его при выходе, и что Богрову 
на этот случай даны инструкции, как 
объяснить террористам причины невыполнения 
данного ему поручения. Во все время этого 
доклада присутствовал Веригин; он не 
помнит, когда именно приехал Спиридович, 
но припоминает, что в самом начале доклада 
его еще не было. Спиридович, по прибытии в 
номер, когда у них продолжался разговор по 
тому же предмету, прочел записку Богрова и 
заявил, что дело принимает очень серьезный 
оборот и необходимо сейчас же настоять на 
том, чтобы были изменены маршруты 
следования Высочайших особ и способы 
передвижения, причем настаивал, чтобы 
Курлов об этом письменно сообщил 
дворцовому коменданту. По поручению 
генерала Курлова, Спиридович тут же 
набросал черновик письма генералу Дедюлину 
и, по одобрении его Курловым, передал его 
для переписки секретарю Сенько-Поповскому. 
После этого он виделся еще раз в этот день 
со Спиридовичем на ипподроме. Здесь у него 
тоже был с ним разговор по поводу сведений 
Богрова, причем он его торопил 
возвратиться в отделение для распоряжений 
по наблюдению за домом Богрова и местом, 
предназначенным для свидания террористов. 
По дороге с ипподрома, возле Царского 
сада, он встретил чиновника особых 
поручений при С.-Петербургском охранном 
отделении Зеленова и послал его на 
Бибиковский бульвар посмотреть наблюдение 
и, повидавшись с Демидюком, передать ему 
приказание усилить наблюдение за домом 
Богрова и за местом свидания. Это было 
приблизительно около 6–7 часов вечера. Сам 
он отправился в охранное отделение. Там он 
был вызван к телефону Богровым, который 
сообщил ему, что планы не изменяются и 
просил прислать ему билет на спектакль. 
Поэтому он вызвал к себе Демидюка и 
передал ему билет для вручения Богрову, 
чрез посредство швейцара, от имени г-жи 
Регины. Тогда же он, Кулябко, переговорил 
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с Демидюком относительно наблюдения за 
домом Богрова и приказал ему усилить 
таковое за местом свидания в районе около 
Первой гимназии, сообщив, что Богров может 
пойти вместе с «Николаем Яковлевичем» на 
свидание и если после этого направиться 
спокойно, то следует ограничиться 
наблюдением за участниками, стараясь 
выяснить их квартиру; если же Богров по 
дороге будет усиленно курить, то 
участников свидания надлежит арестовать. 
Перед началом спектакля, проехав по линии 
Высочайшего проезда, он приехал к 
городскому театру около 8 часов. Минут за 
двадцать до начала представления, которое 
было назначено в 9 часов, он встретился с 
Богровым в коридоре театра и Богров тут 
передал ему, что свидание «Николая 
Яковлевича» с «Ниной Александровной» 
отменено и что первый из названных лиц в 
эту же ночь переедет на неизвестную ему, 
Богрову, квартиру; по словам Богрова, 
сношения «Николая Яковлевича» с «Ниной 
Александровной» происходили по телефону. 
Он тогда же высказал Богрову опасение, что 
«Николай Яковлевич» скроется и сказал, 
чтобы Богров съездил домой проверить, там 
ли он. Богров спросил его, не возбудит ли 
подозрения его возвращение домой. На это 
он указал ему, чтобы он причину своего 
прибытия объяснил тем, что забыл дома 
перчатки. После этого он не заметил, когда 
Богров вышел для выполнения этого 
приказания. В то время, когда он говорил с 
Богровым, съезд публики в театре был в 
разгаре и он в ожидании приезда министров 
вышел на улицу и находился возле главного 
подъезда. При приближении мотора, в 
котором ехал статс-секретарь Столыпин, он 
встретил его у того же подъезда. При входе 
в театр Столыпин спросил его, нет ли чего 
нового, и он ответил, что пока ничего нет 
– «Николай Яковлевич» дома. После входа 
Столыпина в зал он, встретившись с 
Есауловым, сообщил ему об отмене свидания 
злоумышленников и о возможности 
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переселения «Николая Яковлевича» на новую 
квартиру. При встрече с генералом Курловым 
в коридоре театра он, Кулябко доложил, что 
«Николай Яковлевич» сегодня ночью должен 
перебраться от Богрова на конспиративную 
отъезжую квартиру и может скрыться от 
наблюдения и что такой прием, видимо, 
предпринят им с целью отвести от их планов 
Богрова; поэтому, возможно, что где-нибудь 
на улице злоумышленники могут бросить 
бомбу во время разъезда. Он, Кулябко, 
также доложил, что, ввиду такого опасения, 
он приказал Богрову съездить домой и 
проверить, находится ли там «Николай 
Яковлевич». Генерал Курлов спросил, не 
вызовет ли это возвращение Богрова 
подозрения у «Николая Яковлевича», на что 
он доложил, что это им предусмотрено и что 
приказано Богрову объяснить его 
возвращение тем, что он забыл перчатки. 
Хотя в его докладе Курлову прямо не 
упоминалось о том, откуда он послал 
Богрова домой, но если бы ему был сделан 
доклад в такой форме, как он сделал 
генералу Курлову, то он понял бы, что 
Богров был в театре и оттуда поехал домой. 
Во время первого действия, он вместе с 
Веригиным вышел из театра в кофейню 
Франсуа выпить кофе. Туда же, по 
приказанию генерала Курлова, Веригиным был 
вызван инспектор почт и телеграфов 
Довяковский, которому Веригин передал 
распоряжение генерала Курлова установить 
наблюдение за телефоном Богрова. Тут же в 
кофейне он передал Веригину последние 
полученные им от Богрова сведения и 
сообщил о том, что он послал его на 
квартиру под предлогом взять там забытые 
перчатки. При выходе из кофейни вместе с 
Веригиным, он увидел у подъезда театра 
Богрова, которого наряд не пропускал в 
театр, ввиду того, что контрольный купон 
его билета был оторван. Он сказал 
жандармскому офицеру, что это лицо уже 
проконтролировано и уже было в театре, 
после чего Богров был пропущен. В одном из 
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вестибюлей театра Богров ему сообщил, что 
«Николай Яковлевич» сидит дома, ужинает и 
на его вопрос, как принял «Николай 
Яковлевич» его возвращение, он ответил, 
что в самую квартиру он не заходил и узнал 
через швейцара. В первом антракте он, 
Кулябко, доложил генералу Курлову в 
коридоре, что «Николай Яковлевич» дома и 
ужинает. На это Курлов выразил опасение, 
что он может скрыться, и предложил ему 
лично проверить наблюдение за домом 
Богрова. Вследствие этого он сел в 
автомобиль, в котором приехал Столыпин, и 
объехал район наблюдения на Бибиковском 
бульваре. Вернувшись в театр, он во втором 
ан-тракте вновь имел свидание с Богровым в 
помещении, где находится телефон, и 
приказал Богрову тотчас же ехать домой и 
не выпускать из виду «Николая Яковлевича». 
Богров выразил свое согласие, и он, 
Кулябко, видел, что, выйдя из телефонного 
помещения, Богров пошел по коридору в 
правую сторону театра, если обратиться 
лицом к сцене. Выйдя из этого помещения, 
недалеко от него в коридоре обви-няемый 
Кулябко встретил генерала Курлова и вместе 
с ним вернулся в то же помещение, где стал 
ему докладывать о сделанных им распо-
ряжениях и о том, что он приказал Богрову 
ехать домой и быть без-отлучно при 
«Николае Яковлевиче». Этот доклад был 
прерван произведенными в театре 
выстрелами, и они оба бросились к входам в 
зри-тельный зал, где и наткнулись на толпу 
у прохода, задержавшую зло-умышленника, в 
котором он, Кулябко, узнал Богрова. К 
изложен-ному Кулябко добавил, что 
Спиридовича он видел мельком в коридоре во 
время представления в театре, но никаких 
разговоров о Богрове с ним не вел.
Привлеченные в качестве обвиняемых бывший 
товарищ министра внутренних дел отставной 
генерал-лейтенант Павел Григорьевич Кур-
лов, начальник дворцовой секретной охраны, 
полковник отдельного корпуса жандармов 
Александр Иванович Спиридович и 
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исполнявший обязанности вице-директора 
департамента полиции отставной статский 
советник Митрофан Николаевич Веригин, не 
признав себя виновными в бездействии 
власти, имевшем особо важные последствия, 
и под-твердив показание обвиняемого 
Кулябки в отношении сделанных Бог-ровым 
заявлений, принятых по этому поводу мер 
охраны и розыска, а также относительно 
характеристики прежней деятельности 
Богрова в качестве секретного сотрудника, 
дали в отдельности в свое оправ-дание 
следующие показания:
Курлов – что непосредственное принятие 
розыскных мер на его обя-занности не 
лежало и он давал лишь руководящие 
указания по дела-емым ему докладам. В силу 
Высочайшего повеления 21 мая 1911 г., на 
нем лежала обязанность принятия всех мер 
по охране, часть которой составлял 
политический розыск. Ввиду распоряжения 
министра, все меры по охране принимались 
им по соглашению с киевским генерал-
губернатором генерал-адъютантом Треповым, 
который, однако, в обла-сти политического 
розыска никаких распоряжений 
самостоятельно не давал и в это дело не 
вмешивался. Полковник Спиридович, по 
словам Курлова, был командирован в его 
распоряжение дворцовым комендантом для 
согласования его мероприятий по охране с 
предначертаниями последнего, если бы 
дворцовый комендант пожелал таковые 
сделать до своего прибытия. Вместе с тем, 
будучи ему, Курлову, всеце-ло подчинен, 
Спиридович должен был исполнять все его 
поручения. Им, Курловым, было поручено 
Спиридовичу начальствование над всею 
секретною охранною командою. 
Непосредственного участия в делах, 
касающихся политического розыска, 
полковник Спиридович, по словам Курлова, 
не имел и в этом отношении он ему не давал 
никаких поручений, хотя Спиридович, 
присутствуя в большинстве случаев при 
докладах лиц, ведающих розыск, был 
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осведомлен о поступавших све-дениях. 
Поэтому, если бы, в связи с таковыми 
сведениями, полковнику Спиридовичу 
сделалось известным о принятии одним из 
органов по розыску какой-либо меры, 
грозящей опасностью для Особы Императора, 
то он, несомненно, в силу лежащих на нем 
обязанностей, должен был доложить об этом 
как ему, Курлову, так и дворцовому 
коменданту, для принятия соответствующих 
мер. Командированный в его, Курлова, 
распоряжение статский советник Веригин, 
равным образом, по мнению Курлова, не имел 
отношения к делу розыска и поручений по 
этой части он ему никогда не давал; но он 
также в большинстве случаев присутствовал 
при докладах по делам политического 
розыска и высказывал мнение при обсуждении 
вопросов о принятии тех или других мер. 
Таковое положение его, во всяком случае, 
налагало на него те же обязанности 
доложить своему непосредственному 
начальству, если бы ему сделалось 
известным, что начальником охранного 
отделения приняты какие-либо меры, от 
которых могла бы представиться опасность 
для Особы Его Императорского Величества, а 
также кого-либо из должностных лиц.
Далее, обвиняемый Курлов показал, что при 
докладе ему 27 августа 1911 г. около 8–9 
часов утра подполковником Кулябкой о 
первоначальных заявлениях Богрова 
присутствовали полковник Спиридович и 
статский советник Веригин и вместе с ними 
он приступил к обсуждению тех мер, которые 
представлялось необходимым принять вви-ду 
полученных от Богрова сведений. При этом 
он, Курлов, не сделал особого распоряжения 
установить наблюдение за личностью самого 
Богрова, считая, что такой элементарный 
прием розыска не может быть упущен опытным 
начальником охранного отделения и что 
наблю-дение за Богровым вытекало само 
собою из сделанного им распо-ряжения 
наблюдать за помещением, где проживал 
Богров. При док-ладе подполковник Кулябко 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19121211.html (42 of 77)05.04.2007 0:49:01



Столыпин Петр Аркадьевич

ему ничего не говорил относительно до-
пущения им Богрова в места Высочайших 
посещений и о каких-либо соображениях по 
этому предмету; высказанное же им, 
Курловым, предположение о возможности 
провала для Богрова относилось единст-
венно лишь к части доклада, в которой 
упоминалось о предоставлении террористам 
помещения в квартире вдовы служившего у 
Кулябки чиновника. При докладе 1 сентября 
1911 г. подполковник Кулябко ему не 
сообщал, что Богров накануне был допущен 
на торжество, про-исходившее в саду 
киевского Купеческого собрания, а упомянул 
лишь, насколько он, Курлов, теперь 
припоминает, что, по словам Богрова, 
последнему было поручено «Николаем 
Яковлевичем» быть на гулянье в саду 
Купеческого собрания с целью «проследки» 
министров, причем Богров сказал «Николаю 
Яковлевичу», что он исполнил это 
поручение, но не мог приблизиться к 
министрам Столыпину и Кассо по случаю 
тесноты. При этом, по объяснению Курлова, 
разговор по поводу посещения Богровым 
Купеческого сада возник вследствие 
предложенного им подполковнику Кулябке 
вопроса, каким образом Богров объяснил 
«Николаю Яковлевичу» свое отсутствие из 
квартиры в столь поздний час, на что 
Кулябко и ответил ему, Курлову, что Богров 
сказал «Николаю Яковлевичу», что он в это 
время был в Купеческом саду. Тогда же 
Кулябко ему доложил, что по его 
распоряжению дом, в котором проживал 
Богров, обставлен наблюдением пеших и 
конных филеров под начальством заведующего 
наружным наблюдением Демидюка. Доклад в 
такой форме не возбуждал в нем никакого 
сомнения, что наблюдение было установлено 
и за самим Богровым, проверку же заявления 
Богрова путем посылки агентов в его 
квартиру он, Курлов, считал недопустимою 
из опасения возбудить подозрение 
находившегося там злоумышленника и 
лишиться единственной возможности 
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разработать прибывшую группу террористов. 
При этом утреннем докладе подполковника 
Кулябки 1 сентября 1911 г. присутствовал 
один Веригин, а полковника Спиридовича не 
было, так как последний в это время 
находился на маневрах. О заявлениях 
Богрова и принятых по этому поводу мерах 
он, Курлов, подробно докладывал статс-
секретарю Столыпину и предостерег министра 
Кассо, причем вернулся обратно около 
полудня в гостиницу, где он сначала от 
Веригина, а потом от подполковника Кулябки 
узнал, что незадолго до того Богров был в 
гостинице и в номере Веригина сообщил 
последнему и подполковнику Кулябке, что 
«Нина Александровна» в условленное время 
не пришла на свидание с «Николаем 
Яковлевичем» и дала знать по телефону, что 
вся группа прибывших злоумыш-ленников 
должна встретиться около 8 часов вечера на 
Бибиковском бульваре. Во время доклада по 
этому поводу подполковника Кулябки, еще до 
завтрака, приехал Спиридович, и они вместе 
стали обсуждать меры, которые нужно было 
принять, чтобы, с одной стороны, не упус-
тить злоумышленников из виду и в случае 
необходимости аресто-вать, а с другой 
стороны, обеспечить благополучное 
следование Его Им-ператорского Величества 
и министров на ипподром и в театр, причем 
обо всем тотчас же по телефону был 
уведомлен статс-секретарь Столы-пин, а 
дворцовому коменданту от его, Курлова, 
имени было послано письмо.
Затем, об обстоятельствах, разыгравшихся в 
Киевском городском театре, обвиняемый 
Курлов показал, что по выходе Государя 
Императора из мотора и входе в подъезд 
театра, он, Курлов, через боковой подъезд 
вошел в зрительный зал и, проходя мимо 
статс-секретаря Столыпина, находившегося в 
первом ряду партера около самого прохода, 
был остановлен им сообщением, что Кулябко 
только что доложил ему, что свидание 
террористов на Бибиковском бульваре не 
состоялось. При этом Столыпин поручил ему 
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разобраться в этих сведениях во время 
антракта. В течение первого действия он, 
Курлов, разговаривал с генерал-адъютантом 
Дедюлиным и флаг-капитаном Ниловым по 
поводу несостоявшегося свидания на 
бульваре, и они, взволнованные, обсуждали, 
что дальше предпринять, причем о 
присутствии Богрова в театре он не 
обмолвился ни одним словом, так как об 
этом обстоятельстве совершенно не знал. В 
начале антракта, после того, как Государь 
Император удалился в аван-ложу, он подошел 
к Петру Аркадьевичу Столыпину, с целью 
получить от него более подробные сведения 
о докладе подполковника Кулябки, но статс-
секретарь Столыпин сказал, что он больше 
ничего не знает, и повторил приказание 
переговорить с подполковником Кулябкой. 
Выйдя затем в коридор, он встретил там 
последнего и спросил его о положении дел. 
Кулябко доложил, что предположенное 
свидание террористов не состоялось, так 
как «Николаю Яковлевичу» было по телефону 
сообщено террористами, что оно не 
произойдет и что ими найдена более удобная 
квартира, где они встретятся около 11 
часов вечера. Эти сведения, по словам 
Кулябки, были им получены от Богрова, 
приехавшего к нему в театр, после чего 
Кулябко послал его домой, опасаясь 
возможности тайного ухода «Николая 
Яковлевича» из квартиры. Он, Курлов, 
заметил Кулябке, что такие отлучки Богрова 
из квартиры недопустимы, так как они могут 
возбудить подозрения «Николая Яковлевича» 
и иметь последствием тайный уход его. Этим 
разговор его с подполковником Кулябкой 
окончился. Заметив тут же в коридоре 
стоявшего около него статского советника 
Веригина, он сделал распоряжение 
установить немедленно через инспектора 
почт и телеграфов Довяковского наблюдение 
за телефоном Богрова; приказание это было 
обращено к стоявшим около него Веригину и 
Кулябке. Находился ли во время означенного 
разговора здесь же в коридоре полковник 
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Спиридович, Курлов сказать не может, но в 
разговоре он участия не принимал и при 
выходе из зрительного зала он видел 
Спиридовича в самом зале, в проходе. Во 
время второго действия Курлов не отлучался 
из зала и полученные в антракте от 
подполковника Кулябки сведения обсуждал с 
генерал-адъютантом Дедюлиным. В начале 
второго антракта статс-секретарь Столыпин 
вновь поручил ему переговорить с 
подполковником Кулябкой. Он вышел в 
коридор и кому-то из встретившихся 
жандармских офицеров приказал пригласить 
Кулябку, который вскоре явился, как ему 
показалось, из вестибюля. На вопрос, есть 
ли что-нибудь новое, он сказал, что 
изменений не произошло, что «Николай 
Яковлевич» дома и что эти сведения сообщил 
Богров, только что опять приезжавший к 
нему в театр. Где именно сообщил Богров 
указанные сведения подполковнику Кулябке, 
последний ему, Курлову, не объяснил, и об 
этом он его не спрашивал, так как понял, 
что Кулябко мог с ним иметь разговор на 
подъезде, в вестибюле или ином помещении 
театра, но не в зрительном зале. На слова 
Кулябки он снова указал ему, что такие 
отлучки Богрова невозможны, на что Кулябко 
доложил, что возвращение Богрова домой не 
могло возбудить подозрения, так как Богров 
не входил в квартиру, а послал швейцара 
взять перчатки. О каких перчатках была 
речь, белых или иных, он не знает, и 
Кулябко об этом не говорил, дополнив лишь, 
что он приказал Богрову вернуться домой и 
никуда не отлучаться, каковое приказание 
Богров исполнил, и что он, Кулябко, по 
окончании спектакля намерен сам 
отправиться в наружное наблюдение. Во 
время этого доклада в театральном зале 
раздался сухой треск и, по крикам и 
волнению публики, поняв, что там что-то 
случилось, он, Курлов, устремился в зал. К 
изложенному Курлов добавил, что не помнит, 
чтобы в течение первого или второго 
антрактов до выстрелов в зале вел какие-
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либо разговоры с полковником Спиридовичем. 
Проникнуть в самый зал из коридора во 
время происходящего смятения Курлов не 
мог, так как в проходе между креслами в 
зале публика била задержанного 
злоумышленника и собралась большая толпа. 
Тогда он повернулся назад, рассчитывая 
попасть в зрительный зал через другой вход 
и тут же в коридоре увидел полковника 
Спиридовича, который, будучи страшно 
взволнован, сказал ему: «Ваше 
Превосходительство, эта Аленский». У него, 
у Курлова, сорвался вопрос: «Каким образом 
он здесь находится», на что Спиридович 
ответил ему какою-то фразою, смысл которой 
был тот, что он сам не может дать отчета. 
В это же время в коридоре со стороны 
вестибюля показался подполковник Кулябко, 
который, не замечая его и не отвечая на 
обращенный им, Курловым, к нему вопрос, 
прошел в вестибюль бокового подъезда, 
находившегося против входа в театральный 
зал. Он, Курлов, бросился за ним в 
вестибюль, где Кулябко, хватаясь за голову 
и кобуру револьвера, облокотясь к стене, 
бормотал фразы: «Я виноват, мне остается 
только застрелиться…». Тогда он прикрикнул 
на него, говоря, что теперь не время 
думать об этом и надо заботиться об охране 
Государя Императора.
Обвиняемый Веригин показал, что в 
департаменте полиции он состоял на службе 
с 1898 г. В 1906 г. назначен чиновником 
особых поручений при министре внутренних 
дел и исполнял обязанности секретаря. В 
1910 г. он был назначен исполняющим 
обязанности вице-директора департамента 
полиции. С получением этого повышения фак-
тически он оставался при исполнении 
прежних своих обязанностей, но, во время 
отсутствия других вице-директоров 
департамента полиции, ему приходилось 
исполнять иногда их обязанности. К делам 
осо-бого отдела, где сосредоточены дела по 
политическому розыску, он отношения не 
имел и был знаком с этою частью 
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делопроизводства лишь по тем делам, и 
перепискам, которые проходили через 
секретарскую часть. Ему также давались 
командировки в разные места. Так, в 
Полтаву, Ригу, Киев и в Крым он был 
командирован в распоря-жение товарища 
министра Курлова и, находясь в этих 
командировках, исполнял поручения, которые 
последним были на него возлага-емы. Кроме 
сего, он дважды был командирован за 
границу во время пребывания там Государя 
Императора. В первый раз в 1909 г. ему 
было поручено отправиться в Ракониджи, 
чтобы войти в соглашение с местными 
властями для организации мер охраны при 
приезде и пребывания в этом городе Его 
Величества. Вместе с ним туда же был 
командирован и полковник Спиридович, и 
выработка мер охраны производилась им 
вместе с последним, причем о всех 
мероприятиях он доносил по телеграфу и по 
почте директору департамента полиции и 
товарищу министра внутренних дел. Во 
второй раз он был с такою же целью 
командирован в 1910 г. в Великое 
герцогство Гессен-Дармштадтское, где также 
находились вместе с ним полковник 
Спиридович и заведующие заграничною 
агентурою и где ему были даны еще 
некоторые другие секретные поручения. В 
бытность в городе Киеве в 1911 г. он 
состоял в непосредственном распоряжении 
товарища министра Курлова, исполняя 
отдельные поручения, которые он на него 
возлагал. Далее, обвиняемый Веригин 
показал, что при объяснениях с Богровым 26 
августа 1911 г. в квартире Кулябки он 
действительно был вместе с Кулябкой и 
Спиридовичем, но не слышал, чтобы Кулябко 
спрашивал тогда Богрова, не нужны ли ему 
билеты для входа на торжества в места 
Высочайших посещений, и не видел, чтобы в 
кабинете подполковника Кулябки на столе 
лежали означенные билеты. На следующий 
день утром 27 августа до завтрака, который 
подавался обыкновенно между 121⁄2 и 1 часом 
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дня, он был приглашен генералом Курловым в 
его кабинет, где застал подполковника 
Кулябку и полковника Спиридовича, которые 
пришли туда раньше его. Кулябко, по-
видимому, успел уже доложить Курлову о 
заявлении Богрова до его, Веригина, 
прихода и сущности его доклада он не 
слышал, а также не принимал участия в 
обсуждении мер, которые необходимо было 
принять ввиду заявления Богрова. Его 
генерал Кур-лов только спросил, не помнит 
ли он происходившую по департаменту 
полиции переписку о «Тростнике» и о 
Мячине, и на его, Веригина, ответ, что 
«Тростник» скрылся из С.-Петербурга, когда 
производились обыски в Финляндии, приказал 
ему послать в Москву полковнику Заварзину 
телеграмму, запросив его о приметах 
«Тростника» и о том, где последний 
находится. Поручение это им было в тот же 
день исполнено. Затем, по словам 
обвиняемого Веригина, он не слышал, чтобы 
подполковник Кулябко докладывал генералу 
Курлову, что может встретиться надобность 
в выдаче Богрову билетов для входа на тор-
жества, и генерал Курлов при нем не 
высказывал опасения, не вы-зовет ли это 
провала для Богрова. Равным образом, во 
время разговора Кулябки с Богровым в 
Европейской гостинице утром 1 сентября 
1911 г., не упоминал ни слова о 
возможности или необходимости нахож-дения 
Богрова в зрительном зале театра во время 
парадного спектакля и он, Веригин, не 
предлагал уступить Богрову свой билет в 
одном из ближайших к сцене рядов театра. 
Такового предложения он не мог сделать, 
так как билеты для входа в театр были 
именные и контролировавшие их при входе 
жандармские офицеры, зная его, Веригина, в 
лицо, не пропустили бы Богрова в театр с 
его билетом. На завтраке 1 сентября в 
номере у генерала Курлова было четверо, то 
есть он (Веригин), Кулябко, генерал Курлов 
и Спиридович, причем во время завтрака 
происходил разговор о мерах, которые 
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надлежит принять ввиду доклада, сделанного 
подполковником Кулябкой после свидания с 
Богровым в гостинице. Перед самым началом 
представления в театре Кулябко ему 
сообщил, что он виделся опять с Богровым и 
послал его домой узнать, там ли находится 
«Николай Яковлевич», но при этом Кулябко 
не упоминал ни о каких перчатках и не 
говорил, что приказал Богрову объяснить 
свое возвращение домой тем, что будто бы 
дома забыл перчатки. О том, что Богров 
находился в зале театра, Кулябко ему тоже 
не говорил, вывести такое заключение из 
слов Кулябки он не мог и его не спрашивал, 
откуда был послан домой Богров. После 
первого перерыва в театре, исполнив 
поручение генерала Курлова об установлении 
наблюдения за телефоном Богрова, он, 
Веригин, с подполковником Кулябкой вышли 
из кофейни Франсуа вместе и, пройдя через 
площадь, возвратились в театр. Они вместе 
с подполковником Кулябкой вошли в театр 
через главный подъезд со стороны площади, 
но при этом он, Веригин, не слышал, чтобы 
Кулябко при входе в театр отдавал тогда 
жандармскому офицеру приказание пропустить 
человека (Богрова), которого наряд не 
пропускал в театр ввиду того, что у этого 
человека контрольный купон билета был 
оторван. Он также не видел, чтобы в это 
время у подъезда театра находился Богров, 
с которым он раньше виделся и разговаривал 
в квартире Кулябки и в Европейской 
гостинице. Наконец, Веригин добавил, что о 
допущении подполковником Кулябкой Богрова 
31 августа 1911 г. на торжество, 
происходившее в саду киевского Купеческого 
собрания, он ни от самого Кулябки, ни от 
других лиц ничего не слышал и впервые 
узнал об этом обстоятельстве уже после 
покушения Богрова на статс-секретаря 
Столыпина, прочитав об этом 3 сентября в 
газетах.
Наконец, обвиняемый Спиридович показал, 
что летом 1911 г. он был командирован под 
начальство генерала Курлова исключительно 
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для разработки мероприятий по охране в 
местах, в кои предполагался Высочайший 
приезд, равно и для заведования отрядом 
секретной охраны, а не был командирован «в 
распоряжение» генерала Курлова, в широком 
смысле слова, без указания сферы его 
деятельности. Ввиду такой определенной 
цели его командировки, обязанность по 
«предупреждению и пресечению 
государственных преступлений» в широком 
смысле на нем не лежала, а лежала лишь 
обязанность принятия мер охраны Государя 
Императора и Его августейшей семьи, причем 
в этом деле он должен был 
руководствоваться инструкциею для членов 
секретной охраны при проследовании Их 
Императорских Величеств по Киеву и его 
окрестностям, а также данными ему 
указаниями его двух начальников, генерал-
адъютанта Дедюлина и генерал-лейтенанта 
Курлова. Разработка получаемых 
начальниками охранных отделений агентурных 
сведений всегда составляла и составляет 
обязанность розы-скных органов, а не 
начальника секретной охраны, и 
производится она без всякого участия 
такового. Поэтому он и не был обязан 
докладывать генералам Курлову и Дедюлину о 
непринятии подполковником Кулябкой 
надлежащих розыскных мер. Подобный доклад, 
по мне-нию Спиридовича, был бы 
вмешательством не в свое дело, привле-
чением косвенно к делу розыска дворцового 
коменданта, который до него, по высокой 
лежащей на нем обязанности, даже и 
касаться не должен, равно был бы 
неуместным и неправильным потому, что ему 
было известно, что Кулябко, по обсуждении 
с генералом Курловым полученных агентурных 
сведений, занялся их разработкою. 
Переходя, затем, к обстоятельствам дела, 
Спиридович объяснил, что 26 августа 1911 
г. он обедал у подполковника Кулябки, 
который женат на его, Спиридовича, сестре. 
Во время обеда Кулябко ему сказал, что у 
него в кабинете интересный субъект и он бы 
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хотел, чтобы Спиридович его выслушал. Они 
встали из-за стола перешли с Веригиным и 
Кулябкой в кабинет, где Богров сделал 
первое свое заявление. Когда Богров 
сообщил, что террористы предполагали 
въехать в Киев на моторной лодке, он, 
Спиридович, запротестовал против этого, 
исходя из интересов удобства охраны. 
Коснулся разговор сотрудничества Богрова у 
полковника фон Коттена; коснулся также 
факта подыскания квартиры им, Богровым, 
для бомбистов, но какого-либо разговора 
Кулябки с Богровым относительно билетов на 
допуск в какие-либо места посещения Его 
Величества он не слыхал; по всему 
вероятию, разговор Кулябки с Богровым о 
билетах происходил до входа его, 
Спиридовича, в кабинет. Вообще, по 
утверждению Спиридовича, Кулябко с ним 
относительно выдачи Богрову билетов в 
места Высочайших посещений ни разу не 
говорил, и ни разу этот вопрос при нем в 
кругу бывших при генерале Курлове лиц не 
обсуждался, и о том, чтобы он обсуждался, 
он ни от кого не слыхал. Когда разговор 26 
августа вечером с Богровым кончился, он, 
Спиридович, с Веригиным уехал, причем до 
ухода они решили, что все полученные от 
Богрова сведения Кулябко сам доложит 
генералу Курлову; они же, хотя и увидят 
Курлова, докладывать не должны, ибо 
полученное агентурное сведение касается 
сферы розыска, а потому и составляет 
обязанность Кулябки. 27 августа утром он 
при докладе подполковника Кулябки генералу 
Курлову не был, так как был занят объездом 
мест посещений. Когда же около часа дня, 
могло это быть или перед самым завтраком 
или после него, он вошел к генералу 
Курлову и начался разговор о вчерашнем 
полученном от Богрова сведении, то уже 
было ясно, что генералу сведение доложено, 
а потому разговор пошел уже о тех 
мероприятиях, которые вызывались 
полученным агентурным сведением. Разговор 
коснулся квартиры террористов, причем 
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генерал воспретил давать в качестве 
таковой квартиру бывшего служащего 
Новикова; затем подробно говорилось о 
мероприятиях по Кременчугу, о командировке 
туда офицеров, отдавал генерал приказание 
о посылке запросов в Петербург; сказано 
было, между прочим, и о «счастье», каковое 
генерал видел в том, что были получены 
богровские сведения. На это он, 
Спиридович, заметил генералу, что это 
надлежит отнести не только к счастию, но и 
к заслуге начальника отде-ления, к тому, 
что у него такие хорошие сотрудники. В 
его, Спири-довича, присутствии, Кулябко, 
однако, не поднимал перед генералом 
Курловым вопроса о возможности или 
невозможности выдавать Богрову билеты в 
места посещений, и он не слышал также и 
того, чтобы генерал высказал подполковнику 
Кулябке опасение, что выдача Богрову 
билетов может повести к провалу сотрудника 
Богрова. По поводу квартиры для 
террористов генерал Курлов согласился на 
то, чтобы таковую подыскал Богров. Но он, 
Спиридович, не помнит, происходил ли при 
нем разговор генерала Курлова с Кулябкой 
относительно установки наблюдения за 
квартирою и самим Богровым. В тот же день 
27 августа, а может быть и 28, он, 
встревоженный полученным местным охранным 
отделением сведением о том, что задумано 
боевиками, послал навстречу императорскому 
поезду письмо дворцовому коменданту, в 
котором докладывал, что охранное отделение 
получило тревожное сведение о готовящемся 
налете боевиков и прибавлял, что, если 
только налет совершится, то он полагает, 
что это представит опасность для Его 
Величества, почему и предупреждает о сем 
дворцового коменданта. В последующие дни 
28, 29, 30 и 31 августа он, Спиридович, 
хотя и встречался с подполковником 
Кулябкой, но разговоров подробных о 
сведениях Богрова не вел; может быть 
налету и были какие-либо делаемы им 
вопросы о том, что слышно в этой области, 
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но он этого не помнит. 1 сентября, около 
семи часов утра, он был разбужен 
приехавшим к нему подполковником Кулябкой, 
который ему сказал, что боевики приехали и 
остановились у Богрова. Разговор велся 
наспех, и Спиридович сейчас сел и написал 
письмо о приезде боевиков дворцовому 
коменданту, причем указывал на опасность, 
явившуюся с их приездом для особы Его 
Императорского Величества; письмо было 
отправлено с казаком Андреем Есеновым. 
Кулябко, сообщив ему об этом приезде, 
никаких подробностей не говорил и 
поторопился уехать по своим делам. Не 
говорил он ему ничего и об имевшем, по его 
сведениям, состояться свидании террористов 
в квартире Богрова. Послав письмо 
дворцовому коменданту, он, Спиридович, 
немедленно выехал на маневры, до района 
коих по шоссе насчитывалось пятьдесят 
верст. С маневров он вернулся около часа 
дня; возвращаясь, он в кадетский корпус не 
заезжал; с Кулябкой не встречался и 
разговора с ним в подъезде кадетского 
корпуса не вел. С маневров он вернулся 
вследствие приказания дворцового 
коменданта, который приказал ему объехать 
район и, проверив наряды, вернуться, дабы 
соответствующим образом обеспечить путь 
возвращения. Вернувшись в гостиницу, он, 
Спиридович, застал генерала Курлова, 
Веригина и Кулябку за завтраком в номере 
генерала, причем при нем велся разговор 
исключительно о том, какие меры охраны 
необходимо принять ввиду совершившегося 
налета в Киев боевиков. Никаких разговоров 
о том, кто приехал, где поместился, как 
над ними оперирует охранное отделение, при 
нем не велось. Помнит он, что, сев за 
стол, он поставил вопрос прямо, что им 
делать в целях охраны, раз явилась 
опасность. Было решено официально 
уведомить о том дворцового коменданта, 
черновик письма которому и был затем 
составлен им там же за столом, после чего, 
обсудив вопрос об обеспечении пути 
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возвращения с маневров, он с генералом 
Курловым уехал. С маневров он затем с 
генералом Курловым поехал за 
императорскими моторами во дворец, а 
оттуда на ипподром. Здесь при встрече с 
подполковником Кулябкой произошел 
мимолетный разговор о том, что на 
Бибиковском бульваре в 8 часов вечера 
будет свидание боевиков и там же 
предположена их ликвидация. О том, чтобы у 
ипподрома Кулябко говорил ему, что 
накануне Богров был в Купеческом саду, он 
теперь ничего не помнит и просит в данному 
случае верить его показанию, данному 
сенатору Трусевичу, которому он заявил, 
что допускает возможность такого сообщения 
ему со стороны Кулябки у ипподрома 1 
сентября, но, во всяком случае, в этом 
разговоре Кулябко ни слова не сказал о 
том, что Богрову будет выдан билет в 
театр, или о том, что там будут 
единомышленники террористов. Далее, 
обвиняемый Спиридович показал, что в 
течение первого действия он безвыходно 
оставался на своем месте; в первом 
антракте после ухода Его Величества из 
ложи он частью был в партере, частью в 
коридоре. Как в зрительном зале, так и в 
коридоре он Богрова не видал. С генералом 
Курловым, Веригиным и Кулябкой и в этом 
антракте совсем не разговаривал. Второе 
действие он просидел на своем месте, во 
втором же антракте вышел в коридор, 
встретился с подполковником Ивановым и с 
ним пошел по коридору от дверей среднего 
прохода к продольным проходам. Когда они с 
Ивановым дошли до дверей среднего 
продольного прохода, послышались выстрелы 
в партере. Он, Спиридович, вбежал в зал, 
по стульям добежал до министра Столыпина, 
бросился затем к схваченному преступнику и 
замахнулся на него саблей; в этот момент 
он узнал, что схваченный – Богров; и 
только тогда впервые увидел его в театре. 
У него мелькнула мысль о предательстве, о 
могущей грозить Его Величеству опасности, 
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и он побежал к императорской ложе и, 
прислонившись к ней спиной, не подпускал 
приближаться к ней толпившихся дворян. При 
допросе его на сенаторском расследовании, 
он удостоверил, что генерал Курлов в один 
из ближайших после 1 сентября дней в 
разговоре, происходившем по поводу 
посещения Богровым Купеческого сада, 
сказал, что он об этом не знал, на что 
Веригин возразил, что ему, генералу 
Курлову об этом, кажется, докладывал 
Кулябко. Он, Спиридович, полагает, что это 
так и было в действительности, но 
припомнить этого теперь не может. От 
генерала Курлова в последующие за 1 
сентября дни он неоднократно слышал, что 
ему не было известно о допуске Богрова в 
театр; с подполковником же Кулябкой он по 
этому поводу не разговаривал. Зная, 
однако, его характер, он полагал после 1 
сентября, что взять на себя полностью 
вопрос о допуске Богрова в театр он не 
мог. Он, Спиридович, считает, что все 
планы с выдачей Богрову билета в театр, с 
допуском его в театр от него были скрыты 
подполковником Кулябкой. Почему, для чего 
нужна была эта скрытность – он не знает, 
участвовал ли в этой «конспирации» еще кто-
либо – не знает; он может строить 
предположения, но данных утверждать, что 
Кулябко секретничал от него по сговору с 
кем-либо, у него нет. Самый вопрос о 
свидании с Богровым в гостинице 1 сентября 
за завтраком возник совершенно случайно и 
не благодаря подполковнику Кулябке. 
Генерал Курлов сказал ему о том свидании; 
Кулябко и Веригин молчали; произошла как 
бы заминка. Для него было ясно, что от 
него что-то скрывают. Но так как это была 
область «агентуры», этой «святая святых» 
каждого начальника охранного отделения, то 
он и не пытался проникнуть в эту тайну. К 
изложенному обвиняемый Спиридович добавил, 
что охрана покойного министра не входила в 
круг его обязанностей, а явной опасности 
для Государя Императора и Его августейшей 
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семьи при наличности Богрова с револьвером 
в театре не было. Когда Богров стрелял, 
царская семья в ложе не находилась, когда 
же Государь Император с семьею появлялись 
в ложе, меры охраны не допускали даже 
возможности для кого-либо из лиц 
неизвестных Государю приблизиться к ложе 
Его Величества.
Ввиду разногласия показания обвиняемого 
Кулябки с объяснениями остальных 
обвиняемых, отставной подполковник Кулябко 
был сенатором Шульгиным передопрошен, 
причем, подтверждая все им раньше 
показанное, он дал нижеследующие 
дополнительные объяснения: когда 26 
августа 1911 г. в его кабинет в 
присутствии Веригина и полковника 
Спиридовича он сказал Богрову, что может 
предоставить ему возможность быть в местах 
Высочайших посещений, вопроса о том, для 
какой цели может понадобиться Богрову быть 
в означенных местах, не возникало, и он 
допустил бы Богрова во всяком случае, если 
бы по делу даже и не представлялось к тому 
надобности, а он попросил бы его об этом, 
так как он вполне доверял Богрову. Что же 
касается допуска последнего в театр, то он 
исполнил его просьбу о выдаче ему билета, 
с одной стороны, чтобы предоставить ему 
возможность выполнить поручение «Николая 
Яковлевича» о проследке министров, а с 
другой – он считал, что для обеспечения 
Богрова от провала было полезно пустить 
его в театр, так как предполагал, что 
«Николай Яковлевич», посылая его туда, не 
желает посвящать его в подробности дела, 
то есть, другими словами, отводит его, а 
сам с группою террористов выполнит 
преднамеренный план действий. Таким 
образом, арест террористов где-либо на 
пути Высочайшего проезда не вызвал бы 
провала для Богрова. Давая показание 17 
августа сего года, он ошибочно упомянул о 
том, что у него 1 сентября происходил 
разговор с полковником Спиридовичем на 
подъезде кадетского корпуса, где он 
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сообщил ему о состоявшемся приезде в город 
Киев террористов и что предполагавшееся у 
них ранее свидание днем отменено и должно 
состояться вечером. В действительности, 
как он теперь припоминает, означенный 
разговор происходил у него со Спиридовичем 
частью в номере генерала Курлова во время 
завтрака в этот день и составления письма 
генералу Дедюлину, а частью на ипподроме, 
где, видевшись с полковником Спиридовичем, 
он и передал ему, что Богров накануне 
вечером был в Купеческом саду. Спиридович 
тогда не спрашивал его, каким образом 
Богров проник в означенный сад, и он не 
говорил ему, что билет был получен 
Богровым от него. Он также припоминает 
теперь, что рано утром 1 сентября, сообщив 
полковнику Спиридовичу по телефону о 
полученных им от Богрова ночью сведениях, 
он поехал к Спиридовичу и застал 
последнего собирающимся ехать на маневры. 
Разговор у них при этом свидании был на ту 
же тему относительно приезда террористов и 
предстоящего в 12 часов дня свидания между 
ними. Относительно посещения Богровым 
Купеческого собрания он докладывал 
Курлову, что Богров был в означенном саду 
и затем, объяснив «Николаю Яковлевичу» 
причины невыполнения им данного поручения 
проследить министров, приехал к нему, 
Кулябке. Разговор с генералом Курловым о 
посещении Богровым Купеческого сада возник 
тогда не вследствие вопроса генерала 
Курлова, каким образом Богров объяснил 
«Николаю Яковлевичу» свое отсутствие из 
квартиры в столь поздний час, а потому, 
что Кулябко сам об этом посещении доложил, 
так как от генерала Курлова он не считал 
возможным и нужным скрывать что-либо. 
Действительно, генерал Курлов спрашивал 
его тогда, не может ли вызвать поздняя 
отлучка Богрова сомнения у «Николая 
Яковлевича», но он на этот вопрос ответил, 
что Богров объяснил «Николаю Яковлевичу», 
что он едет к певице Регине; объяснить же 
свою отлучку из дома посещением 
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Купеческого сада Богров «Николаю 
Яковлевичу», очевидно, не мог, так как 
гулянье в означенном саду кончилось в 11 
часов вечера, а Богров был у него, 
Кулябки, на квартире около 3 часов ночи. 
Докладывая в театре генералу Курлову во 
время первого антракта о полученных им от 
Богрова сведениях, что вечернее свидание 
злоумышленников отменено и что «Николай 
Яковлевич» переедет на другую квартиру, 
он, Кулябко, не упоминал, что Богров 
приезжал в театр для сообщения ему этих 
сведений, а сказал лишь, что эти сведения 
он получил от Богрова, которого затем 
послал на квартиру, дабы удостовериться, 
дома ли «Николай Яковлевич». Кулябко 
полагает, что доклад его давал основание 
генералу Курлову заключить, что Богров был 
в самом театре, так как вследствие 
упоминания им в этом докладе о том, что 
Богров должен был объяснить «Николаю 
Яковлевичу» свое возвращение домой 
забытыми перчатками, по мнению Кулябки, 
представлялось ясным, что эти перчатки 
были нужны Богрову, чтобы быть в театре. 
Во время второго антракта он докладывал 
генералу Курлову о результатах поездки 
Богрова домой и о сведениях, которые он 
привез ему по возвращении.
В отношении секретных сотрудников 
Министерством внутренних дел 
последовательно были сделаны следующие 
распоряжения:
1. Секретным циркуляром департамента 
полиции начальникам районных охранных 
отделений от 3 октября 1907 г. No 136287, 
между про-чим, предписывалось: «отнюдь не 
поручать секретным сотрудникам 
обязанностей наблюдательных агентов».
2. Циркулярное письмо директора 
департамента полиции от 18 де-кабря 1909 
г. за No 140949 начальникам губернских 
жандармских уп-равлений подтверждает 
недопустимость безграничного доверия к сек-
ретным сотрудникам и особенно сближения с 
ними на личной почве.
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3. Циркуляр департамента полиции 5 февраля 
1909 г. за No 123224 рекомендует 
начальникам районных охранных отделений 
«зорко следить за деятельностью 
сотрудников и путем освещения таковой при 
помощи посторонней агентуры, а когда 
возможно и наружного наблюдения».
Обращаясь к оценке собранных следствием 
данных против каждого из обвиняемых в 
отдельности, не следует упускать из виду, 
что, прежде всего, на обвиняемом Кулябке, 
как начальнике Киевского ох-ранного 
отделения, лежала прямая непосредственная 
обязанность рас-следования заявления 
Богрова, представлявшего чрезвычайную важ-
ность. Между тем, по удостоверению 
свидетелей: заведующего осо-бым отделом 
департамента полиции Еремина, бывшего 
директора де-партамента полиции ныне 
сенатора Зуева, генерал-майор Герасимова, 
ревизовавшего Кулябку много раньше события 
1 сентября 1911 г., а также по показанию 
многих других свидетелей, деятельность 
Кулябки, как начальника охранного 
отделения, оказывалась весьма неудов-
летворительною, о чем было известно и 
товарищу министра Курло-ву. По показанию 
свидетеля подполковника Белевцова сам 
Кулябко имел вид всегда торопящегося куда-
то человека, он не углублялся в дела 
отделения и больше был занят разъездами по 
начальствующим лицам; причем на него имел 
большое влияние заведующий наружным 
наблюдением Демидюк, признанный еще при 
ревизии генерала Герасимова негодным 
розыскным агентом. Тем не менее, 
поддерживаемый своим свойственником 
полковником Спиридовичем, Кулябко 
продолжал оставаться на столь 
ответственной должности и пользоваться 
доверием и расположением генерал-
лейтенанта Курлова.
Хотя обвиняемый Кулябко в отношении 
предъявленных к нему обвинений и не 
признал себя виновным, но изобличается в 
противозаконном бездействии власти 
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собственным признанием всех действий и 
фактов, которые ему ставятся в вину. Не 
подлежит сомнению, что он, в нарушение 
долга службы и лежащих на нем специальных 
обязанностей, отнесся к заявлению Богрова 
с безграничным доверием, не принял всех 
необходимых мер к выяснению расследованием 
правдивости его заявления о готовящемся 
преступном замысле террористов и 
действительности нахождения в его квартире 
злоумышленника под названием «Николая 
Яковлевича», не учредил за Богровым, 
заведомо для него принадлежащим к 
анархистам, надлежащего надзора и допустил 
столь опасного человека в Купеческий сад 
31 августа 1911 г. и 1 сентября в театр во 
время Высочайших посещений, не учредив за 
ним даже и в этих местах наблюдения и не 
убедившись в отсутствии при нем оружия или 
разрывного снаряда.
Обвиняемый Курлов также изобличается: а) в 
отношении неучреж-дения за самим Богровым 
наблюдения и надзора, собственным своим 
признанием в том, что он не считал нужным 
о таких азбучных приемах розыска 
напоминать или указывать начальнику 
Киевского охранного отделения Кулябке; б) 
таким же собственным признанием фактов 
Курлов изобличается в отношении неприятия 
всех мер к выяснению действительного 
нахождения в квартире Богрова мнимого 
«Николая Яковлевича», причем хотя он и 
заявляет, что выяснение этих обстоятельств 
привело бы к провалу Богрова, но такое 
заявление нельзя признать основательным, 
так как, с одной стороны, при этом 
обнаружилась бы вся ложь заявлений 
последнего, а с другой стороны, при 
несколько более внимательном отношении к 
наблюдению за квартирою Богрова, было бы 
установлено, что в течение 1 сен-тября 
1911 г. в квартире Богрова навещал 
несколько раз горничную Ба-турину писец 
Киевского охранного отделения Сабаев, 
который тогда же сообщил об этом Демидюку, 
наблюдавшему за домом Богрова; этот 
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Сабаев, несомненно, тогда же мог узнать от 
Батуриной, что в указан-ное время никого 
чужого в квартире Богрова не было. Кроме 
того, очевидно, что без всякой опасности 
для положения Богрова, как сотрудника, 
можно было навести, под любым предлогом, 
справку о пребывании у Богрова 
постороннего лица через швейцара, 
знавшего, что у хозяина его никого не 
было; мало того, если бы даже еще в театре 
обвиняемый Курлов приказал проследить, 
действительно ли Богров пойдет к себе на 
квартиру, то выяснилось бы, что он туда не 
ходил. Ложь Богрова тогда же обнаружилась 
бы, и он вторично в театр впущен бы не 
был, а, следовательно, и не мог бы 
совершить задуманного им убийства.
Обвиняемые Спиридович и Веригин, хотя и 
отрицают, что знали о выдаче 
подполковником Кулябкой Богрову билетов на 
торжества в Высочайшем присутствии, но 
изобличаются в этом полным оговором их со 
стороны Кулябки, притом оговором, 
подтвержденным также и предсмертными 
показаниями самого Богрова. К тому же в 
деле имеется и собственное признание 
Спиридовича, что на ипподроме Кулябко ему 
сказал, что Богров накануне был в 
Купеческом саду в Высочайшем присутствии, 
а, между тем, Спиридович не принял мер, 
что-бы такое появление Богрова не 
повторилось и в театре. Кроме того, личные 
отношения Спиридовича к своему 
свойственнику Кулябке были столь близкие, 
с таким преобладающим влиянием первого на 
последнего, что и свидетель генерал-
адъютант Трепов полагает, что Ку-лябко обо 
всем по розыску докладывал также и 
Спиридовичу и по-следний давал ему 
надлежащие указания. Поэтому заявление 
Спири-довича о том, что ему показалось, 
будто бы Кулябко и Веригин во вре-мя 
завтрака 1 сентября хотели от него скрыть 
факт появления в то утро Богрова в 
гостинице, может быть объяснено лишь 
желанием оп-равдаться. Такое желание 
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скрыть что-либо от Спиридовича тем более 
невероятно, что все четверо обвиняемых за 
все время пребывания в Ки-еве все вопросы 
обсуждали всегда совместно, причем, по 
свидетель-ству киевского губернатора Гирса 
и киевского полицмейстера Ска-лона, самую 
видную и преобладающую роль в совещаниях 
как по вопросам охраны, так и по розыскной 
и агентурной части играл Спиридович, 
мнением которого дорожил не только Курлов, 
но и остальные обвиняемые.
Обращаясь затем к обсуждению правильности 
отрицания Спиридовичем и Веригиным 
обязанности их участия в розыскной 
деятельности, следует принять во внимание 
следующие обстоятельства:
Статский советник Веригин, состоя 
исполняющим обязанности се-кретаря при 
директоре департамента полиции, в феврале 
1910 г. был назначен исполняющим 
обязанности вице-директора департамента по-
лиции, с сохранением за ним и секретарской 
части. Хотя Веригин и не заведовал делами 
охраны и розыска, но ему давались 
поручения именно в этой области. Так, 
начиная с 1909 г., ни одно Высочайшее 
путешествие не обходилось без 
командирования Веригина для выполнения, 
вместе с полковником Спиридовичем, мер 
охраны. По при-знанию генерала Курлова, 
функции статского советника Веригина во 
время пребывания в Киеве в 1911 г. были те 
же, какие он нес и в предшествовавшие 
командировки при Высочайших поездках в 
пределах России, а содержание получавшихся 
Веригиным ордеров не оставляет сомнений, 
что он назначался в этих случаях именно 
для участия в организации мер охраны; 
сущность же поручений, возлагавшихся на 
него при выездах за границу, безусловно, 
подтверждает это положение. Следствием, 
наряду с этим, установлено, что Веригин 
вхо-дил в состав совещаний с высшими 
местными властями с правом голоса, 
возражая нередко генералу Курлову; 
присутствовал на докладах, которые делали 
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начальники розыскных органов товарищу 
министра внутренних дел; ездил в Чернигов 
для ознакомления с положением 
революционных сообществ и постановкой там 
политического розыска и отдавал от своего 
имени распоряжения. При всем том Веригин 
держал себя очень самостоятельно, опираясь 
на близкие свои отношения к генералу 
Курлову, которому он устраивал личные 
денежные займы от 20 000 до 25 000 руб. 
(показания свидетелей: директора 
департамента полиции Белецкого и чиновника 
особых поручений при министре внутренних 
дел Прозоровского ), так что все, кто имел 
с ним соприкосновение по организации 
охраны и по предметам кредитов, относились 
к Веригину, как исполняющему обязанности 
вице-директора и представителю 
департамента полиции.
Полковник Спиридович, состоящий в 
распоряжении дворцового ко-менданта с 
поручением ему заведования охранною 
агентурою, начиная с 1909 г., когда 
обеспечение безопасности при Высочайших 
поездках стало сосредотачиваться в руках 
генерала Курлова, назначался в 
распоряжение последнего. Летом 1911 г. 
Спиридович с генералом Курловым, Веригиным 
и другими лицами выезжал в Киев, 
Севастополь и Ялту для ознакомления с 
революционным движением и работой охранных 
отделений, а также для организации 
секретной охраны. Доклады местных 
жандармских властей делались товарищу 
министра в присутствии полковника 
Спиридовича, который принимал деятельное 
участие в обсуждении вопросов о 
необходимости тех или иных 
предупредительных мероприятий. О положении 
политического розыска в Крыму и в Киеве 
полковник Спиридович письменно подробно 
докладывал дворцовому коменданту. В 
частности, относительно Киевского 
охранного отделения, начальником коего 
состоял женатый на сестре Спиридовича 
подполковник Кулябко, Спиридович дал 
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блестящий отзыв, указывая на полную 
осведомленность и точный учет 
революционных деятелей, ввиду чего, по его 
удостоверению, за Киев нет оснований 
тревожиться. Поэтому следует признать, что 
когда начальнику Киевского охранного 
отделения Кулябке были сделаны Мордкою 
Богровым заявления о готовившихся 
террористических актах, статский советник 
Веригин и полковник Спиридович, в 
присутствии которых эти заявления были 
сделаны, обязаны были давать Кулябке 
руководящие указания в разработке 
означенных сведений, причем как Веригин, 
так и Спиридович в этом случае выступали в 
кругу прямых своих обязанностей, а не в 
качестве добровольных слушателей и 
советчиков. В этом отношении следует иметь 
в виду, что на всех четырех обвиняемых по 
настоящему делу, по особому свойству их 
службы, лежала прямая обязанность 
предупреждения и пресечения 
государственных преступлений, а в лице 
генерала Курлова особым Высочайшим 
повелением было сосредоточено все дело 
охраны Священной особы Государя Императора 
во время пребывания Его Величества в 
городах Полтаве, Риге и Киеве, с 
подчинением ему всех без исключения чинов, 
находившихся в поименованных местах и 
командированных туда для поддержания 
порядка; причем на него возложена была 
лишь обязанность соблюдения вытекающих из 
закона (Свод. зак., т. I, ч. 2, прил. к 
ст. 8991, по Прод. 1906 г.) известных 
служебных отношений к дворцовому 
коменданту, на коего возложено общее 
наблюдение за безопасностью императорских 
резиденций и главный надзор за 
безопасностью пути во время Высочайших 
путешествий. Следовательно, не только 
генерал-лейтенант Курлов, но и все 
остальные привлеченные к расследованию 
лица, состоявшие, во исполнение 
возложенного на него, Курлова, поручения, 
в его распоряжении, как по занимаемым ими 
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должностям, так и по роду обязанностей, 
которые специально лежат на участниках 
охраны Их Величеств во время путешествий, 
не могут быть почитаемы неответственными 
за все то, что является последствием их 
бездействия и преступной 
непредусмотрительности в области 
осуществления мер охраны. При наличности 
лежавших на них обязанностей охраны, 
безразлично, кто из них ведал какою именно 
частью, если явная неосмотрительность, 
нераспорядительность или бездействие могут 
быть отнесены, в большей или меньшей 
степени, к каждому. Ввиду сего не может 
быть признано заслуживающим уважения 
заявление обвиняемых Веригина и 
Спиридовича о том, что на их обязанности 
не лежало заведование розыском и что на 
него, Спиридовича, возлагались поручения, 
касавшиеся только предварительной 
выработки мер охраны и начальствование над 
отрядами секретной охраны, то есть 
наружной охраны. По этому поводу нельзя не 
заметить, что для принятия целесообразных 
мер наружной охраны необходимо быть 
посвященным в те данные, которые добыты 
розыском, и самое выполнение таких мер 
охраны должно быть сообразовано с 
имеющимися агентурными сведениями. 
Правильность сего вывода находит себе 
подтверждение и в показаниях свидетелей 
дворцового коменданта генерал-адъютанта 
Дедюлина и помощника начальника 
центрального филерского отряда Будницкого, 
удостоверивших, что Спиридович, заведуя 
охраной, должен был быть посвящен во все 
сведения, которые находятся в распоряжении 
начальников охранных отделений, так как, 
не сообразуясь с этими сведениями, он не 
мог бы принимать надлежащих мер охраны. 
Основываясь на изложенном, нельзя не 
придти к заключению, что, помимо личных 
близких отношений подполковника Кулябки к 
остальным обвиняемым, он, по самому 
существу лежавших на нем обязанностей, не 
мог не сообщить им о предстоящей выдаче 
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Богрову билетов на торжества в Высочайшем 
присутствии, и в этом отношении нельзя не 
верить искренности показаний подполковника 
Кулябки, подтвержденных притом 
предсмертными показаниями Богрова. О 
допущении террориста Богрова в Купеческий 
сад и в театр, очевидно, нельзя было не 
доложить, в особенности полковнику 
Спиридовичу, так как от этого зависела 
безопасность Государя Императора. Поэтому 
заявление обвиняемых Веригина и 
Спиридовича, что они ничего не знали 
относительно допущения Богрова в 
Купеческое собрание и в театр, не только 
не соответствует истине, но и, во всяком 
случае, служит доказательством полного 
бездействия власти, ибо они должны были об 
этом знать, а если не знали, то такое 
неведение должно быть им поставлено в 
вину, как такая же преступная 
нераспорядительность, такое же 
противозаконное бездействие.
Таким образом, в отношении всех четырех 
обвиняемых по насто-ящему делу следует 
считать установленным бездействие власти, 
имев-шее особо важные последствия, причем 
заявление их, что нахожде-ние Богрова в 
театре не грозило опасностью Государю 
Императору и Его августейшей семье, не 
может быть признано правильным, ибо, как 
описано выше, Богров имел полную 
возможность подойти во время представления 
к царской ложе или даже взять с собою в 
театр разрывной снаряд и бросить его в 
царскую ложу при совершении убийства статс-
секретаря Столыпина, какового несчастия не 
случилось только благодаря самому 
злоумышленнику, не дерзнувшему на такое 
посягательство. На основании 
вышеизложенного, департамент приходит к 
заключению, что занимавший должности 
товарища министра внутренних дел по 
заведованию полициею и вместе с тем 
командира отдельного корпуса жандармов 
отставной генерал-лейтенант Павел 
Григорьевич Курлов, начальник 
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подведомственной дворцовому коменданту 
секретной охраны полковник того же корпуса 
Александр Иванович Спиридович, бывший 
начальник Киевского охранного отделения 
подполковник того же корпуса Николай 
Николаевич Кулябко и исполнявший 
обязанности вице-директора департамента 
полиции статский советник Митрофан 
Николаевич Веригин достаточно 
изобличаются. 
I. Кулябко в том:
1) что 1 сентября 1911 г., в городе Киеве, 
в нарушении возложенных на него в качестве 
начальника Киевского охранного отделения 
обязанностей по обнаружению 
государственных преступлений и обеспечению 
безопасности во время бывших в августе и 
сентябре 1911 г. ки-евских торжеств, а 
равно, вопреки изданным по департаменту 
поли-ции распоряжениям и положению о 
выдаче входных билетов в места Высочайших 
посещений исключительно благонадежным 
лицам, зная о сношениях с преступным 
сообществом анархистов-коммунистов быв-
шего помощника присяжного поверенного 
еврея Мордки Богрова, сообщившего ему, с 
целью получить доступ на торжества в 
Высочайшем присутствии, ложные сведения о 
приготовлениях преступного сооб-щества 
анархистов к террористическим 
посягательствам, могущим угро-жать 
опасностью для Священной особы Государя 
Императора и для августейшей Его семьи и о 
готовящемся покушении на жизнь министров 
Столыпина и Кассо, а также зная, что 
вечером 1 сентября 1911 г. в Киевском 
городском театре будет присутствовать на 
представлении Государь Император с 
августейшею семьею, допустил названного 
Богрова – этого явно политически 
неблагонадежного и опасного человека – в 
партер зрительного зала упомянутого 
театра, не удостоверившись об отсутствии у 
него оружия или взрывчатого снаряда, не 
учредив внутри театра охраны царской ложи 
и вышеуказанных министров и оставив его, 
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Богрова, в театре без всякого наблюдения, 
каковое противозаконное бездействие власти 
со стороны его, Кулябки: а) создало 
непосредственную опасность для Священной 
особы Его Императорского Величества и для 
августейшей семьи, дав Богрову полную 
возможность покуситься на их жизнь, причем 
такого злодеяния не последовало благодаря 
боязни Богрова вызвать этим еврейский 
погром, и б) повлекло за собою лишение тем 
же Богровым жизни председателя Совета 
министров и министра внутренних дел статс-
се-кретаря Столыпина; 2) что в конце 
августа и в начале сентября 1911 г., в 
городе Киеве, в нарушение возложенных на 
него, как начальника Киевского охранного 
отделения, обязанностей по обнаружению 
государственных преступлений и обеспечению 
безопасности во время бывших в августе и 
сентябре 1911 г. киевских торжеств в 
Высочайшем присутствии, зная о сношениях с 
преступным сообществом анархистов-комму-
нистов бывшего помощника присяжного 
поверенного Мордки Богро-ва и получив от 
последнего в конце августа 1911 г. 
сведения о при-бытии в Киев революционной 
группы лиц для террористических 
посягательств, означенных в пункте 1, а 
также о нахождении одного из означенных 
злоумышленников в квартире упомянутого 
Богрова, он, Кулябко, невзирая на явную 
опасность, грозившую всей царской семье и 
министрам, не произвел требуемого законом 
исследования означенных заявлений Богрова 
и не принял всех мер для выяснения 
действительного нахождения в квартире его 
члена названного преступного сообщества и 
не установил строгого наблюдения за 
Богровым, каковое противозаконное 
бездействие власти со стороны его, 
Кулябки, имело своим последствием 
несвоевременное обнаружение ложности 
заявления Богрова, сделанного с целью 
получить доступ на торжества в Высочайшем 
присутствии и совершить убийство, и 
повлекло за собою лишение тем же Богровым 
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жизни статс-секретаря Столыпина;
3) что, в нарушение возложенных на него 
обязанностей по обеспечению безопасности 
во время бывших в августе и сентябре 1911 
г. киевских торжеств, а равно, вопреки 
изданным по департаменту полиции 
распоряжениям и положению о выдаче входных 
билетов в ме-ста Высочайших посещений 
исключительно благонадежным лицам, зная о 
сношениях с преступным сообществом 
анархистов-коммунис-тов бывшего помощника 
присяжного поверенного Мордки Богрова, 
сообщившего ему, с целью получить доступ 
на торжества в Высочай-шем присутствии, 
ложные сведения о готовящихся 
террористических актах, означенных в 
пункте 1, допустил названного Богрова – 
этого явно политически неблагонадежного и 
опасного человека – в сад киевского 
Купеческого собрания на торжество в 
Высочайшем присутствии, не удостоверившись 
об отсутствии у него оружия, не учредив 
вну-три означенного сада охраны царского 
шествия и оставив самого Бог-рова в саду 
без всякого наблюдения, каковым своим 
противозаконным бездействием власти создал 
непосредственную опасность для Священ-ной 
особы Его Императорского Величества, так 
как Богров, замыс-ливший террористический 
акт и вооруженный револьвером, находился в 
ближайшем расстоянии от пути шествия 
Государя Императора.
II. Курлов в том, что, будучи по 
Высочайшему повелению от 21 мая 1911 г. в 
качестве товарища министра внутренних дел 
по заведованию полициею командирован в 
Киев для сосредоточения в своих руках всей 
власти по обнаружению государственных 
преступлений и обес-печению безопасности 
во время киевских торжеств в Высочайшем 
при-сутствии и зная из сделанных ему 
начальником Киевского охранного отделения 
Кулябкой 27 и 31 августа и 1 сентября 1911 
г. докладов, что бывший помощник 
присяжного поверенного Мордка Богров 
находится в сношениях с преступным 
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сообществом анархистов-коммунистов и 
заявил о прибытии в Киев членов этого 
сообщества для террористических 
посягательств, могущих угрожать опасностью 
для Священной особы Государя Императора и 
для августейшей его семьи и о готовящемся 
покушении на жизнь министров Столыпина и 
Кассо, а также о нахождении одного из 
означенных злоумышленников в квартире 
упомянутого Богрова, он, Курлов, в 
нарушение возложенных на него 
вышеизложенных обязанностей, невзирая на 
явную опасность, грозившей всей царской 
семье и министрам, не распорядился о 
производстве требуемого законом 
исследования вышеозначенного заявления 
Богрова и выяснения действительного 
нахождения в его квартире члена названного 
преступного сообщества, а также не поручил 
Кулябке иметь неослабное, строгое 
наблюдение за Богровым, заведомо для него 
принадлежавшим к анархистам, каковое 
противозаконное бездействие власти имело 
своим последствием несвоевременное 
обнаружение лож-ности заявления Богрова, 
сделанного с целью получить доступ на тор-
жества в Высочайшем присутствии, допущение 
этого явно политически неблагонадежного и 
опасного человека в места Высочайших 
посещений 31 августа и 1 сентября 1911 г., 
где он, Богров, вооруженный револьвером, 
оба раза находился в близком расстоянии от 
Государя Императора и его августейшей 
семьи, что создало непосредственную явную 
для них опасность, причем такого злодеяния 
не последовало лишь благодаря боязни 
Богрова вызвать этим еврейский погром, и 
повлекло за собою лишение тем же Богровым 
жизни статс-секретаря Столыпина. 
III. Спиридович в том, что, будучи 
начальством командирован в ка-честве 
начальника подведомственной дворцовому 
коменданту секретной охраны в распоряжение 
товарища министра внутренних дел по 
заведованию полициею генерал-лейтенанта 
Курлова для обнаруже-ния, согласно 
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Высочайшему повелению 21 мая 1911 г., 
государствен-ных преступлений и 
обеспечения безопасности во время киевских 
тор-жеств в Высочайшем присутствии и зная 
как лично, так и из докладов начальника 
Киевского охранного отделения Кулябки от 
27 и 31 ав-густа и 1 сентября 1911 г., что 
во время киевских торжеств в Высочайшем 
присутствии готовятся террористические 
посягательства, могущие угрожать 
опасностью для Священной особы Государя 
Императора и для августейшей его семьи, и 
о готовящемся покушении на жизнь министров 
Столыпина и Кассо, что для сего прибыли в 
Киев члены преступного сообщества 
анархистов-коммунистов, с которыми 
помощник присяжного поверенного Мордка 
Богров находится в сношениях, и что, 
несмотря на это ему, Богрову, имеют быть 
выданы билеты на киевские торжества в 
Высочайшем присутствии, он, Спиридович, в 
нарушение возложенных на него 
вышеуказанных обязанностей по обеспечению 
безопасности во время этих торжеств, а 
равно, вопреки положению о выдаче входных 
билетов в места Высочайших посещений и 
изданным по департаменту полиции 
распоряжениям, не только не 
воспрепятствовал выдаче названному Богрову 
билетов на упомянутые торжества и 
допущению последнего 1 сентября 1911 г. в 
Киевский городской театр и не доложил об 
этом своему начальству, но не распорядился 
даже, чтобы, в случае выдачи оных, был 
учрежден за Богровым на торжествах 
бдительный надзор и было выяснено 
отсутствие у него метательных снарядов или 
оружия, вследствие чего этот явно опасный 
человек был допущен без всякого надзора 31 
августа 1911 г. в сад киевского 
Купеческого собрания и 1 сентября 1911 г. 
в партер зрительного зала Киевского 
городского театра, где, вооруженный 
револьвером, оба раза находился в близком 
расстоянии от Государя Императора, его 
августейшей семьи и статс-секретаря 
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Столыпина, каковое противозаконное 
бездействие власти со стороны его, Спи-
ридовича: а) создало непосредственную 
явную опасность для Священ-ной особы Его 
Императорского Величества и для 
августейшей семьи, дав Богрову полную 
возможность покуситься на их жизнь, причем 
такого злодеяния не последовало лишь 
благодаря боязни Богрова вызвать этим 
еврейский погром, и б) повлекло за собою 
лишение тем же Богровым жизни статс-
секретаря Столыпина.
IV. Веригин в том, что, будучи 
командирован в качестве вицеди-ректора 
департамента полиции в распоряжение 
товарища министра внутренних дел Курлова 
для обнаружения, согласно Высочайшему по-
велению от 21 мая 1911 г., государственных 
преступлений и обеспе-чения безопасности 
во время киевских торжеств в Высочайшем 
при-сутствии и зная как лично, так и из 
докладов начальника Киевского охранного 
отделения Кулябки, что во время киевских 
торжеств в Вы-сочайшем присутствии 
готовятся террористические посягательства, 
мо-гущие угрожать опасностью для Священной 
особы Государя Императора и для 
августейшей его семьи, и о готовящемся 
покушении на жизнь министров Столыпина и 
Кассо, что для сего прибыли в конце 
августа 1911 г. в Киев члены преступного 
сообщества анархистов-коммунистов, с 
которыми помощник присяжного поверенного 
еврей Мордка Богров находится в сношениях, 
и что, несмотря на это, ему, Богрову, 
имеют быть выданы билеты на означенные 
торжества, он, Веригин, в нарушение 
возложенных на него тех же обязанностей по 
обеспечению безопасности во время 
торжеств, а равно, вопреки изданным по 
департаменту полиции распоряжениям и 
положению о выдаче входных билетов в места 
Высочайших посещений, не только не 
воспрепятствовал выдаче названному Богрову 
билетов на упомянутые торжества и 
допущению последнего 1 сентября 1911 г. в 
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Киевский городской театр, но и не доложил 
об этом начальству и не распорядился даже, 
чтобы, в случае допущения на торжества, 
был учрежден за Богровым бдительный надзор 
и было выяснено отсутствие у него 
метательных снарядов или оружия, 
вследствие чего этот явно опасный человек 
был допущен без всякого надзора 31 августа 
1911 г. в сад киевского Купеческого 
собрания и 1 сентября 1911 г. в партер 
зрительного зала Киевского городского 
театра, где, вооруженный револьвером, оба 
раза находился в близком расстоянии от 
Государя Императора, Его августейшей семьи 
и статс-секретаря Столыпина, каковое 
противозаконное бездействие власти со 
стороны его, Веригина: а) создало 
непосредственную явную опасность для 
Священной особы Его Императорского 
Величества и для августейшей семьи, дав 
Богрову полную возможность покуситься на 
их жизнь, причем такого злодеяния не 
последовало лишь благодаря боязни Богрова 
вызвать этим еврейский погром, и б) 
повлекло за собою лишение тем же Богровым 
жизни статс-секретаря Столыпина.
Вышеописанные преступные деяния, ввиду их 
особенной важности, предусмотренные в 
отношении всех обвиняемых статьею 339 и 
частью 2 статьи 341 (по Прод. 1906 г.) 
Уложения о наказаниях.
Вследствие сего, и на основании статей 
207, 222, 1075, 1105, 1107 и 1252 Устава 
уголовного судопроизводства занимавший 
должности товарища министра внутренних дел 
и командира отдельного корпуса жандармов 
отставной генерал-лейтенант Павел 
Григорьвич Курлов, на-чальник 
подведомственной дворцовому коменданту 
секретной охра-ны полковник того же 
корпуса Александр Иванович Спиридович, быв-
ший начальник Киевского охранного 
отделения подполковник того же корпуса 
Николай Николаевич Кулябко и исполнявший 
обязанности ви-це-директора департамента 
полиции статский советник Митрофан Ни-
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колаевич Веригин подлежат суду судебного 
присутствия уголовного кассационного 
департамента Правительствующего Сената с 
сословными представителями.
О таковом постановлении департамента 
должно быть представлено, на точном 
основании статьи 93 Учреждения 
Государственного совета (Свод. зак., т. I, 
ч. 2, изд. 1906 г.), на Высочайшее 
благоусмотрение.
На основании всего вышеизложенного, первый 
департамент Государственного совета 
положил:
I. Отставного генерал-лейтенанта Павла 
Григориевича Курлова, подполковника 
Николая Николаевича Кулябку, полковника 
отдельного корпуса жандармов Александра 
Ивановича Спиридовича и статского 
советника Митрофана Николаевича Веригина 
предать суду судебного присутствия 
уголовного кассационного департамента 
Правительствующего Сената, с участием 
сословных представителей, по обвинению в 
преступлениях, предусмотренных статьею 339 
и частью 2 статьи 341 (по Прод. 1906 г.) 
Уложения о наказаниях.
II. Настоящее постановление представить на 
Высочайшее Его Императорского Величества 
благоусмотрение.

А. Сабуров ,
Николай Таганцев, 
Н. Шмеман,
Евгений Тарау,
граф Толь (при особом мнении),
А. Булыгин (при особом мнении),
Б. Штюрмер (при особом мнении),
А. Стишинский (при особом мнении),
П. Кобылинский (при особом мнении),
Щегловитов,
Н. Мясоедов (при особом мнении),
Макаров,
Статс-секретарь Д. Коптев.

Примечания:
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* Полный текст записки см.: ГА РФ. Ф. 271. 
Оп. 1. Д. 28. Л. 30-32. Автограф.

** Три указанные записки хранятся: ГА РФ. 
Ф. 271. Оп. 1. Д. 28. Л. 12, 3, 35. 
Автограф.

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1068. Л. 133–
159об. 
Подлинник. Текст – типограф. экз. Подписи 
– автографы.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Особое мнение шести членов 
Государственного совета

15 декабря 1912 г.

Нижеподписавшиеся шесть членов первого 
департамента Государст-венного совета, 
присоединяясь к заключению остальных 
членов первого департамента о предании 
суду полковника отдельного корпуса жандар-
мов Александра Спиридовича, отставного 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

подполковника того же кор-пуса Николая 
Кулябки и отставного статского советника 
Митрофана Веригина по обвинению их в 
противозаконном бездействии власти, 
имевшем особенно важные последствия (Улож 
о наказ., ст. 339 и 341, ч. 2), при 
исполнении ими служебных обязанностей во 
время пребы-вания Их Императорских 
Величеств, осенью 1911 г., в гор. Киеве, – 
не считают возможным согласиться с 
заключением первого департамента 
Государственного совета о предании суду 
отставного генерал-лей-тенанта Павла 
Курлова по обвинению его в таковом же 
преступлении.
Это последнее обвинение сведено обер-
прокурорским надзором к двум положениям: 
1) генерал-лейтенант Курлов, зная о 
заявлении Мордки Богрова относительно 
прибытия в Киев членов сообщества 
анархистов-коммунистов для 
террористических посягательств, не рас-
порядился о надлежащем расследовании этого 
заявления, и 2) зная, что Богрову имеют 
быть выданы билеты на киевские тожества в 
Вы-сочайшем присутствии, генерал-лейтенант 
Курлов не только не вос-претил выдачу этих 
билетов, но не распорядился даже, в случае 
их выдачи, об учреждении за Богровым на 
торжествах бдительного надзора и о 
выяснении отсутствия у него метательных 
снарядов или оружия.
Между тем, данные предварительного 
следствия по настоящему делу не только не 
устанавливают никаких улик в подтверждение 
при-веденных двух обвинительных пунктов, 
но, напротив того, приводят к убеждению в 
том: во-1-х, что генерал-лейтенант Курлов, 
в целях расследования заявления Богрова, 
сделал ряд распоряжений, в пределах 
полномочий и обязанностей своих по 
должности товарища министра внутренних 
дел, заведующему полициею и охраной во 
время киевских торжеств, каковые 
распоряжения не достигли цели вследствие 
безде-ятельности, упущений и совершенного 
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несоответствия бывшего началь-ника 
Киевского охранного отделения 
подполковника Кулябки возло-женным на него 
ответственным обязанностям, и во-2-х, что 
генерал-лейтенанту Курлову не было 
известно ни намерение Кулябки выдать 
Богрову билеты на означенные выше 
торжества, ни последовавшее затем 
осуществление этого намерения, равно как 
не было ему известно и присутствие Богрова 
в здании театра во время торжественного 
спектакля 1 сентября 1911 года.
Не усматривая, поэтому, оснований к 
преданию генерал-лейтенан-та Курлова суду 
по обвинениям, предъявленным к нему в 
заключе-нии обер-прокурорского надзора по 
настоящему делу, шесть членов не могли, 
однако, не принять во внимание, что в 
течение двухлетнего заведования полициею и 
делом политического розыска по должностям 
товарища министра внутренних дел и 
командира корпуса жан-дармов генерал-
лейтенант Курлов не мог не уяснить себе 
совершен-ной несостоятельности 
подполковника Кулябки, в качестве началь-
ника Киевского охранного отделения, тем 
более, что о важных упуще-ниях и крупных 
ошибках этого должностного лица в 
возложенном на него ответственном деле 
неоднократно было доведено до его, Курло-
ва, сведения по департаменту полиции. И 
если, при таких условиях, генерал-
лейтенант Курлов не озаботился заменою 
Кулябки другим, более соответствующим, 
лицом, заблаговременно, до наступления вре-
мени киевских торжеств, то он, несомненно, 
уличается в нерадении при отправлении 
должности, последствием коего явился 
видимый беспо-рядок и упущения, т.е. в 
преступлениях, предусмотренных статьями 
410 и 411 Уложения о наказаниях. По этим 
двум статьям, а не по статьям 339 и 341, 
ч.2 Уложения о наказ., как то полагают 
председатель и четыре члена первого 
департамента Государственного совета, а 
также присутствовавший в заседании министр 
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внутренних дел, по мнению шесть членов 
сего департамента, генерал-лейтенант 
Курлов подлежит ответственности в 
установленном судебном порядке.
На основании изложенных соображений 
нижеподписавшиеся шесть членов первого 
департамента Государственного совета 
полагали бы: отставного генерал-лейтенанта 
Павла Курлова предать суду судебно-го 
присутствия уголовного кассационного 
департамента Правительствующего Сената, с 
участием сословных представителей, по 
обвинению его в преступных деяниях, 
предусмотренных в статьях 410 и 411 
Уложения о наказаниях.

А. Стишинский,
граф Толь,
Борис Штюрмер,
Н. Мясоедов,
А. Булыгин, 
П. Кобылинский.

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1068. Л. 160–162. 
Подлинник. Подписи – автографы.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Записка дворцового коменданта В.А. 
Дедюлина Николаю II с приложением 

телеграмм П.Г. Курлова

9 января 1913 г.

Имею счастие представить при сем Вашему 
Императорскому Величеству только что 
полученную мною телеграмму генерал-
лейтенанта в отставке Курлова.
Генерал-адъютант Дедюлин. 
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Благоговея перед Всемилостивейше оказанным 
мне Государем Императором актом верховного 
правосудия, горячо возблагодарил господа 
Бога, моля о драгоценном здоровьи Его 
Императорского Величества и его 
августейшей семьи, лишенный более полутора 
лет величайшего счастия лицезреть 
обожаемого монарха, не дерзаю сам, а 
покорнейше прошу Ваше 
Высокопревосходительство повергнуть к 
стопам Его Императорского Величества 
чувство беспредельной любви, верности и 
безграничной преданности до последней 
капли крови.
Генерал-лейтенант в отставке Курлов. 

[На записке В.А. Дедюлина резолюция 
Николая II:]
«В верности службы ген[ерала] Курлова я 
никогда не сомневался».

ГА РФ. Ф. 97. Оп. 1. Д. 1а. Л. 164, 167. 
Подлинник.
Л. 165. Телегр. бланк.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1917 г.
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Постановление ЧСК о возбуждении 
дополнительного предварительного 

следствия по делу П.Г. Курлова, М.Н. 
Веригина, А.И. Спиридовича и Н.Н. 

Кулябко

27 апреля 1917 г.

27 апреля 1917 года Чрезвычайная 
следственная комиссия для расследования 
противозаконных по должности действий 
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бывших министров и прочих высших 
должностных лиц, рассмотрев: 1) дело 
первого департамента Государственного 
совета о возбуждении уголовного 
преследования против бывшего товарища 
министра внутренних дел, генерал-
лейтенанта в отставке Курлова, отставного 
статского советника Веригина, полковника 
отдельного корпуса жандармов Спиридовича и 
отставного подполковника Кулябко по 
обвинению их в преступлениях по службе и 
2) произведенное сенатором Н.З. Шульгиным 
предварительное следствие по обвинению 
названных выше лиц в преступных по службе 
деяниях, предусмотренных ст. 339 и ч. 2, 
ст. 341 Улож. о наказ., нашла, что:
1) Первый департамент Государственного 
совета в заседании 11 декабря 1912 года на 
основании данных предварительного 
следствия признал в отношении всех четырех 
обвиняемых установленным противо-законное 
бездействие власти, имевшее особо важные 
последствия (убийство б[ывшего] 
председателя Совета министров Столыпина) и 
полагал помянутых лиц предать суду 
судебного присутствия уголовного 
кассационного департамента 
Правительствующего Сената с участием 
сословных представителей, по обвинению в 
преступлениях, предусмотренных в ст. 339 и 
ч. 2, ст. 341 Улож. о наказ.
2) На представленной, в порядке ст. 93 
Учр. Гос. сов., мемории первого 
департамента Государственного совета по 
этому вопросу бывший император 4 января 
1913 года положил резолюцию об отрешении 
отставного подполковника Кулябко от 
должности и о прекращении дела в отношении 
остальных обвиняемых без всяких для них 
последствий и 3) Данными предварительного 
следствия помянутые лица могут изо-
бличаться в том, что, будучи обязаны – 
Кулябко по роду своей службы, а остальные 
– и особому данному им в законном порядке 
поручению принимать меры к предупреждению 
и пресечению преступных деяний и охранению 
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Столыпин Петр Аркадьевич

общественного спокойствия в г. Киеве в 
конце августа и начале сентября 1911 года, 
они, получив от секретного сотрудника 
Киевского и Петроградского охранных 
отделений Богрова, заведомо для них 
входившего в состав наказуемого в то время 
сообщества, сведения о факте приготовления 
известными ему лицами к террористическому 
акту, – вместо того, чтобы, на основании 
прямого требования закона, распорядившись 
производством надлежащего дознания, 
сообщить о преступлении – приготовлений к 
убийству – судебному следователю и 
прокурорскому надзору, приняли для 
изобличения указанных лиц ряд мер, явно 
выходивших из пределов их власти и 
противных закону, а именно, войдя в 
переговоры с названным Богровым, 
предоставили ему право, согласно его о том 
предложению, содействовать приезду в Киев 
лиц, приготовлявших убийство, подыскать им 
квартиру в г. Киеве или поместить их у 
него, Богрова, согласились не принимать 
никаких мер к немедленному обыску и 
задержанию указанных Богровым лиц, хотя у 
них, по словам Богрова, имелось 
огнестрельное оружие и взрывчатый снаряд, 
дав им возможность развить свою 
приготовительную деятельность, 
предоставили Богрову выполнять поручения 
этих лиц по собиранию необходимых для их 
замысла сведений и с этой целью допустили 
его в Купеческий сад и в театр на 
торжества, доступ в который был строго 
ограничен, причем все эти противозаконные 
их действия дали названному Богрову 
возможность лишить жизни б[ывшего] 
председателя Совета министров Столыпина, т.
е. в преступлении, предусмотренном ст. 338 
и ч. 2, ст. 341 Улож. наказ. Ввиду 
изложенного и принимая во внимание, что 
настоящее дело является одним из ярких 
показателей деятельности прежней власти в 
области политического сыска и что 
прекращение уголовного преследования 
против названных обвиняемых не 
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Столыпин Петр Аркадьевич

соответствовало требованиям правосудия, 
Чрезвычайная следственная комиссия 
постановила: войти к министру юстиции с 
постановлением: 1) о возбуждении перед 
Временным правительством вопроса об отмене 
резолюции б[ывшего] императора о 
прекращении дела по обвинению бывшего 
товарища министра внутренних дел, генерал-
лейтенанта в отставке Курлова, отставного 
статского советника Веригина, полковника 
отдельного корпуса жандармов Спиридовича и 
отставного подполковника Кулябко в 
преступлении по службе и 2) о передаче 
этого дела в Чрезвычайную следственную 
комиссию для дополнения предварительного 
следствия и направления его затем в 
установленном порядке.
Настоящее постановление принято Комиссией 
в составе председателя Н.К. Муравьева , 
товарищей председателя С.В. Завадского и С.
В. Ива-нова и члена Комиссии Б.Н. 
Смиттена , при секретаре С.А. Гуревиче.

С подлинным верно:

Делопроизводитель Комиссии В. Косолапов.

ГА РФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 502. Л. 28–29. 
Заверенная копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Из стенограммы допроса А.И. 
Спиридовича

28 апреля 1917 г.

Председатель. – Вы генерал-майор 
Спиридович? Как ваше имя и отчество?
Спиридович. – Александр Иванович.
Председатель. – Перед тем, как Вы были 
арестованы, Вы были в Ялте 
градоначальником?
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Спиридович. – Точно так.
Председатель. – Сколько Вам лет?
Спиридович. – Сорок четыре.
Председатель. – Вы начала службу в 
жандармском корпусе 31 декабря 1899 года и 
состояли в нем по апрель 1905 года?
Спиридович. – С исполнением обязанностей. 
Я нес службу корпуса жандармов, а затем 
был прикомандирован в распоряжение 
дворцового коменданта.
Председатель. – В должности начальника 
отряда охраны?
Спиридович. – Да, подведомственного 
дворцовому коменданту. Тогда я по мундиру 
только был офицером корпуса жандармов или 
начальником отряда охраны.
Председатель. – С 1903 по 1905 год вы были 
начальником охраны в Киеве?
Спиридович. – Начальником охранного 
отделения.
Председатель. – А когда Вы стали 
заведовать дворцовой агентурой в Царском 
Селе?
Спиридович. – С 1 января 1906 года. 
Охранная агентура подведомственна 
дворцовому коменданту. Это не есть 
агентура в смысле осведомления и розыска, 
это совершенно особая статья. Есть так 
называемая агентура политической полиции 
прежнего режима, которая ведает розысками. 
Такими розысками я ведал в Киеве. При 
дворцовом коменданте такого розыска не 
было. Был отряд физической охраны.
Председатель. – А охрана в смысле 
осведомления?
Спиридович. – Этого не было.
Иванов. – На ком лежала эта часть?
Спиридович. – У дворцового коменданта не 
было специального органа, ему должны были 
давать сведения директор департамента 
полиции и начальник охранного отделения.
Председатель. – А в Царском Селе не было 
охранного отделения?
Спиридович. – Нет. Царское Село находилось 
по розыскам в ведении Петроградского 
охранного отделения.
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Столыпин Петр Аркадьевич

Председатель. – Итак, Вы утверждаете, что 
по должности начальника охраны Вы 
политическими розысками не занимались и 
секретных сотрудников не имели?
Спиридович. – Безусловно, нет.
Председатель. – До каких пор Вы продолжали 
оставаться в должности заведующего охраной?
Спиридович. – До 15 августа, когда я 
приказом был назначен ялтинским 
градоначальником. Приказ состоялся 15-го 
августа, а уехал я 18 сентября.
Председатель. – Таким образом, Вы служили 
в Царском с 1 января 1906 года по 16 
августа 1916 года, то есть больше десяти 
лет?
Спиридович. – Совершенно верно.
Председатель. – Вам принадлежит труд по 
истории революционного движения? Кто был 
ближайшим сотрудником Вашим по составлению 
этой истории?
Спиридович. – Никто буквально.
Председатель. – Вы один написали это?
Спиридович. – Один. Я собирал материалы, 
начиная с первых годов службы в корпусе 
жандармов. Пока я служил, я не имел 
времени писать. Когда я служил в Царском, 
у меня была большая библиотека, которая 
осталась в наличности в Ялте. Там и 
сохранилась вся моя работа – главным 
образом, в конспектах, в той схеме, по 
которой я работал, особенно по партии с.-
р. Сотрудников у меня никаких не было. Эта 
книга фактически написана была мною во 
время поездок в свитском поезде, и те, 
которые участвовали в этих поездках, 
видели мою работу.
Председатель. – Вы говорите, – в 
особенности по партии с.-р. А по партии с.-
д.?
Спиридович. – Историю партии с.-д. я писал 
более долгое время.
Иванов. – У Вас три части?
Спиридович. – Два выпуска: с.-д. и с.-р. 
Первый я писал года три.
Председатель. – Что Вам известно о 
провокации, то есть о провокационных 
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приемах в охране политической полиции 
Российского государства. Вы понимаете 
провокацию как «соучастие чинов розыскных 
органов или их осведомителей в 
революционной работе с целью пресечения 
затем таковой с наибольшим для власти 
результатом». Так? Я совершенно точно 
прочел.
Спиридович. – Совершенно верно.
Председатель. – Что же Вам известно о 
провокации?
Спиридович. – Источник провокации нельзя 
искать только в злонамеренности 
жандармских офицеров или чинов дворцовой 
полиции, которая этим ведала. При старом 
режиме строевых офицеров учили все-му. 
Если зайти в магазин Березовского , мы 
можем найти там инструкции и чертежи даже 
по вопросу о размерах сапога и портянки и 
о том, как надевать портянку. И на это 
есть инструкция. Жандармских офицеров 
никто не учил, как производить дознание по 
политическим делам и как вести розыски. 
Вот основная причина нежелательных явлений 
в этой области, – я всегда это говорил. 
Чему угодно учат, но этому не учат.
Председатель. – Вы считаете, что причина 
провокации – недостаточное обучение чинов 
жандармского ведомства, пополняющих кадры 
охранных отделений?
Спиридович. – Уходит офицер из строя, 
переходит в корпус жандармов, и на него 
ложатся совершенно новые обязанности. 
Значит: с од-ной стороны, есть провокация 
злонамеренная, когда чин, ведающий 
розыском, отлично знает, что делает, и, 
тем не менее, это делает, с другой 
стороны, есть провокация от незнания, от 
неопытности. Я эти две провокации разделяю.
Председатель. – А провокация, 
обусловливаемая свойством самого дела?
Спиридович. – Розыски настолько деликатная 
вещь, что если их будет вести человек 
плохих нравственных устоев, он эту 
тоненькую линию всегда перейдет.
Председатель. – Какую тоненькую линию? 
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Очевидно, некоторая часть розыскной работы 
представляется Вам допустимой, и затем 
есть легко переходимая грань, за которой 
начинается нечто недопустимое. Так в чем 
же заключается, по Вашему мнению, 
недопустимое в розыскной политической 
работе и что Вы считаете допустимым?
Спиридович. – Допустимо только знать, но 
знать через источник, который сам не 
работает. Я не признаю активных работников-
революцио-неров, как осведомителей. Это 
недопустимо.
Председатель. – Кого Вы называете активным 
работником?
Спиридович. – Того, который действительно 
работает в той или иной революционной 
организации.
Председатель. – А кого Вы называете не 
активным работником?
Спиридович. – Позвольте привести пример. В 
этой комнате собралось сообщество, 
решается вопрос о каком-нибудь 
революционном предприятии. Сидит в этой 
комнате десять человек. Одиннадцатый 
человек вносит чай. Он не принадлежит к 
этому кружку, но он знает тех, кто здесь 
сидит, и служит в качестве осведомителя. 
Это лишь официант, – известный чин, 
ведающий политическими розысками.
Председатель. – А по практике многие ли 
начальники жандармского управления и иные 
власти удовлетворялись таким способом 
осведомления? Считалось ли в среде 
политического розыска достаточной такая 
мера осведомления?
Спиридович. – Я затрудняюсь ответить на 
этот вопрос. Для этого нужно хорошо знать 
каждого человека в отдельности.
Председатель. – Но Вы почти всю Вашу жизнь 
соприкасались с этой областью, а потому, с 
Вашей же точки зрения, можете быть 
великолепным осведомителем относительно 
нее. Ведь Вы сами сказали, что известная 
степень внешнего соприкосновения 
представляется Вам, в целях осведомления, 
вполне достаточной.
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Спиридович. – Я могу сказать, например, 
про того, кто после меня был в Киеве…
Председатель. – Про кого именно?
Спиридович. – Про генерала Еремина.
Председатель. – Ответьте на мой вопрос: 
многие ли из лиц, работавших при старом 
режиме над делом политического сыска, 
удовлетворялись тем методом осведомления, 
который Вы считаете допустимым, и тем 
результатом, который этот метод давал? Или 
же большинство не удовлетворялось?
Спиридович. – Мне кажется, кто понимал как 
следует службу, тот удовлетворялся.
Председатель. – А большинство было 
понимающих или непонима-ющих?
Спиридович. – Господин председатель, 
работа агентуры настолько щекотлива, что 
сказать другому, как я ее веду, это вещь 
немыслимая.
Председатель. – Вы уклоняетесь от ответа, 
потому что вопрос поставлен совершенно 
ясно. Вы говорите, что сведения о тайном 
сообще-стве получаются через таких людей, 
которые вносят в собрание его стакан чаю, 
а Вы больше, чем вносили стакан чаю, – Вы 
почти всю Вашу службу провели около этой 
среды.
Спиридович. – Я понимаю вопрос и говорю, 
что нужно знать работу каждого. Я должен 
назвать по фамилии того или иного 
начальника охранного отделения и затем 
сказать, занимался он провокацией или нет.
Председатель. – Я про Ваш общий взгляд 
спрашиваю.
Спиридович. – Я не могу сказать, что все 
занимались провокацией.
Председатель. – Вопрос в том, многие ли 
удовлетворялись тем способом осведомления, 
о котором мы говорим, или же это 
наблюдалось Вами только как исключение?
Спиридович. – Мне кажется – нет. И вот 
почему. По-моему, большинству хотелось 
знать как можно больше, а, конечно, я знаю 
больше, если мой человек стоит к 
революционной организации ближе. Все 
зависит от того, какую степень близости я 
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допускаю.
Председатель. – Но Ваш вывод из Ваших 
наблюдений? По-видимо-му, этот вопрос 
несколько затрудняет Вас.
Иванов. – Вот вы составляли труд, в 
котором масса материала не только из Вашей 
деятельности, но и из деятельности других 
лиц.
Спиридович. – Разрешите доложить, что при 
составлении моего тру-да я ни разу не был 
в особом отделе департамента полиции; ни 
разу не предложил никому вопроса. Я в 
тайники не входил.
Иванов. – На основании чего же Вы делали 
Ваши заключения?
Спиридович. – На основании партийных 
документов и данных департамента, на 
данных, которые претворялись в официальные 
записки.
Иванов. – Полученные Вами от Ваших агентов?
Председатель. – Из департамента полиции?
Спиридович. – Департамент мог дать мне 
статистику. Затем департамент года три 
издавал нечто вроде своей газетки, – она 
есть в жандармском управлении, а затем 
есть своды дознаний. Вот те официальные 
документы, которыми я пользовался из 
департамента полиции.
Иванов. – А во время Вашей деятельности в 
качестве начальника охранного отделения в 
Киеве были ли случаи, когда Ваши агенты 
переходили ту грань, о которой Вас 
спрашивал председатель?
Спиридович. – Нет.
Председатель. – Ни одного случая не было? 
Были только осведомители, участия агентов 
в сообществах не бывало?
Спиридович. – Нет бывали. Виноват, я лишь 
указал Вам на две резко отличных друг от 
друга возможности в данном направлении.
Председатель. – Но Вы так и не ответили на 
мой вопрос. Каково было мнение 
специалистов в данной области: могло ли 
существовать дело политического сыска 
старого режима при пользовании 
исключительно такими осведомителями, 
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которые не принадлежали к партиям?
Спиридович. – Иметь осведомителей или 
сотрудников, состоящих в организации, – 
это, безусловно, допускалось. Это 
департамент разрешал.
Председатель. – И офицеры охранного 
отделения пользовались этим допущением?
Спиридович. – Безусловно. 
Председатель. – И такие случаи 
пользования, в качестве осведомителей, 
лицами, входившими в партии, были 
преобладающими?
Спиридович. – Это было санкционировано. 
Председатель. – Чем и кем это было 
санкционировано?
Спиридович. – Департаментом полиции.
Председатель. – В какой форме это было 
санкционировано? Как это было выражено?
Спиридович. – Письменно, мне кажется, не 
было выражено. Вся инструкция охранным 
отделениям была написана уже после того, 
как я ушел из Киева. Тогда, после ухода 
Лопухина, собственно говоря, это и стало 
переходить в форму инструкции департамента 
полиции. Но меня ни одна инструкция не 
застала.
Председатель. – Вы не принимали участия в 
составлении такой инструкции?
Спиридович. – Инструкции по розыскам – нет.
Председатель. – А по какой же инструкции?
Спиридович. – По охране.
Председатель. – По охране чего?
Спиридович. – Исключительно по охране 
государя императора. В последние два года 
в департаменте полиции работала комиссия, 
которая вырабатывала принцип охраны, как 
таковой. Вырабатывалось положение, в 
которое должны были войти, как в целое, 
следующие части: обязанности начальников 
отделений (часть, которой я ведал), 
обязанности общей полиции, обязанности 
губернаторов, обязанности начальников 
розыска в данном городе и обязанности 
начальников жандармских управлений в 
каждом данном городе.
Председатель. – Вы в этой комиссии 
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участвовали?
Спиридович. – Да. 
Председатель. – Когда начала работу эта 
комиссия?
Спиридович. – Работа комиссии была 
прервана.
Председатель. – Прежде, чем ее прервать, 
нужно было ее начать. Когда именно, в 
котором году она начала свою работу?
Спиридович. – Начала, должно быть, в 1912 
году и кончила со вступлением в должность 
генерала Джунковского , который прекратил 
ее работу.
Председатель. – Почему он ее прекратил?
Спиридович. – Точных сведений по этому 
вопросу я не имею. Но из всех проектов 
инструкций, которые были выработаны в 
комиссии, работало человек 30, работа 
раздавалась разным лицам по 
специальностям, Джунковский утвердил одну 
только инструкцию, – инструкцию моего 
отряда, то есть физической охраны государя 
при поездках. Только ее он и утвердил, и 
она называется «Инструкция отряда 
подвижной охраны при поездках государя». 
Эта инструкция действовала на торжествах 
1913 года. Чем руководствовался генерал 
Джунковский и уничтожил ли он все другие 
инструкции, я не знаю. Затем работа 
прекратилась, и, кажется, уже в 1915 году 
или 1916…
Председатель. – А не в 1914?
Спиридович. – Кажется, при Белецком, под 
председательством Виссарионова, она начала 
работать. Это была большая комиссия.
Председатель. – Это было в то время, когда 
Белецкий был директором?
Спиридович. – Нет, он был товарищем 
министра. Это последние занятия комиссии.
Председатель. – Что же эта комиссия 
выработала?
Спиридович. – У нас было, кажется, всего 
два заседания. Я, как начальник отряда 
охраны, получил поручение от председателя 
представить свою работу, свою инструкцию. 
Эту инструкцию я потом из Могилева 
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представил при официальном письме 
председателю комиссии. Затем я ушел на 
новую должность в Ялту, и ни на одном 
заседании этой комиссии уже не был.
Председатель. – Оставим эту комиссию. Что 
Вам известно об инструкции по розыску, то 
есть о секретных сотрудниках, которые 
имелись, как Вы знаете, в департаменте 
полиции?
Спиридович. – Никогда у меня этой 
инструкции не было, потому что когда я был 
в Киеве, еще при Лопухине, она составлена 
не была. Составлялась она после того, как 
я из Киева ушел, а ушел я в апреле 1905 го-
да.
Председатель. – Вам известно, что в этой 
инструкции пользование секретными 
сотрудниками – членами преступных, с точки 
зрения тогдашнего закона, революционных 
организаций – было правилом?
Спиридович. – Я не знаю. Я этих инструкций 
не видел, они составляли большой секрет в 
департаменте даже от офицеров, которые 
соприкасались с данным вопросом. О том, 
что я знал, я вам уже доложил.
Председатель. – Чем Вы объясните, что 
такая инструкция составляла секрет даже 
для офицеров, которых нужно было 
инструктировать?
Спиридович. – Насколько мне известно, 
жандармское управление давало ее только 
офицерам, ведавшим розыском.
Председатель. – Эти офицеры не только 
должны были быть осведомленными, но должны 
были знать эту инструкцию назубок, потому 
что она заключала в себе то положение, по 
которому они действовали?
Спиридович. – Да.
Председатель. – Для какой цели Вы написали 
две упомянутые книги по истории революции?
Спиридович. – У нас боролись с 
революционным движением, но с чем боролись 
– этого не знали. Офицер входил в корпус 
жандармов, не зная…
Председатель. – Об этом Вы уже говорили. 
Какую школу Вы прошли, то есть какое 
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получили образование?
Спиридович. – Я кончил Нижегородский 
кадетский корпус, затем Павловское военное 
училище, потом вышел в строй, пробыл в 
полку 6 лет и перешел в корпус жандармов.
Председатель. – Вы предложили департаменту 
полиции купить у Вас написанные Вами 
книги? Вам заплатили за них гонорар?
Спиридович. – Я работал совершенно 
самостоятельно.
Председатель. – То есть независимо от 
департамента полиции и ни в какие с ним 
условия не входили?
Спиридович. – Когда я кончил первую книгу, 
то так как, по самому содержанию ее, 
частная типография не могла ее печатать, 
печатал с разрешения товарища министра в 
типографии штаба корпуса, а затем испросил 
разрешение продавать ее. Типография штаба 
и продавала первый выпуск. Затем я кончил 
второй выпуск. Тогда товарищем министра 
был Белецкий. Между прочим, у них 
составлялись так называемые «Очерки» 
полковника Рожанова . Когда Белецкий 
узнал, что я кончил свою работу, он купил 
у меня все остальные экземпляры по партии 
с.-р.
Председатель. – Они Вам заплатили?
Спиридович. – Да. Это официально было 
сделано.
Председатель. – Сколько заплатили?
Спиридович. – Не помню <…>
Председатель. – Скажите вот что: когда в 
Киеве был убит Столыпин, Вы были там?
Спиридович. – Да.
Председатель. – По должности Вашей 
начальника охраны особы бывшего 
императора. Вы служили раньше в Киеве. Вы 
знали тогдашнего начальника Киевского 
охранного отделения, одного из Ваших 
преемников по должности, Кулябко?
Спиридович. – Кулябко женат на моей 
сестре. Мы с ним вместе учились.
Председатель. – Он жив, Кулябко?
Спиридович. – Он в полку, на фронте. Всю 
войну в полку.
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Председатель. – Как его зовут?
Спиридович. – Николай Николаевич.
Председатель. – Скажите в общих чертах, 
какие совещания Вы имели с Кулябко и 
Курловым по охране тогдашнего царя, и 
какое, в частности, Вы имели отношение к 
Богрову и к выстрелу Богрова в этой 
истории, окончившейся смертью Столыпина?
Спиридович. – Относительно охраны 
императора я делал все то, что нужно было 
согласно инструкции.
Председатель. – Но сосредоточим Ваше 
внимание на Богрове, на Ваших совещаниях с 
Курловым и Кулябко, касающихся Богрова, и 
на всем том, что происходило в театре. 
Скажите в общих словах, что Вам Богров 
сообщил?
Спиридович. – Это все было мною подробно 
указано на следствии. Разрешите 
предупредить, что я не могу все помнить и 
теперь могу спутать. Позвольте еще раз 
напомнить, что я был там начальником 
охраны, а не начальником розыска. Все мои 
обязанности относились к принятию мер по 
охране, к распределению нарядов охраны, к 
допуску в места посещения посторонней 
публики, – вот в чем состояли мои 
обязанности. Распределение мест в театре, 
билетов в театр – это меня не касалось, 
это лежало, с одной стороны, на местных 
органах, а затем был создан особый орган – 
бюро по выдаче билетов. Это бюро и вело 
дело.
Председатель. – Сообщите, пожалуйста, при 
каких условиях Вы совершали эти поездки? 
Царь, например, едет в Киев – Вы едете с 
целым отрядом?
Спиридович. – На этот счет существует 
целая печатная инструкция.
Председатель. – Где она может находиться?
Спиридович. – В департаменте полиции, 
должно быть.
Председатель. – В каком отделе, – не 
помните?
Спиридович. – В особом отделе, должно быть.
Председатель (обращаясь к секретарю). – 
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Нужно будет ее затребовать.
Спиридович. – Инструкция по охране 
государя императора при выезде из мест 
государственной резиденции.
Председатель. – А сколько человек бывало у 
Вас в таких отрядах? Это – в зависимости 
от поездок?
Спиридович. – Да.
Председатель. – А сколько по Вашей 
должности было филеров, которые следят?
Спиридович. – Извините, это не филеры. Это 
в наших разговорах очень различается. 
Филер это есть агент наружного наблюдения.
Председатель. – А у вас как они называются?
Спиридович. – Это называется охранник, 
агент-охранник или младший стражник, 
младший чин. Я так их называл. А филеры, 
это специально агенты охранного отделения.
Председатель. – Сколько у вас таких 
агентов было?
Спиридович. – У меня их было 250 человек.
Председатель. – Это при выезде в Киев?
Спиридович. – Они и выезжали. Они 
прибавлялись из специальной команды. В 
Петербурге была специальная команда для 
охраны министров и лиц, которых нужно было 
охранять; вот оттуда и давали, когда было 
мало. Такой отряд был у меня. Он был 
сформирован, разбит на десятки, десятки 
соединены в команды, над командами были 
поставлены офицеры. Была принята чисто 
военная организация.
Председатель. – Жандармские офицеры?
Спиридович. – Так точно.
Председатель. – Каково было число 
командовавших офицеров?
Спиридович. – Это стояло в зависимости от 
того, в какую местность их приходилось 
командировать; а также в зависимости от 
того, сколько человек было в наличности и 
чего требовала топография.
Председатель. – Оставим теперь внешнюю 
часть, она определилась. Коснемся 
внутренней – Ваших свиданий с Кулябко и с 
Богровым.
Спиридович. – За несколько дней я обедал у 
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Кулябко. Обедало несколько человек. Во 
время обеда Кулябко говорит: «Зайди в 
кабинет, выслушай, там у меня один молодой 
человек». Кончился обед, я пошел с Кулябко 
в кабинет, молодой человек был мне 
представлен. Кто он, я не знал, я его 
видел тогда впервые. И вот этот молодой 
человек, насколько помню, стал 
рассказывать при мне Кулябко о заговоре 
нескольких лиц; указал на партию социал-
революционеров, сказал, что партия 
замышляет убийство Столыпина. О государе 
ни одного слова не было сказано. Это 
продолжалось несколько минут. Кулябко 
предлагал вопросы, а я не помню, предложил 
я ему вопрос или нет. Еще Веригин пришел, 
кажется…
Председатель. – Веригин жив или нет?
Спиридович. – Жив. Он был тогда чиновником 
департамента полиции. Когда я ушел оттуда, 
выслушавши это, я предложил ему несколько 
вопросов, и потом на этом разговоре 
сенатором Трусевичем было построено целое 
обвинение меня в допуске Богрова в театр.
Председатель. – Зачем Кулябко позвал Вас в 
кабинет?
Спиридович. – Может быть, он волновался.
Председатель. – Отчего же он волновался?
Спиридович. – Может быть оттого, что это 
было за несколько дней до приезда государя 
и самих торжеств. Я не знаю, зачем он меня 
позвал.
Председатель. – Вы обсудили с Кулябко 
заявление молодого человека?
Спиридович. – При Богрове я с ним ничего 
не говорил.
Председатель. – Но Вы обсудили с ним эти 
вопросы?
Спиридович. – Тут ничего не было.
Председатель. – Вы подчеркиваете – тут, но 
мне важно знать не где это было, а что 
было.
Спиридович. – Потом, должно быть, были и 
обсуждения, не помню. Богров должен был, 
несколько времени спустя, еще нечто 
сообщить. Кто-то должен был, по его 
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рассказам, приехать, он должен был 
сообщить, в какой дом приедут. Вопрос об 
установлении наблюдения меня не 
интересовал.
Председатель. – Понятно, что Кулябко 
волнуется: он начальник охраны, приезжает 
царь, приезжают министры, а молодой 
человек го-ворит ему, что есть 
предположение убить министра. Он 
естественно волнуется и приглашает вас, 
своего родственника; при Богрове вы 
ничего, конечно, не говорите, только 
слушаете рассказ. Но когда он ушел? Ведь 
то, что Вы сейчас сказали – это не 
жизненно. Жизнь не допустила бы такого 
спокойного отношения к делу.
Спиридович. – Да, но Богров говорил о том, 
что будет.
Председатель. – Я так и понял и, вероятно, 
каждый понял бы, что Ваш родственник и 
начальник охраны позвал Вас, чтобы 
посоветоваться с Вами.
Спиридович. – Потом, вероятно, это и было. 
Но я хочу остановиться на одном разговоре 
с Богровым.
Председатель. – Что говорил Вам о Богрове 
Кулябко до того, как позвал Вас в кабинет?
Спиридович. – Помню, Кулябко говорил мне, 
что этому человеку можно верить, потому 
что он с ним давно работает и вполне ему 
доверяет.
Председатель. – Богров был осведомителем 
по какой части?
Спиридович. – По партии социал-
революционеров. Но помню, он говорил, что 
с ним можно вполне спокойно работать. Это 
была аттестация Кулябко…
Председатель. – Вы говорите, что это было 
за сутки до театрального представления?
Спиридович. – Может быть. Я не помню, 
когда это было, но, во всяком случае, до 
приезда государя.
Председатель. – Вы говорите, что Вы 
никакого участия в выработке плана, – как 
быть с этим, не принимали?
Спиридович. – Не помню. Разговоры, 
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безусловно, были, потому что тут был 
товарищ министра внутренних дел Курлов с 
чинами департамента полиции.
Председатель. – Очевидно, был разговор с 
Курловым и с Веригиным по этому поводу?
Спиридович. – Веригин был чин департамента 
полиции.
Председатель. – Кто еще приезжал из чинов 
департамента полиции?
Спиридович. – Был Веригин, Сенько-
Поповский.
Председатель. – Этим Ваше участие и 
ограничилось? Потом Вы были в театре и 
присутствовали при том, как Богров стрелял?
Спиридович. – Нет, виноват. Подходит день 
посещения государем театра. В 6 часов утра 
я выехал на маневры с бывшим государем 
верст за 50 и вернулся часа в два. Когда я 
прошел в общую столовую, то услышал там, 
что организация, о которой предупредил 
Богров, приехала. Виноват, это было 
известно нам, кажется, еще утром.
Председатель. – Утром в день спектакля?
Спиридович. – В день маневров. Я 
взволновался тем, что организация 
приехала, и уже наметил себе некоторый 
план в смысле переброски наряда. Когда я 
уезжал с маневров, я условился с дворцовым 
комендантом Дедюлиным, где я буду стоять 
при въезде в город и какой подал сигнал – 
куда государю ехать. Все это есть в 
показании на следствии. Стоя в Святошино, 
я должен был в зависимости от того, что я 
узнаю, махнуть таким образом, и шофер 
должен был узнать, куда ехать. Цель была 
та, чтобы не везти государя императора по 
обставленным нарядами улицам.
Председатель. – Почему?
Спиридович. – Потому что, раз мы верили 
начальнику розыска в том, что прибыла 
террористическая организация, у меня не 
могло быть уверенности, что она будет 
оперировать именно против Столыпина, и я 
не мог подвергнуть этому риску государя.
Председатель. – Значит, Вы допускали 
возможность, что эта организация будет 
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действовать против бывшего императора?
Спиридович. – На это есть документы. Я 
сговорился с дворцовым комендантом, что я 
ему махну. Когда я вернулся и застал 
Курлова, я настоял на том, чтобы Курлов на 
бумаге сообщил дворцовому коменданту, что 
та организация, о которой он предупреждал 
дворцового коменданта, уже прибыли и хотя, 
по сведениям Киевского охранного 
отделения, она наметила в качестве объекта 
своих действий министра, но можно 
опасаться выступлений ее и против 
государя. Вот смысл той бумаги, которая 
была послана коменданту.
Председатель. – Зачем нужно было писать 
такую бумагу?
Спиридович. – Чтобы дать почувствовать 
дворцовому коменданту, что они должны 
встрепенуться.
Председатель. – Зачем же бумага? Для этого 
достаточно было устного осведомления.
Спиридович. – Слишком верили серьезности 
этого. Во всяком случае, это было сделано.
Председатель. – Вы хотели освободить себя 
от ответственности?
Спиридович. – Ответственность ни с кого 
этим не снималась.
Председатель. – Что же предпринималось, 
ввиду серьезности положения, чтобы 
арестовать эту организацию?
Спиридович. – Этого я не знаю, потому что 
я все время был в разъездах, делом розыска 
и наблюдением за этой организацией я 
совершенно не мог интересоваться.
Председатель. – Но нельзя же допустить, 
чтобы Вы этим не интересовались.
Спиридович. – Я очень интересовался, но не 
мог входить в это.
Председатель. – Но если Вы этим 
интересовались, то что же Вы сделали для 
расследования на предмет ваших 
распоряжений? Вы говорите, что направили 
царя по какой-то другой улице, – стало 
быть, Ваши собственные распоряжения стояли 
в зависимости от того, что Вам удавалось 
узнать об этой организации.
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Спиридович. – Не помню, видел ли я 
Кулябко. Может быть, когда я приехал с 
маневров, с ипподрома, Кулябко сказал, что 
допустить проезд государя можно.
Председатель. – Вы участвовали в 
составлении упомянутой бумаги или Кулябко 
ее писал?
Спиридович. – Писал не Кулябко, писали ее 
я и Курлов. Кулябко тут не было.
Председатель. – Все-таки на основной 
вопрос Вы не ответили. Положение вещей 
было такое: утром приехала организация, Вы 
заведуете охраной царя, Вы придавали этому 
серьезное значение, допуская, что объект 
замышляемого покушения, Столыпин, может 
быть заменен другим объектом – царем. Что 
же Вы сделали, чтобы узнать, арестована 
эта организация или нет?
Спиридович. – Очевидно, я спрашивал 
Кулябко и, должно быть, он ответил мне, 
что этой организации в действительности 
нет. Возможно было, что эта организация 
существует только в мыслях Богрова. Он 
говорил, что организация приехала, что все 
они сидят у него в комнате, и их нельзя 
взять; кто-то придет вечером и будет что-
то передавать.
Председатель. – Но когда Вам рассказывали, 
что приехала организация, что она сидит в 
комнате Богрова, не выходит и потому ее 
нельзя взять, – как Вам, опытному лицу 
охраны, не показалось это бабьими 
сказками? Ведь Вы отлично знаете, что в 
тысячах случаев организацию брали в той 
комнате, где она сидит, что если 
организация не выходит на улицу, то это 
отнюдь не является в глазах охраны 
препятствием к тому, чтобы ее арестовать, 
потому что на улице как раз может 
разбежаться, а тут ее можно захватить 
наверняка.
Спиридович. – Извините, тогда я не мог 
судить обо всем этом. Я физически 
находился на улице, я делал свое дело и не 
мог…
Председатель. – Кроме физического дела, у 
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Вас было умственное, которое заключалось в 
том, чтобы исполнить вашу непосредственную 
задачу – охранять кого нужно в Киеве. Вы 
получили сведения, что эта организация 
приехала, как же Вы не осведомились, 
арестована эта организация или нет?
Спиридович. – Моя работа заключалась в 
физической охране государя на улице при 
участии товарища министра внутренних дел и 
начальника охранного отделения с 
чиновниками.
Председатель. – Охрана царя от 
возможностей покушения на него – это дело 
физической охраны или какой-нибудь другой?
Спиридович. – Вся эта работа разделяется 
на два вида. Одной работой ведает охранное 
отделение, и я ею не ведал. Я теперь не 
помню, о чем говорил с Кулябко, но, во 
всяком случае, у меня не было времени 
вникать в это.
Председатель. – Председателей Совета 
министров России убивали не каждый день. 
Это был все-таки исключительный случай. Вы 
стояли очень близко к этому делу. Вы, 
вероятно, очень волновались за участь 
вашего родственника Кулябко и за Вашу 
собственную. Как же все обстоятельства 
этого дела не врезались в вашу память? Вы 
должны ясно помнить, как Богров в 
нескольких шагах от бывшего императора 
убил Столыпина, причем мог убить царя.
Спиридович. – Я еще не дошел до этого, я 
могу Вам описать весь день подробно.
Председатель. – Но Вы помните только одно, 
что Вы написали бумагу Дедюлину.
Спиридович. – Потому что утром все 
делалось без меня. Я потом из разговоров 
узнал. Утро для них всех было интересное. 
С семи часов утра до двух у них было 
свидание с Богровым, вырабатывался план 
действий. Все это делалось без меня.
Председатель. – У кого было свидание с 
Богровым?
Спиридович. – Все это есть во 
всеподданнейшем докладе. Но все это было 
без меня, потому что я в 7 часов уехал, 
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вернулся с маневров в 2–3 и что произошло 
за это время, я не знаю.
Председатель. – Но что Вы делали с двух 
часов дня? Вы приехали, сошлись с Курловым 
и написали бумагу Дедюлину.
Спиридович. – И моментально уехал на 
ипподром, куда должен был приехать 
государь. Кажется, это был ипподром. Потом 
поехали в Киевскую лавру, куда были 
направлены и мои наряды. Я метался, у меня 
не хватало внимания ни на что другое. 
Может быть, это было ошибочно, но я был 
слишком спокоен за Кулябку.
Председатель. – Вы знали тогда бывшего 
вице-директора или, может быть, 
заведующего особым отделом департамента 
полиции того времени, А.Т. Васильева?
Спиридович. – Да.
Председатель. – В каких Вы были отношениях?
Спиридович. – Я его знал с первых годов 
службы в Киеве. Он был товарищем 
прокурора, и я соприкасался с ним, как 
начальник охранного отделения.
Председатель. – У Вас были хорошие 
отношения?
Спиридович. – Мы никогда не бывали друг у 
друга, но отношения были хорошие.
Председатель. – И в 1911–1912 годах тоже 
были хорошие отношения?
Спиридович. – Да.
Председатель. – Какой окраски волосы у 
Кулябки, – он блондин, шатен или брюнет?
Спиридович. – Сейчас, пожалуй, седой.
Председатель. – А тогда какой он был?
Спиридович. – Блондин.
Председатель. – Но не очень светлый 
блондин. Он не рыжий?
Спиридович. – Нет. Немного ударяет в 
темное.
Председатель. – А у Вас не переменился 
цвет волос? Вы не были тогда посветлее?
Спиридович. – Нет.
Председатель. – Про Вас знакомые не 
говорят, что Вы рыжей окраски?
Спиридович. – Нет. Когда я не бреюсь, то 
можно сказать, что я рыжий, но я всегда 
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бреюсь. <…>
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Из стенограммы допроса М.И. Трусевича

4 мая 1917 г.

<…> Председатель. – <…> Скажите, 
пожалуйста, Вы производили расследование 
по поводу действий Курлова? Мы не будем 
касаться того, что выражено в Вашем 
докладе. Нам бы хотелось спросить Вас 
изустно, в нескольких словах, как Вы, 
ревизовавший дело об убийстве Столыпина, 
относились к участию в этом деле 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19170504tr.html (1 of 6)05.04.2007 0:49:27

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Спиридовича, Кулябко и самого Курлова?
Трусевич. – Я не знаю, у Вас был 
всеподданнейший доклад или черновик?
Секретарь. – Все производство.
Трусевич. – Мне задача была поставлена 
весьма узкая. В конце концов, это было 
производство расследования, по поводу 
убийства Столыпина, организации охраны его 
величества и высших должностных лиц в 
Киеве. Для меня, конечно, это было самое 
тяжелое дело, какое только выпадало на мою 
долю, потому что это был, можно сказать, 
вихрь предположений. Высказывались и 
крайние предположения – о злоумышлении 
убийства Столыпина ген[ералом] Курловым; 
другие говорили, что абсолютно ничего нет, 
что это просто примазка Кулябки. В этих 
пределах надо было найти ту точку, которая 
отвечала действительности. Было давление 
со всех сторон, но я считаю, что мы 
провели это дело довольно удачно. Ни в 
одну из крайностей не впали, а выяснили 
хорошую середину, которая дала основание 
для предания Курлова и его помощника суду 
за бездействие и превышение власти. Два 
обвинения было. Надо сказать, что 
обвинение было поставлено в 
Государственном совете совершенно в 
соответствии с моим всеподданнейшим 
докладом. Хотя потом было произведено 
предварительное следствие сен[атором] 
Кузьминым*, но я старался вести 
расследование настолько объективно, а это 
не особенно часто бывает, что 
административное расследование вылилось в 
то самое обвинение, которое было в 
постановлении Государственного совета. Я 
тогда лечился. Меня вызвали, не спрашивая 
моего согласия, как сенатора. Я явился и 
выяснил вопрос относительно того, какова 
моя задача, затем сразу обратился в 
департамент полиции и взял там дело. При 
этом оказалось, что департамент полиции 
был устранен от участия в этом киевском 
деле. Затем я отправился в Киев. Курлов и 
Веригин находились в Петербурге, Кулябко 
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был в Киеве, а Спиридович в Ливадии, и мне 
приходилось разбрасываться. В Киеве я 
явился в охранное отделение и отобрал все 
документы. Затем приступил к допросу 
Кулябко. Кулябко давал крайне сбивчивые 
показания, и все вертелось на вопросе, был 
ли осведомлен Курлов о том, что агент 
Богров был допущен в театр. Я установил, 
что он еще два раза был в толпе, в которой 
находился Столыпин. Кулябко после упорных, 
с его стороны, запирательств все-таки 
признал это. Я боялся, главным образом, 
что Кулябко свалит вину на Курлова и 
прикроется его приказанием. Поэтому надо 
было вести дело чрезвычайно осторожно. В 
моем протоколе, я думаю, заметно, что в 
конце концов я вывел его на эту дорожку, 
мне стало ясно, что Курлов был осведомлен 
об этом. По отношению к Кулябке была 
обнаружена растрата с подлогом. Это дело 
было выделено и направлено, и он был 
осужден. Затем, относительно Курлова, было 
установлено, что Курлов был осведомлен о 
том, что агент был допущен в театр. Дело 
было поставлено чрезвычайно неудачно, 
проверки не было никакой. Я сам установил 
целый ряд фактов, которыми можно было 
проверить все заявления этого Богрова. 
Припоминаю, что так какой-то Николай у 
него на квартире сидел. Оказывается, там 
была прислуга, к которой один из филеров 
ходил в гости, и самое пребывание этого 
Николая в квартире можно было проверить 20 
раз. И было бы обнаружено, что эта была 
сплошная ложь со стороны Богрова. Это я 
поставил в вину Кулябке.
Председатель. – Вы не ставили своей 
задачей установить, не был ли Курлов 
прикосновенен к самому факту убийства 
Столыпина?
Трусевич. – В каком смысле прикосновенен?
Председатель. – В том, чтобы он принимал 
некоторое участие?
Трусевич. – Т.е., что это было 
организованное убийство? Я начал с этого. 
На этом вопросе пришлось остановиться, 
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потому что в публике, в особенности в 
кругах, близких к Столыпину, высказывалось 
это; но я должен сказать, что если бы даже 
подобного рода мысль и явилась, то она 
была бы выполнена как-нибудь иначе, а не 
так, как это было в данном случае, потому 
что привлечь к участию целый ряд людей, – 
это было бы совершенно…
Председатель. – Кого Вы имеете в виду?
Трусевич. – Веригина, Спиридовича и 
Кулябку.
Председатель. – Могли быть свои люди.
Трусевич. – Я говорю, что если бы человек 
вел дело на умышленное убийство Столыпина, 
то они с Веригиным сделали бы как-нибудь 
иначе. Мне это представляется совершенно 
немыслимым. Затем я скажу одно: мотив 
какой-нибудь должен быть; занять место 
Столыпина – единственный мог быть мотив, 
потому что существовали ли какие-нибудь 
разницы в их программе, я, по правде 
сказать, не знаю.
Председатель. – У Вас не было указаний на 
то, что Столыпин был неприятен Распутину ?
Трусевич. – Нет. Я тогда о Распутине 
ничего не слыхал. Это было в 1911 году, – 
я тогда занимался географическим 
исследованием Кавказа, от этих сфер стоял 
далеко, и был ли тогда Распутин или нет, 
не знаю. Может быть, я что-нибудь и слыхал 
о каком-нибудь старце, но чтобы Распутин 
уже в то время влиял на государственное 
управление, – я сомневаюсь. Я 
останавливаюсь на этом вопросе, так как 
умышленное убийство было бы бесцельно, 
потому что устранять Столыпина, как 
политического противника, у Курлова не 
было оснований; значит, единственный мотив 
мог быть карьеристический. Но ведь этим 
убийством он губил себя, потому что, раз 
он охранял и при нем совершилось убийство, 
шансы на то, чтобы занять пост министра 
внутренних дел, падали, – он самую почву у 
себя из-под ног выбивал этим, и выбил <…>

Примечания:
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* Так в тексте. Имеется в виду сенатор Н.
З. Шульгин.
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веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19170504tr.html (5 of 6)05.04.2007 0:49:27

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bogrov.html
http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19170504tr.html (6 of 6)05.04.2007 0:49:27

http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > СТОЛЫПИН  >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1917 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Из стенограммы допроса П.Г. Курлова

6 мая 1917 г.

<…> Председатель. – Что Вам известно о 
принятой в ваше время и сохранявшейся 
вплоть до революции настоящего года 
системе политического розыска? Замечу, что 
нас интересует не внешняя сторона, а 
учреждение и существование так называемой 
секретной агентуры.
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Курлов. – Вы желаете, чтобы я сказал, как 
это делалось?
Председатель. – Вы расскажите в нескольких 
словах о секретных сотрудниках.
Курлов. – Во всех организациях нелегальных 
были люди, которые оплачивались и которые 
давали сведения по поводу того, что 
происходило. Вот в общих чертах… Но тут в 
вопросе об организации, об агентуре идет 
тонкий вопрос о провокации. На этом, если 
Вам угодно, мне бы хотелось остановиться 
более подробно, потому что это вопрос, 
который меня очень сильно интересовал и с 
которым я довольно усиленно боролся. Дело 
в том, что, по крайне мере, технически, 
при ведении розыска, провокацией 
называлось всякого рода так называемое 
продвижение сотрудников, т.е. не только 
продвигалось известное лицо, которое 
давало сведения, но этому лицу 
рекомендовалось занять более или менее 
выдающееся положение в партии или в 
известной организации. Вот против такой 
системы я, безусловно, восстал немедленно, 
и могу сказать, что за все время моего 
управления департаментом полиции не одного 
случая провокации не было.
Председатель. – Причем Вы под провокацией 
разумеете продвиже-ние в партийной 
иерархии лица, оплачиваемого департаментом 
полиции?
Курлов. – Причем он, вызывая сам 
известного рода противозаконные, по 
тогдашним временам, дела, является 
подстрекателем. Вот, что я называю 
провокацией. И тогда, немедленно вступив в 
борьбу в этом направлении, я переменил 
весь состав Петроградского охранного 
отделения. И, во-вторых, я повторяю, что 
провокации за свое время не знаю.
Председатель. – А переменили Вы состав 
департамента полиции или, по крайней мере, 
главу департамента полиции?
Курлов. – Нет, его я не переменил.
Председатель. – При Вас ушел Трусевич и 
был заменен Зуевым?
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Столыпин Петр Аркадьевич

Курлов. – Я его не сменял. Трусевич имел в 
виду получение должности товарища 
министра. И когда П.А. Столыпин 12 декабря 
1908 года, за несколько дней до его 
назначения, вызвал меня к себе, то он мне 
сказал, что предлагает мне товарища 
министра. Я ему сказал, что это такого 
рода положение: «На это место рассчитывает 
Трусевич, – и наше положение тогда не 
особенно удобное»… Он мне сказал: «Ну, 
передайте Трусевичу сами, что это 
состоялось, и скажите ему, что я прошу его 
никуда не уходить и что он к пасхе будет 
назначен сенатором». Тогда я просил его 
назначения старшим из директоров…
Председатель. – Вы говорите, что приняли 
меры к тому, чтобы агентура в том виде, 
как Вы ее очертили, не имела места. Но Вам 
известно, конечно, о существовании 
инструкции, которая была еще выработана в 
1906 году и которая была обязательным 
руководством для лиц, ведающих 
политическим розыском?
Курлов. – Это ведь не моя инструкция.
Председатель. – Это инструкция, которая 
раньше была создана и которая при Вас 
существовала. Внесли Вы какое-нибудь 
изменение в эту инструкцию в соответствии 
с Вашими взглядами? А если не внесли, то 
почему? Вы, вероятно, помните: инструкция 
эта фактически и по существу стояла на 
точке зрения, несколько отличающейся от 
того, что Вы объявляете Вашей точкой 
зрения. Ну и как же Ваша-то точка зрения, 
если она была, – реализовалась она, 
действовала на департамент полиции и 
охранное отделение?
Курлов. – Нет, она была очень 
действительной, потому что это внушалось 
определенно начальникам охранных отделений.
Председатель. – Объясните, однако: как же 
это? – Товарищ министра, заведующий 
полицией, исповедует идею, что секретные 
агенты отнюдь не должны продвигаться по 
иерархической лестнице революционных 
партий (ибо это есть путь, который дается 
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не иначе, как при помощи нарушения закона, 
не правда ли?). А существующая инструкция 
стоит в этом пункте на совершенно 
противоположной точке зрения?
Курлов. – Я это знаю.
Председатель. – Инструкция желает и ценит 
особенно тех агентов, которые продвигаются.
Курлов. – Я внушал начальникам охранных 
отделений очень определенно. Но почему я 
не изменил этой инструкции, я не помню <…>
Председатель. – Вам известно другое 
положение инструкции – о том, что 
ликвидация сообщества должна была 
происходить в момент наибольшего развития 
его деятельности, что такой момент 
наиболее выгоден именно для ликвидации 
сообщества? Как же обстоит дело с 
несчастным законом? Сначала человеку, 
вместо того, чтобы его в каторгу сослать, 
дают деньги: это в момент открытия 
сообщества, в момент приобретения 
сотрудника, а затем, вместо того, чтобы 
соблюсти правила закона, из месяца в 
месяц, из недели в неделю, изо дня в день 
смотрят сквозь пальцы на то, что 
организация развивает свою дея-тельность, 
и по-прежнему платят деньги. Ведь это 
нарушение закона?
Курлов. – Безусловно.
Председатель. – Безусловно. В 1911 году Вы 
были в Киеве и, значит, при Вас произошло 
убийство Столыпина?
Курлов. – Да.
Председатель. – Вы приехали туда за тем, 
чтобы принять меры к охране особы 
тогдашнего императора и высших должностных 
лиц от возможных террористических 
покушений: Вы вошли, по этому поводу, в 
сношения как с начальником местной охраны 
Кулябко, так и с начальником дворцовой 
охраны – Спиридовичем?
Курлов. – Да.
Председатель. – Вам было известно указание 
Богрова, что предполагалось 
террористическое покушение и что агенты 
революционной организации приехали для 
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совершения этого преступления в Киев?
Курлов. – Совершенно верно.
Председатель. – Причем Вы знали, что 
Богров есть секретный сотрудник Кулябко?
Курлов. – Это последнее не совсем верно – 
бывший сотрудник…
Председатель. – Бывший, но в тот момент, в 
момент Вашего приезда вновь что-то Кулябке 
донесший?
Курлов. – Сделавший ему какое-то 
заявление: он, так сказать, сделал ему 
новое заявление, но сотрудником не был…
Председатель. – Значит, как Вы говорите, 
вошедший с ним вновь в сношения, после 
перерыва, и сделавший ему заявление? Это 
верно?
Курлов. – Верно.
Председатель. – Вы знали, что Богров будет 
на представлении в театре?
Курлов. – Безусловно, не знал.
Председатель. – Вы когда узнали, что 
готовится террористическое покушение и что 
Богров сделал о том заявление? Изложите 
это, пожалуйста, вкратце – в дополнение к 
тому, что у нас имеется в нашем 
распоряжении по этому вопросу.
Курлов. – Позвольте: только немножко, так 
– вкратце – нельзя сказать… Я приехал в 
Киев 14 августа и в ту же ночь со мной 
случился удар, так что я не выходил, но 
принимал и руководил всем из моей 
квартиры, из гостиницы. Причем я должен 
сказать, что на меня, по Высочайшему 
повелению, которое имеется, было возложено 
высшее наблюдение за охраной, а не 
непосредственное руководство розыском. 
Дело в том, что мне подробнейшим образом 
докладывали о всех обстоятельствах, 
которые, так сказать, могли нарушить 
мирное течение всех торжеств. За несколько 
дней – дня за четыре или пять (теперь 
трудно припомнить) – ко мне является 
полковник Кулябко и заявляет мне, что к 
нему явился его бывший сотрудник 
(буквальное выражение), который сказал 
ему, что готовятся террористические акты, 
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может быть, даже и центральный, но, во 
всяком случае, на высших должностных лиц… 
Председатель. – «Центральный»? Т.е., Вы 
имеете в виду покушение на царя?
Курлов. – Да. И что они имеют приехать, 
для того, чтобы его, этот акт, так 
сказать, осуществить. И этот Богров должен 
был им оказать услугу двоякую. Я, может 
быть, ошибаюсь, но мною было, в свое 
время, сенатору Шульгину сделано 
заявление. Следствие вел сенатор Шульгин. 
В моем показании сенатору Шульгину это все 
подробно изложено. Богров должен был им, 
приезжим, предоставить квартиру и нанять 
им моторный катер, так как они, по каким-
то соображениям, мне не известным (Кулябко 
мне не докладывал, ему, очевидно, не 
говорил Богров), предполагали ехать рекой.
Председатель. – Т.е. все это – лишь 
утверждали Богров или Кулябко, потому что 
действительность потом обнаружила, что 
этого не было?
Курлов. – Да. Так как катер должен был 
приехать в Кременчуг, то я распорядился 
послать отряд для наблюдения из 
Кременчуга, безусловно запретив съезд 
всяким катерам, а квартиру чтобы 
предоставили у жены или вдовы одного из 
бывших жандармских унтер-офицер… Вот это 
был, так сказать, момент первый, который в 
себе ничего особенно тревожного не 
заключал. Но в тот день, когда Петр 
Аркадьевич приехал в город, я ему подробно 
доложил все эти сведения. Затем это дело 
заглохло, и новые сведения поступили 
только в день покушения.
Председатель. – Но как же такой вопрос мог 
заглохнуть? Вы приехали туда для охраны, 
за пять дней Вам говорят, что приезжает 
террористическая организация, имеющая 
целью покушение, и вы говорите, что этот 
вопрос заглох. Как он мог заглохнуть?
Курлов. – Новых сведений не поступало. Был 
назначен отряд для наблюдения за 
Кременчугом: там никто не выезжал и катера 
не нанимал. Богров никаких сведений не 
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давал. Так что в этом смысле я понимаю 
«заглох».
Председатель. – Теперь ясно. Дальше.
Курлов. – Так что новых сведений не 
поступало. Мне теперь очень мудрено 
припоминать некоторые обстоятельства и 
подробности. Потому что тут еще произошло 
побочное обстоятельство. Кажется, дня за 
два до этого был арестован… не помню 
фамилии: он застрелился и сначала думали, 
не находится ли это в связи, но потом, 
безусловно, было установлено, что это в 
связи не находится. Затем, в день 
покушения, утром, мне было доложено, что 
эта группа явилась в Киев не из 
Кременчуга, и что одно лицо находится на 
квартире у Богрова, и что, кажется, в 12 
или в час, должны прийти другие лица и 
таким образом, так сказать, организовать 
покушение. На кого? Это еще не было 
определено. В 12 час. у меня был второй 
доклад: что не явились эти лица и что 
свидание лиц, приехавших, должно 
состояться на Бибиковском бульваре, если 
не ошибаюсь, – вечером, – т.е. перед самым 
театром. Все меры, которые полагаются в 
таком случае, т.е. наблюдение, были 
приняты – за квартирой Богрова. Я приказал 
поставить наблюдение: на самый серьезный 
пост – начальника наружного наблюдения и 
принял некоторые меры, так сказать, 
полицейского характера, т.е. мы не знали, 
с чем мы имеем дело (это было не 
выяснено), а день был боевой: государь 
уехал утром на маневры, должен был 
вернуться в час дня, затем поехать на 
ипподром, где был смотр потешным, и хотел 
уже поехать в театр… Я доложил Петру 
Аркадьевичу подробно то, что мне доложил 
Кулябко. В час дня я сел в мотор и поехал 
по управлению царским поездом и, затем, 
увидел, что большая толпа собралась – 
ввиду выстроенного наряда. Тогда я принял, 
может быть, очень резкую меру, которая мне 
иногда удавалась: я останавливался почти 
на каждом углу и говорил полицейским 
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офицерам, бывшим в наряде, что, вероятно, 
государь не приедет, что он задержится до 
вечера и что, поэтому, наряд снять. Наряд 
сняли, и тогда разошлась толпа. Я 
встретился с государем за городом и, как 
мне говорил командующий, он был очень 
удивлен, что проехал по пустой улице, где 
не было даже полицейского наряда – ни 
толпы, ничего. Засим, я предполагал 
отстаивать и отстаивал для проезда 
государя на ипподром закрытый экипаж, но 
он желал непременно поехать и поехал в 
открытой коляске, по тому пути, который 
был намечен раньше.
Председатель. – Вы, может быть, сократите 
немного эту часть и перейдете к другому 
моменту, который нас более интересует?
Курлов. – Т.е. театр?
Председатель. – Пока еще не театр, а вот 
Вы начали говорить, что приняли доклад по 
поводу террористической организации в 12 
час., – а затем, что Вы делали?
Курлов. – Затем я уехал встречать государя.
Председатель. – А далее?
Курлов. – Затем, я поехал с государем ко 
дворцу, поехал на ип-подром…
Председатель. – А эту организацию Вы 
потеряли из виду?
Курлов. – Как потерял?
Председатель. – Докладов Вам не делали?
Курлов. – Дальше доклада не было, кроме 
сведений о Бибиковском бульваре.
Председатель. – Вы знали, что Богров член 
революционной партии?
Курлов. – Нет, я знал, безусловно, что он 
уже не член…
Председатель. – Кто же Вам сказал, что он 
уже не член?
Курлов. – Полковник Кулябко.
Председатель. – Скажите, отчего Вы, 
получив сведения о том, что один из 
приехавших революционеров у Богрова, не 
сделали распоряжения об его аресте?
Курлов. – По той причине, что мне нужна 
была вся группа, так или иначе, как мы 
знаем из практики, такие преждевременные 
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аресты влекут…
Председатель. – Так что некоторое время 
этот человек должен оставаться на свободе?
Курлов. – Он должен был оставаться на 
свободе до 7 часов вечера.
Председатель. – Вы сделали какое-нибудь 
распоряжение, чтобы эта группа была 
арестована в 7 часов.
Курлов. – Безусловно, сделал.
Председатель. – Кому?
Курлов. – Полковнику Кулябке.
Председатель. – Как мирится Ваше 
утверждение о том, что Вы знали, что он не 
состоит членом организации, с полученными 
Вами сведениями о том, что, во-первых, 
этот человек предупрежден об этом, а, во-
вторых, что члены революционной 
организации должны у него остановиться и 
он их должен встретить? Как Вы знаете, по 
102 статье, этого рода сношения и такого 
рода действия, как принятие к себе этих 
революционеров, составляют признак 
принадлежности к преступной организации, к 
преступному сообществу?
Курлов. – Вы хотите, чтобы я сказал…
Председатель. – Вы, на мой вопрос, 
сказали, что он не состоит членом 
организации, между тем, все факты, о 
которых Вас предупреждали, они такого 
рода, что говорят о его принадлежности к 
этой организации: ибо, если бы он был 
членом, эти факты не имели бы места.
Курлов. – Он был членом организации, затем 
вышел – так, по крайней мере, мне было 
доложено…
Председатель. – Но в тот момент, когда Вам 
докладывали, он, по-видимому, вступил в 
нее?
Курлов. – Юридически – вступил, несомненно.
Председатель. – И этот, юридически 
вступивший в организацию, член сообщества 
был отправлен в театр?
Курлов. – Никогда не был отправлен в 
театр. По крайней мере, я его в театр не 
отправлял. Никогда этого не разрешал, и 
это даже противоречит всем моим 
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распоряжениям!
Председатель. – По Вашему мнению, это было 
самовольное действие Кулябки?
Курлов. – Безусловно!
Председатель. – Какое письмо около 3 часов 
этого дня Вы и Спиридович написали по 
поводу того, что эти лица не приходят на 
квартиру Богрова?
Курлов. – Кому письмо?
Председатель. – Вы не помните историю с 
этим письмом?
Курлов. – Я никакого письма не писал…
Председатель. – А Вам не писали такого 
письма?
Курлов. – Не могу сказать… Положительно не 
помню…
Председатель. – Когда Вы пришли на 
спектакль, что Вы узнали об этом 
юридически вступившем (а юридически он 
вступил потому, что он фактически вступил) 
в организацию человеке, который состоял в 
сношении с Кулябкой и был раньше 
сотрудником?
Курлов. – Я, приехал в театр, ничего не 
знал…
Председатель. – Не хотели знать?
Курлов. – Я не мог знать – по обстановке: 
я приехал в театр, сопровождая государя, и 
вместе с ним пошел в партер.
Председатель. – Разве Вы не потребовали 
доклада о том, как обстоит дело с этим 
молодым человеком?
Курлов. – Доклад я принял в первом же 
антракте; он (Кулябко) мне сказал, что 
свидание на Бибиковском бульваре не 
состоялось…
Председатель. – Я про этого молодого 
человек, про этого гостя, который пришел?
Курлов. – Что он у него находится, что 
наблюдение стоит и что об этом ему приехал 
доложить в театр Богров… Я приказал 
немедленно, чтобы Богров не смел 
отлучаться из квартиры, пока группа не 
будет выяснена.
Председатель. – Но как связать это с тем, 
что Вам сказали, что Богров приехал в 
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театр?
Курлов. – Да, по словам Кулябки, выходило 
так…
Председатель. – Значит, его отправили 
назад еще до доклада Вам?
Курлов. – Да, по словам Кулябки, выходило 
так…
Председатель. – Вы помните, что именно до 
доклада Богров должен был уехать из 
театра, а не после?
Курлов. – Т.е. после доклада мне?
Председатель. – Да.
Курлов. – Нет, по-моему, до доклада, 
насколько я теперь помню…
Председатель. – Так что Вы продолжаете 
сейчас утверждать, что Богров без Вашего 
ведома был отправлен в театр?
Курлов. – Безусловно!
Председатель. – Вы не знаете, зачем 
Кулябко, незадолго до этого убийства, 
вызывал другого своего сотрудника в Киев и 
рекомендовал ему взять с собою фрак и 
приехать?
Курлов. – Совсем не знаю…
Председатель. – Какие у Вас были отношения 
с Васильевым, бывшим директором 
департамента полиции?
Курлов. – Когда я, в 1906 году, был 
назначен временно исполнять обязанности 
вице-директора департамента полиции, то 
Васильев был заведующим особым отделом, и 
я с ним познакомился.
Председатель. – Значит Вы, после 
губернаторства, были назначены исполнять 
обязанности вице-директора департамента 
полиции?
Курлов. – Я был членом совета и исполнял 
обязанности вице-директора.
Председатель. – Сколько времени?
Курлов. – Восемь месяцев, – должно быть, в 
1907 году…
Председатель. – Какие же у вас были 
отношения с Васильевым?
Курлов. – Я с ним познакомился впервые в 
департаменте и отнесся к нему в высшей 
степени симпатично: он мне очень 
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понравился, и наши отношения не 
прекращались все время. Затем, когда я был 
назначен товарищем министра, то он в это 
время не служил в департаменте полиции, а 
ушел опять в прокурорский надзор, и мы 
продолжали видеться постоянно.
Председатель. – Вы помните, что Вы были с 
ним в переписке, когда он несколько позже 
(это был, кажется, в 1912 году) находился 
в Киеве?
Курлов. – Очень может быть… Я теперь не 
помню, но возможно.
Председатель. – Вы помните, что он Вам 
какие-то деньги доставал?
Курлов. – Да. Такая переписка была, т.е. я 
не знаю, была ли это переписка или это 
было устно но это имело место.
Председатель. – Какое у вас составилось 
представление об убийстве Столыпина, – в 
отношении участия в этом деле Кулябко и 
Спиридовича?
Курлов. – Дело в том, что по отношению к 
участию Кулябки у меня взгляд такой, что 
Кулябко совершил тот легкомысленный и 
недопустимый поступок, который так 
свойственен, к сожалению, офицерам 
розыска: это полное доверие к своим 
сотрудникам, – насколько сильное, что они 
рискуют своей собственной жизнью… Если 
разрешите, я Вам иллюстрирую сейчас 
примером.
Председатель. – Примером Карпова?
Курлов. – Да.
Председатель. – К этому перейдем позже… 
Значит, Кулябко совершил поступок 
легкомысленный?
Курлов. – Рассчитывая на то, что это даст 
прекрасные результаты…
Председатель. – Какие результаты?
Курлов. – В том смысле, что если кто-
нибудь из этой группы лиц появится в 
театре, они будут своевременно задержаны 
и, таким образом, будет предупрежден 
террористический акт…
Председатель. – Вы не знаете, что есть 
прием, хорошо известный многим русским 
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гражданам, жившим при старом режиме: 
арестовывали человека и потом оставались в 
его квартире и устраивали засаду? Почему 
этот прием не был применен в отношении 
Богрова и его товарища-революционера, 
относительно которого он говорил, что тот 
находится в его квартире?
Курлов. – По той причине, что если бы 
должны были пойти в квартиру, – этот прием 
можно было применить, но, когда они 
отказались пойти в квартиру и свидание 
должно было быть на Бибиковском бульваре, 
то эта мера повлекла бы за собой…
Председатель. – Вам сообщили, что один 
революционер пошел туда?
Курлов. – Мне нужен был не один, а целая 
группа…
Председатель. – Но, позвольте, для этого 
именно и делали «засады». Скажем, живет 
студент, – пришлют полицию и его арестуют, 
а на квартире сидят. Звонок, приходит 
другой – другого арестовывают, и так про-
сиживают по неделям.
Курлов. – Тут высиживать некогда было: тут 
шел вопрос о сегодняшнем вечере!
Председатель. – Но, не сделав этого, Вы 
сделали то, что агент Куля-бки пошел на 
место стрелять в Столыпина!
Курлов. – Дело в том, если бы мы их 
арестовали, засада не дала бы результатов: 
потому что они не собирались прийти…
Председатель. – Но Вы же об этом не знали?
Курлов. – Напротив, – знали, что они туда 
не придут, а свидятся на Бибиковском 
бульваре.
Председатель. – Почему же не следили за 
Богровым и другим человеком?
Курлов. – За другим человеком нельзя было 
следить, потому что он из квартиры не 
выходил.
Председатель. – Тогда что же 
препятствовало взять его на квартире? Не 
руководило ли здесь, главным образом, 
стремление не предупредить преступление, а 
поймать человека в положении, более 
близком к виселице?
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Курлов (прерывает). – Безусловно, нет…
Председатель (продолжает). – Ибо если 
задержать на квартире, то он может пойти 
лишь за сообщника, а вот если застать на 
месте преступления, то будет налицо 
покушение, и тогда можно повесить…
Курлов. – В этот момент я об этом 
совершенно не думал… Я думал только о 
безопасности лиц, которые мне были 
поручены!
Председатель. – Позвольте вернуться к 
письму на ваше имя Васильева. Итак, 
Кулябко был офицер, совершивший 
легкомысленный поступок. А Спиридович?
Курлов. – Спиридович розыском не ведал.
Председатель. – Каково было мнение 
Васильева относительно роли Спиридовича в 
этом эпизоде?
Курлов. – Он считал, что Спиридович, в 
силу своих отношений к Кулябке, должен был 
все знать, что знал Кулябко…
Председатель. – А что знал Кулябко, по 
поводу этого случая, по мнению Васильева?
Курлов. – Этого я теперь не припомню…
Председатель (читает). – «Отрадно мне было 
здесь слышать голоса о том, что все это 
дело – несчастный случай, в коем повинен 
один Кулябко, вероятно, по подговору 
рыжего»… Вы знаете, кто разумеется здесь 
под словом «рыжий»?
Курлов. – Знаю.
Председатель. – Кто это? 
Курлов. – Спиридович.
Председатель (читает дальше). – «Другие 
подробности расскажу лично». Вы помните 
эту часть письма? Очевидно, автор этого 
письма стоит на той точке зрения, что в 
этом убийстве принимал участие не только в 
смысле легкомысленного допущения, но и 
несколько более серьезное, Кулябко, по 
подговору «рыжего».
Курлов. – Я понимаю, что этот подговор – 
именно совет – известного приема. Теперь 
мне очень трудно припомнить, что именно 
Васильев хотел этим сказать.
Председатель. – Скажите, это было в 
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практике департамента полиции, что за 
товарищем министра, генерал-лейтенантом, 
за его перепиской следят настолько, что 
даже фотографируют письма к нему его 
подчиненных? Вы знали об этом? Вот письмо, 
которое Вы получили (показывает фотографию 
письма): оно прошло через перлюстрацию и 
было фотографировано.
Курлов. – Я не был в то время товарищем 
министра.
Председатель. – Значит, письма бывших 
товарищей министра и министров 
фотографировались?
Курлов. – Значит, новый директор 
департамента нашел нужным это сделать… Я, 
по крайней мере, об этом никаких сведений 
не имел.
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О постановлении Временного 
правительства о возбуждении 

следствия по обвинению П.Г. Курлова, 
М.Н. Веригина, А.И. Спиридовича, Н.

Н. Кулябко

30 мая 1917 года

Временное правительство, в заседании 24 
мая 1917 года, согласно представлению 
министра юстиции, основанному на 
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определении Чрезвычайной следственной 
комиссии от 27 апреля 1917 года, 
постановило: возобновить дальнейшим 
производством прекращенное по повелению 
отрекшегося императора дело по обвинению 
бывшего товарища министра внутренних дел, 
генерал-лейтенанта в отставке Курлова, 
отставного статского советника Веригина, 
полковника отдельного корпуса жандармов 
Спиридовича и отставного подполковника 
Кулябко в преступных деяниях, 
предусмотренных в ст.339 и 341, ч. 2 
Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных и передать это дело в 
Чрезвычайную следственную комиссии для 
дополнительного по оному следствия и 
направления засим такового в установленном 
законом порядке.
Об изложенном постановлении Временного 
правительства имею честь сообщить 
Чрезвычайной следственной комиссии для 
надлежащего исправления, с возвращением 
препровожденных при отношении от 6 
текущего мая за No 893 подлинного 
постановления Комиссии от 27 апреля 1917 
года следственного производства, в двух 
томах, производства первого департамента 
Государственного совета, также в двух 
томах.

За министра юстиции
Товарищ министра Скарятин .
Вице-директор*. 

Примечания:

* Подпись не разобрана

ГА РФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 502. Л. 27–27об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Постановление ЧСК о возбуждении 
предварительного следствия по 
обвинению П.Г. Курлова, М.Н. 

Веригина, А.И. Спиридовича, Н.Н. 
Кулябко

31 мая 1917 г.

Чрезвычайная следственная комиссия, 
рассмотрев 31-го мая 1917 года 
постановление Временного правительства о 
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возобновлении дела о Курлове, Кулябко и 
др., постановила: возбудить 
предварительное следствие по обвинению 
Курлова, Кулябко, Спиридовича и др. по 
признакам преступления, предусмотренного 
341 ст. Улож. о наказ., поручив 
производство такового командированному в 
Комиссию для производства следственных 
действий К.И. Бувайлову .

С подлинным верно:

Делопроизводитель В. Косолапов.

ГА РФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 502. Л. 26. 
Заверенная копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса С.Е.Виссарионова

6 июля 1917 г.

1917 года, июля 6 дня, Чрезвычайная 
следственная комиссия, в составе 
председателя ее, Н.К. Муравьева, членов С.
Ф. Ольденбурга и В.Н. Крохмаля , в 
присутствии членов следственной комиссии 
Цент-рального исполнительного комитета 
Совета съездов рабочих и солдатских 
депутатов Ф.И. Гурвича , М.Я. Гендельмана 
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и М.И. Гольдма-на , при и. о. секретаря Н.
И. Идельсоне, допрашивала в 
Петропавловской крепости содержащихся под 
стражей нижепоименованных, которые 
показали:
Я, Сергей Евлампиевич Виссарионов, 50 лет, 
православный, бывший вице-директор 
департамента полиции, объясняю:
В сентябре месяце 1911 года, после 
убийства П.А. Столыпина, мне было поручено 
бывшим министром внутренних дел А.А. 
Макаровым ознакомиться с делами и 
постановкой розыска в Киевском охранном 
отделении. Вместе со мной был командирован 
занимавшийся в особом отделе жандармский 
полковник Балабин. Командировка эта была, 
вероятно, вызвана отзывом сенатора 
Трусевича о неудовлетворительном состоянии 
охранного отделения. Вскоре как было 
получено известие о покушении Богрова на 
убийство П.А. Столыпина, я был вызван 
временно управляющим министерством 
сенатором Крыжановским , который мне 
объявил, что намерен командировать меня 
вместе с членом совета министра внутренних 
дел Моллериусом для обследования 
обстоятельств, при каких Богровым учинено 
преступление. Я тогда же заявил, что, по 
моему мнению, такое поручение следовало бы 
возложить на независимое лицо, так как в 
то время в Киеве еще находились товарищ 
министра Курлов, коему я был подчинен, и 
Веригин, занимавший одинаковое со мною 
служебное положение. Сенатор Крыжановский, 
видимо, согласился, так как для 
расследования обстоятельств, при коих было 
совершено убийство П.А. Столыпина, был 
командирован по повелению бывшего государя 
сенатор Трусевич, на меня же было 
возложено только ознакомление с 
постановкой розыска в охранном отделении. 
Когда я приехал в Киев, подполковник 
Кулябко уже не был начальником охранного 
отделения: он был отстранен, а его 
должность исправлял подп[олковник] 
Самохвалов, который последнее время 
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исполнял отдельные поручения по 
департаменту полиции. Полковник Балабин в 
особом отделе заведовал Южным районом, 
отличался аккуратностью и педантичностью. 
Сводки агентурных сведений по Южному 
району обыкновенно поступали к нему: 
рассматривая их, он ознакомился с каждым 
сотрудником и оценивал их осведомленность. 
По его докладам делались запросы на места 
в пределах его района. При ревизии 
Киевского охранного отделения мне давали 
сведения о положении вещей подп[олковник] 
Самохвалов и другой помощник Кулябки 
подполковник Вахнин, работающий в 
настоящее время в контрразведке в 
Генеральном штабе в качестве помощника 
полковника Туркестанова . Кроме того, я 
беседовал и с другими чинами охранного 
отделения, как соприкасавшимися с 
агентурой, так и работавшими в канцелярии. 
Список секретных сотрудников был составлен 
подп[олковником] Самохваловым, причем 
список этот сверялся с ежемесячными 
отчетами, поступавшими в департамент. 
Таким образом было обнаружено несколько 
сотрудников, которым выводились ежемесячно 
определенные денежные суммы, между тем, 
как дневников агентурных сведений на этих 
лиц, вопреки требованию департамента, не 
было заведено. Так как эти лица не были 
переданы под-п[олковнику] Самохвалову, то 
я пригласил подп[олковника] Кулябку и в 
присутствии полковника Балабина предложил 
ему сообщить сведения о личности и 
местожительстве этих лиц, желая проверить, 
существуют ли эти лица в действительности. 
Однако подполковник Кулябко, находившийся 
в крайне удрученном состоянии, никаких 
сведений в то время не представил. 
Вследствие этого я и пришел к заключению, 
что как означенные сотрудники, так и 
показанные в отчетах выданными им денежные 
суммы являются фиктивными. В этом смысле я 
и сделал представление министру внутренних 
дел. По фамилиям или по кличкам 
сотрудников Киевского охранного отделения 
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я сейчас не помню. Я их всех перечислил в 
своем докладе. К докладу я присоединил в 
виде особого приложения списки сотрудников-
филеров и вообще все материалы, которые я 
получил на месте. Не могу сейчас сказать, 
был ли в числе киевской агентуры большевик 
Розенфельд , получавший 100 руб. в месяц; 
не помню, возможно, что и был. Фамилии 
сотрудников, если они ранее не были 
сообщены департаменту, я обыкновенно 
спрашивал у офицеров, которые вели этих 
лиц, записывал и, по возвращении, сообщал 
в особый отдел для регистрации, после чего 
фамилии сотрудников я в своих заметках 
зачеркивал. Сотрудников, выдававшихся по 
своему партийной положению или по своей 
осведомленности, насколько я припоминаю, у 
Кулябки не оказалось. В настоящее время я 
не могу припомнить, имел ли Кулябка 
заграницей постоянных сотрудников или кто-
нибудь из его агентуры временно отлучался 
за границу. Если при ревизии на это были 
получены какие-нибудь указания, они 
занесены в отчет. Доклад о ревизии 
составлял полк[овник] Балабин. Взгляд 
департамента на водворение за границу 
агентуры был такой, что все сотрудники 
должны были направляться с ведома 
департамента и поступать в заведование 
Красильникова и его помощников. Это было 
вызвано тем, что иначе розыскные органы, 
направляя за границу своих сотрудников, 
открыли бы там свои филиальные отделения и 
доставляли бы затем сведения, которые 
департамент не мог бы проверить. С таким 
положением департамент боролся и смотрел 
на это как на стремление заинтересовать 
высших руководителей розыска и сделать 
карьеру. Держал ли, в частности, 
подполковник Кулябко кого-либо из 
сотрудников заграницей и, в утвердительном 
случае, делал ли это он с согласия 
департамента или по отдельному разрешению 
товарища министра Курлова, я затрудняюсь 
ответить, не помню. Ведение секретных 
сотрудников заведующим наружным 
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наблюдением, с точки зрения особого 
отдела, признавалось нежелательным: 
наружное наблюдение не должно было знать 
секретной агентуры. На практике это 
правило часто нарушалось, и заведующие 
наружным наблюдением, особенно из старых 
служащих, допускались начальниками 
розыскных органов к ведению сотрудников. Я 
припоминаю, что мною были получены 
сведения, что в Киеве заведующий наружным 
наблюдением Димитрюк пользовался особым 
доверием подполковника Кулябки. Кулябка 
заменил в должности начальника Киевского 
охранного отделения полковника Еремина, 
когда последний в 1906 или 1907 году был 
приглашен в особый отдел бывшим директором 
Трусевичем. До полковника Еремина 
начальником Киевского охранного отделения 
состоял полк[овник] Спиридович, у которого 
Еремин был помощником. Инструкция по 
ведению секретного розыска составлена была 
в 1907 году полковником Ереминым и ныне 
покойным полк[овником] Беклемишевым по 
указаниям бывшего директора Трусевича.

Сергей Виссарионов.

С подлинным верно:
Делопроизводитель Чрезвычайной 
следственной комиссии В. Косолапов.

ГА РФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 39. Л. 38–39об. 
Заверенная копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Протокол допроса Н.В. Брандорфа

14 июля 1917 г.

1917 года, июля 14 дня командированный в 
Чрезвычайную следственную комиссию для 
производства следственных действий К.И. Бу-
вайлов допрашивал, с соблюдением ст. 443 
Уст. угол. суд., нижепоименованного 
свидетеля, который показал: 
Николай Васильевич Брандорф, 46 лет, 
товарищ обер-прокурора общего собрания Прав
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

[ительствующего] Сената, православный, 
живу в Царском Селе, по Новой ул., д. No 6, 
кв. No 7, под судом не был.
В 1911 году, когда я состоял в должности 
прокурора Киевского окружного суда, в 
Киеве ожидался приезд государя, ныне 
отрекшегося от престола, – и по этому 
поводу с весны начался ряд приготовлений 
по организации охраны. Первоначально, как 
я это знаю со слов бывшего киевского 
генерал-губернатора, Фед[ора] Фед[оровича] 
Трепова, с которым я часто соприкасался по 
службе и который неоднократно советовался 
со мной по разным вопросам, – организация 
охраны была поручена ему, но затем, 
кажется в начале мая, пришло распоряжение 
из Петрограда об устранении Трепова от 
этого дела и о передаче такового в руки 
Курлова с подчинением ему всех органов 
местной власти. Для осуществления 
возложенной на него задачи Курлов приехал 
в Киев за несколько дней до прибытия 
царской фамилии, – о [том,] какие им 
принимались меры до него – мне совершенно 
неизвестно, так как я, по установившемуся 
в Киевском прокурорском надзоре порядку, 
не ведал политическими делами, а потому не 
соприкасался с деятельностью местного 
гражданского управления и охранного 
отделения, каковые учреждения находились 
под наблюдением товарища прокурора палаты 
и командированных в его распоряжение двух 
товарищей прокурора суда. Могу только 
удостоверить, что, по доходившим до меня 
довольно основательным слухам, сам Курлов 
мало занимался делами охраны, а проводил 
время преимущественно в развлечениях и 
кутежах. Когда в Киев прибыл покойный 
Столыпин и остановился в генерал-
губернаторском доме, то сопровождавший его 
капитан Есаулов с возмущением и тревогой 
говорил мне, что никаких мер по охране 
министра Столыпина предпринято не было и 
что даже помещение его, выходившее окнами 
в довольно глухой сад, оказалось не 
охраненным полицейскими агентами. 
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Впоследствии я слышал от Трепова, что сам 
Столыпин тоже был недоволен принимаемыми в 
отношении его мерами охраны и говорил, что 
при таких мерах совершенно нельзя быть 
гарантированным от всевозможных покушений. 
Этот разговор Столыпина и Трепова был 
вызван полученными кем-то из них, кажется 
самим Столыпиным, открытки с изображением 
взрывающейся бомбы и с французской 
надписью «Tout de mêne ca aure lien» («а 
все-таки это случится»). Эта открытка 
очень расстроила Столыпина и заставила его 
очень неодобрительно выразиться об 
охранной полиции, причем, с точки зрения 
Трепова, смысл столыпинских слов 
заключался в том, что вмешательство этой 
полиции вместо охраны часто приводило к 
обратным последствиям. Когда затем 
случилось убийство Столыпина, все 
поведение Кулябки, Курлова и окружавших их 
лиц невольно наводило на мысль, что это 
убийства было совершено если и не по 
прямому их подстрекательству, то, во 
всяком случае, при каком-то странном и 
сознательном неустранении ими тех условий, 
при которых подобное преступление 
облегчалось в своем совершении. Я лично из 
всего происшедшего передо мной вынес 
полное убеждение, что Курлов желал смерти 
Столыпина и был заинтересован в создании 
такой обстановки, при которой Столыпин мог 
быть убит. Прямых доказательств этого 
убеждения я, конечно, представить не могу, 
но изложу те факты, которые послужили к 
созданию этого убеждения. Во-первых, 
поведение Кулябки непосредственно после 
выстрела Богрова ясно показывало, что он 
во что бы то ни стало хотел получить 
Богрова в свои руки, хотя отлично знал, 
что я уже распорядился производством 
следствия, и что Богров находится в 
ведении судебной власти. Для получения 
Богрова чины охраны обращались даже ко 
дворцовому комен-данту Дедюлину, который 
«приказал» мне передать Богрова в 
распоряжение Кулябки, но я отказался 
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сделать это, заявив, что следствие уже 
начато, а потому Богров передан мною в 
ведение следователя. Затем ночное 
показание Кулябки произвело на меня 
впечатление рассказа человека, путающегося 
в своих словах, замешенного в чем-то 
скверном и боящегося разоблачений. 
Наконец, самовольный и не вызывавший 
особенного успеха обыск в квартире 
Богрова, предпринятый буквально в ту же 
минуту, как Богров попал в руки судебной 
власти, также наводит на размышления о 
желании Кулябко скорее завладеть и скрыть 
компрометирующие его документы. Что 
касается Курлова, то он производил 
впечатление человека, не только не 
озабоченного всем происшедшим, но, 
пожалуй, даже довольного, он не торопился 
устранить Кулябку и даже, когда я с прок
[урором] палаты Чаплинским 3 сентября 
приехали к нему, чтобы настоять на 
увольнении Кулябко, – он неохотно пошел на 
это и, под влиянием державшего себя крайне 
нагло и цинично Веригина, пытался убедить 
нас в ненужности такой меры. Кроме того, и 
это самое важное, я много времени спустя, 
кажется в начале 1913 года, встретился в 
одном доме с ныне покойным государственным 
контролером Петром Алексеевичем 
Харитоновым , которому в разговоре 
высказал свое убеждение о роли Курлова в 
деле убийства Столыпина, причем Харитонов 
сказал мне, что такое убеждение имеет 
много оснований и подкрепляется следующими 
фактами. Незадолго до поездки государя в 
Киев, Столыпин докладывал ему о 
невозможности служения вместе с Курловым, 
который, по мнению Столыпина, явно 
подкапывался под него и довольно 
откровенно высказывал свое желание занять 
его место. Столыпин требовал увольнения 
Курлова, на что государь согласился, но 
добавил, что сделает это после своей 
поездки в Киев. С разрешения государя 
Столыпин тотчас же объявил об этом 
Курлову, – и спустя короткое время Богров 
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при помощи чинов курловской охраны проник 
в театр, где и произвел в Столыпина 
смертельный выстрел. Все это вместе взятое 
и утвердило меня в убеждении, что убийство 
Столыпина не обошлось без участия в той 
или иной форме Курлова и его ближайших 
сотрудников.
Касательно смерти задержанного Киевским 
охранным отделением Муравьева я ничего 
определенного сказать не могу, ибо об этом 
эпизоде узнал только после возникновения 
дела о Богрове. Помню только, что кто-то 
из товарищей прокурора доложил мне об 
этом, и я, после казни Богрова, узнав, что 
о смерти Муравьева не было произведено до-
знания, – распорядился производством 
такового со вскрытием тела умершего. Тогда 
определенно говорили, что Муравьев сам 
застрелился, так как попался с весьма 
серьезными документами. Имел ли Муравьев 
какое-нибудь отношение к Богрову – сказать 
не могу. Был ли Курлов во время нахождения 
своего в Киеве болен, и приезжал ли к нему 
врач Бадмаев – я не знаю, и об этом 
никаких разговоров не было. Более ничего 
показать не имею.
Николай Васильевич Брандорф.
Командированный в Чрезвычайную 
следственную комиссию для производства 
следственных действий Бувайлов.

ГА РФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 502. Л. 59–60об. 
Автограф.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

В.Л.Бурцев

1917 года, августа 3 дня командированный в 
Чрезвычайную следственную комиссию для 
производства следственных действий К.И. 
Бувайлов допрашивал, с соблюдением ст. 443 
Уст. угол. суд., нижепоименованного 
свидетеля, который показал: Владимир 
Львович Бурцев, 54 лет, журналист, живу по 
Литейному пр., д. No 25, кв. 6, тел. 65–65, 
православный. 
С 1908 года по 1914 год я проживал в 
Париже, где издавал «Былое» и «Будущее» и 
в то же самое время специально занимался 
разоблачением агентов русской политической 
полиции. Хорошо зная революционную среду и 
пользуясь доверием всех партий, я 
разоблачал самих охранников. Ко мне 
обращались с имеющимися у них сведениями 
об охранниках представители всех 
революционных партий. В начале 1911 года 
ко мне обратились представители анархистов 
с просьбой разобраться в обвинениях в 
провокации одного из выдающихся их 
товарищей по делу Богрова. Я обратил 
серьезное внимание на это дело, но так как 
мне не было предоставлено никаких 
серьезных данных и никто из заявителей не 
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Столыпин Петр Аркадьевич

решался выступить обвинителем, то и я не 
решился в то время предъявить Богрову 
обвинение в провокации. Богров знал, что 
ко мне поступило заявление и что я это 
заявление не считал достаточным для 
начатия его обвинения, но, конечно, он был 
убежден в том, что в конце концов я открою 
истину. Сначала он ушел от революционного 
движения, а потом решил загладить свое 
прошлое террористическим актом. 26 августа 
1911 года он решил привести в исполнение 
свой план и стрелять в начальника 
Киевского охранного отделения Кулябку. Мне 
известно, что он надеялся скрыться после 
этого покушения и приготовил для этого 
велосипед, а на случай ареста изготовил 
три объяснительных письма – товарищам и в 
редакцию, которые на следующий день сам 
уничтожил. Кулябко его встретил с 
необыкновенным доверием, в значительной 
степени этим его обезоружил и то же время 
пригласил его быть там, где должны были 
присутствовать царь и Столыпин. Это 
обстоятельство дало Богрову надежду, что 
он может совершить террористический акт не 
над Кулябкой, а над царем или Столыпиным. 
30 или 31 августа Богров видел и царя, и 
Столыпина, но стрелять почему-то не 
решился. 1-го сентября он, наконец, 
решился стрелять в Столыпина. Последним 
мотивом для этого решения было то 
обстоятельство, что Богров считал, что в 
этот день его сношения с охранным 
отделением вполне установлены товарищами, 
так как его разговор с Кулябкой был 
подслушан одним из товарищей. Что Богров 
был активнейшим анархистом, я знаю из 
заявления, которое я получил, например, в 
1912 году из каторжной тюрьмы от его 
товарища, ныне сотрудника «Русских 
ведомостей» , выпущенного из каторжных 
работ по полной амнистии, Сандомирского. 
Письмо Сандомирского я напечатал в том же 
1912 году в «Будущем» , где Сандомирский 
отрицает возможность службы Богрова в 
охранном отделении, говорит о нем как о 
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Столыпин Петр Аркадьевич

самом деятельном киевском анархисте. В 
«Будущем» (No 3) я с автографа Богрова 
напечатал его отчет о возложенных на него 
поручениях партией. О том, что Богров 
служил в охранном отделении, получал 
деньги и давал сведения, помимо 
официальных документов, я знаю из частных 
моих бесед с лицами, служившими в 
политической полиции, например, – 
Доброскок , Спиридович и др. Мне часто 
приходилось слышать мнения о том, что у 
Богрова в деле убийства Столыпина был 
какой-то контакт с Кулябкой, Курловым и 
Спиридовичем. По этому поводу я печатал 
даже письмо и статьи в «Будущем» , в 1911 
и 1912 гг., но всегда в таких случаях 
заявлял, что такое обвинение считаю 
абсурдным и никогда ни на одну минуту не 
допускал возможность такого контакта. 
Теперь уже в 1917 году после целого ряда 
встреч как с представителями левых партий, 
так и с представителями администрации, в 
том числе и со Спиридовичем, Герасимовым, 
Доброскоком и др., я снова категорически 
заявляю, что для меня и мысли не может 
существовать о таком контакте. Сведения о 
последних днях Богрова я имел, между 
прочим от близкого для него человека, г-жи 
Поплавской , с которой я встречался в 
Париже в 1911 и 1912 гг. Она была чужда 
всем революционным партиям, не была 
посвящена в его планы, но как 
свидетельница его последних дней на воле, 
она дала мне много ценных о нем сведений. 
Я считаю ее очень точной и добросовестной 
свидетельницей. Моя статья по делу Богрова 
в «Будущем» была основана в значительной 
степени на ее рассказах. По моим 
сведениям, в 1911 году Богров приезжал в 
Париж и в Ниццу, вращался среди 
анархистов, наводил справки обо мне, но ко 
мне не заходил. Об участии в этом деле 
одного их трех Виноградовых я наводил 
справки, но никакого отношения их к делу 
Богрова не нашел, несмотря на 
благоприятные условия расследования. 
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Столыпин Петр Аркадьевич

История о «Николае Яковлевиче» и «Нине 
Александровне» считаю сплошной выдумкой 
Богрова для обмана охранного отделения.
Более ничего существенного показать не 
могу. 
Прочитал Владимир Львович Бурцев.
Командированный в Чрезвычайную 
следственную комиссию для производства 
следственных действий К. Бувайлов.

ГА РФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 502. Л. 61–63. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Бурцев Владимир Львович (1862-1942) 
участник рев. движения, публицист, издатель

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
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Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса В.Г. Богрова

9 августа 1917 г.

1917 года, августа 9–10 дня 
командированный в Чрезвычайную 
следственную комиссию для производства 
следственных действий К.И. Бувайлов 
допрашивал, с соблюдением ст. 443 Уст. 
угол. суд., нижепоименованного свидетеля, 
который показал: 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Владимир Григорьевич Богров, 33 лет, 
присяжный поверенный округа Петроградской 
судебной палаты, живу в Петрограде по 
Преображенской ул., д. No 29, кв. No 23, 
православный, не судим, казненный Дмитрий 
Богров по делу об убийстве Столыпина – мой 
родной брат.
С покойным родным братом моим Дмитрием мы 
вместе воспитывались и жили в г. Киеве до 
марта месяца 1910 г., когда брат, по 
окончании университета, уехал в Петроград. 
Будучи с ним в самых близких отношениях, 
живя всегда в одной квартире и проведя с 
ним около года заграницей в г. Мюнхене, 
где мы вместе посещали университет, – я 
имел возможность наблюдать развитие 
политических взглядов моего брата. 
Отличаясь чрезвычайно впечатлительной 
натурой, болезненно нервно реагируя на 
всякого рода социальные политические 
несправедливости, он еще с гимназических 
времен стал увлекаться социальными 
теориями и заниматься партийной работой, 
причем первоначально он примыкал по своим 
взглядам к партии социалистов-
революционеров. По окончании гимназии и в 
первое время пребывания в университете он 
стал, судя по высказываемым им суждениям, 
все более склоняться к крайнему течению 
этой партии, а после событий 1905 года, во 
время пребывания своего совместно со мной 
в Мюнхене, он от революционного 
максимализма переходит к анархизму-
коммунизму, увлекаясь сочинениями 
Кропоткина , Макса Штирнера и других 
теоретиков анархизма. В собеседованиях, 
которые нам приходилось нередко вести с 
ним на политические и социальные темы, он 
с таким жаром и увлечением отстаивал свои 
взгляды, что иногда доходил до слез, не 
находя логических доводов для опровержения 
представляемых ему возражений – я помню, 
как меня удивлял и даже пугал факт такой 
его болезненной нервности; в подобных 
случаях он обыкновенно прекращал спор 
заявлением, что высказываемые им взгляды 
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предмет его веры, а потому в этих вопросах 
логические доводы бесполезны. Между 
прочим, им особенно ярко отстаивался уже 
тогда тот взгляд, что цель оправдывает 
средства и он стремился вернуться в 
Россию, чтобы немедленно приступить к 
политической работе, считая свое 
пребывание заграницей в смутное время, 
переживаемое Россией, не только 
бесполезным, но даже непозволительным с 
общественной точки зрения. Поэтому отцу и 
мне удавалось лишь с большим трудом 
удерживать его заграницей, причем родители 
стремились продлить пребывание его 
заграницей именно потому, что опасались с 
его стороны каких-либо революционных 
действий, могущих его погубить. Тем не 
менее, и живя заграницей, брат не 
довольствовался одной теоретической 
работой по общественным вопросам и, не 
находя подходящей среды в Мюнхене, он в 
апреле мес[яце] 1906 г. отправляется в 
Париж, где устанавливает знакомство и 
связи с революционными кружками, однако, с 
кем именно он встречался в Париже, мне 
неизвестно. Впрочем, и там он не оставлял 
и научной работы – заинтересовавшись 
историей Китая, он просиживал, по словам 
его, целыми днями в библиотеке и привез 
толстую тетрадку, исписанную заметками по 
этому вопросу. В ноябре 1906 г. мы с 
братом окончательно возвратились в Киев, 
так как мне было необходимо сдавать 
университетские экзамены, а он наотрез 
отказался продолжать жить заграницей. 
Немедленно по возвращении в Киев, брат 
занялся интенсивной политической 
деятельностью. В подробности своей работы 
он меня не посвящал отчасти по 
соображениям конспирации, отчасти же 
потому, что не находил во мне достаточного 
сочувствия, так как я никогда никакой 
политической деятельностью не 
интересовался и ни в каких партийных 
организациях участия не принимал. Однако, 
в отношении общей программы своей 
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деятельности он высказывался совершенно 
определенно, защищая идею борьбы с 
существовавшим политическим и социальным 
порядком путем самых крайних средств – 
всеобщих забастовок, террористических 
актов и прочее. При этом он ставил успех 
подобной борьбы в зависимость только от 
сознательности и нравственного подъема 
личности, идущей на такую борьбу – я 
помню, он всегда повторял, что, по его 
мнению, не настолько важно уничтожить кого-
либо из «великих» мира сего, как испытать 
высшую степень негодования и нравственного 
протеста при виде несправедливостей 
повседневной жизни и потому гораздо 
больший революционер тот, который 
уничтожает городового, вследствие 
учиняемой им дикой расправы, чем тот, 
который стремится к сенсационному 
террористическому акту. В связи с этим он 
рассказывал о подготовлявшихся в Киеве 
покушениях на убийство начальника 
Киевского охранного отделения Кулябко, на 
поджог военно-окру-жного суда, на учинение 
взрыва в охранном отделении и прочих 
планах, имеющих чисто местное значение. О 
знакомстве брата с Кулябко в то время мне 
ничего не было известно, но для меня не 
может быть никакого сомнения в том, что 
сношения его с охранным отделением могли 
быть им предприняты только с чисто 
революционной целью. Никаких иных мотивов 
у брата моего быть не могло. Им не могли 
руководить корыстные побуждения, так как 
отец мой человек весьма состоятельный, при 
этом щедрый не только по отношению к 
родным и близким, но и по отношению к 
совершенно чужим людям, всегда 
обращающимся к нему за помощью, и, 
конечно, Кулябко не мог бы соблазнить 
брата 50–100 рублями. Тем более по 
отношению к брату, убеждений которого отец 
всегда так опасался, он готов был пойти на 
какие угодно расходы и материальные 
жертвы, чтобы удержать брата от 
революционной деятельности и, как я 
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указывал, даже тщетно пытался удержать его 
заграницей. Кроме того, брат мой жил 
сравнительно скромно, а потому не 
испытывал нужды в деньгах и бюджет его, 
как студента, не выходил за пределы 50–75 
рублей в месяц. Лучшим подтверждением 
этого служит то, что после смерти его не 
осталось никаких долгов, никаких векселей 
или иных обязательств, им выданных. Не 
могло также побудить моего брата к 
вступлению в сношения с Кулябко какое-либо 
давление или принуждение со стороны 
Кулябко: ни в момент, к которому 
приурочивается его сближение с Кулябко, а 
именно начало 1907 года, ни до этого 
никаких дел за братом не числилось и до 
сентября 1908 г. он не подвергался ни разу 
аресту. С другой стороны, возможность 
возникновения у брата подобного пла-на – 
использовать охранное отделение с 
революционными целями, облегчалась 
анархическими убеждениями его, 
независимостью его от какой-либо партийной 
организации (так как анархисты, как брат 
мне разъяснял, даже при взаимном 
сотрудничестве образуют не «партию», а 
«группу», предоставляя полную свободу 
действий всем своим членам), и, наконец, 
вполне допустима, с точки зрения 
излюбленной идеи брата, отвечающей его 
азартной и смелой натуре, о том, что цель 
оправдывает всякие средства. Тем не менее, 
я глубоко убежден, что сведения, которые 
давал брат Кулябко, если бы факт этот 
подтвердился, могли носить лишь самый 
безразличный характер, что с 
несомненностью дол-жно выясниться при 
проверке участи тех лиц, которые были 
указаны Кулябко и момента, когда эти 
указания делались братом. Уже одно то 
обстоятельство, что появление брата у 
Кулябко относится ко времени 
непосредственно после возвращения брата из 
заграницы, доказывает, что он не мог 
сообщить Кулябко каких-либо серьезных 
данных. Конечно, в интересах Кулябко и его 
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начальства было доказать серьезность 
оказанных братом услуг охранному 
отделению, так как это для них 
единственный способ оправдать и объяснить 
столь легкомысленное к брату доверие. 
Однако, именно тот обман, на который 
решился пойти брат в конце августа 1911 
г., убеждая Кулябко и его начальство в 
вымышленной истории с приехавшими в Киев 
революционерами «Иваном Яковлевичем»* и 
«Ниной Александровной» «с бомбой», – 
доказывает его уверенность в 
недальновидности и легковерии этих 
деятелей охраны. Кроме того, мне 
вспоминается, что брат всегда отзывался о 
Кулябко как о весьма легкомысленном и 
поверхностном человеке. Наконец, мне 
известно, что осенью 1908 г., после 
освобождения брата из-под ареста, со 
стороны товарищей его, заключенных в 
Киевской тюрьме, возникли подозрения 
против него и обвинения его в сношениях с 
охранным отделением. Деятельность его, 
вследствие этого была подвергнута 
расследованию со стороны представителей 
разных партий, и, ввиду данных им 
объяснений, он был совершенно 
реабилитирован, о чем и было сообщено в 
тюрьму. Ввиду всех этих обстоятельств и 
соображений, я убежден, что брат мой с 
самого начала вел с охранным отделением, в 
лице Кулябко, смелую игру, одинаково 
опасную как для него самого, так и для 
охранного отделения, имеющую единственную 
цель – осуществление революционного плана 
и закончившуюся так, как это было 
первоначально задумано братом, – 
террористическим актом, не повлекшим за 
собой ни одной лишней жертвы со стороны 
революционеров, но подорвавшим всю 
охранную систему. Должен, впрочем, 
заметить, что в революционной деятельности 
брата был почти 2-х летний перерыв – 
начиная с конца 1909 г. по август мес[яц] 
1911 года. Этот перерыв он объяснял полным 
разочарованием в своих товарищах по 
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революционной работе. По собственному его 
заявлению, он убедился, что большинство из 
них были не идейными сторонниками 
анархизма, а людьми, преследующими свои 
узко эгоистические или даже корыстные 
цели. Поэтому он не считал возможным 
дальнейшую работу совместно с ними и 
говорил, что если когда-нибудь он решится 
на какой-либо революционный акт, то 
совершит его только единолично, без помощи 
кого-либо из товарищей. Это заявление 
сделано было братом в апреле мес[яце] 1911 
г. двоюродному брату Валентину Евсеевичу 
Богрову , гостившему несколько дней в 
Киеве, постоянно же живущему в Москве. 
Возможно, что перерыв в революционной 
работе брата являлся результатом 
естественного утомления, а может быть и 
желанием совсем оставить работу, как он 
это пишет в письме к родителям. Во всяком 
случае, у него была полная возможность 
заняться мирной профессиональной 
деятельностью – ни пред кем никаких 
обязательств у него не было, он провел 
почти два года вне Киева, вдали от Кулябко 
и своих бывших товарищей по революционной 
работе и проектировал поехать в Париж, 
ввиду национальных ограничений, мешавших 
ему работать в России. Если, тем не менее, 
он вернулся на прежнюю дорогу, то только 
по свободно принятому решению, так как 
никаких оснований для того, чтобы 
предполагать наличность принуждения с чьей-
либо стороны и какого-либо внешнего 
воздействия на его волю, не имеется. 
Впрочем, действительно, весной 1911 г. к 
брату являлся, как это мне рассказывал 
отец, какой-то неизвестный с обвинениями в 
неправильном отчете в израсходованных в 
1908 году деньгах и с требованием 
предъявить оправдательные документы по 
всем расходам. Это требование брат считал 
явно шантажным, так как отчет был им 
своевременно напечатан в «Бунтаре», а 
расписки по мелким расходам на извозчиков, 
посыльных, железнодорожные билеты и прочее 
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он считал невозможным представить. Тем не 
менее, отец дал ему требуемые деньги, 
кажется, несколько сот рублей, которые и 
были им уплачены неизвестному лицу, чем 
дело было совершено ликвидировано. 
Переходя к событиям 1 сен-тября, я, прежде 
всего, должен отвергнуть попытку некоторых 
корреспондентов периодической печати 
изобразить роль Кулябко, Курлова и других 
как простое соучастие в совершенном братом 
преступлении. Основанием для таких 
предположений послужили, как это потом 
рассказывали лица, присутствовавшие в суде 
во время слушания дела брата, ответы моего 
брата на предлагаемые председателем и 
прокурором вопросы, причем брат 
определенно отвергал все подобные 
возводимые против Кулябко и других 
обвинения. Хотя такая защита Кулябко и 
других со стороны моего брата и удивляла в 
то время некоторых, однако, с точки зрения 
высказанного мною раньше, такое стремление 
брата совершенно понятно. Задачей моего 
брата отнюдь не являлось втянуть, без 
всякого к тому основания, Кулябко, Курлова 
и других в свое дело, так как он тем самым 
превратил бы акт, совершенный им с чисто 
революционной целью, в простое убийство, 
совершенное с умыслом и заранее обдуманным 
намерением – ведь только таковы могли быть 
планы Кулябко, Курлова и других. Брат 
только и мог, в интересах своей 
собственной идеи, давать показания, 
благоприятные для Кулябко, Курлова и 
других в смысле уголовной их 
ответственности за происшествие 1 
сентября, так как люди эти сделались 
жертвой отчасти своей недальновидности, а, 
главным образом, самой охранной системы, 
существовавшей на самых законных 
основаниях, но никак не злого умысла с их 
стороны. Кроме того, и объективная 
обстановка преступления приводит к 
заключению о невозможности их соучастия в 
нем – ведь ничего не делалось для того, 
чтобы скрыть их сношений с братом 
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непосредственно перед событием 1 сентября, 
в конце августа мес[яца] и в день убийства 
в театре, билет был выдан брату самим 
Кулябко из взятых на свое имя и прочее. 
Далее, как мне известно со слов моей тетки 
Марии Богровой, жившей 1 сентября в Киеве 
в доме отца, присланная охранным 
отделением ночью 1 сентября команда 
полицейских и филеров для производства 
обыска была настроена самым зверским 
образом и разыскивала мистических «Ивана 
Яковлевича» и «Нину Александровну» по всем 
закоулкам дома – на чердаках, в подвалах, 
в саду и даже в соседних усадьбах, что 
свидетельствует о том, что Кулябко был 
совершенно убежден в существовании этих 
вымышленных лиц. Наконец, мне 
вспоминается, как брат мой, еще в начале 
августа торопился вернуться из дачного 
места Потоки, где мы проводили лето, в 
Киев, ссылаясь на свои занятия у патрона, 
присяжного поверенного А.С. 
Гольденвейзера . Теперь для меня ясно, что 
уже тогда в нем созрел план совершения 
террористического акта во время киевских 
торжеств по случаю приезда государя и, как-
то раз, он мне даже предложил вопрос, 
какое, по моему мнению, могло бы 
произвести впечатление на общество 
убийство Столыпина. Не придавая вопросу 
этому особого значения, так как я знал, 
что в то время брат мой совершенно оставил 
революционную деятельность, я совершенно 
спокойно ответил ему, что считаю реакцию 
слишком сильной в обществе для того, чтобы 
какой бы то ни было террористический акт 
мог произвести в нем психологический 
сдвиг. Вот эти факты создают во мне полную 
уверенность, что брат мой не являлся и не 
мог являться бессознательным, а тем более 
сознательным, оружием в руках Кулябко, 
Курлова и других, а наоборот, использовал 
их в своих революционных целях. По вопросу 
о том, почему мой брат в показаниях, как 
бы нарочито, подчеркивал, что в период 
1907–1909 годов действовал в интересах 
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охранного отделения, я должен сказать, что 
вижу в этом его заявлении последний и, 
может быть, самый крупный из совершенных 
им анархических актов. И прежде нередко 
брат высказывал взгляды, поражавшие в 
первый момент окружающих своей 
парадоксальностью, но, тем не менее, 
вполне последовательно вытекающие из 
исповедуемой им анархической теории. 
Впрочем, в этом своем последнем 
анархическом акте он не сумел соблюсти 
строгой последовательности с начала и до 
конца, что я объясняю отчасти внезапностью 
этого принятого им решения, отчасти же 
теми ужасными нравственными и физическими 
потрясениями, которые ему пришлось 
испытывать. Насколько мне известно, в 
первом своем показании, данном им 1 
сентября, он указывал лишь на 
революционные цели, которые он преследовал 
и на создавшееся у него давно решение 
совершить покушение на жизнь Столыпина. И 
только в дальнейших своих показаниях он 
дает иное освещение своей деятельности в 
1907–1908 годах в Киевск[ом] охранном 
отделении, причем, однако, на целый ряд 
вопросов следователя, напра-вленных к 
объяснению столь быстрых и странных 
переходов от революционной деятельности к 
охранной и вновь к революционной, он 
отказывается отвечать, ссылаясь на «свою 
логику». Далее, в двух письмах на имя 
родителей, фотографии с которых я 
представляю, он подчеркивает, что желает 
оставить о себе воспоминание у родителей, 
как о человеке, «может быть и несчастном, 
но честном», и указывает, что не может, 
несмотря на все старания, «отказаться от 
старого», т.е. от революционной 
деятельности. Таковы противоречия, в 
которые он все время впадал, стремясь 
изобразить свою деятельность 1907–1909 
гг., как направленную в интересах охраны. 
Между тем, представляясь сотрудником 
Кулябко, брат мой, по моему убеждению, 
имел в виду направить удар на всю систему 
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охранного розыска. В том виде, в каком он 
старался изобразить событие 1 сентября, 
ответственность за него переносилась с 
отдельных лиц, которым была вверена охрана 
Столыпина, на всю ту систему, которую сам 
Столыпин возглавлял. Совершение убийства 
Столыпина обыкновенным революционером 
привело бы только к новому усилению 
деятельности охранных отделений и 
увеличению бдительности агентов. Тогда как 
совершение этого акта человеком, который 
раньше сам, будто бы, содействовал целям 
охраны и потому был посвящен во все ее 
тайны и только вследствие этого получил 
возможность совершить задуманное, 
переводит вопрос о том, как уберечься от 
революционеров, на вопрос о том, как 
избавиться от самих охранников. Этими 
соображениями, несомненно, только и 
руководствовался мой брат, когда решился 
принести в жертву революционной идее не 
только свою жизнь, но и свою честь. И 
нельзя не признать, что эта последняя его 
жертва оправдалась в том смысле, что ни 
одно политическое убийство не подняло 
такой бури страстей, как убийство 
Столыпина и именно вследствие того 
психологического осложнения, которое было 
внесено в дело. Вспомним дебаты 
Государственной думы, где правительству 
наносились одновременно удары с левой и с 
правой стороны – с левой за охранную 
систему, с правой – за неудачную борьбу с 
революцией; вспомним огромную литературу, 
которую вызвало дело Столыпина; вспомним 
значительные перемены в личном составе 
администрации, скомпрометированной 
«действительными и мнимыми» (как пишет 
брат родителям) разоблачениями брата; 
наконец, все настоящее дело и связанные с 
ним десятки томов следственных 
производств, ревизий и прочее – весь этот 
огромный агитационный материал мог явиться 
только в результате того двойного удара, 
который был нанесен покойным братом и 
который был направлен против известной 
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физической личности, с одной стороны, и 
против всей той системы, [на] которой 
личность эта держалась, с другой стороны. 
Этими соображениями я объясняю, почему мой 
брат на суде вместо длинной изобличающей 
правительство революционной речи, к 
которым так привыкли военные судьи того 
времени, и которые не принесла бы пользы 
ни ему, ни другим, ограничился вымышленным 
признанием своего сотрудничества в 
охранном отделении, которое вызвало в 
обществе бурю негодования, направленного 
против охранной системы. Мой брат был 
слишком умен, чтоб не понимать, как ему 
было легко объяснить все свое поведение 
революционными целями и как такое его 
объяснение были бы рады поддержать все 
тогдашние представители официальной 
власти. Но он пошел иным путем и принес 
новую жертву, быть может, самую тяжелую, 
во имя той же революционной идеи, за 
которую отдал и свою жизнь. Как мне 
известно, брат мой был в течение долгого 
времени близок с семьей Трахтенберга в г. 
Киеве и в последнее время перед событием 1 
сентября также часто бывал у них, 
встречаясь с дочерью Трахтенберга Раисой 
Леонидовной, по мужу Поплавской, живущей 
ныне в Москве. Представляю две копии 
писем, полученных родителями по почте 
заграницей после смерти брата. 
Фотографические снимки эти сняты с 
подлинников, хранящихся в Берлине, где 
отец мой жил последнее время перед войной. 
Показание писал собственноручно. Владимир 
Григорьевич Богров.
Командированный в Чрезвычайную 
следственную комиссию для производства 
следственных действий К. Бувайлов.

Примечания:

* Так в тексте. Имеется в виду «Николай 
Яковлевич».

ГА РФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 502. Л. 64–69об. 
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Автограф.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
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Богров В. Дм. Богров и убийство Столыпина. 
Разоблачение "действительных и мнимых 
тайн. Берлин. Издательство "Стрела". 
Берлин. 1931.
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командированного в 
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означенных лиц в 
качестве обвиняемых 
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изложенных в этом 
постановлении.

С подлинным верно:
Делопроизводитель В. Косолапов.
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В.Н. Коковцов

Председатель. – Владимир Николаевич, Вы 
были призваны к власти в качестве 
преемника П.А. Столыпина на пост 
председателя Совета министров 9 сентября 
1911 г.?
Коковцов. – Да.
Председатель. – И оставались в должности 
председателя Совета министров до 30-го 
ноября 1914 года, когда Вас сменил И.Л. 
Горемыкин ? До этого в продолжении 
скольких лет Вы изволили быть министром 
финансов?
Коковцов. – 71⁄2 лет. Всего я был 10 лет. 
Значит, 21⁄2 года я был и председателем 
Совета министров и министром финансов, а 
71⁄2 лет до этого был министром финансов 
только.
Председатель. – Может быть, мы начнем с 
некоторых частных фактов, а именно с 
убийства Столыпина, потому что это как раз 
было перед Вашим назначением на пост 
председателя Совета министров. Не можете 
ли Вы припомнить, что Вам было известно об 
обстоятельствах этого убийства?
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Коковцов. – До самого поранения?
Председатель. – Быть может, до этого 
времени. Что Вы знали о готовящемся 
убийстве?
Коковцов. – Я ничего не знал до самого 
момента выстрела в театре первого 
сентября. Должен начать Вам с того, что я 
приехал в Киев, как и все министры, 
вызванные Столыпиным, по специальному 
поводу. В Киеве предполагался съезд 
деятелей новых северных и юго-западных 
земств. Я приехал (сейчас не припомню 
числа) около 28-го августа, день спустя 
после прибытия туда Столыпина. На 
следующее утро я отправился к нему. Мы 
жили на одной и той же улице. Он помещался 
в доме генерал-губернатора, я – в доме 
конторы Государственного банка. 28-е и 29-
е августа прошли без всяких инцидентов. Мы 
виделись постоянно, вместе ездили. Он был 
очень внимателен тогда ко мне. Были особые 
причины, которые побуждали проявлять 
несколько большее внимание. Во всякому 
случае, среди очень трудных переездов, 
которые были в Киеве, – отыскание экипажа, 
затем вовремя попасть, вовремя вернуться 
домой, – я постоянно видел около себя 
внимание с его стороны, и мой экипаж 
всегда следовал за ним. 30-го августа 
(быть может, в дне ошибаюсь), 30-го или 31-
го августа, одно из двух, я в условное 
время приехал к нему в моем экипаже через 
улицу, чтобы отправиться вместе на скачки, 
и был удивлен просьбой сесть в экипаж к 
нему. На вопрос мой, почему он хочет ехать 
со мной вместе, он говорит: «Вы знаете, 
трудно с экипажем возиться, и кое о чем 
переговорить вместе будет удобнее». И вот 
с этого момента, с момента, что мы поехали 
на скачки, где, как потом оказалось, 
Богров его караулил, все время мои 
разъезды происходили в экипаже Столыпина, 
я был с ним вместе. Он не делился со мной 
ничем до нашего отъезда в театр, до 
момента выезда моего из дома генерал-
губерна-тора. 1-го сентября я обедал не у 
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него, а в гостинице с товарищами по 
учебному заведению, в котором я 
воспитывался. Мы условились, что я заеду к 
нему перед театром. Мы поехали вместе. Он 
сказал: «Вот в чем дело. Я не хочу, чтобы 
это разглашалось, но есть глупые сведения, 
что какое-то готовится покушение, лучше 
вместе». Я говорю: «Довольно нелюбезно с 
Вашей стороны, что Вы хотите непременно 
вместе», – «Извините, – говорит, – я в эту 
историю не верю, а, наоборот, в городском 
отношении гораздо лучше, без всякого 
вмешательства». Вот единственное, что было 
до момента выстрела в него Богровым. Это 
обстоятельство имеет связь с другим 
эпизодом. Я должен был вечером уехать из 
Киева, 1 сентября. Мы условились, что он 
останется сопровождать государя в 
Чернигов, а затем вернется в Киев и уедет 
лишь после отъезда государя и его семьи. Я 
же спешил потому, что было самое горячее 
время заключения сметы. Бывшему чину 
государственного контроля известно, какая 
работа лежит на министре финансов по 
сводке росписи. Я не мог терять ни одного 
дня. Мы условились, что в театре 
простимся, и мои дела были устроены так, 
что я должен был ехать на вокзал прямо из 
театра. В последнем антракте, перед тем, 
как спектакль должен был кончиться, я 
подошел к Столыпину проститься. Он стоял, 
повернувшись спиной к сцене и лицом к 
зрительному залу, а рядом с ним стоял 
бывший министр Сухомлинов. Я подошел, 
пожал руку. Причем его последняя фраза 
была: «Как я Вам завидую, что Вы едете в 
Петербург? Возьмите меня с собой». Я 
говорю: «Сделайте одолжение! У меня лошадь 
здесь (автомобиля не было), лошадь моя 
здесь, милости просим! В вагоне мое 
отделение в Вашем распоряжении», это было 
последнее, что я от него слышал. Затем, 
отойдя от него, я подошел к заднему 
поперечному проходу, где сидел старик 
управля-ющий конторой Государственного 
банка и его жена, у которых я пользовался 
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гостеприимством в течение четырех дней, 
подошел, чтобы проститься с ними. В это 
время слышу выстрел. Побежал к нему одним 
из первых и присутствовал при том, как 
сбитого с ног Богрова уносили в одну 
сторону, а Столыпина увозили в лечебницу 
доктора Маковского. И затем я был почти до 
самой кончины при нем безотлучно.
Председатель. – Нас интересует не внешняя 
сторона этого события, я просил бы 
остановиться несколько подробнее на 
внутренней стороне. Позвольте, чтобы 
пояснить, что нужно комиссии, задать 
несколько частных вопросов. Что Вам 
известно было об отношениях Столыпина и 
Курлова?
Коковцов. – Очень мало; мне известно было 
только то, я должен сказать вообще, что 
Столыпин очень не любил вмешательства 
других министров в его область, хотя между 
ним и мною отношения были, кроме двух-трех 
случаев, хорошие. По крайней мере, с моей 
стороны были хорошие. Но и с его стороны 
никаких проявлений дурных отношений не 
было, кроме двух случаев, когда мы с ним 
резко разошлись и когда оба случая 
сопровождались подачей мною прошения об 
отставке. Первый раз на почве столкновения 
нашего по Крестьянскому банку, когда, без 
предупреждения меня, был заготовлен доклад 
о передаче Крестьянского банка из 
Министерства финансов в Министерство 
земледелия, против чего я резко возражал и 
сказал, что если мера пройдет, прошу меня 
освободить. А в другой раз крупное 
столкновение было в связи с введением 
западного земства, роспуском 
Государственной думы и удалением двух 
членов Государственного совета. Вот эти 
два резкие эпизода. Был еще третий, более 
мелкий, когда он обвинил меня в том, что я 
не исполнил его желания и отвечал на 
разные вопросы в комитете финансов под 
председательством покойного Витте . 
Столыпин должен был присутствовать, как 
член финансового комитета. Он не приехал, 
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а председатель, как раз покойный Витте, 
возбудил ряд вопросов чисто политического 
свойства, на которые я не мог не ответить, 
потому что они находились в связи с 
готовившейся кредитной операцией, перед 
займом 1909 г. в Париже. Помимо этих трех 
эпизодов, которые потом все разрешились, 
не ос-тавив никакого следа, у нас 
отношения были хорошие. Но он очень не 
любил всякого рода вмешательства, и тем 
более критики со стороны министров и, в 
частности, моей. Он был ревнив. По 
отношению ко мне это объяснялось тем, что 
я был самым старшим из министров. Затем, я 
многого знал из того, что происходило в 
Петербурге, так как я старый петербургский 
бюрократ. Он приехал из провинции, многого 
не знал. Принимал мишуру за золото. 
Проходилось смывать амальгаму. Кроме того, 
находились еще разные благожелатели, 
которые в добрые отношения вносят 
известного рода нотку охлаждения. Так что 
вмешательства других министров, критики 
своих действий он не любил, и я был мало 
посвящен в отношения между ним и Курловым. 
Знаю только одно, что это были не те 
отношения, идеальные, между мною и 
товарищами, которые (я ссылаюсь на Сергея 
Валентиновича [Иванова]), могу сказать, 
существовали между мною, министром 
финансов, и моими тремя сотрудниками. Мы 
все дружно жили, что называется душа в 
душу. Я мало знал, я имел на ген[ерала] 
Курлова свой взгляд, который высказал в 
довольно осторожной форме, зная отношения…
Председатель. – Скажите, назывался Курлов 
в руководящих кругах возможным кандидатом 
на пост министра внутренних дел еще до 
смерти Столыпина?
Коковцов. – Я этого не думаю, потому что 
никогда в высшем кругу, т.е. от носителя 
верховной власти, ничего подобного не 
слышал. Дол-жен заметить, что в течение 
многих лет я пользовался большим доверием 
и большим расположением, вниманием. При 
разговоре со мной мне сообщали иногда 
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разного рода мысли, предположения. Но 
этого никогда не слышал. Ген[ерала] 
Курлова проводила, вероятно, группа 
«Гражданина» Мещерского . Из этой среды 
Мещерского и присных его слухи исходили и, 
вероятно, находили (я «Гражданина» читал, 
правда, но в памяти всего не удержал) 
отклик и в Дневнике «Гражданина».
Председатель. – А около сентября 1911 года 
не стал ли муссироваться слух, – может 
быть, этим кружком или какими-нибудь 
отдельными лицами, – что Курлов возможный 
заместитель Столыпина на посту министра 
внутренних дел?
Коковцов. – Этого я не могу сказать, 
потому что около сентября 1911 г. и вообще 
летом Столыпин проводил значительную часть 
вре-мени у себя в имении. Приезжал на 
короткий срок. Я знаю потому, что был 
заместителем его по закону (на основании 4 
ст. Положения о Совете министров) и 
фактически вступил в управление делами 
Совета еще в момент поранения, до указа 2 
сентября. Так что о слухе я не знаю, хотя 
впечатление у нас у всех, сотрудников 
Столыпина, было такое, что дни его 
сочтены, что он в Киев едет если не 
пропеть свою лебединую песню, то в 
предвидении ухода. По крайней мере, в тот 
день, когда я приехал и спросил его, как 
он себя чувствует, он сказал: «Я чувствую 
себя здесь, как татарин вместо гостя. 
Нечего нам с Вами здесь делать». Но не 
могу сказать, чтобы слухи приурочивались к 
Курлову.
Председатель. – Вам не приходилось 
беседовать с бывшим императором по поводу 
смерти Столыпина и по поводу отношений 
Столыпина и Курлова?
Коковцов. – Столыпина и Курлова? Нет. По 
поводу смерти Столыпина, конечно, потому 
что бывший император до самой кончины 
первого в это не верил. 2-го сентября я 
приходил со всеподданнейшим докладом во 
дворец, с докладом, который был заготовлен 
еще Столыпиным. Столыпин, смертельно 
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раненный (он был ранен в 10 час. вечера 1-
го сентября, а пуля вынута ночью в 3 
часа), в 8 часов утра позвал меня в 
комнату и, сильно страдая, среди стонов, 
обратился с просьбой взять ключ из жилета, 
открыть портфель в его кабинете и там 
найти срочный доклад, который был 
заготовлен, и который я, 2-го сен-тября, 
доложил бывшему императору, и тогда же я 
сказал ему, что Сто-лыпин не жилец. 
Император не верил. Он не верил 3-го, не 
верил 4-го. И в этом его поддерживал 
доктор Боткин , который ездил постоянно в 
больницу и передавал добрые вести. У меня, 
бывшего в больнице и слышавшего рассказы 
врачей, которые там находились, у меня не 
посвященного, а просто обывателя, который 
разбирается в разного рода явлениях, ясно 
составилась картина, что у раненого 
перебита печень, и он должен умереть. 
Император этому не верил. Он уехал в 
Чернигов 4-го, на маневры под Киевом и был 
удивлен, когда, 5-го сентября, я ему 
послал известие, что Столыпин при смерти.
Председатель. – Как же он отнесся к факту 
поранения Столыпина?
Коковцов. – Он был очень взволнован и 
проявил горячее участие. Каждый раз, когда 
я старался говорить о том, что нужно 
вызвать жену Столыпина, постараться 
окружить ее вниманием и 
предупредительностью, видно было, что он 
очень взволнован. Но, как всегда, очень 
сдер-жан; он не был экспансивен.
Председатель. – Вам неизвестно, что перед 
поездкой в Киев Столыпин предлагал бывшему 
императору уволить Курлова в отставку, и 
получил ответ, что это можно сделать после 
поездки?
Коковцов. – Этого я положительно не знал, 
Столыпин об этом не говорил, Повторяю, 
летом 1911 года он почти не был в столице. 
Мы ви-делись очень короткое время.
Председатель. – Вам известно, кем был 
назначен Курлов в качестве лица, которое 
должно было наблюдать за охраною царя в 
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Киеве?
Коковцов. – Боюсь сказать.
Председатель. – Почему выбор пал на него?
Коковцов. – Нужно иметь в виду, что я был 
министром финансов, в общую политику не 
входил, в политику же организации 
полицейского розыска покойный Столыпин 
вообще никого не допускал.
Председатель. – Вам была известна тогда 
связь Курлова с кружком Бадмаева и 
некоторых других?
Коковцов. – Это стало мне известно после.
Председатель. – Т.е. после чего?
Коковцов. – Значительно позднее, когда 
назначено было там же, в Киеве, следствие. 
По моему докладу, дело поручено было 
сенатору Тру-севичу. И, с начала 1912 
года, я знал, что Бадмаев близкий человек 
Курлову, и потом, задним числом, стало 
известно, что когда Курлов был уволен, что 
его приютил у себя Бадмаев на Поклонной 
горе. Это я узнал после, будучи 
председателем Совета министров, когда не в 
полной мере, но значительно больше, чем 
прежде, до меня начали доходить сведения, 
вне сферы Министерства финансов лежащие.
Председатель. – Каким образом случилось, 
что сенатору Трусевичу было поручено 
обревизовать деятельность Киевского 
охранного отделения в связи с убийством 
Столыпина?
Коковцов. – Поручено было произвести не 
ревизию Киевского охранного отделения, а 
расследование обстоятельств, 
сопровождающих убийство Столыпина. В ту 
пору большинство министров находилось в 
Киеве. Приехали и два родственника 
Столыпина, сенаторы Нейдгардт – Александр 
Борисович и Дмитрий Борисович. Они 
приехали, должно быть, 3-го или 4-го 
сентября. Первые два дня этот вопрос не 
получил особенно резкого проявления, 
потому что было не до того. Приходилось 
заботиться об охране императора и вести 
текущие дела. Когда они приехали, то 
началось большое давление на меня лично, 
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как на заместителя председателя, дабы 
принять срочные меры к тому, чтобы дело не 
кануло в Лету. В этот момент, если память 
не изменяет, не было министра юстиции. Он 
приехал позднее. Когда министр юстиции 
Щегловитов приехал, я стал советоваться с 
ним, кого же избрать из числа сенаторов, 
кто мог бы вести это дело, зная обиход 
организации полицейского розыска по 
политическим делам охранного отделения. И 
вот, в разговоре с министром юстиции 
Щегловитовым и возник вопрос о Трусевиче. 
Я потом подошел ближе к этому делу и, 
может быть, нашел, что Трусевич не был 
вполне пригоден. Я его знал, как директора 
департамента полиции, он являлся иногда 
летом с объяснениями в Совет министров, но 
мне казалось, что тогда мысль министра 
юстиции Щегловитова о поручении 
расследования Трусевичу, как человеку, 
искушенному в делах полицейского розыска, 
опять-таки, насколько мне известно, не 
связанного с Курловым ничем, казалась мне 
правильной. Обстоятельство ухода Трусевича 
из директоров департамента полиции, по 
размолвке с Курловым, мне были мало 
известны. Передо мной стоял вопрос: 
соглашаться или нет, и можно ли 
рассчитывать, что Трусевич поведет дело 
достаточно объективно. Это отпало, потому 
что мне было известно отрицательное 
отношение Трусевича к Курлову.
Председатель. – Значит, в сознании Вашем и 
других лиц, которые в тот момент были 
наверху…
Коковцов. – Другие лица не участвовали, но 
были двое – Щегловитов и я.
Председатель. – В Вашем сознании, все-
таки, имя Курлова фигурировало в качестве 
лица, которое несколько скомпрометировано?
Коковцов. – Это выяснилось тотчас же после 
выстрела, уже ночью (я тогда не спал 
несколько ночей подряд), когда начальник 
охранного 
отделения пришел и стал рассказывать 
подробности, когда приехал на следующее 
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утро прокурор палаты (кажется, это был 
Чаплинский), подробности, заключавшиеся в 
том, что Богров вошел в театр по билету, 
выданному из охранного отделения, и Курлов 
об этом знал. И прокурор палаты тут же 
доложил, что о появлении Богрова было 
известно Курлову, кажется, упомянув, что 
было известно ему, Спиридовичу и Веригину. 
Три лица упоминались, которые ведали 
ближайшим образом делом охраны бывшего 
государя. Когда на следующее утро это 
сделалось известным, для меня стало ясно, 
что тут, помимо всяких разъяснений, какое-
то огромное упущение, произведенное лицом, 
которое всем ведало. А ведал Курлов.
Председатель. – Но в Вашем сознании было 
ли это упущение человека власти, который 
должен следить и не проследил, или это 
больше, чем упущение? Вы в этот момент 
допускали мысль несколько боль-шей 
причастности Курлова к самому факту 
убийства?
Коковцов. – Нет, это было исключительно 
взглядом на то, что человеку поручена 
охрана, человек считает себя искуснее, чем 
кто-либо другой, в деле розыска и 
организации надзора, а он не досмотрел, 
допустивши Богрова без той фильтрации, без 
той проверки, которые нужны были. Тут 
Чаплинский обнаружил тот факт, что Богров 
находился в Купеческом саду (это, кажется, 
накануне, 31-го августа), где убить кого 
угодно было гораздо легче. Так что, когда 
мне сделались известны названные факты, я 
себе сказал, что дело далеко не в порядке. 
Но предположения о помощи Курлова, т.е. 
более чем небрежности, в таком ужасном 
преступлении, этой мысли у меня не было.
Председатель. – Какой у Вас лично 
установился взгляд в результате 
расследования на мотивы, побудившие 
Богрова совершить преступление?
Коковцов. – В результате докладов, которые 
мне делались первые дни, пока я оттуда не 
выехал (в ночь на 6-е Столыпин умер, а 6-
го вечером я уехал), был взгляд, что 
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Богров свел счеты с Столыпиным, которого 
считал антиреволюционным, главой 
антиреволюционных мероприятий.

Председатель. – Т.е. что он как 
революционер убил представителя власти?

Коковцов. – Самого яркого, по его мнению, 
представителя власти *.

Примечания:

* Далее опущен текст, не относящийся к 
теме.

ГА РФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 288. Л. 2–11. 
Маш. экз. 
Опубл.: Падение царского режима. Т. 7. М.–
Л., 1927. С. 88–95.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Коковцев Владимир Николаевич (1853-1943) в 
1904-1914 гг. - министр финансов 

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Протокол допроса А.И. Спиридовича

5 сентября 1917 г.

1917 года, сентября 5 дня командированный 
в Чрезвычайную следственную комиссию для 
производства следственных действий К.И. Бу-
вайлов в Петроградской одиночной тюрьме, 
допрашивал нижепоименованного свидетеля, с 
соблюдением ст. 403 Уст. угол. суд., и он 
показал: 
Александр Иванович Спиридович, 44 лет, б
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

[ывший] Ялтинский градоначальник, генерал-
майор, православный, живу постоянно в 
Петрограде, Фонтанка 54, кв. 333, в 
настоящее время содержусь под стражей по 
постановлению командированного в 
Чрезвычайную следственную комиссию И.В. 
Брыкина по обвинению меня по 362 и 403 ст. 
ч. 2 Улож. о наказ.
Постановление о привлечении меня в 
качестве обвиняемого мне предъявлено, 
виновным себя в превышении власти, имевшем 
весьма важные последствия, я не признаю. 
Предъявленную мне «Инструкцию по 
организации и ведению внутреннего 
агентурного наблюдения» – я вижу впервые. 
Никогда она мне никем для руководства и 
исполнения не предписывалась. Меня как 
заведующего охранной агентурой, 
подведомственной дворцовому коменданту, ни 
во время нахождения в Ц[арском] Селе, ни в 
бытность в командировках, эта инструкция 
совершенно не касалась, ибо политический 
розыск в круг моих обязанностей совершенно 
не входил и таковым розыском я с весны 
1905-го года, когда был отчислен от 
должности начальника Киевского охранного 
отделения, не занимался, почему и никаких 
сотрудников не имел и сношений с ними не 
вел. На киевских торжествах 1911-го г. я 
был командирован в распоряжение товарища 
министра внутренних дел Курлова для 
организации и заведования отрядом 
секретной наружной охраны. Дело 
политического розыска в Киеве (как и 
вообще после весны 1905 г.) ни в смысле 
его проверки, инструктировки, а тем более 
направления или руководства, в круг моих 
обязанностей не входило и никем на меня не 
возлагалось. Начальник Киевского охранного 
отделения мне подчинен не был и являлся 
лицом, совершенно от меня независимым. 
Таковое взаимоотношение мое с начальником 
охранного отделения в Киеве не являлось 
для Киева каким-либо исключением, а 
являлось общим правилом, вытекавшим из 
круга моих прямых обязанностей по 
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занимаемой тогда мною должности. Начиная с 
первого после революционных годов выезда б
[ывшего] царя на полтавские торжества в 
1909 г., я командировался в распоряжение 
тов[арища] м[инис-т]ра Курлова 
исключительно для собственно охраны, а не 
для розыскной работы, и всегда начальники 
розыска на местах были вполне от меня 
независимы. Так, при полтавских торжествах 
1909 г. розыском там ведал н[ачальни]к 
местного управления, полковник Попов; в 
Крыму – Севастопольское управление; при 
рижских торжествах 1910 г. – местное 
жандармское управление или охранное 
отделение, а для заведования розыском туда 
был командирован из Киева Кулябко; в 
Москве н[ачальни]к охр[анного] отделения 
Заварзин. Дело проверки их работы, нужная 
инструктировка производилась чинами 
департамента полиции. Таковая система 
применялась и для заграницы. Когда б
[ывшая] царская семья ездила в Германию и 
Италию, что было до 1911 г., меня 
командировали туда с и. д. вице-директора 
Веригиным, причем я опять там касался лишь 
самой охраны, все же дела по розыску 
лежали на заведующем заграничной 
агентурой, который все сношения по ним вел 
не со мною, а с Веригиным, как с чином д
[епартамен]та полиции. И так как розыск 
при киевской командировке меня совершенно 
не касался, то когда генералу Курлову 
понадобилось проверить что-то по розыску в 
Чернигове, то он командировал туда не 
меня, а кого-то из бывших с ним чинов 
департамента полиции, я же для организации 
собственно охраны посылал туда из Киева 
своего помощника, подполковника Невдахова. 
Не касаясь розыска, я и не интересовался 
ни сотрудниками, ни филерами, ни офицерами 
охранного отделения и в самом отделении 
или в его конспиративных квартирах не 
бывал. 
<…> В день покушения на Столыпина ко мне в 
номер гостиницы около 7 ч. утра пришел 
Кулябко и сообщил, что у него ночью был 
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Богров и сообщил, что сегодня кто-то из 
боевиков приедет в Киев. Я спешил, и мы 
вместе вышли, сели в автомобиль, и я 
поехал к месту маневров в 60 верстах от 
Киева, проверять наряды по пути 
высочайшего проезда и в работе маневров. 
Кулябко пересел в свой автомобиль и уехал 
по своим делам. Я вернулся с маневров часа 
в 2–3; зашел в столовую нашей гостиницы, 
застал там Курлова, Веригина, Кулябко и 
других и случайно из разговора узнал, что 
Богров был у нас в гостинице. Мне 
показалось, что Курлов, сказав мне это, 
как бы проговорился. У меня остался какой-
то неприятный от разговора осадок, но так 
как дело касалось розыска, т.е. не 
относилось до меня, то я не входил с 
расспросами, а только заявил, что если они 
верят в то, что приехали какие-то боевики, 
то о таковом приезде необходимо письменно 
довести до сведения дворцового коменданта, 
ибо нельзя поручиться, что в качестве 
объекта своих действий они не выберут 
государя. Я сам набросал черновик бумаги 
и, отдав ее им, поспешил на службу по 
нарядам ввиду проезда на ипподром. Там, 
встретивши меня, Кулябко наспех рассказал 
мне о приезде боевиков и о том, что 
вечером Богров должен показать филерам 
какую-то девицу, которая будет передавать 
какой-то сверток. Говорилось все это 
наспех, мы расстались и увиделись уже 
после стрельбы в Столыпина. Как работало в 
тот день охранное отделение по сообщениям 
Богрова, я не тогда, ни после от Кулябки 
не слышал и лишь прочитал позднее о том в 
следственном производстве. Меры охраны в 
театре заключались в следующем. Билеты в 
театр выдавались после предварительной 
проверки всех лиц через охранное 
отделение, и меня ни выдача, ни проверка 
не касались. Все артисты, служащие, 
рабочие театра были проверены, всех их 
знали несколько назначенных мною агентов 
охраны, которые безотлучно находились в 
театре за много дней до самого спектакля и 
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наблюдали за всем тем, что в нем 
происходило. В день спектакля весь театр 
со всеми его вместилищами был своевременно 
осмотрен командой из моего отряда под 
руководством помощника полковника 
Управина, после чего все выходы были 
заняты контрольными постами, а всюду, где 
надо было, были выставлены посты охраны, 
согласно особого наряда.
Перед спектаклем, отслужив по высочайшим 
проездам, я заехал в театр, нашел все в 
порядке, весь свой наряд на местах, а 
полковник Управин доложил мне, что все 
осмотры выполнены тщательно, все 
контрольные посты и вообще агентские посты 
уж на местах. О том, что Кулябко предложил 
выдать Богрову билет в театр, и даже выдал 
его ему – я не знал. Кулябко и Веригина в 
театре я не видел, а с Курловым не 
говорил. Когда кончилось действие и 
царская семья удалилась из ложи, я ушел из 
партера в ближайший к месту нахождения 
государя коридор. Услышав выстрелы, я 
вбежал в партер, увидал, что Кулябка кого-
то схватил, инстинктивно выхватил саблю, 
замахнулся на преступника, но вовремя 
остановился и, узнав в преступнике 
Богрова, поняв про измену, бросился к 
царской ложе и став к ней спиной, просил 
никого к ней не приближаться, так как 
думал, что будут дальнейшие нападения. В 
царскую ложу вошли б[ывший] государь с 
семьей, прослушали гимн и удалились, после 
чего ушел и я. В качестве доказательства 
моей невиновности в случившемся в Киеве 
убийстве Столыпина может, мне кажется, 
служить и следующее. Будучи привле-чен и к 
расследованию сенатора Трусевича и к 
следствию сенатора Шульгина, я все время 
оставался в той же самой должности 
заведующего охранной агентурой и это в то 
время, как ген[ерал] Курлов, Веригин и 
Кулябко были уволены от службы. Я 
оставался в старой должности не только при 
жизни Дедюлина, но и при его преемнике 
генерале Воейкове . В 1911 году, через 
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несколько месяцев после киевского события, 
я по соглашению министра Макарова с 
дворцовым комендантом был командирован в 
Белгород в распоряжение генерала 
Герасимова (он был послан вместо 
уволенного ген[ерала] Курлова) для 
заведования опять той же наружной охраной 
и по окончании посещения б[ывшего] 
государя генерал Герасимов отдал мне 
благодарность в приказе. В том же году был 
командирован в Москву в распоряжение град
[оначальни]ка Адрианова для старых своих 
обязанностей по наружной охране и когда 
вся охрана уже был сорганизована мною, – 
между министрами Коковцовым и Макаровым, с 
одной стороны, началась телеграфная 
переписка с графом Фредериксом и ген
[ералом] Дедюлиным, которые были в Ялте, с 
другой, о неудобности моего заведования 
охраной в Москве, причем Макаров просил 
замены меня кем-либо другим. Генерал 
Дедюлин дал мне предписание по телеграфу 
сдать отряд моему же помощнику, 
подполковнику Эвальду , а самому мне 
оставаться в Москве. Я исполнил 
приказание, но генерал Адрианов начал 
столь энергично хлопотать о том, чтобы 
меня вернули к начальствованию над 
отрядом, что министр Макаров просил 
дворцового коменданта вновь командировать 
меня и я, пробывши отчисленным два дня, по 
телеграфному распоряжению ген[ерала] 
Дедюлина вновь явился к генералу 
Адрианову, снова принял отряд и все дело 
охраны до отъезда царской семьи, к 
немалому неудовольствию высших чинов 
департамента полиции Белецкого и 
Виссарионова. В 1912 году перед высочайшей 
поездкой в Москву, когда я уже был 
привлечен к следствию в качестве 
обвиняемого, м[инист]р Макаров обратился к 
ген[ералу] Дедюлину с просьбой, чтобы он 
официально не командировал меня для 
заведования охраной в Москве, но чтобы 
отправил меня туда неофициально и чтобы 
неофициально я по-прежнему выполнял там 
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все дело охраны. Макаров говорил Дедюлину, 
что я настолько предан государю и люблю 
свое дело, что поступлюсь самолюбием и, 
понимая, что все это делается из-за 
общественного мнения, соглашусь на такую 
неофициальную командировку. Генерал 
Дедюлин обратился ко мне письмом, но я 
горячо протестовал и на предлагавшуюся 
комбинацию не согласился. С отрядом был 
командирован мой помощник, а я, хотя и 
поехал в Москву, но как состоящий в 
распоряжении дворцового коменданта. 
Приехав в Москву, я посетил генерала 
Джунковского, московского губернатора, 
который зная, что я устранен министром от 
охраны в Москве, тем не менее, просил меня 
поехать с ним в Бородино и сделать там все 
то, что нужно по организации охраны. Я 
охотно согласился. Приехав в Бородино, ген
[ерал] Джунковский собрал всех быв-ших там 
жандармских и полицейских офицеров и 
предложил им выслушать и принять к 
сведению все то, что разъясню им я по 
части охраны. В 1913 году вступивший в 
должность товарища министра генерал 
Джунковский, сменивший почти весь высший 
состав департамента полиции, берет меня в 
свое распоряжение для подготовки, 
соорганизации, а затем и для проведения 
охраны во всех городах при Романовских 
торжествах. Он утверждает полностью 
составленную мною «Инструкцию отряда 
секретной охраны», утверждает в моей 
редакции, а не в редакции, которая была 
угодна департаменту полиции, и он же по 
окончании торжеств представляет меня к 
высочайшей награде и лично вручает мне 
таковую в час высочайшего из Москвы 
отбытия. В то же время он же, генерал 
Джунковский, берет меня с собою в Берлин 
для принятия мер охраны по нашему 
посольству, а спустя некоторое время я в 
качестве начальника отряда охраны несу 
службу в Беловеже, Спале и Скерневицах, 
причем исполняя свои обязанности в двух 
последних пунктах, я нахожусь в то же 
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самое время «под надзором ближайшего 
начальства» – такова была принятая против 
меня сенатором Шульгиным мера пресечения! 
В этот же послекиевский период при поездке 
в шхеры я по-прежнему поступал в 
распоряжение флаг-капитана Нилова в 
качестве начальника переходившего в его 
распоряжение отряда агентов на всю морскую 
командировку. Перечислив все эти случаи, я 
позволю себе предложить вопросы: почему 
поступили так по отношению меня все 
перечисленные, столь разные по характеру, 
начальники – Дедюлин, Нилов, Герасимов, 
Адрианов, Воейков, Джунковский, под 
начальством которых, по их же желанию, я 
нес службу н[ачальни]ка отряда охраны и 
всех лиц, к ней причастных? Почему они, 
эти начальники, не будучи связаны со мною 
никакими личными отношениями, не будучи 
тревожимы никакими за меня протекциями, не 
боялись доверять мне после Киева и 
поручали мне дело охраны, несмотря на то, 
что многие газеты, в числе виновников 
киевского события, называли и меня, и 
несмотря на то, что им было известно о 
привлечении меня в качестве обвиняемого по 
киевскому делу? Ведь самое простое чувство 
самосохранения и боязнь за собственное 
служебное положение, не говоря уже про 
чувство долга и присягу, при создавшейся, 
благодаря массе легенд, обстановке, должны 
бы были заставить каждого из них не только 
не брать меня в свое распоряжение для 
заведования столь ответственным, как 
охрана главы государства, делом, а 
наоборот, постараться избежать такого 
подчиненного как я, и постараться заменить 
меня каким-либо более надежным лицом? 
Почему же так поступали все перечисленные 
начальники? Мне кажется, только потому, 
что они верили в мою службу, в мое знание 
дела, верили мне, и никто из них не думал, 
что убийство Столыпина обусловливалось, 
хотя бы в самой незначительной степени, 
какою-либо моею оплошностью в смысле ли 
бездействия, или превышения власти!

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19170905sp.html (8 of 11)05.04.2007 0:50:18



Столыпин Петр Аркадьевич

Прошу о приобщении к настоящему 
следственному производству: 1) Аттестаты 1-
го военного Павловского училища, 105-го 
пехотного Орен-бургского полка, корпуса 
жандармов, каковые должны быть в бывшем 
штабе корпуса жандармов. 2) Аттестации о 
моей службе по должности заведующего 
подведомственной дворцовому коменданту 
охранной агентурой от генерала Воейкова и 
адмирала Нилова. 3) Приказ средних чисел 
сентября 1916 г. по управлению дворцового 
коменданта, в котором ген[ерал] Воейков 
сделал оценку моей 10-летней службы в Ц[ар-
ском] Селе. 4) Аттестации от бывшего 
товарища министра внутр[ен-них] дел 
генерала Джунковского. 5) Аттестация от 
департамента общих дел М[инистерст]ва 
внутренних дел обо мне по должности 
ялтинского градоначальника, нужен допрос 
бывшего директора д[епартамен]-та 
Стремоухова и нынешнего Шинкевича . 6) 
Отзывы о том, как я нес службу охраны, 
будучи командирован в распоряжение 
губернаторов: Стремоухова (костромского); 
графа Татищева (ярославского, позже ком
[андующий] корп[усом] жандармов); 
Муравьева (полтавского, московского); 
Адрианова – московского градоначальника. 
7) Моего послуж-ного списка. 8) Показания 
известного публициста Бурцева, которое 
может явиться характеристикой моей 
деятельности в период начальствования 
Киевским охранным отделением в 1903–1905 
годах, единственный период, когда я 
занимался розыском, период, который за 
смертью не может быть охарактеризован ни 
одним из тогдашних моих начальников. Все 
эти документы, за исключением показаний 
губернаторов (пункт 6), надо полагать, 
приобщены к следствию у следователя г
[осподина] Брыкина. 

Показания написаны собственноручно. 
Александр Иванович Спиридович.

Командированный в Чрезвыч[айную] следств
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[енную] комиссию К. Бувайлов.
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Протокол допроса П.Г. Курлова

6 сентября 1917 г.

1917 года, сентября 6 дня командированный 
в Чрезвычайную следственную комиссию для 
производства следственных действий К.И. 
Бувайлов, в Петроградской одиночной 
тюрьме, допрашивал нижепоименованного 
свидетеля, с соблюдением ст. 403 Уст. 
угол. суд., и он показал: 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Павел Григорьвич Курлов, 57 лет. б[ывший] 
тов[арищ] м[инист]ра внутренних дел, 
генерал-лейтенант; православный, женат, 
двое детей в возрасте от 1 года до 21⁄2 лет, 
содержусь под стражей по постановлениям 
командиров[анного] в Чрезвычайную след
[ственную] комиссию г[оспод] Сорокина и 
Иодловского по обвинению меня по 2 ч. 341 
ст. Улож. о наказ.
Постановление о привлечении меня в 
качестве обвиняемого мне объявлено, и я не 
признаю себя виновным в превышении власти, 
имевшем весьма важные последствия. Я 
подтверждаю все фактические обстоятельства 
дела, которые были мной изложены при 
допросе меня в качестве обвиняемого 
сенатором Шульгиным. Считаю нужным 
добавить, что Богров в то время ни в каком 
преступном сообществе не состоял, что ему 
самому не были известны лица, которые 
предполагали совершить убийство Столыпина. 
Все меры к задержанию преступников, 
которых должен был указать Богров, были 
приняты. Что о допущении Богрова в 
Купеческий сад и в театр мне ничего не 
было известно, и я такого разрешения не 
дал бы, т.к. это противоречило всем моим 
распоряжениям. При этом считаю нужным еще 
добавить, что Богров в этот момент 
секретным сотрудником не состоял, а 
являлся лишь простым случайным 
осведомителем. Более добавить к своим 
показаниям ничего не имею. 

Прочитал Павел Григорьевич Курлов.

Командированный в Чрезвыч[айную] следств
[енную] комиссию К. Бувайлов.

ГА РФ. Ф. 1467. Оп. 1.д. 502. Л. 85–85об. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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Протокол допроса Н.Н. Кулябко

29 сентября 1917 г.

1917 года, сентября 29 дня в г. Киеве и. 
д. судебного следователя Киевского 
окружного суда по важным делам Татаров, по 
требованию Чрезвычайной следственной 
комиссии от 29 сентября 1917 г., 
допрашивал нижепоименованного в качестве 
обвиняемого в преступлении, 
предусмотренном 338 и 2 ч. 341 ст. Улож. о 
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наказ. и он показал следующее:
1) Фамилия или прозвище, имя и отчество 
Кулябко Николай Николаевич.
2) Возраст во время совершения 
преступления 39 лет.
3) Место рождения (губерния, уезд, 
волость, село или деревня) Петроград
4) Место приписки (губерния, уезд, город, 
местечко или посад, волость или сельское 
общество, село или деревня)
5) Постоянное место жительства (название 
уезда или города) Киев, Львовская ул., д. 
No 10, кв. No 44.
6) Рождение (брачное или внебрачное) 
брачное.
7) Звание (состояние, сословие, чин и где 
служил, имеет ли знаки отличия и какие) 
подполковник в отставке.
8) Народность и племя русский.
9) Религия православный.
10) Какое получил образование высшее или 
среднее, грамотен ли неграмотен) окончил 
Павловское военное училище в Петрограде.
11) Семейные отношения (женат, холост, 
вдов, живет в разводе, имеет ли детей и 
сколько; если малолетний, живет ли при 
родителях, сирота, подкидыш и т.д.) женат, 
имею детей.
12) Привычному пьянству не подвержен.
13) Занятие во время совершения 
преступления (а – чьим именно занимался и 
б – хозяин, работник, служащий и т.п.) 
состоял начальником Киевского охранного 
отделения.
14) Имеет ли недвижимое имущество не имею.
15) Особые приметы (глух, слеп, нем и т.
п.) не имею.
16) В каких отношениях состоит к 
пострадавшему от содеянного преступления
17) Отбыл ли воинскую повинность, не 
состоит ли в запасе армии или флота, или 
же в ополчении и по какому уезду или 
волости числится на учете отбыл.
18) Прежняя судимость (по приговору какого 
судебного места или лица, когда состоялся 
приговор, за какое преступление осужден, к 
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Столыпин Петр Аркадьевич

чему приговорен и когда отбыл наказание) в 
1912 году приговором Киевской судебной 
палаты был «за небрежное хранение и 
расходование казенных денег» присужден к 4-
месячному содержанию на гауптвахте, 
каковое наказание отбыл. 
Когда именно состоялся приговор обо мне 
судебной палаты и по какой статье закона я 
был осужден, я не помню. Постановление от 
5 июля с. г. командированного в 
Чрезвычайную следственную комиссию К.И. 
Бувайлова о привлечении меня в качестве 
обвиняемого мне объявлено; виновным себя в 
приписываемом мне преступлении я не 
признаю. В оправдание свое объясняю:
Мне ставится в вину то обстоятельство, что 
я, пользуясь секретным сотрудником 
Дмитрием Богровым, руководствовался 
изданной департаментом полиции 
«Инструкцией по организации и ведению 
внутреннего наблюдения». Пользование 
отмеченной инструкцией я считаю вполне 
законным, так как она была утверждена 
министром внутренних дел и являлась для 
меня обязательной. Кроме того, в силу 
высочайших повелений, направление мер по 
охране высочайших особ и министров было 
объединено в руках генерал-лейтенанта 
Курлова, у которого я находился в 
непосредственном подчинении и если Курлов 
указания инструкции считал целесообразными 
и ее не отменил, то для меня инструкция 
являлась обязательной. Помянутая 
инструкция, изданная в законном порядке, 
давала чинам охраны указания о их 
служебной деятельности, а потому я считаю, 
что если бы я не исполнял указаний 
инструкции, то я совершил бы то превышение 
власти, которое предусматривается 338 ст. 
Улож о наказ.; почему в пользовании мною 
инструкцией усмотрено в данном случае 
превышение с моей стороны власти, для меня 
является непонятным. Мне также ставится в 
вину нарушение требований 1020–1035 ст. 
Уст. угол. суд., выразившееся в том, что я 
не распорядился производством дознания о 
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Столыпин Петр Аркадьевич

приготовлении к убийству статс-секретаря 
Столыпина и не сообщил об этом судебным 
властям. По этому поводу заявляю, что 
охранные отделения в своей деятельности 
руководствовались Положением об усиленной 
охране, а не Уставом уголовного 
судопроизводства, дознаний не производили, 
а занимались только розыском и в своей 
деятельности не подчинялись судебным 
властям; однако о всех тех сведениях, 
которые я получал от Богрова, я доводил до 
сведения бывшего прокурора судебной палаты 
Чаплинского и прокурора суда Брандорфа; 
оба они от меня знали и о предполагавшемся 
покушении на Столыпина. Если даже считать, 
что в своей деятельности по охране порядка 
во время киевских торжеств 1911 года я 
совершил какое-либо преступление, то за 
таковое я понес уже наказание, так как по 
повелению бывшего императора был отрешен 
от должности со всеми последствиями этого, 
т.е. без права поступления на 
государственную службу в течение пяти лет 
и без права на пенсию. Отбывши уже однажды 
наказание, я считаю привлечение меня за то 
же деяние вновь к уголовной 
ответственности незаконным.
На заданные мне вопросы по содержанию 
постановления о моем привлечении отвечаю, 
что в общем в постановлении этом факты 
изложены верно и роли отдельных лиц 
освещены правильно, но деталей я за 
давностью времени не помню, а потому 
изложить сейчас все принимавшиеся мною 
меры по охране Столыпина и бывшего 
императора, а равно подробно рассказать о 
взаимоотношениях моих с генерал-
лейтенантом Курловым, статским советником 
Веригиным и Богровым не могу, а также не 
могу припомнить всех обстоятельств, 
предшествовавших убийству Столыпина и 
имевших место после убийства. Все это 
всесторонне было освещено сенаторским 
расследованием об убийстве, каковое 
расследование, имеющееся у меня в копии, я 
могу в случае требования Чрезвычайной 
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Столыпин Петр Аркадьевич

следственной комиссии, представить. Место 
пребывания статского советника Веригина и 
место его службы в последнее время мне не 
известны. Более добавить ничего не имею. 
Протокол мне прочитан, с моих слов 
составлен верно. 

Николай Николаевич Кулябко.

ГА РФ. Ф. 1467. Оп. Д. 502. Л. 15–17. 
Подлинник. 

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов)  

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Циркуляр департамента полиции No 10270

4 сентября 1904 г.

Совершенно секретно
Лично

Начальникам охранных отделений 

Недавно один из офицеров корпуса жандармов 
был поставлен в лож-ное положение 
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недобросовестным лицом, сообщавшим ему 
подкрепляемые доставлением документов 
сведения о подготовлении террористического 
акта.
Последствием доставления этих сведений 
было задержание и заключение под стражу 
лиц, совершенно неповинных во взводимых на 
них преступлениях.
Произведенным одним из чинов департамента 
полиции расследованием установлено, что 
сведения сказанному офицеру были 
доставлены лицом крайне предосудительного 
поведения и притом известным с этой 
стороны некоторым офицерам корпуса, а 
документы подделаны. Офицер был введен в 
заблуждение, главным образом, тем, что 
лицо это имело удостоверения и 
рекомендации офицеров корпуса, данные ему 
тогда, когда оно доставляло этим офицерам 
сведения, а равно и тем, что сообщало 
наряду с вымышленными, как обнаружено 
расследованием, и действительно верные 
сведения.
По докладе результатов расследования 
господину товарищу министра внутренних дел 
сенатору Дурново , Его Превосходительство, 
принимая во внимание, что 
неосведомленность офицеров корпуса о тех 
сотрудниках, кои устранены от службы по 
политической или нравственной 
неблагонадежности, может иметь весьма 
печальные последствия при возможном 
предложении услуг не знающему такого 
сотрудника офи-церу, изволил приказать, 
чтобы начальники охранных отделений обо 
всех сотрудниках, кои будут устранены от 
службы по политической или нравственной 
неблагонадежности, представляли 
мотивированные донесения директору 
департамента полиции, а всем начальникам 
сказанных отделений совершенно секретно 
сообщали о состоявшемся устранении каждого 
такого лица от службы.
Вместе с сим, принимая во внимание, что 
выдача офицерами корпуса секретному 
сотруднику на руки каких бы то ни было 
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Столыпин Петр Аркадьевич

удостоверений или рекомендаций может 
повлечь за собою, не говоря уже о 
злоупотреблениях, гибель сотрудника, 
департамент полиции предлагает никаких 
удостоверений, определяющих служебное 
положение секретного сотрудника, а равно и 
рекомендаций никогда сотрудникам на руки 
не выдавать.

За директора Зуев.

Скрепил: За заведующего особым отделом 
Трутков.

ГА РФ. Ф. 102.ОО. 1911. Д. 124. Лит. В. Л. 
7–7об. Копия.
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Положение о дворцовом коменданте

25 апреля 1906 г.

1) Общее наблюдение за безопасностью 
императорских резиденций, а равно главный 
надзор за безопасностью пути во время 
Высочайших путешествий возлагается на 
дворцового коменданта, под высшим 
руководством министра Императорского 
Двора. Требования последнего, относящиеся 
до принятия мер к обеспечению безопасности 
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

особы Государя Императора, должны быть 
немедленно исполняемы всеми ведомствами и 
учреждениями Империи.
2) В связи с охраною безопасности 
императорских резиденций, на дворцового 
коменданта, под высшим наблюдением 
министра Императорского Двора, возлагается 
также главное руководство деятельностью 
полицейских органов Министерства 
Императорского Двора в городах дворцового 
ведомства, а также деятельностью лиц, 
несущих полицейские обязанности по 
установлениям того же министерства, 
перечисленных в дальнейших статьях сего 
Положения.
3) Дворцовый комендант назначается 
Высочайшим указом Пра-вительствующему 
Сенату, по представлению министра 
Императорского Двора.
4) Дворцовый комендант находится в 
непосредственном подчинении министра 
Императорского Двора, причем должности его 
присваивается III класс.
5) Министру Императорского Двора 
предоставляется издать инструк-цию для 
руководства и ближайшего определения 
деятельности дворцового коменданта.
6) Действуя в пределах означенной 
инструкции и исполняя все предписания 
министра Императорского Двора, дворцовый 
комендант во вре-мя отсутствия министра 
Императорского Двора из императорской 
резиденции, получает относящиеся до 
возложенных на него обязанностей указания 
непосредственно от Его Императорского 
Величества. О всех полученных Высочайших 
указаниях, а равно о сделанных по поводу 
сих указаний распоряжениях дворцовый 
комендант доносит министру Императорского 
Двора.
7) В видах облегчения дворцовому 
коменданту исполнения возложенных на него 
обязанностей, все правительственные 
учреждения дол-жны немедленно ему сообщать 
собранные их агентами сведения, имею-щие 
отношение до возложенных на дворцового 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19060425.html (2 of 7)05.04.2007 0:50:37

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

коменданта обязанностей.
8) При дворцовом коменданте, в 
непосредственном его подчинении, 
находятся, согласно Высочайше утвержденным 
штатам, особое управление, составляющее 
отдельное установление Министерства 
Императорского Двора, и инспекция 
императорских поездов.
9) Для исполнения различных поручений 
дворцового коменданта в его распоряжение 
командируются выбранные им военные и 
гражданские чины, которые считаются во 
временной командировке и сохраняют за 
собою занимаемые ими прежде должности и 
содержание.
10) Кроме военных и полицейских сил, 
которые в нужном количестве, по требованию 
дворцового коменданта, временно 
командируются под-лежащими властями, под 
его начальство, в постоянном распоряжении 
состоят нижеследующие части: дворцовая 
полиция, собственный Его Им-ператорского 
Величества конвой, сводно-гвардейский 
батальон и 1-й железнодорожный батальон.
11) Деятельность состоящего при дворцовом 
коменданте управления определяется 
инструкциями, составляемыми дворцовым 
комендантом и утверждаемыми министром 
Императорского Двора, деятельность же 
находящихся под начальством дворцового 
коменданта и командируемых в его 
распоряжение частей определяется 
инструкциями, издаваемыми дворцовым 
комендантом.
12) Кроме того, ведению дворцового 
коменданта подлежат: а) городские полиции 
в городах Царском Селе, Петергофе, Гатчине 
и Павловске; б) охранные (дворцовые) 
команды и те команды служительские, в круг 
обязанностей которых входят и обязанности 
полицейские, считая в том числе разного 
рода сторожей, в районе дворцовых 
управлений Царкосельского, Петергофского и 
Гатчинского, а также при императорских 
дворцах: Зимнем и собственном Его 
Императорского Величества в С.-Петербурге; 
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в) полицмейстера Императорских С.-
Петербургских театров, и г) полицмейстера 
Императорских Московских театров во время 
пребывания Высочайшего Двора в гор. Москве.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Командам того же назначения, 
как указано в пункте б настоящей статьи, 
состоящим при других дворцах, в том числе 
и находящихся в заведовании Главного 
управления уделов, вменяется в непременную 
обязанность исполнять беспрекословно, во 
время пребывания Высочайшего Двора, все 
требования дворцового коменданта.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Обо всех распоряжениях, им 
отданных полицмейстеру театра, дворцовый 
комендант сообщает управляющему 
театральною конторою для согласования 
действий дирекции театров с намерениями 
дворцового коменданта.
13) Начальник дворцовых управлений С.-
Петербургского, Царкосельского, 
Петергофского и Гатчинского, управляющий 
городом Павловском и начальник 
собственного Его Императорского Величества 
дворца в С.-Петербурге, действуя на 
основании существующих законоположений, 
сохраняют за собою по принадлежности 
заведование городскими полициями и 
командами, указанными в статье 12, но по 
делам полицейского характера, а равно и 
вообще по вопросам, касающимся охранения 
порядка и безопасности в районе их 
ведения, состоят в непосредственном 
подчинении дворцового коменданта, 
начальники прочих дворцовых управлений и 
лица, заведующие дворцами удельного 
ведомства, подчиняются дворцовому 
коменданту на означенных выше условиях 
лишь временно на сроки пребывания 
Высочайшего Двора.
14) Все представления, касающиеся личного 
состава служащих городских полиций 
дворцового ведомства, а равно должностных 
лиц, непосредственно заведующих командами, 
указанными в пункте б статьи 12 Положения, 
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направляются начальниками дворцовых 
управлений к двор-цовому коменданту, 
который или разрешает эти представления 
своею властью или входит с представлением 
к министру Императорского Двора, в тех 
случаях, когда по закону и действующим в 
Министерстве Императорского Двора особым 
правилам, разрешение дела зависит от 
власти министра.
15) В случаях необходимости принятия новых 
мер или издания особых распоряжений по 
делам полицейского характера, а равно по 
вопросам охраны порядка и безопасности, 
касающимся городских полиций в городах 
дворцового ведомства и команд, указанных в 
пункте б статьи 12 сего Положения, 
начальники дворцовых управлений входят о 
сем с представлениями к дворцовому 
коменданту.
Когда же упомянутые представления, на 
основании действующих узаконений и особых 
инструкций, должны восходить к министру 
Императорского Двора, то дворцовый 
комендант представляет их министру, вместе 
со своим заключением.

ПРИМЕЧАНИЕ. Записки о происшествиях 
представляются начальниками дворцовых 
управлений непосредственно министру 
Императорского Двора, но одновременно с 
сим такие же записки представляются и 
дворцовому коменданту.
16) Правила, указанные в статье 15, 
соблюдаются и по отношению к прочим 
дворцовым управлениям и лицам, заведующим 
дворцами, когда таковые, во время 
пребывания Высочайшего Двора в местности, 
им подведомственной, подчиняются 
дворцовому коменданту.
Усмотрению дворцового коменданта 
предоставляется подчинять своему 
непосредственному ведению те дела из 
предметов ведомства городских полиций 
дворцовых городов, которые он признает 
нужным, чтобы они представлялись на его 
разрешение. Если затронутый вопрос 
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превышает пределы полномочий дворцового 
коменданта, он представляет о сем, со 
своим заключением, министру Императорского 
Двора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вопросы санитарного и 
строительного благоустройства дворцовых 
городов, а равно хозяйственная часть 
городских полиций ведению дворцового 
коменданта не подлежат.
Министр Императорского Двора, генерал-
адъютант барон Фредерикс*.

Примечания:

* На подлинном собственною Его 
Императорского Величества рукою написано 
«Быть по сему».
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В департамент полиции поступают сведения 
об активном участии секретных сотрудников 
в такого рода революционной деятельности, 
как вооруженные экспроприации, хранение 
бомб и т.п., причем один из секретных 
сотрудников во время обыска даже подбросил 
хранившуюся у него бомбу своему соседу по 
квартире. Таковые секретные сотрудники 
задерживались с поличным, или на месте 
преступления, привлекались к судебной 
ответственности. В то же время лица, 
ведающие розыском, узнавали о деятельности 
своих секретных сотрудников уже после их 
привлечения к следствию, а в своих 
донесениях в департамент полиции старались 
оправдать преступную и провокаторскую их 
деятельность и возбуждали ходатайства об 
освобождении сотрудников от судебной 
ответственности. Такое поведение секретных 
сотрудников и описанное отношение к нему 
лиц, ведающих розыском, ясно указывает на 
полное непонимание последними назначения 
секретной агентуры и степени ее участия в 
революционной деятельности. 
Ввиду изложенного, департамент полиции в 
подтверждение § 8 Инструкции начальникам 
охранных отделений по ведению внутреннего 
(агентурного) наблюдения считает 
необходимым разъяснить, что, состоя 
членами революционных организаций, 
секретные сотрудники ни в коем случае не 
должны заниматься так называемым 
«провокаторством», т.е. сами создавать 
преступные деяния и подводить под 
ответственность за содеянное ими других 
лиц, игравших в этом деле второстепенные 
роли, или даже совершенно неповинных. Если 
для сохранения своего положения в 
организации секретным сотрудникам 
приходится не уклоняться от активной 
работы, возлагаемой на них сообществами, 
то они должны на каждый отдельный случай 
испрашивать разрешение лица, руководящего 
агентурой и уклоняться, во всяком случае, 
от участия в предприятиях, сколько-нибудь 
угрожающих какою-либо опасностью и, во 
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Столыпин Петр Аркадьевич

всяком случае, не привлекать к соучастию 
других лиц. В то же время лицо, ведающее 
розыском, обязано принять все меры к тому, 
чтобы совершенно обезвредить задуманное 
предприятие, т.е. предупредить его, с 
сохранением интересов сотрудника. В каждом 
отдельном случае должно быть строго 
взвешиваемо, действительно ли необходимо 
для получения новых данных для розыска, 
принятие на себя сотрудником возлагаемого 
на него революционерами поручения, или 
лучше, под благовидным предлогом, 
уклониться от его исполнения, причем 
разрешение на такую деятельность допустимо 
лишь в целях розыскных.
К сему департамент считает необходимым 
присовокупить, что в случаях нарушения 
сотрудниками преподанных им инструкций или 
учинения чего-либо преступного без 
испрошения предварительных указаний со 
стороны чина, руководящего агентурой, 
департамент ни в какой мере не выступит в 
пользу облегчения участи уличенного в 
преступлении сотрудника, вредная 
деятельность коего в таком случае всецело 
будет отнесена на вид заведующего розыском.

Директор Трусевич.

Скрепил: Заведующий отделом Васильев.

ГА РФ. Ф. 102.ОО. 1911. Д. 124. Лит. В. Л. 
8–8об. Копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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жандармских управлений, охранных отделений 
и жандармских 
полицейских управлений железных дорог 

До сведения департамента полиции постоянно 
доходят слухи, что некоторые начальники 
охранных отделений и чины жандармских 
управлений пользуются секретными 
сотрудниками в качестве наблюдательных 
агентов, посылая их на проследки, для 
выяснения квартир разыскиваемых лиц и 
указания подлежащих аресту чинам полиции. 
Для выполнения означенных функций 
сотрудники снабжаются удостоверениями от 
офицеров, руководящих розыском, их 
визитными карточками и т.п. Отдельные 
случаи нарушения со стороны ведающих 
розыском лиц правил о надлежащем 
пользовании сотрудниками случались 
довольно часто и каждый раз они вели к 
провалу ценного агентурного источника, 
ввиду чего департамент неоднократно 
разъяснял г[осподам] офицерам, заведующим 
розыском, о необходимости крайне 
осторожного пользования сотрудниками, 
отнюдь не поручая им обязанностей 
наблюдательных агентов, совершенно не 
отвечающих их прямому назначению – 
обстоятельному осведомлению розыскных 
органов о деятельности революционных 
организаций и их личного состава.
Ввиду изложенного, департамент полиции 
просит Ваше Высокоблагородие принять к 
точному и неуклонному руководству 
вышеуказанные соображения, имея постоянную 
заботу о сохранении на возможно более 
продолжительное время секретных 
сотрудников, приобретение которых всегда 
сопряжено с большими трудностями.

За директора, член совета министра П. 
Курлов.

Скрепил: За заведующего отделом Пешков .

ГА РФ Ф. 102.ОО. 1911. Д. 124. Лит. В. Л. 
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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жандармских управлений и охранных 
отделений 

Последовавшее благодаря известным условиям 
разоблачение услуг, оказанных делу розыска 
инженером Евно Азефом, может с 
вероятностью вредно отразиться на 
приобретении новых и даже, быть может, на 
сохранении некоторых функционирующих 
сотрудников. Ввиду сего департамент 
считает необходимым прежде всего 
разъяснить, что правильно поставленная 
внутренняя агентура является одним из 
самых сильных средств борьбы с 
революционными выступлениями и 
предприятиями, а потому дальнейшее ее 
сохранение и развитие представляется 
необходимым. В случаях же замеченных 
колебаний в сотру-дниках, ввиду раскрытия 
роли Азефа, надлежит указывать 
сомневающимся сотрудникам, что розыскные 
органы сумели сохранить в тайне работу 
Азефа в течение 16 лет и она огласилась 
лишь при совершенно исключительных 
условиях предательства и что властями 
приняты все меры к полному обеспечению 
тайны работы сотрудников.
Наряду с этим департамент вновь 
подтверждает делавшиеся им уже 
неоднократно указания по поводу так 
называемой «провокации». При том условии, 
что каждый сотрудник является, прежде 
всего, членом подпольной организации, 
лица, руководящие ими, должны строжайше 
внушать сотрудникам совершенную 
недопустимость проявления последними 
инициативы в революционных предприятиях и 
вовлечения в таковые своих 
единомышленников или совращения на 
революционный путь лиц, не примкнувших к 
активной преступной деятельности, а равно 
участия в преступлениях против личности и 
имущества. Сотрудники категорически должны 
быть предупреждены, что, при полной 
обеспеченности конспирации их корректных 
услуг розыску, всякая провокационная 
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Столыпин Петр Аркадьевич

деятельность непременно разоблачится как 
путем агентуры, так и, в особенности, на 
формальных расследованиях и на суде и что 
за такое нарушение своих обязанностей они 
будут предаваться неукоснительно в руки 
правосудия без всякой надежды на 
снисхождение, причем, конечно, будут 
приниматься все меры к защите их в тех 
случаях, когда обвинение в провокации 
будет взводиться на них заведомо ложно.
Наряду с этим надлежит зорко следить за 
деятельностью сотрудников путем освещения 
таковой при помощи посторонней агентуры, 
а, когда возможно, и наружного наблюдения, 
которое особенно важно в тех случаях, 
когда сотрудники выбывают из мест, где с 
ними имеют непосредственные сношения 
представители осведомительной службы.
Имея в виду, что дело Азефа возбуждено 
исключительно с целью расстройства 
агентуры и внесения смуты в ряды розыскных 
органов, департамент полиции считает своим 
долгом предостеречь таковые от придания 
чрезмерного значения упомянутому 
выступлению революционеров, на которое 
надлежит смотреть как на единичный случай 
неудачи, созданной небывалыми в истории 
правительств условиями. В этом событии 
лица, ведающие розыск, должны лишь 
почерпнуть новые силы и бодрость в упорном 
продолжении борьбы с преступным движением, 
памятуя, что вся их служба основана на 
риске и всегда является предметом самых 
усиленных забот и попечения со стороны выс-
шего начальства.
О настоящем циркуляре департамент полиции 
просит немедленно поставить словесно в 
известность начальников железнодорожных 
жандармских полицейских управлений и 
отделений.

Директор Трусевич.

Скрепил: Заведующий отделом, полковник 
Климович .
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Совершенно доверительно.

Циркулярно. 

Милостивый государь, 
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Последнее печальное событие – гибель при 
исполнении служебных обязанностей 
начальника С.-Петербургского охранного 
отделения полковника Карпова, павшего от 
руки изменника-сотрудника, которому 
покойный излишне доверился, еще раз 
указало, как осторожно следует обставлять 
свидания с секретной агентурой, и 
подтверждает недопустимость безграничного 
доверия к секретным сотрудникам и особенно 
сближения с ними на личной почве.
Таковое сближение имело место в случае с 
полковником Карповым, которого сотрудник 
убедил прибегнуть к приему, никогда не 
применявшемуся в практике розыска, а 
именно: он убедил его нанять отдельную 
конспиративную квартиру для свиданий 
исключительно с ним, причем в этой 
квартире фактическим хозяином был 
сотрудник.
Поэтому предлагаю к неукоснительному 
исполнению, чтобы лица, ведающие 
политический розыск, впредь устраивали 
свидания с секретной агентурой 
исключительно в конспиративных квартирах, 
лишь принадлежащих розыскным органам, 
обставляя это каждый раз таким образом, 
чтобы сотрудник отнюдь не имел возможности 
оставаться одним в назначенном месте до 
прихода названных лиц, или в публичных 
местах (рестораны, сады и пр.).
Сообщая об изложенном, прошу Вас, 
Милостивый государь, принять уверение в 
совершенном моем почтении и преданности.

Н. Зуев.

ГА РФ. Ф. 102.ОО. 1911. Д. 124. Лит. В. Л. 
11. Копия.

Электронную версию документа предоставил 
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В департамент полиции поступают сведения, 
указывающие на то, что, в целях 
обнаружения секретных сотрудников, а равно 
в видах разоблачений последних и 
прекращения таким образом их дальнейшей 
деятельности, в разные розыскные 
учреждения стремятся проникнуть в качестве 
служащих или члены преступных организаций 
или их знакомые, хотя еще и не 
скомпрометированные в политическом 
отношении, но поставившие своею целью 
доставлять членам преступных организаций 
сведения о сотрудниках, а также о 
положении розыска, и таким образом 
препятствовать агентурному освещению 
революционных сообществ и их деятельности.
Предупреждая о возможности проникновения 
таких лиц во вверенное Вам розыскное 
учреждение, департамент полиции просит 
Вас, Милостивый государь, отнестись с 
особой осторожностью и выбором к вновь 
поступающим в Ваше распоряжение служащим, 
а равно сосредоточить свое внимание и на 
недавно принятых Вами на службу лицах и, в 
случае обнаружения поползновений на 
предательство с их стороны, отнестись к 
ним со всею допустимой законом строгостью.

Директор Зуев.

Скрепил: Заведующий отделом, полковник 
Еремин.

Верно: За помощника делопроизводителя И. 
Курочкин.

ГА РФ. Ф. 102.ОО. 1911. Д. 124. Лит. В. Л. 
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Инструкция 

Общие положения по охране 
высокопоставленных лиц

10 марта 1910 г.

1. Охрана г[осподина] председателя Совета 
министров, министра внутр[енних] дел, 
товарища министра внутренних дел*, 
директора департамента полиции и других 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

высокопоставленных лиц возлагается на 
начальника охранной команды С.-
Петербургского охранного отделения, 
назначаемого по выбору начальника сего 
отделения и действующего под 
непосредственным его наблюдением и 
ответственностью.
2. Деятельность чинов охраны и техническая 
часть последней определяются подробной 
инструкцией, предусматривающей по 
возможности все обязанности этих чинов по 
роду занимаемых ими постоянных постов в 
местах проживания охраняемых лиц и во 
время передвижения и переездов сих 
последних.
Инструкция эта составляется и дополняется, 
в развитие нижеизложенных основных 
положений, в С.-Петербургском охранном 
отделении, начальником последнего.
3. Все чины полиции, находящиеся на 
специальных полицейских постах по охране 
высокопоставленных лиц, находятся в 
непосредственном распоряжении начальника 
С.-Петербургского охранного отделения и 
начальника охранной команды и в деле 
охраны руководствуются приказаниями сих 
последних.
4. На посты у квартиры председателя Совета 
министров, товарища министра внутренних 
дел и у департамента полиции назначаются, 
по избранию начальника С.-Петербургского 
охранного отделения, лучшие городовые 
столичной полиции, с присвоением им 
добавочного содержания от департамента 
полиции, по представлению начальника С.-
Петер-бургского охранного отделения.
У Пантелеймоновского моста, а равно у 
поворота на набережную реки Фонтанки с 
Симеоновского моста и на углу Соляного 
переулка и Пантелеймоновской улицы 
учреждаются постоянные посты полицейских 
надзирателей и конных городовых.
5. Независимо существующих полицейских 
постов, учреждается постоянный пост 
городового внутри двора департамента 
полиции, для пропуска с черного хода и в 
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ворота, ведущие во двор г[осподина] 
министра, только здесь живущих и служащих.
6. Разносчики, газетчики, извозчики, 
посыльные, лавочники и т.п., находящиеся в 
районе охраны и в местности, удобной для 
наблюдения за квартирой охраняемого лица, г
[осподина] министра, по обеим сторонам 
реки Фонтанки от цирка до Летнего сада, по 
Пантелеймоновской улице до дома No 15, по 
Фонтанке от угла Пантелеймоновской улицы 
до Симеоновского моста и по всему Соляному 
переулку, должны постоянно проверяться 
чинами полиции и находиться под неослабным 
наблюдением чинов охраны. Проверки эта и 
наблюдение должны быть настолько 
интенсивны, чтобы в охраняемом районе не 
было ни одного лица, вынужденного по роду 
своих занятий находиться на улице, 
неизвестного охране настолько, чтобы 
последняя была уверена в полной 
безопасности его нахождения при проездах 
охраняемых лиц.
7. Заведующий охраной, его помощники и г
[оспода] офицеры, состоящие при министре, 
обязаны фактически несколько раз в день и 
ночью проверять бдительность постов охраны 
и полиции и исполнение ими своих 
обязанностей и все замеченное и 
преподанное ими заносить в особую книгу с 
указанием, кем именно проверялись посты и 
в какое время. Проверки производятся г
[осподами] офицерами не менее одного раза 
в день и одного раза ночью. В этой книге 
отмечаются все проступки и небрежности 
чинов охраны, сделанные ими указания и 
другие меры, принятые в целях улучшения 
охраны.
8. Старшие на постах записывают ежедневно 
в книгу, означенную в § 7, все, что 
сделано в целях охраны в течение дня и 
ночи чинами поста и кем именно, что 
замечено за день, кто из проходящих 
возбудил подозрение и чем (приметы), какие 
NoNo автомобилей, велосипедов и извозчиков и 
в какое время проезжали мимо подъезда и 
ворот, кто именно и почему неоднократно 
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проходил или останавливался вблизи 
подъезда или ворот или наблюдал с 
противоположного берега реки Фонтанка, кто 
останавливался для разговоров с 
дворниками, швей-царами, лавочниками и др
[угими], о чем спрашивал и т.п.
9. Всем чинам охраны, как старшим, так и 
младшим, предоставляется право записывать 
в книгу, указанную в § 7, препятствия, 
встречаемые ими при исполнении 
поставленных им задач, и свои 
предположения о том, что следовало бы 
предпринять в целях устранения их, а равно 
записывать и свои пожелания, направленные 
к улучшению организации охраны вообще. О 
том, что именно предпринято по сделанным 
ими записям, заведующий охранной командой 
или начальник охранного отделения делает 
отметки в особой графе.
10. Книга, означенная в § 7, еженедельно 
проверяется начальником С.-Петербургского 
охранного отделения, что удостоверятся его 
подписью.
11. Начальник охранной команды, его 
помощники и старшие агенты не ограничивают 
проверку службы охраны беглым обходом 
постов; они обязуются проводить на улице 
вместе с постовыми агентами по несколько 
часов ежедневно, дабы научить их 
обязанностям службы путем практических 
указаний. Начальник охранной команды 
обязуется время от времени командировать 
для фактической проверки службы 
неизвестных агентам лиц, которые вели бы 
себя вблизи постов, как предполагаемые 
злоумышленники (проходили по несколько 
раз, останавливались, несли подозрительную 
ношу, наводили бы справки, приезжали под 
видом офицеров, высокопоставленных лиц и т.
п.). Результаты таких испытаний также 
заносятся в указанную в § 7 книгу.
12. В целях большей успешности службы, 
начальнику охранного отделения и 
начальнику охранной команды 
предоставляется, кроме наказания нерадивых 
и взысканий за служебные упущения, 
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награждать всякое проявление внимания, 
инициативы, изыскания новых способов к 
достижению намеченной цели и проч[ее], 
дабы возбудить деятельность, соревнование 
и интерес к делу. Об упущениях по службе и 
особо выдающейся деятельности 
прикомандированных для охраны чинов общей 
городской полиции они сообщают на 
распоряжение непосредственного начальства.
13. О времени выезда г[осподина] 
председателя Совета министров решительно 
никто знать не должен. Карета и автомобиль 
не должны подаваться, как это принято 
теперь, за 5 минут до отъезда, а 
разновременно. Необходимо иногда ставить 
автомобиль у подъезда без надобности в 
поездке г[осподина] министра или выезжать 
в город пустому автомобилю.
Автомобиль не должен постоянно стоять у 
парадного подъезда г[осподина] министра, а 
может иногда ожидать у подъезда 
департамента полиции, номера на 
автомобилях меняются возможно чаще; шофер 
также обязан разнообразить одежду и 
головные уборы.
14. На время богослужений в церкви шефа 
жандармов назначаются два постоянных чина 
охранной команды, на обязанности которых 
лежит проверка лиц, посещающих церковь, 
списки которых должны иметься у старшего 
агента. Эти агенты должны знать в лицо 
всех име-ющих доступ в церковь.
Выдача билетов для входа в церковь и 
ведение списков лиц, коим выданы билеты, 
возлагается на заведующего охраной, причем 
на билете должно быть указано на 
отсутствие права передачи.
15. На обязанность начальника С.-
Петербургского охранного отделения 
возлагается организация строгого учета и 
регистрации всех лиц, как проживающих во 
дворе дома No 16 по Фонтанке, в доме No 9 по 
Пантелеймоновской улице, так и всех домов 
района охраны, непосредственно к ним 
примыкающих и соседних с последними, а 
также в районах других охраняемых пунктов. 
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Для этого надлежит, теперь же за-
регистрировав всех живущих в этих домах, 
обязать чинов участковой полиции срочно 
доставлять заведующему охраной листки на 
всех прибывающих и убывающих и производить 
поверку личности и политической 
благонадежности прибывших тем же порядком, 
каким производится поверка в ожидании 
Высочайших проездов. Надзиратель, 
состоящий при департаменте полиции, обязан 
ежедневно отбирать от уп-равляющих 
означенными домами сведения (на листках 
другого цвета) о прибытии каждого нового 
жильца, с целью учреждения двойного 
контроля прибывших и убывших и 
ознакомления надзирателя с населением этих 
домов.
Такие же обязанности несут полицейские 
надзиратели и в других районах охраны, по 
назначению начальника охранного отделения.
16. Начальник охранного отделения 
обязуется распорядиться, чтобы все лица, 
проживающие в подвальных этажах дома No 16 
по Фонтанке и No 9 по Пантелеймоновской 
ул., немедленно же представляли сведения о 
лицах, их посещающих, с указанием адресов. 
Лица эти и их благонадежность проверяются 
в охранном отделении. Посетители 
подвальных квартир в домах No 16 по 
Фонтанке и No 9 по Пантелеймоновской улице 
пропускаются не иначе, как по 
удостоверению хозяев или ими посещаемых.
Оставлять у себя посторонних лиц на ночь 
или на житье, без особого на каждый раз 
письменного разрешения, хозяевам 
подвальных квартир воспрещается.
17. Во двор дома No 9 по Пантелеймоновской 
улице допускаются вообще только известные 
в лицо чинам охраны или служащим лица, 
принадлежащие к составу департамента 
полиции, а равно лица и их семейства, 
квартирующие в этом доме. Посторонние 
посетители и гости, неизвестные в лицо, 
опрашиваются у ворот, к кому и зачем они 
идут и затем проводятся дежурным городовым 
или чином охраны к месту назначения, куда 
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допускаются за ответственностью 
проживающих на казенных квартирах лиц.
18. Во всех по возможности домах района 
охраны надлежит завести «своих» дворников, 
которые давали бы сведения о жильцах и обо 
всем подозрительном в их жизни.
19. Намеченные настоящими основными 
положениями меры применяются целиком или в 
большей части и к другим постам охраны 
распоряжением начальника С.-Петербургского 
охранного отделения и по его указаниям.
20. Ответственность за правильную 
постановку охраны высокопоставленных лиц 
возлагается всецело на начальника С.-
Петербургского охранного отделения.

Примечания:

* Слова в § 1 «министра внутр[енних] дел» 
вставлены по приказанию г. товарища 
министра. Чиновн[ик] особ[ых] пор[учений] 
Сенько-Поповский.

ГА РФ. Ф. 102.ОО. 1911. Д. 202. Л. 5–7об. 
Копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19100310.html (7 of 8)05.04.2007 0:51:05

http://www.stolypin.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 
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КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Несмотря на точные указания § 10 Положения 
об охранных отделениях о том, что лица, 
привлекавшиеся к ответственности по 
государственным преступлениям, а также 
состоявшие секретными сотрудниками, не 
могут быть допускаемы к занятию должностей 
в охранных отделениях, – одним из 
начальников губернских жандармских 
управлений в текущем году было принято на 
службу в качестве филера лицо, состоявшее 
ранее секретным сотрудником.
Ввиду изложенного департамент полиции 
напоминает о неукоснительном соблюдении § 
10 Положения об охранных отделениях.

Директор Зуев.

Скрепил: Заведующий особым отделом 
полковник Еремин.

ГА РФ. Ф. 102.ОО. Д. 124. Лит. В. Л. 6. 
Копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
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Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Положение о Регистрационном бюро

16 июня 1911 г.

1. Особое регистрационного бюро имеет 
целью проверку документов, самоличности и 
благонадежности всех лиц, проживающих как 
по улицам, по коим будут совершаться 
проезды Государя Императора в Киеве, так и 
в домах, предназначенных к посещению Его 
Величеством.
2. Существующее ныне наблюдение за домами, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110616.html (1 of 7)05.04.2007 0:51:13

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

гостиницами и меблированными комнатами, 
осуществляемое во всех частях города Киева 
околоточными надзирателями местной 
полиции, передается в регистрационное бюро.
3. Улицы, на которые распространяется 
деятельность бюро, поименованы в 
приложении к сему No 1.
4. Заведование работою бюро возлагается на 
особого жандармского офицера.
5.Служебный персонал бюро, помимо его 
заведующего, составляет:
а) 4 помощника заведующего бюро 
(жандармские офицеры), заменяющие такового 
в случае убыли и помогающие ему в работе 
при его наличности;
б) районные околоточные надзиратели, 
обслуживающие улицы и места, подлежащие 
ведению бюро, а именно: 46 околоточных 
надзирателей для обслуживания пути проезда 
Его Императорского Величества и 8 
околоточных надзирателей местной полиции 
для наблюдения за пропиской в участках.
в) 4 околоточных надзирателя, 8 
жандармских унтер-офицеров и 2 писца, кои 
ведут регистрацию поступающих в бюро 
сведений и переписок по ним.
6. Каждое лицо, прибывающее на жительство 
в какой-либо дом, расположенный по улице, 
на которую распространяется деятельность 
бюро (равно и все проживающие ныне), 
помимо прописки, установленным для 
адресного стола порядком:
а) опрашиваются районным полицейским 
надзирателем по пунктам листка форма No 1 и 
вносится в особую на каждый жилой дом 
домовую выписку установленной формы No 2.
б) проверяется в его самоличности или 
словесной справкой у того из проживающих в 
Киеве лиц, на которое сошлется, или, если 
таковых знакомых не имеется, канцелярским 
путем, т.е. соответствующими телеграфными 
запросами по месту выдачи документа и по 
последнему месту жительства;
в) проверяется относительно его 
политической благонадежности в подлежащих 
учреждениях.
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Столыпин Петр Аркадьевич

ОБЯЗАННОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИХ НАДЗИРАТЕЛЕЙ

7. Со дня введения сего Положения п
[олицеский] н[адзиратель] начинает 
знакомиться с населением своего района по 
каждому дому в отдельности и население 
каждого из них зарегистрирует в особую на 
каждый жилой дом выписку (форма No 2), в 
которую жильцы вносятся в хронологическом 
порядке по мере их прибытия, а, кроме 
того, заводят краткую алфавитную книгу с 
указанием точного адреса.
8. Опрашивает каждое проживающее ныне, а в 
дальнейшем и каждое вновь прибывающее на 
жительство лицо, немедленно по его 
прибытии, по форме голубого листка No 1 и 
заносит в таковой все требуемые данные, 
обращая особое внимание на ответ по 
вопросу: «Кто может удостоверить 
самоличность из лиц, проживающих в Киеве».
9. Принимает от каждого проживающего ныне, 
а в дальнейшем и от каждого прибывающего 
вновь его документ, просматривает таковой 
и, в случае надобности, представляет его 
для проверки заведующему бюро.
10. Если лицо, на которое проживающий или 
прибывший ссылается в удостоверение своей 
самоличности, проживает в г. Киеве, 
надзиратель личным опросом последнего 
проверяет самоличность прибывшего и 
отмечает о результатах в листке.
11. Если лицо, на которое проживающий или 
прибывший сослался, живет не в г. Киеве, 
надзиратель докладывает о том заведующему 
и заменяет голубой листок зеленым, форма No 
3, к белой же выписке форма No 2, 
прикладывает добавочный зеленый листок 
форма No 4.
12. О каждом лице, которое, хотя бы и без 
формальных улик, навлекало на себя 
подозрение относительно своей легальности 
или благонадежности, надзиратель 
немедленно докладывает заведующему бюро и 
заменяет, впредь до выяснения, голубой 
листок зеленым, вписывая в него полученные 
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сведения.
13. Всех выбывающих из домов ведения бюро 
надзиратель вычеркивает из домовых 
выписок, отмечая время их выбытия.
14. Для наиболее успешного выполнения 
возложенных на них по бюро обязанностей, 
надзиратели возможно чаще обходят 
подлежащие их ведению дома и заводят среди 
жильцов таковых доверенных лиц, которые 
освещали бы им дома относительно прибытия 
туда посторонних лиц.
15. В дни проезда Его Величества 
околоточные надзиратели проверяют жильцов 
домов и наблюдают, чтобы в квартирах 
находились бы только лица, живущие в них, 
или хотя и прибывшие к ним в гости, но о 
прибытии которых заявлено было ранее в 
регистрационное бюро.
16. Околоточные надзиратели, назначенные 
для наблюдения за пропиской в участках, 
помимо того, собирают сведения от чинов 
местной полиции и домовой администрации о 
всех лицах, внушающих им подозрение, о чем 
и докладывают немедленно заведующему бюро.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО БЮРО

17. Заведующий бюро инструктирует 
надзирателей в их работе, наблюдает за 
педантичным исполнением ими их 
обязанностей и при неисправности несения 
таковых требует от них немедленного 
исправления упущений и, в случае 
надобности, накладывает на них взыскание, 
пользуясь над ними правами полицмейстера.
18. Принимает от надзирателей доклады о 
всех проживающих и вновь прибывающих лицах 
и удостоверяется в легальности документов.
19. Делает письменные запросы в подлежащие 
учреждения в целях установки самоличности 
тех из прибывающих, кои не могли быть 
установлены никем из проживающих в Киеве, 
и запросами же проверяет легальность их 
документов.
20. Запрашивает подлежащие охранные 
отделения о политической благонадежности 
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прибывшего.
21. Отправляет листки на всех прибывших 
для проверки, не проходят ли лица, в них 
значащиеся, по делам в регистрации охр
[анного] отделения.
22. Препровождает начальнику охранного 
отделения список всех лиц, самоличность 
коих не может быть установлена опросам по 
г. Киеву и о всех, кои возбуждают сомнение 
в их политической благонадежности или 
оказались неблагонадежными, и отмечает на 
плане г. Киева дома, в коих таковые лица 
проживают, зеленым цветом.
23. Все сведения на лиц, проживающих по 
путям Высочайшего проезда и 
зарегистрированных как неблагонадежные, 
представляет заведующему охранной 
командой, подведомственной дворцовому 
коменданту, и знакомит с имеющимися 
сведениями районных околоточных 
надзирателей.
24. Следит, дабы ко дню Высочайшего 
проезда по улицам, коими ведает бюро, не 
проживало лиц, указываемых в пункте 20-м, 
при наличности же таковых, напоминает о 
том начальнику охранного отделения.
25. С 27-го августа по день отъезда Его 
Величества из г. Киева, ежедневно вечером 
представляет назначенному по Высочайшему 
повелению начальнику охраны рапортички со 
списком лиц, указанных в пункте 21.
26. В дни пребывания Его Величества в г. 
Киеве, для более частых обходов домов 
линии проезда, наряжает в помощь 
надзирателям – агентов охраны, кои 
действуют в данном случае пред обывателем 
как письмоводители надзирателей.
27. В самые дни торжеств всех вновь 
прибывающих лиц, кои не смогут немедленно 
удостоверить свою легальность и 
самоличность, или кои возбудят сомнение в 
их благонадежности – удаляет с линии 
проездов или вообще обезвреживает их, 
пользуясь для того как надзирателями, так 
и находящимися при нем чинами охраны и 
жандармскими унтер-офицерами. Вместе с 
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тем, о всех таковых лицах дает немедленно 
знать в охранное отделение и 
соответствующему обходу наряда секретной 
охранной полиции.

Подполковник Дукельский.

«Утверждаю», 16 июня 1911 года, г. Киев

Генерал-лейтенант П. Курлов.

ГА РФ. Ф. 435. Оп. 1. Д. 10. Л. 35. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
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Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28
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Положение о бюро, учреждаемом в г. 
Киеве для выдачи входных билетов в 

места Высочайших посещений

25 июня 1911 г.

1) Для обеспечения безопасности пребывания 
Государя Императора на церемониях и 
парадах во время торжеств в г. Киеве при 
товарище министра внутренних дел, 
командире отдельного корпуса жандармов 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

учреждается особое бюро, на обязанности 
коего возлагается проверка лиц, 
ходатайствующих о допуске их в места 
церемоний в Высочайшем присутствии, а 
равно заготовление и выдача названным 
лицам соответствующих пропускных билетов.
2) Заведующим бюро назначается лицо по 
выбору товарища министра внутренних дел, 
командира отдельного корпуса жандармов.
3) Личный состав бюро состоит из 
заведующего, 2-х офицеров отдельного 
корпуса жандармов, 3-х чиновников и 
нескольких писцов и машинистов.
4) Каждое лицо, обязанное по службе или 
желающее присутствовать на церемониях в 
Высочайшем присутствии, без различия 
звания и положения, не исключая военных, 
обязано иметь на право входа 
соответствующий билет за подписью 
командира отдельного корпуса жандармов.
5) Билеты выдаются только лицам, 
политическая благонадежность и 
самоличность коих вне сомнения, почему 
бюро по поступлении в него списков и 
заявлений с просьбой о выдаче билетов, 
прежде всего, принимает меры к проверке 
установленным порядком самоличности и 
благонадежности поименованных в них лиц.
6) Постоянные жители г. Киева проверяются 
лишь по местным учреждениям, иногородние 
по соответствующим городам и департаменту 
полиции, наконец, лица, помещенные в 
официальных списках, препровожденных от 
губернатора, как проверенные уже ранее, 
совсем не проверяются.
7) Официальным лицам и участникам 
депутаций билеты выдаются на те церемонии, 
в коих им надлежит быть согласно 
утвержденному церемониалу.
8) Корреспондентам и фотографам билеты 
выдаются согласно правилам, установленным 
на сей предметам Министерством 
Императорского Двора, а именно: 
а) фотографам и корреспондентам, 
представившим установленные удостоверения 
от канцелярии министра Императорского 
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Столыпин Петр Аркадьевич

Двора выдаются беспрепятственно – билеты 
«для корреспондентов»;
б) фотографам и корреспондентам, не 
представившим означенных удостоверений, но 
подавшим заявление о выдаче им билетов, 
таковые выдается общим порядком.
9) В бюро учреждается два стола:
1-й стол ведает проверкой самоличности и 
благонадежности лиц, ходатайствующих о 
выдаче им билетов.
2-й стол занимается изготовлением и 
рассылкой билетов по местам их выдачи.
10) Все полученные в бюро прошения, списки 
и заявления о выдаче билетов поступают в 
доклад к заведующему бюро, который 
определяет стол, куда они должны быть 
направлены для исполнения, после чего 
почта поступает к журналисту; последний, 
занеся ее в настольный реестр, передает 
для исполнения, согласно резолюций – 
начальникам столов. Вместе с сим журналист 
изготовляет групповые карточки, которые и 
подкладывает по алфавиту в особый 
хранящийся у него ящик.
11) Начальник 1-го стола, получив почту, 
изготовляет карточки на всех лиц, в ней 
поименованных, заполняя лишь фамилии и 
входящий номер, и подкладывает их в 
алфавитном порядке в свои ящики. После 
сего производится работа по проверке 
самоличности и благонадежности всех 
вышепоименованных лиц, причем все ответы 
подкладываются к первоначальной бумаге. По 
окончании проверки о результатах ее 
начальник стола докладывает заведующему и 
поступает двояко: а) если будет наложена 
резолюция о выдаче билета, он передает всю 
переписку во 2-й стол; б) в противном 
случае оставляет ее у себя в столе, 
подшивая в порядке входящего номера к 
особому наряду. Передавая переписку во 2-й 
стол, он передает вместе с нею из своего 
регистрационного шкафа и карточки на лиц, 
коих переписка касается.
12) Начальник 2-го стола, получив почту от 
журналиста, изготовляет карточки, 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110625.html (3 of 6)05.04.2007 0:51:20



Столыпин Петр Аркадьевич

подкладывает их в свой регистрационный 
шкаф и раздает затем переписку для 
изготовления билетов по отделам своего 
стола. Получив же почту от начальника 1-го 
стола, он подкладывает передаваемые ему 
регистрационные карточки в свой шкаф, 
переписку же раздает для изготовления 
билетов.
13) Ведающие отделами изготовляют билеты, 
после чего и заносят их в особую по 
каждому отделу книгу. По занесении билета 
в книгу, номер его проставляется на 
соответствующей регистрационной карточке, 
после чего отсылается по назначению.
14) Для права присутствования на 
торжествах устанавливаются нижеследующие 
категории билетов:
1-я категория. На все торжества для свиты 
Государя Императора и лиц, имеющих право 
участвовать по церемониалу на всех 
торжествах.
2-я категория. Для имеющих встретить 
Государя Императора на вокзале.
3-я категория. Для лиц, имеющих встретить 
Государя Императора во дворце.
4-я категория. Для входа в Софийский собор.
5-я категория. Для входа в ограду 
Софийского собора.
6-я категория. Для входа во Владимирский 
собор.
7-я категория. Для пропуска во дворец на 
завтраки и обеды.
8-я категория. Для входа в Киево-Печерскую 
лавру.
9-я категория. Для входа в Покровский 
монастырь.
10-я категория. Для входа в Михайловский 
монастырь церемониальной публики.
11-я категория. Для входа в Михайловский 
монастырь публики, не указанной в 
церемониале.
12-я категория. Для пропуска к памятнику 
Императора Александра II лиц, указанных в 
церемониале.
13-я категория. Для пропуска к памятнику 
Императора Александра II (вне церемониала).
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14-я категория. Для пропуска лиц депутаций 
на плацу перед дворцом.
15-я категория. Для входа в дом 
Дворянского собрания.
16-я категория. Для входа в городской 
театр на спектакль.
17-я категория. Для входа в Купеческое 
собрание.
18-я категория. Для лиц народной охраны.
19-я категория. Для причта, духовенства и 
певчих.
20-я категория. Служебный билет.
21-я категория. Для посещения 1-й гимназии.
22-я категория. Для посещения университета.
23-я категория. Для лиц, присутствующих на 
соколиной гимнастике и на смотре потешных.
24-я категория. Для лиц, имеющих проводить 
Государя Императора на вокзал.
25-я категория. Билеты-удостоверения для 
воинских чинов.
26-я категория. Для пропуска на трибуны у 
памятника и
двадцать шесть категорий билетов для 
кучеров во все указанные места. Билеты для 
пропуска лиц на вокзал (вне церемониала) 
выдаются на общем основании начальником 
Киевского жандармского полицейского 
управления железных дорог полковником 
Левандовским.
Чиновник особых поручений при министре 
внутренних дел Л. Сенько-Поповский.
«Утверждаю» 25 июня 1911 года, генерал-
лейтенант Курлов.
Верно: чиновник особых поручений при 
министре внутренних дел Л. Сенько-
Поповский.

ГА РФ. Ф. 271. Оп 1. Д. 3. Л. 106–107об. 
Копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Акт осмотра городского театра

20 августа 1911 г.

1911 года, августа 20 комиссия в составе: 
председателя – отдельного корпуса 
жандармов ротмистра Макарова, инженера-
техника Алексея Александровича Денисова, 
председателя от города доктора Николая 
Дмитриевича Горбунова и помощ[ника] 
пристава Плоск[ого] уч[аст-ка] Вышинского, 
осмотрев владение Городского театра, нашла 
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необходимым: 1) Вскрыть для осмотра полы в 
ложе генерал-губернатора и помещение для 
оркестра; 
2) Осмотреть под обивкою стены в ложе 
генерал-губернатора; 
3) Осмотреть вентилятор в ложе генерал-
губернатора, после чего опечатать выходное 
отверстие его, что в вентиляционном канале;
4) Запечатать двери: в подвальном 
помещении: а) 2 двери, ведущие из 
коридоров в склады декораций под сценою, 
б) 2 двери из левого коридора в оркестр, 
в) по 2 малых двери в обоих коридорах, 
выходящие на Фундуклеевскую улицу и 
Театральную площадь, г) дверь в левом 
коридоре в темную кладовую, что под 
подъездом ложи генерал-губернатора, д) по 
[2] двери в темные кладовые в обоих 
коридорах, что у малых выходов на 
Фундуклеевскую улицу и Театральную 
площадь, е) 2 двери в вентиляционные 
каналы, что возле моторов, выкачивающих 
испорченный воздух на Фундуклеевскую улицу 
и Театральную площадь, ж) дверь в правом 
коридоре, ведущую в канал для подавания 
чистого воздуха, в первом этаже, з) две 
наружных двери из декоративных складов, и) 
дверь в бутафорскую кладовую; 
во втором этаже – к) по 2 двери, ведущие 
из репетиционного зала в зрительный зал и 
из закулисной части в буфет; 
в четвертом этаже – л) дверь из 
курительного зала в закулисную часть и 
дверь из бутафорского склада в зрительный 
зал;
в пятом этаже – м) двери, ведущие на 
чердак над подъездом генерал-губернатора, 
и двери, ведущие к мотору для вентиляции 
курильни первого этажа, н) также двери и 
на противоположной стороне, о) по три 
двери на тех же чердачных коридорах с 
обоих сторон в кладовые, п) по две двери с 
каждой стороны в декоративные мастерские, 
р) 2 двери двух винтовых лестниц с чердака 
в подвал, с) по три двери с каждой стороны 
в первом, втором и третьем этажах в 
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закулисные ложи; 
5) Обязать смотрителя: а) следующие двери 
театра держать всегда запертыми, ключ 
иметь у себя и допускать посторонних лиц в 
эти помещения только в своем присутствии:
1) дверь в склад декораций, что под ариер-
сценою,
2) три двери в помещение под зрительным 
залом и прилегающие к нему вентиляционные 
каналы,
3) все двери на фасадный балкон,
4) все двери из галерейного коридора на 
крышу, 
5) дверь на чердак над зрительным залом,
6) все двери во всех этажах в партере и 
ложе зрительного зала, открывая их лишь 
для уборки под надзором смотрителя или 
доверенного его лица,
7) [а) ] все наружные выходные двери в 
зрительный зал, оставив только для впуска 
лиц служащих три двери: две с 
артистических подъездов и третью с 
главного подъезда, но приставив к ним для 
контроля своих служащих;
б) запереть на замки решетки воздушных 
каналов на чердачном помещении и клапаны 
этих же каналов в подвальном помещении,
в) продажу билетов прекратить 31-го 
вечером; на время же продажи билетов 
заставить барьерами вестибюль с обоих 
сторон и приставить к ним для недопуска 
публики в остальные помещения по 2 
капельдинера с каждой стороны,
г) в день спектакля осмотреть и испытать 
большую люстру,
д) заблаговременно испытать освещение 
театра.
Председатель комиссии отдельного корпуса 
жандармов ротмистр Макаров.
Члены: инженер-архитектор А. Денисов,
Помощник пристава Плоского полицейского г. 
Киева уч. Вышинский,
Гласный Киевской городской думы, Николай 
Дмитриевич Горбунов.
Содержание настоящего акта мне известно и 
сим обязуюсь выполнить все пункты его, 
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относящиеся ко мне
Смотритель Киевского городского театра К. 
Малахов.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 5. Л. 180–181. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Обязательное постановление киевского 
генерал-губернатора Ф.Ф. Трепова

23 августа 1911 г.

Киевский, подольский и волынский генерал-
губернатор, генерал-адъютант Трепов, на 
основании 14 и 15 ст. Положения о мерах к 
охранению государственного порядка и 
спокойствия (прилож. 1 к ст. 1 (при-меч. 
2) т. XIV Уст. о пред. и прес. прест.) 
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постановил издать следующее обязательное 
постановление:
1) Владельцы усадеб и домов в г. Киеве 
(достроенных и недостроенных), 
расположенных по пути следования Его 
Императорского Величества, во время 
проезда, обязываются:
а) все ворота зданий и заборов, им 
принадлежащих, держать запертыми;
б) на крыши, чердаки, заборы, деревья и к 
слуховым окнам никого не допускать и при 
каждых воротах иметь привратника, который 
должен впускать и выпускать только 
известных ему лиц;
2) Хозяева квартир, расположенных в тех же 
местностях, обязываются во время проезда 
Его Величества допускать к окнам и на 
балконы квартир, ими занимаемых, только 
лиц, ими приглашенных и хорошо им 
известных.
3) Виновные в неисполнении этого 
обязательного постановления подвергаются в 
административном порядке денежному штрафу 
до пятисот рублей или аресту до трех 
месяцев.
4) Указанное в п. 3 сего Постановления 
взыскание налагается киевским губернатором.
5) постановление это, действующее на время 
пребывания Их Императорских Величеств в г. 
Киеве осенью 1911 года, вступает в силу со 
дня расклейки на местах особых о том 
объявлений. 
Киевский, подольский и волынский генерал-
губернатор, генерал-адъютант Трепов.

ГА РФ. Ф. 435. Оп. 1. Д. 11. Л. 81. 
Заверенная копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Извещение жителям г. Киева

24 августа 1911 г.

29 сего августа Государь Император с 
Государыней Императрицей и августейшей 
семьею осчастливят своим посещением г. 
Киев.
Прибывают Их Императорские Величества в 11 
часов утра на ст. Киев 1-й и пробудут в г. 
Киев несколько дней.
Местные власти своевременно объявят и 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110824.html (1 of 3)05.04.2007 0:51:32

http://www.hrono.ru/da/01.html
http://www.hrono.ru/da/00.html
http://www.hrono.ru/da/10.html
http://www.sema.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.hrono.ru/index.sema?a=news
http://www.hrono.ru/index.sema?a=gb
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/literatura.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/dokum/docum.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/biograf/imena.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/index.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html
http://www.hrono.ru/geneal/geneal.html


Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

примут все надлежащие меры, необходимые 
для обеспечения общественного порядка, 
свободы движения и проезда по улицам. 
Выбегать навстречу к царскому экипажу, 
бросать цветы и подавать прошения при 
проезде по улицам воспрещается. Находящим 
необходимость прибегнуть к царской милости 
будет открыт доступ для подачи 
всеподданнейших прошений в императорском 
дворце, где в особо отведенном помещении 
прошения будут приниматься дежурным 
флигель-адъютантом.
Будучи уверен, что властям не придется 
прибегать к мерам строгости, применяемым 
лишь в случаях нарушения порядка, я 
обращаюсь к верноподданнической 
преданности всех благомыслящих киевлян и 
прибывших в г. Киев на сии 
высокоторжественные дни и прошу 
содействовать должностным лицам в 
поддержании необходимого порядка путем 
неуклонного следования требованиям, 
предъявляемым сими последними лицами. 
Только при таком отзывчивом отношении 
населения к мероприятиям властей могут 
быть вполне обеспечены достойная встреча 
Их Императорских Величеств и радостное 
проведение предстоящих торжественных дней. 

Киевский, подольский и волынский генерал-
губернатор, генерал-адъютант Трепов.

ГА РФ. Ф. 435. Оп. 1. Д. 11. Л. 82. 
Заверенная копия.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Всеподданнейший доклад министра 
внутренних дел П.А. Столыпина о 

возложении на генерал-лейтенанта П.
Г. Курлова руководство охраной во 

время торжеств в Полтаве

20 мая 1909 г.

Ввиду предстоящих в конце июня сего года 
торжеств в гор. Полтаве в память 
двухсотлетия побед, одержанных русскими 
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войсками над шведами, в названный город 
будут командированы чины дворцовой, С.-
Петербургской и Московской полиции. 
Предполагая объединить высшее руководство 
охраной на время пребывания Вашего 
Императорского Величества и августейшей 
семьи в одном лице, я полагал бы возложить 
таковое на товарища министра внутренних 
дел, командующего отдельным корпусом 
жандармов, в должности шталмейстера, 
генерал-майора Курлова, с подчинением ему 
на это время всех без исключения 
должностных лиц, находящихся и 
командированных в гор. Полтаву для 
поддержания порядка и безопасности, но с 
соблюдением ст. 9 Положения о дворцовом 
коменданте, Высочайше утвержденного Вашим 
Императорским Величеством 25 апреля 1906 
года.
На приведение сего предположения в 
исполнение всеподданнейшим долгом 
поставляю себе испрашивать Высочайшего 
Императорского Величества соизволение.

Министр внутренних дел, статс-секретарь 
Столыпин*.

Примечания:

* Подобное положение действовало во время 
торжеств в Риге и в Киеве.

ГА РФ. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1. Л. 6. 
Подлинник.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Письмо товарища министра внутренних 
дел П.Г. Курлова киевскому 

губернатору А.Ф. Гирсу

28 июня 1911 г.

Секретно 

Милостивый государь Алексей Федорович. 

Ввиду предстоящего в августе месяце с.г. 
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посещения города Киева Его Императорским 
Величеством, после личного ознакомления с 
городом и обсуждения всех вопросов с 
начальником края в имевших место 
совещаниях, признано необходимым в целях 
обеспечения благополучного пребывания 
Государя Императора
I) Произвести регистрацию населения по 
пути предположенного Высочайшего проезда. 
В сих видах в г. Киеве с 1 июля 
открывается регистрационное бюро, 
заведующим коего мною назначен отдельного 
корпуса жандармов подполковник Дукельский. 
Личный состав бюро, помимо его 
заведующего, составляет 4 помощника 
(отдельного корпуса жандармов ротмистры: 
Толубеев, Пестриков и Троцкий-Сенютович , 
которые будут командированы к 1-му июля, и 
уже находящийся здесь С.-Петер-бургкого 
жандармского дивизиона поручик 
Аргутинский), районные око-лоточные 
надзиратели, обслуживающие улицы и мосты, 
подлежащие ведению бюро: 46 околоточных 
надзирателей столичной полиции, для 
обслуживания пути проезда Его 
Императорского Величества, и 8 околоточных 
надзирателей местной полиции для 
наблюдения за пропиской в участках, 4 
околоточных надзирателя, 8 жандармских 
унтер-офицеров и 2 писца, для ведения 
регистрации поступающих в бюро сведений и 
переписок по ним. Околоточные надзиратели 
столичной полиции, жандармские унтер-
офицеры и писцы прибудут в конце текущего 
июня ме-сяца; к этому же времени 
покорнейше прошу В[аше] Пр[евосходитель-
ство] командировать в бюро и указанных 
выше 8 околоточных надзирателей местной 
полиции.
Для осмотра владений, выходящих на линии 
Высочайшего проезда, канализационных и 
электрических сооружений учреждается с 1 
августа 15 комиссий, в составе: 
председателя – офицера отдельного корпуса 
жандармов и членов: местного пристава или 
помощника, районного око-лоточного 
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надзирателя, представителя городского 
самоуправления, при надобности техника-
инженера и агента охранной команды, 
подведом-ственной дворцовому коменданту.
На укомплектование означенных комиссий ко 
времени открытия их действия будет 
выделено из регистрационного бюро 3 
офицера, четыре назначено из Киевского 
губернского жандармского управления, 
остальные будут назначены из других 
управлений. О командировании в комиссии 
чинов местной полиции, представителей 
городского самоуправления и техников-
инженеров я прошу распоряжений Вашего 
Превосходительства.
Для открытия действий бюро представляется 
необходимым издать к 1-му июля 
обязательное постановление, проект коего 
прилагается, о чем я вместе с сим прошу 
начальника края.
В целях улучшения существующей постановки 
прописки в участковых управлениях я 
покорнейше просил бы Ваше 
Превосходительство сделать распоряжение об 
обязательном приеме паспортов в прописку в 
участковых управлениях от 9 час. утра до 3 
час. дня и от 6 час. вечера до 12 час. 
ночи при обязательном немедленном 
возвращении в дома и гостиницы книг, 
служащих для записи документов.
II) Для проверки лиц, кои будут 
ходатайствовать о допуске их в места 
церемоний в Высочайшем присутствии, а 
равно для заготовления и выдачи названным 
лицам соответствующих пропускных билетов с 
15 июля открывается бюро, заведующим коего 
мною назначен чиновник особых поручений V-
го класса при министре внутренних дел, 
коллежский советник Курлов. Личный состав 
бюро состоит, исключая заведую-щего, из 
двух офицеров отдельного корпуса 
жандармов, 3-х чиновников и нескольких 
машинистов. По выяснении необходимого для 
бюро числа писцов и машинистов, о сем 
будет лично доложено Вашему Пр[евос-
ходитель]ству чиновником особых поручений 
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Курловым, а я покорней-ше прошу Вас о 
командировании их из подведомственных Вам 
учреждений. Копия положения о билетном 
бюро при сем прилагается.
Независимо сего считаю нужным 
присовокупить, что лица, находящиеся в 
домах по путям Высочайшего следования (не 
живущие там, а приглашенные хозяевами 
квартир) должны быть снабжены билетами за 
подписью местных приставов, что же 
касается публики на улицах, по которым 
изволит следовать Государь Император, то 
таковая допускается без билетов, за 
исключением лиц народной охраны, билеты 
коим выдаются начальником Киевского 
охранного отделения подполковником 
Кулябко, на которого я возлагаю 
организацию указанной охраны. Об 
установленных категориях билетов и способе 
их получения на основании утвержденного 
мною Положения о билетном бюро, покорнейше 
прошу В[аше] Пр[евосходительство] сделать 
соответствую-щее объявление. Таким же 
объявлением должны быть оповещены жители 
города о маршрутах съезда в места 
посещения Е[го] И[мператор-ского] В
[еличества]. Означенные объявления могут 
быть напечатаны лишь с момента 
опубликования Высочайшей программы. Билеты 
для пропуска лиц на вокзал (вне 
церемониала) выдаются на общем основании 
начальником Киевского жандармского полиц
[ейского] упр[авле-ния] ж[елезных] д[орог] 
полковником Левандовским.
III) Полицейский наряд в городе, во время 
пребывания там Г[осударя] И[мператора], 
помимо заведующего нарядом киевского 
полицмей-стера полковника Скалона, состоит 
из:
6 офицеров отдельного корпуса жандармов, 
11 приставов, 47 помощников приставов, 170 
околоточных надзирателей и 1279 городовых; 
ввиду имеющейся в распоряжении Вашего 
Превосходительства город-ской полиции в 
количестве 8 приставов, 10 помощников, 94 
околоточных, 711 пеших и 40 конных 
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городовых, – недостающее число будет мною 
командировано к 15 августа от С.-
Петербургской и Московской столичных 
полиций. Взамен необходимого числа конных 
городовых к 20 августа прибудет в Киев под 
командою полковника Терпелевского сводный 
жандармский дивизион в составе 12 офицеров 
и 300 нижних чинов. Независимо сего 
прибудет секретная охрана в составе: 
охранной команды, подведомственной 
дворцовому коменданту, летучего филерского 
отряда и охранной команды С.-
Петербургского охранного отделения, всего 
около 400 человек.
В целях проверки документов, самоличности 
и благонадежности лиц, проживающих по 
населенным пунктам предполагаемых в 
Высочайшем присутствии маневров, а также и 
по пути проезда Государя Императора в 
указанный район г. Киева учреждается при 
Киевском губернском жандармском управлении 
особое регистрационное бюро, заведование 
работами коего, согласно инструкции, в 
копии при сем прилагаемой, возложено мною 
на отдельного корпуса жандармов 
подполковника Павла Иванова . Выполнение 
устанавливаемой настоящей инструкцией 
работы бюро поручит по населенным пунктам 
районным чинам уездной полиции, ввиду 
сего, покорнейше прошу Ваше 
Превосходительство сделать надлежащее 
распоряжение о командировании в помощь им 
в каждую из приведенных местностей по 3 
классных чиновника и 6 урядников из других 
уездов вверенной Вам губернии. Для 
регистрации поступающих в бюро сведений и 
переписок в помощь заведующему назначается 
писарь и потребное число унтер-офицеров от 
губернского жандармского управления.
Для открытия действий бюро необходимо 
издать обязательное постановление, проект 
коего прилагается и о чем одновременно с 
сим я прошу начальника края.
Охрану пути Высочайшего следования от 
города до маневров и район маневров несет 
команда, подведомственная дворцовому 
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коменданту, и 3-й полевой жандармский 
эскадрон, который будет укомплектован 
необходимым числом чинов из сводного 
жандармского дивизиона.
Принимая во внимание, что во время 
проездов Государя Императора по городу 
можно ожидать большого скопления публики 
на улицах, признается необходимым 
организовать на случай внезапных 
заболеваний скорую медицинскую помощь, 
ввиду сего я считаю необходимым устроить 
по предположенным линиям Высочайшего 
проезда медицинские пункты: 1, в дворцовом 
полицейском участке, 2, на площади у 
Городской думы, 3, на площади у Софийского 
собора (в здании Старокиевского участка), 
4, на Бибиковском бульваре у памятника 
графа Бобринского, 5, на Галицком базаре и 
6, около Политехнического института.
Все командированные в Киев и местные чины 
как общей полиции, так и отдельного 
корпуса жандармов, удовлетворяются 
суточными деньгами в усиленном размере 
согласно прилагаемой при сем справке.
Удовлетворение чинов полицейской стражи я 
просил бы Ваше Превосходительство принять 
на себя; удовлетворение чинов общей 
полиции, кроме столичной, которая будет 
удовлетворяться с.-петербургским и 
московским градоначальниками по 
принадлежности, мною возложено на 
полицмейстера полковника Скалона, а чинов 
отдельного корпуса жандармов на начальника 
губернского жандармского управления 
полковника Шределя.

Примите уверение в совершенном моем к Вам 
почтении и преданности, П. Курлов.

ГА РФ. Ф. 435. Оп. 1. Д. 10. Л. 80–82об. 
Отпуск.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
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В дополнение к письму от 29-го минувшего 
июня за No 257, имею честь сообщить, что в 
целях обеспечения безопасного следования 
Их Императорских Величеств по гг. Киеву, 
Чернигову и Овручу и их окрестностям мною 
предположено выставлять на пути ожидаемых 
Высочайших проездов, независимо от нарядов 
наружной полиции, особые наряды от 
секретной охраны. Означенный отряд 
секретной охраны я полагал бы, если Ваше 
Превосходительство разделите мое мнение, 
составить из следующих частей:

Подведомственной Вам 
охранной агентуры

175 чел.

Охранной команды С.-П
[етер]б[ургского] охр
[анного] отделения

75 чел.

Центрального филерского 
отряда

45 чел.

Жандармских унтер-
офицеров разных 
управлений в штатском 
платье

55 чел.

Филеров из числа 
командированных в 
распоряжение начальника 
Киевского охранного 
отделения

75 чел.

Всего 425 чел.

Начальствование над секретной охраной я 
возложил на полковника Спиридовича, в 
распоряжение которого, помимо его 
помощников по агентуре, поступят 
жандармские офицеры, командируемые ныне в 
распоряжение начальника Киевского охр
[анного] отд[еления] и заведующего вр
[еменным] регистрационным бюро.
Чины, назначенные в состав секретной 
охраны, должны прибыть в г. Киев не позже 
15 августа, где по мере приезда они 
поступают в распоряжение полковника 
Спиридовича, на обязанность которого 
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возлагается сплотить отряд и ознакомить 
его с местными революционными деятелями.
Все чины секретной охраны будут 
руководствоваться «Инструкцией секретной 
охраны», а также распоряжениями и 
указаниями полковника Спиридовича, 
которому мною поручено представить мне не 
позже 20 августа наряды секретной охраны 
по предполагаемым путям проездов Их 
Величеств.
Примите и пр[очее] П. Курлов.

ГА РФ. Ф. 435. Оп. 1. Д. 10. Л. 107–107об. 
Отпуск.
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Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Александрович. 
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Имею честь сообщить Вашему 
Превосходительству, что начальником 
местного охранного отделения были получены 
агентурные сведения о том, что группой соц
[иалистов-]рев[олюционеров] задумано 
покушение на кого-то из высокопоставленных 
лиц, которое предположено совершить в 
Киеве во время нынешних торжеств.
Ввиду сего были предприняты 
соответствующие меры к тому, дабы выяснить 
как время приезда означенных лиц в Киев, 
так и их самих.
Сего числа начальник охранного отделения 
получил сведения, что боевая группа 
действительно прибыла в г. Киев и думает 
совершить покушение на статс-секретаря 
Столыпина и министра народного просвещения 
Кассо.
В распоряжении группы есть бомбы и 
револьверы.
Из всей группы один находится в известном 
отделению месте и за ним учреждено 
наблюдение.
Будучи уверен, что группа, приступившая к 
осуществлению задуманного предприятия – не 
остановится и перед тем, дабы совершить 
нападение на Его Величество, я, проверив 
все меры, принятые к выяснению всех 
участников группы, полагал бы необходимым 
принять по отношению Государя Императора 
нижеследующие меры:
Для проезда на ипподром составить два 
пути, из коих по первому проехать всем 
свитским моторам, по второму же – 
государеву мотору в сопровождении моей 
охраны.
Таковым же порядком вернуться обратно.
Проезд в театр и обратно совершить по 
улицам, кои будут указаны, причем 
государев мотор должен идти самостоятельно 
в сопровождении одного охранного мотора.

Примите уверения в совершенном моем к Вам 
почтении и преданности, П. Курлов.

ГА РФ. Ф. 435. Оп. 1. Д. 10. Л. 146–146об. 
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Выписки из писем за сентябрь 1911 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА Ю. А. КУЛАКОВСКОГО , 
Киев – 

М.Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ-БУДАНОВУ , Березко 
Черниговской губ.

2 сентября 1911 г.

Вчера, 1 сентября, видел на ипподроме 
Государя и великолепного Столыпина, 
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ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

который своей мужественной фигурой, в 
которой есть ка-кое-то спокойствие, 
сознание силы, привлекал к себе все взоры. 
Все перед ним ниже и нет ему равного. В 
лице и жестах нет никакого вы-сокомерия, 
только одно сознания силы. Вся публика 
смотрела на него и хвалила его. Хотя я и 
осуждал Щербакова за то, что он возил 
своих потешных в Петербург, осуждаю и 
теперь, но здесь на месте, де-ло имело 
вполне хороший вид и дети с восторгом, 
перед лицом Царя, шли, впивая в него 
взоры. 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 505. Л. 52. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА НЕУСТАНОВЛЕННОГО АВТОРА, 
Киев – 

КНЯЗЮ ЯШВИЛЬ , Смела Киевской губ.

2 сентября 1911 г.

При покушении на Столыпина не было ни 
одного жандарма, и не будь Рощаковского у 
входа, который его первый задержал, убийца 
бы ушел. Его чуть не разорвали здесь. 
Удивительно, паршивец сидел в 7-м ряду, а 
обо мне хлопотал князь Репнин и Балашев , 
охранка наводила справки. Тарновский не 
мог мне достать билет. Владимиру не дали 
билета, а выкреста пропустили в 7 ряд, 
зная с утра, что готовится покушение, 
говорят, на Государя. Злоба на Курлова и 
охранное отделение бесконечна: они пугали, 
злили и ничего не предприняли и не 
предотвратили. В городе спокойно, но вчера 
говорили о возможности погрома. Говорят, 
что будут призваны войска с маневров. 
Вспоминаются слова Ел[ены] Серг[еевны] про 
Курлова: ничего, никого не знает и только 
все путает, отстраняя местные власти. 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 505. Л. 56. 
Перлюстрация.
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Столыпин Петр Аркадьевич

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА НЕУСТАНОВЛЕННОГО АВТОРА, 
Киев – 

СКАНАВИ, Цоппот, Германия

2 сентября 1911 г.

Во вчерашних событии много таинственного. 
Прежде всего Богров известный анархист и, 
следовательно, если охранное отделение 
вошло с ним в соглашение и дало ему билет 
в театр, то имелось в виду, что он будет 
сидеть между агентами, которые не будут 
спускать с него глаз. Но ничего подобного 
не было: Богров свободно прошел на свое 
место 406. Я думал, что беда будет 
охранникам, их всех уволят за такую 
оплошность. Но вечером видел Белевцева, он 
весело гуляет по Крещатику. Не 
оправдываются ли его слова, когда я 
говорил с ним еще 22 августа о билете – он 
сказал: «Мы бессильны, все взял на себя 
Курлов». Было бы жаль, если бы пострадал 
Белевцев. 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 505. Л. 58. 
Перлюстрация. 

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА ПРОФЕССОРА Н.М. 
БУБНОВА , Киев – 

Л. БУБНОВОЙ, Баден-Баден

2 сентября 1911 г.

Вчера пребывание у нас Государя омрачилось 
злодейским покушением на П.А. Столыпина, к 
счастью, он еще жив. Искренно желаю 
выздоровления этому выдающемуся по уму, 
энергии и бесстрашию человеку. Все мы 
страшно возмущены. Смерть Столыпина, если 
бы она, не дай Бог, наступила, привела бы 
к скорому уходу Кассо. Говорят, что и на 
него готовится покушение. Все шло так 
хорошо, народ так хорошо принимал 
Государя. Киевский прием, видно, 
понравился Государю и вдруг один мерзавец, 
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своим злодейским выстрелом, в один миг 
испортил все. 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 505. Л. 62. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА З.А. АРХИМОВИЧА , Киев – 
М.Ф. БАЗАРЕВИЧУ, Казань

4 сентября 1911 г.

Обиднее всего, что в этом злодейском 
покушении виновнее всего охранка, виновна 
проклятая система пользоваться услугами 
предателей. Кажется, история с Азефом была 
достаточно поучительной, чтобы отказаться 
в дальнейшем от услуг Азефов, но 
оказалось, что ошибки производятся и в 
данной время. Бесконечно жаль Столыпина, 
как умного и энергичного государственного 
сановника, да и просто, как человека. 
Сегодня распространился слух, что ему 
хуже, так как началось воспаление брюшины. 
Бедный Государь опечален и подвален этим 
происшествием. Кассо теперь никаких 
приемов делать не будет и моя докладная 
записка, не подкрепленная личным 
свиданием, желательного действия не 
вызывает. 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 505. Л. 72. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА НЕУСТАНОВЛЕННОГО АВТОРА, 
Киев – 

А. КЛЕПЦОВУ, Версаль

4 сентября 1911 г.

Преступника допросили в театре, и он 
сознался, что имел намерение убить 
Государя. Но побоялся еврейского погрома, 
который был обещан «союзниками» в случае 
малейшей попытки к покушению, и вот он 
ограничился покушением на Столыпина. Это 
похоже на правду, так как он имел полную 
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возможность произвести покушение на 
Столыпина, когда он гулял по городу без 
охраны, для этого ему не нужно было вовсе 
стараться проникнуть в театр. В театре 
кричали: «Долой изменника Курлова, долой 
Кулябку!» Конечно, последнего оправдывать 
нельзя: как можно было оставить без 
наблюдения такого более чем 
подозрительного агента. Не поздоровиться и 
Курлову, да и Трепов, которым здесь 
недовольны, вряд ли усидит на месте. На 
Софийской площади «союзники» пытались 
после молебна о выздоровлении Столыпина, 
устроить митинг, на котором студент 
Голубев начал подбивать народ к избиению 
жидов. Полиция разогнала толпу, а Коковцов 
объявил, что он не допустит никаких 
беспорядков. Боюсь, что все-таки у нас 
погром будет – не теперь, а после отъезда 
Государя. 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 505. Л. 81. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА В.Е. ЕСАУЛОВА, Киев – 
Н.А. ЕСАУЛОВОЙ, Петербург

4 сентября 1911 г.

Оказывается Курлов и Кулябко выдали 
агенту, говорившему про анархистов, билет 
в театр на места охранников. Они поверили 
его рассказу и не потрудились проверить, 
живет ли у него действительно приезжий 
анархист. Но этого мало, пустив его в 
театр, они не устроили за ним надзора. Они 
не предупредили П.А.[Столыпина], что 
пускают такого типа, который работает на 
полицию из революционной партии. После 
второго акта они все-таки заволновались, и 
подполковник Кулябко предложил ему уйти, 
но и тут преступная небрежность взяла 
верх, – он не потрудился посмотреть, ушел 
ли он действительно. Получив приказание 
уйти, преступник направился к П.А.
[Столыпину] и в двух шагах произвел два 
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выстрела. 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 505. Л. 87. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА НЕУСТАНОВЛЕННОГО АВТОРА, 
Киев – 

Е.П. ВАСИЛЬЧИКОВОЙ , Петербург

4 сентября 1911 г.

Несколько дней приподнятого, великолепного 
настроения. Радость толпы, теплое 
радостное чувство и единение царя с 
народом не на словах, а по-настоящему. По 
улицам проезжал в открытой коляске, 
медленно, со всеми депутациями говорил 
хорошо и много, особенно [с] крестьянской. 
На дворянском рауте и Он и Она были 
просты, милы и радушны. Благодаря народной 
охране впечатление было, что полиции мало, 
что народ сам соблюдает порядок на улице, 
что Государь среди него, близок к нему. 
Государь тоже был радостен, прием тронул 
его. Даже поляки были в приподнятом 
настроении и очень довольны отношением к 
ним.
Богров держал себя в высшей степени 
вызывающе, говорит, что предпочел бы убить 
Государя, но трудно было к нему подойти и 
страшно было вызвать погром, а за 
Столыпина громить не станут. Билет он 
получил от охраны, в которой служил в роли 
Азефа и наговорил о готовящемся покушении. 
Когда унесли Столыпина, весь театр запел 
гимн и «Спаси, Господи, люди Твоя». 
Крестились, крестили Государя, протягивали 
к нему руки. Государь стоял один, без 
дочерей, у самой рампы ложи грустный, 
сосредоточенный и бесконечно спокойный. 
Если бы в театре были сообщники, то было 
бы очень опасно. У всех нас явилось 
чувство, что он стоит под огнем. Взглядом 
он держал всех нас, отвечал всем нам, 
оборачиваясь ко всем. Паники не было – 
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была молитва, и театр обратился в храм, и 
Государь был Царем.
Мужа я почти не вижу, он все время среди 
своих националистов, где много работы, 
чтобы энергично противодействовать 
погромному настроению толпы. Власти же 
думают только о предотвращении погрома и 
пересаливают. Вчера, например, несколько 
глупых молодых людей было избито полицией 
только за то, что они запели гимн. Выходит 
так, что за гимн карают, а еврея держат в 
охране и подпускают к Государю. В народе, 
понятно, говорят о подкупе охраны и даже о 
– единении Коковцова с евреями. Теперь 
можно сказать одно, что до отъезда 
Государя погрома не будет – время есть и 
воинским частям, с одной стороны, и 3000 
чел. наших, с другой стороны, удастся, Бог 
даст, не допустить погрома. Но большая 
ошибка считать националиста погромщиком, 
умнее было бы действовать сообща и, 
кажется, Коковцов начинает это понимать. 
Конечно, все изменилось, говорят о четырех 
сообщниках, еще не пойманных, Императрица 
нездорова, Государь ездит очень быстро в 
закрытом автомобиле, народ служит молебны. 
Поляки, как один человек, разъехались. 
Поляки и евреи, конечно, желают Коковцова, 
но первые держали себя почти корректно, а 
вторые, конечно, осторожны и избегают 
давать повод к погрому. Однако, советую 
читать Вам не только левые газеты по этому 
поводу. 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 505. Л. 85-85об. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА Н.В ТАЛЬБЕРГА , Киев – 
Н.В. ПОЛИВАНОВУ, Поливаново Симбирской губ.

5 сентября 1911 г.

В польской лечебнице лежит первый министр 
Царя, убитый подлым жидом, благодаря 
халатности охранного отделения. Я никогда 
не был политическим поклонником Столыпина 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/1911pisma1.html (7 of 17)05.04.2007 0:51:56



Столыпин Петр Аркадьевич

с его системой компромиссов и 
провозглашением лозунга «успокоения», 
ошибочность которого он, несчастный, 
испытал на себе, но это не мешало уважать 
его как человека, и теперь я глубоко 
опечален и возмущен. Негодование царит во 
всех слоях общества. Все возмущены, как 
самим преступлением, так и тем, что это 
нарушило редко радостное настроение, 
вызванное царским приездом. Были уже 
попытки погрома. Говорят, что войска во 
главе с офицерами открыто заявляют, что 
они не будут прекращать погрома. Начался 
повальный отъезд жидов. Газеты называют 
кандидатом на пост министра внутренних дел 
члена Гос[удар-ственной] думы Балашева, но 
я думаю, что это вздор. Необходим твердый 
человек, который в состоянии вступить в 
открытую борьбу с революционерами. Ходят 
слухи об отставке Курлова. 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 505. Л. 88. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА Ф.И. ГУЧКОВА , Ялта – 
Н.И. ГУЧКОВУ , Москва

5 сентября 1911 г.

Какой возмутительный ужас с Столыпиным. 
Неужели все это не пробудит, наконец, в 
нашем слякотном обществе национального и 
патриотического чувства? Ведь это 
покушение – заговор жидов, финляндцев и 
прочей инородчины, вместе с предавшимися 
им кадетами, против русской 
государственности и русской 
национальности. 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 505. Л. 93. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА НЕУСТАНОВЛЕННОГО АВТОРА, 
Киев – 

АННЕНКОВУ, ДЛЯ ПАВЛА, Лозанна, Шалли, 
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вилла Ружемон

5 сентября 1911 г.

Мне хочется передать тебе только мои 
впечатления, которые я записала, по поводу 
покушения на Столыпина, толкаясь между 
народа и прислуг. Снова почувствовалось, 
что наши оторваны от жизни и не могли 
понять момента жизни, если это только не 
дело охраны. Низы, конечно, сваливают все 
на евреев, ждут погромов, вчера даже была 
попытка произвести его на Софийской площ
[ади], но благодаря вмешательству 
московской полиции, не киевской, удалось 
дело предупредить. А что будет, когда 
петербургская и московская полиция уедет 
отсюда? – неизвестно. Момент выбран более, 
чем неудачный: не говоря уже о том, что 
все мыслящее в России старается теперь 
легализоваться, всем хочется считать 
Россию страной конституционной и тоже 
занять какое-нибудь общественное место в 
этой конституции. Есть ли для этого 
основания или нет – другое дело, но 
настроение сейчас в России таково и всякий 
эксцесс нарушает эту иллюзию, а 
следовательно, создает не только 
сочувственную, но прямо враждебную 
атмосферу совершенному. Не говоря уже о 
том, что атмосфера вообще не подходяща к 
террору, последнее покушение было 
совершено при особо неудачных 
обстоятельствах. После того, как Император 
выступил всем доступной и демократически 
настроенной главою государства, появлялся 
в толпе без всякой охраны, принял 
крестьянскую депутацию и проговорил с нею 
1 с половиной часа, посещал все, что 
только мог посетить в Киеве, везде лично 
беседовал и везде оставил впечатление 
доступности и доброжелательства, в такой 
момент, когда жители, подогретые всем 
этим, уже разинули рты и ждали, когда 
жаренные куропатки влетят им в рот, в этот 
момент рукою злодея совершено 
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преступление. Я так хорошо чувствую сейчас 
враждебную атмосферу к этому бедняге и ко 
всем, кто только имел касательство с ним, 
я чувствую, что если этот акт взвалят на 
плечи революции, то это будет громадный 
плюс к враждебному отношению к 
революционерам. Я молю Бога, чтобы явилось 
официальное заявление от партии, снимающее 
с себя ответственность за этот акт и тогда 
вся тяжесть пала бы на охранку, которую 
уже часть публики подозревает. И, 
действительно, как мог, без помощи 
охранки, проникнуть этот человек в театр? 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 496. Л. 19. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА НЕУСТАНОВЛЕННОГО АВТОРА, 
Киев – 

ПОРУЧИКУ Г.И. ВЕРЕВКИНУ, Одесса

6 сентября 1911 г.

Катастрофа в театре наружной полиции 
совершенно не касается, – она внутрь 
театра допущена не была, и охрана Царя и 
министров была поручена исключительно 
охранному отделению, так жестоко 
оскандалившемуся. Начальник охранного 
отделения сам ввел Богрова, выдав ему 
театральный билет за подписью Курлова и 
поручив, вопреки всяким правилам и 
категорической инструкции, провокатору 
охрану Столыпина, без установления за 
Богровым хотя бы слабого наблюдения. 
Возмутителен еще и тот факт, что охрана 
царской ложи (бенуар) со стороны 
зрительного зала, по-видимому, 
отсутствовала, ибо Богров, находясь во 
время стрельбы в 6 шагах от Столыпина и в 
10 шагах от барьера царской ложи, мог 
совершенно спокойно и безнаказанно 
направить свои выстрелы в обе стороны, так 
как в это время в зрительном зале никого 
из агентов охраны не было. Не понимаю, 
почему до сих пор Кулябко не арестован. 
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Сегодня он взял отпуск и выехал из Киева. 
Имей в виду, что газеты ничуть не 
преувеличивают, и все, что касается 
Кулябко, пишут правдиво. Несмотря на то, 
что наружная полиция совершенно не причем 
(порядок в городе был образцовый, что 
отмечено было Государем Скалону на вокзале 
при отъезде), наши награды ухнули. Бедный 
Государь – прямо святой мученик, так его 
расстроила утрата этого колоса. Едва ли 
найдется ему заместитель равный по уму, 
опыту, знанию дела, твердости и 
направлению с национальным девизом. 

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 507. Л. 10. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА НЕУСТАНОВЛЕННОГО АВТОРА, 
Киев – 

О.П. БОРОВСКОЙ, Одесса

6 сентября 1911 г.

Я и другие наши были в наряде на улице, 
когда в театре было совершено покушение на 
Столыпина. Билеты в театр поверяли только 
жандармы; у нас даже на улице происходили 
инциденты с их офицерами, – они все время 
чувствовали себя хозяевами и всюду 
распоряжались, даже на улицах, что 
совершенно их не касалось, – и все это 
прикрывалось именем Курлова, а вот, если 
бы местный пристав был в театре, то 
Богрова там не было бы, так как он ему был 
хорошо известен, как неблагонадежный; 
положим, если Кулябко дал билет и 
револьвер, то уже дальше идти нельзя. А 
вот интересная подробность, которой, 
кажется, не было в газетах: после 
покушения, когда Богрова забрали в комнату 
и начали допрашивать товарищ прокурора и 
следователь, то сообщают, что из охранного 
отделения звонят по телефону и, по 
приказанию генерала Курлова, требуют 
Богрова в охранное отправить, но тут 
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вмешался товарищ прокурора и заявил, что 
пусть хоть сам Курлов будет приказывать, 
все равно Богрова не отпустят – он их 
теперь. Конечно, мы все уверены, что 
Богрова в охранном или отпустили бы, или 
убили бы, сказав, что при попытке бежать 
был убит. Ведь он теперь все рассказал, а 
тогда бы концы в воду, а слухи от 
жандармов ходят, что говорит он много и 
очень много интересного. 9-го похороны 
Столыпина; говорят, что нас отпустят, но 
мы боимся задержки из-за погрома 
еврейского, который, безусловно, будет, – 
только вопрос, – когда, может завтра с 
утра, а, вернее, после похорон Столыпина. 

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 507. Л. 9. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА ПРОФЕССОРА В.Н. 
ПЕРЕТЦА , Киев – 

А.А. ШАХМАТОВУ , Петербург, Академия наук

6 сентября 1911 г.

Пишу в одну из тяжелых минут, когда 
«стыдно жить». Я пишу, а вокруг речи о 
надвигающемся погроме, ожидаемом 8-го. 
Сейчас говорил студент – поэт Эльснер, что 
его предупредил об этом… офицер, 
интеллигентный человек – добровольно, ради 
какой-то «оригинальности», служащий в 
охране.
Несмотря на строгое объявление генерала 
Трепова – еврейское население в панике 
бежит куда глаза глядят. Полиция 
«успокоительно» обещает, что «до похорон 
Столыпина» ничего не будет. А потом 
несчастным тысячам придется отвечать за 
поступок безумца. Ждем погрома 8-го. 
Говорят, грабежей не будет, будут убивать. 
Об этом говорят открыто лавочники, 
базарная толпа… И в истории 
многострадальной родины нашей впишется еще 
одна кровавая страница. Видимо наши 
«Кулябки» умеют только организовывать 
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погромы на беззащитных бедняков, вымещая 
на них свою бездарность в «охранном» деле. 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 505. Л. 97. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА НЕУСТАНОВЛЕННОГО АВТОРА, 
Киев – 

M-ME SASONOFF, Suisse, Lugano-Paradiso, 
Poste restante

9 сентября 1911 г.

Мы прожили какую-то кошмарную неделю. 
Сначала эти торжества, которые затормозили 
нормальную жизнь, потом это покушение и 
похороны. Покушение Богрова на Столыпина 
является для меня какой-то психологической 
загадкой. Богрова многие здесь в Киеве 
знают. Это был страстный игрок и вивер 
(viveur), все кокотки звали его Митей, все 
кафешантаны считали его в числе своих 
постоянных посетителей. В течение 5 лет он 
был предателем, служа верой и правдой 
охранному отделению – и такой человек идет 
убивать Столыпина – идет на верную смерть! 
Во имя чего? Почему? Отказываюсь понимать. 
В городе по этому поводу ходят самые 
невероятные слухи. Говорят, что начальник 
охраны получил за это 500 тыс. руб. (от 
кого?) и т.д. и т.п. после покушения и 
смерти ждали и готовились к погрому. 
Еврейское население тысячами бежит из 
Киева. Таким образом, мы нежданно-
негаданно очутились в центре политических 
событий. Хотя я стараюсь закрывать глаза 
на политику, все же невольно ею 
интересуюсь. Что будет дальше? Вместо 
Столыпина премьером прочат Коковцова и, 
может быть, Кривошеина. Поживем-увидим. 
Привет Владимиру, Мите Щукину. 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 507. Л. 36. 
Перлюстрация.
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ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА Г.П. ФЕДОРОВА, Петербург 
– 

КОМЕНДАНТУ Г. ВАРШАВЫ Д.Н. КОМАРОВУ, 
Варшава

10 сентября 1911 г.

Что мне сказать по поводу убийства 
Столыпина? У всех порядочных людей не 
может быть разных мнений. Убийство как 
убийство, какое бывает чуть не ежедневно. 
Ужас в том, что убито первое, после 
Императора, лицо в государстве. Но еще 
больший ужас в том, что миллионы народных 
денег тратятся на охрану, на синие 
мундиры, но охраны фактически нет, а есть 
лишь выслуживание перед начальством и в 
связи с этим самая подлая провокация… Все 
эти Курловы, Веригины, Кулябки – такая 
сволочь, что их следовало бы повесить 
вместе с жидом Богровым… Но попомните мое 
слово – всех их в конце концов наградят. 
Ведь наградили же генерал-губернатора 
Трепова! За что?! Он ведь главный 
начальник полиции и охраны? Самое убийство 
не неожиданное. Здесь давно вслух 
говорилось о существовании в столице 
кружка анархистов, решивших поразить весь 
мир своими убийствами. Охрана знала это, 
конечно, лучше всех, но в интересах синих 
мундиров было закрывать на все глаза, а 
затем поразить всех эффектом поимки 
злодеев на месте преступления… Несчастная 
Россия!.. О Коковцове я уже Вам высказывал 
свое мнение. Могу добавить только, что он 
слишком мягкий и добродушный человек, 
между тем, в настоящее время первым 
помощником Царя должен быть поставлен 
человек, не уступающий, напр., Муравьеву , 
Виленскому… А где их взять этих людей?! 
Есть Курловы, есть Сухомлиновы, есть 
Куропаткины , а нет Муравьевых, нет 
Скобелевых !! 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 507. Л. 39. 
Перлюстрация.
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ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА ГАРЕГИНЯНЦА, Тифлис – 
СИМОНЯНЦУ, Константинополь, редакция 

«Азатамарт»

12 сентября 1911 г.

[Перевод с армянского]
Не стало великого государственного деятеля 
России; было бы слишком пристрастно 
приписывать ему какие-либо дурные 
качества, направленные во вред той или 
другой национальности, или партии. Он 
слишком хорошо понимал свою трудную роль и 
действовал с удивительным тактом. При 
бурных политических переворотах ему, 
конечно, нельзя было думать ни о чем ином, 
как о создании успокоения страны; потом 
он, безусловно, приступил бы к великим 
реформам. Нельзя и представить себе, какая 
напряженность при работе нужна была этому 
колосу! Почти весь влиятельный Петербург 
был против него: все старались подставить 
ему ножку, чем-нибудь очернить его, и он 
это хорошо знал. Чувство зависти точило 
сердца всех окружающих его. Они пускали в 
ход все средства, чтобы сбить Столыпина с 
его недосягаемого пьедестала, но напрасно. 
Я думаю, не надо быть очень прозорливым, 
чтобы не понять, что в его убийстве играют 
видную роль его враги – вельможи. Они 
поторопились как можно скорее повесить 
убийцу, чтобы он чего-либо еще не 
разболтал. Для всех ясно, что план 
убийства Столыпина был выработан в 
охранном отделении. Убийце была даже 
гарантирована безопасность. Политические 
партии все в недоумении: у них нигде 
такого покушения не готовилось. Вместо 
того, чтобы арестовывать невинных лиц, 
лучше бы правительство поискало нити 
заговора в петербургских кабинетах.
Собственно нам, армянам, Столыпин ничего 
дурного не сделал, разве что провалил 
открытие университета в Тифлисе, но это, я 
уверен, потому, что он не знаком с краем. 
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ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 507. Л. 40. 
Перлюстрация.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 
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Добровольскому , Петербург, Свечной 
пер., д. No 6, кв. 56 

22 сентября 1911 г.

Вам, русским, воевать с внешними врагами 
не к лицу, остается внутренних врагов 
отыскивать. Но насчет внутренних врагов у 
вас сам Кулябко не разберет, кто враг, а 
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СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

кто сотрудник. Читаю я русские газеты по 
поводу киевских событий и вижу, что ни 
одному слову верить нельзя, врут самым 
бессовестным образом. Что ни день, то 
новая гипотеза. Кто такой Богров, охранник 
или революционер – никто не знает, или 
сказать не хочет. Застенок тщательно 
хранит тайну. И все здесь находятся в 
недоумении. Сначала выдвинули гипотезу, 
что это дело партии с.р., но в «Humanité» 
от 26 сентября н.с. заграничная делегация 
поместила официальное заявление, что к 
этому делу ни Центральный комитет партии, 
ни какая-либо из партийных организаций, ни 
групп не причастны. Никто с Богровым в 
сношениях не был и личность его с идейной 
стороны никому неизвестна. В одной из 
корреспонденций из Киева в «Русском слове» 
было замешано и мое имя. С разных концов 
Руси я стал получать вырезки из разных 
газет, где перепечатывалась означенная 
корреспонденция. Очевидно, меня побуждали 
высказаться печатно. Я уже хотел даже 
послать отзыв в «Русское слово», но меня 
удержала мысль: что же я могу сказать. 
Протестовать? Но против чего? Отрицать? Но 
что именно? Корреспонденция так идиотски 
составлена, что моя прикосновенность в 
сущности отрицается: когда приехала якобы 
какая-то дама из Парижа с революционными 
документами и деньгами для мистического 
«Николая Яковлевича», – меня в Петербурге 
не было, и что за моим отсутствием 
Кальманович (?!) поручил Богрову быть 
посредником вместо меня. Причем тут 
Кальманович и причем тут Богров – 
очевидный вздор, которому и охрана верить 
не может. Если под первым впечатлением 
Кальмановича, даже Кальмановича, 
арестовали, то будь я теперь в Питере, мне 
и подавно сидеть бы и сидеть в уютном 
месте. Как это ни нелепо само по себе, то 
будь я арестован в связи с убийством 
Столыпина и арестом Богрова, версия о том, 
что это дело партии с.р., приняла бы 
видимое правдоподобие: ведь и меня выслали 
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в Сибирь за принадлежность к С.-Пе-
тербургской организации с[оциал-]р
[еволюционеров]. Но уж у меня репутация 
такова, но Кальманович-то тут при чем же? 
Для меня ясно, что связать Богрова с моим 
именем нужно было для охранников и 
особенно для Кулябки, чтобы убедить других 
охранников и сбить с толку общественное 
мнение. Направив сыск в сторону партийных 
сообщников Богрова, клика «Нового времени» 
стремится доказать, что Кулябко действовал 
заодно с Богровым и что он нарочно 
натравил последнего на Столыпина. За 
спиной Кулябко стоит и Спиридович и 
Веригин и сам Курлов, которые дали карт-
бланш Богрову. Это одна охранная шайка. 
Естественно, чтобы выкарабкаться от такого 
обвинения, в их интересах сделать Богрова 
давно им известным и надежным охранником. 
Если бы Богров раньше и был нравственно и 
политически чист как ангел, и тогда в 
интересах Кулябко загрязнить его прошлое и 
выставить его нужным и ценным своим 
«сотрудником». Этим я и объясняю кивок 
Кулябко на меня и Кальмановича в связи с 
прошлой деятельностью Богрова. Ведь, по 
словам корреспондента, эти сведения 
исходят от лица, близко знающего Кулябко и 
порядки охранного отделения, т.е. от 
самого Кулябки. Там дальше говорится, что 
Богров в конце концов заявил, что историю 
с «Николаем Яковлевичем», с «Ниной 
Александровной», а значит и со мной и с 
Кальмановичем он, Богров, выдумал 
специально, чтобы обмануть Кулябко. Но 
Кулябко этой версии Богрова верит… Ему 
нельзя отказаться от этой веры: как он мог 
так опростоволоситься и пустить Богрова в 
театр. Ему нужно доказать и убедить всех, 
что Богров был ему давно известен как 
ценный охранник, его сотрудник, знавший 
меня и Кальмановича и таинственного 
«Николая Яковлевича». Ему нужно убедить 
начальство, что «Николай Яковлевич» не 
фантастическое лицо, а живая 
действительность, как и я, так и 
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Кальманович. Я даже подозреваю, откуда 
идут корни его жалкой психологии. Он, 
Кулябко, знает меня лично, я его тоже 
знаю. Он жил рядом со мной целое лето и 
чуть ли не питался моим молоком, которое 
было столь прославлено самим братом 
покойного министра А. Столыпиным в его 
большой корреспондеции в «Новом времени», 
даже помнится, что чуть ли не в то 
памятное лето супруги Кальмановичи были у 
меня с визитом в Божи, и, пропустив 
последний поезд в Лозанну, ночевали чуть 
ли не в одном с Кулябко отеле. О том, что 
я был знаком с Кальмановичами, будучи в 
Питере, и иногда бывал у них, ему тоже 
могло быть известно и помимо Богрова. 
Говорил ли ему Богров обо мне, 
Кальмановиче, о приезде дамы и о 
таинственном «Николае Яковлевиче», или он 
сам это выдумал для своего оправдания – не 
разберет и сам квартальный. Но ясно, что 
партия Кулябки и Курлова должна из Богрова 
во что бы то ни стало сделать давно 
известного им «охранника». Для меня и для 
всех самый загадочный пункт и заключается 
в том, – был ли Богров действительно давно 
уже охранником или он им притворился 
впервые 26-го августа, когда впервые 
явился к Кулябко в Киеве – предупредив 
последнего о готовящемся покушении. Должен 
сознаться, что, несмотря на всеобщее 
убеждение, что Богров давно служил в 
охранке, я лично этому не верю. Я не 
только никогда не знал, но даже и не 
слыхал имени Богрова. «Новое время» 
утверждает, что Богров жил в Париже, 
вращался среди революционеров и входил в 
сношения с Рачковским и Паули. Но все мои 
знакомые-старожилы парижские о нем впервые 
слышат и «Новое время», излагая историю с 
Паули, бессовестно врет. История с Паули 
была 10 лет тому назад, когда Богров был 
еще мальчишкой, который и не мог входить в 
сношения с Рачковским. Вообще в это дело 
напущено столько туману, что разобраться в 
этом систематическом вранье нет никакой 
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возможности. Был ли Богров давнишним 
сотрудником? – вот в чем тайна и гвоздь 
всего дела. Если исходить «с конца», 
приходится думать, что он таким не был. На 
это указывает все его поведение с 26-го 
августа, с момента свидания с Кулябко. Он 
вел себя до последней минуты как человек 
решительный и укрепленный. Фабула о том, 
что перед ним поставлена была дилемма 
революционерами: или быть объявленным 
провокатором, или убить Столыпина – 
абсолютно неприемлема. Революционеры такой 
дилеммы не ставили, и никто из них его не 
знает, ни как охранника, ни как 
революционера. Остается допустить, что он 
действовал единолично и на свой 
собственный страх, очень возможно – под 
влиянием тех жестокостей, которые 
совершались в Киеве над евреями перед 
приездом и ввиду приезда высоких гостей в 
Киев. Наступает, очевидно, такое 
настроение в разных слоях недовольных и 
преследуемых, когда террористические 
выступления являются самопроизвольным 
выходом из отчаянного положения. Это видно 
и на еврействе, и на финлядцах, и на 
крестьянах в столкновениях с 
землеустроителями. Вера и надежда на какой-
либо благоприятный исход в ближайшем 
будущем у всех окончательно потеряна. 
Надежда на коллективные действия, на 
организационные выступления, на партийную 
помощь исчезли, и начинается 
индивидуальная самооборона, – положение 
для охраны наиболее затруднительное. 
Охране легко бороться с организованной 
системой: нужно только проникнуть в общие 
планы организации. Но что делать, когда 
каждое лицо является загадкой – охранник, 
обыватель или революционер? Борясь с 
партией, с организацией, охранники при 
всех допросах арестованным делали 
обыкновенно два предварительных 
предложения: 1) не желаете ли покурить? и 
2) не желаете ли поступить «сотрудником» в 
охрану и тотчас выйдете на свободу. То и 
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другое предложение очень часто 
принималось, и охрана торжествовала. В 
этом случае индивиды становились орудиями 
для борьбы с партиями и организациями. 
Теперь роли, по-видимому, меняются: 
индивиды избирают партии и организации 
орудием для борьбы с охраной и 
политическим правительственным террором. 
Партия с[оциал-]р[еволюционеров] 
избирается прикрыш-кой самых разнообразных 
индивидуальных выступлений. Наступает 
всеобщая неразбериха. Само правительство 
не знает, кто у него в охране: террорист 
или провокатор. Против Кулябки обратились 
за помощью к Трусевичу, автору 
провокационной системы и политики. Кто же 
был Богров – положительная загадка, 
которую лишь запутывает систематическое 
лганье «Нового времени» и других газет, не 
исключая и «Речи» . Что бы ни писали в 
газетах, а пока источник всяких сведений о 
Богрове – Кулябко и связанные с ним лица. 
Свидание же с лицами из общества ему не 
было позволено. Его удавили наспех. Общее 
мнение, что он давно был сотрудником, не 
вяжется со всем его поведением, которое 
фактически всем известно: он вел себя как 
принципиально убежденный человек, 
вызывающий невольное чувство удивления, 
кто бы он там ни был. Распространяли 
ложные сведения, что он хотел убить самого 
Кулябко или хоть «кого-нибудь», что он был 
трусом или сентиментальничал при виде 
«ласкового» Кулябки без ненавистного 
жандармского мундира… Все это не вяжется с 
поведением его во время и после убийства 
Столыпина. Говорят еще, что его совесть 
замучила, раскаяние, что служит в охранке 
и получает 180 руб. жалованья, но 
психологически это недопустимо: человек 
четыре года носит гнусную тяжесть на своем 
сердце. Да ведь за четыре года сам ангел 
привык бы к мысли о грехе и превратился бы 
в нераскаянного дьявола. После нескольких 
краж, вор начинает не понимать далее, что 
кража грех и преступление. Он считает себя 
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виноватым только в том, что его поймали, а 
не пойман не вор, а добрый молодец на свой 
образец. Опять дело, самоубийство 
Муравьева… Все это напоминает похождения 
Рокамболя, тайны Мадридского двора и все 
фантазии авторов французских романов, 
претворенные в русскую действительность. 
Жаль, очень жаль, что поторопились 
задушить Богрова, он мог бы рассказать 
многое любопытное и интересное для 
правительства с охранниками и для 
революционеров и для русской публики. Эта 
поспешность с казнею и судом при закрытых 
дверях напоминают поспешность Кулябко при 
«самоубийстве» Муравьева в Киевской 
охранке.
Право, странное зрелище: и правительство и 
судебные власти и палач и присутствующие 
при казни союзники – представляются, 
какими-то слепыми, жалкими и потерянными. 
Как это ни странно, только один 
преступник, провокатор, охранный сотрудник 
развертывается во весь рост своей 
нравственной мощи и умирает героем. Воля 
ваша, психологически не понятно, как такой 
человек мог быть долгие годы охранником и 
оказать многие драгоценные услуги… 
Кулябко. Это психологическое противоречие 
било в глаза самим охранникам и потому они 
через «Новое время» и другие газеты 
распространяют слух, что он обещал выдать 
многое, если пощадят его жизнь. 
<…>Прочтя корреспонденцию, где было 
замешано мое имя, я спросил сведущих лиц 
из Парижа – не посылали ли они какой дамы 
в Питер в указанное время, т.е. летом 1910 
г. Мне ответили, что это сущий вздор, что 
ничего подобного не было и что это выдумки 
или Кулябки или Богрова. Всего чуднее: 
сведущие парижане в свою очередь, опираясь 
на тучи корреспонденции, сами меня 
спрашивали: не знаю ли я, кто такой Богров 
и что он за штука: охранник или идейный 
человек. Я рекомендовал обратиться к 
Трусевичу, который может быть, что-нибудь 
и выведает. Искали, говорят, по всей 
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России сведущих людей своей партии: не 
знает ли кто и что-нибудь про героя… Но с 
грустью пришлось официально признаться: в 
партийных святцах одним святым меньше, чем 
все на свете предполагали первое время.
Какие бы охрана пакости не устраивала, а 
все-таки надеюсь в будущем году просить 
Вас снова приютить меня под Вашим 
гостеприимным кровом. В газетах читал: что 
Нина Александровна* давно уже арестована. 
Что с ней теперь и где она, ничего не 
знаю, Моя сослуживица по «Вестнику 
знания», очень милая девушка, и я буду 
рад, если Вы сможете сообщить, что о ней 
знаете. Тоже, вероятно, сидит под титулом с
[оциал-]р[еволюционер]ки. Так и до сих пор 
не знаю, по какому поводу ее потревожили. 
Я, признаться, был бы рад, если бы она все 
еще сидела, потому что в версии охранки 
фигурировала рядом с «Николаем 
Яковлевичем» таинственная тезка «Нины 
Александровны».
Ныне и христианские имена носить опасно. 
Евреев ныне за это одно под суд отдают.
Вера Николаевна путешествует по городам и 
по итальянским озерам. Жду писем от Вас и 
адрес Николая Васильевича.

Примечания:

* На письме помета: Антонина Александровна 
Мякотина.

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 497. Л. 21–24. 
Перлюстрация.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 
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Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

 

  

Проект ХРОНОС существует с 20 января 2000 
года,

на 2-х доменах: www.hrono.ru и www.hronos.
km.ru,

редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19110922.html (9 of 9)05.04.2007 0:52:03

http://www.stolypin.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/stolypin.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bogrov.html
http://www.hrono.ru/libris/kogin3.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_27.html
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/20vek_1_28.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://www.hrono.ru/statii/2001/gert.html
http://kmindex.ru/r/?id=60082&id2=32&c=
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top.list.ru/jump?from=242527
http://www.hrono.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.hrono.ru/avtory/rumyantzev.html


Столыпин Петр Аркадьевич

 

 

 

       SEMA.RU > XPOHOC > БИБЛИОТЕКА > СТОЛЫПИН  >

 Столыпин Петр Аркадьевич

1911 г.
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

На первую 
страницу

НОВОСТИ ДОМЕНА

ГОСТЕВАЯ КНИГА

БИБЛИОТЕКА 
ХРОНОСА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ

Выписки из писем за октябрь 1911 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА НЕУСТАНОВЛЕННОГО АВТОРА, 
Киев – 

А.С. АНУЧКИНОЙ, Варшава

11 октября 1911 г.

В «Киевлянине» пишут, что Трусевичу 
предложено ограничиться только охранным 
отделением. В Киеве усиленно говорят, что 
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Столыпин Петр Аркадьевич

СТРАНЫ И 
ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭТНОНИМЫ 

РЕЛИГИИ МИРА 

СТАТЬИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

назначенный ревизовать Трусевич 
заинтересован в охране и его права еще 
ограничили, чтобы не было разоблачено все, 
так как замешаны слишком высокие особы. 
Вот безобразие! 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 508. Л. 64. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА Г.Г. ЧАПЛИНСКОГО, Киев – 
А.В. ЛЯДОВУ , Петербург, Министерство 

юстиции

11 октября 1911 г.

Дело о соучастниках Богрова обещает 
разрастись и дать много интересного. У нас 
задержан уже один еврейчик, не только 
несомненный участник организации, но, по-
моему, и соучастник убийства П.А. Сто-
лыпина. На него следствие наталкивалось 
уже 11⁄2 года назад по делу о взрывчатых 
веществах, обнаруженных в Киеве, но 
охранное отделение все уверяло, что его 
никак нельзя обнаружить и задержать, так 
как настоящее его имя неизвестно. Поневоле 
возникает вопрос, не был ли и он агентом. 
Я рассказал подробности дела Корсаку, 
чтобы использовать их в ревизии. 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 508. Л. 65. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА* И. ВЕТРОВА , Ишим – 
М-ЛЬ КНИЖНИК, рю ди Кардинал ле Муан, 71, 

Париж 

19 октября 1911 г.

Дорогой товарищ. Направляю к Вам письмо, 
которое прошу огласить в печати в органе Вл
[адимира] Львовича [Бурцева] или у Ж. 
Грава 
<…>
Приложение.

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/1911pisma2.html (2 of 10)05.04.2007 0:52:08

http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/land/index.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/organ/organ.html
http://www.hrono.ru/etnosy/etnosy.html
http://www.hrono.ru/religia/index.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/statii/statii.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/metodika/index.html
http://www.hrono.ru/map.html
http://www.hrono.ru/avtory/avtory_hron.html


Столыпин Петр Аркадьевич

Берлинский корреспондент «Русского слова» г
[осподин] Троцкий поместил с месяц назад в 
«Русском слове» интервью с родителями 
Дмитрия Богрова, которое дает понять, что 
у Дмитрия Богрова не могло быть никаких 
сношений с охраной. К сожалению, мне 
приходится присоединиться к утверждению 
официальных источников, что Дм. Богров был 
именно провокатором. Мне пришлось некогда 
иметь некоторую прикосновенность к Д. 
Богрову и сейчас я уверен, что именно из-
за него был так скоро арестован по 
прибытии в Россию. Мне известно, что отец 
Дм. Богрова был в приятельских отношениях 
с бывшим начальником охраны в Киеве генер
[алом] Новицким , с которым он играл в 
карты в Дворянском клубе. Это я знаю по 
следующему личному поводу: когда я был 
арестован в феврале 1902 г. за речь перед 
товарищем министра Зенгером, местный 
присяжный поверенный Г., который мне тогда 
очень симпатизировал и в доме которого я 
встречал Дм. Богрова, тогда еще 
гимназиста, предпринял, без моего ведома, 
попытку похлопотать за меня через Богрова-
отца перед ген[ералом] Новицким во время 
игры в карты. Из этого ходатайства ничего 
не вышло, но это к делу не относится. 
Впервые я услышал затем о Дм. Богрове как 
о прикосновенном к политике только в 
начале 1908 г., когда я жил в Париже. Как 
представитель при эмиграционной кассе от 
русских анархистов и как теоретик 
анархизма, я невольно сталкивался почти со 
всеми анархистами, эмигрировавшими из 
России в Париж. Некоторые киевские 
анархисты рассказывали мне, что Дм. Богров 
«работает» как анархист. Бывший редактор 
«Черного знамени» рассказывал мне, что 
встречал Богрова вы Киеве. Все отзывались 
о нем, как о деятельном и преданном делу 
работнике, кладущем в работу всю душу. В 
августе 1908 г. я получил из Киева от Дм. 
Богрова письмо, где он просит меня 
возбудить расследование о подозрении его 
некоторыми лицами в провокации для 
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Столыпин Петр Аркадьевич

реабилитации его имени. Помня Дм. Богрова 
еще гимназистом и зная, что отец его – 
миллионер, наконец, имея в виду среду, в 
которой жил Богров, я менее всего мог 
думать, что он – провокатор. К тому же в 
то время была какая-то мания всюду видеть 
провокаторов. Мне пришлось даже видеть 
одну жертву этой шпикомании – навеки 
искалеченного товарища по одному 
совершенно вздорному предположению. Но все 
же я переговорил с некоторыми лицами, 
знавшими Богрова и работавшими с ним. Один 
ознакомил меня и с теми «вздорными», по 
его мнению, «наветами», которые делались 
на Богрова еще при нем, и в результате мы 
решили компрометирующего расследования не 
предпринимать, а просто послать Богрову 
успокоительное письмо, что мы и сделали. 
На это письмо ответа получено не было. 
Через несколько месяцев, в декабре 1908 г. 
или в январе 1909 г., когда я уже решил 
уехать в Россию и искал паспортную книжку 
для проживания в России (об этом Богров 
мог знать через лиц, с которыми я 
переписывался и которые ему доверяли, как 
и я), я получил неожиданно от Дм. Богрова 
письмо из Мюнхена, куда он только что 
приехал из Киева. Жалуясь на издерганные 
нервы, он просил меня прислать ему анархич
[еской] литературы и спрашивал, не может 
ли он быть мне чем-нибудь полезен. Я 
послал ему разной литературы и, между 
прочим, спросил, не может ли он помочь мне 
достать паспорт для проживания в России, 
именно в Москве, сообщая, что паспорт для 
переезда границы я уже достал. Он 
немедленно ответил, что может помочь, но 
надо подождать недели 2–3. Действительно, 
вскоре он прислал мне паспорт, уверяя, что 
он – железный. Показав этот паспорт одному 
весьма опытному приятелю с.р., я получил 
подтверждение, что паспорт надежен. Но я 
попал не прямо в Москву, я сначала в 
Петербург, где застрял на месяц, но не 
успел уехать, как был арестован в 
Петербурге и после отсидки сослан в 
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Сибирь. Застрелившийся в 1908 г. на 
киевском вокзале А. Гройсман, бывший 
редактор «Буревестника» и ближайший его 
товарищ Ольга Таратута мне писали, что 2 
лица были выданы и преданы, но не знали 
кем. Теперь я не сомневаюсь, что это 
«дело» Дм. Богрова.
И. В-в. 

ГА РФ. Ф ДП.ОО. 1911. Д. 124. Т. IV. Л. 75–
75об. Перлюстрация.

Примечания к письму:

* На письме помета: Книжник Алексей 
Израиль Шмуйлов-Самуйлов.

 

ПИСЬМО НЕУСТАНОВЛЕННОГО АВТОРА, Львов – 
И.И. ТАРНОВСКОМУ, Киев, редакция газеты 

«Киевская мысль»

21 октября 1911 г.

«Провокация в Киевской охране»
Пользуясь случаем разоблачения 
организаторских талантов по части 
провокации г[осподина] Кулябко, считаю 
полезным указать обществу (а одновременно 
и ревизии г[осподина] Трусевича) на тот 
факт, что отцом насаждения провокации в 
Киеве явился Спиридович, пользующийся 
доверием и покровительством 
высокопоставленных лиц.
Сам Спиридович едва, правда, не пал 
жертвою своей тактики. В 1904 г. рабочий-
столяр Петр Руденко выстрелами из 
браунинга опасно ранил Спиридовича 
недалеко от здания, где помещалась охрана. 
Спиридович получил сквозную рану в области 
груди, но выздоровел и факт покушения 
пошел ему на пользу, так как его перевели 
в Петербург с повышением, помощником 
начальника дворцовой охраны генерала 

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/1911pisma2.html (5 of 10)05.04.2007 0:52:08



Столыпин Петр Аркадьевич

Дедюлина.
Причиною покушения со стороны Петра 
Руденко на Спиридовича явился тот факт, 
что Спиридович сманил Руденко в ряды 
«сотрудников», пользуясь угнетенными 
состоянием духа подростка-юноши, первый 
раз попавшего в тюрьму по политическому 
делу.
Руденко несколько месяцев «проработал» в 
охране, но совесть его заговорила и по 
собственной инициативе, смывая позорное 
пятно с души, юноша вышел с браунингом 
против своего «работодателя».
Руденко сначала благополучно бежал, но 
впоследствии был арестован и приговорен к 
четырем месяцам каторжной тюрьмы (тогда 
еще не вешали так свободно, ибо не было 
«конституции»).
Не мешало бы сенатору Трусевичу разыскать 
рабочего Петра Руденко (отец которого жил 
в 1907 г. в Киеве) и порасспросить его о 
нравах, порядках и методах «работы» 
охранного отделения.
Для редакции: Инженер Владимир Антонович 
Молчанский. 
Адрес: Львов – Галиция, улица 
Хржановского, 9. 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 499. Л. 50. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА НЕУСТАНОВЛЕННОГО АВТОРА, 
Париж – 

АРЬЕВУ, ДЛЯ СОЛОМОНА, Одесса, ул. 
Греческая, д. 15

29 октября 1911 г.

Дорогой товарищ Гриша. Киевский 
первосентябрьский скандал раскрыл глаза 
общественному мнению, до чего 
нецелесообразны система и тактика 
правительственной охраны для подавления 
революции, и как эта охрана попала в такое 
позорное и смешное положение, что, 
несмотря на оправдание перед обществом 
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(посылка Трусевича для расследования), 
выходит, что она сама себя ревизует, 
выходит, что вор вора обокрал, так как 
Трусевич сам провокатор и шпион, и 
состоял, и состоит охранником. Мол, с 
Высочайшего соизволения посылаем сенатора 
Трусевича, Герасимовых и Ко ревизовать 
Киевское охранное царство, ибо оно мало 
дань платило обер-ханству. Но как бы то ни 
было, мы должны еще благодарить 
столыпинского обер-камергера (провокатора 
Богрова), что все-таки хорошо и ловко снял 
или смыл с пути первого вешателя… О, не 
стоит много говорить о таких личностях, а 
затем – надо им дать спать, не тревожить 
их сладкие сны… Относительно господина 
Столыпина есть многое, что говорит, но 
воздержусь по известной тебе причине… Я, 
конечно, не боюсь, но для тебя когда-
нибудь может выйти неприятность, а в 
особенности в нашей закабал[енн]ой, 
феодальной стране, – где реакция, произвол 
и полицейско-охранное правительство, там 
немыслимо свободно высказать свое 
убеждение, мировоззрение и взгляд на дело… 

ГА РФ. Ф. ДП. Оп. 265. Д. 500. Л. 12. 
Перлюстрация.

ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА В.А. ДЕДЮЛИНА, Ливадия – 
Н.А. ДЕДЮЛИНУ , Петербург

30 октября 1911 г.

Что за публика здесь, среди которой мне 
шестой год приходится вертеться, никогда 
не разберешь и не поймешь, чего кто из них 
хочет. 1 сентября до того растерялись, что 
хотели устроить бегство из Ки-ева и только 
хозяева сами, да я с бароном удержали все 
на месте и выполнили все до конца. Очень 
неблагоприятное впечатление произвел на 
меня В.Н. Коковцов, испугавшийся 
общественного мнения и жидовского погрома. 
Он создал из несчастного и ужасного 
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случая, сам того не сознавая, что 
действует в угоду врагам порядка, целый 
поход против всего полицейского ведомства, 
быть может, и далеко не совершенного, но 
все-таки единственного, на котором 
держится наш порядок и спокойствие. Он дал 
пищу потокам грязи и помоев, вылитых на 
несчастного Курлова и всю его часть, а 
заодно, хоть и не очень громко называя, и 
на меня.
Курлов виноват, как всякий старший 
начальник части, но сам он лично, по моему 
глубокому убеждению, не сделал никакого 
промаха, никакой ошибки или глупого, 
рискованного шага. Я твердо убежден, что 
он не знал о способе использования Кулябко 
своего сотрудника и о проводе Кулябкой 
Богрова в театр. Иначе бы он этого от меня 
не скрыл и со мною посоветовался бы. В 
таком же положении оказался с головы до 
ног облитый помоями самой лживой и 
злостной травли и несчастный Спиридович, 
которого дело политического розыска и 
работа охранных отделений не касались 
совершенно.
В отношении ко мне хозяев никакой перемены 
пока не замечаю, но работать наше дело, 
при настоящей обстановке, более чем тяжело 
и нервы натянуты до невозможности. Жду 
результатов ревизии Трусевича, так как для 
меня до сих пор не определена картина 
случившегося. Исследованием происшествия 
заняться самому не было возможности, так 
как надо было, не покладая рук, делать 
свое дальнейшее дело не только день за 
днем, но также час за часом.
Уж слишком противно положение дворцового 
коменданта и при кажущемся высоком, 
почетном и могущественном его положении, 
слишком велико сознание беспомощности от 
неожиданных обстоятельств. Не знаю, хватит 
ли у меня сил и духу, несмотря на мою 
фанатичную преданность хозяевам, 
продолжать тянуть эту гнетущую лямку. 

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 511. Л. 48–
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48об. Перлюстрация.

Электронную версию документа предоставил 
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина

www.stolypin.ru/ 

Здесь читайте:

Столыпин Петр Аркадьевич (биографические 
материалы) 

Тайна убийства Столыпина (сборник 
документов) 

Богров Дмитрий Григорьевич (1887-1911). Из 
еврейской семьи, убийца Столыпина

Вадим Кожинов в кн. Россия век XX глава 3 

Платонов О.А. История русского народа в XX 
веке. Том 1 глава 27  и  глава 28

Анна Герт Столыпинская утопия в контексте 
истории 

 

 БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
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