
 

Дневники Императора Николая II 1894 

Начато в Виндзоре 

21-го сентября. Среда. 

После холодной ночи настало теплое ясное утро. В 10 ч. прибыли в Севастополь, где на пристани была обычная 

встреча и почет, кар. от 49-го Брестского полка. Пересели на “Орел” и в 11 пошли в море. Вся эскадра стояла 

вытянутая в одну линию и выглядела прекрасною. Сели завтракать у Херсонеса. Когда повернули, засвежело. 

Ровно в 2 ч. подошли к Ялтинскому молу, на кот. первыми увидали Ксению и Сандро. Та же встреча, как и в 

прошлые года, с тою разницею, что везде попадались знакомые. Тут же стоял почет. кар. от 52-го Виленского 

полка, а в Ливадии — от 16-го Стрелк[ового] Его Вел. п. Погода стояла холоднее чем утром в Севастополе. 

Папа устал и чувствовал себя хуже. Георгий, Ники и я живем в другом доме, мы в своих старых комнатах. 

Обедали одни с Папа и Мама у них наверху. Грущу ужасно, что писем нет от моей Аликс. 

22-го сентября. Четверг. 

День был ясный, но дул свежий О и прибой был слышен наверху. Папа спал немного больше и поэтому днем 

чувствовал себя все-таки бодрее! После кофе у Мама пошел с Ники и Георгием к морю, где любовались 

волнением! Завтракали в 12 ч. Ксения и Сандро приехали к самому концу, думая, что мы начнем завтракать в 

час! Отправились верхом в Орианду, на любимое plage 
[ 1 ]

, куда Папа и Мама приехали в коляске на короткое 

время. Вернулись домой в 4 часа. Читал до обеда. Ксения и Сандро сидели у нас. Папа принял первую соленую 

ванну. Вечером разошлись раньше 11 ч. по домам. 

23-го сентября. Пятница. 

Ночь Папа провел лучше, поэтому он утром вышел погулять и затем сидел около часу на скамейке недалеко от 

дома. Погода к счастью была теплее и ветер слабее вчерашнего. Завтракали снова одни в 12 ч. Затем 

отправились к морю и долго сидели на берегу. Наконец получил три письма за раз от моей дорогой Аликс! Это 

было для меня радостным событием дня! Котя Оболенский приехал сюда. Вечером сидели у Мама недолго! 

24-го сентября. Суббота. 

Чудный летний день — облеклись в кителя! После breakfast'a 
[ 2 ]

 пошли втроем с Ники в виноградник, где 

вкушали от сего прекрасного плода лоды. Завтракали одни по обыкновению с Ксенией и Сандро только. 

Поехали верхом за Папа и Мама на Эриклик, откуда спустились на ферму и пили молоко, кофе и ели 

простоквашу. Все напомнило прежние счастливые годы! Писал и получил два слезных письма от моей дорогой 

Аликс, по поводу отмены моего приезда к ней! 

25-го сентября. Воскресенье. 

День был такой же как вчера. В 11 ч. пошли к обедне: Папа слушал ее, как в прошлом году в кабинете Анпапа 
[ 

3 ]
. 

За завтраком играла стрелковая музыка. Смотрели на спуск почтовых голубей, которые полетели в 

Севастополь. В 2 часа поехали верхом в Айтодор, куда Папа и Мама приехали раньше. Смешно было 

осматривать апартаменты Ксении в новом доме, в кот. она как хозяйка принимала нас и поила чаем! Она и 

Сандро выглядят такими счастливыми, что большего и желать нельзя! Душа радуется глядя на них обоих! Но 

при виде их счастья, невольно думаешь о своем — о том напр., что могло бы быть, если б я тоже женился 

летом? Были дома в 5 ч. 

“Двенадцать Апостолов” проходил, вероятно, испытывая свои механизмы. Папа был бодрее! Получил три 

чудных письма от моей ненаглядной милой Аликс! 
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26-го сентября. Понедельник. 

Жаркий серый день. После breakfast’a Папа и Мама поехали в виноградник, а мы последовали за ними пешком 

и ели много от плода лозного! Видел Ваню, кот. вчера приехал сюда с граф[иней| и своими сестрами. После 

завтрака ко мне зашел К. П. Победоносцев. Отправились верхом, сначала в мою Орианду, а затем в другую — 

на plage, где были и все остальные. Вернулись домой в 4 1/2 ч. ... 

27-го сентября. Вторник. 

Утром после кофе, вместо прогулки, дрались с Ники 
[ 4 ]

 каштанами, сначала перед домом, а кончили на крыше. 

В 2 часа отправились верхом к водопаду; влезали выше второй площадки. Опоздали к чаю. Сандро и Ксения 

обедали у себя — провели вечер без них! 

28-го сентября. Среда. 

День был хороший, ветер стихал, хотя пароходы в море здорово качало. После завтрака отправились верхом за 

Папа и Мама, Ксенией и Сандро в Массандру. Управляющий Шелухин угостил нас земляникой, персиками, 

орехами и каштанами. Получил два письма от милой дорогой Аликс. 

29-го сентября. Четверг. 

Утро было ясное, но к полудню небо затянуло тучами, хотя было совершенно тепло. Опять дрался с Ники 

шишками на крыше. Завтракали как всегда в 12 ч. У дорогого Папа вид как будто лучше, но самочувствие 

скверное по-прежнему — его мутит и опухоль в ногах мешает движению ног! Поехали верхом через Орианду 

вниз на plage. Видели яхту “Форос”, которая проходила совсем близко, идя в Севастополь. Ночь была чудная и 

лунная. 

30-го сентября. Пятница. 

Теплый серый день. После breakfast'a прогулялись втроем по “горизонталке” и осмотрели внутренность 

Ориандской церкви. После завтрака отправились верхом на ферму и по большой дороге в Айтодор, через кот. 

спустились к маяку. Тут Сандро производит раскопки; с их приезда после свадьбы найдено 60 греческих монет. 

Вернулись домой к чаю. Папа проспал более двух часов на балконе. Обедали без него, т. к. в 9 ч. он принял 

ванну. Получил два письма душки Аликс. 

1-го октября. Суббота. 

День стоял чудный. В 11 1/2 Георгий и я отправились в Айтодор к завтраку у Ксении и Сандро. Еще были за 

столом: А. С. Озерова, Евреинов и д-р Груздев. Шателен снимал нас в саду. Сидели у них в салоне; играл с 

Ксенией на фортепиянах. Вернулись в Ливадию в 3 ч. Пошли к морю. Я сидел на камешках со своими 

невеселыми думами в голове и тоскою в сердце! Письма к сожалению не было! 

2-го октября. Воскресенье. 

Стоял серый день, вполне соответствующий моему душевному состоянию! Были у обедни — только тут и 

видимся с остальною публикою. После завтрака пошел гулять с Вороном* по всему берегу моря и разными 

крупными тропинками вернулся к дому. Янышев и Лейден прибыли из-за границы; первый привез мне от моей 

Аликс подушку и книжку с выписанными стихами! После обеда от нее пришло два милых письма. 

* Кличка собаки 

3-го октября. Понедельник. 

Сегодня подъехало еще двое эскулапов. Грубе и Захарьин; так что всего их теперь набралось в Ливадии пятеро, 

те двое, Лейден, Вельяминов и Попов. Ночью было очень свежо, в море, вероятно, ревело сильно. День стоял 

ясный и теплый. Гулял с Ники по оранжереям. В 2 часа отправился верхом в Айтодор; спустились к морю и 
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прошли пешком до купальни Ксении и Сандро. Волны катились громадные. После чаю по обыкновению читал 

и писал. 

4-го октября. Вторник. 

Невеселый день! Дорогой Папа почувствовал себя настолько слабым, что сам захотел лечь в постель. Это 

случилось после грустного томительного завтрака! Погода стояла как нарочно чудная — совершенно летняя. 

Уехал, скрепя сердце, верхом по дороге к Учансу и затем через Аутку и Ялту домой. Папа поспал часок и 

благодаря этому выглядел бодрее! Обедали без него — он был в постели! Второй день, что не имею писем от 

моей Аликс! 

5-го октября. Среда. 

Вчера поздно вечером пришла почта и привезла с собою два письма от Аликс! Был ясный день, но с гор дул 

очень свежий ветер — вроде боры! 
[ 5 ]

 После breakfast'a, за которым был и Папа, пошел гулять с Мама. Она мне 

прочла длинное письмо т. Аликс. После завтрака отправились верхом на Чаир, проехали к чайному домику и 

вернулись к 4 ч. к себе. Папа и Мама позволили мне выписать мою дорогую Аликс из Дармштадта сюда — ее 

привезут Элла и д. Сергей! Я несказанно был тронут их любовью и желанием увидеть ее! Какое счастье снова 

так неожиданно встретиться — грустно только, что при таких обстоятельствах. 

6-го октября. Четверг. 

Целый день получал и отвечал на телеграммы от родных со всех концов. Погода была хорошая. Папа утром 

был на ногах, но лег после завтрака, его одолевала сонливость. Читал за него бумаги. Пошли гулять впятером с 

Ксенией и Сандро. Влезли на Крестовую гору в Орианде. После чаю продолжалась переписка по телеграфу. 

Вечером Георгий и я переехали в дом Папа и Мама — все-таки спокойнее! Я в наших прежних комнатах внизу. 

7-го октября. Пятница. 

Сегодня было как будто маленькое улучшение: хотя Папа спал мало, но у него аппетит, в особенности к вечеру 

увеличился и самочувствие поправилось! Телеграммы продолжали сыпаться. Читал бумаги, привезенные 

фельдъегерем, кот. Папа передал мне. Погода стояла хорошая. После завтрака пошли осматривать комнаты, 

очищенные дамами в свитском доме для Аликс, Эллы и пр. Жду ее приезда с страшным нетерпением! Получил 

два милых письма. Завтра она должна встретиться с Эллой в Александрове! В первый раз в России после того, 

что она стала моей невестой! Обедали в 8 ч., все мы чувствовали себя бодрее, т. к. Папа хорошо кушал и был 

веселее! 

8-го октября. Суббота. 

Дивный летний день: 19° в тени! После кофе увидели “Эриклик”, который шел с т. Сани, т. Ольгой, Минни и 

Христофором в Ялту. Тотчас же с Ники полетел туда и приехали в то время, как “Эриклик” сильно покачиваясь 

подходил к молу. Мы долго ждали в каюте выхода путешественниц, т. к. их закачало и до прихода в Ялту они 

не вставали. О. Иоанн прибыл с ними и по приезде в Ливадию он отслужил обедню, а позже молебен для всех 

людей. Завтракали внизу — приятно видеть новые лица — это так отрезвляет! После завтрака поехали верхом в 

Орианду Вит. — на plage, где прибой был громадный — редкостный! Получил чудную телеграмму от милой 

дорогой Аликс уже из России — о том, что она желала бы миропомазаться по приезде — это меня тронуло и 

поразило до того, что я ничего долго сообразить не мог! — Д[яди] Сергей и Павел приехали из Москвы. Милый 

Папа чувствовал себя немного лучше и ел больше! Читал доклады и бумаги. 

9-го октября. Воскресенье. 

Дорогой Папа, хотя спал побольше, но чувствовал себя слабым; доктора были довольны его состоянием. 

Несколько раз кровь принималась идти из носу. После обедни Янышев зашел к Папа и приобщил его Св. Тайн! 

После этого он совсем успокоился. Нас заставили завтракать со всеми и даже с музыкой, что было совсем 

неуместно! Когда вернулись к себе, только узнали о том, что милый Папа приобщался! Около 2 ч. он лег в 

постель и заснул на полтора часа. Познакомился и разговаривал с о. Иоанном. День стоял чудный; пошел 

гулять с д. Сергеем. Осмотрели церковь в Орианде, спустились к морю и так вернулись в Ливадию. Получил 

хорошие вести с пути от дорогой Аликс, а также письмо из Дармштадта! 
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10-го октября. Понедельник. 

Проснулся с чудным жарким днем! Дядя Владимир и т. Михень прибыли рано утром на “Саратове” из Одессы. 

В 9 1/2 отправился с д. Сергеем в Алушту, куда приехали в час дня. Десять минут спустя, из Симферополя 

подъехала моя ненаглядная Аликс с Эллой. 

Сели завтракать в доме отставного генерала Голубова. После завтрака сел с Аликс в коляску и вдвоем поехали 

в Ливадию. Боже мой! Какая радость встретиться с ней на родине и иметь близко от себя — половина забот и 

скорби как будто спала с плеч. На каждой станции татары встречали с хлебом-солью; на границе Массандры 

ждали: Лазарев, Олив и Вяземский. Вся коляска была запружена цветами и виноградом. Мною овладело 

страшное волнение, когда мы вошли к дорогим Родителям. Папа был слабее сегодня и приезд Аликс, кроме 

свидания с о. Иоанном, утомили его! У дворца стояли стрелки Его Вел. в почетном карауле. Вошли в церковь, 

где был отслужен краткий благодарственный молебен. Сидел с моей Аликс до обеда. Вечер провели как всегда. 

Отвел ее до ее комнат! 

11-го октября. Вторник. 

Ночью д. Алексей пришел на “Орле” из Одессы! Дорогой Папа спал всю ночь и чувствовал себя утром лучше; 

но днем он все-таки устал и лег в постель. Утром пил кофе с милой Аликс вдвоем. Не могу нарадоваться ее 

присутствию среди нас! Гулял с нею и занимался бумагами в ее комнате, пока она работала. Завтракали 

наверху как всегда в 12 час. Поехали вчетвером в Орианду-Витт на берег моря. День стоял чудный — жара 

тропическая — позже нашел туман. Пили чай опять вдвоем! Обедали в 8 ч. и играли по обыкновению в карты. 

Сидел у нее недолго. 

12-го октября. Среда. 

Хороший ясный день с сильным ветром с гор. Пил кофе у милой Аликс. Не могу прийти в себя от радости 

видеть ее среди нас — ее присутствие дает мне столько бодрости и спокойствия! В 10 1/2 большая часть 

семейства отправилась пешком в Ориандскую церковь, к обедне, которую служил о. Иоанн. Он очень резко 

делает возгласы, как-то выкрикивает их — он прочел свою молитву за Папа, которая произвела сильное 

впечатление на меня. Дорогая Аликс тоже пошла со мной! Завтракали в 12 1/2 ч. Поехали вчетвером: Аликс, 

Ксения, Сандро и я к Учансу в коляске — остальные верхом. Дуло жестоко! До обеда сидел у своей, 

ненаглядной невесты, которую люблю все больше и глубже! Что за счастье иметь такое сокровище как жену! 

Вечером сидел у нее до 12 1/4 ч. 

13-го октября. Четверг. 

Папа мало спал, но чувствовал себя недурно; вид у него был бодрее. В 11 1/2 я с Аликс и остальными 

отправился в Айтодор по случаю дня рождения д. Миши. Завтракали только семейством. Николай тоже был! 

Вернулись в 3 ч., когда все гуляли. После чаю сидел у моей дорогой Аликс; помогал ей вышивать воздухи 
[ 6 ]

 

для св. Даров в день, когда она будет причащаться в первый раз. Обедали в 8 ч. и затем играли в secretaire 
[ 7 ]

. 

Все дяди и тети пришли к вечернему чаю. Папа спал в своей уборной! 

14-го октября. Пятница. 

Дорогой Папа ночь провел недурно, но после завтрака чувствовал себя опять слабее. Погода была серая, но 

теплая. С нами наверху завтракал Николай. В 2 часа отправились большим обществом в Массандру. Дошли 

пешком до строящегося дома в Верхней М[ассандре]. Аликс ехала в коляске, т. к. надо беречь ее ноги, чтобы 

боли не возобновились! Вернулись домой в 5 ч. и после чаю опять читал у милой Аликс дела, пока она 

работала. Вечер провели по обыкновению все вместе! 

15-го октября. Суббота. 

Папа чувствовал себя немного лучше! День стоял чудный. После завтрака с д. Мишей, отправились на 

Эриклик, откуда Аликс и я пришли пешком на ферму. Пили там кофе и ели простоквашу с другими. Д. 

Владимир тоже подошел в это время. Сидел у своей дорогой Аликс до обеда и вечером до 12 1/2 ч. 

16-го октября. Воскресенье. 
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Встал поздно с чудным днем. Папа себя чувствовал лучше, но во время посещения докторов его вырвало. В 11 

час. пошли к обедне — молился вместе с Аликс. 

Завтракали семейно на балконе в большом доме. Гулял с моей душкой невестой; были у моря и вернулись через 

вертоград *. Вечер провели как всегда. 

* Виноградник (церк). 

17-го октября. Понедельник. 

Утром Папа причастился св. Тайн у отца Иоанна. От волнения он себя чувствовал слабым, кроме того он ночью 

мало спал. В 11 час. пошли к панихиде и молебну по случаю годовщины крушения 
[ 8 ]

. После завтрака 

отправились вчетвером с Эллой и д. Сергеем в Алупку, где осматривали дом и сад с террасы. 

День стоял чудный и теплый. Вернулись домой с темнотой. Сергей прибыл с Алексеем проездом в Вену; у того 

бедного оказывается чахотка! После обеда провел вечер у Папа — его сильно мучает кашель горловой. Сидел 

как всегда у моей милой дорогой душки Аликс! 

18-го октября. Вторник. 

Тяжелый, грустный день! Дорогой Папа вовсе не спал и почувствовал себя худо утром, так что нас разбудили и 

позвали наверх. Что за испытание ! Потом Папа немного успокоился и дремал днем с перерывами. 

Не смел долго отлучаться из дому. Такое утешение иметь дорогую Аликс; она целый день сидела у меня, пока я 

читал дела от разных министров. Около 11 час. у д. Владимира было совещание докторов — ужасно! 

Завтракали внизу, чтобы не шуметь! Немного походил с Аликс около дома. После чаю опять читал. Вечером 

казалось, что милый Папа чувствует себя бодрее — но слабость страшная! Одно упование и надежда на 

Милосердного Господа: да будет воля Его святая! 

19-го октября. Среда. 

Утром дорогой Папа проспал четыре часа подряд и Посидел днем в кресле. Беспокойства наши опять начались 

под вечер, когда Папа переехал в спальню и лег в постель: опять слабость сделалась страшная! Все бродили по 

саду вразброд — я с Аликс был у моря, так что побоялся за ее ноги, чтобы она не устала влезть наверх: коляски 

не было. После чаю и вечером читал бумаги. Сидел у моей ненаглядной Аликс! 

20-го октября. Четверг. 

Боже мой, Боже мой, что за день! Господь отозвал к себе нашего обожаемого дорогого горячо любимого Папа. 

Голова кругом идет, верить не хочется — кажется до того неправдоподобным ужасная действительность. Все 

утро мы провели наверху около него! Дыхание его было затруднено, требовалось все время давать ему вдыхать 

кислород. Около половины 3 он причастился св. Тайн; вскоре начались легкие судороги... и конец быстро 

настал! О. Иоанн больше часу стоял у его изголовья и держал за голову. Эта была смерть святого! Господи, 

помоги нам в эти тяжелые дни! Бедная дорогая Мама!.. Вечером в 9 1/2 была панихида — в той же спальне! 

Чувствовал себя как убитый. У дорогой Аликс опять заболели ноги! Вечером исповедался*. 

* Запись за 20 октября подчеркнута вертикальной линией, с левой стороны текста отмечен день смерти 

Александра III. 

21-го октября. Пятница. 

И в глубокой печали Господь дает нам тихую и светлую радость: в 10 час. в присутствии только семейства моя 

милая дорогая Аликс была миропомазана и после обедни мы причастились вместе с нею, дорогой Мама и 

Эллой. Аликс поразительно хорошо и внятно прочла свои ответы и молитвы! После завтрака была отслужена 

панихида, в 9 ч. вечера — другая. Выражение лица у дорогого Папа чудное, улыбающееся, точно хочет 

засмеяться! Целый день отвечал на телеграммы с Аликс, а также занимался делами с последним фельдъегерем. 

Даже погода и та изменилась: было холодно и ревело в море! 
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22-го октября. Суббота. 

Вчера вечером пришлось перенести тело дорогого Папа вниз, потому что, к сожалению, оно быстро начало 

разлагаться. Поэтому и утренняя и вечерняя панихиды были отслужены в малой церкви. Слава Богу, милая 

Мама совсем спокойна и геройски переносит свое горе! Только и делал, что отписывался от туч телеграмм. 

Происходило брожение умов по вопросу о том, где устроить мою свадьбу; Мама, некоторые другие и я 

находил, что всего лучше сделать ее здесь спокойно, пока еще дорогой Папа под крышей дома; а все дяди 

против этого и говорят, что мне следует жениться в Питере после похорон. Это мне кажется совершенно 

неудобным! Днем ходили к морю — прибой был громадный. Погода потеплела и стала ясная. Вечером ожидали 

прихода д. Берти и т. Аликс из Одессы, но ночью узнали, что они зашли в Севастополь. 

23-го октября. Воскресенье. 

Погода поправилась — стало снова тепло. В 10 1/4 прибыли т. Аликс и д. Берти из Севастополя на “Орле”. 

Были на заупокойной обедне. Какое громадное утешение стоять в церкви рядом с дорогой Аликс и молиться с 

нею вместе! Завтракали отдельно от Мама и т. Аликс. В 2 1/2 поехал с моей невестой в Орианду, зашли в 

церковь, осмотрели мозаичные образа и отправились на plage. Сидели у моря, на том месте, где еще недавно 

были вместе с незабвенным Папа! Вернулись домой к чаю. Писал телеграммы без конца; милая Аликс помогает 

мне в этом! После обеда пошли в церковь на панихиду. 

Вечер провели вместе по обыкновению. 

24-го октября. Понедельник. 

День простоял серый — так же было и на душе! Утром походил немного с дорогой Аликс, затем писал и читал. 

После завтрака, в 2 часа была панихида в церкви, вечером в 9 ч. Все не решаюсь зайти в угловую комнату, где 

лежит тело дорогого Папа — оно так изменилось после бальзамировки, что тяжело разрушить то дивное 

впечатление, которое осталось от первого дня! Днем катался с Аликс, гуляли у берега моря в Орианде. Вечером 

сидел у нее. 

25-го октября. Вторник. 

Утро было занятое: после кофе с моей ненаглядной Аликс принимал ген.-лейт. Дена по делам о Финляндии. 

Долго беседовал с д. Владимиром о том, торжественно ли или частным образом сделать мою свадьбу после 

похорон? Опять приехал фельдъегерь, читал урывками до вечера. После панихиды катался с Аликс до 

Айтодора. В 6 1/2 началась тяжелая церемония переноса тела дорогого Папа в гробу в большую церковь. 

Казаки несли гроб на носилках. Уже третий раз подряд приходится бывать на панихидах в этой церкви — по 

Оболенском, Басаргине и теперь по нашем незабвенном Отце! Вернулись в пустой дом разбитые нравственно! 

Тяжелое испытание послал нам всем Господь! 

26-го октября. Среда. 

Утром большая часть семейства уехала вперед в Москву и Питер. День стоял серый, но совсем тихий. В 2 ч. и в 

7 ч. были панихиды в больш. церкви; гроб не открывали! Доканчивал последние бумаги. Поехал кататься с 

милой Аликс в последний раз. Осматривали место раскопок у Айтодорского маяка. Все уложено — комнаты 

смотрят грустными. Все легли спать пораньше — посидел у своей Аликс! 

27-го октября. Четверг. 

К счастью погода была хорошая и море спокойное. В 8 1/2 покинули наш дом, который теперь так горестно 

осиротел, и поехали в церковь. Там кончалась обедня. Вынесли гроб и передали его казакам, которые чередуясь 

со стрелками и гребцами с катера Его Вел. донесли его до пристани в Ялте. Мама и все мы провожали гроб 

пешком. После литии перешли на “Память Меркурия”, где гроб был поставлен на шканцах под тентом из 

Андреевского флага. Полное дежурство стояло вокруг. Чудная, красивая, но грустная картина. Завтракали 

внизу отдельно от других. Подходя к Севастополю, начало покачивать. “ 12 Апостолов” и “Орел” шли за нами. 

Вся эскадра стояла выстроенная в одну линию, совершенно как месяц тому назад. Но Боже! Какая ужасная 

разница с того раза, каким веселым смотрел тогда Севастополь. В 4 1/2 подошли к пристани. После литии 

гребцы перенесли гроб в вагон и траурный поезд с полным дежурством (от Преображ. и Конного п. п.) ушел 20 



мин. раньше нас. И в этом горе было еще грустное расставание с дорогим Георгием. Он снова возвращается на 

“Орел” в Батум и оттуда в Абастуман; при нем кап. II р. Штакельберг. Ники и Минни тоже уходят в Грецию на 

“Эриклике”. Выехали из Севастополя в 5.20. В Симферополе вышли на станцию к траурному вагону к 

панихиде. 

28-го октября. Пятница. 

День свадьбы дорогих Папа и Мама! Сколько страданий для нее — ужасно! Помоги, Господь! Останавливались 

в Борках и Харькове для панихид. Везде такие же встречи — почетные караулы, все начальство, учебные 

заведения и пр. 

29-го октября. Суббота. 

Окончательно попали в зиму. Останавливались три раза: в Курске, Орле и Туле. Для меня присутствие моей 

милой ненаглядной Аликс в поезде — громадное утешение и поддержка! Сидел с ней целый день. 

30-го октября. Воскресенье. 

В 9 1/2 пересели в салон траурного поезда и так доехали в нем до Москвы. На платформе встретили д. Сергей, 

Элла и д. Миша. Мы вынесли гроб и поставили его на колесницу. По улицам стояли войска и тысячи народа — 

порядок был замечательный. До Кремля было 10 остановок для литий против церквей. В Архангельском соборе 

был поставлен гроб и после панихиды я пошел поклониться мощам в Успенском соб. и Чудовом мон. Приехал 

во дворец к завтраку. Сколько светлых воспоминаний здесь в Кремле — и как тяжко теперь мне все 

проделывать вместо дорогого Папа! Читал, принимал и сидел между занятиями у милой моей Аликс. Обедали в 

8 ч. и разошлись рано спать. 

31-го октября. Понедельник. 

Утром встал с ужасными эмоциями, т. к. в 9 3/4, идя с Мама в Архангельский соб. через залы, должен был 

сказать несколько слов собравшимся сословиям в Георг[иевской] зале. Это сошло, слава Богу, благополучно! 

После литии гроб вынесли и поставили на колесницу и мы снова тронулись тою же дорогою к станции. Таяло 

— идти было совсем тепло. В 12 ч. поезд тронулся. Пересели в Николаевский поезд в Химках и поехали 

дальше. Отдыхали в вагоне, В Твери была отслужена панихида. Все время сидел у своей дорогой Аликс. 

1-го ноября. Вторник. 

Пересели на ст. Обухове в траурный поезд и в 10 час. прибыли в Петербург. Горькое свидание с остальными 

родственниками. Шествие от вокзала до крепости продолжалось 4 часа, благодаря тому что мосты на Неве 

были разведены. Погода стояла серая — таяло. После панихиды приехали в Аничков [дворец]. Каким он 

кажется опустевшим. Я больше всего боялся этой минуты для дорогой Мама. Тетя Аликс и д. Берти живут 

внизу — на Невский. Моя Аликс временно у Эллы. Порядочно устали за этот день! В 8 ч. поехал с Мишей на 

вечернюю панихиду. Обедали по приезде домой. Милая Аликс провела у меня часть вечера — так странно 

видеть ее здесь — это напоминает 1889 г. 

2-го ноября. Среда. 

Выспался хорошо; но как только приходишь в себя, сейчас же ужасный гнет и тяжелое сознание 

совершившегося возвращаются в душу с новою силою! Бедная Мама опять чувствовала себя слабою и днем с 

нею случился небольшой обморок. В 10.25 приехал д. Вилли с Джоржи; все семейство встретило их, а также 

почетный караул от Измайловского полка. Привез его в Аничков. В 12 ч. принял Государствен. Совет в полном 

составе — пришлось опять говорить! К завтраку приехала милая Аликс; грустно видеться с нею только 

урывками! В 2 часа ездил на панихиду. Шел дождь, темнота была адская, дул свежий ветер и вода в Неве пошла 

на прибыль. Обежал сад три раза. В 8 час. был на второй панихиде. Обедали: Аликс, д. Берти, Джоржи и я — в 

9 час. Вечером она посидела у меня. 

3-го ноября. Четверг. 



Утром читал доклады. В 11 ч. поехал на станцию с д. Берти навстречу д. Альфреду, Ерни, Джоржи и Ирен. 

Аликс и Элла тоже 

встретили своих. Принял Н. X. Бунге. Завтракали одни, т. к. Мама кушала с т. Аликс. В 1 1/2 поехал с Мишей в 

крепость, затем посетил иностранных принцев. В 3 1/2 принимал всю свиту, опять пришлось сказать несколько 

слов. Гулял в саду — погода прояснилась. В 4 приехала дорогая Аликс — провели время до 7 1/4. После 

панихиды обедал у д. Сергея и Эллы. Скучно, что так мало видимся с Аликс — поскорее бы жениться — тогда 

конец прощаниям! 

4-го ноября. Пятница. 

Проснулся в 9 час. После кофе у Мама поехал с д. Берти на Варш[авскую] ст. на встречу Апапа* и д. 

Вальдемара. Моя дорогая рота Преображенского полка была в почетном карауле. В 11 час. подошел поезд; 

отвез Апапа в Аничков. Теперь наш дом совершенно наполнен: т. Аликс, Апапа, д. Берти, д. Вальдемар, 

Джоржи и Боровиг живут в нем. Имел два доклада: Н. К. Гирса и Витте. Вследствие этого опоздал к завтраку. В 

2 часа все собрались к панихиде. Гулял в саду, воздух был теплый. Моя дорогая Аликс приехала в 4 ч. только в 

это время, до и после чая и вижу ее наедине! После панихиды обедал с ней у себя в 9 ч. — очень уютно. Вечер 

провел с д. Вальдемаром и обоими Джоржи! 

*Апапа - король Дании Христиан IX. 

5-го ноября. Суббота. 

В 11 час. приехал Генрих Прусский — остались на станции ожидать приезда эрц-герцога Карла-Людвига и кн. 

Черногорского. Вернувшись домой, принял с Аликс депутацию от Славянского общ.
 [ 9 ]

 После завтрака были на 

панихиде. 

Церковь наполняется иностранцами — немецкие и датские офицеры дежурят у гроба. В 3 1/2 принял ген. 

Буадефра, Жерве и все французское чрезвычайное посольство. Вечером обедал у д. Сергея и сидел у моей 

ненаглядной Аликс! 

6-го ноября. Воскресенье. 

Печальный день Гусарского праздника. В 11 час. поехали к обедне в крепость. Туда же прибыл король 

сербский прямо с вокзала. Завтракали в час дома. Затем принимал массу депутаций: четыре германских, две 

австрийских, датскую и бельгийскую — пришлось разговаривать с каждым! Погулял немного в саду, голова 

кругом ходила. Сербский король навестил меня, потом Фердинанд румынский — они у меня отняли те 

немногие свободные минуты дня, в которые мне позволено видеться с Аликс. 

Она пила у меня чай с Ерни. В 7 1/2 поехал в Зимний за Ксенией и отвез ее в крепость на панихиду. Обедали в 9 

ч. Вечером приехал маленький неаполитанский принц. Моя дорогая душка Аликс сидела у меня. 

7-го ноября. Понедельник. 

Второй раз пришлось пережить те часы скорби и печали, какие выпали на нашу долю 20-го октября. В 10 1/2 

началась архиерейская служба и затем отпевание и похороны дорогого незабвенного Папа! Тяжело и больно 

заносить такие слова сюда — все еще кажется, что мы все находимся в каком-то сонном состоянии и что вдруг! 

он опять появится между нами! Вернувшись в Аничков, завтракал наверху с милой Мама, она удивительно 

берет на себя и не падает духом. Погулял 

в саду. Сидел со своей Аликс и пили чай со всеми. Обедали в 8 ч. и вечер провели в кабинете Папа. 

8-го ноября. Вторник. 

Уже настал двадцатый день! В 12 ч. была такая же панихида, как во все эти дни — в крепости. У меня был с 

докладом Ванновский. Завтракали в столовой — все живущие в Аничкове родственники. Принимал герцога 

Альба, посланного королевою испанскою. Сделал визит королю сербскому, кот. всем надоел своим поведением 
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вчера и сегодня в крепости, и маленькому итальянцу. Вернулся домой в 4 1/2 и только тогда увиделся с дорогой 

моей Аликс. После чаю читал у себя, пока она работала. Обедали в 8 час. и вечер провели спокойно в семейном 

кругу. Двое из принцев уже уехали: скорее бы вынесло прочь и остальных. Легче работать, когда нет чужих под 

боком, которых присутствие только увеличивает лежащее на мне бремя! 

9-го ноября. Среда. 

Встал поздно. Читал до 10 час. Имел доклады д. Миши и Муравьева. Завтракали в час с д. Вальдемаром и 

Джоржи. Принимал разных иностранцев с письмами и без писем. Отвечать приходится на всякую всячину 

вопросов — так что совсем теряешься и с толку сбиваешься! Погулял в саду. Моя Аликс приехала ко мне в 4 

часа. Пили чай наверху. В 7 час. собрались в Малахитовой. Был большой обед всем заезжим принцам в 

Концертн[ой зале]. Я чуть не разревелся, садясь за стол — до того тяжело было видеть подобную обстановку, 

когда на душе камень. Потом ввели всех остальных, евших за гофмаршальским столом — пришлось обойти 

этот круг в 200 чел. Посидел немного дома с милой Аликс. 

10-го ноября. Четверг. 

Проснулся в 7 ч. и, выпив кофе, отправился подышать свежим воздухом. Было холодно и шел мокрый снег. 

Читал до 10 ч. После совместного breakfast'a принимал и имел доклады Дурново, Рихтера и Воронцова. 

Завтракали в час. Опять принимал до 3 1/4. После прогулки выбирал с Аликс ковры и занавеси для двух комнат, 

кот. прибавляются к моим старым, от Гоша — ввиду того что было бы чересчур тесно поместиться вдвоем в 4-х 

прежних комнатах! Порядочно устал от этого дня. Обедали в 8 ч. и затем спокойно провели вечер в кабинете 

Папа. 

11-го ноября. Пятница. 

Утром гулял в саду. Темнота весь день стояла страшная. После breakfast'a имел доклады: Витте и Кривошеина. 

Затем принял вторую серию генерал-губернаторов и командующих войсками. Завтракали вместе с Мама, Апапа 

и Джоржи (греч.), т. к. остальные все уехали. Принял весь Сенат в полном составе в бальной зале. Гулял и ездил 

на велосипеде в саду. Читать было мало, поэтому чудно провел время до обеда с милой Аликс. Боковые две 

комнаты устраиваются. После обеда сидели у Мама до 10 1/2. 

12-го ноября. Суббота. 

Довольно утомительный день: с 10 ч. утра начались доклады — Дена, графа Воронцова, д. Алексея и Чихачева 

и затем представлялись все атаманы каз. войск. Завтракал с Мама, Апапа и т. Аликс. В 3 часа принимал в 

Зимнем дв. массу депутаций со всей России — числом до 460 чел., всех разом в Николаевской зале. Вернулся с 

Ксенией в Аничков и гулял в саду при полнейшей темноте. Дорогая моя Аликс 

сидела у меня до и после чаю. В 7 3/4 поехал к д. Павлу на обед. Были Аликс с сестрами, Ерни и Генрих. 

Просидели у него до 10 1/2 и вернулись в Аничков, где моя ненаглядная Аликс провела со мной еще часок. 

13-го ноября. Воскресенье. 

День отдыха для меня — ни докладов, ни приемов никаких. В 11 час. пошли к обедне, в первый раз в нашу 

милую церковь. Грустно и больно было стоять на том же старом месте, зная, что одно место останется навсегда 

пустым. Словами не выразить, как тяжело и как жаль дорогой Мама! Завтракали как всегда — одни в кабинете 

Папа, другие в столовой. Гуляли в саду и ездили на велосипедах — солнце выглянуло и стало холоднее. 

Виделся с милой Аликс за чаем, затем поехал к ней и простился с ней в 8 час. — больше нельзя видеться! до 

свадьбы? Мне все кажется, что дело идет о чужой свадьбе — странно при таких обстоятельствах думать о своей 

собственной женитьбе! Обедали и вечер провели спокойно — сидел с Мама. 

14-го ноября. Понедельник. 

День моей свадьбы! После общего кофе пошли одеваться: я надел гусарскую форму и в 11 1/2 поехал с Мишей 

в Зимний. По всему Невскому стояли войска для проезда Мама с Аликс. Пока совершался ее туалет в 

Малахитовой, мы все ждали в Арабской комнате. В 10 мин. первого начался выход в большую церковь, откуда 

я вернулся женатым человеком! Шаферами у меня были: Миша, Джоржи, Кирилл и Сергей. В Малахитовой 



нам поднесли громадного серебряного лебедя от семейства. Переодевшись, Аликс села со мною в карету с 

русскою упряжью с форейтором, и мы поехали в Казанский собор. Народу на улицах было пропасть — едва 

могли проехать! По приезде в Аничков на дворе встретил почет, кар. от ее Л.Тв. Уланского п. Мама ждала с 

хлебом-солью в наших комнатах. Сидели весь вечер и отвечали на телеграммы. Обедали в 8 ч. Завалились спать 

рано, т. к. у нее сильно разболелась голова! 

15-го ноября. Вторник. 

Итак я женатый человек! Днем к счастью никто не лез мешать нам — спокойно отписывались от телеграмм! 

После кофе Мама посетила нас — ей понравилась отделка новых комнат. Нам обоим больше всего приятнее 

сидеть в угловой. Завтракали в час — Юрий также (деж.). Поехал с Аликс в крепость, помолиться на могиле 

дорогого незабвенного Папа; народу была масса! Ездил в саду на велосипеде. В 5 ч. семейство влезло к нам с 

подарком для моей Аликс и осталось у нас пить чай. Ерни, она и я обедали втроем, затем проводили его, Ирен и 

Генриха на станцию. Они уехали в 8.45. Вечером посидели наверху и до 11 читали письма из-за границы. 

16-го ноября. Среда. 

Встали поздно, т. к. произошла путаница и нас разбудили в 9 ч. вместо восьми. День был преисполнен суеты. 

Муравьев был с докладом и затем я принимал — так что за все утро виделся с милой Аликс только час. 

Завтракали все вместе в столовой, Мама тоже в первый раз! В 3 ч. поехал покататься с Аликс — странно сидеть 

с ней рядом в коляске в Питере. Гулял в саду с Мама и Апапа. Пили чай вдвоем у себя. Все время до обеда 

писали телеграммы. Вечером все пришли сверху к нам — рассматривали свадебные подарки моей жены! 

17-го ноября. Четверг. 

Пили кофе в угловой комнате, которая стала нашей любимой! От 11 — 14 имел доклады Дурново, Рихтера и 

Гирса. Много читал; к счастью телеграммы перестали наплывать. После завтрака катались с Аликс и посетили 

тетю Михень и т. Сани. Пили чай у себя и опять показывали родным свои комнаты. Обедали в 8 ч. 

Невообразимо счастлив с Аликс, жаль, что занятия отнимают столько времени, которое так хотелось бы 

проводить исключительно с ней! 

18-го ноября. Пятница. 

Сильно заспались и поэтому пили кофе в 9 1/2. Читал доклады до 10 1/2, когда мы обыкновенно все собираемся 

у Мама к общему breakfast'y. У меня были: Витте и Кривошеий; затем большой прием военных наверху. Аликс 

в это время занималась с Шнейдер. После завтрака покатались и заехали к д. Мише. Темнота стояла 

кромешная. В 8 ч. поехали обедать вчетвером у Ксении и Сандро. Они замечательно мило отделали свое 

помещение в Зимнем — бывшие комнаты д. Сергея и Павла. В 10 час. вернулись домой. 

19-го ноября. Суббота. 

В 9 час. уже пили кофе. Читал до 10 1/2. Принимал доклады: Ванновского, гр. Воронцова и Филиппова. 

Волькенштейн приезжал проститься — приняли его вдвоем. Завтракала вся датская родня, праздновали день 

рождения т. Аликс — ей минуло 50 лет! Гулял в саду с Аликс — было 2° морозу. Пили чай у себя и читали 

вместе. Просто нет сил расстаться друг с другом! После обеда недолго посидели наверху и вернулись к себе в 

10 1/4. 

20-го ноября. Воскресенье. 

В 11 час. пошли к обедне. Аликс и я в первый [раз] были в нашей церкви после свадьбы. Завтракали в 

последний раз семейством как вчера. В 4 ч. проводили д. Вилли, т, Ольгу и Джоржи на ст. Покатался с Аликс; 

было солнце и таяло. Заехали к д. Сергею и Элле, у кот. пили чай. Обедал с Аликс внизу у себя, и в 8 1/2 снова 

поехали на станцию провожать Апапа, дядей Берти, Вальдемара и Джоржи. Жалко, в особенности бедной 

Мама, что сразу столько родных уехало; остается одна т. Аликс — надеюсь надолго! Вечер провели с ними и 

Митей (деж). 



21-го ноября. Понедельник. 

Второй день что солнце показывалось, чем сразу изменился вид города. По Неве шел сильный ледоход. Пили 

кофе в 9 1/2 ч. Были наверху у Мама — кончились семейные breakfasts внизу в ее старых комнатах! Дядя 

Алексей с Чихачевым были с докладом и затем Ермолов. Принимал до и после завтрака. В 3 часа поехал с 

Аликс в Зимний, где нас ожидала Элла. Обошли вместе и переговорили о всем относительно устройства наших 

будущих комнат. Покатавшись, вернулись к чаю домой. С удовольствием оба думаем о переезде в Царское на 4 

дня! Обедали в 8 час. 

22-го ноября. Вторник. 

День рождения Миши: ему минуло 16 лет*. Ходили к обедне с Ксенией и. Сандро — больше из семьи никого 

не было. Завтракали в 12 1/2 с д. Мишей. В 3 часа Аликс и я уехали в Царское. Погода была 

ясная и веселая. Поездка по жел. дороге напомнила Англию прошлым летом! На Александровской ст. 

встретили нач. частей и масса Царско-сѐлов**. Начало морозить, когда подъехали к Александр[овскому] 

дворцу. Я живу в своих старых комнатах, а моя Аликс в комн. Мама. Невыразимо приятно прожить спокойно, 

не видя никого — целый день и ночь вдвоем! Обедали tete a tete*** в угловой комнате и легли спать рано! 

*Миша — в. кн. Михаил Александрович, брат Николая II. 

**Имеются в виду жители Царского Села. 

*** С глазу на глаз (франц.). 

23-го ноября. Среда. 

Странно было провести ночь в спальне дорогих Папа и Мама, в кот. я родился. Прошел в халате, как вчера 

вечером, из спальни в свои комнаты через апартаменты Николая Павловича, для утреннего туалета. Пили кофе 

в 9 1/4 и затем вышли гулять. Было ясное солнце и 4° мороза. Читал. Завтракали: фрейлина Аликс — графиня 

Ламздорф и Бенкендорф. В 3 1/4 отправились в коляске в Павловск. Вернулись к чаю домой. Провели остаток 

дня и вечер вдвоем — обедали также одни! 

24-го ноября. Четверг. 

Каждый день, что проходит, я благословляю Господа и благодарю Его от глубины души за то счастье, каким Он 

меня наградил! Большего или лучшего благополучия на этой земле человек не вправе желать. Моя любовь и 

почитание к дорогой Аликс растет постоянно! После кофе гуляли и затем занимались — она письмом, я 

чтением. Катались днем в дрожках, посетили моего цейлонского слона, кот. очень вырос за три года. Начало 

морозить. Легли спать рано — в 11 ч. 

25-го ноября. Пятница. 

Сегодня опять морозило. Утром катались в Баболове на одиночке — я шел рядом. Был свободен, т. к. почти 

ничего читать не пришлось. Завтракали одни и обедали также. Словами не описать, что за блаженство жизнь 

вдвоем в таком хорошем месте, как Царское! 

26-го ноября. Суббота. 

Именины дорогого Георгия! Получили вчера телеграмму от милой Мама о том, что мы можем остаться тут еще 

день. Гуляли после кофе ясным морозным утром — было 9°. Завтракали и обедали одни. В 3 часа поехали 

кататься в Павловск. Пили чай в моих комнатах. Блаженство мое беспредельное — очень грустно покинуть 

Царское, которое стало нам обоим таким дорогим местом: в первый раз после свадьбы оставались одни и жили 

действительно душа в душу. 

27-го ноября. Воскресенье. 

После кофе сидели дома и в 11 час. поехали к обедне в церковь Большого дворца. Вернувшись к себе, 

завтракали с граф. Ламздорф, Бенкендорфом, Котей Оболен[ским] и Корфом (деж.); последний городил такую 



чепуху, что мы все помирали со смеху. В последний раз гулял с моей душкой женой по парку. Выпив чаю, 

покинули Александровский дворец и отправились в Петербург; приехали в Аничков около 6 ч. Мама и т. 

Аликс кончили чай. Возились с раскладкой вещей, развешиванием картин и фотографий на стенах в новой 

комнате. Обедали в 8 ч. по-прежнему и разошлись рано. 

28-го ноября. Понедельник. 

Настал уже 40-й день со дня кончины незабвенного дорогого Папа! В 11 час. все семейство съехалось в 

крепость на заупокойную обедню. Лед на Неве стал, мосты разведены, поэтому пришлось сделать большой 

круг. После завтрака у меня был Ермолов с докладом. Отправились с Аликс в первый раз в санях — по 

торцовой мостовой хорошо, но по каменной скребет. Покатавшись, пошел в сад, где гулял с Ксенией и Сандро. 

Пили чай у себя. Читал и писал. Обедали в 8 ч. с Георгием (деж.). 

29-го ноября. Вторник. 

После кофе принял Куломзина с докладом по делам Сибирского Комитета 
[ 10 ]

. Потом был Ванновский, а 

вместо Гирса — Ден. Отправился с Аликс к д. Сергею, где Элла показывала нам проекты устройства наших 

комнат в Зимнем дворце. Катались вдвоем в санях, снегу еще недостаточно. Пили чай у себя. В 8 ч. Мама, т. 

Аликс, Ксения, Сандро (деж.) и Миша обедали у нас внизу; потом они провели вечер в наших новых комнатах 

до 10 1/2 час. 

30-го ноября. Среда. 

Утро было занятое: в 10 ч. у меня был Бунге, Муравьев в 11 ч. и затем представлялись генерал-адъютанты и 

свиты генерал-майоры, едущие за границу с известительными грамотами, до самого завтрака. В 2 часа началось 

в библиотеке заседание Комитета Сибирской жел. дор., сначала соединенное присутствие, а затем простое. 

Пошел гулять с Мама и Ксенией. Аликс каталась с Эллой, потому что я не успел бы ее вывезти из-за комитета. 

Пили чай у себя. Читал и писал. Обедали в 8 час. Вечером Мама и т. Аликс катались. 

1-го декабря. Четверг. 

Меня целое утро тормошили. По крайней мере день был ясный — было 10° почти без снега. В 3 ч. поехал с 

Аликс в Зимний, где выбирали образцы мебели и материи для нашей будущей квартиры; затем осматривали 

тоже мои японские, китайские и индийские вещи. Вечер прошел по обыкновению. 

2-го декабря. Пятница. 

Утром был Победоносцев, потом с докладами: Витте и Кривошеий. 28 чел. военных представлялось. Совсем 

одурел! Завтракал гр. Шереметев. 

В 2 1/2 наверху в бальной зале происходила передача мундиров дорогого Папа шефским частям. На дворе 

ожидали взводы от всех родов оружия, которые, приняв мундиры с тою же честью, как знамена, разошлись, 

предшествуемые музыкою. Катался с милой Аликс. Погуляв в саду, вернулись и пили чай вдвоем. Обедали в 8 

ч. и играли у себя в четыре руки. 

3-го декабря. Суббота. 

В 10 час. был Делянов, затем Ванновский и Фредерикс. Завтракали: Элла, д. Сергей и т. Аликс (как всегда). В 2 

1/2 принял: Александровский Комитет о раненых 
[ 11 ]

, Военный Совет и всех начальников главных управлений 

воен. мин. В 3 часа пошел гулять. Выпало много снегу: опять начался санный путь. Каток уже устроен в саду. 

Поехал с Аликс к Элле; смотрели разные подробности устройства наших комнат. Пили у них чай; была тоже 

маленькая дочь д. Павла 
[ 12 ]

. В 8 час. поехали обедать к д. Владимиру и т. Михень. Оставались у них до 10 час.; 

проехались в санях по пути домой. Это был наш первый выезд! 

4-го декабря. Воскресенье. 
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После кофе вдвоем отправились в сад. Утро было ясное — 12° морозу. В 11 ч. пошли к обедне и завтракали с 

Ксенией, Сандро и Костей (деж.). Ездили кататься и заехали к т. Евгении. Пили чай и сидели у себя внизу до 8. 

Читать пришлось очень много, хотя до смерти хотелось бы иметь больше свободного времени, чтобы его 

целиком посвятить моей душке Аликс. Вечер был короткий. 

5-го декабря. Понедельник. 

Встали рано и в 9 1/2 отправились гулять. По возвращении домой читать пришлось много, главное, что 

одолевало меня это подпи-сывание указов Сенату о наградах к завтрашнему дню! С докладами приезжали: д. 

Алексей с Чихачевым и Ермолов. Принял гр. Шувалова, кот. назначается на место Гурки * в Варшаву. 

Завтракали: Черевин и Жуковский. Катался с милой Аликс. Заехали на чашку чая к д. Сергею. Получил первые 

подарки на именины от дорогой Аликс. Обедали со всеми внизу у нас. После этого был обласкан подарками от 

Мама и братьев. 

* Имеется в виду Гурко И. В. 

6-го декабря. Вторник. 

Какая разница в праздновании этого дня в прошлом году и нынешнем! В 9 1/2 пошел гулять с Аликс, после 

чего лезли всякие люди и садовники с цветами и булочники с калачами и пр. и т. п. В 11 ч. облекся в 

стрелковый Имп. фам. мундир и со всем семейством отправились в церковь. За обедней бедной Аликс 

сделалось дурно и она вышла. Завтракали в голубой гостиной. Катались вдвоем — день был довольно ясный. 

Пили чай у себя и писали ответные телеграммы. У Аликс разболелась голова. Обедали в 8 ч. и ушли из-за этого 

рано к себе. 

7-го декабря. Среда. 

Проснулись с густым туманом на дворе, так что электричество должно было гореть до 10 ч. Доклад был один 

только — Муравьева. Принимал трех посланников и затем наверху весь Адмиралтейств Совет. Завтракали: д. 

Алексей и д. Миша. Возились у себя с отправлением подарков в Англию и в Дармштадт к Рождеству. Пошли 

вторично гулять в сад. После чаю писал и читал; Аликс и я оба чувствовали себя неважно. Обедали как всегда в 

8 ч. 

8-го декабря. Четверг. 

После кофе гуляли по обыкновению — обошли сад два раза. Принимал те же доклады. Днем Аликс писала и 

мы вместе укладывали подарки для Англии. В 8 час. поехали к обеду к д. Алексею; кроме нас у него были: 

Ксения, Сандро, Элла, д. Сергей и д. Павел. Обошли весь дом сверху, где видели японского гада, до погреба, в 

кот. пили венгерское. Вернулись домой в 10 1/2. 

9-го декабря. Пятница. 

После прогулки принял Вышнеградского. В 12 1/4 был большой прием представляющихся — также и камер-

пажей. После завтрака была торжественная аудиенция персидскому принцу, который привез от Шаха мне 

новый орден, а Аликс ожерелье из жемчугов. Пришлось говорить через переводчика, — что напомнило мне 

дурбары у магараджей в Индии. Поехали в 4 ч. к Косте и Мавре к чаю. По приезде домой читал до обеда. К 

нему приехала тетя Михень. 

10-го декабря. Суббота. 

В 10 ч. принял Филиппова по поводу весьма грустного и некрасивого дела Кривошеина 
[ 13 ]

. Полчаса спустя 

поехал в католическую церковь на отпевание тела Мердера. Имел доклады: Ванновского, Дена и Воронцова. 

Завтракали: Саша Коз[ен] и Митя (деж.). В 3 часа был торжественный прием фуад-паши, кот. привез Аликс и 

мне новые ордена от султана. Катались вдвоем; погода была хорошая. В 5 час. пили у нас чай д. Сергей и Элла. 

Читал без конца губернаторские рапорты. Обедали в 8 ч. 

11-го декабря. Воскресенье. 
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Утром гуляли вдвоем; погода как будто идет к оттепели — тепло и дул свежий ветер с моря. За обедней Аликс 

снова сделалось дурно и она должна была выйти. Завтрак она тоже не могла досидеть до конца. Полежав в 

постели, она встала в 2 ч. и мы пошли наверх к Мама. Простились с нею и т. Аликс и отправились в Царское. С 

каким удовольствием мы оба увидели наши комнаты! После чаю читал ей. Обедали в 8 ч. Аликс легла раньше, 

т. к. все еще не чувствовала себя хорошо. 

12-го декабря. Понедельник. 

Заспались очень долго, так что сели за breakfast в 9 1/2. Вышли погулять; погода была теплая и тихая. В 11 1/2 

принял Ермолова с докладом. Завтракали вдвоем. К счастью, Аликс себя чувствовала лучше и бодрее. В 2 1/2 

поехали кататься на сером иноходце в моих охотничьих санях. Правили сами попеременно. Наслаждались этой 

прогулкой в одиночестве! После чаю поспал, а затем читал Аликс франц. книгу. Легли спать в свое время в 11 

1/2. 

13-го декабря. Вторник. 

В 10 час. пошли гулять. По возвращении домой принял доклад гр. Пратасова-Бахметева; много пришлось 

прочесть и других бумаг. Сандро был дежурный; Ксения тоже приехала с ним. Хорошо позавтракали и 

пообедали вместе. В 3 ч. отправился с милой моей Аликс кататься в санках как вчера. Объехали весь парк и 

Баболово тоже. Вечер провели вчетвером и разошлись рано. 

14-го декабря. Среда. 

Сегодня месяц что мы женаты — странно, а я еще едва только начинаю привыкать к этой мысли. Любовь моя к 

Аликс продолжает расти! В 10 ч. мы двое, Ксения и Сандро отправились пешком к слону. Погода была теплая. 

В 11 час. был у меня Бунге; а затем Муравьев. Завтракали одни и в 2 1/2 поехали в санках с другою лошадью по 

всем паркам. Пошел снег, кот. залеплял глаза. Много читал. Вечер провели по обыкновению. 

15-го декабря. Четверг. 

Наконец увидели солнце, которое светило ясно, сколько полагается ему в этом темном месяце. После кофе 

пошли в Большой дв., который подробно осмотрели — собственно верхний этаж и комнаты Алекс [андры] 

Павл[овны] и Марии Федоровны, а также комнаты Анпапа и Анмама*. Прогулка в общем вышла порядочною. 

Принял одного только гр. Воронцова с докладом. Завтракали в час; много читал и успел все накопившееся 

окончить. В 2 3/4 поехали кататься в Павловск. Гололедица на дорогах, т. к. вчера таяло, а сегодня подмерзло. 

После обеда играли в 4 руки. 

* Анмама — бабушка, Мария Александровна, жена Александра II, принцесса Гессен-Дармштадтская (1824 — 

1880). 

16-го декабря. Пятница. 

Отличный ясный день. После небольшой прогулки принял Витте. В биллиардн. около ротонды был прием 

военных. Завтракали позже обыкновенного, т. к. я опоздал из-за приема. Катались по всем паркам, также и по 

полю. Сегодня читать пришлось немного; зато провел чудный вечер с дорогой моей Аликс, моей ненаглядной 

красавицей и душкой женой! 

17-го декабря. Суббота. 

Сделавши короткую прогулку вместе, принял Ванновского, Победоносцева и гр. Воронцова. В 12 1/2 поехали 

встречать милую Мама, т. Аликс, Мишу и Ольгу. Завтракали вместе в угловой комнате. К со жалению именно 

сегодня погода была отвратительная: дул сильнейший ветер и шел снег. Поехали вдвоем в наших санках за 

ними в Большой дворец. Там почти ничего не было видно из-за темноты. Пили чай и в 5 ч. проводили Мама на 

станцию. Окончил читать Аликс книгу “Les demoiselles de Lire”. 

18-го декабря. Воскресенье. 



Встали рано и после кофе отправились на Александр[овскую] станцию, откуда в 10 час. отбыли в Петербург. 

Пошли с Мама к обедне. Завтракали одни без т. Аликс, т. к. [она] поехала в свою церковь. Писали Георгию и 

снарядили к нему фельдъегеря. Посетили Ксению, она не выходит вследствие чесотки на лице. Пили у них чай 

с Георгием Михайловичем]. Делали то же самое у Мама и в 6 ч. укатили к себе в милое Царское. Обедали 

вдвоем. Вечером разбирали вещи моей дорогой жены, присланные с фельдъегерем из Дармштадта. 

19-го декабря. Понедельник. 

После кофе гуляли; за ночь выпал снег, так что санный путь улучшился. Принимал доклад д. Алексея и 

Чихачева — как раз дело шло о сооружениях в Либаве 
[ 14 ]

. Он и Георгий (деж.) завтракали с нами. Катались в 

Павловске в санях. Ходили наверх в наши детские комнаты, смотреть вещи Аликс, приехавшие из Дармштадта. 

Читал. Обедали втроем с Георгием; сидели в кабинете Папа и рассматривали его альбомы войны 1877 г. 

20-го декабря. Вторник. 

Программа дня слегка изменилась тем, что мы после кофе поехали кататься в санях — дорога была 

великолепная! Имел только доклад Ванновского, зато другие прислали безжалостно много бумаг для 

прочтения. После завтрака разбирал свои вещи, приехавшие из Гатчине. Катались в Павловске. Таяло и было 

очень тихо. Вечер провели как всегда. 

27-го декабря. Среда. 

Ясное морозное утро. После прогулки в санях имел доклад Муравьева. В 11 1/2 торжественно принял нового 

австрийского посла кн. Лихтенштейна — настоящего великана. После меня его приняла Аликс. Завтракали: д. 

Миша и д. Владимир. Отправились кататься в 3 ч. и вернулись домой с темнотой. Отбирали подарки для дядей 

из 

вещей с фарфорового и стеклянного заводов. После чаю читал Аликс “Tartarin de Tarascon”. 

22-го декабря. Четверг. 

В 10 1/4 отправились кататься в санках. Принял: Дурново, Дена и гр. Воронцова. Благодаря занятиям по утрам я 

не вижу дорогую Аликс до завтрака — даже забываю, что женат. Днем снова поехали в Павловск; любовались 

красивым закатом солнца. К ночи мороз увеличился до 8°, удалось много почитать вслух после чаю. 

23-го декабря. Пятница. 

В 10 1/2 выехали кататься; мороз кусался за уши. Принял: Витте, Ренненкампфа и 14 чел. представляющихся. 

После завтрака Аликс посидела у меня, рассматривали мой огромный альбом из Гатчине. Катались в Павловске 

и в последний раз в этом году. Много читал. Обедали в 8 ч. и легли пораньше. 

24-го декабря. Суббота. 

Простились с милым Царским на этот год и в 10 ч. уехали в Петербург. В 11 1/2 пошли в Аничкове к вечерне, 

после которой завтракали с Мама и т. Аликс. В 2 ч. принимал Уральскую депутацию, привезшую икру. 

Разобравшись с вещами и подарками на Елку, пошел с Аликс в сад. Пили чай наверху и в 6 ч. пошли ко 

всенощной. После нее была Елка в голубиной гост. по примеру давно минувших лет! И радостно и грустно — 

какая перемена с прошлого года: дорогого Папа нет, Ксения замужем, я женат. Милая Мама нас всех по-

прежнему осыпала подарками! В 8 ч. обедали. Когда мы с Аликс сошли вниз, мы устроили друг другу свою 

Елку! 

25-го декабря. Воскресенье. 

После кофе еще рассматривали свои подарки под елкой. В 11 час. была обедня с молебном об изгнании Галлов 

и двенадесяти язык
 [ 15 ]

 . Завтракали с т. Михень, д. Владимиром, д. Алексеем и Митей (деж.) и их* детьми. В 2 

1/2 Аликс и я отправились в манеж, где была Елка для конвоя, сводного батальона и городовых, точно так же 
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как это происходило в Гатчине! Аликс хорошо справлялась со своей обязанностью! Гуляли с Мама в саду. 

Пили чай вдвоем. Обедали в 8 ч. у Папа в кабинете и недолго вечером оставались наверху. 

*От слов “и их” проведена пунктирная линия к словам “д. Владимиром”. 

26-го декабря. Понедельник. 

Праздники для меня уж отчасти кончились: после утренней прогулки в 11 ч. принял д. Алексея с Чихачевым. 

Затем наверху в бальной зале Мама с нами вышла к митрополиту, где все произошло по-прежнему. После 

пения Аликс подала Палладию закуску, а я рюмку малаги и затем обнимались с монахами. После завтрака была 

Елка второй половины конвоя в манеже; тетя Аликс тоже присутствовала. Погулявши в саду, вернулись к чаю 

домой. Читал. 

27-го декабря. Вторник. 

Погода стала совсем теплая, шел густой снег. После прогулки принял только Ванновского. Читать пришлось 

немного, так что день вышел полупраздником! Днем катался со своей женой. Погулял один в саду; пили чай 

вместе. Обедали в 8 ч. и затем поехали к Ксении, у кот. сыпь на лице все еще не прошла. Посидев у них с часок, 

отправились покататься. Воздух был хорош и освежителен. Были дома в 11 1/4. 

28-го декабря. Среда. 

Заспались и потому вышли в сад после 10 ч. Принял Муравьева с докладом, кн. Я. И. Шаховского, Вешнякова и 

20 чел. судебного ведомства. Завтракали д. Миша, Ксения и Сандро (деж.). Катались с Аликс; снег шел, скорее 

валил хлопьями, так что лица были совсем мокрые. Заехали к т. Сани, у которой просидели около часу. Пили 

чай у себя и читали до обеда. Закуска была по обыкновению в 8 1/4 ч. 

29-го декабря. Четверг. 

Сегодня встали рано и потому успел, что следовало окончить утром до прогулки. Принял Дурново, Фредерикса, 

Рихтера и Авелана. Завтракал наскоро в 12 1/2, Аликс присутствовала. Поехал в Академию Наук на годичное 

торжественное собрание. Оно было не занимательное, но продолжалось меньше часа, так что в 2 ч. я был дома. 

Принял еще Ренненкампфа. Катался с Аликс. В 4 1/2 нас посетила т. Сани. Пили чай одни. Много читал. 

Обедали в 8 ч. с Георгием (деж.). Поехал кататься с милой женушкой на острова — доехали до Стрелки. Вечер 

был чудный и прогулка вышла очень приятная. Вернулись домой в 11 1/2 час. 

30-го декабря. Пятница. 

Утром удалось погулять недолго, т. к. Победоносцев хотел меня видеть в 10 ч. Принял: Витте с докладом, а 

затем 10 военных и 36 моряков, представляющихся по случаю получения наград. Завтракали: д. Алексей и 

Костя. Принял Протасова. В первый раз Аликс и я обновили каток. После чаю опять пришлось много читать, 

почти до самого обеда. В 10 ч. отправились кататься на острова — ночь была ясная, лунная и морозная. 

31-го декабря. Суббота. 

Мороз усилился и дошел до 14°, потом он сдал. Несмотря на это утром все-таки пошли гулять. Принимал: 

Делянова, Ванновского и бар. Фредерикса. Завтракал Черевин. Не катались по городу и не бегали на коньках 

из-за мороза: гуляли в саду с Мама и тетей Аликс. Пили чай вдвоем. Читал до 7 1/2, когда пошли наверх к 

молебну. Тяжело было стоять в церкви при мысли о той страшной перемене, кот. случилась в этом году. Но 

уповая на Бога, я без страха смотрю на наступающий год — потому что для меня худшее случилось, именно то, 

чего я так боялся всю жизнь! Вместе с таким непоправимым горем Господь наградил меня также и счастьем, о 

каком я не мог даже мечтать — дав мне Аликс*. 

* Далее на 30 страницах дневника следуют записи стихотворении на англ., франц., нем., русск. языках, 

сделанные в основном Александрой Федоровной. 

 



ПРИМЕЧАНИЯ: 

1.  

Пляж (франц.).  

2. Breakfast — завтрак (англ.); далее, через апостроф, следует русское окончание “а”.  
3. Дедушка Александр II (1818 — 1881).  
4. Кличка собаки.  
5. Сильный холодный ветер.  
6. Воздухи — покрывало крестообразной формы из дорогого материала. Назначение — для покрытия 

чаши и просвиры, то есть святых даров в день причастия.  
7. Секрет, тайна (англ.)  
8. 17 окт. 1888 г. на ст. Борки Курско-Харьковско-Азовской ж. д. произошло крушение царского поезда, в 

результате которого было совершенно разбито несколько вагонов. 21 человек погиб, более 30 — 

ранены. Царская семья чудом оказалась невредимой. Александр III на плечах держал крышу вагона, в 

котором находилась семья в момент крушения, до прихода помощи.  
9. Речь идет о Славянском благотворительном обществе, созданном в 1858 г. кружком Московских 

славянофилов. В 1868 г. образовался Петербургский отдел Славянского благотворительного комитета. 

Основная задача общества — оказание материальной и просветительской помощи зарубежным 

славянам и приезжающим в Россию молодым людям в получении образования. Председателем 

общества в этот период был гр. Н. П. Игнатьев.  
10. Имеется в виду Комитет Сибирской ж. д. 

Комитет Сибирской ж. д. учрежден Указом от 10 декабря 1892 г. для общего руководства работами по 

сооружению Сибирской жел. дор. Председателем комитета с момента его создания был назначен 

Николай II, который был в то время наследником престола, и после вступления на престол он оставил 

за собой председательство в комитете. Членами его были министры: внутренних дел, земледелия и 

государственных имуществ, финансов, путей сообщения, военный управляющий морским 

министерством и государственный контролер. Впоследствии члены комитета занимались также во про 

сами, касающимися населения Сибири. Комитет Сибирской ж. д. был упразднен 15 декабря 1905 г. в 

связи с окончанием строительства дороги. 
11. Особый комитет о раненых, получивший название Александровский комитет о раненых, был учрежден 

Александром I. 18 августа 1814 г. приказом по армиям было объявлено об учреждении Особого 

комитета для вспомоществования отставным генералам, штабе- и обер-офицерам, раненным в войне 

1812—1814 годов. Покровительство [комитета] охватывало всех лиц, служащих в частях и 

учреждениях военного и морского ведомств и даже вольнонаемных лиц, допущенных к участию в 

военных действиях, а также членов их семей. Комитет подчинялся непосредственно царю. 

Председатель и члены комитета назначались “высочайшей” властью. Число членов было 

неограниченно.  
12. Речь идет о Марии Павловне, дочери вел. кн. Павла Александровича. Дети вел. кн. Павла Мария и 

Дмитрий воспитывались в семье вел. кн. Сергея Александровича.  
13. Министр путей сообщения Кривошеий А. К., используя свое служебное положение, провел ряд сделок 

по прокладке железной дороги, злоупотреблял казенными деньгами. Все это обнаружила комиссия 

Государственного контролера Т. Филиппова, проверявшего работу министерства. Материалы проверки 

были доложены Николаю II; Кривошеин был уволен с поста министра.  
14. Указ Николая II о строительстве военного порта в Либаве был опубликован в “Правительственном 

вестнике” 6 декабря 1894 г., хотя в правительственных кругах существовало другое мнение — о 

строительстве порта в Мурманске  
15. Обедня с молебном об изгнании галлов и двунадесять языков, т. е. об окончании Отечественной войны 

1812 г., и начало заграничного похода в этот день.  

1895 

Начат в Питере 



1-го января. Воскресенье. 

Сегодня чувствовалась во всем разница страшная с прежними годами! В 11 час. к обедне приехали: дд. Миша, 

Владимир, Алексей и тетя Михень. Завтракали с ними и т. Аликс. В 2 часа начался прием дипломатического 

корпуса в бальной зале. Это мне так напомнило такой же прием там же 10 1/2 лет [назад] — в день моей 

присяги! Но с другой стороны теперь было легче, потому что я был не один — моя дорогая Аликс начала 

работать дам, пока я обделывал мужчин* . Принявши сына эмира Бухарского, вернулись к себе в 3 1/2 — в 

рамолисменте**. Отправились с визитами по немногочисленному семейству. Опять мерзостные телеграммы 

одолевали целый день! Отписывался и читал. Обедали еще: Борис и Андрей. Легли спать рано. 

* Так в тексте. 

** От французского ramolissement — размягчение, расслабленность 

2-го января. Понедельник. 

Утром гуляли немного. Принимал доклады: д. Алексея и Ермолова. В 12 ч. Мама, т. Аликс и Миша уехали в 

Гатчине на несколько часов. Завтракали вдвоем. Аликс чувствовала себя не совсем здоровою. Принял 

Куламзина и Clark'a из Лондона. Катались по обыкновению. Дядя Владимир пил с нами чай. Пошли наверх к 

Мама в 6 ч., когда она вернулась из Гатчино. В 7 1/2 поехали к обеду к д. Алексею; у него были еще: т. Михень, 

д. Владимир, д. Миша, Ксения, Сандро, Георгий и Кирилл. Сидели у него до 10 час. 

3-го января. Вторник. 

Моя Аликс с утра себя нехорошо чувствовала и около 11 час. она легла в постель. Имел доклад Ванновского и 

после этого был свободен, к чему я вовсе не привык! Завтракал Л. И. Шаховской (деж.). Жаль было дорогой 

женушки, которая томилась одна внизу. Принял Бунге. Гулял с Мама и Мишей по саду; было 9° мороза с 

ветром! Пили чай вдвоем и потом я ей * читал. Обедали в 8 ч., сошел вниз раньше 10 час. 

* Аликс, Александре Федоровне. 

4-го января. Среда. 

Утром гуляли, т. к. Аликс было лучше. Довольно тяжелый для меня день: после доклада Муравьева видел А. И. 

Пушкина и Кремера, которые вернулись из командировок ко дворам — затем 43 чел. представляющихся! 

Завтракали: Ксения, Сандро, д, Миша и Мейндорф (деж.). В 2 1/2 у меня началось заседание Сибирского 

Комитета. Только в 31/2 удалось выехать с Аликс; кататься было приятно, т. к. воздух казался теплым — было 

2° мороза! Пили чай у себя — читали. В 7 1/2 сели обедать, т. к. т. Аликс должна была уехать в 9 ч. Все 

провожали ее 

на станцию. Сердце сжимается при мысли, что теперь дорогая Мама останется совсем одна наверху! Помоги 

ей, милосердный Бог! 

5-го января. Четверг. 

Сделали короткую прогулку, т. к. в 11 ч. должен был принять Дурново и через 1/2 часа надо было идти к 

вечерне с водосвятием. Аликс в первый раз присутствовала при окроплении всего дома св. водою. Завтракал 

Митя (деж.). В 2 1/2 у меня был с докладом Витте. Гуляли с Мама и Мишей. Пили чай у себя и затем читали. 

Обедали в 8 ч. Миша возился со своей электрической машинкой. Аликс и Митя тоже принимали деятельное 

участие в опытах, пока я читал. 

6-го января. Пятница. 

Гуляли недолго. Пошли к обедне в 11 ч. Завтракали: Митя и Бенкендорф (деж.). На улицах с утра стояли толпы 

народа, вероятно ожидавшие выезда в Зимний; там происходило обычное водосвятие по Иордани без участия 

войск. Погулявши с Аликс, поехали проветриться в санях — на набережной было великое множество 

экипажей! Пили чай у Мама втроем; я читал вслух “Le roman du prince Eugene”. Сидели у себя вдвоем с 7 до 8 

ч. Обедали вчетвером с Мишей. Вечер провели как всегда — я читал. 



7-го января. Суббота. 

День был серый морозный, шел снег. Принял ген.-ад. Черткова, возвратившегося из Англии и Франции, между 

докладами Ванновского и Фредерикса. Завтракала Екатерина Сергеевна*. В 3 часа поехал с Аликс кататься. 

Пили чай наверху с т. Сани. Вечер был посвободнее, меньше наслали бумаг, удалось поэтому нагнать мое 

любимое чтение исторических журналов. 

* Екатерина Сергеевна Озерова. 

8-го января. Воскресенье. 

Погода была мягкая, утром даже показывалось солнце! Гуляли в саду. В 11 ч. пошли к обедне и завтракали 

впятером по обыкновению. Ксении не было, так как у нее щека не зажила. В 2 1/2 поехали вдвоем на острова. 

Воздух там был дивный; встретили довольно много народу. В 5 ч. у Мама пили чай: т. Михень, дд. Владимир и 

Павел. Читал Мама и Аликс ту же книгу, когда они уехали. Обедал[и] с нами Борис и Андрей. В 10 ч. Мама, 

Аликс и я отправились покататься по городу в 4-х местных санях. Пили наверху чай и вернулись к себе в 12 

час. 

9-го января. Понедельник. 

У меня был с докладом Пратасов-Бахметев, чем он лишил нас утренней прогулки. В 11 час. принял д. Алексея и 

Чихачева, а затем Ермолова. Завтракала Елена Шереметева. В 2 1/2 пошел с Аликс в манеж, где смотрел 

лошадей, присланных султаном, а затем двух кобыл, кот. я купил в Sandringham на аукционе. Много гулял в 

саду. Пили чай у Мама — я читал вслух. После обеда покатались вдвоем. 

10-го января. Вторник. 

Ночью выпало еще много снега — было тепло. Погуляли недолго, т. к. ко мне зашел К. П. Победоносцев. После 

вторичного кофе у Мама принял Ванновского и многих представляющихся. Завтракали: Ксения, Сандро (деж.) 

и гр. Пушкин. В 3 часа поехал с Аликс в Адмиралтейство, где смотрели коллекцию д-ра Слюнина из Охотского 

и 

Берингова морей. Прошли вскользь морской музей. Вышли на двор, где был выставлен памятник адмиралу 

Корнилову (проекта Бильдерлинга); он вышел весьма красивым, на днях его отправят для постановки в 

Севастополь. Покатавшись, вернулись домой к чаю. Читал до обеда у себя. Вечером опять ездили с Аликс 

освежиться по городу. 

11-го января. Среда. 

Целый день светило солнце. После доклада Муравьева принял Кутузова, который вернулся из Черногории, и 

затем наверху — 102 человека военных, гражданских и почетных опекунов. Явился к завтраку с запозданием. 

С[аша] Козен тоже пришла к концу его. Гуляли в саду — заставляли собак прогуливаться в глубоком снегу. 

После чаю читал у Мама, а потом свои дела у себя внизу. Обедали в 8 ч. и вечер провели как всегда. 

12-го января. Четверг. 

Тоже ясный день. Утром гуляли в саду; было скользко и мы оба полетели друг на друга. Имел только доклады 

Дурново, Рихтера и гр. Воронцова; никого, к счастью, не принимал. Завтракал Котя Оболенский (деж.). Ездили 

на коньках, Сандро и Ксения приехали к прогулке в саду. Сегодня год их помолвки! После чаю читал Мама 

вслух. До обеда занимался у себя. В 8 ч. приехал д. Павел. Катались с Аликс по городу. Ночь была ясная. 

13-го января. Пятница. 

День стоял ясный, было-8° морозу. В 10 ч. вышли погулять и затем по обыкновению пили кофе вторично у 

Мама. После Витте у меня был с первым докладом новый управляющий мин. путей сообщения — князь 

Хилков! Принял митрополитов: Московского — Сергия и Киевского — Иоанникия; затем наверху 40 чел. 



военных и моряков. Д. Алексей завтракал с нами. Катались на коньках, Аликс очень порядочна бегать на оных. 

После чаю читал Мама. 

Бедный Гире опасно болен! У него воспаление легкого с тяжелыми осложнениями! 

14-го января. Суббота. 

Встали поздно, чем сами себя лишили возможности выйти погулять. В 11 ч. принял Ванновского с докладом, а 

затем гр. Воронцова. Завтракал П. А. Черевин. Принял Сольского, кот. временно председательствует в Государ. 

Совете вместо д. Миши. Катались на коньках. Было довольно холодно. Вечером узнал о смерти бедного Н. К. 

Гирса. Труднейший вопрос о преемнике ему! Мама, Ксения и Миша обедали у нас и провели часть вечера с 

нами. Пили чай наверху, немного почитал вслух. 

15-го января. Воскресенье. 

День стоял ясный, но холодный! Перед обедней погуляли в саду. Завтракал с нами Вердер по случаю дня 

рождения Вильгельма. В 2 часа поехал на панихиду по Н. К. Гирсе. Долго разговаривали со Сперанским втроем 

и выбирали окончательно образцы материй, ситцев и ковров для наших комнат в Зимнем дв. Немного погуляли. 

Пили чай наверху с т. Михень, д. Владимиром и д. Павл[ом]. Много читал. 

16-го января. Понедельник. 

Мороз дошел до 14°, но было тихо. Гуляли по обыкновению около 

получаса. Дядя Алексей с Чихачовым были у меня, а затем Ермолов. Завтракал Мейндорф (деж.). Много читал. 

Совершил прогулку в саду собственною персоною. Вечер провели как всегда. 

17-го января. Вторник. 

Утомительный день! После короткой прогулки имел доклады: Ванновского и Шишкина. В 12 1/2 поехал с 

Аликс в Зимний. Завтракали у Ксении и Сандро. Был в страшных эмоциях перед тем, чтоб войти в 

Николаевскую залу, к депутациям от дворянств, земств и городских обществ, которым я сказал речь
 [ 1 ]

. Потом 

начался прием депутаций, каждой в отдельности в Концертн[ой зале). Приехали домой в 4 ч. Гулял в саду с д. 

Сергеем. Обедали в 8 ч. с Я. И. Шаховским (деж.). 

18-го января. Среда. 

Началась кажется настоящая зима, весь день было 14° мороза. Гуляли по обыкновению. Зашли от Мама к 

Мише, у которого болит горло; сегодня он встал, пролежав день в постели. После Муравьева был обычный 

прием. Поехали завтракать к Ксении и Сандро. В 2 ч. отправился на панихиду по Гирсе, после чего тело его 

было перевезено в Сергиево. Мама тоже была там. В 2 3/4 пошел с Аликс в Концертную, где продолжали и 

окончили вчерашний прием депутаций. Получили огромное количество блюд и икон! Все это складывалось по 

столам в той же зале. Вернулись домой в 4 часа. Гулял. Читал. Устал. Поэтому легли спать весьма рано. 

19-го января. Четверг. 

Сегодня наконец был спокойный день, без приемов. Имел доклады: Дурново, Рихтера и гр. Воронцова. 

Завтракал Бенкендорф (деж.). Принявши Дена, поехали с Аликс в Зимний. Осматривали иконы и блюда в 

Концертной зале. Показал Аликс Малую церковь. Вернувшись домой, пошли гулять. Весь день не было меньше 

14°; ночью доходило до 20°. После чаю читал, пока Аликс занималась рядом с Е. А. Шнейдер. Обедали дд. 

Сергей и Павел. 

20-го января. Пятница. 

Уже три месяца прошло с тех пор как дорогого Папа нет более с нами, а все еще не верится, что больше мы его 

на земле не увидим! Слишком тяжело, слишком горько! 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1895.htm#@


В 11 час. все семейство собралось в крепости на панихиду. Вернувшись домой, принял Витте и много 

представляющихся. Завтракала С. Козен. Катались на коньках и гуляли втроем, с Мама. После чаю простились 

с д. Сергеем. Кончил чтение Мама вслух — “Le journal de la Duchesse d'Angouleme”. 

21-го января. Суббота. 

Утром у меня был Плеве. После доклада Ванновского Аликс и я приняли Марокетти, с которым простились. 

Завтракал Сенди Долгорукий. В 3 часа приняли 3-х знатных татарских женщин из Оренбурга. Они поднесли 

Аликс богатую собственную одежду. Оделся в свой новый английский мундир, чтобы принять депутацию от 

Scots Greys*. Командир — Welby, два офицера и вахмистр поднесли мне от имени полка картину. Немного 

погуляли в саду. Ксения и Сандро обедали с нами. 

* Шотландских драгун (англ.). 

22-го января. Воскресенье. 

Погода стала теплее: утром было 7°, вечером дошло до 5°. Гуляли в саду. В 11 час. пошли к обедне, как всегда 

все вместе с Ксенией и Сандро (деж..). После завтрака принял князя Лобанова. В 2 часа в Зимнем начался 

дамский безмен* — 550 дам! Моя дорогая Аликс выглядела замечательно красивою в русском платье. Вся 

церемония окончилась в 3/4 часа. Вернувшись домой, катались на коньках. После чаю читал вслух новую 

франц. книгу о пребывании Наполеона на ост. св. Елены. После обеда катались с Аликс. Было очень ветренно. 

* Дамский безмен — приложение к руке (целование). 

23-го января. Понедельник. 

Отвратительная погода: 16° мороза с сильным ветром. Гулял один, Аликс воздержалась из-за легкой простуды. 

Имел доклады: д. Алексея и Ермолова. После завтрака смотрели с Мама приданое Аликс. Снова гулял один с 

псами. Много читал. Пили чай — Ксения, д. Павел и Сандро. Обедали вчетвером с Георгием (деж.). Легли 

спать рано, т. к. оба устали. 

24-го января. Вторник. 

По случаю именин Ксении в 11 час. была обедня; д. Алексей приехал к завтраку. Утром у меня был 

Ванновский. В 2 ч. принял архиепископа Новгородского и Холмского. Затем также Филиппова. Гулять я не 

ходил, т. к. на дворе была буря при 15° мороза. Читал. Ксения и Сандро обедали с нами. 

25-го января. Среда. 

Мороз немного сдал, но ветер продолжал свирепствовать с прежнею силою. После прогулки имел доклады 

Муравьева и Шишкина. Завтракали: Н. Н. Ломен и Котя Оболенский (деж.). В 2 часа принимал 

представляющихся, которых было 36 чел. Вышли гулять около 4 ч., но на дворе было так противно, что мы 

скоро вернулись домой. Много читал. Обедал с нами д. Павел. 

26-го января. Четверг. 

Буря положительно неистовствовала весь день; по улицам снег, сдуваемый с крыш, так и носило столбом. В 

саду навалило большие сугробы, гулять было скучно и холодно — 15°. Имел доклады: Дурново, Рихтера и бар. 

Фредерикса. Завтракал граф С. Д. Шереметев. Беседовал с К. П. Победоносцевым. Много читал. Вечером начал 

с Мама и Аликс “Madame Mere” — мать Наполеона. 

27-го января. Пятница. 

С утра день стоял солнечный, но морозный и ветер уменьшился. Пошли гулять в сад. Зашли к Ольге, которая 

теперь лежит в простуде, только что Миша начал поправляться. Имел доклады: Витте и Хилкова. Епископы: 

Герман и Антоний представлялись мне и Аликс. Завтракал Я. И. Шаховской (деж.). В 2 ч. больший прием, чем 

в среду. Закончил его приемом запоздавших депутаций с иконами и хлебом-солью. Погуляли вдвоем. После 



чаю читал. Обедал также Я. И. Шаховской. Вечер прошел по обыкновению. Все глубже, все сердечнее люблю 

свою ненаглядную жену. 

28-го января. Суббота. 

Встали раньше; приятно, что дни сделались светлее и длиннее! 

После кофе принял священника Уколова — бывшего урядника Конвоя. Немного погуляли: стояло тихо и мороз 

не такой кусательный. Имел доклады: Ванновского и бар. Фредерикса. Завтракал П. А. Черевин. Гуляли с 

Мама. После чаю читал ей вслух. В 8 ч. обед был у нас внизу — Ксения и Сандро тоже! 

29-го января. Воскресенье. 

Дорогая Аликс проснулась с головною болью, поэтому она осталась лежать в постели до 2-х ч. Гулял. В 11 час. 

пошли к обедне, затем завтракал д. Алексей. Ходили смотреть красивый сервиз, присланный Вильгельмом с его 

гофмаршалом Эглофштейн, нам на свадьбу. Второй раз прогуливались вместе. Погода была ясная, тихая — 14° 

мороза. Д. Владимир, т. Михень и д. Павел пили чай. Вечером как всегда читал. 

30-го января. Понедельник. 

Не успели выйти погулять, так как Бунге приехал ко мне по делам Ком. Мин. В 11 ч. был доклад д. Алексея, 

Ермолова и Дена. Завтракали Саша Козен и Мейндорф (деж.). Было первое сиждение, пока меня рисовали и 

лепили со всех сторон одновременно: Репин, Антокольский и Васютинский. Это длилось больше часа — скука! 

Катались вдвоем на коньках — было 9° мороза. Читал — вечером тоже. 

31-го января. Вторник. 

Погода стала теплее, солнце светило ясно! Гуляли после кофе. Имел доклады: Ванновского и Шишкина. 

Принял депутацию от Нижегородского полка, поднесшую мне красивый складень* на свадьбу! Завтракал 

Бенкендорф. Опять сидел час,пока те же трое меня рисовали и лепили. Гуляли вчетвером — Миша вышел в 

первый раз. Дядя Алексей приехал проститься — он едет на месяц на юг Франции. Много читал. 

* Складень — складывающаяся икона, состоящая из нескольких частей. 

1-го февраля. Среда. 

Утром гуляли. В 11 ч. имел доклад Муравьева. Принял вместе нового Сербского посланника. Петя приехал с 

Кавказа и завтракал с нами; также: С. Козен и С. Долгорукий. 

Принимал и военных и штатских. Гуляли в саду; д. Алексей тоже принимал участие в прогулке. Во время чаю у 

бедной Аликс заболела сильно голова — она легла в постель до обеда. К вечеру стало ей немного легче. Пил 

чай с Мама. 

2-го февраля. Четверг. 

В 10 час. принял Дурново. Поехал с Мама и Аликс в Зимний к обедне в Малой церкви. Завтракали у Ксении и 

Сандро, с д. Владимиром, т. Михень, д. Павлом и Митей (деж.). Вернувшись домой, принял гр. Воронцова. 

Опять посидел у художников до 3 1/4. Вышли погулять — день был светлый — 12° мороза. Почему-то 

чувствовал себя усталым, после чаю заснул на часок. Обедал Митя. Читал интерес, статьи в “Историч. Вест.”
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3-го февраля. Пятница. 

Встали рано и пили кофе в 9 ч„ так что успел совладать со многими делами. Гуляли около получаса. Имел 

доклады: Витте и Хилкова. Завтракал Бенкендорф (деж.) и Гулак-Артемовский, назначенный 
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адъютантом к Георгию. Принимал от 2 — 3 ч. Гуляли вчетвером. В первый Аликс и мне пришлось давать обед 

— так сказать прощальный, депутации Scots Greys, которая завтра уезжает в Англию. Все обошлось 

благополучно. Живо переодевшись, поехали в Зимний, где Мама обедала у Ксении. Покатавшись немного 

вдвоем, вернулись и пошли пить чай к Мама. Стало теплее — 5°. 

4-го февраля. Суббота. 

Утром писал и читал. Погуляли немного. Имел доклады: Ванновского и Воронцова; между ними принял 

Посьета и кн. Лобанова, который затем с нами завтракал. Пили чай с д. Павлом, а потом как всегда я читал 

Мама и Аликс вслух. Книга “Madame Mere”становится все занимательнее, по мере того как подвигаемся к 

концу 1-го тома! 

5-го февраля. Воскресенье. 

Снова стало холоднее, но день был ясный. Во время утренней прогулки с моей Аликс я слышал бубенчики от 

чухонских “вейк”
 [ 3 ]

 — с места нашлись охотники праздновать масляницу с начала ее! После обедни 

завтракали одни. Много удалось почитать. Обедали у Ксении и Сандро, т. к. она не может выезжать все еще из-

за щеки! Просидели у них почти до 11 ч. Сибирские щенки уморительно возились! 

6-го февраля. Понедельник. 

Встаем раньше к счастью, так что утром успеваешь сплавить много дел до докладов. После прогулки были: 

Чихачов и Ермолов. Завтракал Я. И. Шаховской. В 2 часа Аликс и я приняли чрезвычайное Китайское 

посольство. Сидел у Репина и Антокольского. Гуляли немного, опять ветренно, хотя всего 8° мороза. Вечером 

окончил чтением вслух 1-й том “Madame Mere” — очень интересно. 

7-го февраля. Вторник. 

Сделалось теплее — всего 4°. Гуляли. Миша опять нездоров — его лихорадит. Были доклады: Ванновского и 

Шишкина. 

Завтракали: Георгий и С. Долгорукий. В 2 часа Аликс и я приняли депутацию из Туркестана и Закаспийской 

области; они опоздали к общему приему. Удивительные между ними были типы! Катались и заехали в Зимний; 

осмотрели верхние комнаты Папа, кот. Аликс еще не видела. Пили чай с д. Владимиром. Обедали у Ксении и 

Сандро. Читал. 

8-го февраля. Среда. 

Ходили гулять, погода была приятная. Имел доклады: Муравьева, Дена и Делянова. Завтракали: С. Козен и 

Котя Оболенский (деж.). Принимал. Катались на коньках. После чаю читал вслух по обыкновению. Обедал д. 

Павел. Вечером окончил чтение отчета Военного Министерства — в некотором роде одолел слона! 

9-го февраля. Четверг. 

Миша снова пролежал два дня в постели и на диване. Имел доклады: Дурново, Рихтера и Воронцова. 

Завтракали: Екатерина Сергеевна и Черевин. Опять сидел козлом отпущения у художников. В 3 часа поехал с 

Аликс в Зимний. В Белой зале была поставлена модель землечерпательницы, присланная мне из Гарлема. 

Посетили Е. А. Шнейдер, живущую на самом верху. Обедали у Ксении и Сандро. 

10-го февраля. Пятница. 

Утро было чудное, светлое — из сада не хотелось уходить! Были: Витте, Хилков и Победоносцев. Завтракали 

Елена Ш[ереметева]. Пр: мал, кроме обычных представляющихся, еще и членов Совета сельс хозяйства при 

мин. земледелия. Катались с Аликс по балагана набережной. Дядя Владимир пил с нами чай и простился, т. к 

завтра уезжает в Вену на похороны эрц-герцога Альбрехта. Вечер меня был свободный, читал для своего 

удовольствия. 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1895.htm#@


11-го февраля. Суббота. 

Опять стало холоднее. Гуляли после кофе — вообще все было свободное, потому что мы встали рано. Имел 

только до: Ванновского. Завтракала С. Козен. Дядя Миша вернулся из Сан-Р Прогуливались в саду. Много 

читал. Обедали у Ксении и Сан Просидели у них до 11 1/2 ч. 

12-го февраля. Воскресенье. 

Отличный теплый день: 4° мороза без ветра. Утром гул В 11 ч. Мама, Аликс и я пошли к обедне — Миша и 

Ольга оста у себя из-за простуды. Завтракал Бенкендорф. В 2 часа поехали вд; на острова. Там всюду 

разъезжала всякая публика в вейках, в воз, только и слышались бубенчики. На улицах толпище было громад” 

на балаганы не стоило ехать, никогда бы не пробились! Пили ч Ксенией и Сандро. Обедала с нами т. Михень. 

Снова покатал санях со своей женой! 

13 февраля. Понедельник. 

В этом году никакой разницы для нас нет между масляницей и постом, все также тихо, только теперь, 

разумеется, дважды ходим в церковь. Настроение такое, что молиться очень хочется, само просится - в церкви, 

в молитве - единственное самое великое утешение на земле! 

До службы у меня был Чичахов. Завтракал Я.И. Шаховской, уезжающий завтра в Севастопольна яхту, откуда 

он едет в Батум за Георгием. Принял Ермолова и сидел почти час у художников. Катался с Аликс. Гулял в саду 

с Мама. Пили чай с д. Павлом. Читал до семи час. Обедали с Ксенией, Сандро, M-elle de l’Escaille, она приехала 

сегодня утром. 

14 февраля. Вторник. 

Встали рано и потому прогулка вышла подлиннее. В 10 ? у меня был Ванновский. Завтракала M-elle de 

l’Escaille. Принял Шишкина и затем двух квакеров из Англии - они привезли адрес и книги. Катались вдвоем. К 

вечерне приехала Ксения с Сандро. Они же остались обедать. Много удалось почитать.  

15 февраля. Среда. 

За чудной преждеосвященной обедней Аликс сделалось дурно, она должна была выйти, Ксения, д. Миша и 

Сандро были на службе и завтракали. Принимал: утром доклад Муравьева, днем гр. Воронцова. Гуляли в саду. 

Обедал и провел с нами вечер д. Павел. Много почитал. 

16 февраля. Четверг. 

Утром гуляли довольно долго. Имел доклад Дурново. В 11 час. Я поехал с моей Аликс в католическую церковь, 

где была отслужена торжественная заупокойная служба по эрц-герцогине Альбрехте. Посредине стоял даже 

гроб, окруженный растениями. В 12 ? были дома. Завтракали: С.Козен, M[-elle] de l’Escaille и Бенкендорф 

(деж.). Ксения и Сандро переехали на три дня в Аничков. 

Поехали на выставку картин в Академии Художеств; Аликс купила одну картину, я - три. Вернувшись домой, 

пошли гулять. Много читал. В 7 ч. Вечерня и затем обед. Легли спать рано. 

17-го февраля. Пятница. 

Несмотря на насморк у обоих, вышли утром в сад. В 10 1/2 принял Витте. После преждеосвященной обедни 

завтракали с М-еllе de l'Escaille. В 2 ч. поехал с Аликс на акварельную выставку, которая по-прежнему очень 

удалась. Купили несколько красивых картин. Осмотревши музей при школе рисования, вернулись домой. День 

был серый и холодный. Гулял с Мишей. Исповедывались в нашей спальне после общей молитвы. Разошлись 

спать рано. 

18-го февраля. Суббота. 



У Аликс и у меня болело горло и должно быть была также лихорадка, потому что я себя целый день чувствовал 

скверно! В 9 час. пошли все вместе к обедне; в середине службы мне сделалось почти дурно. Радостно было 

причаститься вместе с дорогою Аликс, но также тяжело и грустно после кончины незабвенного Папа! За кофем 

узнали о смерти бедного Алексея Михайловича в Сан-Ремо! Читал до завтрака. Митя был дежурный. Отдыхали 

вдвоем до чаю, т. е. просто легли спать. Проснулся более свежим. Костя навестил меня. В 7 часов пошли ко 

всенощной. Обедали д. Павел и Митя. — Д. Владимир вернулся из Вены утром. 

19-го февраля. Воскресенье. 

С утра уже чувствовал себя гораздо лучше, боль в горле почти совсем прошла. Все-таки в сад я воздержался 

пойти, сидели дома с Аликс. Я не запомню с самого начала такого свободного дня! После обедни завтракали 

Митя, М-еllе de l’Escaille и Котя (деж.). Д. Миша заезжал переговорить о дне прибытия тела и похорон Алексея. 

Пили чай с Ксенией и Сандро. Чтения вслух возобновились. Обедали одни. 

20-го февраля. Понедельник. 

Наши здравия настолько поправились, что мы утром совершили длинную прогулку. Погода была весенняя, 

потому что таяло. Имел доклады: Чихачова и Ермолова. Принимал двух генерал-губернаторов — А. П. 

Игнатьева и Оржевского. Завтракали: М-еllе de l’Escaille и Бака Барятинский. Гуляли с 3 до 4 час. После чаю 

поехали вдвоем к д. Мише на панихиду по бедному Алексею. Вернулись домой к обеду. Много занимался и 

читал. 

21-го февраля. Вторник. 

Продолжает таять. Имел обычные доклады: Ванновского и Шишкина. Принял Ганецкого, назначенного членом 

Госуд. Совета. Завтракал Черевин. Гуляли с Мама. Дядя Владимир, т. Михень и д. Павел — пили наверху с 

нами чай. Вечером окончил чтение “Madame Mere” — объемистого сочинения в двух томах. 

22-го февраля. Среда. 

После двух дней оттепели настал опять небольшой мороз. После прогулки имел доклад Филиппова. Завтракали: 

Ксения, д. Миша, Сандро (деж.) и М[-еllе ] de l’Escaille. 

Принимал много военных и гражданских. Гуляли все вместе. Долго занимался делами до и после чаю. В 8 ч. 

обедали у нас внизу: Мама, Ксения, Сандро, д. Павел и Миша. Вечер провели в наших комнатах. 

23-го февраля. Четверг. 

День был ясный: с убеждением прогуливались на солнечной стороне сада. Имел доклады: Дурново, Рихтера и 

Воронцова. Завтракали: M-elle de l’Escaille, С. Долгорукий и Бенкендорф (деж.). В последний раз сидел у 

художников. Гуляли. Приехали из Москвы Элла и д. Сергей. Они и д. Павел обедали и провели вечер с нами. 

24-го февраля. Пятница. 

Совсем весенний день; на солнце было 10° тепла. Гуляли довольно долго. Имел доклады: Витте и кн. Хилкова. 

Бадмаев — бурят, крестник Папа — был у меня; много занимательного рассказывал он о своей поездке по 

Монголии! Завтракали: Елена и M-elle de l’Escaille. После приема пошел в сад пораньше и работал в снегу — 

движения ради. Ксения и Сандро пили с нами чай. Читал. 

25-го декабря*. Суббота. 

Морозило целый день. После прогулки принимал доклады: Ваннов-ского и Воронцова. Завтракали: M-elle de 

l’Escaille, гр. Шереметев и Котя Оболенский (деж.). Долго разговаривал с д. Мишей о новой организации 

артиллерии. Гуляли в саду с Мама. После чаю окончил чтение записок “Mr. Thoury”. Ксения и Сандро обедали 

и провели с нами вечер. 

* В тексте ошибка, следует: февраля. 



26-го февраля. Воскресенье. 

Сколько дорогих и светлых воспоминаний связано навсегда с этим днем! В 11 час. все семейство собралось в 

крепости на заупокойную литургию. Кроме незабвенного Папа поминали также Алексея — сегодня уже 

девятый день его кончины. После завтрака дома, отправился в тройке на Удельную. Происходило освящение и 

открытие памятника Папа посреди зданий заведения для душевнобольных. Алек показал новое помещение для 

них — прекрасно отстроенный дом, затем лазарет и ферму. Во всем проглядывает его умелая и практичная 

рука. Вернулся домой с Кочубеем (деж.). День стоял солнечный. Николай приехал с Кавказа и пил с нами чай. 

Обедали одни и вечер провели как всегда. 

27-го февраля. Понедельник. 

В 10 час. все семейство собралось на Николаевской станции для встречи тела Алексея Михайловича. Шествие 

двигалось скоро и безостановочно, так что в 11 1/4 были уже в крепости. Гроб был покрыт андреевским 

флагом; его не вскрывали. После панихиды вернулись домой к завтраку. Принимал доклады: Чихачова и 

Ермолова. Отправились прокатиться по островам. В 7 1/2 вечерняя панихида без публики. Обедали Ксения и 

Сандро. 

28-го февраля. Вторник. 

Совершенно весенний день. В 11 час. поехал с Мишей в крепость на похороны Алексея. Служба продолжалась 

ровно два часа. Мама и Аликс не были. После завтрака принял кн. Лобанова, нового управляющего Минист, 

Иностр. Дел. Долго гуляли наслаждаясь теплотой воздуха. Обедали в 8 ч.: Элла, д. Сергей и д. Павел. Читал. 

Они остались у Мама до 11 1/4. 

1-го марта. Среда. 

Благодаря двухдневной оттепели, снег на главных улицах стаял и езда началась на колесах. Принимал — 

Муравьева, Троцкого, назначенного командующим войсками Виленского военного округа и 

представляющихся. Завтракали: д. Миша, Сергей, Макс и Бенкендорф (деж.). В 2 ч. поехал с Мама в крепость 

на панихиду по Анпапа и Анмама. После этого катался с Аликс. День выглядел веселый, да и она себя лучше 

чувствовала. Обедали: M-elle de l’Escaille и Бенкендорф. Читал записку Игнатьева о Юго-Западном Крае. 

2-го марта. Четверг. 

Сегодня снова все примерзло. Гулял один, так как Аликс встала позже меня. Имел доклады: Дурново, Рихтера и 

Воронцова. Завтракали: M-elle de l’Escaille и Котя Оболенский (деж,). В 2 часа поехал с Аликс в Академию 

Наук на выставку Петербургского товарищеского кружка художников. Купили по нескольку картин. Погода 

была холодная и ветренная; вернувшись домой пошли гулять. Пили чай с Ксенией у Мама. Аликс не обедала 

наверху, она легла пораньше. Провел с нею вечер. Мама тоже посидела у нее. 

3-го марта. Пятница. 

Продолжает морозить. Гулял один, т. к. Аликс лежала в постели до 12 ч. Элла побывала у нее. Имел доклады: 

Витте, Хилкова и Ренненкампфа. Завтракали: Ксения, Сандро (деж.) и M-elle de l’Escaille. Принимал. Гуляли 

все вместе. Пил чай и обедал внизу у себя с Аликс. Вечером читал наверху. 

4-го марта. Суббота. 

Утром гулял недолго. Имел доклады: Ванновского и Воронцова. Завтракали: Ксения, Сандро, Митя (деж.) и 

Николай. Он уезжает в Алжир к Георгию*. Гуляли все вместе; работал в саду. Пил чай и обедал с Аликс, кот. 

себя чувствует так же как все эти дни. В 7 ч. пошли ко всенощной с поклонением св. Кресту. Вечером читал. 

* Георгий Александрович (1871 — 1899), сын Александра III. Был тяжело болен туберкулезом, отчего и умер. 

5-го марта. Воскресенье. 



Встал так поздно, что не успел погулять. В 11 час. пошли к обедне, Аликс осталась лежать и завтракала в 

постели. Мы выедали как вчера семейством. В 2 часа поехали вдвоем в коляске на острова. Вылезли на Елагине 

и обошли его пешком. Ксения и Сандро присоединились к нам. Погода была хорошая, но дороги в отчаянном 

виде. Пили чай вдвоем. Читал. Обедал с Мама наверху, т. к. Аликс легла пораньше. 

6-го марта. Понедельник. 

В 10 ч. ко мне приехал Победоносцев. Затем были: Чихачов, Ермолов и Куломзин. Завтракали: Георгий (деж.), 

Елена и Екат[ерина] Серг(еевна]. От 2 1/2 принимал Бунге. Поехал с визитом к Максу Баденскому; он живет у 

д. Миши. Остался у него полтора часа. Говорили о внезапном отозвании Вердера! Пил чай и обедал с Аликс. 

Читал. У Мама были вечером Элла, д. Сергей и д. Павел. Мама хочет ехать в Данию, она наконец решилась на 

это сегодня! 

7-го марта. Вторник. 

Спал скверно, потому что сильная боль в висках и щеке мешала сну. Утром гуляли; было 7° мороза. После 

докладов Ванновского  

и князя Лобанова, принял бедного Вердера в прощальной аудиенции. Завтракали: он*, Костя, Черевин и Сенди 

Долгорукий. Работал в саду, пока Аликс сидела для Антокольского. Потом гуляли вместе. Д. Алексей вернулся 

из Франции. Пили чай и обедали вдвоем. Мама провела вечер у Ксении и Сандро. 

* От слова “он” проведена стрелка к слову “Вердера”. 

8-го марта. Среда. 

Встали рано. Аликс пила кофе в постели, что мы уже делаем несколько дней подряд. Гуляли долго. После 

доклада Муравьева принимал. До завтрака был д. Миша. В 2 часа началось заседание Комитета Сибирской жел. 

дор., затянувшееся до 4 1/4 благодаря разным лишним разговорам. Вследствие этого гулял мало, хотя день был 

солнечный. Пил чай с милой душкой женой. В 8 ч. обедали: д. Алексей, Ксения и Сандро. Последний вечер 

провели с Мама: Элла, д. Сергей и д. Павел. 

9-го марта. Четверг. 

Ночью мороз дошел до 11 . День был сначала серый, а потом ясный. Имел доклады: Дурново, Рихтера и 

Воронцова. Разговаривал с Рихтер[ом) об отделении комиссии прошений от главной квартиры и о назначении 

над ней особого Главноуправляющего. Завтракали: Елена и M-elle de l’Escaille. Немного погулял в саду. В 4 1/2 

поехал с Мама в крепость, а оттуда на Варшав. станцию, где простился с дорогою Мама: она отправилась прямо 

в Копенгаген. Читал много. Обедал с Аликс и лег спать рано. 

10-го марта. Пятница. 

Утром укладывались. Имел доклады: Витте и Хилкова. Принимал перед завтраком. Ели втроем с Сергеем 

(деж.) внизу у себя. В 2 1/2 покинули Питер и отправились в Царское при ужасной вьюге. Поселились в другом 

флигеле Александров, дворца. Чувствовали себя как бы в гостях! Читал очень много. Обедали с Сергеем в 8 ч. 

Легли спать в 11 ч. 

11-го марта. Суббота. 

Спали отлично; странно было проснуться в незнакомой комнате, в окнах кот. были видны деревья и вдали 

купола церкви Большого дворца. После кофе совершили обычную прогулку пешком по парку вблизи Фермы. 

Имел доклады; Ванновского и Воронцова. К завтраку приехал Макс — чтобы проститься: он сегодня уезжает. 

В 3 1/2 отправились кататься в моих охотничьих санях. Огромная масса снега всюду на дорогах. Вернулись 

домой к чаю. Читал Аликс вслух 

“La petite paroisse” A. Daudet. Обедали вдвоем и опять читали вместе — в моем кабинете! 



12-го марта. Воскресенье. 

День стоял отличный — солнечный! В 11 час. поехали вдвоем в церковь Большого дв.; стояли на хорах во 

время обедни. Завтракали одни. После недолгого чтения, пошли гулять по всему парку. Солнце сильно грело, 

сидели на скамейках, кот. кстати очень мало очищенных от снега, и наслаждались чудным чистым воздухом. 

Вернулись домой к 4 ч. Много читал — от чая до самого обеда. Вечером читал Аликс вслух. 

13-го марта. Понедельник. 

Встали поздно, вследствие чего, моя утренняя прогулка вышла слишком короткою. В 11 ч. был доклад д. 

Алексея и Чихачова, затем — Ермолова. Завтракали в 12 1/2: д. Алексей, Элла, д. Сергей. Они двое уезжают 

завтра в Москву. — Аликс себя чувствовала неважно весь день и в комнате все лежала на диване. Поехали 

вместе кататься по всему парку. Было ясно, но холодно и ветер даже щипал уши. После чаю написал письмо 

Мама и затем долго читал. Обедали в 8 ч. Сидели в моем кабинете, я читал вслух! Не могу выразить как я 

наслаждаюсь такими тихими спокойными вечерами, с глазу на глаз, со своей нежно любимой женой! Невольно 

сердце обращается к Богу с благодарною молитвою, за дарование такого полного безграничного счастья на 

земле! 

14-го марта. Вторник. 

Сегодня было немного теплее, но серый день! Гуляли вместе после кофе. Имел доклады: Ванновского, 

Лобанова и Дена. В 2 1/2 отправились в санях в Павловск, где я порядочно прогулялся. Благодаря тому, что не 

все дороги очищены от снега, пришлось сделать большой круг, [мимо] милой белой березы. Вернулись домой в 

5 ч. Много читал. Обедали в 8 ч. — для милой А[ликс] наконец благополучно; затем вечером читал ей. 

15-го марта. Среда. 

День был приятный, теплый, один из тех, которые подают надежду на скорое наступление весны! После беседы 

с Победоносцевым, пошел на полчаса погулять. Принимал: Муравьева, д. Мишу и 6 представляющихся. 

Завтракали втроем с д. Мишей. В 2 1/2 отправились на длинную проездку в Павловск. Наслаждались мягкостью 

погоды. После чаю занимался делами до обеда, а вечером читал своей Аликс вслух. 

16-го марта. Четверг. 

После кофе, в 10 1/4 расстался с милой Аликс и отправился в Петербург. В вагоне имел доклад Дурново. 

Поехал в церковь Павловского полка на отпевание ген.-ад. Глинки-Маврина. Оттуда в Зимний к завтраку к 

Ксении и Сандро. В 3 часа воротился в Царское, Воронцов имел доклад тоже в поезде. Погода стояла совсем 

теплая, отлично покатались с Аликс в санях. После чаю читал. Обедал с Георгием (деж.). 

17-го марта. Пятница. 

Такой же весенний день как вчера. В 10 1/4 пошли гулять в парк. Имел доклады: Витте и кн. Хилкова. Принял 

6чел. представляющихся. Завтракали вчетвером с Ксенией и Сандро (деж.). В 2 часа был прием депутаций из 

разных мест и от всех сословий, не успевших прибыть в Январе к большому приему. Отправились кататься в 

Павловск и совершили длинную прогулку; много шел пешком. После чаю занимался делами. Обедали втроем, 

т. к. бедной Аликс нездоровилось и она ела у себя. Читал ей и окончил “La petite paroisse”. 

18-го марта. Суббота. 

Встретились в саду с Ксенией и Сандро и пошли вместе на Малый Каприз, с которого смотрели на походное 

движение мобилизованного стрелкового батальона со всем своим обозом. Было интересно и красиво смотреть, 

как тянулась по шоссе эта огромная кишка. Принял: Ванновского, графа А. П. Игнатьева и Воронцова. 

Завтракал с нами д. Павел. В 3 часа отправились в санях вон из парка и сделали отличную прогулку по 

Красносельскому, Гатчинскому и Волконскому. После чаю занимался делами и вечером начал вслух “Le 

romane dune Imperatrice”. 

19-го марта. Воскресенье. 



В 11 час. поехали вдвоем к обедне. Завтракали одни. Занявшись около часа, пошли гулять. Осмотрели 

Китайский театр и обошли большое озеро. Дядя Владимир приехал пить к нам чай. Читал до и после обеда. 

День был похолоднее последних. 

20-го марта. Понедельник. 

Утром сделали длинную прогулку, т. к. вышли раньше. В 11 ч. был дядя Алексей и Чихачов, Ермолов и Бунге. 

Завтракали с генерал-адмиралом. Поехали кататься в Павловск; в открытых на солнце местах дорога уже 

начинает портиться — на улицах вместо снега грязный кисель. После чаю много и долго занимался. Вечер 

провели как всегда у меня. 

21-го марта. Вторник. 

Погода была серая; ночью морозило, но днем исправно таяло. После утренней прогулки: принял Ванновского, 

кн. Лобанова и Остен-Сакена, который отправляется в Берлин. Наконец завтракали вдвоем. В 2 1/2 принял кн. 

Васильчикова, Николашу, Воронцова, Мейндорфа, полковников и командиров эскадронов Гусарского полка — 

кот. поднесли по случаю свадьбы прелестный походный складень. Гуляли с Аликс и посетили слона — он 

сделался злым, must*, как говорят англичане в Индии. Писал Мама и занимался до обеда. Вечером читал Аликс. 

* Возбужденное состояние животного в свадебный период. 

22-го марта. Среда. 

Совершили короткую [прогулку], так как вышли поздно. Имел доклад Муравьева. В 12 ч. принял 8 чел. 

штатских. Ваня Воронцов был дежурный. После завтрака поехали вдвоем кататься по парку. В 5 час. поехали в 

город на прощальный обед Вердеру, что прошло вполне благополучно. В 9 1/2 уехали обратно в Царское. 

23-го марта. Четверг. 

Свежий ветер дул целый день, таяло, но погода стояла серая. После прогулки имел доклады: Дурново, Рихтера 

и Воронцова. После завтрака принял Пратасова и нашего военного агента в Вене — Воронина. Последнему 

удалось привезти с собой подробный план мобилизации и сосредоточения всей австрийской армии к нашей 

границе. 

Вторично гуляли — дорога в отвратительном виде, грязь делается непролазною. После чаю занимался делами. 

Вечером читал вслух милой Аликс. 

24-го марта. Пятница. 

После короткой прогулки дела у меня до завтрака было много: кроме обычных докладов, приехал Филиппов и 

затем был прием. Завтракали втроем с Сергеем (деж.). Принял Ренненкампфа. Гуляли пешком по всему парку. 

Занимался до 7 ч. Поехали ко Всенощной в Большой дворец; стояли как всегда на хорах. Обедали втроем в 8 ч. 

Провел вечер с дорогой Аликс без чтения. 

25-го марта. Суббота. 

В 10 час. поехали в Питер. Имел короткий доклад Воронцова. Пошли к обедне в Аничкове, к которой прибыл 

Миша из Гатчины. Завтракали у Ксении. Поднесли ей фонарь от фаберже с морскими атрибутами. Приехавши 

домой, принял Куропаткина, вернувшегося из Персии, и Сипягина, вновь назначенного Главноуправляющим 

моей канцелярии для принятия прошений. В 3 часа поехал с Аликс на открытие Ксенинского Института
 [ 4 ]

. 

После бесконечного молебствия и литии в церкви все помещения были окроплены. Воспитанниц всего 20. 

Вернулись в Аничков в 5 ч. Бедная Аликс устала, у нее заболела голова. В 7 ч. пошел с Ксенией и Сандро ко 

всенощной — получили вербы. Обедали втроем. В 10 ч. возвратились в Царское, довольные удрать из города. 

26-го марта. Воскресенье. 
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Утро было великолепное, после кофе гулял один, В 11 час. поехали к обедне. После завтрака имел 

продолжительный разговор с Бадмаевым о делах Монголии, куда он на днях едет. Много занимательного и 

увлекательного в том, что он говорил! Гуляли с Аликс по парку. Всюду еще столько снегу, что кажется, что он 

никогда к лету не стает. Пили чай до 5 ч. Читал Аликс и затем занимался до обеда. Вечер провели вдвоем. 

27-го марта. Понедельник. 

Погулял один — день был теплый — 5°+ в тени. Имел доклад д. Алексея и Чихачова. В 11 3/4 поехали вдвоем с 

Аликс к прежде-освященной обедне. Завтракал с д. Алексеем. Имел доклады: Ермолова и Дена. Только в 3 ч. 

удалось выйти погулять. Занимался до 7 ч. Были на вечерней службе и обедали в 8. Пришлось заняться делами 

и вечером, т. к. потерял час из-за церкви. 

28-го марта. Вторник. 

Немного раньше 11 начался доклад Ванновского, после которого поехал с Аликс к обедне. Д. Павел уже был в 

церкви — на хорах, и затем завтракал со мною. Принимал: Лобанова и Сельского. Вышли погулять поздно, 

только в 3 1/2, т. к. эти лица задержали меня. Работал в саду в снегу. В 7 ч. были на вечерней службе. Сегодня 

днем дорогая Мама выехала из Дании. 

29-го марта. Среда. 

Утром совершили короткую прогулку. Имел доклад Муравьева. Ездили к обедне и завтракали одни. Принимал 

до 3 час. Во время прогулки ковырял лопатой в разных местах, в особенности на Детском острове. После чаю, а 

также вечером много пришлось читать по иностранным делам; кончил длиннейший доклад по Военному Мин. 

30-го марта. Четверг. 

День стоял отвратительный, шел мокрый снег. Утром погуляли недолго. Перед обедней принял Дурново. 

Завтракали Ксения и Сандро (деж.). В 2 ч. принял Воронцова. Поехали на Александровскую ст., куда в 4 1/2 

подошел поезд дорогой Мама ; вместе доехали до Петербурга. Слава Богу, она видимо поправилась и как будто 

пополнела. Разбирался и занимался делами — очень хлопотливы последние предпраздничные дни! В 7 ч. 

пошли к 12-ти Евангелиям, кот. Аликс к счастью хорошо выдержала. После обеда читал по-прежнему. 

31-го марта. Пятница. 

Утром погуляли в саду, кот. теперь нам кажется узкою клеткою 

после приволья в Царском. Имел доклад Витте. В 12 час. был вынос плащаницы; д. Алексей завтракал после 

службы. Работал в саду из-за моциона; до этого принял Хилкова с коротким докладом. После чаю занимался. В 

7 ч. была служба, к кот. Аликс не пошла. Обедали вчетвером с Мишей. Вечером читал. 

1-го апреля. Суббота. 

Ночью порядочно морозило, но день был солнечный. Давно не чувствовал себя таким свободным, потому что 

докладов не принимал, а читать к счастью ничего не прислали. В 11 1/2 пошли к обедне. Завтракала M-elle de 

l’Escaille. Поехали поздравить Сандро с днем его рождения и посидели у Ксении. Вернувшись домой, пошел 

гулять. Аликс занялась краскою яиц с Мишою и Ольгою. Обедали в 8 ч. Вечером обоюдные подарки и разные 

сюрпризы в яйцах. В 11.50 пошли к заутрене, в первый раз в нашу домашнюю церковь. 

2-го апреля. Воскресенье. 

Служба окончилась в 1 3/4. Разгавливались* у Мама: Аликс, Ксения, Сандро и д. Алексей. Спали до 9 ч. 

Разбирал яйца — хлопотливая и скучная трата времени. В 12 час. началось христосование — Аликс раздавала 

яйца. Завтракали: д. Владимир и т. Михень с детьми и Георгий (деж.). Поехали по всему семейству с визитами. 

День стоял ясный, холодный. Пили чай у себя — бедная Аликс устала и к вечерне не пошла. Обедали в 8 ч. По 

обыкновению читал. 



* Правильно: разговлялись. 

3-го апреля. Понедельник. 

Весна никак не хочет вступить в свои права: ночью выпал снег! Когда подумаешь, что в прошлом году 

наслаждались летней погодой. В 11 ч. пошли к обедне, завтракали: Митя и M-elle de l’Escaille. В 1 1/4 началось 

христосование с военным начальством и нижними чинами. Моя рота Преображенского полка была тоже бывши 

в карауле в Аничкове в ночь на Пасху. Все окончилось к 2 1/2. Вышел погулять — на воздух не тянуло. Был 

совершенно свободен и читал Аликс. Обедали Митя и Андрей. Легли спать рано. 

4-го апреля. Вторник. 

 

Начались доклады. В 12 1/2 христосовался с егерями охоты. Завтракали: Елена, M-elle de l’Escaille и Вердер. В 

2 1/2 у меня было совещание из след. — д. Алексей, Лобанов, Ванновский, Чихачов и Витте — относительно 

событий на Востоке. Решили: настоять энергично на очищении японцами южной части Манджурии и Порт-

Артура; если же они не послушаются совета, то принудить их к тому силой. Дай Бог, только не втянуться в 

войну! После часового совещания пошел гулять. Погода была немного получше. Пили чай у Мама с Ксенией и 

Сандро. Читал. Обедали в 8 ч. Вечером долго сидел с Мама — она мне рассказывала про дневник Козлова, кот. 

она теперь читает. 

5-го апреля. Среда. 

Поговорив полчаса с К. П. Победоносцевым, пошли гулять. День был ясный, но морозный. После доклада 

Муравьева, принимал разных представляющихся у себя внизу. Завтракали: д. Миша, M-elle de l’Escaille, 

Черевин и Котя Оболенский (деж.). Христосовался с старообрядцами. Катались на велосипедах в саду. Обедали 

у Ксении и Сандро. Покатавшись по улицам вернулись домой в 11 1/4 ч. 

6-го апреля. Четверг. 

Утром прогулялись — погода была лучше. В первый раз Сипягин приезжал с докладом в своем 

егермейстерском мундире. После завтрака поехали с Аликс в Эрмитаж, где мы осматривали интересную 

коллекцию вещей, найденных при прошлогодних раскопках. Покатавшись, вернулись домой. После обеда было 

заседание Историч. Общества
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, посвященное исключительно памяти дорогого Папа! 

7-го апреля. Пятница. 

Был занят до докладов, так что погулять мы не успели. Принимали бурят с Бадмаевым, кот. поднесли свой 

обычный дархан — длинный платок с серебряным атрибутом власти. После завтрака принимал награжденных к 

Пасхе. Гуляли в саду, наконец потеплело — 7+ в тени. После чаю читал. В 7 1/2 обедали у д. Миши с его 

сыновьями и Ксенией. До возвращения домой покатались — вечер был отличный. 

8-го апреля. Суббота. 

Годовщина нашей помолвки! Никогда в жизни, кажется, я не забуду этого дня в Кобурге — как я тогда был 

счастлив во всех отношениях. Чудный незабвенный день! 

Вышли погулять — погода стояла как вчера. У бедной Аликс заболела голова и она принуждена была лечь. 

Работал в саду и катался на велос[ипеде]. Пил чай с Мама и Апрак. Обедал внизу с дорогой Аликс, после чаю 

мы совершили прогулку в коляске. Вечером читал. 

9-го апреля. Воскресенье. 

К несчастью у дорогой Аликс продолжалась головная боль целый день. Она вовсе не ходила наверх — ни к 

обедне, ни к завтраку. Успел многое прочесть из залежавшихся у меня бумаг. День стоял не холодный, но 

серый. Вечером полил дождь. Гулял в саду с Мама, Ксенией и Сандро. Пил чай со своей душкой. Обедал с 
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Мама в 8 ч. с Мишей и Андреем. Они потом зажгли большой электрич. фонарь и освещали сад и даже 

некоторые дома на Невском. — Аликс легла рано спать. 

10-го апреля. Понедельник. 

Несносная боль в висках у милой Аликс все продолжалась и она принуждена была остаться в постели, по 

моему совету. Утром погулял. После обычных докладов д. Алексея и Ермолова, принял члена Госуд. Сов. 

Абазу 2-го; он назначен председателем комиссии по устройству Черноморского и Сухумского округов. После 

завтрака поехал к Д. Владимиру поздравить его, но не застал его дома. Катался с Мишей и Ольгой на 

велосипедах. Пил чай с Аликс. Обедал с Мама. Просматривали с нею старые бумаги Папа, хранящиеся в его 

письменном столе. 

11-го апреля. Вторник. 

Аликс чувствовала себя лучше и после утренней моей прогулки, поехала кататься. Ванновский у меня не был; 

принял доклад одного Лобанова. После завтрака отправился на выставку печатного дела. Все семейство 

одновременно обозревало ее. Гулял, был самый теплый день до сих пор. 

Пили чай вместе, затем читал. Мама провела часть [времени] у Аликс в нашей спальне. 

12-го апреля. Среда. 

День был теплый — гулял один, т. к. душка Аликс все еще чувствовала себя нехорошо. Утром приехал с 

докладом Бунге; Муравьева не было. В 12 ч. принимал целую кучу народу. Завтракали: д. Миша, M-elle de 

l’Escaille и Екатерина Сергеевна. R 2 ч. поехал с Мишей в крепость на панихиду. Вернувшись домой, катался с 

Мишей на велосипедах. Пили чай вдвоем, потом много читал. Обедали Ксения и Сандро. Сидел у Аликс; конец 

вечера провел у Мама. 

13-го апреля. Четверг. 

Утром укладывались и гуляли вместе. Погода к переезду стояла весенняя: 10° в тени. Завтракала одна мамзель 

де Лекайль. В 3 часа отправились в милое Царское Село. По приезде туда немедленно пошли гулять; воздух 

был дивный, птички щебетали, ручейки журчали. Много снега стаяло, поля чисты, но в лесу осталось 

порядочно еще. Обедали в 8 ч. и читали. Узнали по телефону, что бедная Мама, поднимаясь по машине, попала 

каблуком в зазор стены и этим у нее были порваны связки сустава. Придется лежать некоторое время, что очень 

скучно. Слава Богу, что еще не случилось что-либо хуже! 

14-го апреля. Пятница. 

В 9 1/2, почти из постели, поехал в Питер навестить дорогую 

Мама. Нашел ее в веселом настроении и присутствовал при массаже 

ступни-и стороны подъема; опухоль еще значительная. Принимал одного Витте. 

Завтракал наверху у Мама с Ксенией и Сандро. По моему 

предложению Мама была перенесена вниз и расположилась на балконе 

на кресле. День стоял дивный: 11° в тени. В 3 ч. уехал в Царское в 

объятия своей милой жены. гуляли и долго сидели на скамьях. После чаю и вечером также ? читал. 

15-го апреля. Суббота. 

Идеальный летний день. Дорогая моя Аликс чувствовала себя скверно целый день — несносно, особенно в 

такую погоду! Погулял один. Доклады затянулись до половины 2. Завтракал с Митей (деж.), около двух часов 

прогуливал себя в парке. После чаю Аликс поехала покататься. Читал до обеда. Провел вечер у постели. 

16-го апреля. Воскресенье. 



В 10 ч. отправился с Митей в Питер; уехал туда с облегченным сердцем, т. к. милая Аликс сегодня почти 

поправилась — только теперь после целой недели у нее прошли головные боли! Нашел дорогую Мама в 

прекрасном состоянии духа; нога, т. е. ступня поддается действию массажа. В 11 ч. пошли к обедне без Мама и 

затем завтракали у нее довольно многочисленным обществом. Принимал коменданта крепости глухого ген. 

Веревкина, по случаю его переезда через Неву — сегодня в 12 ч. Вернулся в Царское Село к 3 ч. Гуляли вдвоем 

и вполне наслаждались идеальной погодой: 14° в тени. Обедали в моем кабинете. Вечером много читал. 

17-го апреля. Понедельник. 

Утром ко мне явились с поздравлениями командиры обоих стрелковых батальонов, по случаю их праздника. 

После кофе отправились гулять вдвоем; погода была такая же, как все эти дни. Завтракали с д. Алексеем. В 3 

часа отправился верхом на новой лошади Тулон, на кот. Ники в прошлом году ездил в лагере. Объехал весь 

парк; подъезжая к дому оборвалось левое стремя. Погулял с Аликс и Екат[ериной] Ад[олъфовной] Шнейдер. 

После чаю читал. Обедали в моем кабинете. Вечером оба читали каждый про себя. 

18-го апреля. Вторник. 

Хороший ясный день; немного свежее последних. Гуляли недолго. Ксения и Сандро (деж.) завтракали с нами. В 

2 ч. приняли Бухарское посольство, привезшее орден, массу подарков и 4 лошадей. Гуляли вчетвером, посетили 

все оранжереи и пожрали в них много плодов земных. Пили чай в 5 1/2; читал до 8 ч. Обедали и провели часть 

вечера вместе. 

19-го апреля. Среда. 

Хорошо погуляли вчетвером. Было немного свежее вчерашнего. После доклада Муравьева и затем д. Миши, 

принимал массу представляющихся. Завтракали: д. Миша и Георгий (деж.). Во время прогулки набрали целую 

корзину анемон. После чаю долго читал. Обедали втроем. 

20-го апреля. Четверг. 

В 10 час. поехали вдвоем, в город. Дорогая Мама чувствует себя хорошо и уже начинает ходить без помощи 

палки. Имел три обычных доклада. 

После завтрака поехали в крепость на панихиду по дорогому Папа; полгода уже протекло с того невообразимо 

тяжкого и горестного дня! 

Вернувшись домой, гуляли в саду, Д. Сергей и Элла приехали из Москвы. Выпив чай с Мама, уехали к себе в 

Царское. От арсенала пошли домой пешком. Обедали в 8 ч. и целый вечер долго читали. 

21-го апреля. Пятница. 

День был отличный. Утром гуляли и собирали цветы. После докладов был большой прием. Завтракали д. 

Владимир и Сергей (деж.). Принимал нового германского посла кн. Радолина. Когда вышли на прогулку, полил 

дождь, освеживший природу. Уничтожил остатки льда на пруде. Обедали втроем. Усиленно читал. 

22-го апреля. Суббота. 

Встали рано и гуляли утром долго. Погода стояла ясная, но ветренная. После завтрака развешивал во всех 

комнатах картины, так что наконец помещение пришло в благоустроенный и уютный вид. Гуляли по всему 

парку и купали собак. К чаю приехали д. Сергей и Элла и обедали с нами, и остались на ночь. Аликс получила 

свои подарки перед обедом. 

23-го апреля. Воскресенье. 

Именины моей ненаглядной Аликс! В первый раз и ей самой странным казалось справлять новый для нее 

праздник. После кофе принимали всех садовников с фруктами и цветами, а также большую депутацию от 

людей Двора, кот. поднесли каждому из нас по иконе. Камер-фурьер Герасимов сказал очень трогательное 



приветствие. В 10 3/4 приехала Мама из Петербурга и мы отправились к обедне, куда съехалось все семейство. 

Затем в угловой зале Александровского дворца был завтрак на 26 чел. Проводили Мама на станцию и, 

вернувшись домой, пошли гулять. Погода стояла хорошая. Обедали и вечер [провели) вдвоем. 

24-го апреля. Понедельник. 

В 10 час. поехали в город, прямо на Царицын луг, где я сделал свой первый смотр войскам. Был в 

Преображенском мундире. Благодаря тому, что войска были в парадной форме и что погода была хорошая, 

зрелище вышло замечательно красивое. Особенно когда под конец кавалерия произвела атаку всем фронтом. 

Завтракали у Ольденбургских и посетили т. Сани. В 3 ч. отправились в поезде Мама в Царское, а она 

продолжала путь в Гатчино. Гулял один, т. к. Аликс немного устала. Пили чай и обедали вдвоем. 

25-го апреля. Вторник. 

Встали рано и долго сидели на “Детском острове”, наслаждаясь погодой. Между докладами военного мин. и 

иностранных дел, были д. Алексей и Чихачов. После завтрака долго принимал Н. Н. Ломена. Катались с Аликс 

на пруде, заставляя собак плавать. К чаю приехал Костя. Много читал. 

26-го апреля. Среда. 

В 10 1/4 ч. поехали в город. В вагоне имел последний доклад Муравьева перед его поездкой на Кавказ. 

В 11 ч. начался второй парад, кот. в некоторых подробностях прошел удачнее первого. Я был в гренадерском 

мундире на Норме*. Кавалерия также сделала атаку через луг. Донская батарея прошла карьером. Под конец 

явились и пожарные части, кот. тоже прошли цер. марш. Погода была дивная. Завтракали у Ольденбургских. 

Заехали в Зимний, где окончательно решили все в последних подробностях. В Аничков мы поехали, т. к. мне 

нужно было, в качестве посаженого отца, благословить дочь Фредерикса. В 3 1/4 уехали обратно в Царское. 

Гулял один, т. к. бедная Аликс устала. Вечер провели как всегда. 

* Кличка лошади. 

27-го апреля. Четверг. 

С утра стояла дивная погода: 15° в тени. Утром гулял долго, т. к. моя душка осталась дома. После докладов 

отправились в Гатчино, куда прибыли к часу. Завтракали с Мама и д. Мишей и Еленой в саду. Там, в Гатчине, 

более чем где-либо чувствовалось, кого так сильно недоставало, где всякий угол в парке, всякое дерево 

напоминало и щемило сердце! Показывал Аликс свои комнаты. Катались по-прежнему по всем озерам в 

“Сайме”. Природа и погода были идеальны — весною Гатчино действительно красивое место! Пили чай и 

обедали внизу в старой ванной комнате. Вернулись в Царское в 10 1/2 ч. 

28-го апреля. Пятница. 

Такая же дивная погода как вчера. Утром гуляли около часа. Перед завтраком был большой прием — всего 53 

чел. — все пасхальные награды. В 2 ч. осматривал планы и карты Мин-ва Путей Сообщения, расставленные по 

всем залам. Приняв еще К. П. Победоносцева, пошел гулять. Катался с Аликс в шлюпке; затем трогательно 

пили чай вдвоем на Детском острове. Благодать стояла неописанная. Читал. После обеда поехали покататься — 

объехали все парки до Баболова. 

29-го апреля. Суббота. 

Вот уже четыре года прошло с тех пор, что Бог спас меня в Японии рукою Джоржи!
 [ 6 ]

 После докладов в 12 

час. поехали в Гатчино. Было очень душно. По приезде пошли к молебну наверху в комнате Эллы. Хотели 

завтракать в саду, но вихрь с пылью заставил нас убраться со столом домой. Поместились с Аликс в комнатах 

Анпапа и Анмама, с окнами на большой двор. Катались на озере в разных шлюпках; погода стала лучше, но 

все-таки жара была порядочная. Пили чай у нас на новоселье с Мама, Ксенией и Сандро. Читал. Обедали у 

Мама внизу; вечер провели как всегда. 
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30-го апреля. Воскресенье. 

Ночью лил проливной дождь, так что я хорошо сделал, что не поехал на глухарей. Спали на новесельи хорошо. 

Утром пошли гулять и встретили Мама, Ксению и Сандро. В 11 час. пошли к обедне. В церкви опять тоже 

ужасное чувство пустоты, как и у дорогого Папа в его комнатах! Завтракали в саду. Погода стояла дивная. 

Почитавши, отправились на озеро; Миша возил нас на буксире своей “Боржомки”, часа два катались так в трех 

шлюпках! Пили чай у себя, к нему приехал д. Павел. Обедали у Мама и в 10 ч., простившись с нею, уехали в 

Царское. 

1-го мая. Понедельник. 

Стало немного холоднее, но погода все же ясная и хорошая. Гуляли недолго. Было три доклада до завтрака. 

Дядя Алексей кушал с нами. Принял Туркестанского ген.-губ. барона Вревского, видел его в первый раз! 

Катался в байдарке и перетаскивал волоком из пруда в канал и обратно. После чаю пошли на Детский остров и 

выпустили там 4 кроликов. После обеда много читал. 

2-го мая. Вторник. 

Наступила холодная, но ясная погода. Утром гуляли долго; слава Богу, дорогая Аликс чувствует себя опять 

хорошо. Завтракал с нами Георгий (деж.). Бадмаев приезжал ко мне еще раз, проститься перед отъездом в 

Монголию. Катался в своей белой байдарке (из Скерневиц) по каналам и прудам, пока Аликс гуляла и собирала 

цветы. После чаю много читал. Обедали с Георгием. 

3-го мая. Среда. 

Та же холодная солнечная погода. Гуляли недолго. Так как Муравьев уехал — имел доклад Бунге и принимал 

гр. Шувалова и многих представляющихся. Завтракал Д. Миша. В 2 часа имел заседание Сибирского Комитета 

в угловой красной гостиной. 

Освободился в 3 1/2 и пошел гулять с милой Аликс и Е. А. Шнейдер. Катался в байдарке. Много читал — опять 

наслали ворохи бумаг. После обеда отлично покатались по парку; закат солнца был дивно хорош! 

4-го мая. Четверг. 

Погода опять стала летнею. Встали рано и поэтому успели долго погулять. Катались на лодке на пруде между 

арсеналом и фотографией. Имел обычные три приема. После завтрака сделал прогулку в одиночестве, затем 

ездил там же в байдарке, пока Е. А. Шнейдер возила Аликс в шлюпке. После чаю читал. Раскладывал вещи из 

Аничкова, кот. присланы сюда для лета. Вечером поехали в Павловск, объехали парк и издали слушали музыку. 

5-гo мая. Пятница. 

Прочитав по обыкновению доклад Военного Министра, пошел гулять с душкой Аликс. Погода стояла отличная. 

Завтракали с Сергеем (деж,). В 2 1/2 уехали на два дня в Гатчино. Зелень тут тоже замечательно подвинулась; 

черемуха и ландыши цветут. Отправились гулять с Мама, Ксенией и Сандро. Катались в шлюпках; показывал 

Аликс павильон “Венерин”. Пили чай у нас. Получил подарки, от Аликс отдельно. Обедали еще д. Сергей и д. 

Павел. Вечер провели у Мама внизу. 

6-го мая. Суббота. 

Вот уже и 27 лет, что я появился на свет Божий! Но какая страшная перемена с прошлого года! — Хотели 

воспользоваться чудною погодою, чтобы погулять, но телеграммы и разные люди, да депутация от гор. Гатчино 

отняли свободное утро. До обедни был у Мама. В 11 час. приехало все семейство. Аликс, к счастью, службу 

выдержала. Завтракали в саду на трех столах. В 3 часа отправились на озеро и долго катались по .всем каналам 

и собирали ландыши. Пили чай у себя с Мама, Ксенией и Сандро. После обеда поехали в брэке четверкой в 

Зверинец и катались до 11 час. 

7-го мая. Воскресенье. 



Утром приток телеграмм прекратился; всего я получил 108. Пошли гулять и встретили Мама у Серебряного 

озера. В 11 час. ходили к обедне, без Аликс. Завтракали в саду. После этого Миша произвел небольшой взрыв, 

от кот. взлетел домик на воздух — работа Тормейера. Гуляли и долго катались по всем озерам; погода стояла 

дивная. Пили чай у нас; д. Алексей приехал проститься с Мама. Обедали и в 9 1/2 отправились на станцию, где 

расстались с дорогой Мама. Она вторично уезжает одна; теперь в Одессу на соединение с Георгием, 

возвращающимся из Греции на “Пол(ярной) Зв(езде)”. Сейчас же следом вернулись в Царское Село. 

8-го мая. Понедельник. 

С утра опять принялся за дело. Гуляли долго и наслаждались летней жарой. Завтракали с д. Алексеем. Ездил 

верхом на иноходце Беркут. Вернулся домой с Аликс. Пили чай и обедали с д. Павлом. Поехали кататься в поле 

и объехали четвероугольник шоссе на Петергоф — Гатчино — Царское. Благоухание было дивное. Вернулись 

домой в 11 ч. 

9-го мая. Вторник. 

Встали рано и пошли гулять. Нарвали массу фиалок. Доклады продолжались до самого завтрака. Принимал 

командира Кирасирского его Величества полка полк. Транзе по случаю полкового праздника. Ездил верхом на 

другом казаке Орел*. Вернувшись домой, пошел к Аликс, кот. сидела в саду на скамейке и читала. День стоял 

чудный. После обеда прокатились в Павловск. — Мама приехала в Одессу вечером и встретилась с Георгием. 

Они ночью выходят на “Полярной Звезде” в Батум. 

*Кличка коня 

10-го мая. Среда. 

Утром много читал и зато гулял с Аликс полтора часа до 12 ч., когда был назначен прием. Завтракал д. Миша. В 

3 часа поехал 

верхом на новой чалой лошади Сорванец. Жара была колоссальная. Пили чай с д. Владимиром. Строчили 

письма целый вечер, поэтому обедали в 9 ч. Совершили обычную вечернюю прогулку. 

11-го мая. Четверг. 

После кофе Аликс и я приняли по очереди ген. Баранова, который приехал из Петергофа с букетом от улан, по 

случаю их праздника. В 11 ч. поехали к обедне в Большой дворец. Завтракали одни и после этого имел обычные 

доклады. Посадили вербы в саду и сидели до 6 1/2 на Детском остр. 

К чаю туда приехали: д. Павел, Костя и Мавра. Читал. Обедали с д. Павлом и вечером совершили обычную 

прогулку в Павловск. 

12-го мая. Пятница. 

Душный день. Утром приезжал Победоносцев и задержал нас от прогулки. После докладов был небольшой 

прием. Завтракали одни. Пробовал еще новую лошадь — темно-гнедую кобылу Бэлла. Аликс каталась в 

коляске с граф. Ламздорф. После чаю читал по обыкновению. Вечером поехали в Павловск; во время обеда 

начало накрапывать, отчего воздух стал свежим и еще более пахучим. 

13-го мая. Суббота. 

Жара все увеличивалась, и около часу дело окончательно разразилось грозой. Утром долго гуляли. К концу 

завтрака прибыли д. Владимир и т. Михень из города — они окончательно переехали сюда. В 2 1/2 отправились 

в Гатчино. Долго катались на озере с Ксенией, Сандро и Ольгой. После дождя зелень выглядела еще свежее, 

хотя тут не так все распустилось как в Царском. Гатчино удивительно красиво именно весною! Больше всего 

меня прельщает масса воды. Пили чай и обедали вчетвером. Вечером опять лил дождь, поэтому сидели дома и 

читали. 



14-го мая. Воскресенье. 

Ночью лил дождь и стало значительно холоднее. Из-за сырости не пошли гулять. В 11 ч. были у обедни. На 

возвратном пути представлялись вновь прибывшие команды от пехотных полков: 65 Московского и 84 

Ширванского. Завтракали у себя внизу с Сергеем (деж.). К вечеру стало всего 3°, так что мы все остались 

сидеть дома. Читали и писали письма. К чаю приехал д. Павел. Обедали в 8 ч. Миша вернулся из Заречья. 

Уехали назад в Царское в 9 3/4. 

15-го мая. Понедельник. 

Почти морозило, было ясно и дул свежий N. Сделали порядочную прогулку пешком. Завтракал д. Алексей. 

Отправился на своем велосипеде, только что поправленном. Аликс каталась с Шнейдер в коляске. В парке 

встретил Кирилла, тоже на велосипеде (самокате). После чаю читал по обыкновению до самого обеда. Вечером 

поехали в Павловск; было ясно, но зело холодно! 

16-го мая. Вторник. 

Начинает теплеть. Сделали длинную прогулку с 10 ч. до 12 ч., так как Ванновский не приехал. После завтрака 

сидел час, пока Туксен рисовал меня для картины нашей свадьбы. В то же время Васютинский делал медальон 

Аликс. Ездил на велосипеде. В 5 ч. поехали к чаю к д. Владимиру и т. Михень. Вернувшись домой, читал. 

После обеда отправились в Павловск, где я гулял доволыю долго. Вечером было 5°. 

17-го мая. Среда. 

Погода стояла дождливая, попеременно шел ливень и делалось ясно. Гуляли около часу времени. Вместо 

доклада читал и принимал до самой еды. Завтракал д. Миша. Опять посидел у Туксена. Катался на велосипеде. 

После чаю приехал фельдъегерь из Дармштадта, привезший Аликс массу писем и вещей из дому. В 7 1/2 

поехали в Павловск обедать у Кости и Мавры. Был д. Павел. Осматривали затем весь верхний этаж этого 

красивого и интересного дворца. Сидели в их комнатах внизу до 10 1/2. Возвращаясь, насладились чудным 

пахучим воздухом — несмотря на холод все опять начинает дивно пахнуть. 

18-го мая. Четверг. 

Гулял недолго, потому что встали поздно. Этому была виновата сырая погода. Завтракал Митя, вернувшийся со 

своего завода из Полтавской губернии. Вышли подышать воздухом в 4 ч., так как до этого лил дождь. Пили чай 

с д. Владимиром и т. Михень. После обеда поехали в Павловск, где я походил. Написал Мама и Георгию. 

19-го мая. Пятница. 

Погода была непостоянная. Гуляли утром. После докладов принимал. Завтракали одни. Осматривали верхние 

комнаты над Аликс, которые собираемся устроить для известного помещения!
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Катался на велосипеде. Много читал. После обеда поехали в Павловск; вечером прояснило, но было сыро. 

20-го мая. Суббота. 

Встали при сносной погоде и свежем NO. Одевши полную форму гвар. экипажа, поехал с Аликс на ст. и 

отправился в город. С нами еще ехали: д. Владимир, т. Михень и Кирилл. В новом Адмиралтействе были 

совершены закладки: брон. лодки “Храбрый” и брон. берег, об., “Генерал-Адмирал Апраксин”. Отсюда 

пошли на Петергоф, в Галерную гавань, где произошел замечательно удачный спуск эскад. брон. 

“Севастополь”. Затем на Балтийском заводе были еще две закладки учеб. судна “Верный” и громадного 

крейсера “Россия”. Аликс в первый раз присутствовала при подобных морских церемониях и, к счастью, не 

устала от порядочного влезания и слезания! На катере вошли в Мойку и пешком дошли до дома д. Алексея. У 

него был обычный завтрак с адмиралами, после кот. мы в 2 ч. отправились в Гатчино. Погода совсем 

поправилась. Катались долго на озере и собирали ландыши. Пили чай и обедали с Ксенией и Сандро. Вечером 

читал. 
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23-го мая. Воскресенье. 

День простоял хороший. Принял командиров: Измайловского полка и Саперного батальона — по случаю 

праздника их частей. Погуляли немного вокруг Серебряного озера. В 11 час. пошли к обедне, которая вместе с 

вечерней продолжалась до 12 1/2 ч. Завтракали у себя с Митей (деж.). Вышли в сад раньше 3-х и катались по 

всем озерам до 6 ч. Пили чай в совершенно небывалом месте — в Венерине павильоне, на острове Любви. 

Читал; у меня почему-то болела голова. Обедали с теми же как завтракали. Ксения и Сандро вернулись в 

Михайловское. 

22-го мая. Понедельник. 

Хотя сегодня и Духов*, но у меня было даже три доклада. Утром погуляли втроем с д. Алексеем; с ним же мы 

завтракали. День стоял теплый. Пошли осматривать комнаты Павла Петровича**, кот. Аликс еще не видала; 

побывали также в его библиотеке. Долго катались на озере под веслами и также с помощью зонтика. Пили чай 

в павильоне Венерине***. Читал до 8 ч. Обедали втроем с Мишей и в 9 3/4 отправились в Царское Село, куда 

приехали с дождем; тут я чувствую себя как-то совсем дома. 

* Духов день — религиозный праздник. 

** Императора Павла I. 

*** Павильон Венеры. 

23-го мая. Вторник. 

Ванновский не был с докладом, по случаю сильных ревматических болей; поэтому Аликс и я сделали 

продолжительную прогулку с 10 1/2 до 12 ч. Принял Алека и Лобанова. После завтрака в большой зале 

собрались все офицеры, окончившие курсы в 4-х воен. академиях числом 105 чел. — говорил с каждым! Ездил 

на велосипеде, пока Аликс каталась в коляске. После чаю читал и писал, 4-й егерь уехал в Абас-Туман. В 9 ч. 

отправились по обыкновению в Павловск. 

24-го мая. Среда. 

Опять сделалось тепло, хотя был серый день. После прогулки читал и принимал. Наконец прибыл фельдъегерь 

из Абас-Тумана. После завтрака выбирали материи для обоев и ковры для наших комнат в Александровском 

дворце. Ездил на велосипеде. Собаки возились с воронами, кот. нападали на них, желая защипать молодого 

ворона. После чаю подарил Аликс разного рода подношения ко дню ее рождения. Вечером катались в 

Павловске. 

25-го мая. Четверг. 

Дорогой Аликс минуло 23 года! Первый день рождения, который проводим вместе, дай Бог, чтобы еще много 

таких дней нам позволено было прожить в обоюдном мире, тихой радости и счастии! За все что Господь дал 

нам уже, за все чем наградил нашу нелегкую жизнь — надо благодарить Его за великую благость и 

милосердие! Во время кофе приехали Миша и Ольга из Гатчины, и Сандро из Михайловского без Ксении. К 11 

ч. съехалась в Большой двор. вся остальная фамилия к обедне. Завтракали как в именины Аликс и затем вышли 

в сад курить. Погода стояла теплая. Отписывались от телеграмм. Катался с Мишей и Андреем на велосипедах. 

Пили чай впятером на острове. Читал до обеда; одолеваю отчет Госуд. Контролера. После обеда долго катались 

по Павловскому парку. 

26-го мая. Пятница. 

День стоял теплый. Погулял один. После докладов принял только 4-х чел. В 3 ч. поехали в фотографический 

павильон и снимались много и долго у Пазетти. После этого катался в последний раз по парку; все в нем 

выглядит так зелено и красиво. После чаю читал. В 8 ч. отправились с Аликс обедать к т. Михень. Еще были: д. 

Алексей, Костя, Мавра, Евгений, Зина и дети. Ходили по саду и смотрели на резвого медвежонка. Покатались в 

Павловском. 

27-го мая. Суббота. 



Проснулись с отличным теплым днем, но погулять не успели — всегда много хлопот в минуту отъезда. Был 

доклад Обручева, т. к. Ванновский болен, и затем бар. фредерикса. После завтрака простились с Царским и 

поехали в Гатчино. Забрав с собой Мишу и Ольгу, приехали в Петергоф в 4 часа. С радостными и горестными 

чувствами въехал я в милую Александрию и вошел в наш дом у моря. Так странно кажется жить здесь со своей 

женой. Хотя места тут в обрезе, но комнаты прелестные и помещение идеальное. Замечательно красиво 

отделана новая комната (Аликс) внизу у столовой. Но главная краса всего дома — это близость моря! Много 

возился с разборкой вещей. Мою уборную я оставил в прежней своей спальне. Обедали в кабинете в окне. 

Покатались вдвоем — отъехали подальше от музыки! 

28-го мая. Воскресенье. 

В 9 час. пили кофе на балконе из уборной Аликс. Утро было отличное. Читал. Приняли депутацию от гор. 

Петергофа. В 11 ч. поехали к обедне в миленькую нашу церковь. Завтракали у себя с: Ксенией, д. Мишей и 

Сандро. Гуляли по Александрии и осматривали знакомые места. Пили чай с д. Павлом. После чтения покатался 

на море в байдарке. Обедали с ним же и затем ездили по всем окрестностям. 

29-го мая. Понедельник. 

Дивный день, море как зеркало! Пили кофе на балконе. В 10 1/4 поехали на пристань и отправились на 

“Александрии” на большой рейд. Посетили и подробно осмотрели: “Рюрик” и “Имп[ератор] Александр II”. 

Они оба уходят в Киль на открытие канала. “Грозящий” уже отправился вперед. “Рюрик” поражает своими 

размерами и радует русскую душу сознанием, что до сих пор из плавающих это самый большой крейсер в 

мире! Пожелав им счастливого плавания, съехали на “Александрию” и пошли назад в Петергоф. Завтракали на 

яхте. Много катался в байдарке и страшно наслаждался погодой! После чаю читал и снова ходил в море. 

Обедали в 8 1/4 ч. Вечером отлично покатался с Аликс. 

30-го мая. Вторник. 

Встали очень рано и после breakfast поехали в Михайловку, к д. Мише и Ксении. День был удивительный — 

июльская жара. Вернувшись домой, принимал обычные доклады. Завтракал Юрий (деж.). Читал с интересом 

отчет Куропаткина о его поездке зимою в Персию. Переждав ливень, отправились на электрическом катере 

Сандро покататься на море. Вышел легкий пикник, т. к. взяли с собой фрукты. После чаю читал и катался на 

байдарке. Обедали: Юрий и Стана. Вечером по обыкновению совершили длинную прогулку. 

31-го мая. Среда. 

Сегодня было еще душнее, совсем тропики. Пришлось все утро читать. В 11 1/2 поехал с Аликс в Большой дв., 

где мы приняли армянского католикоса Мкртича. Разговаривал через переводчика. Затем я переехал на Ферму, 

где был обычный прием. Завтракали с нами: д. Миша, Ксения и Сандро. Сидели с ними потом на террасе. В 3 ч. 

поехали с визитом к Ольденбургским. На возвратном пути нас застал дождь. После чаю прошла сильная гроза. 

Читал до обеда. Ели втроем с Мишей. Покатались чудным вечером через Бабигон. 

1-го июня. Четверг. 

День рождения Ольги*: ей 13 лет! Она вчера получила свои подарки. Утром успели погулять и вернулись 

домой с теплым дождем. Имел четыре доклада. В 12 1/2 поехали к молебну, после чего простились с 

уходящими из Конвоя. Видели также пришедших вновь казаков. Завтракали с Ксенией и Сандро (деж.), они 

сегодня переехали на жительство на Ферму из Михайловки. Поехал в Большой дв., где были выставлены 

картины Боголюбова и др. изображающие приход наших судов в Тулон. Катался на велосипеде и в байдарке. 

Над морем прошла гроза, не задевшая нас; она значительно освежила воздух. Много читал. После обеда 

хорошо покатались. 

* Ольга Александровна, дочь Александра III. 

2-го июня. Пятница. 

Проснулись с дождем, под который прогулялись на Ферму к Ксении и Сандро. Вернулся оттуда пешком один. 

Завтракала Елена Ш[ереметева]. Сделал с Мишей проездку на велосипедах, а затем в байдарках в море. Было 



свежо и нас славно обливало волнами. После чаю читал и снова отправился на море. После гребли и ветра 

чувствуешь себя бодрее! Обедали втроем и катались по обыкновению. 

3-го июня. Суббота. 

Сегодня год, что я ушел в Англию на “Полярной Звезде”. Как иначе было в то время на душе ! Дождь лил 

целый день. После кофе пошли наверх и обошли Коттедж, учебный дом и итальянский домик у сетки. Видели 

окно, на котором мы оба вырезали свои имена в 1884 г. Доклады затянулись до 1 1/4. Завтракали одни. В 3 ч. 

пошли на Ферму, где Миша делал травлю крыс своими собаками. Осмотрели подробно все отделы хозяйства 

нашего собственного скотного двора. Пили в беседке — молоко и ели черный хлеб. После чаю читал. 

Обедали у Ксении и Сандро на Ферме. Сделали небольшую прогулку и вернулись домой в 10 1/4 ч. Узнал 

чрезвычайно грустную весть о скоропостижной смерти бедного Н. X. Бунге. Еще одним верным и опытным 

советником стало у меня меньше. Кончина его ставит меня в очень трудное положение! 

4-го июня. Воскресенье. 

Утро было такое же безотрадное, как вчерашний вечер, У меня был Куломзин. В 11 ч. ездили к обедне. 

Завтракал д. Алексей, который завтра уезжает в Киль. Погода поправилась, настала сырая жара. Катался в 

байдарке, пока остальные ходили на электрическом катере. Аликс сидела на балконе и читала. К чаю приехали 

д. Миша, д. Павел, т. Eugenie, Мэри Баденская с мужем. Не видал ее* с 1888 г. Читал до 8 ч. Обедали с д. 

Павлом и потом покатались вдвоем. 

* От слова “ее” проведена пунктирная линия к словам Мэри Баденская. 

5-го июня. Понедельник. 

С утра начало печь и около 11 час. полил дождь. Успели погулять до мокроты. Принимал доклады и 

представляющихся до часа. Завтракали вчетвером с Мишей и Ольгой. В 3 часа отправился в Царское через 

Петербург, забрав д. Мишу в Стрельне. На Александров, ст. было привезено тело Бунге. После литии оно было 

поставлено в вагон для перевезения в Киев. Сейчас же вернулся в Петергоф, куда поспел к чаю в 5 1/2. Шел 

сильный дождь, после кот. вечер был отличный. После обеда покатались. 

6-го июня. Вторник. 

Случилось удивительное происшествие: нашествие клопов в спальне ! и в уборной Аликс. Ничего не 

оставалось сделать, как переселиться совсем наверх, а в тех двух комнатах вынести все и снять ковры и обои. 

Виною всему ласточкины гнезда под карнизами; их к сожалению пришлось снять, т. к. они оказались 

наполненными клопами! Прескучно! Без того тесно в нашем доме, а теперь мы положительно живем в двух 

комнатах. После завтрака сделали визит Мэри и ее мужу в Михайловке, а оттуда на Сергиевку Юрию и Стане. 

Пили чай у себя с дочерью бывшего посла — Miss Мопѐг. Читал. Катался с Мишей в байдарках. После обеда 

поехали на Бабигон и посетили сельский (приказный) домик. 

7-го июня. Среда. 

Отлично спали в моей старой спальне; проснулись с дивной погодой. Breakfast был накрыт под большим 

зонтиком в саду у моря! После чтения пошел гулять и встретился с Аликс на маленькой дор[оге]. Муравьев 

вернулся с Кавказа и был с докладом. Принимал на Ферме. Дядя Миша завтракал с нами. Стукотня наверху 

продолжалась с утра до вечера. Сделал хорошую прогулку с Мишей верхом. Поехали пить чай к Елене. Читал. 

Обедали с Ксенией и Сандро. Долго катались вместе на электрич. катере. Доехали до канала. 

8-го июня. Четверг. 

Счастливый день год тому назад: день моего прихода в Англию и также встреча с душкой Аликс в Walton'e. 

Погода стояла дивная: 18° в тени. Утро до завтрака было очень занятое. Завтракал Юрий (деж.). В 2 1/4 поехали 

на пристань встречать кадет, кот. прошли церемон. маршем в свой лагерь. В 3 часа ушли на “Мареве” в 



Петербург каналом и повернули в Неве у Балтийского завода обратно. Пили чай и наслаждались чудесной 

прогулкой. Ксения, Сандро и Миша были с нами. Читал. После обеда прокатились по Сергиевке. 

9-го июня. Пятница. 

Замечательный день: 20° в тени. В комнатах, хотя и было свежее, чем в саду у моря, все-таки едва было чем 

дышать. После завтрака читал до 3 1/2, а затем отправился на байдарке до белого бакена. Пекло как в тропиках. 

Обедали Ксения и Сандро. Пошли с ними на “Бунчуке” в Кронштадт. Дойдя до большого крана, повернули 

назад и не без приключений, вследствие мглы от гари, достигли нашей пристани. 

10-го июня. Суббота. 

Утром breakfast происходил на балконе, т. к. в палатке-зонтике слишком жарко. Почитавши, пошел гулять 

один. Были доклады Обручева и б. Фредерикса — весьма скоро окончившиеся, так что поспел еще кое-что 

почитать. Завтракали: Митя (деж.), Евгений и Зина. Впервые купался с Мишей в море, возились с байдарками и 

наслаждались приятной температурой воды. В 7 1/2 был обед у Ольденбургских, потом сидели в павильоне у 

моря. Вечер стоял дивный, катались и вернулись домой в 11 час. 

11-го июня. Воскресенье. 

Утро было серое, но к 11 час. погода поправилась. Дул свежий W и волна шла крупная с моря. Ездил к обедне 

без Аликс, т. к. она не переносит жары. Завтракали: Митя и Сергей (деж.). Вода заметно поибавилась. Читал. В 

3 1/2 отправился купаться в море; Аликс 

присутствовала. К чаю приехала Тинхен, затем д. Павел. После чтения поехал в байдарке немного вдоль берега, 

т. к. все еще было свежо. Обедали в 8 ч. и покатались по обыкновению до 11 ч. с Мишей. 

12-го июня. Понедельник. 

День был чудный и тихий. Гуляли и не страдали от жары, т. к. сегодня 16° все же прохладнее! Был только 

доклад Ермолова, т. к. Чихачов ушел в Либаву — навстречу д. Алексею. Завтракали: д. Миша, Мэри и 

Ангальтский. В 3 ч. с нашей пристани ушли на “Мареве” в Кронштадт. Немного не доходя до Лондонского 

маяка повернули назад и тут пили чай. Прогулка удалась блестяще! Были дома в 6 1/4. Читал. Отлично 

покатался с Мишей на байдарке; вдруг задуло от Питера, так что качало здорово! После обеда поехали на 

станцию — в 9 ч. дорогая Мама вернулась из Абас-Тумана. Провели вечер с ней в Коттедже. Она живет 

наверху в комнатах Ольги! Пили чай на балконе! 

13-го июня. Вторник. 

Утро было душное. После кофе пошли к Мама и потом погуляли вместе. Завтракали все у нас. Читал, т. к. 

погулять не удалось из-за грозы и лившего до вечера дождя. Пили чай у Ксении и Сандро на ферме. Смотрели 

будущую “детскую” и кроватку. Читал до обеда, кот. тоже был у нас. Провели вместе вечер до 11 ч. Сегодня 

наконец переехали вниз в нашу прежнюю настоящую спальню, по изгнании клопов. 

14-го июня. Среда. 

Встали на новоселье пораньше, потому прогулка вышла дольше. Пока мы все сидели на балконе у Мама, д. 

Алексей явился пешком. Он вчера ночью пришел на “Рюрике” из Киля, сделав очень удачное испытание 

машин. Имел доклады: Муравьева и Пратасова; затем был прием на Ферме. Завтракали многочисленным 

обществом, т. к. Ангальтский и Мэри* приехали проститься. Шел небольшой дождь. Катался на велосипеде. 

Пили чай вдвоем и затем я читал до 8 ч. Обедали на Ферме и вечером покатались с Аликс. Стоял туман. 

* Баденская Мари. 

15-го июня. Четверг. 



По дороге в Коттедж остановились посмотреть на взводное учение Миши. Он стоял в строю с ружьем. Между 

докладами пришел граф Монтебелло с письмом от президента франц. Респуб., в кот. тот благодарит за орден 

св. Андрея, полученный накануне Киля! 

После завтрака катался с Мишей на велосипеде. Видели моих лошадей, купленных в прошлом году в 

Sandringham. Пили чай у себя. Погода испортилась, задуло и полил дождь. Обедали у нас и вечер провели в 

чтении и игре в хольму. 

16-го июня. Пятница. 

После вчерашней бури — сегодня настала чудная теплая погода! После breakfast'a и недолгого чтения, пошел с 

Аликс к Мама, куда одновременно пришли Ксения и Сандро. Вернулись к 11 ч. домой. Завтракали у нас. 

Сидели у моря, наслаждаясь видом. В 2 1/2 Аликс и я посетили Петюшу и Милицу в Знаменке. Отправился с 

Мишей верхом; я был на своей новой гнедой лошади. В Английском парке застали кадет на привале во время 

военной прогулки. Пили чай вдвоем у себя. После чтения, покатался в байдарке. В 8 ч. поехали обедать на 

Ферму. Вечером долго катались и случайно все вместе вернулись домой — Мама с Мишей, Ксения с Сандро и 

я с моей душкой женой! 

17-го июня. Суббота. 

Весь день дул свежий N, тем не менее было 15°. Завтракали у нас ; как вчера. Много читал. Катались на 

велосипедах и следовали с Мама во время ее прогулки. После чаю налетел страшный шквал с ливнем, который 

к 7 1/2 прошел, освежив воздух и природу. Обедали все вместе, опять у нас с д. Павлом. Катались долго, но я не 

ходил пешком из-за мокроты. 

18-го июня. Воскресенье. 

Утро было серое, но потом погода разгулялась. Ходили как всегда к Коттеджу и поехали к обедне — без Аликс. 

Завтрак был у нас с д. Павлом и Андреем. Читал. Гуляли все вместе, с нами было 6 собак! После чаю удалось 

покататься на велосипеде, бумаг было мало. Обедали в 8 час. те же и т. Михень — на Ферме. Вечером 

покатались вдвоем. 

19-го июня. Понедельник. 

Чудный ясный день. После докладов был многочисленный завтрак: т. Михень, д. Алексей и Петюша (деж.). 

Видели, как проходил каналом в Питер американский крейсер “Marblehead”. Рубил сухие деревья. Пили чай у 

Мама. Отлично покатался с Мишей в байдарках. После обеда отправились на электрическом катере Сандро. 

Поднялась зыбь, которая нас хорошо покачивала. Вернулись в 11 ч. 

20-го июня. Вторник.  

Очень душный день. Ходили утром к Мама, хотя лень так и 
: 
разбирает. После завтрака валялись на постели и 

читали. Купался в море; вода была прохладная — 16°. После чаю у себя читал и писал. 

Прошла гроза со шквалом с юга. К 8 ч. дождь перестал лить и мы поехали обедать на Ферму к Ксении и 

Сандро. Вечером хорошо покатались. 

21-го июня. Среда. 

Утро было серое и сильно парило. Потом прояснило, в море был мертвый штиль. Принимал на Ферме, также 

депутацию Лифляндского дворянства: по случаю столетия присоединения их области к России. Завтракали: 

Albert*, д. Миша и Сергей (деж.). Гуляли; затем купался с Мишей в море. После чаю много читал. Катался в 

байдарке. Обедали в 8 1/4 и вечером славно прокатились на электрическом катере. 

* Альберт — принц Альтенбургский. 

22-го июня. Четверг. 



Встали рано. Погода была теплая. Ходили как всегда к кофе Мама. Доклады затянулись до часа. Завтракали у 

нас. В 3 ч. поехал с Мишей верхом — пробовал Кобз*. Купался в море, были волны. Пошел с Аликс в Коттедж 

к чаю. Узнал давно желанную весть о заключении нашего займа с Китаем, кот. долго не удавался благодаря 

милым интригам англичан и немцев в Пекине. Обедали у Ксении и Сандро с д. Мишей. Катались чудным 

вечером. 

* Кличка лошади. 

23-го июня. Пятница. 

Миша нарушал тишину и спокойствие стрельбою в цель, а затем обучением ратному строю. Был только Витте, 

кн. Хилков еще путешествует. После завтрака показывали нам новый паровой велосипед, кот. Сандро и Миша 

немедленно испробовали. Шел дождь, но не долго! 

Гуляли и купались втроем в море. После чаю у Мама читал до 8 ч. Обедали у нас и затем все катались попарно. 

24-го июня. Суббота. 

Ясный прохладный день с свежим ветром с моря. Вода была высока. Завтракал Митя (деж.). Ездил на 

велосипеде. Купался втроем, волны хорошо окатывали нас. Пил чай с Аликс. Читал и немного покатался на 

байдарке. Обедали на Ферме. Совершили обычную прогулку. 

25-го июня. Воскресенье. 

Такая же погода как вчера. В 11 ч. поехали к обедне; Аликс молодцом выдержала ее. Завтракали у нас. Читал 

отчет Туркестанского ген.-губ. о Хиве и Бухаре и одолел его! Катался в байдарке. Обедали: т. Михень, д. Миша, 

Сергей и Юрий (деж.). Вечер стоял тихий; хорошо покатались. 

26-го июня. Понедельник. 

Утро и вечер были дождливы. 

Кроме докладов д. Алексея, Чихачова и Ермолова, были еще разговоры с Победоносцевым и Куломзиным. 

Завтракали: т. Михень и д. Алексей. Поехал с Аликс на Собственную дачу, осмотрели с Ксенией и Сандро дом 

и церковь. Прогулялись пешком до моря и вернулись в Коттедж к чаю. Читал до 8 ч. Обедали на Ферме. 

Вследствие лившего дождя, вечерней прогулки совершить не удалось, и около 11 ч. мы вернулись в наш 

прелестный домик. 

27-го июня. Вторник. 

Узрел “Полярную Звезду” на Малом рейде, пришедшую рано утром из Копенгагена. Завтракали: Мавра, ее 

сестра и “леший” муж ее. Погода была невозможная, был шторм от NO и дождь. Сидели дома и читали. Пошел 

перед чаем на пристань посмотреть на волны. Они хватали брызгами до домика. Обедал с нами Яков Иванович, 

с кот. много разговаривали. Еще раз пошел с Мишей на пристань; прибой был все-таки крупный. Промокли от 

брызг и дождя. 

28-го июня. Среда. 

Вчерашняя пакость продолжалась, хотя было совсем тепло. После доклада Муравьева поехал на Ферму 

принимать. Завтракали в Коттедже, в первый раз в старой нашей столовой. Дядя Миша и Георгий тоже были. В 

2 ч. поехал в Большой дворец, в Купеческой зале (угловой) происходило заседание Сибирского Комитета. 

Порешили 25 дел. Вернувшись домой, читал, т. к. лил дождь. Пили чай у Мама с Костей. Так жалко, что я с ним 

мало теперь вижусь! Обедали на Ферме и немного покатались. 

29-го июня. Четверг. 



Погода не изменилась. Дул тот же ветер, по временам шел дождь и было всего 10°. Завтракали в Коттедже с 

Черевиным. В 4 ч. поехали на Знаменку к Петюше и Милице. Увиделись с т. Сашей, кот. пришла в рясе 

монашенки с маленькой шапочкой на голове. Удивительная женщина! Веселая, разговорчивая, несмотря на 

свою одежду, похожа лицом на Алека и на Коню в одно время! Вернувшись домой, пили чай и пошли гулять, 

до моих бумаг. Обед был у нас, после его я читал исторические журналы. 

30-го июня. Пятница. 

Наконец погода поправилась и мы после трехдневной бури увидели солнце. После докладов поехал с Аликс в 

Большой дв., где мы приняли Абиссинское посольство. Красивые черные люди, в странной одежде, как будто 

чего-то сверху им недостает! Разговаривали через их переводчика по-французски, но разговор не клеился! 

Кроме нескольких подарков я получил орден “Печать Соломона”. Завтракали в Коттедже. Катался на 

велосипеде и гулял с Аликс. Читал. Обедали на Ферме. Совершили небольшую прогулку. 

1-го июля. Суббота. 

Замечательно постоянно дует восточный ветер — вторую неделю подряд без передышки. Между докладами 

принял Куропаткина. Завтракали в Коттедже. Ездил на велосипеде и прогуливался с Аликс. Пили чай с Мама. 

Много читал. Обедали на Ферме и провели веселый вечер вместе! 

2-го июля. Воскресенье. 

С утра все находились в беспокойстве насчет известного события с Ксенией. Но день прошел и ничего! Были у 

обедни и завтракали у себя; Мама оставалась на Ферме. Гуляли и посетили Ксению и Сандро. Читал до 5 ч. 

К чаю приехали: Мама, т. Михень и д. Владимир. Они же обедали с нами и еще: д. Миша, Георгий, Сергей и д. 

Павел. Вечер стоял чудный, катались. 

3-го июля. Понедельник. 

Весь день прошел в томительном ожидании насчет Ксении. Мама ночевала на Ферме и всю ночь не смыкала 

почти глаз! Прошлись с ней от Коттеджа до Фермы. Завтракали у себя с д. Алексеем и Петюшей (деж.). 

Сегодня начали косить большой луг, поэтому аромат был чудесный в комнатах. В 4 ч. поехали к т. Саше. После 

чаю занимался, когда вдруг узнал, что у дорогой Ксении родилась дочь Ирина! Немедленно Аликс и я 

полетели на Ферму. Слава Богу, все окончилось благополучно! Видели Ксению и маленькую племянницу. 

Обедали в 8 3/4 с Мишей. Поехали проститься с Мама, которая успокоилась теперь от своих треволнений! 

4-го июля. Вторник. 

Ксения и маленькая провели ночь и день хорошо. Ходили как всегда утром к Мама. В 12 1/2 был молебен в 

церкви и завтрак в Коттедже. В час прогулки Мама пришла к нам; в нашем ковше мы испробовали новые 

изобретения американцев, с помощью которых можно ходить в воде. Сидишь как бы в ванне и ноги просунуты 

в каучуковые панталоны. Плавает эта штука великолепно, но движение в ней не очень быстрое. 

К чаю приехала т. Саша. Читал до обеда. В 8 ч. кушали: Мама и Георгий (деж.). Вечер провели дома. 

5-го июля. Среда. 

Погода была скверная, по временам шел дождь, с моря нагнало ветром много воды. После докладов поехал 

принимать в Большом дв. Представлялись также болгары, приехавшие возложить венок на могилу дорогого 

Папа. Завтракали в Коттедже с т. Евгенией и Алеком. Читал во время дождя. Катался на велосипеде. После чаю 

заехали на Ферму. Обедали втроем с Мишой. Вечером прокатились. 

6-го июля. Четверг. 



Наконец погода установилась и день был чудный и не жаркий. Завтракали в Коттедже: Петюша, Милица и 

Сергей (деж.). Много пришлось читать; одно утешение, что кончились заседания Комитета Министров! Рубил 

большое дерево переломленное бурею. Гуляли с Аликс вдоль речки, “musique de l’eau”*. Обедали у себя. 

Порезвились втроем с Мишей и Сергеем в “outing”** в море! Вечером катались. 

* Музыка воды (франц.) 

** Восход (англ.). В данном случае, возможно, речь идет об упоминавшемся ранее американском изобретении. 

7-го июля. Пятница. 

Отличный день. После докладов принял Стельмана, командира “Царевны”. Завтракали у Мама с Черевиным. 

Днем рубил сухие деревья и обливался потом. Опять сидели с Аликс под Мостом у маленькой речки. После 

чаю были у Ксении. Читал. Обедали у нас: Мама и т. Саша. Вечером покатались как всегда. 

8-го июля. Суббота. 

Хороший день с туманом. Утром “Царевна” пришла из Петербурга и стала на своей бочке. Завтракал Сенди 

Долгорукий. Киргизы Уральской области поднесли нам красивую белую лошадь. Совершил с Мишей хорошую 

прогулку верхом. Пили чай с д. Павлом. Читал. Посетили Ксению. Обедали: д. Владимир, т. Михень и д. Павел. 

Показывали им “outing”. Катался с Аликс. 

9-го июля. Воскресенье. 

Замечательная жара, с утра было 20°. Заехав к Ксении, отправились к обедне. Прямо издыхали от духоты. 

Читал. Катался на велосипеде и в байдарке. После чаю полил дождь. Был семейный обед у нас. Покатались с 

Аликс. 

10-го июля. Понедельник. 

Жара целый день стояла тропическая. Фредерикс, Олсуфьев, Бенкендорф задержали меня от прогулки до 10 

1/2. После морского доклада имел беседу с Победоносцевым. Завтракали д. Алексей и Юрий (деж.). Гулял, 

ездил на велосипеде и околевал от жары. Андрей-греческий прибыл сюда на жительство из Павловска. Купался 

с Мишей и Тормейером. После чаю почитал и поехал с Аликс к Ксении. Обедали: Юрий и Стана. Вечером 

катались. 

11-го июля. Вторник. 

Именины Ольги. Подарили ей разную мебель белой окраски, обтянутую красивым ситцем. 

В 12 1/2 был молебен в церкви. Завтракали: д. Миша и Георгий. Читал до 3 1/2. Ездил на велосипеде и купался с 

Мишей в море; было 16°. Элла приехала из Ильинского и пила с нами чай. В 7 ч. поехали к Ксении и 

присутствовали при ванне маленькой. После обеда катались втроем — Аликс, Элла и я. 

12-го июля. Среда. 

День стоял хороший. После доклада был большой прием на Ферме. Завтракали: т. Ольга, Элла, Минни, д. 

Миша, д. Павел и вся мелюзга. Вернулись к себе и к 3 ч. собрались на Ферме. Отсюда повезли маленькую 

Ирину в золотой карете в церковь. Стоял чудный почетный караул от Гвардейского Экипажа. Приглашенных 

было около ста; для них у правых дверей церкви была поставлена палатка. Во время крестин Ирина кричала 

почти без умолку. Мама и я были восприемниками ее. Жара стояла невообразимая. Поздравив Ксению, 

семейство поболтало с полчаса на террасе. Вернувшись домой, отправился купаться в море. После чаю читал. В 

8 ч. у нас был довольно большой обед. Катались вчетвером с Эллой и Минни.  

13-го июля. Четверг. 



Жара. Доклады окончились в 12 1/2; приятно немного передохнуть дома. Завтракал гр. Шереметев. В 2 ч. 

поехал с Аликс на Кадетский плац, где все строевые их роты были выстроены. Произошел обычный смотр, 

закончившийся маневром. 

После церемониального марша зашли в лазарет, где находилось всего двое выздоравливающих. В 4 ч. 

отправились с Мама и Мишей на “Царевну”. Те же грустные чувства, как и при переезде на старое знакомое 

место! Для дорогой Мама как должно быть тяжело! Пили чай с д. Сергеем и Эллой. Читал. Обедали в 8 ч. и 

катались вчетвером! 

14-го июля. Пятница. 

Утром погода привела меня в отчаяние, дождь полил около 12 ч. и все заволокло. Но к счастью, в третьем часу 

начало разъясняться. Завтракали: д. Сергей, Элла, Жуковский и Долгорукий. Миша произвел сильный 

фугасный взрыв у сетки. В 5 ч. уехали из Петергофа. В Красном на станции был выставлен почетный караул от 

Уланского полка. Приняв депутацию от здешних крестьян, сел на лошадь. Аликс и дети разместились в двух 

экипажах. Был в Конно-гвар. виц-мундире. , Семь лет уже не ездил в свите дорогого Папа при объезде лагеря, 

поэтому трепетал от первого раза. Все удалось прекрасно! Погода была дивная, зоря с церемонией произвела на 

меня грустное, но чудное впечатление. Больнее всего однако был конец объезда — участок Преображенского 

полка — такое насиженное место мне пришлось объезжать каким-то гостем! После зори вернулись в наш 

старый дом (Анпапа). Разместились наверху. У д. Владимира был семейный обед. 

15-го июля. Суббота. 

После breakfast'a пошли гулять по саду и зашли к д. Владимиру и 

т. Михень, а также к д. Сергею и Элле. В 11 1/4 поехали в церковь к 

обедне. Затем был большой завтрак, в столовой палатке от д. Владимира  

всему начальству. Заехав переодеться к себе, отправились на жел. дор. дорогу и в Петергоф. Посидели у Мама. 

Гулял и купался с Мишой. Пили чай с Эллой и долго разговаривали о наших комнатах в Зимнем. Обедали у 

Мама и катались вечером. Вечер был прохладный. 

16-го июля. Воскресенье. 

День простоял серый. Перед обедней заехали к Ксении, она лежала на  

кушетке в кабинете. Мама завтракала с нею, а мы с детьми у себя внизу. Долго читал. Катался на велосипеде и 

гулял с Аликс Пили чай с д. Владимиром и т. Михень. Обедало семейство, по требованию д. Миши всегда 

чтобы были семейные обеды по воскресеньям. Катались вдвоем в темноте. 

17-го июля. Понедельник. 

В 8 3/4 поехали к Мама, застали ее за кофем перед своим отъездом в Петербург навстречу милому Георгию. В 

12 ч. они пришли гто&а на “Александрии”. Доклады помешали встретить его на пристани. 

Увиделись с ним на Ферме у Ксении. Слава Богу — вид у него недурной и смотрит он бодрым! Завтракали 

вместе в Коттедже. Читал и катался на велосипеде. 

Тети: Сани и Ольга и Минни приехали к чаю. Обедали в 8 ч. и провели вечер все вместе у Мама. 

18-го июля. Вторник. 

Утро было очень душное. Едва успели вернуться с прогулки домой, как началась сильная гроза. К 12 1/2 погода 

совершенно поправилась. Завтракали: т. Ольга, Минни и Жуковский. К Мама приезжали все время прощаться. 

Катался на велосипеде. От Ксении отправились на пристань и на “Александрии” в Кронштадт. Переехал с Мама 

и другими на “Полярную Звезду” без Аликс, т. к. на рейде была крупная толчея, очень неудобная для 

высаживания. Осмотрел все каюты — столько в них дорогих воспоминаний! Простившись с дорогою Мама, 

Георгием и всеми уходящими в Данию, вернулся к Аликс на “Александрию”. Обойдя “Полярную Звезду”, 

пошли в Петергоф. Обедали вдвоем у меня в кабинете; читал и катались. 



19-го июля. Среда. 

Довольно свежий ветер дул с моря — невольно думалось каков переход “Полярной Звезды”? Сегодня как раз 

год, что я вернулся на ней из Англии. До доклада были у Ксении. Шел дождь. Завтракали вдвоем. Читал и ездил 

на велосипеде. В 5 час. приехал к Бабигону, где собрались: д. Миша, д. Владимир, д. Алексей, Николаша и 

Сергей. Охота на уток была очень удачна; всего убили 360 штук, выстрелов сделали 911. Вернулся к обеду 

домой. Читал и вечером катались по обыкновению. 

20-го июля. Четверг. 

Хороший ясный день. Во время прогулки зашли к Ксении и Сандро. В 12 1/2 ч. поехали в церковь на панихиду 

по незабвенном Папа, т. к. это девятый месяц кончился. Завтракали с Наденькой Бартеневой, которая щебетала 

про свои воспоминания в течение полутора часов. Гулял и рубил деревья. После чаю читал. Обедали вдвоем и 

катались у Бабигона. Слава Богу, Мама благополучно достигла Дании и прямо отправилась в Бернсторф; 

переход был удачен. 

21-го июля. Пятница. 

Отличный тихий день. Вместо доклада Хилкова был Фредерикс. Принял бывшего Персидского посланника и 

командующего вновь сформированным 1-м Уссурийским железнодорожным батальоном подп. Хорвата. 

Завтракали одни. Много удалось почитать. Катался в байдарке и на велосипеде. Купали собак в речках. 

Занимался после чаю до 8 ч. Долго катались по разным местам. 

22-го июля. Суббота. 

Какая разница с этим днем в прежние годы, когда Петергоф весь оживал, в особенности к вечеру! Много думал 

о дорогой Мама, как ей бедной тяжело в такие дни; одно хорошо, что она на новом месте! Были у обедни, 

завтракали т. Евгения, Алек, Стана и Юрий (деж.). Против нас в море состоялась парусная гонка, на которую я 

выехал посмотреть в байдарке. После чаю читал. Вечером катались к стороне Стрельны. 

23-го июля. Воскресенье. 

После кофе совершил большую прогулку пешком. В 11 ч. поехали к обедне и завтракали конечно одни. В 4 ч. 

отправились на “Роксане” покататься с д. Мишей, Станой, Юрием и Еленой. Сделали очень быстро пробег к 

Кронштадту и обратно. Асташев кажется очень лихой ее командир! Пристали к нашей пристани в 6 ч. Читал. 

Обедали в 8 ч. д. Владимир, т. Михень, д. Миша, Георгий и Сергей. Вечером пошел дождь, так что прогулка не 

состоялась. 

24-го июля. Понедельник. 

Самый жаркий день за все лето. Гуляли и потели до докладов. Мой разговор с д. Алексеем перед завтраком. В 2 

1/2 смотрел 9 челов. моего 1-го Восточно-Сибирского стрелк. б., прибывших для службы в Сводном батальоне. 

С наслаждением купался в море. В 7 ч. поехали в Красное Село. Обедали у себя внизу с д. Владимиром, т. 

Михень, д. Мишей и Георгием. Разразилась сильная гроза, но духота была все-таки колоссальная! Вышли в сад 

перед палатку, откуда смотрели на замечательные яркие молнии. Читали до 11 ч. 

25-го июля. Вторник. 

К счастью день простоял великолепный и жара была небывалая: 24 град. в тени. В 9 1/4 отправился из дому 

верхом на Тулоне* в венгерке на Военное поле, где началось тактическое учение всей кавалерии под 

руководством Николаши. Решены были две задачи, вторая длинная атака на линии пехоты. Аликс и все дамы с 

инвалидами семейства — Георгием и Юрием — смотрели с Царского валика. Ученье закончилось церем. 

марш., причем полки 2-й кав. дивизии проскакали полевым галопом. Оттуда я проследовал за д. Кирпуны к 

месту смотра некоторых батарей со всех бригад округа. Особенно меня занимала стрельба и фугасное действие 

мортирных батарей. Около 2-х вернулся домой почти изжаренный. Был большой завтрак для начальства. 

Целый день обливались потом. В 6час. отправились на скачки, прошедшие вполне благополучно. Раздавал как 

всегда призы за стрельбу офицерам и нижн. чинам. С места скачек вернулись в Петергоф. Заехали к Ксении и 

Сандро — годовщина их свадьбы. Обедали вдвоем и катались; вечером еще было 19°. 



* Кличка лошади. 

26-го июля. Среда. 

День простоял серый и теплый. Вчера был свободный для меня день, сегодня опять принялся за занятия. После 

докладов принимал на Ферме. Завтракал у нас д. Миша. Читал. Катался на велосипеде и купался в море, Аликс 

присутствовала при этом. После чаю еще читал. Перед обедом шел дождь. Вечером прокатились по 

Ропшинскому шоссе и на Бабигон. 

27-го июля. Четверг. 

С 23° температура опустилась до 14° и это уже кажется чувствительным. В течение дня было всего два 

коротких дождя. 

Завтракали: д. Алексей и Георгий (деж.). Простились с ним*, он едет в Виши на воды. Ездил на велосипеде; а 

после чтения покатался в байдарке и неудачно стрелял по уткам в камышах у берега. Обедали вдвоем и 

катались в Английском парке. 

* Стрелкой указано на слово “д.Алексей”. 

28-го июля. Пятница. 

Стоял чудный теплый день. Бенкендорф и Ломен явились но случаю возвращения из Дании. После прогулки по 

обыкновению зашли к Ксении. Завтракала с нами княгиня Мария Михайловна Голицына. В 3 часа отправились 

вдвоем на “Мареве” по заливу. Дошли до Лисьего носа, встретились с “Роксаной” и пошли на большой рейд. 

Повернули назад после входных бочек. Пили чай. Вернулись домой в 61/2. Читал. После обеда как всегда 

катались. 

29-го июля. Суббота. 

Утром катался на велосипеде и встретился с Аликс на “musique de l’eau”, затем прошли вместе на Ферму. 

Между докладами Обручева и бар. Фредерикса был Пратасов. После завтрака смотрели на новую запряжку и 

легкие экипажи для Аликс. Полил дождь, помешавший прогулке. Писал и читал. После чаю погода 

поправилась, пошел гулять и отправился в байдарке на уток, но оных не обрел. Обедали в 8 час. т. Михень, д. 

Владимир, Андрей и Елена. Покатались вдвоем в темноте. 

30-го июля. Воскресенье. 

День стоял ветренный, прохладный, но ясный. Утром сделал прогулку пешком. Заехали к Ксении и 

отправились в 11 ч. к обедне. Завтракали: д. Владимир, т. Михень, Андрей и Елена. Читал, катался на 

велосипеде и гулял с Аликс. Пили чай с д. Павлом. Очень удачно поохотился на морских уток. 

Подталкиваемый сзади унт.-офиц. Гвард. Эк., в “outing”, убил селезня на камне у чугунной беседки. Затем 

выйдя из Александрии и идя вдоль берега, двумя выстрелами убил трех уток. Столь удачная охота доставила 

мне огромное удовольствие. Обедали все вместе семером. Катались — вечер был холодный, ясная луна. 

31-го июля. Понедельник. 

Сравнительно холодный день. Сделали большую прогулку до 11 час. У меня были с докладами: Кремер и 

Обручев. Завтракали вдвоем. Читал, ездил в байдарке и на велосипеде. После чаю поехали на станцию и в 

Красное, куда прибыли в 6 3/4. Погуляли в саду. Обедали в 8 ч. с д. Владимиром, т. Михень, д. Мишей, 

Андреем и Еленой. Читал и писал. 

1-го августа. Вторник. 

Встали холодным утром. После чтения бумаг отправились гулять. Показывал Аликс дом Папа и Мама. В 12 ч. 

поехали вниз к месту Иордани, где произошло освящение знамен и штандартов. Затем как всегда все полуроты 

и взводы прошли церемон. марш. Место парада значительно улучшилось благодаря тому, что стоявший здесь 



павильон сгорел и теперь построена беседка. После закуски у нас был большой завтрак. В 3 ч. выехали вдвоем в 

тройке в Петергоф, куда прибыли ровно в час времени. Славная рыжая тройка! Читал. Погода была плохая, дул 

холодный ветер, а барометр необыкновенно высок. Ездил на велосипеде. Обедали и провели вечер с Митей 

(деж.). 

2-го августа. Среда. 

Дул тот же свежий N, но погода прояснилась. Были доклады: кн. Лобанова и Дена. Принимал на Ферме. 

Завтракали одни. Рубил сухие деревья, Аликс работала садовыми ножницами. После чтения 

отправился с ружьем вдоль берега моря. Опять удалось убить 4 утки: 3 чирков и одну кряковую, последнюю у 

чугунной беседки. После обеда покатались. 

3-го августа. Четверг. 

Ветер продолжал дуть так же неистово как вчера; благодаря этому вода сильно убыла. Погода была ясная и 

относительно теплая. Утром гуляли как всегда. Завтракали Юрий (деж.) и Стана. Рубил деревья. Тетя Сани и 

тетя Ольга приехали навестить нас из Павловска и пили с нами чай. После чтения прогулялся с ружьем и убил 2 

чирков — за три дня это выходит 10 уток! После обеда катались — ночь была ясная! 

4-го августа. Пятница. 

Ясная и очень ветреная погода. Гуляли как всегда и зашли к Ксении. Принял Филиппова и нескольких 

представляющихся на Ферме. Там же осмотрели старую мебель, присланную Еленою Ш[ереметевой], из 

которой выбрали кресло и два ломберных стола. Завтракали одни. Срубил иву, которая портила вид из окна 

моего кабинета на Кронштадт. После чаю в 6 ч. уехали в Красное. Обедали у д. Владимира и т. Михень: д. 

Павел, Костя и Евгений. Перед тем чтобы зайти домой прогулялись вдвоем по саду. Вечером читал — легли 

рано. 

5-го августа. Суббота. 

С утра стояла тихая и ясная погода. В 8 3/4 отправился с дорогой Аликс на Военное поле; у 3-й версты Гатч. 

дороги был выстроен отряд от военных училищ. Смотр начался с учения батальона Павловского уч., роты 

юнкерского уч., затем дивизиона Михайловского и Константиновского артиллер. уч. и эскадрона и сотни 

Николаевского кавалерийского уч. Они все представились молодцами. Вернулись домой в 10 3/4 и сейчас же я 

должен был выйти в сад и принять всех офицеров школ, около 200 чел. После доклада Обручева был большой 

завтрак. В 4 ч. поехали к Косте, в мой старый барак, пить чай. Тетя Ольга, Минни и Мавра тоже приехали. 

Затем заехали в собрание, где Костя [преподнес] от имени полка складень ко дню свадьбы; от людей 1-го 

батальона тоже икону, причем он сказал замечательно-теплую речь! Я не могу выразить, с каким чувством 

печали и даже отчаяния я вошел в знакомую артель и увидел круг старых товарищей. Они все бежали долго за 

коляской совсем за лагерь! Уехали в Петергоф в 6 час. Читал. Обедали вдвоем и катались. 

6-го августа. Воскресенье. 

Как этот день не похож на предыдущие полковые праздники в лагере. В 9 ч. приняли Костю и генерала 

Баумгартена ком. 1-й Артиллерийской бригады, привезших букеты для Аликс. Ездили к обедне, после кот. 

было благословение плодов
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. Завтракали- на ферме у Ксении. Днем шел дождь. Ходил один. После чаю 

удалось подъехать в “outing” к одной кряковой утке и пригласить ее с камня в воду; это уже счетом 

одиннадцатая. В 8 час. в Большом дворце был обед в честь Императора Австр(ийского) с великаном 

Лихтенштейном и всем посольством. Вернувшись домой поехали еще подышать свежим воздухом. 

7-го августа. Понедельник. 

С ночи задул свежий W. После прогулки имел доклады: Кремера, Лобанова и Пратасова. Завтракали одни. 

Ездил на велосипеде. 

В 4 ч. поехал в Царское Село с д. Мишей. Пили чай в вагоне. Замечательно густою показалась тут зелень. 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1895.htm#@


Наши новые комнаты еще отделываются, поэтому остановились в старых помещениях. Пошел погулять с 

собаками. Погода была хорошая. Обедали вдвоем и поехали покататься в Павловск; очень удачно попали на 

бивак главных сил Евгения (Западный корпус). Проехали вблизи Преображенского стана. Вернувшись домой, 

сидел у Аликс и читал “Рус. Судоход”. 

8-го августа. Вторник. 

Встали в 7 ч. с чудной погодой и в 8 1/2 отправились вдвоем в Ям-Ижору. По шоссе перегнали главные силы 

Западного корпуса. Долго прождавши прибытия неприятеля, поехали к нему навстречу. Он подошел к Ижоре 

около 11 1/2 и стал наводить мосты в двух местах. Охотничья команда Московского полка лихо бросилась 

вплавь через Ижору. Все это так мне напомнило большие маневры 1886 г. почти на тех же местах! Когда 

переправился весь Восточный корпус, Западный отступил за Царское к Петергофу и мы вернулись домой. 

Жаль, что не догадались иметь завтрак в поле, т. к. почти никто из начальства не приехал в Александровский 

дворец. Читал до 4 ч. Выйдя погулять, встретил весь Преображенский полк, идущий через парк на новый бивак. 

В 5 ч. поехали в Павловск к т. Сани и пили чай у нее. Обедали втроем с д. Мишей. Катались и видели огни 

биваков со всех сторон вокруг парка. 

9-го августа. Среда. 

В 9 час. выехали на второй день действий. Доехавши до Кабози мал. сел на лошадь и потихоньку доехал до 

Волконского шоссе. Войска Восточного корпуса энергично повели наступление и после двух настойчивых 

попыток заставили Западный корпус отступить к Красному. Хорош был огонь 56-орудийной батареи Зап. к. 

Маневр вышел живым и осмысленным; главное удалось увидеть все войска за исключением кавалерии, которая 

действовала далеко за флангами. Видели вблизи подъем и спуск привязного шара “Самоед”. Завтрак был под 

горою в Косрове, ели офицеры ближайших частей. Под конец пошел дождь. На тройке приехали в Красное, 

встретивши по дороге огромный отступавший обоз. Читал и гулял по саду. 

Смотрел на пехоту, которая шла в гору для расположения биваком на Военном поле. Обедали у д. Владимира и 

т. Михень. Вечер провели спокойно вдвоем. 

10-го августа. Четверг. 

Третий и последний день маневров. Выехал со всеми прямо из дому верхом, Аликс с Маврой в коляске. 

Поехали в д. Ластикову, откуда видели издали кавалерийские атаки на скаковом кругу. Западный корпус, 

усиленный подошедшими подкреплениями (бригада 37-й див. и 2-я бриг. 2-й гв. кав. див.), перешел наконец в 

наступление и дело завершилось красивым боем впереди большого лагеря и общею сквозною атакою! 

Смотрели на это с места зори с церемониею, где пришлось долго беседовать с собравшимся начальством и 

главн. посредниками. В общем все окончилось благополучно и толково, жаль одного, — я совсем не видел 

кавалерийских дел! Погода все время Стояла дивная! Вернулись домой в 12 1/4 и скоро затем сели завтракать в 

столовой палатке. 

В 4 1/2 поехали вдвоем к д. Мише на Дудергоф, где пили чай на Ферме. Последний раз был там в 1882 г. Читал 

и гулял в саду. 

Вечер стоял чудный! Обедали уютно вдвоем; читал пока Аликс 

работала у меня до 10 1/2 вечера. Очень хотелось спать; легли рано. 

11-го августа. Пятница. 

Утро было серое, но потом прояснило. Гуляли до 10 ч. Обручев был с докладом. В 11 час. отправился с д. 

Владимиром в госпиталь — он находится в удивительно хорошем состоянии. В нынешнем году на сотню 

людей меньше больных. Заехал осмотреть новую церковь перед авангардным лагерем. Спустился вниз к складу 

мясной комиссии, дела которой наконец пошли как следует. Вернувшись домой, сели завтракать со всем 

семейством в столовой — палатке в саду. В 3 1/2 Аликс, Минни и я отправились в четверке в Ропшу. День был 

идеальный, парк выглядел очень красивым. 



Погулявши по саду и осмотревши дворец, сели за чай на воздухе и очень весело провели время. В 6 ч. уехали на 

тех же лошадях. Читал и гулял. Обедали опять-таки втроем с Минни. 

12-го августа. Суббота. 

Проснувшись рано утром, я не без страха подошел к окну, чтобы узреть восход солнца. К счастью погода 

стояла дивная и туманная! Успокоившись лег снова и поспал еще два часа. После кофе читал, принял 

Вяземского и гулял по саду. В 10 3/4 поехал с Аликс на Военное поле, к видневшемуся вдали морю 

человеческому. Был в лейб-казачьем виц-мундире. Объезд сделал преимущественно рысью, потому что войск 

было особенно много — 36,000 ч.! Жара и пыль облаками напоминали маневры и смотры в Польше. 

Церемониальный марш удался очень — маневры не послужили во вред ног и равнению. После прохождения 

военные училища были построены перед валиком; обошел их и поздравил молодых людей офицерами. 

Завтракали наверху в палатке и в 2 1/2 вернулись к себе. В 3 ч. простились с д. Владимиром, т. Михень и всем 

начальством и уехали из милого Красного в Петергоф. Казалось, что очень давно уехали отсюда — всего 5 

дней. Видели Ксению и Сандро и пили с ними чай. Читал и катался на байдарке в поисках за утками. Обедали 

вдвоем и вечером покатались. Ночь была чудная! 

13-го августа. Воскресенье. 

Утро было ясное, но во время обедни полил дождь. Странные люди — свиты предпочли остаться снаружи под 

дождем. Завтракали у Ксении и Сандро. Видели маленькую Ирину. Погода поправилась; видя массу уток 

сидящих на камнях, я отправился на них в “outing”, но промахнулся, ибо было далеко стрелять. Т. Ольга и 

Константиновичи приехали навестить нас. Митя показывал свой новый бензиновый экипаж, на кот. я 

прокатился низом Александрии. Пили чай вдвоем. После чтения отправился еще на уток и убил 13-ю (в море). 

В 8 ч. обедали д. Миша с сыновьями, Ксения, Стана и Юрий (деж.). Не катались из-за дождя. 

14-го августа. Понедельник. 

День был ясный, ветренный, два-три ливня; вода в море сильно прибыла. Уже целую неделю не было докладов, 

сегодня пришлось засесть за них. Завтракали втроем с Георгием (деж.). Гулял один довольно долго, затем 

пришла Аликс и мы обошли берег. После чаю читал. От 7 — 8 охотился в байдарке и вернулся к обеду с уткой 

(14-я). Вечером покатались; видели пожар со стороны Ораниенбаума. 

15-ro августа. Вторник. 

Праздник моего Ширванского полка. Ясный день. Утром долго гуляли. В 11 ч. поехал к обедне. Имел доклад 

Лобанова. Завтракали вдвоем. Ходили на пристань смотреть новый электрический катер, который я выписал 

для Миши из Англии. Сам я его не пробовал, т, к. было слишком свежо и мочило бы. Сандро катер шел с ним 

рядом и они оба на ходу порядочно зарывались носом в волну. Гуляли. После чаю читал и писал. Катался в 

байдарке. В 8 ч. отправились к Д. Мише к обеду; были также Ксения, Сандро и Минни. 

Вернулись домой в 10 1/2 ч. 

16-го августа. Среда. 

С утра задул свежий SO, согнавший опять всю воду. Ходили по обыкновению на Ферму, нашли их втроем с 

Минни. Принимал там представляющихся. У нас был большой завтрак, после кот. должны были состояться 

проводы т. Ольги и Ксении и пр. на “Полярную Зв(езду|”. Произошло брожение умов, следствием чего было. 

решение остаться здесь на ночь и переждать погоду. После завтрака были испробованы “outings”. В камышах 

недалеко от Монплезира убил утку (15-ю). Читал. Обедали вчетвером с т. Ольгой и Минни. Затем катались — 

по освещенным дорогам, потому что темень страшная. 

17-го августа. Четверг. 

Во время утренней прогулки посетили т. Ольгу и Минни на Ферме. Они отложили свой отъезд еще на сутки, 

потому что сегодня действительно ревет от W. После трех докладов завтракали с путешественниками и Митей. 

Ездил в байдарке к Михайловке, где убил кряковую утку. После чаю читал. От 7 — 8 сидел в камыше за 



Ренеллой и убил еще двух уток — всего в море убитых уток выходит 18-ть штук! Обедали с т. Ольгой и Минни. 

Покатались вдвоем, ясным холодным вечером. 

18-го августа. Пятница. 

Продолжало сильно дуть, так что в третий раз пришлось им отставить уход. Были доклады: тов. мин. фин. 

Иващенкова, кн. Хилкова и Делянова. Потом у нас был опять общий завтрак. Ездил в байдарке, но уток не 

видел; убил в первый раз выпь! После чаю читал. Затем опять сидел на тяге уток и ранил одну на лету; она 

упала в воду и за темнотой скрылась. Обедали с т. Ольгой и Минни. Показывали им все верхние комнаты. 

Провели вечер все вместе на Ферме. Шел дождь. 

19-го августа. Суббота. 

Немного раньше 10 ч. отправились на пристань проститься с т. Ольгой, Ксенией, Минни и Сандро, уходящими 

в Данию. Они ушли в Кронштадт при тихой погоде с отдельными дождями. Вернувшись домой погулял. Были 

доклады: Лобко и Фредерикса. Виделся с Ухтомским, которому теперь поручено издание “Петербург. 

Ведомостей”; но на новом начале. Завтракали одни. Сидел дома и читал до 4 1/2 ч. из-за дождя. После чаю 

занимался и в 7 ч. отправился в байдарке на тягу; удалось убить две утки, одна пропала в густом камыше (20). 

Во время обеда поднялся свежий ветер и вода начала прибывать. Вечером катались. 

20-го августа. Воскресенье. 

Ночью море ревело и свистал ветер; вода поднялась до 2 фут[ов) выше ординара. Утром погулял. У обедни был 

д. Владимир. Простился с уводящими людьми Сводного батальона — 216 чел. и видел также 

вновь прибывших. Завтракали втроем. Читал. Гуляли вместе, день был ясный, но холодный и ветренный. Пили 

чай с д. Владимиром и д. Павлом. Поездил в байдарке, но ничего не видел. Обедали с ними же, с д. Мишей, 

Станой и Сергеем. Вечером не катались; спокойно сидели дома. 

21-го августа. Понедельник. 

Холодный ясный день, ветер все еще свежий. Во время прогулки навестили маленькую Ирину. Были доклады: 

Кремера и Дена. Завтракал Сергей, уезжающий на Кавказ. Ездил на уток, доехал в байдарке почти до Стрельны, 

убил 2-х чирков. Устал выгребать против ветра и пришел пешком домой. После чаю читал. Получили известие 

о благополучном приходе “Полярной Звезды” в Данию. Поехал на вечернюю тягу уток, где убил двух кряковых 

уток. Обедали в 8 1/2 и катались при отличном лунном свете. 

22-го августа. Вторник. 

Скверный серый день. Утром отправился в неудачную экспедицию на уток в Александровский парк: выстрелил 

два раза, промахнулся и уехал прочь. Встретился с душкой Аликс на Ферме у маленькой Ирины. С докладами 

были: Софиано и Лобанов. Завтракали с д. Мишей. Он тоже уезжает в Либаву и за границу. Гулял под дождем. 

Ничего тоже не убил на заре. После обеда покатались. 

23-го августа. Среда. 

День простоял чудный — летний. После доклада Дурново не в очередь принял шестерых. Завтракали с Еленой. 

В 3 ч. поехал с Аликс к Бабигону, где нас ожидали Г. И. Гирш и Е. А. Шнейдер. Весело поохотились на уток, 

которые все время носились на большой высоте. Тем не менее мы оба убили по 12 штук каждый. Вернулись 

домой в 6 1/2. Почитав, снова отправился на море на своих крякушей и убил одного (25-й). Луна чудно светила. 

Обедали в 9 час. и вечером еще хорошо покатались. 

24-го августа. Четверг. 

В 9 1/4 при отличной погоде отправился в Усть Ижору. Пришлось расстаться с милой Аликс на несколько 

часов. Приехал в Колпино в  



10 3/4 и поехал в коляске к полигону, где стоял почетный караул от Л.-Гв. Саперного батальона. Посмотрев 

стрельбу из осадных орудий, начал объезд со Случевским всех работ лагеря этого лета. Многое из того, что я 

видел, было показано два года тому назад, но много было также и нового. Очень практичны мосты Мейснера 

для переносных жел. дорог. Завтракали на даче начальника 1-и саперн. бригады, пока лил дождь. На берегу 

Невы и в самой реке было сделано много взрывов и фугасов, а также камнемѐтов
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. На пароходе “Инженер” 

спустились к понтонному мосту. Оттуда проехал мимо лагеря на станцию. В 5 1/4 был дома. После чаю читал. 

Неудачно посидел на уток. Вечером катались. 

25-го августа. Пятница. 

Стоял теплый и ясный день. Утром сходили по обыкновению на Ферму навестить маленькую Ирину и 

вернулись по “musique de l’eau”, купая собак в речке. Имел доклады: Пратасова и Сипягина. Завтракали одни. 

Имел разговор с архитектором Томишко по поводу предполагаемой нами пристройки к нашему дому со 

стороны луга. Доехал в байдарке до Михайловки, где в камышах убил утку. Пили чай со Станой. Читал. 

Не доходя старого места корма диких уток у Монплезира, убил еще две штуки, всего (28). После этого 

неудачно посидел на уток во вновь устроенном матросами шалашике в воде. Обедали в 8 1/2. Вечером 

покатались. Пошел дождь. 

26-го августа. Суббота. 

Хороший теплый день. После чтения гулял более часу. Ветер дул очень свежий; он нагнал много воды. Были 

доклады: Лобко и бар. Фре-дерикса. Завтракали одни. В 3 ч. поехали на Бабигон. Прошел пешком вокруг всех 

озер и прудов, поднимая своими выстрелами с воды тысячи уток, которые, впрочем, скоро садились опять. 

Аликс следовала в коляске вдоль озера. Убил всего 13 уток, за исключением одной, всех в лет. Остался очень 

доволен этой забавой. Вернулись домой в 6 ч. Читал вечером и писал. До обеда полил дождь с вихрем. Потом 

снова разъяснило и мы поехали кататься. Легли спать рано. 

27-го августа. Воскресенье. 

Был холодный и тихий день. После кофе погулял. В 11 ч. поехали к обедне. Дядя Владимир завтракал с нами. 

Катался в байдарке без ружья; видел много уток. К 3 1/2 вернулся с моря и пошел гулять с Аликс. К чаю 

приехал из Царского д. Павел. Читал. Посидел напрасно на тяге. Обедали вчетвером. Несмотря на холод (5°) 

поехали покататься. 

28-го августа. Понедельник. 

Почитавши, пошел погулять с Аликс. Был один только Кремер с докладом, после него занимался своими 

делами. Какое наслаждение быть иногда так свободным! Завтракали вдвоем. Писал. Обошел всю Александрию. 

Ветер дул очень сильный; к берегу прибивало много древесных стволов с обрубленными сучьями. Матросы их 

оттаскивали и отбуксировывали на Знаменку. Читал до 8 ч. Немножко прокатился на велосипеде. Обедали в 

маленькой угловой комнате, т. к. у меня в кабинете (bow window)* дует с моря. Вечер провели дома. Узнали о 

помолвке Сандры Кобург[ской] с Ернстом Гогенлоэ. 

* Полукруглое окно (англ.). 

29-го августа. Вторник. 

Вторые сутки дует свежий NW, так шум прибоя слышен сквозь двойные рамы и напоминает настоящее море. 

Были доклады: Софиана и Лобанова. В 12 1/2 ч. поехали вдвоем на панихиду в церкви. После завтрака читал и 

писал. Погулял до 5 ч. После чаю занимался до обеда. Вечер провели спокойно дома, т. к. внаружу совсем не 

тянуло. 

30-го августа. Среда. 
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Обыкновенно такой радостный, теперь день этот стал грустным воспоминанием прежних счастливых лет! 

Погода просветлела и даже стала теплее; ветер стих. Ходили как всегда утром к Ирине. Принял князя Гогенлоэ 

— германского канцлера. Завтракали вдвоем. В 3 ч. поехали на Бабигон; прогуливался вокруг всех озер и в 

конце концов Убил 11 уток. После чаю читал. Посидел на тяге напрасно, зато вечер стоял чудный и луна 

красиво поднималась с горизонта. Обедали, как и завтракали, в угловой комнате; она совсем теплая. Вечером 

покатались. 

31-го августа. Четверг. 

С утра лил дождь, но погода стала теплее, вероятно от перемены ветра. Гуляли по обыкновению. Имел 

доклады: Дурново и Сипягина, барон Фредерикс не приехал. После завтрака долго сидел дома, читал у Аликс. 

Обошел всю Александрию. Много читал после чаю. Сегодня Георгии, Ксения и Сандро вышли на “Полярной 

Звезде” из Копенгагена в Либаву и дальше в Абас-Туман. Вечер провели спокойно дома, хотя дождь перестал. 

Начат в Петергофе 

1-го сентября. Пятница. 

Начался новый месяц дивной совсем летней погодой, в тени было 12 . Так что снова пришлось и китель надеть! 

Имел доклады: Танеева и Иващенкова (тов. мин. финансов). Принял шесть лиц у себя; не смог съездить на 

Ферму. Завтракали вдвоем. В 3 ч. отправился в байдарке к Монплезиру и затем в Михайловку, но еще в 

Александрии убил утку. Море было спокойно как зеркало, и солнце просто пекло! После чаю читал и затем 

поехал на “зорянку”, как матросы называют вечернюю тягу, и убил еще утку; в море вышло всего 30 диких 

уток! После обеда покатались. Узнал, что “Полярная Звезда” не вышла из Копенгагена в Либаву из-за свежего 

ветра. 

2-го сентября. Суббота. 

Утром шел дождь, но к 11 ч. прояснило и день сделался теплым и тихим. После посещения Ирины имел 

доклады: Лобко и бар. Фредерик-са. Завтракали одни. В 3 ч. отправились на новом электрическом катере Миши 

покататься; ходит он хорошо и имеет красивые обводы. Вернувшись на пристань, сел в байдарку у чугунной 

беседки и поехал на уток. 

Но напрасно, т. к. и выстрела не пришлось сделать. После чаю читал до самого обеда. Вечером стоял густой 

туман. Читал Аликс вслух. 

3-го сентября. Воскресенье. 

Утром опять шел дождь, переставший около 9 ч., так что я успел погулять перед обедней. Дядя Владимир 

приехал из Царского на целый день, т. к. он там совсем один. Погода была отличная, к вечеру задул свежий NO. 

Узнали, что “Полярная Звезда” пришла в 8 ч. утра в Либаву; Георгий, Ксения и Сандро в 6 ч. вечера уезжают в 

Одессу. Днем поохотился в Михайловке и убил 2-х уток (32). После чаю читал и прогулялся с ружьем до 

Монплезира и обратно. Вечером читал и писал. 

4-го сентября. Понедельник. 

Отличный ясный, но ветренный день. Принял: Кремера, Победоносцева и кн. Н. Н. Оболенского, приехавшего 

благодарить Аликс за назначение старшей его дочери фрейлиною. После завтрака отправились вдвоем на 

Бабигон, где этот раз охота была не так удачна, как первые раза: всего из убитых уток подобрано было 7 штук. 

После обеда сидели дома. 

5-го сентября. Вторник. 

Утро было серое и день тоже, но воздух был мягкий: 13°. После прогулки имел доклады: Софиано, Шишкина и 

Дена. Завтракали одни 



Охотился в Александрии собственно на старых петухов-фазанов, убил только одного, потому что они все стали 

прятаться по кустам. Еще убил 4-х зайцев и кошку. Вечером после чаю отправился на старое место тяги около 

Ренеллы, но там ничего не видел, а убил чайку. После обеда сидели дома, читал. 

6-го сентября. Среда. 

Лил дождь до 10 ч.; все утро читал. Поехал с Аликс на Ферму, забежал поцеловать Ирину и отправился в 11 ч. в 

Петербург, в Новодевичий монастырь на отпевание А. С. Васильковского. По окончании службы зашел на 

минуту к настоятельнице и затем отправился назад в Петергоф. В поезде завтракал со всеми ехавшими со 

мною. Немного раньше двух часов был дома у моей Аликс. Снова поохотился; убил: 1 тетерева, 3-х фазанов и 

3-х зайцев. Погода была ясная, дул свежий W и вода очень сильно прибыла. После чаю читал. Присутствовал 

при ванне Ирины. Обедали в 8 ч., читал до 11 ч. 

7-го сентября. Четверг. 

День простоял отличный. Имел доклады: Дурново и барона Фредерикса. После завтрака читал. В 3 часа 

поехали вдвоем на Бабигон, где я обошел все озера и убил всего 6 уток. Забыл сказать вчера, что у д. 

Вальдемара родилась дочь! Георгий, Ксения и Сандро прибыли в Боржом после отличного перехода Черным 

морем. После чаю читал до обеда. Вечером опять полил дождь. 

8-го сентября. Пятница. 

Погода стояла отвратительная с 12 ч. Утром читал. Отвез Аликс на Ферму и поехал к обедне. После завтрака 

форменно заревело и пошел дождь. Вода прибыла на два фута, думал, что будет наводнение. Прибой был очень 

сильный, даже напомнил шум крымского. После чаю пошел посмотреть на пристань, что там делалось. Много 

читал, весь день было чувство Воскресенья. 

9-го сентября. Суббота. 

Холодный день с свежим NW. Утром посетили, как всегда, маленькую Ирину. Имел доклад только одного 

Лобко. После завтрака Аликс принимала новую свою фрейлину княжну Оболенскую. Охотился в Александрии 

с успехом; убил: 6 фазанов и 1-го зайца. Первые становятся ужасно пугливы, их едва можно выгонять из 

кустов. Вдоволь нагулялся. После чаю читал до 8 ч. Понемногу приходится укладываться для Царского. Читал 

Аликс вслух. 

10-го сентября. Воскресенье. 

Утро было ясное, потом небо затянуло тучами и день выглядел скучным. Выли у обедни. Д. Владимир 

завтракал с нами и пошел со мною стрелять фазанов. Убил 5 штук, всего вместе с ним: 14 фазанов и 1 зайца. 

Исходили всю Александрию вдоль и поперек. После чаю он уехал в Царское. Читал и укладывался. Обедали 

вдвоем. Вода была высока, хотя ветер почти стих. 

11-го сентября. Понедельник. 

Подул SW и сразу сделалось тепло — в тени доходило до 12°. Гуляли утром с удовольствием, греясь на солнце. 

Чихачов вернулся из отпуска и явился с докладом. Принял моего старого преподавателя международного права 

Капустина. После завтрака отправился в последний раз на фазанов; убил 5 штук, старых петухов и 1 зайца. 

Погода к заходу солнца стала хмуриться и начался мелкий дождь; вода в море поднялась на 2 1/2 фута. После 

обеда читал с увлечением записку Кази о нашем флоте и его ближайших задачах, написанную разумно, метко и 

с знанием дела. 

12-го сентября. Вторник. 

Встали с отличной, почти теплой погодой. Солнце так ярко светило в окна, милые комнаты нашего чудного 

дома казались такими приветливыми, а главное море — все это действовало грустным образом при мысли, что 

приходится надолго покидать дорогой Петергоф. 



Имел доклады: Софиано и Шишкина. Скоро после завтрака отправились на станцию; уланы и моряки 

провожали нас. Ирина поехала с нами в Царское. Осмотрев наши вновь устроенные комнаты, принялись 

разбираться. К 6 ч. это несносное занятие кончилось и я начал заниматься. Обедали в 8 ч. в столовой. Читал 

Аликс вслух. 

13-го сентября. Среда. 

День стоял ясный, но ветренный. Утром пришлось много почитать. Вышли гулять в 10 1/2 ч. Вернувшись 

домой, посетили Ирину — она в наших старых детских комнатах наверху. Принимал многих. После завтрака 

поехали кататься; осмотрели Баболовский дворец и огромную круглую ванну. Пошли пешком вдоль 

водопровода и дошли почти до Орловских ворот. Пили чай у меня. Читал до обеда — вечером вслух Аликс 

продолжение интереснейших записок гр. Головиной, времен Екатерины и Павла Петровича. 

14-го сентября. Четверг. 

Утром накрапывал дождь, но пока я гулял он прошел и погода начала поправляться. Имел обычные доклады. С 

нами завтракал д. Владимир. В 3 часа поехали в Павловск, где я шел рядом с коляской пешком. День был 

теплый и лес обдавал чудным ароматом. Вернулись домой к чаю. Читал немного. Получил из Дании письмо от 

дорогой Мама с порцией рѐгрѐ*, кот. так вкусен. После обеда снова читал вслух. 

* Датский пирог. 

15-го сентября. Пятница. 

Отличный летний день. Сделал хорошую прогулку вдоль большого озера. Встретил там Сашку Половцова. 

После доклада товарища Мин. фин. принял 59 чел., вновь произведенных в мичмана, инженер-строители и инж. 

механики. Завтракали вдвоем. Пошли осматривать Ферму и после прогулки прокатились на пруде в шлюпке. 

Погода была насладительная. Читал до обеда. Вечером разбирали вещи и книги Аликс в комнате “mauve”*, в 

кот. я по вечерам ей читаю вслух. Верхние комнаты очень веселые и красивые. 

* Розово-лиловой (англ.). 

16-го сентября. Суббота. 

Летняя погода продолжается. После кофе пошли в Большой дворец, где навестили детей д. Павла. Они оба 

выросли и очень похорошели. Имел обычные доклады: Лобко и бар. Фредерикса. Поехали к завтраку к д. 

Владимиру. Вернувшись домой, пошел гулять, а Аликс отправилась кататься с кн. Голицыной. Обошел весь 

парк и Баболово. Пожелтевшие деревья, освещенные солнцем, делали вид парка замечательно красивым. Пили 

чай у Аликс. Читал и писал. 

17-го сентября. Воскресенье. 

Такой же ясный день как прочие. Утром немного погулял. В 11 час. поехали во дворец к обедне, после чего 

немного обласкали старых фрейлин. Завтракали втроем с д. Владимиром. В 2 ч. поехал к Кирасирам. Была 

закладка новой церкви для полка, сооружаемой на средства, пожертвованные купцом Савенковым. О. Иоанн 

тоже участвовал в службе. После церем. марша зашел в конюшню 1-го эск. и затем при enthousiasme 

indescriptible* я вернулся домой к 3 ч. Пошел гулять и вышел полями около Фермы. Много удалось почитать 

для своего удовольствия. Получил известие о том, что таможенное судно “Часовой” разбилось при входе в 

Моонзунд. Слава Богу, команда спасена! 

* Неописуемый восторг ( франц.). 

18-го сентября. Понедельник. 

В 10 ч. поехал на панихиду по Манасеине, умершем на даче княг. Лобановой-Ростовской. Вернувшись домой, 

принял флиг.-адъют. Императ[ора] — Мольтке с письмом и гравюрой ко мне от “нудного господина” 

Вильгельма. Были Чихачов и Победоносцев и Шишкин. Завтракали вдвоем. Поехали в Павловск, где я много 



ходил. День стоял чудесный. После чаю читал и писал. Вечером д. Владимир приехал к чаю, разговаривали о 

содержании полученного мною письма от Вильгельма! 

19-го сентября. Вторник. 

Встали в 7 ч. и после кофе отправились вдвоем в коляске до моста . ларке, где Аликс вылезла, а я поехал на 

станцию. Тут уж ожидали: д. Владимир, бар. Фредерикс, Сипягин, кн. Голицын, Половцов, Густав Иванович* и 

Платон Оболенский. Сели в поезд и покатили через Гатчино к Пудости. Тут и началась наша облава, в первый 

раз на этих местах. Погодой нельзя было достаточно нахвалиться; казалось, что охота происходит в июле, а 

никак не в сентябре! Пера летела масса, что, конечно, более всего оживляет облаву. Завтракали в палатке. Всего 

взяли 16 загонов и убито 337 штук. Я убил в том числе: 2 тетеревей, 2 бел. куропат., 1 сер. кур., 4 вальдшнепа и 

25 зайцев — итого 34 штуки! От конца охоты проехали недолго до поезда и вернулись в Царское к 7 час. 

Радость свидания была велика! Читал. Обедали в 8 1/2 ч. 

* Гирш Густав Иванович — лейб-хирург. 

20-го сентября. Среда. 

День стоял серый, но теплый. Гуляли вместе — жаль, что деревья так скоро теряют свои листья. Был доклад 

Софиано, вместо пропущенного вчерашнего. Потом принимал. После завтрака сидел более часа, пока с меня 

лепил Бернштам, за кот. просил Боголюбов. Сделал большую прогулку пешком; Аликс каталась. После чаю 

читал и строчил ответ Вильгельму. Обедали в 8 1/2, вечером читал Аликс вслух те же записки. 

21-го сентября. Четверг. 

Чудный теплый день. Сделали хорошую прогулку и посетили детей д. Павла. Принял Мольтке, кот. отдал свой 

ответ для передачи 

Вильгельму. Были обычные три доклада. Дядя Владимир завтракал с нами. Опять сидел под скульптора*. 

Поехали кататься в Павловск; в первый раз видели крепость Павла Петровича. Гулял как всегда рядом с 

коляской. Начался дождь, что очень жаль, т. к. завтра день охоты. Видел П. А. Черевина, только что 

прибывшего из отпуска. Читал и писал. Обедали в 8 час. и вечер провели по обыкновению. 

* Позирование во время сеанса. 

22-го сентября. Пятница. 

Проснулись к счастью с дивной погодой. Около 8 ч. поехал с Аликс и выпустил ее по дороге на станцию. 

Отправился в Гатчине с теми же охотниками и еще Черевиным. Сели в экипажи и поехали в Скворицы. 

Облава была очень удачная, взяли 15 загонов, убито 349 штук. Я убил в том числе: 7 тетеревей и 17 беляков — 

итого 24 штуки. Кончили, когда уж начало темнеть. Погода выдержала замечательно; под конец стало 

накрапывать. Вернулись в 7 1/4 в Царское. Обедали в 8 1/2 ч. Окончили чтение занимательных записок гр. 

Головиной. 

23-го сентября. Суббота. 

Утро было ясное, но затем погода испортилась и пошел дождь; какое счастье что не вчера! Гуляли. Были с 

докладами: Лобко, б. Фредерикс и Танеев. После завтрака в последний раз сидел и боролся со сном, пока с меня 

лепил Бернштам. Гулял один, так как было слишком сыро для Аликс. Дождь перестал. Весь вечер читал, по 

окончании бумаг. После обеда тоже вслух. 

24-го сентября. Воскресенье. 

У меня скрючило плечо и я целый день с трудом поворачивался в левую сторону. После кофе погулял. Аликс к 

обедне не поехала, так как у нее была легкая простуда и она чувствовала головокружение. Завтракали у себя с 

д. Владимиром, Кириллом и Борисом. В 2 1/2 поехали в Павловск, где погуляли и долго покатались. В начале 



прогулки лил дождь, но потом погода поправилась. После чаю читал-Присутствовал при ванне маленькой 

Ирины. Вечером я начал чтение вслух записок кн. Адама Чарторыйского. 

25-го сентября. Понедельник. 

Стало холодно: только 7°. Гуляли вместе. Имел доклады: Чихачова, Победоносцева и Прокопе. Завтракали у д. 

Владимира. Вернувшись домой, Аликс должна была сидеть для Бернштама; я сначала присутствовал, а потом 

пошел погулять. Дождя не было. После чаю пришлось долго читать. Вечер провели как всегда. 

26-го сентября. Вторник. 

Дорогая А[ликс| жаловалась на боль в животе, она пролежала из предосторожности целый день в постели. В 8 

час. утра поехал на третью облаву, которая происходила в Туганицах, в 12 вер. от Гатчины. Кроме тех же 

прежних охотников с нами были еще: Кирилл и Борис. Погода стояла тихая и серая, температура приятная. 

Завтракали, по-прежнему, в палатке. Всего убито 332 штуки; мною: 5 тетеревей, 3 вальдшнепа, 1 рябчик, русак 

и 20 беляков — 30 всего! Загоны были оживленные, потому что летала масса тетеревей и серых куропаток. 

Вернулись в Царское в 7 ч. Обедал в спальне у постели [Аликс]. Потом читал немного. Отт и г-жа Гюнтц 

приехали осмотреть мою душку! 

27-го сентября. Среда. 

Только что встал, люди мне принесли грустную весть о том, что бедный “Ворон” сегодня околел от воспаления 

легких. Потеря моей верной собаки, которая прожила всего шесть лет у меня, совсем расстроила меня на целый 

день. Он всего неделю был болен. Я приказал его зарыть на Детском острове. Сделал большую прогулку у 

большого озера. Стоял чудный холодный день. Аликс оставалась в своих комнатах и пролежала на диване, 

чтобы делать как можно меньше движения. 

Были доклады: Софиано и Муравьева. Видел Николашу, который возвратился из объезда кавалерийских 

дивизий. Принимал. После завтрака простился с англ. послом Lascelles, кот. уезжает в Берлин. Ездил верхом в 

Павловск. После чаю и вечером читал вслух моей женушке! 

28-го сентября. Четверг. 

Аликс, к счастью, чувствовала себя хорошо и провела весь день на кушетке в комнате “mauve”. Утром гулял; 

погода стояла отличная. Имел обычные доклады. Завтракал у Аликс. В 3 часа поехал на освящение казарм 

сводного батальона и конвоя. Они скоро хорошо и практично построены. Обошел их всех. Сделал длинную 

прогулку, вечер стоял великолепный. Читал и писал, легли спать рано. 

29-го сентября. Пятница. 

Встали с дивной погодой. В 8 ч. поехал со всеми прежними охотниками на четвертую облаву, в Войсковицы. 

Прямо из вагона стали на свои места в 1-м кругу. Завтракали в поезде и затем продолжали охоту с другой 

стороны железной дороги. Всего убито 314 штук; из этого числа мною: 1 тетерев, 2 рябчика, 1 вальдшнеп и 19 

беляков. Под конец начал моросить дождик. Охота окончилась в 5 час. и, благодаря этому, мы рано вернулись в 

Царское. Аликс, слава Богу, хорошо себя чувствовала весь день. Обедали у нее и затем я читал ей вслух. 

30-го сентября. Суббота. 

Барометр продолжает падать уже третий день, а между тем погода все стоит хорошая и сухая. После утренней 

прогулки имел пять докладов: гр. Делянова, Лобко, Хилкова, вернувшегося из Сибири, и Фредерикса. После 

завтрака был еще Витте. Ездил верхом в Павловск на Норме. Вечером читал; Аликс себя чувствовала хорошо, 

изредка появлялись боли. Отт и Гюнц довольны. 

1-го октября. Воскресенье. 

День простоял хороший; барометр полез кверху. Аликс себя чувствовала хорошо. После прогулки поехал к 

обедне; вернулся из дворца с д. Владимиром и завтракали с ним втроем. Сделал большую прогулку в 



одиночестве, ужасно грустно ходить без бедного Ворона. После чаю читал. Сегодня возвратились из 

Дармштадта: Элла, д.д. Сергей и Павел; они приехали к обеду и остались с нами весь вечер. Показывал им 

верхние комнаты. 

2-го октября. Понедельник. 

Встали рано, после кофе читал и пошел погулять с д. Сергеем. Погода была ясная и хорошая. Элла провела 

целый день с Аликс, они рисовали вдвоем. Завтракали с ними и Митей, который только что вернулся из 

командировки по закупке лошадей Коннозаводства в военное ведомство. Принял Ванновского, приехавшего с 

Кавказа, 

где он принимал ванны. Сделал с д. Сергеем весь круг Баболовского парка в полтора часа. Пили чай и обедали 

вместе. 

3-го октября. Вторник. 

Простившись с душкой Аликс, в 8 ч. отправился с теми же охотниками в Гатчине. Облава происходила в 

Горвицкои даче. Погода была холодная, ветренная и, по временам, с ливнями. Всего убито 225 штук; мною 14, 

тетеревей — 3, 1 вальдшнеп и 1 рябчик, беляков 9. По числу убитого пера облаву можно считать весьма 

удачною. Завтракали в старом доме Горвиц[а]. Вернулись в Царское в 7 1/2. Обедали и провели вечер как вчера. 

4-го октября. Среда. 

Утром принял Новосильцева и Мейндорфа, приехавших поздравить с праздником Лейб-Казаков и Конвоя. 

Гулял с д. Сергеем; погода стояла холодная и со шквалами. После доклада Софиано принимал. Завтракали и 

обедали впятером с Эллой, д. Серг[еем] и д. Павлом. Аликс каталась с ней. Сделал большую прогулку. После 

чаю читал. Вечером д. Сергей уехал в Москву. Сидели у Аликс; она и Элла пели и играли на пианино. 

5-го октября. Четверг. 

Погода, по-видимому, совсем повернула на осень: всего 3° тепла и по временам лил дождь. После кофе гулял. 

Имел обычные три доклада. Аликс каталась с Эллой. Завтракали втроем. Ходили наверх в детскую, где Гюнст и 

я развешивали картинки. Прогулялся один. Сегодня в Севастополе состоялось открытие памятника адмиралу 

Корнилову при торжественной обстановке. 

После чаю читал. Элла переехала к нам из Большого дворца; она ездила в город осматривать наши помещения в 

Зимнем, которых отделка близится к окончанию. 

После обеда читал вслух. 

6-го октября. Пятница. 

С вечера у Аликс опять появились боли, которые она чувствовала ночью, когда просыпалась. Так как утром они 

продолжались, я отказал охоту и остался дома. Около 10 час. Аликс встала и провела весь день на ногах как ни 

в чем не бывало; так вот, а я думал, что эти боли начало конца. Был Витте с докладом, а потом Лобанов*, 

вернувшийся из Франции. Завтракали втроем с Эллой. Погода сделалась чудною, так и манило внаружу. 

Погулял одиноко. После чаю читал. Обедали: д. Владимир, Элла и д. Павел; сидели вместе у Аликс. 

* Кн. Лобанов-Ростовский А. Б. 

7-го октября. Суббота. 

Весь день моя душка жена чувствовала себя отлично — дело застряло, а мы так надеялись, что к воскресенью 

известное событие произошло бы! * Погода была чудная — ясная при 8° тепла. Гулял более часа. В первый раз 

Ванновский был с докладом, потом гр. Воронцов. Завтракали с д. Павлом в первой комнате Аликс. Ездил с ним 

верхом; встретились все в Павловске у белой березы. После чаю занимался и вечером читал вслух. 



* Предстоящие роды Александры Федоровны. 

8-го октября. Воскресенье. 

Погода была пакостная, лил дождь и дул сильный ветер. Поехал с Эллой к обедне. Завтракали у себя со всем 

наличным семейством в Царском — всего 7 душ! Немного погулял, как и утром. Зато долго читал для своего 

удовольствия. Обедали втроем с д. Павлом, Элла не пришла, так как у нее болела голова. 

9-го октября. Понедельник. 

Холодный ясный день. В тенистых местах лежал снег, днем, очевидно, растаявший. Сделал свою обычную 

прогулку от 10 — 11 час. Было четыре доклада: Чихачова, Ермолова, Хилкова и Филиппова. Завтракали втроем 

с Эллой. Обошел весь парк в полтора часа. После чаю читал. Обедали вчетвером у Аликс. Д. Павел пел 

немного, Элла аккомпанировала. 

10-го октября. Вторник. 

Состояние здоровья душки Аликс позволило мне отлучиться на несколько часов из Царского. В 11 час. 

отправился в Питер. В вагоне имел доклад Ванновского. Около 12 ч. вышел на “Александрии” из Невы и пошел 

в Кронштадт. Завтракал с сопровождавшими меня вельможами. Погода стояла отличная, хотя было холодно, но 

море представляло из себя зеркало. На большом рейде посетил последовательно: эскадр, брон. “Наварин”; 

крейсеры 1-го р. “Рюрик”, “Дмитрии Донской”, брон. бер(еговой) об[ороны] “Адмирал Ушаков” и морех. 

лодку “Грозящий”. Первое и четвертое судна не совсем готовы, остальные на днях уходят в Тихий океан. 

Душа радовалась видеть таких прекрасных представителей нашего флота! Ушел из Кронштадта в 3 3/4 и 

пришел в Петербург в 5 1/4 ч. Рад был вернуться домой и узнать, что день прошел спокойно. После обеда 

втроем читал вслух. 

11-го октября. Среда. 

Погода была довольно скверная: почти морозило и по временам шел снег. Утром погулял немного. Имел 

доклады — Муравьева и кн. Лобанова. Принимал. Николай и Сергей приехали с Кавказа. Сделал короткую 

прогулку и затем много читал. Обедали вчетвером с д. Павлом. Невольно вспоминаешь все эти [дни] в прошлом 

году, те заботы и опасения, которые мы переживали тогда в Ливадии! Как я был далек все-таки от мысли про 

ужасный конец!! 

12-го октября. Четверг. 

Сегодня значительно потеплело, дошло до 7°. После прогулки были обычные три доклада. Ездил днем верхом, 

пока Аликс каталась с Эллой. Получил телеграмму от Мама об уходе ее из Дании на “Полярной Звезде” прямо 

в Петербург. Дай Бог, счастливого перехода! 

Вечер провели спокойно втроем — я читал вслух, пока они рисовали. 

13-го октября. Пятница. 

День стоял дождливый, хотя очень теплый. Немного гулял утром и столько же днем. Завтракали втроем с 

Эллой. Принимал новых камер-пажей — их было 30 чел.; фельдфебель Мандрыка. Помогал Аликс 

раскладывать книги по шкафам и полкам. После чаю читал до 8 ч. Обедали впятером с д. Владимиром и д. 

Павлом. Все вместе рассматривали старые издания модного журнала 30-ых, 40-ых и 50-ых годов с 

уморительными рассказами. 

14-го октября. Суббота. 

Первая половина дня прошла в ожидании известий о прибытии “Полярной Звезды” в Петербург. Были обычные 

доклады Ванновского и Воронцова. Завтракали вчетвером с Митей (деж.). В 4 ч. поехал на Александровскую 

станцию встречать дорогую Мама. Вид у нее был отличный, она даже пополнела; Миша и Ольга оба очень 



выросли. Пили чай и просидели вместе до 7 ч. Затем Мама поехала в Гатчино. Читал. Обедали в комнате Аликс 

с д. Павлом и Митей. Вечер провел частью в чтении, частью в разговоре. 

15-го октября. Воскресенье. 

Сделал короткую прогулку. Дядя Миша вернулся из-за границы и привез мне опять письмо от Вильгельма! В 

11 час. поехали к обедне, только Аликс осталась дома. За завтраком нас было 7 человек. Прогулялся довольно 

далеко, прошел мимо новой станции, выстроенной для нас гораздо ближе к дому, чем существующие две. 

Читал. После чаю и после обеда Аликс и Элла по-прежнему рисовали. 

16-го октября. Понедельник. 

День стоял хороший, после 12 прояснило. Сегодня Дурново назначен председателем Комитета Министров, а 

бывший товарищ его управляющим Мин-вом внутренних дел*. С докладом был только Чихачов. Завтракал 

Николай (деж.). Ездил верхом в Павловск на Тулоне. Встретил Аликс и Эллу у “белой березы”. После чаю 

читал. Обедали: д. Владимир, д. Павел и Николай. Вечером они опять рисовали, а мы вычитывали смешные 

стихи из старых модных журналов. 

* Горемыкин И. Л. 

17-го октября. Вторник. 

До докладов гулял. Дорогая Мама приехала из Гатчины, чтобы вместе присутствовать на молебне по случаю 

годовщины крушения в 

Борках. 

Какое смешение разных чувств, в особенности после прошлого года ! Завтракало все наличное семейство. В 3 

часа Мама уехала с Мишей и Ольгой. Поехал кататься с Аликс в Павловск, где я ходил пешком. Погода была 

тихая и ясная. После чаю читал. Сергей (деж.) рассказывал много интересного о своей охоте в Кубанской 

области! Обедали вшестером. 

18-го октября. Среда. 

Утром погулял с д. Сергеем. После доклада Муравьева был довольно многочисленный прием. К завтраку 

приехали: т. Евгения и Петя. Ездил верхом недолго — на Беркуте, старый иноходец из Баку. Дети д. Павла 

приехали к нам пить чай. Читал. Обедали обыкновенным составом, Элла, д. Сергей и д. Павел. 

19-го октября. Четверг. 

Совершил обе прогулки с д. Сергеем. Горемыкин был в первый раз с докладом по Мин-ву внутренних дел. 

Николаша и Алек представлялись. К завтраку приехали: Ксения и Сандро, Костя и Мавра. Первые рчера 

вернулись из Абастумана. После чаю Элла получила от нас подарки. Д. Владимир и т. Михень посетили нас в 5 

ч. Читал. Дорогая Аликс чувствовала себя хорошо, но ей очень неудобно ходить! Обедали как вчера впятером! 

20-го октября. Пятница*. 

Уж год прошел с тех пор, что Господь лишил нас счастья иметь дорогого Папа между нами. Опять как будто 

переживаешь тогдашние мучения и страдания, до того ясно вспоминается этот роковой день! В 10 час. сел в 

поезд Мама из Гатчины и поехал вместе с ней и дядями в город. В крепости была отслужена заупокойная 

обедня, после которой мы вернулись домой. Завтракали в 1 1/4. Погода сделалась ясною и морозною, светила 

чудная луна. Гулял с д. Сергеем. Пил чай вдвоем с Аликс и читал. Обедали как всегда впятером. 

* В подлиннике изображен крест, как траурный день — день смерти Александра III. 



21-го октября. Суббота. 

Тоже не из веселых дней. Как-то совестно и жаль снять траур; он еще служил некоторою видимою связью с 

дорогим прошлым! Был доклад только военного министра. Остальное время отвечал на телеграммы. Завтракал 

с Аликс и Эллой. День стоял ясный. Поехал верхом на Леди в Павловск. Встретился, как по положению, с 

женушкой в парке. Вернулся домой почти с темнотой. Читал. Обедали опять впятером. 

22-го октября. Воскресенье. 

Стоял ясный, светлый, даже теплый день — 5°. После короткой прогулки поехал к обедне. Приехали к завтраку 

дд. Алексей, Сергей и Павел и Элла. 

Ездил в Павловск с ним*; я был на Бэлле. Прогулка вышла прекрасная и длилась 2 1/4 часа. Пили чай и обедали 

одни, т. к. сожители наши по Александровскому дворцу были у Мама в Гатчине. Вечером играли в 4 руки — 

так трогательно. 

* От слова “с ним” проведена стрелка к слову “Павел”. 

23-го октября. Понедельник. 

Серая погода сильно располагает ко сну и поэтому мы встали очень поздно и то с трудом. Гулял мало. Были 

доклады д. Алексея, Ермолова и Куломзина. Завтракали втроем. Видел Фридрихса по поводу некоторых 

дополнительных работ на “Штандарте”. Сделал хорошую прогулку один. В 5 ч. приехала дорогая Мама с 

Мишей провести с нами вечер. Читал. Обедали вместе. Мама уехала в Гатчино в 10 час. 

24-го октября. Вторник. 

Сделал хорошую прогулку с д. Сергеем. Были обычные два доклада Ванновского и кн. Лобанова. Завтракали 

вчетвером. Опять гуляли, пока Аликс и Элла катались. Погода стояла серая и тихая. После чаю читал и затем 

трудился над сочинением чернового ответа Вильгельму Несносное занятие, когда столько своего дела и 

поважнее! Обедали впятером; играли на фортепиано, рисовали и рассматривали альбомы 

25-го октября. Среда. 

Утром стоял густой туман. Гулял с д. Сергеем. Имел доклады Муравьева и Дена. Потом был большой прием. 

Завтракали с д. Мишей. Опять начинает расти та кипа бумаги для прочтения, которая меня так смущала 

прошлою зимою; я успел уже позабыть об атом за последние два — три месяца. Вторично сделал хорошую 

прогулку с д. Сергеем. После чаю читал. Обедали вдвоем. 

26-го октября. Четверг. 

Погода стояла теплая. После чтения пошел гулять с д. Сергеем Были обычные три доклада. Завтракали: Ксения 

и Сандро (деж.) Ездил верхом на Весте, которая сильно захромала, так что я вынужден был ехать шагом назад 

из Павловска. Читал долго до обеда. Обедали с ними же и провели весь вечер вместе. 

27-го октября. Пятница. 

Опять стоял туман; погода была совсем теплая и тихая. Гулял дважды с д. Сергеем. Завтракали с ними 

вчетвером. Читал много, опять начались губернаторские отчеты! Каждый день ждем желанного прибавления 

семейства, даже каждый час, а между тем сутки проходят за сутками и опять то же ожидание! Это уже тянется с 

начала октября. Обедали впятером. Вечером красил*. 

* Рисование. 

28-го октября. Суббота. 



День стоял теплый и тихий, 29-я годовщина свадьбы дорогих Папа и Мама! При мысли как ей должно быть 

тяжело сердце щемит от сострадания. Помоги ей, Боже. Утром гулял с д. Сергеем. После докладов завтракали с 

Георгием, вернувшимся из-за границы. Ездил на Норме в Павловск. Много читал. Обедали вчетвером; вечером 

красили и играли на фортепиано. 

29-го октября. Воскресенье. 

Утро стояло солнечное, но к 12 ч. опять небо сделалось серым. Перед обедней гулял с д. Сергеем. Завтракали д. 

Владимир и т. Михень. Опять сделали большую прогулку пешком и посетили слона. 

Дорогая Мама приехала из Гатчины к чаю и обеду. Вечер провели с ними и Сергеем (деж.). Снова красил. 

30-го октября. Понедельник. 

Ночью морозило и поэтому день простоял ясный. Завтракали дядя Алексей и Элла. Гулял один. 

Зашел к д. Павлу, который был нездоров вчера. После чаю читал довольно неудачное опровержение Чихачова 

на дельную записку Кази о флоте, масса подтасовок и неизворотливых объяснений! Обедали впятером. 

31-го октября. Вторник. 

Утро было серое, потом разъяснило. Два мирных доклада, завтрак с д. Владимиром и вечером немного чтения 

— приятный для меня день. Простились с д. Владимиром; он уезжает на несколько дней в Германию на охоту к 

императору. Днем гулял с д. Сергеем; Аликс и Элла продолжают кататься несмотря на мороз. Обедали 

впятером с д. Павлом. Сидели в библиотеке и рассматривали старые издания, альбомы, гравюры и всякие 

другие курьезы, вытащенные из шкафов и витрин. 

1-го ноября. Среда. 

Погода продолжала быть пакостною, дул свежий ветер и шел снег. Гулял немного до доклада. Принимал. Дядя 

Миша завтракал с нами. После прогулки много читал для своего удовольствия. Вечер провели у Аликс, причем 

как всегда каждый занимался своим делом. 

2-го ноября. Четверг. 

Опять потеплело и стихло. Гулять было очень приятно. После трех обычных докладов был у меня К. П. 

Победоносцев. Завтракали: т. Михень и Николай (деж.). 

Аликс и Элла поехали к слону; д. Сергей и я направили туда же наши стопы. Смотрели на все его проделки. 

После чаю по обыкновению занимался сплошь до обеда. Обедали с Николаем, вечером читал. 

3-го ноября. Пятница. 

Вечно памятный для меня день, в течение которого я много-много выстрадал! Еще в час ночи у милой Аликс 

начались боли, которые не давали ей спать. Весь день она пролежала в кровати в сильных мучениях — бедная! 

Я не мог равнодушно смотреть на нее. Около 2 ч. дорогая Мама приехала из Гатчины; втроем, с ней и Эллой, 

находились неотступно при Аликс. В 9 час. ровно услышали детский писк и все мы вздохнули свободно! Богом 

нам посланную дочку при молитве мы назвали Ольгой!* Когда все волнения прошли, и ужасы кончились, 

началось просто блаженное состояние при сознании о случившемся! Слава Богу, Аликс перенесла рождение 

хорошо и чувствовала себя вечером бодрою. Поел поздно вечером с Мама и когда лег спать, то заснул 

моментально! 

* Имя Ольга подчеркнуто тремя жирными линиями. 

4-го ноября. Суббота. 



Хотя Аликс ночь спала мало, она себя чувствовала хорошо. Очевидно я присутствовал при ванне нашей дочки. 

Она большой ребенок 10 фунтов весом и 55 сантим, длины. Почти не верится, что это наше дитя! Боже, что за 

счастье!!! В 12 ч. все семейство приехало к благодарственному молебну. Завтракал один с Мама. Аликс весь 

день пролежала в mauve room, для перемены воздуха. Она себя чувствовала хорошо, маленькая душка тоже. 

Телеграмм была гибель. 

5-го ноября. Воскресенье. 

Ночь была отличная — лихорадки нет. После ванны дочки пошел гулять. Было замечательно тепло: 10°. Ездил 

к обедне с Мама. Аликс опять провела день во второй комнате, дочка лежала с ней рядом. 

Была первая проба прикармливания к груди, что окончилось тем, что Аликс очень удачно стала кормить сына 

кормилицы, а последняя давала молоко Ольге. Пресмешно! 

Читал и писал. Обедали: Мама, Ксения, Элла, д. Павел и Сандро. День прошел отлично! 

6-го ноября. Понедельник. 

Утром любовался нашей прелестной дочкой; она кажется вовсе не новорожденной, потому что такой большой 

ребенок с покрытой волосами головой. Немного погулял один. В 12 ч. поехал в Гусарский полк, где в большом 

манеже был церковный парад. 

Проходили гусары отлично и с лихостью три раза. Потом, как всегда, пили обоюдные здоровья в малом 

манеже, убранном столами. Завтрак с офицерами и полковыми дамами происходил в Большом дворце. 

Вернулся к 3 ч. к своей душке жене. Все, слава Богу, идет хорошо; но дите не хочет брать у нее грудь, 

приходится еще звать кормилицу. Гуляли как всегда. Пили чай у Аликс. Много читал. Обедали: Мама, Ксения, 

Элла, д. Павел и Сандро (деж.). Вечер провели вместе. 

7-го ноября. Вторник. 

Ночь прошла отлично, Аликс спала очень хорошо. Погода стояла веселая, солнечная. Прогулялся с Сандро. 

Были доклады: Ванновского, Лобанова и Дена. Завтракал с Мама. Аликс днем поспала с дочкой на руках. 

Осмотрел с Мама конюшню старых лошадей и ферму, где мы выпустили на двор тибетского яка. Пил чай у 

Аликс. Д. Владимир заезжал ко мне. Обедал с Мама и Эллой. 

8-го ноября. Среда. 

Аликс спала отлично. Утром много читал. В 11 1/4 поехал в город; прямо со станции в Михайловский манеж. 

Был церковный парад Московскому полку и Ижорскому рез. батальону. Поехал в Зимний, где осмотрел с 

Эллой наши комнаты, которые почти готовы. 

В Концертной зале был большой завтрак, после чего разговоры происходили в Ротонде. Забежал к Ксении и 

обнял Ирину. Прилетел в Царское к 5 ч. Провел вечер с душкой Аликс. Обедал с Мама и Эллой. 

9-го ноября. Четверг. 

Погода стояла тихая; было на замерзании. В 10 1/4 ч, отправился в город с д. Владимиром и со станции прямо в 

Новое Адмиралтейство. Тут произошла закладка декад, броненосца “Ослябя” и спуск мореходной лодки 

“Храбрый”; почетный караул от гвардейского экипажа. Затем мы все сели в “Петергоф” и переехали на 

Балтийский завод, где сначала был заложен эск. брон. “Пересвет” и затем спущено учебное судно “Верный”. 

Здесь стоял почетный караул от Морского Корпуса; Кирилл был в строю. Обе церемонии вышли очень 

удачными! Мы вошли в Мойку и вылезли у дома д. Алексея, кот. накормил нас завтраком. Поехал с ним к 

пристани Англ[ийской] наб., у которой стоял недавно пришедший из Англии большой контрминоносец 

“Сокол”. Осмотрел его в подробности. Переодевшись снова у д. Алексея, отправился на угол Литейной и 

Кирочной, где была совершена закладка будущего Военно-морского Собрания. В 4 часа вернулся в Царское. 



У дорогой Аликс сняли швы и все шло хорошо. Обедал с Мама и Эллой. 

10-го ноября. Пятница. 

Стоял тихий морозный день. Погулял немного. Было три доклада до завтрака и доклад Сипягина после. Сделал 

прогулку с Мама. Пил чай и читал у Аликс. Сегодня ровно неделя нашей дочке! Видел ее в ванне. Обедал с 

Мама, Эллой и д. Павлом. 

11-го ноября. Суббота. 

Ночь прошла отлично. Погулял немного. После обоих докладов был Победоносцев. Завтракали вчетвером с 

Георгием (деж.). В 2 1/2 принял нового итальянского посла маркиза Мафен. Гулял с Мама до 4 ч. Пил чай у 

Аликс. Маленькая спала много и долго и только просыпалась для принятия пищи. К обеду приехали Ксения и 

Сандро. Вечер, как всегда, провел с моей душкой в спальне. Затем пил со всеми чай в “mauve room”. 

12-го ноября. Воскресенье. 

Встали поздно, поэтому гулял мало. В 11 ч. поехал с Мама к обедне и завтракали у Аликс в первой комнате. 

Ездили поздравлять т. Михень с рожд, Бориса. Совершил прогулку один в темноте. Миша и Ольга приехали из 

Гатчины на два дня. Обедали; он, Ксения, Элла, д. Павел и Сандро. Вечером писал в спальне. 

13-го ноября. Понедельник. 

Хороший счастливый и ясный день! Перед завтраком дорогой Аликс позволили покинуть постель и перейти на 

кушетку в mauve room, где она и осталась лежать весь день. Завтракали: д. Алексей, Элла, Миша и Ольга. Дядя 

Сергей приехал из Москвы. Гуляли все вместе и еще раз были у слона. Наконец пил в одно время чай с Аликс, 

которая тогда именно кормила маленькую. Читал. 

Обедали: Ксения, Элла, д. Сергей, д. Павел, Миша и Сандро. Писал как вчера у Аликс до чая. 

14-го ноября. Вторник*. 

Утро было светлое и вполне праздничное. В 10 3/4 нашу дочку повезли в золотой карете в Большой дв. Из 

серебряной залы началось шествие в церковь; я шел с Мама — княг. М. М. Голицына несла дочку. Сидел один 

в комнате за церковью, пока происходило крещение. Все обошлось хорошо и маленькая душка вела себя, 

оказывается, примерно. Обедня окончилась в 1 1/2, а вернулись мы домой только в 2 ч. Обняв Аликс, сел за 

семейный завтрак. 

Гулял с д. Сергеем. Отвечал на телеграммы. Пил чай у Аликс; она провела вечер сначала в кресле, а затем в 

постели. Обедали в столовой, потому что нас было 9 чел. 

* Число и месяц подчеркнуты тремя прямыми, а день недели — тремя волнистыми линиями. День крещения 

дочери. 

15-го ноября. Среда. 

Ясный день, но 9° мороза и снег — сразу зима! Утром пришлось много почитать. Гулял с д. Сергеем. Был 

усиленно занят — два доклада и большой прием. Сели завтракать после часа с д. Мишей, д. Сергеем и Эллой. 

Сидел с Аликс пока она кормила; но маленькая не принимается сосать без борьбы, что их обеих, очевидно, 

утомляет. Сделал прогулку с д. Сергеем. Читал. После чаю занимался. Вечером по обыкновению сидел у Аликс. 

16-го ноября. Четверг. 

Такой же ясный день как вчера. Гулял с д. Сергеем и сидел у Мама до 11 ч. Перед докладами принял Рихтера по 

некоторым делам. Опять занятия затянулись за час завтрака! Гуляли вчетвером с Мама, Мишей и Ольгой. 

Читал. После чаю виделся с д. Владимиром. Обедали в прежнем составе. Читал Аликс вслух. У маленькой 

небольшой насморк. 



17-го ноября. Пятница. 

Утром гулял с д. Сергеем. 

Сольский приезжал с докладом. 

Завтракали как всегда. Аликс начинает понемногу двигаться и без посторонней помощи. Гулял с Мама, Мишей 

и Ольгой. В 5 час. проводил их на станцию: они вернулись в Гатчино. После чаю читал. Обедал вчетвером с 

Эллой, А, Сергеем и д. Павлом. Читал Аликс вслух. Стало теплее — всего три градуса. 

18-го ноября. Суббота. 

Встали довольно рано, В 9 3/4 поехал на станцию встречать Ерни и Ducky*, которых я привез прямо к Аликс. 

Она едва поспела одеться. Ровно год не видались, а встретились родителями! Поместили их в моих старых 

комнатах. После докладов завтракал с ними, Эллой, д. Сергеем и Митей. Гулять не пошел, т. к. горло немного 

побаливало. Сидел у душки жены и читал. Пили чай вчетвером. Обедали в 3 ч. и вечер провели за разными 

занятиями. 

* Ducky — Виктория Федоровна, великая княгиня. 

19-ro ноября. Воскресенье. 

Утром погулял с Ерни. В 11 ч. поехал к обедне и завтракали впятером. Ерни и Ducky поехали на поклон в 

Гатчину. Сделал большую прогулку с д. Сергеем. Сидел у Аликс, которая каталась в подвижном кресле и даже 

побывала у меня. 

Пили чай и обедали в той же комнате; в первый раз Аликс также кушала с нами, только за особым столиком. 

Вечером читал. 

20-го ноября. Понедельник. 

Утром было 9° мороза. Аликс в первый раз выехала на кресле и проехалась по всему дворцу до комнат Ерни. 

После докладов у меня был Абаза по устройству Черноморского округа. Завтракали с дядей Алексеем. Гулял с 

Ерни, дули полным ходом. После чаю много читал. Обедали как всегда. 

21-го ноября. Вторник. 

В 11 1/4 ч. отправился с Ерни в Питер. Имел доклад Лобанова в дороге. Со станции прямо в манеж, где 

состоялся парад Л.-Гв. Семеновскому полку, моей 1-й конной батарее и сводной роте представителей от 

корпуса пограничной стражи. Последние глядят молодцами — между ними много с георгиевскими медалями. В 

Зимнем был завтрак. Показывал наши комнаты Ерни и перед отъездом зашли к Ирине. 

Уехали в Царское с Ксенией и Сандро. Пили чай вместе. Читал. У дорогой Аликс болела спина. 

22-го ноября. Среда. 

День рождения и именин Миши: ему 17 лет. Довольно занятой день — было два доклада и большой прием. 

Завтракали кроме своих домочадцев: т. Михень и д. Миша. Почти совсем не видавши Аликс, поехал в Гатчине. 

Сидел почти все время с Мама. 

После чаю занимался в своей маленькой комнатке; так странно было сознавать себя отцом! 

Обедали внизу: Ксения, Миша, Сандро и Черевин. Вернулся в Царское в 10 1/4. Все общество сидело у Аликс в 

спальне! 

23-го ноября. Четверг. 



Праздник моего эскадрона Гусарского полка. У дорогой Аликс была легкая лихорадка, вероятно, от простуды. 

Имел четыре доклада. Завтракал Николай, по случаю отъезда на Кавказ. Гулял кругом парка. После ванны 

маленькой Аликс имела свою первую ванну и затем была уложена в постель. Элла обедала с нами, вечер 

провели как всегда. 

24-го ноября. Пятница 

Начало таять. Сбежал в парк до доклада Витте. Принял старика гр. Гейдена, Драгомирова и кн. Я. И. 

Шаховского, вновь назначенного командиром Гвардейского экил., и кн. Долгорукого. Завтракали вчетвером. 

Гулял с Ерни. Лихорадка у Аликс, слава Богу, прошла. Сегодня уже три недели что у нас родилась дочка — 

храни ее Господь! 

Читал. К обеду из Гатчины приехала милая Мама и Миша. Она провела с нами вечер до 10 1/2 ч. 

25-го ноября. Суббота. 

Выпало довольно много снегу, был всего один градус мороза. Гулял. Завтракали вчетвером: Аликс, Ерни, 

Ducky и я. Прогулку сделал один. Резвились на горе. При ванне маленькой присутствовали доктора: Отт, Гирш 

и Коровин, последний будет приставлен к нашей дочке. 

Читал. Вечер как всегда. 

26-го ноября. Воскресенье. 

Праздник для меня был испорчен тем, что дорогая Аликс осталась одна, и мы целый день провели в разлуке. В 

10 1/4 уехал с Ерни в Питер. До выхода обошел войска и отставных в залах и принял приехавших на праздник 

георгиевских кавалеров. В 12 ч. шествие тронулось — я шел с Ерни. После молебствия знамена и штандарты 

были отнесены и мы вернулись в Малахитовую. Только что сели завтракать, пришлось пойти вниз к обеду 

нижних чинов. Окончивши завтрак, осмотрел подробно новое облегченное снаряжение германской пехоты на 

людях, присланных от Kaiser Alexander req.* Отдыхал в своих новых и покамест голых комнатах. В 6 час. был 

большой обед в Николаевск[ой] зале и затем длинные разговоры. Поехал в Царское около 9 ч. и вечер провел 

спокойно с душкой Аликс. 

* Полк им. императора Александра I (нем.). 

27-го ноября. Понедельник. 

Кроме докладов д. Алексея и Ермолова был еще Куломзин по делам Сибирского Комитета. Завтракали 

впятером. Гулял с Ерни; погода стояла приятная. 

Наша дочка становится все милее, она сегодня часто улыбалась нам, прелесть такая! После обеда Ерни и Ducky 

отправились на пять дней в Москву. 

28-го ноября. Вторник. 

Встал невозможно поздно. Тем не менее успел погулять. Имел три доклада и завтракали втроем с Георгием 

(деж.). В первый раз Аликс выехала подышать свежим воздухом со мною; катались в парке полчаса. Погулял 

немного пешком. Пили чай и, наконец, провели вечер и обедали одни. Аликс опять купалась — теперь она 

будет по-прежнему принимать ежедневные соляные ванны.  

29-го ноября. Среда. 

Чудный ясный день: 4° мороза. 



После чтения гулял. Имел доклад Муравьева и принял пятерых. В 12 1/2 ч. поехал покататься с Аликс в санях. 

Завтракали поэтому с хорошим аппетитом. В 2 часа началось заседание Сибирского Комитета, окончившееся в 

3 1/2. Пошел еще погулять. 

После чаю и вечером много читал. 

30-го ноября. Четверг. 

Такая же тихая хорошая погода, шел снег, что очень нужно для санного пути. Утром гулял. После завтрака 

поехал с Аликс; катались в Павловске, куда мы уже давно вдвоем не заглядывали. Долго сидели вместе, и после 

чаю, как всегда, присутствовали при ванне дочки. Отт тоже был там; теперь он приезжает редко. 

Читал. Обедали вдвоем; вечером читал Аликс вслух, когда она лежала в постели. 

1-го декабря. Пятница. 

Погулял с полчаса и вернулся к 11 ч., когда Аликс кормила нашу душку. После обоих докладов был большой 

прием — только военных. Завтракали одни. Ходили наверх в детскую с маленькой развешивать картины. 

Катались в санях. К 5 ч. приехала милая Мама с Мишей и д. Мишей. Обедали вчетвером. Они уехали в 10 1/2 ч. 

2-го декабря. Суббота. 

Видел Бенкендорфа, возвратившегося из Москвы. Между докладами явился Победоносцев, как всегда, с 

добрыми советами и всякого рода предостережениями. Завтракал Митя (деж.). Катались вдвоем. Погода стояла 

неприятная и ветреная. К чаю и обеду приехал из города д. Павел. Разошлись до 10 ч. из-за ванны Аликс. 

3-го декабря. Воскресенье. 

На весь день простился с моей душкой Аликс и в 10 1/4 ч. поехал с Митей в Гатчино. Мороз был довольно 

сильный. Ходили к обедне и завтракали семейно в комнатах Мама внизу. 

В 2 1/2 пошел гулять с ней, Ксенией и Сандро — обошли озера. Выпив чаю, уехал назад в Царское. Читал и 

сидел у дорогой Аликс до 10 1/2 ч. Обедали вместе. 

4-го декабря. Понедельник. 

Почитавши пошел гулять. Маленькая спала сегодня всю ночь ни разу не просыпаясь. День стоял светлый, 

тихий, 8° мороза. После обычных докладов принял Иоанникия — митрополита Киевского. Завтракали с д. 

Алексеем. Совершили вдвоем с Аликс первую прогулку пешком. Долго и много читал до и после чаю. Вечером 

играли в четыре руки. 

5-го декабря. Вторник. 

Мороз держится все тот же — 8°. Пока у меня были доклады, Ерни и Ducky вернулись из Москвы. Завтракали с 

ними, Ксенией и Сандро (деж.). Вчетвером поехали кататься в тройке; сделали хорошую прогулку по паркам и 

в Павловск. К чаю приехала Мама, Миша и Ольга. Читал. Подарки от душки Аликс [получил] в своей уборной 

в 7 1/2. Обедали большим обществом, после чего опять получил подарки от всех. 

6-го декабря. Среда. 

День начался рано. Читал. И отвечал на телеграммы. В 10 час. поехал с Мама к обедне. Завернув домой за Ерни, 

отправился с ним и Мишей в Питер. Было 11° мороза, поэтому, чтобы рожи были приличные, ехали в закрытом 

ландо. В манеже происходил парад всем войскам, которых сегодня праздник, Прошли все части превосходно. 

Завтрак был в Николаевской зале, столько было народу! Вернулись в Царское только к 5 ч. Тут Элла подарила 

чудного collie*, похожего на Ворона. 



Гора телеграмм. Обедали большим обществом. Мама уехала с Мишей в Гатчино. Принялись возиться, как 

маленькие дети, на горе, а затем на доске. Пили чай вчетвером с Ерни и Ducky. 

* Колли (англ.), шотландская овчарка. 

7-го декабря. Четверг. 

Утром погулял с новым моим псом, которого я думаю назвать — Иман. Занимался до самого завтрака, к 

которому приехал Костя благодарить за образа, поднесенные 1-му батальону Преобр[аженского] п Вторично 

гулял один после недлинного катания Аликс. Обедали вместе с д. Павлом. В 9 1/4 повезли Ерни и Ducky на ж.. 

д., где мы простились с ними. Скучно, что уже так скоро им приходится возвращаться к себе! Д. Павел пил с 

нами чай. 

8-го декабря. Пятница. 

Погода такая же тихая и теплая. Утром гулял. Перед завтраком принимал. К нему приехал д. Владимир. 

Катался с Аликс и затем погуляли вдвоем. Писал и много читал. Обедали одни и играли в четыре руки. 

9-го декабря. Суббота. 

Иман меня очень забавляет на прогулках, замечательно подвижный, много скачет и гоняется за воронами. 

Завтракал Сергей (деж.). Катались вдвоем и затем гуляли. Погода стоит тихая, но серая — теперь самые 

короткие дни! После чаю много читал. Обедали тоже втроем. 

10-го декабря. Воскресенье. 

Утро было солнечное, 7° мороза. После прогулки поехал в церковь, стоял совсем один за обедней. Завтракал с 

Аликс и провели весь день совсем одни. Катались, гуляли пешком. После чаю долго занимался, вечером играли 

в 4 руки и я читал для себя. 

11-го декабря. Понедельник. 

После доклада Ермолова принял Сельского. Дядя Алексей завтракал с нами. Катались в Павловске, дорога была 

лучше, так как за ночь выпало много снегу. Погуляли еще. Читал. Разбирал старые письма до обеда. 

Вечером играли в 4 руки. 

12-го декабря. Вторник. 

Спиридонов поворот! [ 10 ] 

В 11 1/4 поехал в город на последний полковой праздник в эту зиму. В манеже был парад Финляндскому полку 

и взводу Волынского. В Концертной происходил завтрак и разговоры в Ротонде. Был у Ксении и посетил 

Воронцова. Вернулся в Царское к 5-ч. После обеда отлично покатались вдвоем по городу. 

13-го декабря. Среда. 

Доклада не было за нездоровьем Муравьева, но зато пришлось принять 32 человека — все с наградами; Папа 

всегда так сердился на эти приемы, когда все лезут благодарить за производство или ордена. Завтракали с д. 

Мишей. В 2 1/4 ч. поехали в Большой дворец. Маленькая поехала вперед с Гюнст; и мы с нею на руках вошли 
в
 

Церковь. Янышев прочел молитвы и поднес ее к Царским дверям. Я так рад, что дорогая Аликс будет опять 

ездить со мною к обедне, по истечении 40 дней!*. Катались и гуляли. Много читал. После обеда покатались 

еще и затем разбирали подарки на Елку офицерам. 

* Только через 40 дней после родов женщина могла войти в церковь.  

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1895.htm#@


14-го декабря. Четверг. 

Читать пришлось немного, поэтому прогулка вышла длиннее. Кроме обычных докладов у меня были: Алек, 

Рихтер и Ренненкампф. Завтракали в свое время. Принял нового румынского посланника; какой-то 

растроганный осел! 

Сделали хорошую прогулку пешком. Пили чай с т. Михень. Она присутствовала при ванне дочки. 

После обеда покатались в санях и окончили раскладку подарков. 

15-го декабря. Пятница. 

Утро было занятое: три доклада и большой прием. Завтракали одни. Погода стояла холодная с свежим ветром. 

Погуляли вместе. К чаю приехали: Мама, Миша и д. Владимир. Читал до обеда. Провели вечер с Мама до 10 

1/2 ч. Проверив вчерашние подарки офицерам, вернулись к себе и стали готовиться к ночлегу. 

16-го декабря. Суббота. 

Мороз усилился до 16°. Тем не менее погулял с Иманом. После доклада Ванновского поехал с Аликс в 

Петербург; в первый раз после рождения дочки выехали из Царского вдвоем. Завтракали у Ксении и Сандро с 

Митей (деж.). В 2 часа пошли в Эрмитаж, где устроен большой международный базар, состоящий под 

покровительством Аликс. Было слишком много дам, которые мешали рассматривать вещи. Вернулись в наши 

комнаты; Аликс их еще не видала и поэтому мы их осмотрели во всех подробностях. В 4 1/4 уехали в Царское. 

Читал. Обедали с Митей. 

17-го декабря. Воскресенье. 

Холод продолжался с ветром. В 11 час. поехали к обедне — наконец вдвоем, как по-прежнему. Завтракали 

втроем с Митей. Уехал в Гатчине на несколько часов. Гулять никто не пошел, сидел с Мама и выбирал вещи и 

книги из своих комнат для отвоза в Зимний. После чаю вернулся в Царское. Дорогая Alix была в беспокойстве, 

потому что приезд новой няни-англичанки меняет некоторым образом порядок нашей семейной жизни: дочке 

придется переехать наверх, что довольно скучно и жаль! 

18-го декабря. Понедельник. 

Скверная погода с вьюгой. Вышел ненадолго, чтобы размять ноги. После обычных двух докладов имел 

недлинный доклад Дена. Завтракали: д. Алексей и Георгий (деж.). Затем Аликс принимала дам; мы вместе 

приняли депутацию Уральских казаков, привезших икру и балык. Гуляли и ругали погоду. После чаю сам мыл 

дочку в ванне. Вечером писал Георгию. 

19-го декабря. Вторник. 

Утро было занятое. Завтракали: Ксения, Сандро (деж.) и д. Владимир. После этого у меня был еще старик 

Делянов, Аликс принимала дам. Погуляли вдвоем; погода была пакостная. Сегодня дочка переехала наверх в 

детскую — дай Бог в добрый час! Читал. Обедали вчетвером и провели вечер вместе. 

20-го декабря. Среда. 

Погода поправилась, стало теплее и утро было ясное. После короткой прогулки принял Муравьева и 

Приамурского ген.-губ. Духовского. Затем был очень большой прием. Завтракали: д. Владимир и д. Миша. 

Хорошо погуляли вдвоем. После чаю присутствовали при ванне дочки; няня — Mrs. Jhman — купала ее. 

Простились с доброй Гюнст, которая пробыла у нас почти — яко три месяцы! После обеда играли в 4 руки. 

21-го декабря. Четверг. 

Немного погулял и до докладов принял Алека. Воронцов приехал в первый раз в мундире гренадера дворцовой 

роты. Завтракали одни. На прогулке встретили Елену Вл(адимировну) со стаей собак. Читал. После чаю, как 



всегда, была ванна дочки; Аликс купала ее. Вечером поиграли на фортоплясах и затем я продолжал очень 

интересное чтение подробного отчета Духовского о Приамурском крае. 

22-го декабря. Пятница. 

Принимал массу награжденных моряков, которых д. Алексей представлял. Он завтракал. 

В 2 1/2 ч. принял посланного от Султана Ариф-Пашу; он привез серебряный столик с предметами для курения 

и целый шкапчик с папиросами. Табак самый практичный и приятный подарок, по-моему! Катались по 

Павловску. Дядя Павел пил чай и обедал с нами. 

23-го декабря. Суббота. 

Дело, по-видимому, идет к оттепели. После докладов Ванновского и гр. Воронцова принял Дурново. 

Завтракали с Сергеем (деж.). Видел Ухтомского; он с нового года начнет издавать “Петербург(ские) 

Ведомости”. Покатались вдвоем. Гулял один. Читал много. 

Обедали и провели вечер втроем. 

24-го декабря. Воскресенье. 

Были у обедни и завтракали одни. Готовили подарки друг другу. Сделал хорошую прогулку кругом парка. В 4 

часа поехали в Гатчино. Опять мороз прибавился — вечером он дошел до 12°. Пили чай с Мама, с Ксенией и 

Сандро. В 6 1/2 пошли ко всенощной и затем была общая Елка в белой комнате Марии Федоровны*. Получил 

массу подарков от дорогой Мама и от всех заграничных родственников. Дядя Алексей тоже был при этом. 

После обеда вернулись в Царское, где мы устроили свою маленькую Елку с душкой женой. Вечером пришлось 

почитать. 

* Мария Федоровна — жена Павла I. 

25-го декабря. Понедельник. 

В 11 час. поехали к обедне, после которой был отслужен молебен в воспоминание нашествия галлов и с ними 

дванадесяти язык[ов]. Сели завтракать с семейством Владимировичей в 12 1/2 ч. Принял Радолина — 

германского посла с письмом от Вильгельма. В 3 ч. поехали в придворный манеж на Елку Конвоя и Сводного 

батальона. Как всегда были песни, пляски и балалайки. Погулял немного. После чаю зажгли маленькую елку 

для дочки и рядом другую для всех женщин Аликс и детской. Вечер провели как всегда. 

26-го декабря. Вторник. 

Утро было, к счастью, свободное. После длинной прогулки принял Лобанова. В 2 1/2 ч. отправились в манеж на 

Елку второй половины Конвоя и Сводного батальона. После раздачи подарков смотрели опять на лезгинку и 

пляску солдат. Гулял по возвращении домой. Сегодня взвешивали дочку — в ней около 12 1/2 фунтов. После 

обеда покатались. Вечером окончил отчет Духовского. 

27-го декабря. Среда. 

Утром была отличная погода, много гулял по парку. Кроме обычного доклада были еще: Пратасов и д. Миша с 

Плеве. Он завтракал с нами. 

Долго катались по Павловску. В 4 1/2 была Елка офицерам; бедная Аликс, понятно, смущалась разговаривать 

со всеми! После ванны дочки читал. Вечером еще раз покатались. 

28-го декабря. Четверг. 



Почитавши, пошел гулять. Дурак Иман провалился сквозь прорубь, но сам сейчас же вылез и стал похож на 

большую сосульку, т. к. шерсть немедленно замерзла. Было 12° морозу с солнцем. 

Вместо доклада Сипягина приехал Победоносцев. После завтрака Аликс принимала, затем пошли вдвоем 

гулять. Разбирали вместе и приводили в порядок все мои старые письма. Читал. Вечером начали уже 

укладываться. 

29-го декабря. Пятница. 

Утро было чрезвычайно суетливое: пришлось много почитать, укладываться и делать разного рода 

распоряжения. После доклада Витте пошли в угловую залу к Палладию, приехавшему, как всегда, с монахами 

из Александро-Невской Лавры. Принял еще пять лиц. Завтракали довольно поздно. Пошли гулять; погода была 

недурная в смысле мороза и ясная. После чаю читал. Комнаты достаточно опустели и глядят унылыми! 

Невесело уезжать из милого Царского, где мы более трех месяцев прожили тихо и счастливо. 

30-го декабря. Суббота. 

Имел три доклада. Завтракали: д. Алексей и Митя (деж.). В 2 3/4 ч. простились с милым Царским и сели в 

поезд, с кот. Мама приехала из Гатчины. Со станции в Питере поехали прямо в Зимний в наши новые комнаты. 

В библиотеке отслужили молебен, все комнаты, наши и детские, были окроплены. После двухчасовой работы я 

устроился и все вещи расставил на места, им соответствующие. Мама и Ксения посетили нас. Много читал. 

Обедали вдвоем. Вечером еще читал. С удовольствием купался в своей чудесной писсине*. 

* От piscine (франц.) — бассейн. 

31-го декабря. Воскресенье. 

Оба спали прекрасно на новоселье. Солнце прелестно освещало мой кабинет, пока я утром занимался. В 11 час. 

поехали в Аничков к обедне; странно себя чувствовать там гостями! После завтрака сошли в наши старые 

комнаты и выбрали все картины и фотографии и последние вещи, какие еще оставались, для перевозки их тоже 

в Зимний. Днем сидели у себя и приводили все в порядок. Ксения принесла Ирину к ванне дочки. В 7 1/2 

поехали к молебну в Аничков и обедали с Мама. 

Сейчас наступает Новый Год! Дай Бог, чтобы он прошел так же мирно, тихо и счастливо для нас и для матушки 

России, как предыдущий. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Вступление Николая II на престол вселило надежду на перемену курса правительственной политики в 

либеральных кругах, что дало повод некоторым земствам выступить с робкими конституционными 

адресами. Однако приближенные Николая II были настроены на продолжение курса политики 

Александра III. В своей речи 17 января, подготовленной обер-прокурором Синода П. К. 

Победоносцевым, Николай II все надежды либералов, представителей земств об участии в делах 

внутреннего управления (оговорившись) вместо “беспочвенными” назвал “бессмысленными 

мечтаниями”. 

2. “Исторический вестник”— историко-литературный журнал, издавался с 1830 года. Цель журнала была 

“знакомить читателей в живой, общедоступной форме с современным состоянием исторической науки 

и литературы в России и Европе”. Журнал отводил значительное место исторической беллетристике. 

Серьезные статьи стремились преподносить популярно и занимательно. 

3. Чухонские “вейки”— местное название саней. 

4. Вел. кн. Ксения Александровна, сестра Николая II, 25 июля 1894 г. вышла замуж за вел. кн. Александра 

Михайловича. В память их бракосочетания в С.-Петербурге был открыт Ксенинский институт. 

5. Историческое общество основано в Петербурге в 1866 году. Общество состояло под председательством 

наследника, затем царствующего императора. Согласно уставу общества в его задачу входило 

“собирать, обрабатывать и распространять в России материалы и документы, до отечественной истории 

относящиеся, как хранящиеся в правительственных и частных архивах и библиотеках, так равно и 



находящиеся у частных лиц”. Впоследствии задачи общества были расширены: происходило большое 

выявление материалов, касающихся русской истории и за рубежом. Общество издавало документы в 

специальном Сборнике. 

6. Еще наследником Николай II отправился в путешествие по Дальнему Востоку. В г. Оцу в Японии 

местный житель Ва-Цу ударил наследника шашкой по голове, ранив его. Джорджи — принц Греции, 

путешествовавший вместе с Николаем, ударом бамбуковой палки сбил с ног нападавшего. 

7. Николай II и Александра Федоровна ожидали ребенка. Комнаты осматривались для устройства детской 

комнаты. 

8. Освящение плодов в церкви. После этого дня (по религиозному обычаю) их можно есть (“яблочный 

спас”, “медовый спас”). 

9. Камнемет, или камнеметный фугас (вид полевых фугасов),— одно из искусственных препятствий, 

устраиваемых при укреплении позиций. Представляет собой яму, на дне которой помещается заряд 

пороха или другого взрывчатого вещества. Сверху насыпается грунт и камни. Камнеметный фугас 

взрывается электрическим или огневым способом. 

10. 12 декабря — день ангела преподобного Спиридона. Спиридонов поворот — поворот зимы на лето. 

1896 

1-го января. Понедельник. 

Спали хорошо и проснулись рано. Полоскался с наслаждением в моей ванне и после кофе засел за несносные 

телеграммы. 

В 11 час. начался выход. В первый раз проделали вдвоем церемонии новогоднего выхода. Слава Богу, Аликс 

выстояла молодцом и обедню, и прием дипломатов, и безмен*, не только дам, но Госуд. Сов., Сената, двора и 

свиты! Обновили нашу столовую семейным завтраком. В 3 часа поехали с некоторыми визитами по семейству. 

Сидели у милой Мама и пили у нее чай. Вернувшись домой, сел заниматься. Обедали вдвоем и затем весь вечер 

развешивали образа на новом киоте, в спальне. 

* Поздравления с “жалованием к руке”. 

2-го января. Вторник. 

Утром читал и сидел в библиотеке с Гриммом. После обычных двух докладов принял Извольского. Завтракали: 

Георгий и кн. Лобанов. В 2 1/2 поехали прокатиться и затем в Аничков, где долго гуляли в саду. Пили чай у 

Мама. Занимался делами до 8. Поехали к обеду к дяде Алексею по случаю дня его рождения. Провели у него 

часть вечера. Вернулись к себе в 10 1/2 ч. 

3-го января. Среда. 

Спускались к Ксении утром. 

Был доклад Муравьева, потом прием в пустующей еще биллиардной. Завтракали д. Миша и Костя. Около [? ] 

отправились на прогулку в Аничков; мне очень недостает утреннее гуляние! 

После чаю с Мама вернулись к ванне дочки; затем читал до 8 ч. Обедали вдвоем и целый вечер употребили на 

развешивание фотографий в маленькой проходной комнате и по лестнице вверх и вниз. 

4-го января. Четверг. 

Прочитав обычные утренние дела, пошел с Аликс смотреть свою коллекцию из путешествия. Выбрали 

несколько вещей для установки в наших комнатах, в коридоре и на лестнице. 

Были обычные доклады в библиотеке. Поехали к завтраку в Аничков. Гуляли в саду и играли по-прежнему на 

катке; Ксения и Сандро катались на коньках. 



Возвратились к себе к 4 ч. Читал и занимался до 7 ч. Обедали с Ксенией и Сандро. 

Отправились в первый раз в театр — шла чудная “Пиковая дама”, которая чрезвычайно понравилась Аликс. 

Слегка закусили по возвращении к себе. 

5-го января. Пятница. 

Почти целый день не был дома. После доклада Витте поехали в Аничков к обедне с водосвятием. Завтракали 

семейно. Отправились с Аликс в женское ремесленное училище, где была устроена Елка. Аликс раздавала 

девочкам подарки, пока другие пели. Училище производит отрадное впечатление — видно, что дело идет как 

следует. Вернулся в Аничков, а женушка поехала в Зимний. Возились на катке. Пил чай у Мама с д. Павлом, 

который вернулся из Москвы. В 6 ч. был дома и сел заниматься. В 8 ч. приехала Мама с Мишей к обеду — 

Ксения и Сандро тоже. Сидели вечером в библиотеке. 

6-го января. Суббота. 

В 10 1/2 ч. обошел войска, стоявшие в залах. В 11 ч. начался выход. Перед концом архиерейской службы 

вышли, чтобы поддеть фуфайки, а также немного закусить. На водосвятии было совсем хорошо, всего 4° 

мороза. Завтракали в Малахитовой. У Аликс заболела голова, она прилегла, а я поехал в Аничков на прогулку. 

Пил чай у Мама. Читал дома до 7 1/2. После обеда отправились во франц. театр. Давали две пьесы невинного 

свойства! Вечером закусили в моем кабинете. 

7-го января. Воскресенье. 

В 11 час. поехали в Аничков к обедне и завтраку. Была сильная оттепель. Долго гуляли в саду. Вернувшись 

домой, пили чай с д. Павлом. Занимался до 7 1/2 час. После обеда отправились в театр; шел красивый, но 

скучный балет Чайковского “Лебединое озеро”. Были дома в 11 час. Закусывали вдвоем у меня. 

8-го января. Понедельник. 

После двух дней отдыха начались доклады; были д. Алексей с Чихачовым и Ермолов. 

День стоял солнечный — 4°. Завтракали у Мама с M-elle de l’Escailles. Поехали втроем в Академию Художеств 

на акварельную выставку. Купил несколько картин. Вернувшись в Аничков, пошли погулять. Пил чай с Мама. 

Обедали в 7 ч. у Ксении и Сандро и затем отправились в оперу. Видели опять “Пиковую даму”. После ванны 

закусывали вдвоем. 

9-го января. Вторник. 

Было ясное морозное утро. 

Между обычными докладами был Победоносцев. Завтракали с Лобановым. 

В 3 часа поехали в Аничков; играли на катке и гуляли. Пили чай с Мама и вернулись домой к ванне душки 

маленькой. В 7 1/4 обедали и снова отправились в театр, на бенефис Савиной. Шла отличная и занимательная 

пьеса “Генеральша Матрена”. В 12 ч. были дома. 

10-го января. Среда. 

После доклада Муравьева имел здоровенный прием в Концертной з[але]. 

Завтракали с д. Мишей. В 3 часа отправились кататься и завернули в Аничков к прогулке. Вернулись домой к 

чаю. Узнали грустную весть о кончине бедного Лико* в западной Африке во время английской экспедиции в 

Ашанти! Обедали с Мама в Аничкове и провели с нею вечер до 11 ч. К счастью окончил чтение толстого отчета 

Военного Мин. по округам. 



*Баттенбергский Генрих Лико, принц. 

11-го января. Четверг. 

Утром было четыре доклада. Завтракали: д. Сергей, д. Павел и Элла — автор наших комнат. Показали им все 

наше устройство В 3 ч. поехали в Аничков. Играли на катке и пили чай. 

К ванне дочки Ксения принесла Ирину. Обедали вдвоем. Надел красный колет Л.-Гв. Конного полка. В 9 1/2 ч. 

вышли в Николаев[ский] зал и начался наш первый Большой бал. Страдал за дорогую Аликс, кот. должна 

была принять массу дам. Обошел столы и затем сам ужинал. В 1.10 все кончилось! 

12-го января. Пятница. 

Встали не особенно трудно. После кофе успел многое прочитать. Был небольшой прием — 14 чел. Завтракали: 

д. Сергей и Элла. В 2 1/2 приняли пять московских депутаций и несколько сибирских — от трех приамурских 

казачьих войск и инородцев — все запоздалые приношения и поздравления по случаю нашей свадьбы. Поехали 

в Аничков на прогулку и пили чай с Мама. Вернулись к ванне маленькой. Читал до обеда. С нами кушали те же 

и д. Павел. Отправились во франц. театр, где шла отличная веселая пьеса “Mr. le directeur”. После ванны 

закусили вдвоем. 

13-го января. Суббота. 

Дитѐ спало долго, так что оно не присутствовало на нашем breakfast'e. К докладу Военного министра приехал д. 

Миша по поводу сооружения крепости в Либаве. Завтракали: д. Сергей, Элла, Митя (деж.) и Сергей, кот. 

поправился от легкого тифа. Гуляли в саду. После чаю с Мама вернулись к себе. 

Обедали в 7 1/2 и поехали в театр. Давали “Les Tenailles” и еще маленькую пьесу. 

14-го января. Воскресенье. 

Хороший солнечный день; 9° морозу. В 11 ч. приехали в Аничков к обедне и завтраку. Читал. Много играли на 

катке большими мячами. Пил чай с Мама. Приехавши домой, был у ванны дочки и читал до 7 ч. Обедали с 

Георгием (деж.). Поехали в театр; шел “Конек-Горбунок”, который я вижу в первый раз. Постановка отличная, 

музыка старая и простая. 

15-го января. Понедельник. 

В 10 1/2 час. принял И. Н. Дурново с докладом по делам Комитета Министров. Затем были свои обычные 

доклады: д. Алексея и Ермолова. В час был довольно большой завтрак в Малахитовой с Радолином и его женой 

в честь Вильгельма, с музыкой. Разговаривали в голубой комнате. Затем приняли еще супругов Фигнер*. 

Бегали на катке до 4 ч. Морозу было 10°. Пили чай с Мама. Читал до 7 ч. Обедали втроем с Ксенией и поехали в 

театр. Давали отличную и интересную пьесу кн. Сумбатова** “Старый закал”. Приехали домой в 12 ч. 

* По-видимому, речь идет об артистах Мариинского театра Фигнер М. И. и Н. Н. 

** Сумбатов-Южин Александр Иванович. 

16-го января. Вторник. 

Утром Виллие показывал Аликс и мне свои акварели с видами Дармштадта и Кобурга, которые я ему заказал 

для нее. После докладов принял участников экспедиции в Центральную Азию — Роборовского и Козлова. 

Завтракали с Лобановым. 

В 3 часа поехали в Аничков и после прогулки пили чай с Мама. Читал до 7 час. Обедали и отправились в театр 

на бенефис по случаю 50-летнего юбилея старухи Жулевой. После представления ей были сделаны страшные 

овации и поднесена масса подарков, цветов и адресов. Живая картина из ее прежних лучших ролей вышла 

очень красивой. 



17-го января. Среда. 

Опять почти оттепель! После доклада Муравьева принял в Концертной 34 чел. Завтракали: д. Миша и Котя 

Оболенский (деж.). 

В 2 1/2 поехали в Пажеский Корпус. Застали еще всех на занятиях. Обошли все здание, осмотрели обе церкви 

и зашли в манеж, где ездила смена; видели также вольтижировку. Уехали в Аничков, провожаемые до Невского 

мальчиками. Пил чай с Мама. Читал до 7 ч. Обедали с Котей и поехали в оперу Массне “Вертер”. Очень 

красиво, но трудно ознакомиться с первого разу. Были дома в 11 1/4 ч. 

18-го января. Четверг. 

Читал и возился с разными вопросами относительно бала. Завтракали одни и затем поехали к т. Евгении, где 

застали Мама. Сделали короткую прогулку в саду, т. к. приехали в Аничков только в 4 ч. Пили чай у Мама с д. 

Алексеем и д. Павлом. 

Читал до 7 1/2. Обедали вдвоем и стали понемногу одеваться. В 9 3/4 начался “1-й Концертный бал; я был в 

Кавалергардском мундире. Ужин был в 12 1/2 ч. Заходил курить к себе. Бал окончился в 2 1/2. 

19-го января. Пятница. 

Встал в 9 1/2 ч., если бы мог, то поспал бы еще! Был один доклад Витте и потом прием. Завтракали: Мама, 

Ксения, Миша, Сандро и Ольга. Показывали Мама детскую; туда приехали в гости дети д. Павла и еще Ирина. 

В 3 ч. поехали в Аничков. На катке была метель, так что едва можно было видеть мячи. Пили чай с Мама .и д. 

Мишей. Читал после ванны маленькой. Обедали вдвоем и в 8 ч. отправились в новую оперу Направника — 

“Дубровский”. Красивая вещь, отлично оркестрована, с чудными хорами! Вернулись домой в 12 ч. 

20-го января. Суббота. 

Сегодня опять мороз. После кофе к нам зашла А. П. Оллонгрен, которая проболтала у нас до 11 1/4 ч. Оба 

доклада окончились рано. К завтраку приехали Зина и Евгений; они третьего дни вернулись из-за границы. В 3 

часа поехали на прогулку в Аничков. После чаю у Мама возвратились к ванне дочки. Читать пришлось 

немного. Обедали в 7 1/2 ч. и поехали во франц. театр. Давали уморительную пьесу “Un conseil judiciaire”. 

После ванны закусывали, как всегда. 

21-го января. Воскресенье. 

В 11 ч. поехали в Аничков к обедне и завтракали у Мама. Читал перед прогулкой. Играли на катке до 4 ч. После 

чаю вернулись демой. Поехали к обеду к д. Павлу. В 8 ч. отправились на бенефис Петипа; давали сборный 

балет. Вернулись до конца [спектакля]. 

22-го января. Понедельник. 

Было чудное светлое утро. Перед докладами Лингарт принес показать, им написанный, мой портрет! 

Завтракали с Мейндорфом (деж.). В 3 часа поехали в Аничков. Дул сильный ветер, мешавший полету мячиков. 

После чаю у Мама присутствовали при ванне дочки, и затем я читал. Обедали в 7 ч. и отправились в театр. Шел 

“Отелло” Верди с итальянцами (Батистини и Таманьо). Пели великолепно. Были дома в 11 1/2 час. 

23-го января. Вторник. 

Встали рано, потому что до докладов принял гр. Н. П. Игнатьева и Мейндорфа. После Ванновского и Лобанова 

принял Победоносцева. Завтракали с .Мин. Иностр. Дел. Затем бедная Аликс должна была видеть полсотню 

дам. Поехали в свое время в Аничков. Морозу было 7°. Вернулись домой в 4 1/2 ч. Костя и Мавра пили у нас 

чай. Читал до 7 1/2. 

Обедали в Аничкове и отправились в ту же пьесу “Un conseil judiciaire”. После первого акта, самого лучшего, 

вернулись в Аничков. Ксения получила подарки. Пили чай с Мама. Были дома в 11 1/2. 



24-го января. Среда. 

Утром у меня был Николаша. Пошли вниз к Ксении, куда приехала Мама, и затем отправились в Малую 

церковь. После обедни завтракали у них же. Имел доклады Муравьева и Куломзина. В 2 1/2 ч. поехали в 

Морской корпус, который осмотрели вдоль и поперек. Д. Алексей поспел приехать почти к началу. Видели 

артиллерийское учение в батарее внизу. Везде чистота отличная. Замечательное симпатичное заведение! 

Уехали в 4 1/4 в Аничков прямо к чаю. Читал до 7. После обеда поехали в “Тангейзер”, кот. никогда не видал. 

Прелестно! 

25-го января. Четверг. 

Проснулся поздно, пришлось много почитать. Кроме до докладов принял Гурко, кот. живет в Зимнем по 

званию генерал-фельдмаршала. Завтракали вдвоем. Тетя Евгения приехала проститься. Бегали на каток. После 

чаю с Мама вернулись домой. Снова много читал — такой день выдался! В 9 3/4 начался второй Концертный 

бал. Во время ужина обходил столы. Все кончилось в половине третьего. 

26-го января. Пятница. 

Встал поздно. Получил письмо от Фердинанда из Болгарии с просьбою быть восприемником при 

миропомазании его сына Бориса. Кутузов поедет в Софию в качестве свидетеля только. 

Принимал доклады и множество лиц до завтрака. Ели с Георгием (деж.). Играли на катке и пили чай у Мама. 

Читал. В 7 час. поехали в Дворянское собрание на скучнейший концерт в пользу дома трудолюбия в Нов[ой] 

Ладоге. Обедали и провели вечер спокойно У себя. 

27-го января. Суббота. 

Утром до докладов был у меня архимандрит Игнатий с проектами 

церкви для Петерб. стороны. Завтракали: Митя (деж.) и Черевин. Приняли старуху Жулеву, приехавшую 

благодарить за бенефис. Были на катке. День стоял ясный при 8° мороза. К 5 ч. вернулись домой и пили у себя 

чай. После ванны дочки читал. 

В 7 1/2 ч. обедали у Мама; затем поехали во франц. театр. Шла веселая  

пьеса "Un voyage d'agrement". Закусывали после ванны. 

28-го января. Воскресенье. 

В общем были мало дома. В 11 ч. поехали в Аничков к обедне. После  

завтрака гуляли. Стояла оттепель и дул свежий ветер с дождем. 

В 4 ч. вернулись домой; думали пить чай у т. Михень, но не застали ее дома. Читал. В 7 ч. был семейный обед у 

Мама, после которого поехали в чудный балет “Спящая красавица”. Как всегда в нем наслаждался музыкой. 

Были дома в 11 1/2 ч. 

29-го января. Понедельник. 

Встали поздно. После обычных докладов был еще Пратасов. Завтракали Ксения и Сандро (деж.). Был очень 

густой туман, так что на катке трудно было играть, потому что мячей не было видно. Пили чай у Мама. Читал. 

Обедали у Ксении. 

В 8 ч. поехали в оперу. Давали “Аиду”; очень хорошо. Видел ее в первый раз. 

30-го января. Вторник. 

Встал рано и поэтому успел утром почитать. В 10 1/2 был с докладом Абаза. Завтракали с Лобановым. В 2 1/4 

поехали в бал. “Конек-Горбунок”; спектакль был для учебных заведений. Ходили в антракте по коридорам и 

фойе, где окунулись в море институток. Из театра заехали к Елене Ш[ереметевой]. Довез Аликс до Зимнего, а 

сам отправился в Аничков, где пил чай с Мама и Мишей. Читал. Обедали в 7 ч. с Котей Оболенским (деж.). 



Поехали в дивный “Евгении Онегин”, кот. Аликс еще не слыхала. Пел старый настоящий состав — 

великолепно! Ничего не знаю лучше этой музыки. 

31-го января. Среда. 

Сегодня было два лишних доклада кроме Муравьева и приема. Завтракали с д. Мишей. В 3 ч. поехали в 

Аничков и долго играли на катке. После чаю у Мама вернулись к ванне дочки. Читал до 7 1/2. Обедали вдвоем. 

Мама приехала посмотреть на Аликс и Ксению в их бальных нарядах. В 9 3/4 ч. начался третий Концертный 

бал, кот. окончился в 2 1/2 — этим и закончились наши балы! 

1-го февраля. Четверг. 

Вставать было трудно. После кофе читал и снова имел лишние доклады. Завтракали одни. Хотели поехать на 

выставку картин Айвазовского, но узнали, что она уже закрыта и картины увезены. Поехали в Аничков и на 

каток. Пили чай у себя с д. Павлом; он уезжает вечером в Москву. Имел с ним длинный разговор о его 

дальнейшей службе. 

После обеда поехали в театр. Давали “Рафаэль” и “Паяцы”. Наслаждались второю оперою. Вернулись домйй 

в 10 1/2 час. 

2-го февраля. Пятница. 

Храмовой праздник нашей Малой церкви и настоящий праздник для меня, потому что сегодня я отмахнул 

доклады и приемы. В 11 ч. собрались Мама и дяди и мы пошли к обедне. Завтракали у нас. В 1 1/4 ч. 

отправились с Мишей и Ольгой в театр. Шла “Спящая красавица”. Оттуда поехали в Аничков и пил чай с 

Мама. Читал и принял Ухтомского. Обедали вдвоем в 7 1/2 ч. 

Аликс стала готовиться к балу д. Владимира и т. Михень; она надела красивый малиновый берет, как Татьяна в 

“Онегине”. Поехали в 9 1/2 ч. Бал начался с фигуры мазурки, исполненной 8-ю парами — очень хорошо. Бал 

был очень оживлен; у дам были различные прически. 

Ужинал с т. Михень. Танцы затянулись до 3 1/4. С радостью вернулись домой и в постельку. 

3-го февраля. Суббота. 

Спали долго и встали с некоторым трудом. День стоял солнечный при 10° мороза. Завтракали одни. Получил 

массу телеграмм из Болгарии. Бегали на катке до 4 1/2. Пили чай у себя. Читал. В 7 1/2 ч. поехали обедать в 

Аничков, а затем во франц. театр, где давали “Cabotins”. Длинная пьеса, вернулись домой в 12 1/2 час. 

4-го февраля. Воскресенье. 

В 11 час. поехали в Аничков к обедне и завтракали с Мама. Затем поспешили в балет. Давали сборный 

спектакль, где все лучшие балерины, в последний раз перед постом, отличались со свойственным им умением. 

Пили чай в Аничкове и приехали к себе к ванне нашей душки. 

Читал. Обедали с Оболенским (деж.) и в 8 ч. поехали в оперу. Шел “Ромео” с новыми певцами — очень 

недурно. Музыка прелестная; напомнила мне спектакль в Лондоне с братьями Решке! Вернулись домой к 12 ч. 

5-го февраля. Великий пост. 

В 10 1/2 ч. имел доклад д. Алексея. Начали говеть; утренняя служба была в Малой церкви. 

Потом все семейство завтракало у нас. В 1 1/2 принял Ермолова. Поехали в Аничков на каток. День стоял 

чудный, но ветер дул отчаянный. Пили чай у себя. Читал. В 7 ч. поехали в Аничков к службе. Провели вечер с 

Мама до 11 час. Читал много. 



6-го февраля. Вторник. 

Встал рано; во время чтения услышал музыку и увидел весь Семеновский полк, шедший на Дворц[овый] мост 

— вероятно, на прогулку. Все молодые солдаты шли в хвосте с ружьями. До службы принял Ванновского. 

Завтракали у Ксении и Сандро с Георгием (деж.). Имел доклад Лобанова. Пользуясь чудной солнечной 

погодой, поехали кататься по островам. Воздух был чистый. Поиграл на катке. Елена Ш[ереметева] пила с нами 

чай; показали ей все наши комнаты. Читал. В 7 ч. поехали в Аничков в церковь и обедали вместе с д. Мишей. 

7-го февраля. Среда. 

Как вчера проходил мимо окон Семеновский полк, так сегодня в то же время прошел Измайловский п. Доклад 

Муравьева имел в 10 1/2. Затем приехал д. Миша; он остался к преждеосвященной обедне и к завтраку. 

Осмотрели картины Айвазовского, выставленные им, по нашему желанию, в Белой зале. Посетили бедного 

Сергея, кот. лежит почти что месяц, скрюченный ревматизмами во всех сочленениях! Играли на катке и 

вернулись домой к чаю. Читал. В 7 ч. поехали в Аничков к службе и обедали с д. Павлом. Пили чай с Мама. 

8-го февраля. Четверг. 

После часов завтракали у Ксении и Сандро. В 2 ч. поехали на выставку академическую, где каждый из нас 

купил по картине. Играли, как всегда, на катке. Пили чай дома. После ванны маленькой татал. В 7 ч. поехали в 

Аничков к службе. Обедали и провели вечер с Мама. 

9-го февраля. Пятница. 

Утром пришлось много почитать, к счастью, успел все дела сделать до доклада. Принял Кутузова, кот. вчера 

вернулся из Болгарии с крестин Бориса. После обедни завтракали с ним; он много рассказывал о своем 

пребывании в Софии. В 3 ч. поехали вдвоем в Александро-Невскую Лавру, где приложились к мощам. После 

прогулки в Аничкове поехали в крепость на дорогую могилу. 

Вернулись домой к чаю. Читал. В 61/2 отправились в Аничков к службе с акафистом. Обедали с д. Павлом. 

Приехали домой в 10 час. и исповедались в спальне. Пили чай с Янышевым. 

10-го февраля. Суббота. 

Поехали в Аничков раньше 9 час. и причастились Св. Тайн все вместе. Пили кофе внизу у Мама. Вернулись в 

Зимний к 11 ч. Читал до завтрака, кот. подали в 12 1/2 ч. Посетили передвижную выставку, где Аликс и я 

купили по две картины. Играли на катке мячами. Морозу был[о] 6°; день стоял солнечный. Пили чай у себя. В 7 

час. поехали еще раз в Аничков ко всенощной. Оставались у Мама до 10 1/2 час. 

11-го февраля. Воскресенье. 

После чтения обычного утреннего доклада и военного приказа, поехали в Аничков к обедне и завтраку. Должен 

сознаться, что я с большим удовольствием накинулся на скоромную пищу! В 2 часа поехали к т. Сани — она 

третьего дня вернулась из-за границы. От нее отправились к Сергею. Пили у себя чай с д. Павлом. Обедали 

раньше и в 8 ч. поехали в Дворянское собрание на патриотический концерт. Просидев первое отделение, 

махнули во франц. театр. Давали две веселые пьесы — “II ne faut jurer de rien” и “La poudre aux yeux”. Были 

дома в 12 1/4 ч. Закусывали вдвоем. 

12-го февраля. Понедельник. 

Встали рано, поэтому имел свободное утро. После доклада д. Алексея принял гр. Шувалова и Оржевского. 

Завтракали одни, но при этом присутствовал д. Владимир. Поехали в Академию Наук на выставку 

Петербургского художественного кружка. Купили по картине. 

Поехали в Аничков. Играли на катке. День стоял ясный. Пили чай с Мама. Читал много и долго. Обедали 

вдвоем в 8 ч. и затем обошли все три внутренние караула — от военных училищ. Оригинально в полутемных 



залах. Выбрали вещи из моей коллекции для украшения комнат. Приятно было провести вечер, прогуливаясь 

по дворцу; осмотрели еще раз картины Айвазовского. 

13-го февраля. Вторник. 

Встали рано, по новой благодетельной привычке. Успел много прочесть. Принял А. Н. Стюрлера по случаю 

праздника Лейб-улан. Завтракали с Лобановым и Вердером. В 2 1/4 поехали в Михаиловское артиллерийское 

училище. Дядя Миша и Демьяненков приехали к началу нашего обхода здания, а Софиано под самый конец. 

Слушали пение юнкеров — очень хороший хор. Уехали в 4 ч. в Аничков. Играли на катке и пили у Мама чай. 

После ванны дочки читал до 8 ч. Обедали одни. Опять обошли караулы, т. к. у церкви стояли юнкера 

Павловского училища. Застряли в моей коллекции и перетащили массу вещей к себе в комнаты. 

14-го февраля. Среда. 

Были Победоносцев и Муравьев. Принимал много народу по группам в биллиардной. 

Завтракали: д. Миша и принц Бурбонскин, зачисленный на службу корнетом в 24-й Лубенский драг. полк. Он 

заитра отъезжает к месту служения. В 3 часа поехали в Аничков. Было чудно на катке, солнце начинает 

чувствительно греть. После чаю у Мама читал. Обедали в 7 час. Отправились в немецкий театр. Давали две 

пьесы “Der Dornenweg” и “Militarfromm”. Были дома в 11 3/4 ч. 

15-го февраля. Четверг. 

Утром после чтения возился с некоторыми вещами, которые я расставил в приемной комнате. Имел три 

тяжеловесных доклада. Завтракали одни. Поехали в школу рисования при обществе поощрения художеств. 

Осмотрели все классы сверху донизу. Приятно видеть, как поставлено в ней дело обучения рисования. При 

выходе была страшная давка. Бегали на катке до 4 1/2 ч. Пили чай у себя. После ванны маленькой читал. 

Обедали у Мама; провели с ней весь вечер. 

16-го февраля. Пятница. 

Серый день с ветром и снегом. После докладов принимал. Завтракали вдвоем и посетили Сергея. Играли на 

катке. Мой Иман обрезал себе лапу довольно сильно. Пили чай у Мама с д. Мишей. Читал. После обеда обошли 

караулы от казачьей сотни Николаевского кавалерийского училища и Константиновского артиллерийского. 

Снова застряли в моей коллекции и осмотрели вещи, отобранные для принесения в дар Академии Наук. 

17-го февраля. Суббота. 

Вчера узнал, что у Черевина началось воспаление легкого; сегодня у него оно распространилось на оба легких и 

вечером положение стало опасным. Не хочу верить в плохой исход. После докладов завтракали с Митей (деж.). 

Поехали в Аничков к прогулке и чаю у Мама. Обедали в 7 1/2 ч. Отправились во французский театр — шла 

пьеса “Le filleui de Pornpignac”. Вернулись домой в 11 1/2 ч. 

18-го февраля. Воскресенье. 

В 11 ч. поехали в Аничков к обедне и завтраку. В 2 ч. отправились вчетвером с Мама и Ксенией в крепость на 

панихиду по Николае Павловиче и Алексее Михайловиче*. Покатавшись, вернулись в Аничков к прогулке. 

Пили чай и читали вместе; в первый раз вечер оказался свободным. Обедали с семейством у Мама. Посетили 

Черевина, кот. как раз заснул на полчаса. У него появился сильный пот — хороший признак! Провели 

остальную часть вечера у Ксении и Сандро. 

* Панихида пo русским царям: Николаю I, Алексею Михайловичу. 

19-го февраля. Понедельник. 

Грустно начался сегодняшний день. В 9 1/2 отправился навестить Черевина; с утра ему стало гораздо хуже и 

всякая надежда пропала. Он тихо скончался при мне и за несколько минут еще говорил со мною. Невыразимо 



жаль его; тяжело терять такого верного и честного друга. Поехал с Мама в Аничков — и ее так жаль! Вернулся 

в Зимний к докладам. В 12 час. пошел посмотреть на смену караулов у Большой церкви. Заступили 

гардемарины с Кириллом за отделен, унт.-оф. 

Завтракали и обедали с Георгием (деж.).. В 3 ч. собрались на панихиду по П. А. Черевине. Были в саду и пили 

чай у Мама. Читал. Вечером обошли караулы и выбирали еще вещи из коллекции. 

20-го февраля. Вторник. 

Утром много читал. Началась оттепель. После докладов завтракали раньше обыкновенного, так как в 2 часа 

была назначена панихида по Черевине. Оттуда поехали в Аничков; играли на катке. Вернулись к чаю домой. У 

меня был д. Владимир с докладом. Читал до 8 час. Обедали с Мама и M-elle de l’Escailles. Провели вечер до 11 

1/4 ч. 

21-го февраля. Среда. 

Во время нашего breakfast'a приносят нашу душку к Аликс; после ее кормления ее кладут на диван и здесь она 

начинает высказывать желание говорить и производить губами разные протяжные звуки. После доклада 

Муравьева и приема сыграл две партии пирамиды с Оболенским (деж.) для обновления биллиарда. Завтракали с 

д. Мишей и с ним. Посетили Николаевское Инженерное училище; в первый раз побывал в Инженерн(ом) 

замке. Юнкера провожали сани до цирка. Погода была чудная — настоящая весна. Пили чай у Мама и 

вернулись к ванне дочки. После обеда поехали в “[Un] Conseil judiciaire”, еще раз хорошо посмеялись в ней. 

22-го февраля. Четверг. 

Теплая погода продолжается; снег на улицах почти весь сошел. После докладов завтракали одни. Поехали к 

Сергею, который опять лежит. Гуляли по саду кругом, т. к. на катке было много воды. После чаю с Мама 

вернулись к ванне дочки. До 7 ч. читал. 

После обеда поехали в Александр[инский] театр; давали “Gluck im Winkel”. Обошли караулы; стояли пажи. 

23-го февраля. Пятница. 

Утром читал с изумлением телеграммы о поражении итальянцев абиссинцами; последние раскатали их 15-

тысячную армию!
 [ 1 ]

 После докладов принимал. Завтракали с д. Алексеем. Поехали проститься с Евгением и 

Зиной. Играли успешно на катке. Вернулись домой после чаю у Мама. Обедали в 7 час. Поехали слушать 

“Гибель Фауста” Берлиоза. Исполнение безукоризненное, только вещь продолжительная! 

24-го февраля. Суббота. 

Докладов не было вследствие нездоровья Ванновского, а также по случаю отпевания Черевина. К 12 ч. прибыли 

в Кавалергардскую церковь, откуда по окончании службы пошел пешком за телом на Николаевский вокзал. 

Ночью должны были повезти тело в Костромскую губернию, в родовое его имение. Вернулся домой около 2-х 

ч. Завтракали вдвоем. Играли на катке и пили чай у себя. 

В 7 час. поехали в Аничков ко всенощной. Обедали с Ксенией и Сандро и провели вечер у Мама. 

25-го февраля. Воскресенье. 

Встали, как всегда, в 8 1/4 ч. Читал. В 11 ч. поехали в Аничков к обедне и завтраку. Затем в 2 часа отправились 

в Михайлов[ский] манеж на concour hippique*; после полуторачасового сидения вернулись на каток. Пили чай у 

себя. Обедали у Ксении и Сандро с Мама, Мишей, д. Мишей, д. Павлом и Георгием. Провели вечер вместе до 

11 1/2 час. 

* Конные состязания [франц.]. 

26-го февраля. Понедельник. 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1896.htm#@


Счастливый и светлый прежде, день рождения незабвенного дорогого Папа. После доклада Чихачова поехали в 

11 час. в крепость на заупокойную литургию. Мама завтракала у нас с другими. Показывали обеих дочек друг 

другу*. В 3 ч. отправились в Аничков на каток и пили затем чаи с Мама. Читать пришлось очень много. 

Обедали втроем с Мейндорфом (дож.) и провели вечер дома. 

* Речь идет об Ольге Николаевне - дочери Николая II, и Ирине Александровне, его племяннице - дочери 

в.кн.Ксении Александровны и в. кн. Александра Михаиловича. 

27-го февраля. Вторник. 

Принял Рихтера в 10 ч., затем Гурко и наконец Лобанова, с которым завтракали ист. Михень также. Поехали в 3 

часа в Аничков на каток. День стоял светлый при 3° мороза в тени. После чаю у Мама вернулись к ванне дочки. 

Ее взвешивали, и оказалось 18 фун. с половиною. Читал до 7 1/2 ч. Обедали у Сергея — наконец он был на 

ногах. В 9 ч. у меня началось заседание Исторического Общества, продлившееся до 11 1/4 ч. Дубровин, 

Бестужев-Рюмин и Мартене сделали каждый весьма интересные сообщения. 

28-го февраля. Среда. 

После докладов Муравьева и Дена принимал. Завтракали с дядей Мишей и гр. П. А. Шуваловым. Играли на 

катке; погода была хорошая. Пили чай с Мама. Читал. Обедали вдвоем и в 8 ч. отвез Аликс в немецкий, а сам 

поехал во франц. театр. Давали уморительную пьесу “L'hotel du libre echange”. Сидел с Георгием и д. 

Владимиром; хохотали ужасно! Вернувшись домой, нашел Аликс у себя. 

29-го февраля. Четверг. 

Утром читал долго. Погода была серая и морозило при порядочном ветре. Завтракали одни. В 2 1/4 поехали в 

Александровский кад. корпус. Часть мальчиков, к сожалению, была отпущена по домам, остальные говели и 

исповедывались. Обойдя все здание, отправились в Аничков на каток. Пили чай с Мама. В 7 1/2 обедали у 

Кости и Мавры. Вернулись домой в 10 1/4. Читали. 

1-го марта. Пятница. 

Вот уже 15 лет прошло с того ужасного события. Для дорогой Аликс это тоже грустный день, т. к. 4 года тому 

назад скончался ее отец! Были обычные доклады и небольшой прием. Завтракали с Ксенией и Сандро (деж.). В 

2 ч. все мы собрались в крепость на панихиду. Оттуда отправились на каток. Погода была мерзкая: дул 

пронзительный ветер с снегом. Пили чай у Мама. Она обедала у нас и провела вечер до 11 1 /2 ч. Миша, Сандро 

и я играли на биллиарде. 

2-го марта. Суббота. 

Принял Ломена; Ванновский все еще не выезжает, а вместо него был Победоносцев. 

Завтракали с Митей (деж.). Показали ему нашу дочь. В 3 ч. поехали в Аничков. Морозило и день стоял серый. 

Читал, после чаю у нас. Обедали в 7 1/2 у Мама и затем отправились-во франц. театр. Давали “Les idees de M-

me Aubray”. Вернулись домой в 11 1/4 ч. 

3-го марта. Воскресенье. 

В 11 час поехали в Аничков к обедне и завтраку. В 2 часа посетили concurs hippigue. Бегали на катке недолго. 

Шел снег. Пили чай у себя. После ванны дочки читал. Затем поспал немного на диване. В 3 ч. обедали все 

вместе у Ксении и Сандро. Играли в новую американскую игру — скачки в виде рулетки. 

4-го марта. Понедельник. 

В 10 ч. принял Плеве, потом Чихачова, Куломзина и Куропаткина. Завтракали втроем с Георгием (деж.). В 2 

часа пошли в белую залу, где д-р Пясецкий показывал свою разворачивающуюся панораму, отлично 

исполненную, всего путешествия его с Куропаткиным из Энзели на Каспийском море до Тегерана, в прошлом 



году. Поехали в Аничков и играли 10 шарами зараз. Пили чай с Мама. Много читал. После обеда отправились в 

театр; шла веселая пьеса “Nachruhm”. Были дома рано и закусили. 

5-го марта. Вторник. 

Утром смотрели из окна на проходивший Преображенский полк, совершавший военную прогулку. После 

докладов завтракали с Лобано- вым. Заехали к д. Павлу. Играли на катке и пили чай с Мама. В 8 час. обедали в 

Аничкове же. Поехал во франц. театр. Давали “Le remplasant”. 

6-го марта. Среда. 

До доклада был у меня Жоржакс. После Муравьева принимал массу народа. Завтракали: д. Миша и Оболенский 

(деж.). 

В 2 часа у меня происходило заседание соединенного присутствия Сибирского Комитета и департамента 

экономии. Оно окончилось в 3 3/4 и затем мы поспешили в Аничков на каток. После чаю читал. 

В 8 1/2 поехали в театр. Шла хорошая пьеса “Blanchette”. 

7-го марта. Четверг. 

Доклада Сипягина не было, мне его пришлось прочесть самому. Завтракал Вердер, который завтра уезжает 

назад. 

Пазетти снимал нас группой втроем — Аликс, дочку и меня внизу в детской. Поехали в свое время в Аничков; 

гуляли по саду кругом, т. к. на катке стояла вода. Пили чаи с Мама. Обедали в 8 час. у д. Миши; оставались у 

него до 10 1/2 ч. Затем вернулись домой. 

8-го марта. Пятница. 

Дождь лил всю ночь и продолжался до полудня. Утром темнота! напоминала ноябрьский мрак. Завтракали с 

Георгием; он завтра уезжает в Грецию. Сандро и четверо старых товарищей: Ваня, Кира, Дмитрий и Толя — 

поднесли мне складень в память свадьбы. Поехали в Аничков; гулять было довольно мокро. После чаю у Мама 

вернулись к ванне дочки. Читал. Обедали вдвоем; в 9 час. поехал один в театр, т. к. пьеса была легкая; давали 

“Le Paradis”, много смеялся. 

9-го марта. Суббота. 

Вчера вечером узнал о кончине ген.-ад. Свечина от воспаления легких! Утром читал и писал. Имел доклад 

Ванновского после двух- недельного перерыва. После завтрака поехали на панихиду по Свечину. Погода стояла 

теплая и солнечная, отлично повозились с мячиками на катке. Вернулись домой к чаю. В 5 1/2 нашей дочке 

привили оспу. Много читал. Обедали в Аничкове. В 9 час. поехали в театр; шла веселая пьеса “Теп Toupinel”, 

очень смешная. 

10-го марта. Воскресенье. 

С этого дня наша дочь облеклась в короткие платьица! В 11 час. поехали в Аничков к обедне и завтраку. 

Осматривали мои прежние образа и старые вещи, хранящиеся в “сервизной”, — большую часть из них взял к 

себе в Зимний. Гуляли недолго, т. к. погода была мокрая и скучная. Вернулись домой к 4 ч. После чаю долго 

читал. В 8 ч. был семейный обед у Мама; провели весь вечер в Аничкове. 

11-го марта. Понедельник. 

В 10 час. был доклад одного Чихачова. В 11 1/2 поехал в Аничков и оттуда с Мама в Сергиевский собор на 

отпевание Свечина. Вернулся домой к часу; к завтраку приехала Элла, д.д. Сергей и Павел. Снова смотрели 

панораму Пясецкого и выслушали интересное сообщение о всей Закаспийской ж. д. Гулял недолго в Аничкове. 



После чаю у Мама вернулись к себе. Должен был прочесть целую кипу бумаг. В 8 час. обедали у Мама одни в 

семействе. Поздно вечером обошли караулы; Борис стоял с Никол[аевским] Кавал. учил. 

12-го марта. Вторник. 

После доклада Ванновского поехал с Аликс в Аничков, где провели с Мама около получаса. Проводили ее до 

станции: она уехала с Мишей и Ольгой в Ниццу к Георгию. Завтракали с Эллой и др. Покатавшись, поехали в 

Аничков играть в мячики. День стоял чудный. После чаю читал. Обедали в 7 ч. и еще раз отправились 

посмотреть “Ten Toupinel”. 

13-го марта. Среда. 

Утомительный день; пришлось много прочесть и принять и переговорить с большим количеством народу. 

Завтракали с теми же самыми и д. Мишей. Покатавшись, поехали в Аничков поиграть на тающем катке. 

Обедали в 7 час. у д. Павла. 

Отправились в театр; давали “Liebelei” и “Untreu”. Вернулись поздно домой. 

14-го марта. Четверг. 

Теплый серый день. Нева начинает синеть; переезд уже закрыт. Много и долго принимал доклады. Завтракали 

как вчера и еще с Ксенией и Сандро (деж.). Играли на катке, гуляли в саду и катались. После чаю читал. 

Обедали в 8 час. и поехали в Мариинский театр на Инвалидный концерт
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. Вернувшись домой, обошли 

караулы — Морской кадет, и казачью сотню Н. К. у. 

15-го марта. Пятница. 

Имел доклады: Витте и Ренненкампфа, прием и продолжительные разговоры с Шереметевым и гр. Игнатьевым. 

Завтракали как вчера. В 3 1/2 поехали кататься и поработали в саду. Пили чай у меня. В 7 1/4 обедали у д. Павла 

с д. Сергеем и Эллой. Осмотрели его Церковь. После этого они уехали в Москву. Покатавшись по городу, 

вернулись домой в 9 1/2 ч. 

16-го марта. Суббота. 

Ночью был мороз и день простоял ясный с холодным ветром. Завтракали с Оболенским (деж.). Играли с 

Ксенией и Сандро на катке. Пил чай с д. Владимиром; у бедной Аликс болела голова. В 7 час. пошли ко 

всенощной и получили вербы. Обедали втроем и затем, играл на биллиарде с Котей Оболенским. 

17-го марта. Воскресенье. 

Весь день морозило, что очень скучно после двух недель теплой погоды! После обедни завтракали у себя с 

дамами, Котей и Ваней (деж.). Читал. В 2 1/2 поехали в Аничков и гуляли в саду. Дул сильный ветер, 

засорявший глаза пылью. После чаю присутствовал на ванне дочки. Она бедная совсем не спала ночью, т. к. 

оспа привилась на руке и ее очень беспокоит! Писал Мама. В 7 1/2 обедали у Ксении и Сандро с д. Мишей; 

играли в рулетку — скачки — американская выдумка. 

18-го марта. Понедельник. 

Доклад Чихачова начался в 10 час. Дурново был после него, чтобы к 11 1/2 можно было пойти к 

преждеосвященной обедне. Завтракали у Ксении и Сандро. В свое время поехали в Аничков; снова рыл тоннели 

в снегу. Был мороз. Отправили первого фельдъегеря в Тюрби. Читал. В 7 ч. пошли в церковь. Обедали у себя с 

Ксенией и втроем провели вечер. 

19-го марта. Вторник. 

Встал с головной болью неизвестно отчего . До обедни принял Ванновского и Лобанова с докладами. 

Завтракали у Ксении и Сандро с Мейндорфом (деж.). Погода стояла немного теплее, но мороз все-таки 
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продолжался. В саду в Аничкове были втроем с Сандро. После чаю читал и затем заснул на полчаса. Это 

немного подбодрило меня. После вечерни обедали у себя впятером. Играли в 4 руки. 

20-го марта. Среда. 

В 10 час. имел доклад Муравьева. Были у обедни и завтракали у Ксении и Сандро с д. Мишей. Ирина 

присутствовала, лежа в корзине. Принял двух датских офицеров, которые отправляются на Памиры, 

путешествуя по собственной охоте. В 3 1/4 отправились в Аничков, где я снова рылся в снегу. После чаю читал. 

Всенощная была короткая. Обедали вчетвером. Обошли все внутренние караулы; у церкви стояли пажи 

младшего специального кл. 

21-го марта. Четверг. 

За обедней привели своих дочек к св. Причастию; наша была совершенно спокойна, а Ирина немного 

покричала. Завтракали у них внизу. Имел третий доклад — гр. Воронцова в 2 часа. Эдельфельдт окончил мой 

портрет для Аликс. Поехали в Аничков в сад. Погода становится постепенно теплее. Служба 12 Евангелий 

продолжалась 1 1/2 часа. 

22-го марта. Пяток великий*. 

Окончил доклады до 12 ч. Были на выносе плащаницы и завтракали с Ксенией и Сандро. Писал Мама. Гуляли в 

Аничкове; погода холодная, все из-за северного ветра, который дует целую неделю. После чаю виделся с 

Ухтомским. В 7 ч. пошли к службе; обошли по всем залам и коридорам дворца с плащаницею. Обедали и 

провели вечер вдвоем. 

* Великая пятница — последняя пятница перед Пасхой. 

23-го марта. Страстная суббота. 

В 11 1/2 пошли к обедне, после кот. завтракали у Ксении. Она не совсем здорова и не пойдет на выход к 

заутрени, что очень жаль! Разбирал фарфоровые и стеклянные яйца с Бенкендорфом. Гуляли в саду. Вечер был 

свободный: много читал. После нашего обеда прилетел д. Миша сообщить хорошую новость о помолвке 

Георгия и Минни! Отвечал на массу телеграмм. 

В 11 3/4 ч. тронулись в Большую церковь. До обедни христосовался с 288 чел. В 2 1/2 возвратились в 

Малахитовую и здесь по-прежнему разга вливались. 

24-го марта. Светлое Воскресение. 

Легли спать около 4 час. утра, когда заря уже занималась. Спали до 8 1/2. Утро было наконец свободное — без 

бумаг. В 11 1/2 час. началось христосование со всеми людьми в Малахитовой; почти 500 человек получили 

яйца. Завтракали одни. Поехали с визитами по семейству, посетили т. Сани. Покатавшись по набережной, 

вернулись к чаю домой. После ванны дочки читал. В 7 1/4 пошли к вечерне; затем обедали у Ксении и Сандро с 

д. Мишей. Дали ей наши подарки. Еще раз покатались, чтобы подышать воздухом. 

25-го марта. Понедельник. 

День с утра был чудный и сравнительно теплый. В 10 1/2 пошли к обедне, поздравили Ксению и затем 

отправились в Конно-Гвардейский манеж; Аликс с нею, а я с Сандро. После молебна полк прошел отменно два 

раза церем. м. Затем были отнесены штандарты и по обыкновению зашли в помещение Лейб-эскадрона, где 

были выпиты здоровья всех и вся. 

Вернувшись домой, закусили и сели завтракать в Концертной. Под конец разговора в Ротонде, назначил Валю 

Долгорукого флигель-адъютантом! 

В 3 1/2 ч. поехали кататься; гуляли в Аничкове. После чаю читал и писал. В 8 1/2 поехали во франц. театр. 

Давали новую пьесу “Grosse fortune”. 



26-го марта. Вторник. 

Были обычные доклады. Завтракали в 12 1/4 ч. потому что Аликс в час дня поехала на патриотический концерт 

. Она вернулась ровно в 2 ч. ко времени большого христосования в Концертной со всеми фельдфебелями, 

вахмистрами и пасхальными караулами. Очень скоро кончили эту процедуру и, переодевшись, поехали в 

Аничков. 

Погода все улучшается; сидел у себя в кабинете с открытым окном! После прогулки катались. Читал до обеда. 

В 9 1/2 отправились прокатиться еще раз. Возвращаясь домой, видели чудную яркую падающую звезду! 

27-го марта. Среда. 

 

После доклада Муравьева было последнее христосование с волостными старшинами и раскольниками. 

Завтракали в Малахитовой по случаю дня рождения Анапа, с музыкой. После этого я должен был обозревать 

все карты Генерального штаба и также морские гидрографические работы, что заняло два часа с половиною. 

Немного покатался с Аликс, погода стояла отличная, народу и экипажей была пропасть. Читал. Обедали в 7 ч. с 

Котей (деж.). Поехали в “Аиду”. 

28-го марта. Четверг. 

День был серый; имел только два доклада: Сипягина и Воронцова. Завтракали и обедали одни. 

Отправили второго фельдъегеря к Мама. Шел снег, слякоть была порядочная, тем не менее гуляли в Аничкове. 

Читал. Вечером прокатились по городу; стало холодно и было туманно. 

29-го марта. Пятница. 

Утром много читал и после докладов принимал. Завтракали С. Долгорукий и Мейндорф (деж.). Новый 

английский посол О Conor представлялся нам. В 3 часа поехали на острова и гуляли на Елагине. После обеда 

поехали в театр. Шла отличная пьеса “Друзья-приятели”. 

30-го марта. Суббота. 

День был ясный и теплый; Нева вскрылась на 27 версте от истока. Принимал от 10 ч. до часу. Завтракали с 

Митей (деж.). Катались по городу и гуляли в Аничкове. Пили чай с д. Павлом. После обеда поехали во франц. 

театр, где шла веселая пьеса “Gavant, Minard et С°”. Вернулись домой в 11 1/2. 

31-го марта. Воскресенье. 

Утром читал. Смотрел на льдины, которые плыли сверху и налезали одна на другую, потому что им мешал 

мост. В 11 ч. пошли к обедне и завтракали в Малахитовой за 4-мя столами. Катались на островах и гуляли в 

Аничкове. После чаю читал. Обедали в 7 ч. и поехали в чудную “Коппелию”. В 11 ч. были дома. 

1-го апреля. Понедельник. 

С 10 ч. до 11 1/2 принимал Чихачова и Дена. Наконец приехал первый фельдъегерь от Мама с письмами. 

Завтракали вдвоем. Катались и гуляли в Аничкове. Погода была хорошая, но пасмурная. Ксения принесла 

Ирину к ванне нашей маленькой. Она весит то же самое 20 1/2 фунтов, но наша дочка толще! Читал. Обедали с 

д. Мишей у Ксении и Сандро, по случаю дня рождения последнего. Вечером немного покатались. 

2-го апреля. Вторник 

После кофе сидел в угловом окне Аликс и смотрел на хороший ледоход. Доклад Ванновского начался с осмотра 

планов крепостей и произведенных в них работ. Завтракали с т. Михень_и Лобановым. Простились с нею; она 



уезжает в Кобург на свадьбу Сандры. В 2 1/2 поехали в рукодельную школу и затем в ремесленное училище, 

которое подробно осмотрели. Приехали в Аничков в 4 1/2 на короткую прогулку. Читал. Обедали в 7 ч. 

Отправились еще раз послушать оперу Направника “Дубровский”. Красивая вещь! Вернулись домой в 12 ч. 

3-го апреля. Среда. 

Навигация наконец открылась: в 11 час. утра комендант переехал в катере через Неву и затем поплыло 

множество пароходиков и яликов. В первый раз видел эту церемонию! 

Был большой прием — 34 челов. Завтракали с д. Мишей.| Посетили графа и графиню Строгановых; осмотрели 

весь их уютный дом. Гуляли в Аничкове в последний раз. Погода была теплая: 8° в тени. Пили чай с д. Павлом 

и Машей Васильчиковой. Он завтра тоже едет в Кобург. После обеда отправились в Михайлов[ский] театр, где 

давали отличную пьесу “Через край”. 

4-го апреля. Четверг. 

Серый туманный день. Утром последние вещи со стола исчезли в сундук; хотя в комнатах осталось очень много 

фотографий и предметов После обычных трех докладов завтракали вдвоем. Ксения и Сандра пришли 

проститься. С некоторою грустью покинули наши комнаты, 

но не город. В 3 часа отправились в новом собственном поезде в милое Царское Село. Дочка совсем не 

боялсюь стуко колес. Приехали в Александров[ский] дв. с дождем. Сейчас же начал разбираться. В кабинете 

сделаны некоторые улучшения, очень его украсившие. Пили чай в mauve room. Читал до 8 час. Обедали вдвоем 

и играли в 4 руки. 

5-го апреля. Пятница. 

Ночью выпал снежок, но днем он стаял. От 10 — 11 ч. гулял по парку; давно не пользовался утренней 

прогулкой! После докладов принял немногих. Завтракали: Катуся Васильчикова и Котя Оболенский (деж.). 

Поехали в Павловск с собаками, где я гулял. Дороги были сравнительно чистые. Пили чай в mauve room. Читал 

и писали вдвоем. Обедали с Оболенским. 

6-го апреля. Суббота. 

В 9 1/2 вылез с Аликс в сад; гуляли у большого озера. Имел только один доклад Ванновского. Завтракали 

вдвоем. Сделал один еще хорошую прогулку. В 4 1/2 приехал Фердинанд Кобургский, которого мы угостили 

чаем. Я его видел в последний раз в 1883 г., он потолстел и отпустил себе бороду! В 6 ч. его увезли обратно в 

Питер. Читал. Обедали втроем с Марией Михайловной Голицыной. 

7-го апреля. Воскресенье. 

Проснулся с отличным днем, чем воспользовался, чтобы совершить хорошую прогулку до 11 ч. После обедни 

состоялся завтрак по-прежнему со всеми офицерами и с музыкой, кот. играла около горы. Работал на Детском 

острове в снегу. В 4 1/2 поехали в город. В 6 час. давали большой обед Фердинанду и его свите в Концертной. 

Затем отправились в балет; он тоже поехал в театр. Шла “Спящая красавица”. 

Уехали обратно в 11 3/4 ч.; была чудная лунная ночь. 

8-го апреля. Понедельник. 

Действительно чудный день. Два года нашей помолвки. 

Утром гулял и работал в саду. Имел доклады: Чихачова и Куломзина. Завтракали с Ксенией и Сандро (деж.). 

Принял еще Делянова. Сделали хорошую прогулку вчетвером; дочку впервые вынесли на воздух. Посидели 

на острове и грелись на солнце. Читал от 5 1/2 до 8 ч. Обедали и провели вечер вчетвером. 

9-го апреля. Вторник. 



Еще лучший день, чем вчера. 

Гулял с Ксенией и Сандро больше часу. После докладов завтракал с нами Фердинанд, а также кн. Лобанов. Он 

получил Владимира I степ. Принял еще Дена и в 3 часа поехал с Аликс в Баболово, где мы прошлись по 

водопроводу и нашли первые желтые цветы. После чаю Дочку взвешивали, в ней теперь 21 фун. 16 зол. Читал. 

Обедали вдвоем и затем отлично покатались. 

10-го апреля. Среда. 

Утром погулял; погода хорошая, хотя немного посвежее вчерашней. В 11 1/4 поехали в Петербург к д. 

Владимиру на завтрак по случаю Дня его рождения. Там окончательно простились с Фердинандом болгарским. 

В Зимнем у себя принял Муравьева н Пратасова; пока Аликс со своей стороны принимала дам. В 3 1/4 

вернулись в Царское. Гуляли вместе полтора часа. Дочка покаталась. 

У меня болела голова. Обедали втроем с Мейндорфом (деж.). 

11-го апреля. Четверг. 

Серый дождливый день. Гуляли вдвоем и слышали издали репетицию стрелков к своему празднику. Были три 

обычные доклада. Завтракали с т. Евгенией и Петей; она только что приехала из Франции. Отправились вдвоем 

в Баболово; там вылезли из коляски и пошли пешком по водопроводу домой. Идя вдоль него, искали голубые 

цветы. После чаю дочку в первый раз выкупали в большой ванне. Читал много. Обедали и вечер провели 

спокойно дома. 

12-го апреля. Пятница. 

Погода была скверная. Во время прогулки зашли в Большой двор. и из окон смотрели на репетицию парада 

стрелковых батальонов. После докладов принял довольно много лиц. Завтракали вдвоем. Сделали вчерашнюю 

прогулку и собрали много голубых цветов. Читал и писал весь вечер. Дядя Павел вернулся из Кобурга и обедал 

с нами. Он рассказывал подробности свадьбы* и вообще о своем пребывании. 

* Имеется в виду свадьба Сандры-Саксен-Кобург-Готской Александры и светлейшего князя Эрнста Гогенлоэ. 

13-го апреля. Суббота. 

Утром погулял немного. В 11 1/4 поехали в город прямо на Разводную площадку, где стояли выстроенными: 

Лейб-Гренадеры и уралыпл. Парад был очень удачный в смысле погоды тоже. Завтракали в Концертной и 

разговаривали в Ротонде. Потом меня всячески утомляли докладами. После 4-х удалось вырваться и поехать 

покататься. В 5 ч. пили чай с Еленой. Читал до 7 час. Обедали у Ксении и Сандро и поехали во франц. театр. 

Давали смешную пьесу “Les invalides du manage”. Закусывали в поезде на обратном пути. 

14-го апреля. Воскресенье. 

Заспались после театра; вышел гулять только в 10 1/4. К обедне приехали Ксения и Сандро, к общему завтраку 

— д. Алексей. В 2 1/2 поехали вчетвером в Баболово, откуда вернулись пешком домой. После чаю Ксения и 

Сандро уехали в город. Много читал. Обедали вдвоем. Вечером покатались; светила полная луна и было 

довольно прохладно! 

15-го апреля. Понедельник. 

Хороший ясный и теплый день. В 10 1/4 поехали вдвоем в город, со станции прямо к Зимнему, где Аликс 

пересела в шарабан с т. Михень и Ксенией, а я на Бэлу. На Дворц. площади стояли конные батареи и 1-я 

кавалер, див.; на набережной до часовни у Летнего сада — 2-я кав. дивизия. Проехавши через сад, выехали к 

правому флангу пехоты на Царицыном лугу и здесь надо было объехать пять линий войск; в задней стояла 

пешая артил. Церемон. маршем все прошли отлично; очень красива кавалерия в полной парадной форме! 

Смотр закончился блестящей атакой 10 полков конницы! Погода как нельзя более благоприятствовала чудному 



зрелищу. У меня всегда дух подымается, когда я давно не видал войск, снова делая им смотр, все в один раз! В 

строю находилось около 7000 молодых солдат. Завтракали у Ольденбургских и заехали в Зимний. В 4 часа 

вернулись в Царское. Катался на велосипеде. Читал. Обедали вдвоем. 

16-го апреля. Вторник. 

Целый день шел дождь; какое счастье, что не вчера! Утром гулял один. После докладов завтракали с 

Лобановым и Оболенским (деж.). Писал Мама. В 3 1/2 пошли вдвоем в парк. Нашли несколько анемон, что 

очень рано, по-моему. После чаю читал до самого обеда. Вечером просматривали коллекцию всех рисунков и 

портретов, которые вошли в издание истории Нижегородского полка. 

17-го апреля. Среда. 

Утро было серое и по небу ходили грозные тучи, которые меня сильно тревожили за парад. Но, к счастью, 

погода выдержала, и только во время молебна несколько капель упало на каждого из нас. В параде участвовали 

1-й и 2-й стрелковые батальоны и моя Донская батарея. Все три части проходили отлично. Был большой 

завтрак в той же зале, где происходил гусарский зав[трак]. Имел доклад Муравьева. Поехали в Баболово, где 

снова собирали цветы, и вернулись оттуда пешком. Пили чай с т. Михень и д. Владимиром. Читал; поездил на 

велосипеде. Вечер был чудный. Обедали с Ксенией и Сандро (деж.). Покатались по городу. 

18-го апреля. Четверг. 

Самый теплый день до сих пор. Утром гуляли с Ксенией и Сандро. Осмотрели с ними китайский театр. 

Доклады продолжались до половины второго, отчего я сделался рамольным. Завтракали с княг. М. М. 

Голицыной. Катались вдвоем в Павловске. Гулял и работал на льду нашего пруда. После чтения сделал 

хорошую прогулку на велосипеде, с Иманом. Обедали вдвоем в 8 1/2 час. 

В час отправился в Гатчине; недоезжая ст., вылез в поле и пошел на вновь устроенный глухариный ток. Во 

время утренней зари убил двух глухарей. Вернулся в Царское в 5 1/4 с дождем. 

19-го апреля. Пятница. 

Встал в 9 час. с чудным утром. Почитав дела, пошел гулять. После докладов принимал. Завтракала Елена 

Ш[ереметева]. Гуляли и катались в баркасе на пруду, расчищая его от льда. После чаю читал до 8 ч. Виделся с 

Ухтомским, кот. привез Ли-Хун-Чана* из Египта. Обедали с Барятинской и Ваней Воронцовым (деж.). Вечером 

получил известие, что шах Персидский убит выстрелом из револьвера в одной из мечетей близ Тегерана! 

* Ли-Хун-Чжан (Сан). 

20-го апреля. Суббота. 

Стоял чудный ясный день. Сделали вдвоем небольшую прогулку и нашли массу анемон. 

После завтрака принимал гр. Виллагонзало, бывшего испанского посланника, теперь назначенного послом 

здесь. 

Поехали в Баболово и оттуда пришли пешком Домой. 

Пили чай с д. Павлом. 

Покатался на велосипеде. Обедали с ним, Барятинской и Толей ЕЦарятинским] (деж.). В 12 1/2 поехали в 

Гатчине за Ремиз* на тетеревиный ток. Сидели отлично вдвоем в шалаше. 

*Remise (франц.) — место, кустарник, где скрывается дичь. 

21-го апреля. Воскресенье. 



Утро было идеальное; около 4-х вышли из шалаша и кругом его лежало 10 штук тетеревей. Вернулись в 

Царское в 5 1/2 ч. Спали до 9 час. Были у обедни и завтракали со всеми. Благодаря чудной погоде, после еды 

вышли курить и разговаривать на террасу; музыка играла рядом на площадке перед домом. Ксения и Сандро 

приехали к прогулке и чаю. Ломали вместе последние льдины на пруде. Читал и засыпал между делами. После 

обеда легли спать рано. 

22-го апреля. Понедельник. 

День стоял серый, но теплый. За докладом с Чихачовым имел с ним крупный разговор по поводу книжки 

Сандро “О мерах по усилению нашего флота в Тихом океане”. Он опровергал его доводы, а я их защищал! 

Потом принял гр. Гейдена, Ермолова и Куропаткина. Завтракали одни. В 2 1/2 ч. приняли знаменитого Ли-Хун-

Чжана, с большой свитой. Представительный старик! 

Гуляли под небольшим дождем. После обеда подарил Аликс именные вещи. К вечернему чаю приехали Ксения 

и Сандро. 

23-го апреля. Вторник. 

День именин моей душки Аликс. Кстати, погода стояла чудная и жара была летняя. Во время кофе под окнами 

ее комнат наши музыканты сыграли несколько вещей на “рогах”; петербургский Лидертафель* пропел восемь 

№№ по собственному желанию. 

В первый раз надел мундир ее Уланского полка. В 11 час. поехали во дворец к обедне. После службы 

происходили поздравления с жалованием к руке (безмен). Завтракали в Большой зале. Приехавши домой, надо 

было отвечать на телеграммы. В 3 ч. пошли гулять с Ксенией и Сандро. Пили чай с ними и т. Михень с д. 

Владимиром. Читал и покатался далеко на велосипеде. Обедали в 8 1/2. Занимался до 11 ч. 

Снова отправились вместе в Гатчине на тетеревей. Сидели в старом и знакомом для меня шалаше. Ночь стояла 

замечательно теплая. 

* Немецкие певческие коллективы. 

24-го апреля. Среда. 

Токовали не особенно дружно; тем не менее я убил 8 штук. Вернулись в Царское в 5 1/2 утра. Спали до 9 1/4. 

Читал бумаги до докладов, так что утренней прогулки не состоялось! 

Принимал. Завтракали: дядя Миша и Дмитрий Шереметев (деж.). Принял нового бразильского посланника. 

Катались и гуляли в Баболове по обыкновению. 

После чтения бумаг поездил на велосипеде. Обедали с М. Барятинской и Дмитрием. Вечером еще катались. 

25-го апреля. Четверг. 

Ясный и прохладный день. В 10 1/2 поехали в город. У Аликс состоялось заседание патриотического общества, 

а у меня были обычные три доклада. Завтракали у Ксении и Сандро. Принял Ли-Хун-Чжана, который передал 

мне подарки от имени Богдыхана, а также свои собственные. Потом долго с ним беседовал в кабинете, через 

посредство его сына лорда Ли! Уехали в 3 1/2 в Царское. Со станции поехали кататься и затем гуляли. Шлюпка 

и байдарка уже на своих местах, кролики выпущены на остров. Пили чай с д. Павлом. Читал. Обедали с ним. 

26-го апреля. Пятница. 

Утром погуляли и покатались на пруде. Были доклады: Витте, Дурново и Куломзина. Завтракал с нами д. 

Алексей. Имел с ним окончательное объяснение; он хочет оставить флот и уйти вместе с Чихачовым. Приятное 

положение для меня! 



Ездил в байдарке, пока Аликс с Васильчиковой катались вдвоем в лодке. После чаю читал до 7 1/2. Объехал 

парк на велосипеде. После обеда покатались в коляске. 

27-го апреля. Суббота. 

Холодный ветренный день. После докладов завтракали: Ксения, д. Миша, Сандро и Георгий, только 

вернувшийся из Греции. Затем у меня было недлинное заседание Сибирского комитета. Гуляли вчетвером и 

катались на шлюпке на длинном пруде. После чаю долго читал. Обедали вчетвером и все писали письма 

вечером. 

28-го апреля. Воскресенье. 

Ночью морозило — безобразие эдакое! День был ясный, но с ветром. В 11 час. поехали к обедне и завтракали 

впятером с Ксенией, Сандро и Альбер[ом]. Писал много писем. Гуляли вдвоем. 

После чаю читал. Обедали с Мсйндорфом (деж.). Вечером виделся с Арсеньевым, по поводу того, что его хотят 

убрать из Морского Корпуса! 

29-го апреля. Понедельник. Оцу. 

После прогулки пошли к молебну в красной гостиной; горячо благодарил Бога за спасение, ниспосланное им 

рукою Джоржи в Японии! Имел три доклада: морской, иностранных дел и земледелия. Завтракали: т. Михень, 

д. Владимир, д. Алексей и Лобанов. Поехали на освящение богадельни и детского приюта здесь в Царском, 

устроенных заботами княгини Оболенской. Гуляли вдвоем. Погода продолжает стоять холодная. Покатались на 

шлюпке. Читал. Сегодня нас покинула несносная няня — англичанка; радовались, что, наконец, отделались от 

нее! Обедали вдвоем; весь вечер читал. 

30-го апреля. Вторник. 

Отвратительная погода; холод, ветер и дождь. В 10 1/4 поехали в Петербург, прямо в Новое Адмиралтейство. 

Сначала была закладка канонерской лодки “Гиляк”, для плавания по китайским рекам. Тут же рядом с другого 

эллинга был спущен броненосец береговой обороны “Генерал-адмирал Апраксин”, зачисленный в 

Гвардейский экипаж. Пересели на “Петергоф” и пошли вниз к Балтийскому заводу. Тут происходил спуск 

крейсера 1-го ранга “Россия”, самого большого судна до сих пор в нашем флоте. 

Замечательно эффектно неслась эта громадина со стапеля; волнения и беспокойства у всех очевидно были 

большие. Ушли оттуда под проливным дождем к д. Алексею, у которого был большой завтрак с моряками. В 1 

1/2 уехали в Зимний, где я переоделся и принял Ванновского и Кауфмана. Отправились на открытие нового 

великолепного музея Штиглица
 [ 3 ]

 . После краткого молебна обошли все залы, кот. каждая отделана отдельным 

стилем. В 4 ч. вернулись в Царское и я пошел гулять. После чаю занимался до обеда. Весь вечер также читал. 

1-го мая. Среда. 

Та же пакостная погода продолжалась и сегодня; днем часто шел снег. Принял необыкновенное количество 

докладов: Ренненкампфа, 

Муравьева и Рихтера. Завтракали: д. Миша, Макс и Сергей (деж.). После этого доклады возобновились; были 

еще: Победоносцев, Протасов и Прокопе. Вышел походить окончательно оглупевшим! После чаю читал, а 

больше всего подписывал указы без конца. Обедали с Сергеем. 

2-го мая. Четверг. 

В 10 1/4 отправились в город чествовать т. Михень. Приехали к началу обедни; затем был по обыкновению 

большой завтрак. Так как это был наш последний приезд в Питер, поехали в крепость проститься с дорогой 

могилой, перед тяжким испытанием, ожидающим нас в Москве. Заехали в Зимний, где у меня был доклад 

Сипягина. В 3 1/2 вернулись в Царское. Сделал большую прогулку. После чаю ходил наверх смотреть ванну 
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дочки. Со вчерашнего дня при ней состоит новая няня — сестра Ксениной, с длиннейшим носом, взятая 

напрокат, пока не отыщется другая. Mrs. Coster. 

Обедали с Оболенским (деж.). Вечером покатались, погода была ясная, но прохладная. 

3-го мая. Пятница. 

С омерзением увидел в окно снег, покрывавший траву и деревья белою пеленою. День стоял серый и холодный; 

даже не мартовская погода! Утро было незанятое — только обыкновенные доклады по пятницам. Завтракали 

одни. В 2 1/4 поехали сниматься к Левицкому — сыну, потому что старик болен. Фотографии делались 

всяческие: втроем с дочкою, вдвоем и в одиночку. Надо надеяться, что из полуторачасового мучения что-

нибудь да удастся. Гулял и бродил лесом и болотами. Нашел первые кузлины. Читал до обеда. Играли в четыре 

руки и затем просматривали иллюстрации и журналы. 

4-го мая. Суббота. 

Погода начала поправляться, солнце соблаговолило выглянуть и погреть природу. Утром гулял. Завтракали 

вдвоем. Принял Зиги и переговорил с ним относительно его художественных работ в Москве. Сделал один с 

собаками большую прогулку — обошел весь парк вокруг Баболова. Аликс каталась с Катусей Васильчиковой. 

Вечер был совсем приличный в смысле погоды. После занятий покатался на велосипеде. Обедали вдвоем. 

Читал весь вечер и одолел наконец губернаторские отчеты. 

5-го мая. Воскресенье. 

Последний день в Царском. Утром гуляли вдвоем, потом продолжал прогулку один и попал под сильный град. 

Обедни не было, так как духовенство и певчие уехали. Укладывался и доканчивал несложные дела. Вообще и 

утро и день были вполне свободны, чего давно нс случалось! Завтракали вдвоем. Я долго гулял, пока Аликс 

каталась. После чаю поехали в церковь к напутственному молебну. Обедали в 8 час. и читали. 

Около 11 ч. отправились на Александ[ровскую] станцию и тронулись в Москву. Дай Бог, чтобы там это 

тяжелое время прошло гладко и благополучно и чтобы Господь сподобил нам радостно вернуться сюда!* 

* Следующая страница дневника — вклейка листка из блокнота с записью результатов охоты за 10 сентября, 

год не указан. 

6-го мая. Понедельник. 

В первый раз после свадьбы нам пришлось спать раздельно; очень скучно! Встал в 9 ч. После кофе отвечал на 

телеграммы; даже на железных дорогах они не оставляют в покое. В Твери было несколько депутаций и 60 дам 

с цветами. Завтракали после этого. В Клину д. Сергей встретил нас. Приехали в Москву в 5 час. при ужасной 

погоде; дождь, ветер и холод. На платформе встретило нас семейство и почетный караул Уланского Ее В. 

полка. Оттуда в сопровождении всех кавалерийских офицеров доехали до Петровского. На дворе стоял поч. 

кар. Лейб-Екатеринославского полка. В передней дворца ожидала женская половина семейства. В ротонде был 

маленький молебен и затем все разъехались. Чувствовал себя очень уставшим. Обедали втроем с Генрихом. 

Легли спать рано. 

7-го мая. Вторник. 

Проснулись с такою же безотрадною погодою как вчера. Утром погулял несколько минут в саду. Имел 

доклады: Ванновского и Лобанова. Принял Эмира Бухарского и хана Хивинского с их свитами. Завтракали: 

Эрни, Ducky, Виктория, Ludwig, Элла и д. Сергей. Показывали им всем нашу дочку. Принимали громадную 

свиту Генриха; принцев — Баденского, Вюртембергского и Японского. Между всем этим читал. 

Узнали о смерти эрцгерцога Карла Людвига, который должен был приехать сюда. Из-за этого объезд лагеря и 

зоря с церемонией были отменены. Приехал дядя Фреди и поселился у нас в Петровском. Обедали с ним и 

Connaught-скими. Провели хороший вечер с Джоржи и Ники. 



8-го мая. Среда. 

Погода к счастью начала поправляться, изредка и солнце стало показываться — так что сразу сделалось 

веселее. Имел доклады: Муравьева, Горемыкина и Победоносцева. Продолжали принимать свиты приехавших 

принцев. Завтракали с т. Мари и всем ее семейством. Утром еще погулял еще с д. Фреди в саду. В 4 часа 

поехали встречать милую Мама, которая приехала из Ниццы через Петербург. Они все очень загорели. Пили 

чай и обедали en famille*. Читать пришлось немного, по крайней мере хоть теперь жалостливо относятся! В 9 

час. собралась вся фамилия своя и иностранная, чтобы прослушать серенаду, прекрасно спетую 1100 чел. 

разных хоровых обществ. Вечер был чудный и ясный. Пили чай у Мама с Тино, Джоржи, Ники. 

* Семьей (франц.). 

9-го мая. Четверг. 

Первый тяжелый день для нас — день въезда в Москву. Погода стояла великолепная. Имел доклад Дурново. К 

12 ч. собралась вся ватага принцев, с которыми мы сели завтракать. В 2 1/2 ровно тронулось шествие; я ехал на 

Норме. Мама сидела в первой золотой карете, Аликс во второй — тоже одна. Про встречу нечего говорить, она 

была радушна и торжественна, какая только и „может быть в Москве! Вид войск чудесный! В Успенском и 

Архангельском соборах прикладывались к мощам. Вошли к себе в комнаты в 5 ч. Выпив чаю, отправились с 

Аликс в Александрию. Я поместился в старой своей комнате. Гулял. Обедали вдвоем и обошли весь дом, 

который я совсем не помнил. 

10-го мая. Пятница. 

День стоял чудный, совершенно летний. Начали с Аликс поститься и говеть. Гуляли втроем с Мишей и потели. 

После обедни поехали в Кремль. Завтракали с Ерни, Ducky и Георгием (деж.). Долго принимали наверху 

посольства: французское, американское, испанское, японское и корейское, все в большом составе. Видели 

приехавшего д. Charles Alexandre и его внука. Вернулись в Нескучное около 5 ч. Погулявши, пил чай у Мама. 

В 7 ч. вечерняя служба и семейный обед. Разошлись рано. 

11-го мая. Суббота. 

После кофе, собственно после чаю, отправились с Мишей и Ольгой гулять. Погода была прелестная. Имел 

доклады: до обедни — Ванновского, а после — Воронцова. Завтракали с Мама. Поехали в Кремль, где снова 

принимали разных принцев и затем чрезвычайные посольства. Прием не продолжался так долго как вчера; 

вернулись назад раньше 4 ч. Была первая гроза с освежительным дождем! Виделся с Тино, Джоржи и Ники; пил 

с ними чай. В это время Ерни сидел у Аликс. 

Читал. В 7 час. пошли ко всенощной. Обедали с д. Мишей, д. фреди, Ксенией и Сандро. 

12-ro мая. Воскресенье. Троицын день. 

К сожалению дождь полил с 4 час. утра, так что пришлось отказать сегодняшний церковный парад. Пошли к 

обедне в 10 час., после чего была вечерня с длинными молитвами. В 12 1/2 поехали в город. Завтракали у себя с 

д. Сергеем, Эллой, Henry, Ерни, Ducky, Викторией и Ludwig; с ними потому что сегодня день рождения 

Granny*. Принял Густава Шведского и наследного [принца] Монакского. В 3 1/2 пошли в Оружейную палату, 

где произошло освящение Государственного Знамени. После этой церемонии возвратились в Александрию к 4 

1/2 ч. Погода совершенно поправилась. После чаю у Мама пошли втроем с Мишей проветриться в саду. В 7 ч. 

всенощная. Обедали в 8 ч. и разошлись рано. 

* Гранни — бабушка (англ.). Виктория, королева английская.  

13-го мая. Понедельник. 

Проснулись с чудесной погодой. К сожалению погулять не успел из-за докладов Лобанова и Горемыкина. 

Пошли к обедне в 11 ч. Завтракали с Мама и д. Фреди. Гуляли с ними. Сожалели очень покинуть Александрию; 



именно в ту минуту когда погода стала летнею и зелень начала быстро развиваться. В 3 1/2 уехали в Москву и 

поселились в Кремле в наших прежних комнатах. Пришлось принять целую армию свит наехавших принцев. В 

7 ч. пошли со всем семейством ко всенощной к “Спасу за золотою решеткою”. Обедали в 8 1/2 у Мама и ушли 

пораньше к себе. Исповедались в спальне. 

Да поможет нам милосердный Господь Бог, да подкрепит он нас завтра и да благословит на мирно-трудовую 

жизнь!!!* 

* Далее поставлен крест. 

14-го мая. Вторник. 

Великий, торжественный, но тяжкий, в нравственном смысле, для Аликс, Мама и меня, день. С 8 ч. утра были 

на ногах; а наше шествие тронулось только в 1/2 10. Погода стояла к счастью дивная; Красное Крыльцо 

представляло сияющий вид. Все это произошло в 

Успенском соборе, хотя и кажется настоящим сном, но не забывается во всю жизнь!!! Вернулись к себе в 

половину второго. В 3 часа вторично пошли тем же шествием в Грановитую палату к трапезе. В 4 часа все 

окончилось вполне благополучно; душою, преисполненною благодарностью к Богу, я вполне потом отдохнул. 

Обедали у Мама, которая к счастью отлично выдержала все это длинное испытание. В 9 час. пошли на верхний 

балкон, откуда Аликс зажгла электрическую иллюминацию на Иване Великом* и затем последовательно 

осветились башни и стены Кремля, а также противоположная набережная и Замоскворечье. 

Легли спать рано. 

* Колокольня Ивана Великого в Кремле. 

15-го мая. Среда. 

Отлично выспавшись, проснулся с прекращающимся дождем. День сделался таким же как вчера. В 11 1/2 

начались поздравления от духовенства, высших учреждений, дворянства, земства и городов. Сверх ожиданий 

поздравления окончились ко времени завтрака, двумя часами раньше чем предполагали. Отдыхали у себя. 

Получил вчера и сегодня около 300 телеграмм! В 7 час. пошли со всеми иностранцами в Грановитую палату, к 

обеду для духовенства и особ первых двух классов. Жара там была страшная. Возвратились назад в 9 ч. Вечер 

провели у Мама с греками*. 

* По-видимому, речь идет о греческих родственниках царствующей семьи Константина I — король Греции и 

его спутники. 

16-го мая. Четверг. 

Утро было снова серое, а днем солнце жарило здорово. В 11 1/2 ч. начались поздравления от: двора, свиты, 

военных, казачьих войск и волостных старшин русских и инородцев — длившиеся до 3 1/4 ч. Завтракали в 

промежутке, так как трудно было бы выдержать это долгое стояние одним махом. Выпив чаю, поехали все в 

Нескучное, где погуляли с наслаждением. Зелень поразительно подвинулась вперед. Вернулись в Кремль в 6 

1/2. Обедали с Мама. В 9 3/4 начался куртаг — бесконечное хождение по залам взад и вперед. Спустились к 

себе в 11 1/2 ч. 

17-го мая. Пятница. 

Погода стояла весь день чудесная. Утро было свободное в первый раз! Посетили Ксению и Сандро и затем 

Ерни и Ducky. Завтракали у Мама в 12 1/2 и к 2 час. собрались наверху для поздравления дам. Началось с 

Великих Княгинь, после них пошли фрейлины и затем городские дамы. Это продолжалось час с четвертью. 

Ноги немного побаливали. В 4 ч. отправились вдвоем в Нескучное и погуляли около 2-х час. Читал по 

возвращении назад; телеграммы начинали прекращаться. Обедали у Мама в 7 1/2. Через час поехали в Большой 

театр на торжественный спектакль. Давали по обыкновению 1-й и последний акты “Жизнь за Царя”* и новый 

красивый балет “Жемчужина”. Окончилось в 11.10 ч. (по программе). 



* Опера Глинки М. И. “Иван Сусанин”. 

18-го мая. Суббота. 

До сих пор все шло, слава Богу, как по маслу, а сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на 

Ходынском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки*, наперла на постройки и тут произошла 

страшная давка, причем, ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек!! Я об этом узнал в 10 1/2 ч. перед 

докладом Ванновского; отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12 1/2 завтракали и затем 

Аликс и я отправились на Ходынку на присутствование при этом печальном “народном празднике”. 

Собственно там ничего не было; смотрели из павильона на громадную толпу, окружавшую эстраду, на которой 

музыка все время играла гимн и “Славься”. 

Переехали к Петровскому, где у ворот приняли несколько депутаций и затем вошли во двор. Здесь был накрыт 

обед под четырьмя палатками для всех волостных старшин. Пришлось сказать им речь, а потом и собравшимся 

предводителям двор. Обойдя столы, уехали в Кремль. Обедали у Мама в 8 ч. Поехали на бал к Montebello** . 

Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали в 2 ч. 

* Памятные кружки изготовлены ко дню коронации Николая II. 

** Монтебелло Луи-Густав — французский посол в России. 

19-го мая. Воскресенье. 

С утра началось настоящее пекло, продолжавшееся до вечера. В 11 час. пошли с семейством к обедне в церковь 

рождества Богородицы наверху. Завтракали все вместе. В 2 ч. Аликс и я поехали в Старо-Екатерининскую 

больницу, где обошли все бараки и палатки, в которых лежали несчастные пострадавшие вчера. Уехали прямо в 

Александрию, где хорошо погуляли. Выпив там чаю, вернулись назад. В 7 ч. начался банкет сословным 

представителям в Александров, зале. Разговоры после продолжались недолго. В 9 1/2 ч. поехали вдвоем к д. 

Сергею; осмотрели их дом и пили чай с Викторией, Ludwig и д. Павлом. 

20-го мая. Понедельник. 

День стоял отличный, только было очень ветренно и поэтому пыльно. Поехали к обедне в Чудов монастырь; 

после молебна Кирилл присягнул под знаменем Гвардейского Экипажа. Он назначен флигель-адъютантом. Был 

семейный завтрак в Николаевском дворце. В 3 часа поехал с Аликс в Мариинскую больницу, где осмотрели 

вторую по многочисленности группу раненых 18-го мая. Тут было 3 — 4 тяжелых случая. 

Пили чай с д. Arthur и т. Lonischen. Обедали с Мама. В 10 1/2 поехали на генер.-губерн. бал. После ужина 

вернулись домой в 2 1/2 часа. 

21-го мая. Вторник. 

Встали поздно с чудным утром. Имел доклады: Ванновского и Лобанова. В 11 1/2 поехали вдвоем к 

Ходынскому лагерю. У церкви были построены: рота Павловского воен. учил., 7-й гренадерский Самогитский 

полк, эскадрон Конно-Гренадерского п. и 1-й драгунский Московский полк. После молебна все части прошли 

отлично. Все принцы присутствовали. Вернулись к себе в 1 1/2 и завтракали. В 3 1/4 отправились в 

Александрию, где гуляли и пили чай. Обедали у Лихтенштейна в австр. мундирах. В 10 3/4 поехали на бал в 

Дворянское собрание; жара стояла ужасная. Остались недолго и вернувшись домой закусили вдвоем в безбелье. 

22-го мая. Среда. 

Встали рано и к 9 ч. собрались все на Ярославском вокзале. Поехали в Троице-Сергиевскую Лавру, куда 

прибыли в 11 час. 

Митрополит встретил крестным ходом у ворот и повел нас в собор. Была обедня, потом молебен, по окончании 

которого Аликс и я возложили заказанный нами покров на раку преподобного Сергия. На балконе, как всегда, 

сели за митрополичью трапезу. Покуривши на стене, отправились в знаменитую ризницу и затем в экипажах — 

в скит. Тут опять было угощение; из-за жары пили много меду. К 4 часам приехали на станцию и тронулись в 



Москву с образами, подношениями и массой изделий из кипариса. Духота была страшная в вагоне. Занимался с 

6 ч. до 8 ч. Обедали у Мама и рано разошлись по своим квартирам. 

23-го мая. Четверг. 

Весь день было очень жарко. Утром имел доклады: Муравьева, Воронцова, Горемыкина и Сипягина. 

Завтракали у Мама с Ерни и Ducky. В 2 часа поехали в городскую думу, где были собраны все дети городских 

училищ; они очень хорошо пропели кантату под аккомпанемент оркестра консерватории. Было очень 

трогательно! Вернулись домой в 2 1/2 и скоро — поехали в Александрию. 

Солнце пекло немилосердно. Пили чай у себя в Кремле. Читал. В 7 ч. поехали на обед к английскому послу 

O'Conor; я был в мундире Scots Greys. В 9 ч. вернулись домой. Через час начался бал в Александровской зале. 

Ужин подали в 12 1/2 и бал не затянулся позже 1 1/2 часа утра. 

24-го мая. Пятница. 

Утро было довольно занятое, так как у меня были четыре министра с докладами с 10 1/4 до часа. Завтракали у 

Аликс с Генрихом и Фридрихом-Августом Ольденбургским. Жара стояла поразительная! В 2 1/2 простились с 

Алиарди — нунцием папским. Осмотрели наскоро Оружейную палату, в нижних залах которой японский 

принц Фушими поднес нам замечательно красивые подарки от императора и моего друга Сацума. 

Отправились в Александрию, где я отлично погулял под дождем. Нарвал массу ландышей для Аликс. 

Вернулись домой в 6 ч. Долго читал. В 8 ч. обедали у Мама. Вечером поехали к Радолину на “музыкальное 

собрание” и спектакль. Играл Баркай, кот. Мы видели в Кобурге. Ужинали и вернулись домой в 1 1/2 ч. 

25-го мая. Суббота. 

Второй день рождения дорогой душки Аликс, что она празднует в России. Дай Бог, побольше таких дней в 

нашей жизни! К обедне пошло только семейство и все принцы. Завтракали в зеленой гостиной. Жара кажется 

еще увеличивается! У меня сидел д. Charles Alexandre, потом принял наедине корейского посла и наконец 

Фердинанда с депутацией болгар, кот. поднесли огромный альбом. В 4 ч. только удалось уехать вдвоем в 

Александрию. Пили чай там после прогулки. В 7 час. был большой обед в Георгиевской зале для дипломатов и 

иностранцев. 

Брожение в семействе по поводу следствия, над кот. назначен Пален!
 [ 4 ]

 Пили чай у Мама. Вечером все было 

улажено! Уехали ночевать в Петровское. Ночь была дивная. 

26-го мая. Воскресенье. 

Слава Богу, последний день настал! Погода была идеальная и ужасно жаркая. В 11 ч. сел на лошадь, а Аликс в 

шарабан с Мисси и Ducky и мы поехали к войскам, которые стояли шагах в 300 от павильона против 

Петровского. Парад был во всех отношениях блестящий и я был в восторге, что все войска показались такими 

молодцами перед иностранцами. Вернувшись в Петровское, сели завтракать, после чего простились со всеми 

чужими свитами. По дороге в Кремль встретили дочку, кот. везли в Ильинское. Опять принимали 

чрезвычайные посольства для их откланивания. В 7 ч. был большой обед для Московских властей и 

представителей разных сословий. 

Переодевшись, отправились на ст. и простились с Мама; она поехала в Гатчино, а мы тотчас же в обратную 

сторону по Моск.-Брест. ж. д. до ст. Одинцово, откуда в экипажах доехали до Ильинского. Радость 

неописанная попасть в это хорошее тихое место! А главное утешение знать, что все эти торжества и церемонии 

кончены! Выпив чаю, легли спать. 

27-го мая. Понедельник. 

Проснулись с чудным сознаньем, что все кончено и теперь можно пожить для себя тихо и мирно! Весь день 

парило. После кофе пошел погулять и осмотреть ближайшие окрестности дома. В 11 ч. в церкви был отслужен 

благодарственный молебен. Завтракали довольно большим обществом. Так было жарко, что гулять вовсе не 
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тянуло; читал Аликс вслух. В 5 ч. приехали сюда на жительство: т. Мари, Ерни, Ducky и Альфред. Пили с ними 

чай на балконе, во время освежительной грозы. После этого погуляли с Аликс; воздух был дивный и 

удивительно ароматный. Покатался на лыжах на Москве-реке. Обедали в 8 ч. очень большим обществом — из 

Москвы приехали Преображенцы: Гартонг, Шлиттер, Эттер и Зедделер. Вечером все играли в разные игры. Я с 

Гадоном на биллиарде. Пили чай в 11 час. 

28-го мая. Вторник. 

Спали отлично и проснулись в 9 ч. После кофе погуляли очень мало, так как Лобанов приехал ко мне по 

спешному делу, которое требовало устного доклада. 

Покатался на своей байдарке почти до Усова. Завтракали все вместе почти 30 человек. Жара была тоже 

значительная; даже читать трудно было, поэтому я прилег и заснул на полтора часа. В 5 ч. семейство 

отправилось в 3-х экипажах в Усово, где осмотрели уютный новый дом и пили чай у д. Павла. Собирали сирень 

и ландыши. Обедали в 8 ч. и затем все играли. 

29-го мая. Среда. 

Встали рано и в 8 ч. ровно мобилизовались верхом многочисленным обществом, все на казачьих лошадях и 

отправились в Архангельское, где хорошо покатались в лесу Юсуповых. Сам Сумароков* показывал нам 

дорогу. Вернулись назад в 10 час, здоровым ходом и совершенно мокрые. Пили сообща кофе и чай в саду. 

Жаль, что милой Аликс не было с нами! Катались вдвоем на лодке и смотрели на купанье многих 

родственников. 

После завтрака просматривал газеты. В 4 1/2 отправились вдвоем в Усово, где пили чай. Оттуда я вернулся 

домой пешком. Вечер обычный. 

* Архангельское — имение Юсуповых-Сумароковых Эльстон. 

30-го мая. Четверг. 

В 8 час. Аликс и я отправились в первый раз вместе верхом. 

Сделали небольшую прогулку и вернулись в 9 1/4; пили кофе в саду. Осмотрели конюшни и коровник. Ездили 

на лодке пока остальные купались. После завтрака занимался делами, т. к. приехал фельдъегерь. В 4 1/2 поехал 

с Костей в лодке и отлично выкупался с ним в реке. После чаю опять отправились к воде и в разных лодках 

ловили рыбу; чрезвычайно неудачно. Вечер стоял дивный. После обеда играл на биллиарде. 

31-го мая. Пятница. 

В 8 час. снова отправился с Аликс верхом на ту сторону реки. Объехали лес около Усова, где я сделал отдельно 

лишний крюк, и затем вернулись домой в 10 ч. Было весьма жарко: 24° в тени. Пили кофе в саду. В 11 ч. 

приняли несколько волостных старшин и сельских старост окрестных местностей, которые поднесли хлеб-соль 

и иконы. Читал и писал. После завтрака валялся на диване и заснул на полчаса. Около 5 ч. д. Сергей, Костя, 

Ерни и я поехали на лодке купаться, было очень весело. После чаю отправился с Аликс в новой шлюпке вверх 

довольно далеко; вернулись вовремя к обеду. Вечером была общая игра и возня, сопровождавшаяся по 

положению отчаянным визгом и криком дам. До этого накрапывал дождик. 

1-го июня. Суббота. 

В 8 час. отправился верхом с Ерни, Ducky и Ludwig через мост в именье Веригиной, где отлично проездили 

тенистым лесом по старой дороге. Вернулись домой в 10 1/4. Было порядочно жарко, хотя и прохладнее 

предыдущих дней. После завтрака читали и спали. Костя и Альфред уехали. В 4 ч. отправился с Ерни в лодке 

купаться; перешли два раза реку вброд. Дул свежий ветер и в воде казалось теплее, чем на воздухе. Обедали в 7 

1/2, так как к 9 час. должны были съехаться в Архангельском к Сумароковым в их театр. Итальянцы пели — 

давали оперу “Лалла-Рук” с Арнольдсон. После спектакля пошли пешком из их дому, с первой террасы 



которого смотрели на весьма красивый фейерверк. Ужинали со всеми приглашенными и в 2 часа уехали в 

Ильинское. 

Все было замечательно красиво и хорошо устроено; мне этот вечер напомнил прежние времена, когда 

происходили пиршества и увеселения у помещиков! 

2-го июня. Воскресенье. 

Встали поздно. В 10 час. пошли к обедне; здесь служат благолепно и поют очень хорошо. Гулял на дальней 

части парка. В час был большой общий завтрак. Читал бумаги, так как сегодня приехал фельдъегерь. Всего 15° 

в тени и нам это кажется совсем прохладно. После чаю пошел играть с другими в lawn-tennis*, в первый раз. 

Обедали в 8 час. и затем происходили общие игры с беготней и визгами на балконе. 

* Теннис (англ.) 

3-го июня. Понедельник. 

День свадьбы д. Сергея и Эллы. В 8 час. отправился верхом с Викторией, Ludwig и Фавкой Лобановой. Утро 

стояло чудное и прохладное. Проехали через Петровское — имение Голицыных. После кофе играл с другими в 

lawn-tennis до завтрака, а также затем с 4-х до 7 1/2 ч. Простились с Ludwig, который возвращался в 

Средиземное море на эскадру. После обеда играли румыны, те, же, что были в 1894 г. летом в Петергофе. 

Очевидно они соблазнили все общество своей игрой и танцы начались в столовой. Ушел к себе вниз читать. 

Легли спать в свое время. 

4-го июня. Вторник. 

Все утро до завтрака играли в lawn-tennis. Затем погода начала портиться и около 4 часов полил дождь. 

Попробовали было играть в ту же игру, но стало слишком мокро. Выпив чаю в саду под навесом, пошли домой. 

После обеда снова произошла возня и общая беготня. 

5-го июня. Среда. 

Опять настала жаркая погода. С 9 час. начали играть в lawn-tennis я удачнее вчерашнего. После завтрака 

стрельба из воздушных ружей и пистолетов. В 4 часа опять lawn-tennis и чай в саду. Потом все общество 

отправилось на разных лодках по реке. Были застигнуты грозой с ливнем, от которого все промокли до костей. 

Вечером опять обычная возня. 

6-го июня. Четверг. 

В 8 час. поехал с Викторией верхом в Усово, ехали красивым лесом по старой Звенигородской дороге. 

Вернувшись домой, выпили кофе и отправились играть в lawn-tennis — эта игра стала главным спортом нашей 

здешней жизни. После завтрака сел за чтение. 13 пакетов привезенных фельдъегерем. Радовался, что в один 

день окончил дела. Обедали в 7 1/2 ч. и как тот раз отправились всем нашим обществом в Архангельское. 

Сидели в ложах, весь партер был унизан цветами, папоротником. Давали два акта “Севильского цирюльника” и 

4-й из “Риголетто”. Затем ужинали у Сумароковых и вернулись домой около 2 ч. Другие остались танцевать. 

7-го июня. Пятница. 

Встали позже обыкновенного и пили кофе вдвоем. С 10 ч. утра начали сниматься общей группой около 

подъезда, а затем семейством отдельно. Простились с Мисси и ее мужем, они возвращаются к себе в Румынию. 

Читал. После завтрака все отдыхали до 4 1/2. Затем lawn-tennis продолжался до обеда. День стоял прелестный. 

Вечером играли в шарады. 

8-го июня. Суббота. 



Сегодня ровно два года с того счастливого дня, что мы встретились в Англии в Walton! Какая тогда еще была 

беззаботная жизнь!! 

Встали поздно и после кофе пошли к lawn-tennis, в кот. играли до часу. Было совсем душно! После завтрака 

прошла гроза. Отдыхали и читали. В 4 1/2 отправились вверх реки и вылезли на берег выше Усова. В роще был 

приготовлен чай от д. Павла. Вернулись домой перед второй грозой. Вечер провели как всегда. 

9-го июня. Воскресенье. 

Ночью лил дождь, но к 9 час. утра стало проясниваться и погода сделалась чудесная. 

В 10 ч. пошли к обедне. Играли в lawn-tennis до завтрака. После еды слушали пение liedertafel из Москвы — 

великолепно и удивительно стройно! Приехал фельдъегерь с большим количеством бумаг. От 5 1/2 до 7 ч. 

играли в 1[awn)-t[ennis] и я читал. После обеда все занимались репетицией большой шарады, которую 

предположено разыграть на днях в старой библиотеке! Из моего имени. Разошлись довольно поздно. 

10-го июня. Понедельник. 

В 8 час. поехал верхом с Ducky. Сделали отличную большую прогулку через Степановское и Петровское — 

большую часть лесами. Вернулись в 10 1/4. Пил кофе у lawn-tennis и затем принял участие в этой игре. 

Завтракали у дяди Павла в Усове, откуда я вернулся домой пешком. В 4 часа началась репетиция в библиотеке. 

Затем чай как всегда в саду и опять l.-t. После обеда возились отчаянно на воздухе. День и вечер были дивные. 

11-го июня. Вторник. 

Поспали дольше, так как верхом никто не поехал. Из Москвы привезли целый театральный гардероб для живых 

картин — все костюмы и парики раскладывались в саду и тут же примерялись. Играли в lawn-tennis. Было 

совсем душно. После завтрака читал и писал. В 4 часа отправился с Ерни на лодке и отлично выкупался с ним. 

Пили чай в саду и снова играли в l.-t. После обеда делали репетицию “Ombres chinoise”* на экране в 

библиотеке. 

Обычная возня под деревьями и чай. 

* “Театр теней”.(франц.) 

12-го июня. Среда. 

В 8 1/4 отправился вдвоем с Аликс верхом. Утро было прохладное, но день жаркий. Играли в lawn-tennis. 

Завтракали супруги Костанда и Белевские, Читал и затем отдыхали. В 4 1/2 поехали в линейке к М-те 

Веригиной в ее имение Подушкино. Пили чай в саду и затем осмотрели весь дом, который очень красив. 

Вернулись в Ильинское в 6 1/2. После обеда произошла репетиция всех картин в костюмах — совсем хорошо. 

Были дома в 12 ч. 

13-го июня. Четверг. 

Поспали подольше. После кофе пошли играть в lawn-tennis. Из Питера приехал фельдъегерь, привез, к счастью, 

немного. Занимался делами до 5 ч. Пили чай на террасе, так как лил дождь. Обедали в 7 1/2, чтобы дать время 

играющим шараду одеться. Представление прошло отлично и окончилось в 11 час. 

14-го июня. Пятница. 

Все утро шел освежающий дождь. Сидели дома и читали. После завтрака играли в разные игры на террасе. 

Гулял один, когда погода поправилась. После чаю играли в lawn-tennis восьмером. 

Обедали в 8 ч. и затем слушали пение казаков с Пляской, что весьма понравилось иностранцам. 



15-го июня. Суббота. 

Проснулись с чудесным днем. 

В 8 час. отправились верхом в Усово и катались по лесу у тамошней мельницы. После кофе играли в lawn-

tennis. Днем читал. В 4 часа поехал с Ерни на отмель, где брод через реку, и выкупались. После обеда тетя Мари 

уехала в Царское. Была общая прогулка в шлюпках на реке. Затем играли в саду и пугали простой люд толстой 

и круглой фигурой черта, которым оделся Ефимович.  

16-го июня. Воскресенье. 

Сегодня был идеальнейший день. К сожалению приходилось думать об отъезде из этого милого и тихого места. 

Были в последний раз у обедни в маленькой церкви. 

Сделал хорошую прогулку пешком. Был воскресный завтрак. Занимался бумагами до 4 ч. Отправился купаться 

с Ерни. Пока мы сидели в воде, все остальные поднялись в лодках к Усову, где пили потом чай в лесу. 

Вернулись домой в 7 1/2. Обедали в 9 ч. и разошлись скоро. 

17-го июня. Понедельник. 

Встали опять поздно. В 10 час. у террасы был отслужен молебен при участии крестных ходов со всех 

ближайших деревень, в память избавления от холеры в 1831 г. День стоял удивительно жаркий — 22° в тени. 

После завтрака читал. В 4 часа купался с Ерни. Затем все ловили рыбу, Аликс и я читали на нашем балконе. 

Обедали в 9 ч. и играли в разные игры на террасе. 

18-го июня. Вторник. 

В 8 час. утра отправился верхом один, в сопровождении двух казаков. Проехал за Никольское и там сбился с 

дороги и долго плутал по лесу и в болоте. Вернулся через Степановское в 11 час. 

Жара была убийственная. В 12 ч. пошел с Ерни купаться. После завтрака читал; была сильная гроза. Вторично 

купались вдвоем. Пили чай и успели сыграть несколько партий в lawn-tennis. Затем опять прошла гроза. 

Обедали в 9 час. и занимались спокойными играми. 

19-го июня. Среда. 

В 8 час. поехал с Ducky верхом за Усово. Погода была жаркая и ветренная. Играли в lawn-tennis. К завтраку 

приехала княгиня Голицына с тремя дочерьми из Никольского и Маша Васильчикова. Днем несколько раз лил 

сильный дождь. Купался с Ерни. После чаю многие начали ловить рыбу, а мы остались дома читать, т. к. по 

временам лило. Обедали в 9 час. и играли в более спокойные игры. 

20-го июня. Четверг. 

Сверх ожидания после дождливой ночи наступил чудный ясный день. Играли в lawn-tennis целое утро, дядя 

Сергей снимал нас группой и в одиночку. Завтракали другие Голицыны — из Петровского. Занимался делами, 

привезенными последним фельдъегерем. В 5 час. пили чай в саду и опять играли в lawn-tennis. Купался с Ерни. 

Прочие ловили рыбу. Перед обедом дядя Павел уехал в Петербург. В последний раз возились на террасе. 

21-го июня. Пятница. 

Утро было чудное, этим мы воспользовались, чтобы долго играть в lawn-tennis в последний раз! Завтракали с 

Сумароковыми. Погода напоследок совсем испортилась, сделалось холодно и полил дождь. Сидели все вместе 

дома. 

После чаю простились со всеми и с грустью покинули милое Ильинское! Приехали в Одинцово в 7 ч. и 

поехали в Москву с д. Сергеем и Эллой. Расстались с ними в Москве и продолжали путь одни, с чувством 

полного одиночества. Обедали вшестером. 



22-го июня. Суббота. 

Спали опять, к большому обоюдному неудовольствию, раздельно! Проснулся в 8 1/2. Погода стояла хорошая и 

ясная. В 11 час. прикатили в Питер, где была устроена неизбежная торжественная встреча: семейство, свита, 

почетный караул Новочеркасского полка и депутации. Поехали в Казанский Собор, где Палладий встретил нас 

длинным словом и кратким молебствием. Оттуда в крепость и затем на ж. д. Приехали в Царское в час на 

новую собственную станцию. Завтракали с Юрием (деж.). Разобравшись, пошли погулять. Посетили тетю Сани 

и пили у нее чай. Читал до 8 1/2. Обедали вдвоем и по старой привычке покатались. 

23-го июня. Воскресенье. 

Спали отлично, но проснулись с серым утром, не предвещавшим сухого дня. В 10 ч. поехали в Гатчине и 

провели целый день с дорогой Мама. Пошли к обедне и затем завтракали со всеми в комнатах Марии 

Федоровны. Дождь лил не переставая до 7 1/2. Читал немного и затем играл с Аликс в трик-трак*. Обедали 

семейно и в 9 1/2 уехали в Царское. 

* Настольная игра наподобие игры под названием “нарды”. 

24-го июня. Понедельник. 

В 10 час. тетя Мари приехала к нам осмотреть наши комнаты. Имел первые доклады после большого 

промежутка времени: д. Алексей, гр. Воронцов и Ермолов. Завтракали с генер.-адмирал[ом] *, т. Сани и 

Маврой. Сделал хорошую прогулку пешком. Погода была теплая. Пили чай с граф. Бутеневой (Ламздорф). 

Затем заехали к т. Михень и дяде Владимиру. Обедали одни, читал, укладывались и играли в 4 руки. 

* Вел. кн. Алексей Александрович, д. Алексей — генерал-адмирал. 

25-го июня. Вторник. 

Проснулись к сожалению с серым днем. Около 11 час. покинули Царское и отправились в город на 

празднование столетия со дня рождения Николая Павловича. В крепости была отслужена торжественная 

панихида, после чего мы поехали к Его памятнику, вокруг которого были построены войска. После молебствия 

— они прошли церемон. марш. Около 2 ч. прибыли на “Александрию” и в первый [раз] пошли морем в 

Петергоф. Завтракали на пути. На это лето поселились на Ферме, так как у моря идет постройка второго дома! 

Разложив все вещи, пошли осмотреть вновь устроенный lawn-tennis и затем пили чай у Мама в Коттедже. 

Обедали там же с Георгием (деж.), Ксенией и Сандро. Они живут теперь в Михайловке. 

26-го июня. Среда. 

Встали в 8 1/2 и после кофе пошли к Мама. Видели там Ирину. У меня было 4 доклада. Завтракали в Коттедже 

с дядей Мишей и Петей (деж.). Играли потом в lawn-tennis; хорошо, но еще довольно мягко. 

Пили чай у себя со всеми. Немного болела голова, прилег на час. Читал до обеда. Вечером покатались. Погода 

была совсем теплая, но серая и ветренная. 

27-го июня. Четверг. 

День Полтавской победы! 

После обычного утреннего чтения пошли к Мама довольно поздно, так что пришлось торопиться к докладам. 

Завтракали одни. В 3 1/2 поехали навестить тетю Евгению и Алека. Пили чай у себя с д. Павлом. Читал и ездил 

на велосипеде. Обедали в Коттедже в 8 ч. и затем катались при чудном закате солнца. Вернувшись домой, 

играли в трик-трак. 

28-го июня. Пятница. 



Встали рано с чудесным утром. В 8 1/2 отправился один верхом. Аликс каталась в своей новой тележке. После 

докладов принимал. Завтракали вдвоем. Поехали в Михайловку навестить дядю Мишу, но не застали его дома. 

Вернувшись домой, пошли гулять. Мама с другими ездила на электрическом катере. 

После чаю читал. Мама, Миша и Мейндорф (деж.) обедали у нас. Вечером сделали хорошую прогулку. 

29-го июня. Суббота. 

Такой же идеальный день как вчера. Утром читал. До докладов ходили по обыкновению к Мама. Завтракали в 

Коттедже: Тинхен, Альбер, Кирилл (деж.) и гр. Пален. 

Гулял и катался в байдарке. Мама удила рыбу в пруду. После чаю читал и затем играл с Аликс (single)* в lawn-

tennis. Сильно вспотели и приехали к обеду, как будто из бани. Вечером, катаясь, доезжали до Бабигон[а]. 

* Один (англ.). 

30-го июня. Воскресенье. 

В 8 1/2 отправились вдвоем в dogcart* — Аликс очевидно сама правила. Пили кофе у Мама со всеми малыми 

детьми. Были у обедни. Затем простились с уходящими казаками и видели сменных, пришедших с Кавказа. 

Завтракали на Ферме, но с другой стороны — на балконе; наша музыка играла. Читал. 

Гуляли вместе и искали грибы. 

Обедали у Мама с Михайловичами. Вечером отлично покатались. 

* Высокий двухколесный экипаж с поперечными сиденьями и местом для собак под задним сиденьем (англ.). 

1-го июля. Понедельник. 

Проснулись с чудным утром. 

Ездил верхом, пока Аликс каталась в своей тележке. После кофе у Мама принимал доклады до часу; с д. 

Алексеем все окончилось благополучно. Завтракали с Юрием (деж.). Приняли германских офицеров с их двух 

корветов “Штейн” и “Стош”. Катался на велосипеде и гуляли вместе. После чаю читал. В 8 ч. обедали у Мама с 

Юрием и Станою. Ходили на электрическом катере Миши, который я ему подарил. 

2-го июля. Вторник. 

Встали в 7 ч. и я поехал верхом, а Аликс в тележке. После докладов завтракали втроем с Лобановым на 

балконе. Принял еще раз корейское посольство, которое теперь окончательно уезжает. В 3 часа поехали на 

Сергиевку и видели Стану и ее детей. В воздухе сильно пахло гарью и солнце по временам казалось совсем 

красным.  

После чаю читал. Виделись с т. Мари, кот. приехала сюда на неделю. В 7 1/2 обедали у дяди Миши и затем 

долго катались. 

3-го июля. Среда. 

Утром занимался делами. Были недлинные доклады и небольшой прием. Завтракали: Георгий (деж.) и 

Победоносцев. Погода стояла дивная, но не душная. Гуляли у моря. После чаю читал. Обедали у Мама и 

вечером за прогулкой встретились с нею в Сельском домике. 

По обыкновению играли в трик-трак. 

4-го июля. Четверг. 



Проснулись в 7 1/2 с чудесным жарким утром и после кофе отправились каждый своею дорогою. В 11 ч. были 

обычные доклады. Завтракали с Котей Оболенским (деж.). Читал и валялся в кресле от жары. Погулял немного. 

В 8 ч. Мама, т. Мари, Ксения, Миша, Бенкендорф, Котя и мы двое поехали в Озерки, где отлично пообедали. 

Вечером катались и играли в трик-трак. 

5-го июля. Пятница. 

В половине 9 отправились вдвоем в двуколке в Михайловку к Ксении. Она только еще одевалась, а Ирина 

играла на полу. Вернувшись домой читал и затем поехали как всегда к Мама. После докладов принял 24 

моряка. Завтракали с Петей (деж.). Было очень жарко: 21° в тени. 

Гулял один. После чаю читал. Обедали у Мама и в 9 час. поехали в театр, где давали спектакль с 

благотворительною целью, очень хорошо. Вернулись домой в 11 1/4. 

6-го июля. Суббота. 

Снова отправились кататься вдвоем в тележке — к Собственной даче и Сергиевке. Было всего два доклада. 

Погода стояла дивная. Завтракали с Сергеем Михайловичем, который вернулся вчера из Дрездена, где его 

пользовали очень удачно от ревматизмов. Читал и играли вместе в трик-трак. Купался в море с Мишей и 

Владимировичами. В 8 ч. приехали к Бельведеру у Бабигона, где заказали обед. Вечером еще долго катались. 

7-го июля. Воскресенье. 

Утром отправились вдвоем кататься; нас застиг дождь и мы вернулись довольно мокрые. Зато воздух чудно 

освежило. Были у обедни и завтракали со всеми, как в прошлое воскресенье. Читал до 3 ч. Гуляли и 

присутствовали при ловле рыбы Мама. Обедали семейно на Царицынском остр. Было очень красивое 

освещение и стоял идеальный вечер. Покатались вместе на катере. 

Оттуда отправились в театр, где давали благотворительный спектакль и концерт. Под конец показывали 

удивительно интересные движущиеся фотографии на экране. Вернулись домой в 12 1/2 ч. 

8-го июля. Понедельник. 

Погода стояла отличная, с довольно свежим ветром. Выспались После того вечера. Утро было доброе, т. е. два 

коротких доклада. Завтракали втроем с Кириллом (деж.). Гуляли и катались в байдарках. Купался в море с 

Мишей и Кириллом. Обедали в 8 ч. и вечером покатались. 

9-го июля. Вторник. 

Отправился на новой лошади Аликс, а она в шарабане с парой. Гуляли и пили кофе у Мама. Завтракали в 

Коттедже довольно многочисленным обществом. Ездил с Мишей на велосипедах, в байдарках и купались в 

море. Дул свежий NW и волны были порядочные для Маркизовой лужи. В 7 1/4 поехали проводить т. Мари на 

станцию; оттуда на мельницу, между Озерками и Бабигоном. Обедали там с Юрием (деж.) и Станой. Вечер был 

дивный. Катались. 

10-го июля. Среда. 

Жара стояла большая. Ездил на рыжей лошади Аликс. Имел довольно большой прием. После завтрака приняли 

многочисленную депутацию бурят. В 4 ч. отправились впятером с Мама на “Петергофе” в Ораниенбаум с 

визитом к Тинхен и Альбер[у] — в Китайском дворце. Выпив чаю и осмотревши дом, вернулись морем же; 

“Бунчук” и мой электрический катер конвоировали, последний немного отставал. Обедали в 9 ч. у Мама и 

недолго покатались. 

11-го июля. Четверг. 



Первые именины нашей дорогой дочки! С утра жара стояла поразительная. В 8 1/2 отправился с Мишей 

верхом, сделали хорошую прогулку. Принял гр. Палена, кот. окончил порученное ему расследование следствия 

по Ходынскому несчастию. 

В 12 1/2 ч. был молебен и обычный большой завтрак. Около 4 ч. поехали на станцию, где осмотрели вновь 

освященный вагон-церковь для Сибирской жел. дор. — на 70 чел., очень красиво устроенный. Купался с 

Мишей в море. Обедали на Собственной даче с Ольденбургскими и Еленой. 

12-го июля. Пятница. 

Во время нашей утренней прогулки вылезали три раза из двуколки и осматривали: Монплезир, Эрмитаж у моря 

и Марли, которые Аликс еще не видала. Читал и затем пошли к Мама. После докладов принимал массу 

военных. Завтракал Мейндорф (деж.). Имел разговор с Сандро, он уходит со службы из флота. 

Купался в море один. Обедали в 8 час. у Ольденбургских и вечер провели на берегу при чудной луне. 

13-го июля. Суббота. 

Утром пришлось много читать. День стоял дивный. Гулял в Александрии, пока Аликс каталась. Завтракали у 

Мама с д. Алексеем, Альбер(ом), его двумя сестрами и Тинхен. В первый раз удалось испробовать собственный 

электрический катер при полном штиле. Купался в море. После чаю читал и ездил на велосипеде. Обедали у 

Мама ив 10 ч. поехали в Большой дв., где показывались движущиеся фотографии (кинематограф). 

14-го июля. Воскресенье. 

Утром покатались вдвоем, пекло очень сильно. В 11 час. поехали к обедне и завтракали с музыкой. Несколько 

капель дождя упало с неба. Затем опять совершенно разъяснило. Гуляли вместе и в первый раз купались 

вдвоем в море. 

Простились на один день с Мама и дочкой и отправились в Красное Село. Со станции начался объезд; зоря с 

церемонией вышли удачными благодаря поразительному вечеру. Салюта из всех орудий долго не могли 

произвести, так как третья ракета не соглашалась лететь. Закусили у себя и поехали в театр. Затем читал. 

15-го июля. Понедельник. 

Жара с утра была большая. Утром поздравили д. Владимира и затем погуляли в саду. В 11 1/4 поехали в 

церковь к обедне — юнкера пели отлично. 

Завтракали со всем начальством. При переезде на станцию началась гроза и полил освежающий дождь. Купался 

в море. Пили чай и обедали у Мама. Было много дела, как всегда перед отъездом. В первый раз расстались с 

дочкой. В 11 час. покатили в Нижний*. 

* Нижний Новгород. 

16-го июля. Вторник. 

Дядя Алексей едет с нами. С утра жара в вагонах сделалась чрезвычайная. Потели, спали, ели и играли в трик-

трак. Проехали Москву в 5 ч.; здесь к нам сели в поезд княгиня Голицына и Василь-чикова. После обеда 

остановились в поле и вышли погулять. Была чудная прохладная лунная ночь. 

17-го июля. Среда. 

В 9 час. приехали в Нижний, который предстал во всем своем величии на обоих берегах Волги. Обычная 

встреча на станции и почетный караул от 11-го Гренад. Фанагорийского полка. Порядок на улицах примерный; 

Баранов ехал впереди в коляске, как некогда ездил Трепов! В соборе был короткий молебен; осмотрели его и 

спускались вниз к гробницам Минина и вел. князей. У дворца стоял поч. караул от Клязьминского рез. 



батальона. Мы поместились во 2-м этаже, откуда известный вид на Волгу и луговую сторону. Вымывшись в 

ванне, пошел гулять; сад небольшой, но расположен на горе. 

Завтракали и обедали втроем с д. Алексеем. Ко времени отъезда на выставку налетела сильная гроза с вихрем; 

ее пришлось переждать дома. Между павильонами стояли огромные лужи, так что из одного в другой надо 

было переезжать в экипаже. Меня всего более заинтересовали отделы железоделательный и горный. Пили чай в 

особом павильоне. Скучная толпа повсюду глазела и лезла за нами — все сами экспоненты. Вернулись домой в 

7 ч. Вечер был чудный. Из сада смотрели на фейерверк с реки. 

18-го июля. Четверг. 

Спали отлично; встали в 8 1/2 и после кофе пошли гулять в сад. В 11 ч. был смотр на дворцовой площадке 

четырем батальонам 54-ой резервной бригады. Солнце жарило со всей мочи; завтракали с военным 

начальством.  

В 2 часа посетили дворянское собрание, где были отлично приняты, но потели ужасно. Оттуда заехали в 

здешний вдовий дом, вернулись домой, переоделись и отправились на выставку. Продолжали осмотр, пили чай 

в павильоне и слушали хор Славянского. Приехали домой в 6 1/4, а в 7 ч. уже начался большой обед на 130 чел. 

Разговаривали и курили в саду. В 9 ч. поехали в театр, где давали разные вещи и оперы и пьесы. Театр новый, 

красивый. Вернулись домой в 11 3/4 ч. 

19-го июля. Пятница. 

Сегодня был жаркий и утомительный день. В 9 1/2 отправились в дом трудолюбия, кот. устроен в здании 

бывшей фабрики. Оттуда прямо на выставку, где мы пробыли весь день до 5 1/2 ч. Завтракали в нашем 

павильоне. Пробовали вина и сидр в разных местах, в особенности у Льва Голицына. Он нас, как всегда, принял 

очень радушно, угощал винами и надарил каждому старого серебра. Для сокращения времени между 

павильонами ехали по электрической дороге. Окончили осмотр выставки и на возвратном пути остановились у 

исторического музея в одной из башен Кремля. Обедали втроем и затем поехали на купеческий раут в 

ярмарочное собрание. 

Было страшно жарко, но зато недолго продолжалось. Вечером поиграли у себя в трик-трак. 

20-го июля. Суббота. 

В 10 ч. покинули симпатичный дворец и отправились на ярмарку. Посетили старый ярмарочный собор и затем 

три главнейшие фирмы — ситцев, чая и пушного товара. Проехавши через железный ряд, перешли на 

полицейский пароход. Сделали отличную прогулку вверх по Оке и затем по Волге. Вышли на берег на 

Сибирскую пристань и поехали на вокзал. В час дня отправились в обратный путь. 

Не было так жарко, как первый раз. На многих станциях были встречи; самая большая во Владимире в 6 1/2 ч. 

Обедали в 7 1/2. Много играли в трик-трак. В 12 ч. приехали в Москву. 

21-го июля. Воскресенье. 

С утра стало поджаривать нас в поезде и днем было прямо невмоготу сидеть в раскаленных вагонах. За 

завтраком все почти молчали и больше пили. В Тосне вышли из поезда: д. Алексей, Васильчикова и 

Ванновский. Приехали в Петергоф в 61/4. Поехали к Мама и увиделись у нее с дочкой. В 8 ч. был семейный 

обед на Собственной даче. Вернувшись домой, читал. Приятно быть снова спокойно на месте. 

22-го июля. Понедельник. 

Какой счастливый день бывал прежде для нас, а также для дорогой Мама, связанный с воспоминанием о 

назначении ее Шефом гвардейского экипажа! Утром ездили ее поздравить и привезли несколько подарков. 

Жара опять была невозможная — душно и сыро. Были у обедни и завтракали большим обществом. 



Около 3 ч. отправился с Аликс на катере электрическом смотреть большую парусную гонку. Миша и Сандро 

каждый находился на своем электр. кат. Купался с удовольствием в море. Пили чай и обедали с т. Сани у Мама. 

Прошла хорошая гроза. Вечером купались. 

23-го июля. Вторник. 

Утром после кофе поехали вдвоем кататься в двуколке. Были обычные доклады. Завтракали у Мама большим 

обществом. 

Рубил сучья и старался выравнять прежнюю просеку — внизу против фермы к морю. 

В 4 ч. поехали в Стрельну к т. Сани и пили у нее чай. Вернувшись домой, выкупались вдвоем в море. Обедали 

впятером с Котей Обол[енским] (деж.) в Никольском домике. Вечер был дивный и не слишком жаркий. 

24-го июля. Среда. 

Сегодня разленились и проспали почти до 9 ч. Погода стала прохладнее, хотя все еще по вечерам бывает 16°. 

Много читал. Снимались у Мама на балконе с ее внучками. Имел большой прием. Завтракали у Мама с д. 

Мишей, Зиной и Кириллом (деж.). Гуляли и затем отлично выкупались вдвоем. После чаю читал. Обедали 

семейно в 8 ч. и катались. 

25-го июля. Четверг. 

Утром покатались вдвоем в двуколке. После кофе у Мама и до завтрака занятий было много. Завтракали в 

Коттедже. Рубил сухие деревья. Тетя Сани пила чай у нас. Аликс купалась в море, я воздержался из-за головной 

боли. Поехали обедать в Сельский домик. На горе у Бабигон[а] вся 2-я кавал. дивизия расположилась биваком. 

Мне грустно стало, смотря на огни, палатки и коновязи, и от звуков песен! 

26-го июля. Пятница. 

Встали рано и в 8 час. выехали в двуколке к месту вчерашнего кавалерийского бивака, но уже никого не 

застали. Погода была не то ясная, не то серая, иногда перепадал дождь. После докладов был большой прием. 

Завтракали у Мама с д. Алексеем. Гуляли и купались вместе. Читал и затем пошел стрелять уток в море; 

неудачно, ранил двух и не мог их найти. Обедали у Мама с Ольден-бургскими. 

27-го июля. Суббота. 

По временам шел дождь, ветер был довольно сильный и день стоял прохладный. После докладов поехали на 

напутственный молебен в нашу церковь. Завтракали в Коттедже. В 3 часа отправились на “Александрии” в 

Кронштадт с Ольденбургскими и Еленой Ш[ереметевой]. Проводили милую Мама на “Поляр[ную] Звезду” и 

после чаю простились с нею, Мишей и Ольгой. Отправились на Большой рейд, где стоял отряд Андреева, 

готовый к уходу в Средиземное море. Посетили: “Имп. Александр II”, мин. крейс. “Посадник” и “Наварин”. 

Пока находились на последнем, “Полярная Звезда” прошла мимо нас в море. Вернулись в Петергоф в 7 1/2. 

Обедали и провели вечер одни. 

28-го июля. Воскресенье. 

Погода сделалась осеннею, день простоял серый и ветреный. Должно быть покачает Мама в море. После 

обедни простились с 205 нижн. чин., уходящими в запас из Сводного батальона. Завтракали со всеми на 

балконе и с музыкой. Ходил в тростник на взморье и тщетно искал уток. Обедали в 8 ч. и катались. 

29-го июля. Понедельник. 

Скверная погода продолжалась. Встали очень поздно, и никакого солнечного затмения не видали. После 

докладов завтракали с дядей Алексеем. В 3 часа поехал с Аликс на Бабигон, где я в полтора часа Убил 76 уток 

на большом озере. Вернулся в прекрасном расположении Духа с моей охоты. Ксения и Сандро пили с нами чай. 

Обедали в 1/4 и вечером покатались. Мама благополучно прибыла в Данию После хорошего перехода. 



30-го июля. Вторник. 

Проснулись с хорошим ясным утром. После кофе поехали осматривать Гранильную фабрику, которую Аликс 

еще не видала. 

Вернулись домой ко времени докладов. Завтракали с Лобановым В 3 часа снова отправились на Бабигон, где я с 

Гиршем набил 40 уток. Пили чай у себя и простились с Ксенией и Сандре В 7 час. приехали в Красное Село. 

Закусивши поехали в театр давали “La fille de M-me Angot”. 

37-го июля. Среда. 

Раньше 9 ч. отправились по Кипенскому шоссе до 5-й верста через д. Наглово к месту начала кавалерийского 

маневра. Руководил всем Николаша и обе задачи были исполнены примерно, толково и быстро. Кроме 

обозначенного противника, была пехота — от 1 кав. дивизии полк военного состава. Затем все части прошли 

церемониальным маршем. Приехали к часу домой. Был большой завтрак после кот. пошел дождь на целый 

день. Сидели дома — все время читал. Дочка приезжала на несколько часов из Петергофа. Обедал в 7 ч. и были 

в театре. 

1-го августа. Четверг. 

Проснулись с отвратительным холодным и дождливым днем Вследствие этого пришлось отменить парад с 

водосвятием. В 10 час был прием всех офицеров переменного состава трех школ. Это удовольствие 

продолжалось до 12 ч. Затем там же был обычные завтрак со всеми. Гуляли в саду и видели поезд Ксении и 

Сандро проходивший из Петергофа в Гатчине. После чаю читал. Обедали в 7 ч. и поехали в театр. 

2-го августа. Пятница. 

Погода стала ясная, но холодная с пронизывающим ветром В 9 час. отправились на Военное поле, где 

произошло учение — строевое и тактическое военным училищам, очень хорошо и отчетливо Вернувшись 

домой, завтракали в 12 ч. в большой палатке. 

Гуляли в саду и читали. К 5 ч. приехали к Царскому валику на смотр стрельбы артиллерии с пехотою. Было 

интересно, в особенности по отношению к движущимся мишеням. Видал тут действия из пулеметов Максима, 

двух разных систем. В 7 ч. уехали прямо на станцию и в Петергоф. Приехали, когда дочка кончила ванну. 

Обедали в 9 ч., так как пришлось много читать. Вечер был холодный. 

3-го августа. Суббота. 

День простоял отличный — ясный и тихий; уже начинает пахнуть осенью. Гуляли перед докладами. Завтракали 

с Мейндорфом (деж.). Ходил с ружьем, но ничего не достал. Обедали: д. Миша, Георгий и Сергей. Немного 

покатались. 

4-го августа. Воскресенье. 

Утром шел дождь. Встали поздно и поэтому не успели погулять. В 11 час. поехали к обедне. Завтракали в 

комнатах по случаю сырой погоды. К 2 час. день поправился. Ходил с ружьем и убил двух фазанов и зайца. 

Пили чай с д. Владимиром. После чтения катался на велосипеде. Обедали втроем с Петей (деж.). 

5-го августа. Понедельник. 

Утром шел дождь, прошедший впрочем ко времени прогулки. Были доклады: д. Алексея и Тыртова, а также 

Горемыкина. Завтракали втроем. Опять гулял и стрелял фазанов — убил четырех. В 5 1/2 поехали в Красное; 

остановились у скачек и прямо подъехали к 

беседке. Сначала произошла раздача призов за фехтование и стрельбу, а затем те же скачки по той же 

программе. Погода простояла хорошая, на кругу было много воды. Заехали домой к закуске и оттуда в театр. 

Давали “Mascotte”. 



6-го августа. Вторник. 

Проснулись по счастью с чудным днем. В 10 1/2 ч. был у меня с докладом Ванновский. В 12 час. поехал с 

Аликс в лагерь к преобра-женцам, где был молебен и затем парад им и трем артиллерийским бригадам. Вся 

обстановка так безжалостно напоминает доброе старое время, когда я еще служил и был участником этого дня, 

а теперь я оторван от всего этого и приезжаю, как чужой, по крайней мере, по внешности! Парад прошел 

прекрасно. Посетив столовые всех батальонов и 1-й арт. бригады, вернулись домой закусить и затем 

отправились завтракать. В 4 ч. уехали обратно в Петергоф. После чаю много ходил наслаждаясь погодой. 

Катались и обедали в 9 ч. с Кириллом (деж.). 

7-го августа. Среда. 

День был теплый, но дождливый. Не успел погулять из-за множества бумаг. Зато с докладом был один 

Лобанов. Принял пятерых. В час дня пошли на “Александрии” в Петербург; завтракали на пути. С пристани 

поехали в крепость и затем в Казанский собор; откуда в коляске проехали в Новое Адмиралт. на “Сисой 

Великий”. Осмотрели его, пили чай у Пареного, вспоминали о Сандро! В 5 час. пошли назад. В заливе дуло 

порядочно. Читал и писал. Обедали с д. Мишей и Сергеем. 

8-го августа. Четверг. 

Весь день до 5 час. лил дождь и небо выглядело безотрадно серо; но было тепло. Имел четыре доклада до 

завтрака. Потом писал. Искали грибы и нашли 184 штуки в полтора часа. К вечеру прояснило. После обеда 

катались и получили первые письма из Дании. 

9-го августа. Пятница. 

Встали рано и укладывались частью для Красного, частью для большого путешествия. Погода стояла чудная. В 

9 1/2 поехали в Красное с дочкой. Со станции отправились прямо на дивизионный маневр между Ропшей и 

Красным Селом. Он окончился ранб и мы были дома в 12 1/2 ч. Завтракали семейно с дядями у себя. Гуляли в 

саду и осмотрели домик Папа и Мама. Читал. Обедали в 7 ч. и были в театре. 

10-го августа. Суббота. 

Проснулись с отличной, погодой и в 9 1/2 выехали на Военное поле к валику, где я сел на лошадь. Объехал всю 

укрепленную саперами позицию здешнего корпуса князя Н. Н. Оболенского. На нее вел наступление сводный 

корпус ген. Канищева. Весь бой разыгрался на виду по всему полю. Вернулись домой и завтракали в 2 ч. Был 

доклад Ванновского. Гулял и резвился на р. d. g.*, вспомнив старину. После обеда поехали в театр. 

* р. d. g. — pas do gotint — большие шаги (франц.). 

11-го августа. Воскресенье. 

С утра лило как из ведра. В 11 час. поехали в церковь и затем 

все семейство завтракало у нас. Читал много. В 3 ч. отправились осматривать госпиталь. Больных сравнительно 

немного, умерших вдвое меньше против прошлого года! Обедали в 7 ч. и поехали на последний спектакль. 

12-го августа. Понедельник. 

Утром шел дождь, но к счастью к 10 час. он прошел, задул ветер и погода стала прочищаться. В 11 час. начался 

объезд войск на Военном поле. Пехотные дивизии проходили александровскими колоннами, кавалерия по 

новому уставу в полковых резервных колоннах, артиллерия подивизионно, конная побатарейно. Перед валиком 

было производство военных училищ — Бориса тоже, он поступает в Гусарский полк. После завтрака 

отправились в Петергоф. Гулял и наслаждался погодой; но .жалел, что уже наступил последний день. Катались 

и обедали в 9 час. 

13-го августа. Вторник. 



Проснулись с дождем. В 10 ч. простились с нашей душкой дочкой и поехали к молебну, а оттуда на станцию. В 

10 1/2 тронулись в путь. Поехали в обновленном Курском поезде, очень удобно и просторно. Разумеется читал 

сколько мог — между едой. 

14-го августа. Среда. 

Стоял отличный солнечный день. В некоторых местах по пути стояли войска. В Варшаву приехали в 4 1/2 и 

пересели в заграничный поезд. Почетный караул был от Волынского полка. Граф Шувалов с графиней и 

дамами ожидали на станции. Он доехал с нами до Скерневиц. Весь гарнизон Варшавы тоже стоял вдоль 

полотна. Вечером было жарко. 

15-го августа. Четверг. 

В половине второго ночи переехали границу. Утром австрийская свита влезла в поезд. В 10 1/2 подкатили к 

Вене, где на станции встретили нас Император, Императрица с эрцгерцогами и герцогинями. Почетный караул 

был от 2-го пех. Венгерского Имп. Александра I полка. Во дворец (Burg) я поехал с Императором; Аликс с 

Импер. По всем улицам шпалерами стоял весь воинский гарнизон. После представления двора нас оставили в 

покое на полчаса. Помещены в прежних моих комнатах. В 12 ч. поехали к Капнисту к завтраку. Осмотрев 

строящуюся церковь в саду посольства, отправились с обычными визитами. От 31/2 вплоть до обеда принимал. 

В 5 ч. был парадный обед и затем такой же спектакль в Opernhaus. 

16-го августа. Пятница. 

Встали в 7 ч. думая, что будет парад, но он был отменен из-за дождя и грязи на плацу. В 10 ч. поехали вдвоем с 

егермейстером Тгаип на охоту в парк Лайнуц. Пробыл там до 3 1/2, бегал за оленями, лазил по холмам, 

скитался по лесам и в конце концов убил 2-х оленей и кабана. Совсем соскучился по Аликс. Встретились с нею 

в доме Императрицы там же в парке. В 4 ч. был фамильный обед запросто. Вернулся с Императором в город. В 

8 1/2 состоялся придворный концерт, с бесчисленным приемом в антракте. Чувствовал себя весьма рамольным 

после целого дня, проведенного на охоте и в особенности по окончании доконавшего меня вечера. 

17-го августа. Суббота. 

Встали в 6 1/2 с серою погодою. Через час поехали отдел! в Шенбрун, где я пересел на лошадь, а Аликс в 

шарабан. В 10 минут доехали до места парада, которым командовал сам Император. Меня очень интересовали 

австрийские войска, а также боснийские полки. Император проехал во главе войск; а я провел перед ним свой 

венгерский N 2-й пех. Кавалерия, артиллерия и обоз прошли шагом. По окончании парада поехали в Шенбрун и 

оттуда на станцию. Простившись с радушными хозяевами, уехали в 11 час. домой на родину. Завтракали с 

нашими австрийцами и после этого высадили их. Шел дождь и было холодно. 

Приехали в Границу в 8.45 ч., погуляли на станции во время перегрузки и продолжали путь на Киев в нашем 

удобном Курск. п[оезде]. 

18-го августа. Воскресенье. 

День начался хорошею и летнею погодою. На ст. Холм видел весь свой Московский полк. Между 7 ч. и 8 ч. 

вышли погулять в лесу и в это время узнали, что бедный Лобанов скоропостижно скончался в вагоне. Его 

смерть страшно поразила нас всех; для меня это почти незаменимая потеря, вдобавок в самом начале нашего 

путешествия! Весь вечер не мог прийти в себя от этого несчастья. 

19-го августа. Понедельник. 

Встали грустные, под впечатлением вчерашнего. Погода стояла дивная: 20° в тени! В 10 ч. приехали в Киев. На 

станции встреча как всегда; почетный караул от 129-го Бессарабского полка. Дядя Владимир, т. Михень и д. 

Миша вчера приехали сюда. Посетили Софийский собор и, заехавши во дворец и приняв почет, кар. от 5-го 

саперного батальона и начальство Киевского округа, также Печерскую Лавру. Были у митрополита Иоанникия 

и осмотрели ближние пещеры, заинтересовавшие Аликс. По приезде домой, завтракали впятером. Потом был 

томительный прием дам, начальства и придворных чинов. В 5 ч. посетили дворянский дом и оттуда 

отправились на станцию, где в зале 1-го класса была отслужена панихида по Лобанове. Вернувшись домой, 



пошел проветриться в сад. Любовался чудесным видом на Днепр и на низину. Обедали в 7 1/2 ч. семейно и 

погуляли в саду. 

20-го августа. Вторник. 

Довольно утомительный день; погода стояла летняя с прохладительным ветром. В 10 час. поехали во 

Владимирский собор; войска стояли шпалерами. Во время обряда освящения этого чудного собора стояли в 

алтаре. Вся служба с обедней продолжалась в сущности недолго — 2 1/2 часа. 

Вернулись к часу домой. После завтрака приняли несколько Депутаций. В 5 1/2 отправились вниз на Днепр и с 

парохода наблюдали за небольшим маневром с переправою войск и наводкою моста, что было сделано 

поразительно скоро. Затем состоялась прогулка от города вниз по реке за жел.-дор. мост и назад. 

Приглашенных было 150 чел.; закусывали и пили наверху. Была красивая иллюминация и фейерверк. Приехали 

домой в 9 1/2 и сели ужинать семейно. 

21-го августа. Среда. 

Проснулись с идеальным днем. В 10 1/4 отправились в женский Покровский монастырь тети Саши. Тут была 

совершена закладка собора. Осмотрели замечательную больницу при общине тети и завтракали у нее с 

митрополитом. 

Вернулись к себе в час и отдыхали — я очевидно за делами. Шишкин приехал из Петербурга. В 3 часа поехали 

на освящение памятника имп. Николая Павловича. Фигура вышла поразительно красивая и похожая. После 

молебна войска прошли церем. марш.; давка на улице была сильная. Посетили университет и коллегию 

Галагана 
[ 5 ]

 . Пили чай у себя и гуляли в саду. В 7 ч. у нас был большой обед и разговоры в саду. В 9 1/2 

поехали на отличный концерт в музыкальном обществе; затем купечество дало вечер в городском саду с 

блестящим фейерверкам и иллюминацией берегов Днепра. Вернулись домой в 11 1/2 ч. 

22-го августа. Четверг. 

В 9 час. отправились во внутрь крепости, где на эспланаде произошел смотр: 33-й пех. див., 42-й рез. пех. бриг., 

3-й саперн. бриг., 33-й арт. бриг., 2-м креп. и осадному арт. батальонам, горному полку, 27-му драг. Киевскому 

и 1-му Уральскому каз. полкам с двумя конными батареями. Погода выдержала до конца и только во время 

завтрака полил небольшой дождь. 

В 2 ч. принял посланного Менеликом абиссинца с письмом. В 3 часа поехал осматривать Владимирский собор, 

Михайловский монастырь (мощи св. Варвары), Андреевский собор и Лавру. В последней осматривали 

интересную и богатую ризницу. 

Конечно самым интересным был Владимирский собор с его идеальными фресками Васнецова. После всего 

этого поехали во дворец выпить чаю и затем отправились на станцию. Простились со всеми; дамы наполнили 

вагон цветами для Аликс. В 7 ч. тронулись в путь. Обедали в 7 1/2 и в Фастове выпустили гр. Игнатьева. Ночь 

стояла прохладная. 

23-го августа. Пятница. 

Спал отлично и проснулся в Ковеле. Погода была хорошая и не слишком жаркая. Проехали через Ивангород, 

где у меня осталось столько воспоминаний! В Варшаву прибыли в 7 ч. Дочка приехала из Петергофа за 1/4 часа. 

Принял чудный почетный караул от Л.-Гв. Уланского полка. Графиня Шувалова была одна на станции, т. к. с 

бедным Павлом Андреевичем случился два дня назад нервный удар. Продолжали путь до германской границы 

в новом поезде. 

24-го августа. Суббота. 

С утра облекся в прусский мундир. В 8.45 приехали в Бреславль, где простились с душкой дочкой, так как она 

продолжает путь одна в Киль к Ирен. Вильгельм, Императрица и наличные принцы встретили на станции. 

Поехали в прекрасный дом областного правления, нарочно приспособленный для нашего помещения. 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1896.htm#@


Почетный караул от Имп. Александра I полка и конвои за коляской от моего Гусарского и Аликс Драгунского 

гвард. полков. Закусивши у себя, поехали к Вильгельму во дворец и с ним за город к месту парада. В строю 

находился 6-й армейский корпус, проходивший два раза; я тоже — во главе пехотн. полка. Парад был 

блестящий! Погода стояла чудная. Оттуда вернулся с Вильгельмом (его любимою церемонною) во главе всех 

знамен и штандартов при двух ротах. Были дома только в 3 1/4 и завтракали вчетвером. Делали визиты. В 7 ч. 

поехали во дворец на парадный обед с тостами. Покуривши, вышли на балкон, откуда смотрели на великолепно 

исполненную зорю с церемониею. Вернулись домой в 11 1/4 час. 

25-го августа. Воскресенье. 

К сожалению целый день шел дождь, так что мы просидели дома. Занимался бумагами до 11 ч. Потом приехал 

Вильгельм и с ним мы проболтали до 12 1/2 ч., когда все принцы и принцессы съехались к нам на семейный 

завтрак. Принимал канцлера кн. Гогенлоэ и доклады: Шишкина и Рихтера. В 6 ч. поехали на большой обед во 

дворец. Сегодня было много дам и власти Силезии. В 8 1/2 поехали в театр на торжественное представление. 

26-го августа. Понедельник. 

Встали рано и в 8 час. прибыли на станцию: Kaiser Alexander полк стоял шпалерами и выставил почетный 

караул при отъезде. Отправились в небольшой город Герлиц, в 3-х часах пути от Бреславля. Ели, пили кофе, 

курили и болтали в столовой поезда Вильгельма; как всегда, когда дамы уходят, все начали рассказывать 

неприличные анекдоты — больше всего он сам и посол наш Остен-Сакен. В 10 3/4 прибыли в Герлиц и со 

станции отправились к месту парада. Погода к счастью прояснилась. На смотру участвовал 5-й армейский 

корпус в полном составе. Войска прошли тоже два раза церем. марш.: так же великолепно как в Бреславле. Я 

провел Папа уланский полк *. Вернулись в город опять с штандартами и знаменами. Остановились в доме 

уездного управления. В 4 1/4 завтракали вместе с нашими свитами. В 6 часов простились с Вильгельмом и 

Императрицей и уехали в Киль, где ожидает нас маленькая. Приятно, что спустили этот визит! Закусывали в 

своем поезде в 9 ч. 

* Полк имени императора Александра III. 

27-го августа. Вторник. 

В 10 час. утра прикатили в Киль, где Ирен, Генрих и старший сын Вильгельма встретили нас. Почетный караул 

был от морского батальона. Сели в паровой катер и отправились прямо к ним в замок. Дочка ждала нас в 

комнатах и приняла своих родителей любезно. Во дворе стоял почетный караул от моряков береговой 

артиллерии. Вымылся в ванне, читал и отдыхал. Вид из окон красивый. “Полярная Звезда” стояла как раз 

напротив замка. Вся германская эскадра стояла в две линии дальше к выходу из бухты. Завтракали вчетвером. 

Приняли внизу адмиралов и командиров их судов. В 3 ч. Аликс поехала кататься с Ирен, а я с Генрихом на 

след. суда: броненосцы — “Курфюрст Фридрих Вильгельм”; “Вѐрт”, крейсер “Кайзерин Аугуста” и на яхту 

“Гогеицоллерн”. Мимоходом осмотрели парусную яхточку Генриха — “L'Esperance”. Пили чай в замке. В 6 

1/2 приехали на “Полярную Звезду” и полчаса спустя вышли в море. Салют был сильный, кричали ура! и 

играли взаимные гимны. Ночь была ясная, прохладная; море спокойное. Обедали с свободными офицерами в 

большой столовой. Аликс поместилась в каюте Георгия, Дочка в средней, а я у себя. 

28-го августа. Среда. 

Проснулись чудесным утром в виду Кѐгэ-бухты. Всю ночь шли малым ходом, чтобы не прийти слишком рано в 

Копенгаген. В 12 ч. вошли на рейд и, пройдя датскую эскадру и новую яхту “Штандарт”, стали на якорь. Я так 

рад, что первый переход Аликс и беби на “Пол[ярной] Зв[езде]” был удачен. На пристани встретили как всегда 

дорогие Апапа и Амама со всем семейством. Вчетвером с ними отправились главными улицами города в 

Бернсторф. Тут увиделись наконец с милой Мама. Наша маленькая сделала отличное впечатление на всех. 

Завтракали семейством. Гуляли немного в саду и все ожидали прибытия наших вещей. В 7 час. обедали внизу 

со двором по обыкновению и вечером играли в лу. 

29-го августа. Четверг. 

Проснулись в 8 1/2 с отличной погодой. В 9 1/2 собрались к общему breakfast'y внизу в средней комнате. После 

этого Мама, Аликс, Миша и я поехали в город в нашу церковь на панихиду по дорогом Папа. Вернулись назад к 



завтраку. Сделали визит д. Фреди и Swan в Шарлотенлунд и затем пошли гулять с Мишей и Викторией. 

Обедали в 7 ч. и опять вечером играли в лу. 

30-го августа. Пятница. 

Грустный день по воспоминаниям прежних лет, особенно здесь в Дании! После кофе снимала нас группой в 

комнатах г-жа Магу Steen. Затем Аликс и я гуляли вдвоем в саду. Читал до завтрака. В 3 ч. Виктория, Миша, д. 

Вальдемар и я отправились на велосипедах к морю, где дуло страшно. У Виктории лопнула шина и она 

вернулась с Мишей домой, а мы двое продолжали путь Dyrehave. Были дома в 5 1/2 ч. Вечер провели как 

всегда. 

31-го августа. Суббота. 

Утро было серое, потом прояснило. После кофе гуляли немного. Около 11 час. приехали дядя Вилли и Джоржи, 

с которым я был рад снова увидеться. Завтракал с нами брат королевы Румынской с сыном. В 3 часа пошел 

гулять с Викторией и сделал большую прогулку. После чаю читал и рассматривал газеты. Обедали в 7 ч. 

1-го сентября. Воскресенье. 

В 10 1/4 мы отправились с Мама в нашу церковь, а т. Аликс с Викторией в свою. Служил обедню священник со 

“Штандарта”, так как здешний нездоров. Вернулись назад к завтраку. В 3 ч. пошли гулять за Гентовт. День 

стоял хороший, но ветреный. Обедали в 7 ч. с семейством д. Фреди; были тоже Jean и Schira сиамский. Вечером 

играли как всегда в лу. 

2-го сентября. Понедельник. 

После кофе, в 10 час. Аликс, Виктория и я отправились в Копенгаген на фарфоровую фабрику, где осматривали 

все интересное и купили много красивых вещей. Вернулись в Бернсторф. к завтраку. В 3 часа отправились на 

велосипедах на большую прогулку — д. Вальдемар, Миша, Джоржи, Виктория и я. Погода стояла чудная. Были 

дома в 5 1/4. Обедали со всеми министрами. 

3-го сентября. Вторник. 

Утром лил дождь и дул свежий ветер. В 11 час. отправились в Копенгаген и с пристани на “Штандарт”, 

который осмотрели во всех подробностях. Яхта очень красива снаружи и отлично отделана внутри. На ней 

много старой мебели с “Державы”, а также все серебро с нее, “Ливадии” и прежнего “Штандарта”. К 

сожалению она не окончила еще своих испытаний и сегодня же пошла на продолжительную пробу. Завтракали 

на “Полярной Звезде”. В 2 1/2 поехали вдвоем в Розенборг и Торвальдсена музей, оттуда домой к чаю. 

Обедали наши и английские моряки. 

4-го сентября. Среда. 

Опять утром шел дождь и затем просветлело; день на. чудный. В 12 час. наша компания отправилась на велосит 

в Смиструп, Аликс с остальными в экипажах. Завтракали таг домике дяди Вилли — как прежде! Гуляли по его 

владениям новую железную дорогу. Вернулись оттуда, так же как приех. в час времени. Пили чай у Амама. В 7 

час. обедали с некоторыми властями. Жара в комнатах была большая. 

5-го сентября. Четверг. 

После кофе Аликс, Виктория, Ольга и я отправились и Копенгаген. Сначала толпа несносных мальчишек и 

зевак следовал.! за нами по пятам, от которой мы отделались благодаря экипажу и хорошим лошадям. Прогулка 

вышла удачною и мы закупили все что хотели. Вернулись домой к завтраку. Гуляли в саду, все вразброд. 

Обедали в Шарлотенлунде. 

6-го сентября. Пятница. 



Утро было отвратительное, дуло и лило как из ведра. После кофе засел за чтение бумаг до завтрака. Принял 

француза, кот. поднес красивый сервиз тарелок и отличный альбом от франц. патриотов; потом Гирса насчет 

программы пребывания во Франции. Гуляли и посетили фруктовый сад оригинала Nyland, он нас смешил и 

угощал своими плодами и наливками. Обедали с дипломатами. 

7-го сентября. Суббота. 

Дождь шел до 10 час., потом стало ясно и тепло, но ветер дул целый день. Гулял до завтрака. Укладывались для 

дальнейшего пути. Очень жаль, что так скоро приходится уезжать из этого тихого и милого места! Гуляли в 

последний раз в Дюрегаве. Комнаты снопа приняли пустой вид. Обедали наше и английское посольство. На 

вечер собралось все остальное семейство. 

8-го сентября. Воскресенье. 

День разлуки настал! Погода к счастью стояла великолепная, теплая, ясная — совсем не осенняя. После 

последнего общего кофе отправились в Копенгаген на Тольботен; там было немного народа. Переехали с 

семейством на “Штандарт”, где милая Мама уже ждала нас. Простились с ними и в час дня вышли в Зунд. 

Отслужили молебен и сели завтракать в большой столовой рубке. В 2 1/2 прошли Гельзинѐр. Любовались 

нашими каютами и вообще всей яхтой. “Полярная Звезда” конвоирует нас в Англию. Дочка целый день провела 

на палубе. Кроме остальных с нами Димка Голицын. Обедал в 8 ч. с офицерами — без Аликс, у нее болела 

голова! Прошли Скаген в полночь. Луна отлично светила! 

9-го сентября. Понедельник. 

Проснулись с отличным днем. С полдня задул небольшой NW и нас слегка покачивало. “Полярная Звезда” шла 

на правом траверзе. Аликс пролежала в постели, боясь встать. Целый день гулял на палубе и осматривал яхту 

внутри. 

10-го сентября. Вторник. 

Ночью продолжало немного покачивать яхту. В 7 ч. пришли на вид Шотландского берега и тогда расстались с 

“Полярной Звездой” — она повернула обратно в Данию. Погода испортилась, задул SO и пошел дождь. Пройдя 

милю эскадры канала, стали на якорь в полумиле от гор. Leith. К 11 час. прибыли на яхту д. Берти и Arthur со 

свитой и остались завтракать у нас. В 1 1/2 простились с чудным “Штандартом” и съехали на берег на частном 

пароходе при салюте с эскадры. Я был в форме Scots Greys. На пристани городские головы Leith'a и Эдинбурга 

сказали приветственные речи и затем мы отправились в экипажах на станцию под конвоем Scots Greys. Уехали 

в Королевском вагоне в 2 1/2 и прибыли в Ballater в 7 ч. На станциях в пути были встречи с почетными 

караулами и адресами от городов. Было холодно, моросило и трясло ужасно на ж.- д. В Ballater ожидали нас 

Джоржи и Мей. Оттуда ехали в экипажах час времени и приехали в Бальмораль к 8 ч. при факельном 

освещении. Granny и женский и детский персонал семейства встретили в дверях. Обедали в 9 ч. и я не вылез из 

мундира раньше 11 час. Слава Богу, что доехали благополучно и что дочка не особенно устала! Легли спать в 

12 ч. 

11-го сентября. Среда. 

С утра погода стояла отвратительная — та же что и вчера. Не успел разложиться в комнате, фельдъегерь навез 

много бумаг и кроме того дядюшки хотели тянуть меня на охоту на grouse*. Но это провалилось из-за погоды. 

Завтракали вшестером в час и затем отправились в ближайшие горы на оленей. Ничего не видел и скупал с 

Кожиным, поздравив эту охоту датскою! Под конец только д. Берти и Воронцов убили пополам несчастного 

оленя и мы вернулись домой в 7 час. Обед был большой в 9 час. 

* Рябчик (англ.). 

12-го сентября. Четверг. 

Наконец погода поправилась и все горы очистились от висевших на них туч. Утром успел окончить дела и 

отослать фельдъегеря; Гулял с Аликс, зашли в единственную здесь лавку и купили несколько вещиц. 

Завтракали в 2 ч., видел Луизу и Файф*. В 4 ч. приехала т. Аликс с Викторией, они имели прескверный переход 



на “Осборне”. Мод и Карл явились из Sandringham. Все они поехали жить в Marlodge. В 5 1/2 отправились пить 

чай в один из домиков лесничего. Обедали в 9 час. 

* Александр Дуфф (Macduff) Файфский — муж английской 

принцессы Луизы. 

13-го сентября. Пятница. 

Опять полдня шел дождь и тем не менее мы отправились на охоту, в те места, где вчера проезжали к чаю. Для 

меня охота была неудачна, стрелял, но олени проходили слишком далеко. Завтракали на воздухе, погода стала 

лучше. Всего убито 11 оленей. Пили чай по окончании охоты в доме Donald Steward'a, старшего охотника, кот. 

ходит со мною во время загонов. Туда же приехали Granny, Аликс и др. Вернулись домой в 6 ч. Обедали в 9 ч. 

Вечером писал. 

14-го сентября. Суббота. 

День простоял без дождя. В 11 час. неустанные охотники отправились в горы на облаву, но ни одного оленя 

никто не видал и за весь день был слышен один выстрел. Завтракали в лесу. После охоты пошли пешком в 

домик Birkhall, где живет с семейством адмирал Clan-William, у кот. мы пили чай. Вернулись домой в 7 ч., 

проехав через гор. Ballater. Джоржи и Мей обедали с нами. 

15-го сентября. Воскресенье. 

Встали с ужасной погодой — буря с дождем. В 12 час. поехали в церковь; в первый раз присутствовал на 

шотландской службе. Завтракали семейством. Прояснило и стало холодно. Пошел гулять к Abergeldie Castle*, 

где мы все пили чай. Имел разговор с Salisbury. Обедали в 9 ч. и вечером занимался. 

* Замок Абхергельди. 

16-го сентября. Понедельник. 

Наконец первый день простоял ясный. В 9 1/2 отправились на облаву на знаменитые grouse в горы около 

Birkhall и Glenmuick. Убил всего две штуки, т. к. стрельба по этим птицам очень трудна. Завтракали в палатке 

от щедрот Lord Glenesk, у которого мы по окончании охоты пили чай в многочисленном обществе. Вернулись 

домой в 7 1/2. Порядочно устал от лазания по горам и долгого стояния на №№ * внутри земляных башен! 

* На номерах — охотничий термин. 

17-го сентября. Вторник. 

День был свободный, т. е. без выезда из дому б. на охоту. Утром снимался в мундире и сюртуке Scots Greys. К 

завтраку приехало семейство из Mar Lodge, снимались группой. Пошли пешком и затем доехали до домика 

лесничего — Danzig, где пили чай. Вернулись домой с Granny. Имел еще дополнительный разговор с Salisbury. 

Обедали в 9 1/4. У меня была невралгия. 

18-го сентября. Среда. 

Последствием этой невралгии было то, что у меня безобразно вспухла левая щека и ночью я совсем не спал. 

Терпеть не могу показываться в таком виде! Утром сидел дома. В 12 1/2 отправился с Granny и Аликс в Mar 

Lodge к Луизе и Macduff. Они встретили нас со своими людьми — 80 чел. с зеленым флагом. Завтракали с 

семейством. Осматривали их небольшой дом и барак, пристроенный к нему, в кот. живут т. Аликс, Виктория, 

Карл и Мод. Вернулись домой в 6 ч. и пили чай с Granny. Обедал один в 8 ч. из-за щеки. Вечером читал. 

19-го сентября. Четверг. 



Чувствовал себя отлично и опухоль почти прошла. День стоял вполне хороший и теплый. После кофе гуляли за 

колясочкой Granny. Читал и начал мало-помалу укладываться. Завтракали в 12 1/4 — безбожный час. В 4 1/4 

отправился пешком с Franzios Bat в другой чайный домик Glen Gelder, недалеко от места одной из облав. Аликс 

поехала туда с Thora. Вернулся назад с Granny и женушкой. Вечер был свободный. Обедал со всеми в 9 час. 

20-го сентября. Пятница. 

День простоял хороший, но дул настоящий шторм. После кофе поехал один deerstalking *. Прогулялся целый 

день по горам, лесам и болотам, проголодался и в результате не убил ничего и не выпустил ни единой пули. 

Право досадно! Встретил Granny и Аликс по дороге домой. После своей ванны присутствовал при ванне дочки 

и затем сидел у Granny и имел с ней политический разговор. Обедали в 9 час. Распределяли вдвоем подарки для 

всех здешних придворных. 

* Охотник на оленей (англ.). 

21-го сентября. Суббота. 

После кофе вышли вместе в сад, где нас снимали и простым способом и вертящимся (синематограф). Гуляли с 

Granny. Завтракали со всеми детьми Беатрис, по случаю дня рождения ее младшего сына. В 3 1/2 приехала т. 

Аликс с двоюр. сестрами. Видались с ними недолго, так как пришлось скоро отправиться с Granny. Пили чай с 

нею дома. Переоделся в сюртук Scots Greys. Обедали в 8 3/4 и около 10 ч. простились с Balmoral и при 

факельном освещении и с тем же конвоем поехали в Ballater. Сели в поезд ив 11 ч. тронулись в путь. Аликс и я 

были в удобном вагоне Granny. Спали в одном отделении. 

22-го сентября. Воскресенье. 

Спали отлично. В 8.45 остановились в Preston для кофе. Шел дождь и было холодно. Завтракали в Oxford в 2 

часа. Видели там бывшего бомбейского губернатора — lord Harris. В 5 1/2 приехали в Портсмут. Два почетных 

караула — креп. артил. и моряков. Прямо по сходне вошли на “Полярную Звезду”. “Штандарт” стоял на 

рейде. В 8 ч. обедали с английскими адмиралами, генералами и нашей шитой. Посетили “Victoria Albert”, на 

кот. проводят ночь д. Arthur, т. Lonischen и Helen. Наконец послушали нашу музыку за обедом. Ночь стояла 

ясная. 

23-го сентября. Понедельник. 

Вышли из Портсмута в 7 ч. и малым ходом пошли к английской эскадре, которая ждала нас на О от острова 

Wight. Гулял на палубе и это время. Ветер задувал все крепче и волна делалась больше ио мере удаления от 

берега. Но погода стояла ясная. Англ. суда держали замечательно свои места; шли 13-узловым ходом. Качка 

усиливалась и броненосцы брали волну за волной. В 11 ч. встретили французскую эскадру; англичане 

повернули лихо назад с салютом, французы заняли их места. После этого пошел спать. Бедную Аликс совсем 

укачало и дочку тоже. В 2 часа вошли в Шербург во внутренний порт, а “Штандарт” и вся эскадра стали по 

диспозиции на рейде. Сошли на берег и встречены были президентом Феликс[ом] фор[ом]. После 

представлений вернулись на яхту и пересели на авизо* “Elan”, на кот. совершили обход всех судов и посетили 

флагман, броненосец “Носпе”. Здесь смотрели на парад всех свезенных вместе морских команд. Дуло здорово. 

Вернулись на “Полярн. Зв.”, к 5 час. и катере президента. Пили чай у себя, т. к. весьма изрядно проголодались. 

В 6 1/2 пошел к обеду Фора в морском арсенале. Во время курения разговаривал с адмиралами и генералами. 

Вернувшись на “Полярную Звезду” и простившись с офицерами и командой, сел с Аликс в наш поезд тут же на 

пристани и в 8 1/2 тронулись. Ночью шел дождь. 

* Сторожевой корабль (франц.). 

24-го сентября. Вторник. 

Проснулись с чудной погодой. В 9 ч. прибыли в Версаль и тут пересели в президентский поезд. К 10 час. 

прибыли в Париж. Почетный караул от Garde Republiccine*, все министры, добавочная наша свита и много 

знакомых встретили нас в устроенном нарочно шатре. Отправились в 4-х местн. ландо с Фор[ом] втроем с 

большим конвоем кирасир. По всему пути стояли войска. Встречу населения Парижа могу только сравнить с 

выездом в Москву, так она была задушевна и трогательна! Помещены отлично в нашем посольстве. 



Нашли дочку уже дома. Завтракали вдвоем. Принявши M-me Faure с дочерью, поехали тем же парадом в нашу 

церковь, где был отслужен молебен. Затем Аликс вернулась домой, а я поехал с визитом к президенту. Он мне 

представил всю высшую администрацию, сенат и депутатов. Был дома в 5 ч. и после чаю принял дипломатов и 

Ганото — мин. иностр. дел. В 7 ч. поехали вдвоем на большой обед в Елисейском дворце. Фор и я оба прочли 

наши тосты. 

В 10 ч. поехали с ним втроем на торжественный спектакль в Grand Opera. Оттуда вернулись домой после 

половины первого! 

* Республиканская гвардия (франц.). 

25-го сентября. Среда. 

Тоже весьма занятой день. Как будто нарочно два фельдъегеря съехались в Париж, где всякая минута сочтена. 

В 9 1/2 фор явился за нами и мы отправились втроем с тем же кирасирским конвоем по городу. Осмотрели: 

Notre Dame, Sainte Chapelle, тут же были представлены все судьи, Pantheon, Hotel des Invalides. Вернулись в 

посольство к 12 1/4 и сели завтракать с Шартскими, принц. Матильдой, Омальским и главнейшими лицами 

высшего общества. В 2 1/2 отправились на тот берег Сены, где произошла закладка моста, названного именем 

Папа. Сидели в большом шатре, где пели разные вещи. Оттуда поехали на монетный двор, в академию наук и в 

городскую думу. Порядок на улицах был блестящий. Вернулись домой только в 6 1/2. В 7 1/2 был обед у нас и 

затем мы втроем отправились в Comedie Francaise. Давали смешанный спектакль. 

26-го сентября. Четверг. 

Проснулись с чудной погодой. После кофе читал бумаги и принял Мишу при Аликс! В 10 1/2 поехали с 

президентом в Лувр, где оставались более часу. Вернувшись назад, стали завтракать со всеми членами 

посольства, нашей и французской свитой. Жаль "было расставаться с Парижем и симпатичным домом, в 

котором мы всего прожили два с половиною дня! Отправились втроем в poste francaise в Версаль. Остановились 

на полдороге в Севре и осмотрели знаменитую фарфоровую фабрику. По всему пути от Парижа до Версаля 

стояли толпы народа; у меня почти отсохла рука прикладываясь. Прибыли туда к 4 1/2 и прокатились по 

красивому парку, осматривая фонтаны. Действительно есть сходство с Петергофом. Залы и комнаты дворца 

идеальны и интересны в историч. отнош[ении], понятно! Отдыхали от 6 ч. до 7 1/2; имел разговор с Фор[ом] и 

Ганото. Обедали в galerie les batailles*. Затем был красивый спектакль со всеми знаменитостями ив 11 1/4 мы 

покинули Версаль в нашем поезде. 

* Галерея битв (франц.). 

27-го сентября. Пятница. 

Ночью шел дождь, к счастью переставший утром. В 10 1/2 приехали в Шалон, где нас встретил Фор со всеми 

министрами и высшим военным начальством. Отправились опять втроем в ландо, запряженном 6-ю 

артиллерийскими лошадьми, с конвоем из двух кавалерийских полков в дом, в кот. прежде останавливались 

Наполеон III и имп. Евгения. Отдохнувши и закусивши там, поехали к месту парада. Сел на Эмира* у правого 

фланга войск; их было в строю 70.000 человек, 6 дивизий пехоты и 4 кавалерии. Кроме того первыми прошли: 

две стрелковые бригады, полк зуавов**, батальон тюрко[в]*** и эскадрон spahis****. После объезда фронта 

подъехали к трибуне, куда вошли и сели; я слез с лошади. Прохождение продолжалось два с половиною часа, 

хотя пехота дивизией целиком, а кавалерия бригадами. Шаг очень частый, равнение недурно, горнисты и 

барабанщики играют лихо! Всякий раз, что проезжал дивизионный генерал или проходило знамя, президент и 

мы все вставали и он снимал цилиндр. Под самый конец вся кавалерия с конными батареями произвела 

длинную атаку на трибуны, что вышло замечательно эффектно. Всего эскадронов участвовало 108! Вернулись в 

shale national в 3 1/2 и отдохнувши пошли в огромный шатер, где был накрыт завтрак. Последние тосты. Уже 

темнело, когда мы поехали назад; вся масса войск выстроилась по обе стороны дороги до станции. Простились 

с добрым Фор[ом] и всеми знакомыми и тронулись к границе, куда довезли с собою Буадефра и Жерве. 

Обедали с ними в вагоне и расстались на ст. “Pagny” в 11 час. 

Совсем грустно было переезжать границу и покинуть добрых французов! 

* Кличка лошади.  



** Зуавы — полки зуавов — французские колониальные войска, сформированные из жителей Сев. Африки. 

*** Тюрко-французские солдаты из африканских колоний. 

**** Spahis — спаги (франц.), род франц. конницы в Сев. Африке. 

28-го сентября. Суббота. 

В 9 час. утра приехали в Дармштадт, где нас встретили: Ерни, Ducky, д. Сергей, Элла и Виктория. Поехал 

вдвоем с Ерни во дворец с конвоем, Аликс с Ducky. Он меня назначил шефом белого драгунского полка. Мы 

помещены на самом верху в старых комнатах моей женушки. Завтракали семейно и поехали покататься в 

Rosenhoh и Kranichstein, где пили чай. Вернулись домой в 5 1/2 ч. Погода стояла летняя. После обеда смотрели 

на факельное шествие и серенаду с балкона старого дворца. Пили чай у Виктории! 

29-го сентября. Воскресенье. 

К 9 час. собрались к breakfast'y, после чего Аликс и Ducky поехали в дворцовую церковь. Занялся бумагами и 

успел все кончить до вечера. Завтракали со свитами. Пошли пешком по городу, но вскоре толпа за нами до того 

возросла, что пришлось войти в конюшни и заказать экипажи. Поехали в один из городских садов, где 

осматривали оранжереи. Пили чай дома. В 6 1/2 отправились в парадных каретах в театр на spectacle-gala *. 

Давали “Лоэнгрин” отлично. Вернулись домой в 10 1/2 и поужинали вместе. Вечер был ясный, но холодный. 

* Гала-спектакль — праздничный, торжественный (франц.). 

30-го сентября. Понедельник. 

В 8 ч. отправился верхом с Ерни и Ducky в лес за жел- дор. и совершил с ними отличную прогулку. Вернулись 

домой в 9 1/2 и пили кофе. В 11 ч. поехал с д. Сергеем и Ерни в офицерское собрание белых драгун, где мы 

завтракали. Подарил им братину
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на память. Вернулись домой и сели за семейный стол и даже отведали 

нескольких блюд. В 3 ч. погода совсем прояснилась и мы все поехали в Braunshardt, где гуляли в старом 

запущенном саду и затем пили чай в пустом доме. Вернувшись читал французские газеты о нашем пребывании. 

В 7 ч. был парадный обед в Schloss * и этим окончился наш официальный визит в Дармштадт. 

* Вероятно, правильно (schlop) — замок. 

1-го октября. Вторник. 

После кофе отправились пешком в мебельный магазин и ещг ь магазин старинных вещей. Вернувшись домой, 

читал. Завтракали со всеми и в 2 1/2 поехали в трех экипажах в Югенхейм, где Виктория нас встретила. Гуляли 

и осматривали ее дом. После чаю Ерни, д. Сергей и я спустились с горы пешком и там сели в нагнавший нас 

шарабан. Были дома в 6 1/2, а в 7 ч. отправились в театр. Вечером ужинали. 

2-го октября. Среда. 

День стоял серый, но не холодный. После кофе пошел с Аликс прогуляться немного по городу. Окончил дела и 

начал письмо к дорогой Мама! Слава Богу, известия от нее из Абастумана о Георгии лучше и успокоительны! 

После завтрака отправились в четырех разных экипажах в Wolfsgarten, любимое место Аликс. Доехали туда 

менее чем в час времени, гуляли в красивом лесу, искали грибы, осматривали дом и пили чай. Вернулись домой 

в 6 1/2. Вечер был свободный, обедали в 8 ч. и читали и рисовали до чаю. 

3-го октября. Четверг. 

После кофе сделали вдвоем хорошую прогулку пешком за город. Все утро писал Мама. Завтракали со всеми и 

потом рассматривали вещи здешних ювелиров. Просидели дома целый день, т. к. дождь лил как из ведра. В 7 ч. 

поехали в театр; шла маленькая опера “Hensel und Gretel”, после чего ужинали. 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1896.htm#@


4-го октября. Пятница. 

Конвойный и лейб-казачий праздник! Получил от обоих поздравительные телеграммы. Утром Ducky и д. 

Сергей поехали в Кобург к т. Мари. В 10 1/4 Аликс, Элла, Ерни и я отправились в Гамбург, где нас встретила т. 

Vicky. Там произошла закладка русской церкви. В экипажах поехали в Friedrichshof, где завтракали в ее 

красивом замке. Осмотрели его и любовались чудной отделке всех помещений внутри. В 5 ч. вернулись в 

Дармштадт. В 7 ч. поехали в театр и много смеялись в веселой пьесе “Bureaukrat”. Ужинали впятером с 

Викторией. 

5-го октября. Суббота. 

Шел дождь весь день. Читал и окончил все дела. Несносный Вильгельм и тут не дает нам покоя и непременно 

хочет нас позвать к завтраку в Висбаден, на будущей неделе. Чтобы ему пусто было! В 3 часа приняли 

Наполеона, кот. едет в Рим. Осматривали старый дворец и пили чай у Виктории. Обедали с Ерни втроем, т. к. 

Элла и Виктория поехали на концерт. Д. Сергей и Ducky вернулись в 10 ч. 

б-го октября. Воскресенье. 

В 9.20 отправились в Висбаден, в нашу церковь. Тетя Сани встретила нас на станции и повезла к обедне. После 

службы поехали к ней в Park Hotel, где отлично позавтракали. В 2 ч. уехали и в 3 1/2 были дома. Дождь прошел, 

и Ерни, д. Сергей и я сделали отличную прогулку пешком. Пили чай в 5 час. В 6 1/2 поехали в театр, где шла 

“Аида”.  

7-го октября. Понедельник. 

Опять лило целый день. Зато сразу до часу дня успел окончить 

все бумаги, что на меня действует ободряющим образом. В 2 ч. приехал Вильгельм, с которым мы завтракали. 

Около 4-х он снова уехал в Висбаден. Пошел гулять с д. Сергеем по городу под проливной дождь. Обедали в 8 

ч. Читал исторические журналы. 

8-го октября. Вторник. 

Проснулись с дождем. В 11 час. Ерни, д. Сергей и я отправились в Висбаден. Там на станции нас встретил сам 

Вильгельм и мы с ним поехали во дворец. Завтракали с ним, Императрицей, т. Сани и д. Charles Alexandre. 

Играла струнная музыка. После курения и разговоров уехали назад в 2 1/2 ч. Были дома в 4 ч. Пошли со своими 

женами пешком в сад “Mathildenhoh”, где мы осматривали место для будущей православной церкви. Пили чай в 

5 1/2 и через час поехали в театр, где давали новую оперу “Die Inkasohne”. Ужинали семейно. 

9-го октября. Среда. 

Погода утром была недурная, но днем опять испортилась. Гулял после кофе с д. Сергеем. Читал газеты 

французские и привел в порядок все иллюстрации, лежавшие в общей куче за время отъезда из Англии. 

Завтракали Озеровы * и все наши. В 4 ч. пошел с Аликс в Schloss, где осматривали комнаты. Вернулись к чаю. 

После обеда был концерт внизу, в котором приняли участие знакомый но Англии скрипач Wolff и пианист 

Райе. 

* По всей видимости, речь идет об Озерове Серг. Серг., генерал-майоре свиты и его супруге. 

10-го октября. Четверг. 

После breakfast пошел гулять с д. Сергеем. Утро было солнечное и теплое. К 12 ч. опять испортилось и полил 

дождь. Поехали на станцию встречать т. Vicky. Завтракали с нею; она уехала в 4 ч. Снова сделал хорошую 

прогулку. Были в театре; давали смешную пьесу “Der Compagnon”. 

11-го октября. Пятница. 



Утром отправились за Кранихштеин на раскопки трех курганов в лесу. Работали сами под руководством 

профессора истории Кофлер[а] при помощи солдат. Нашли много интересных вещей — больше всего глиняных 

горшков и бронзовых браслетов и колец. Завтракали тут же рядом в лесу у костра. Погода была удачная. 

Вернулись домой в 5 1/2. В 7 ч. поехали в театр, давали страшную пьесу “Die Ahnfran”. Вечером ужинали. 

12-го октября. Суббота. 

Наконец день простоял ясный. После кофе читал бумаги и к 12 ч. окончил все. Поехал с Аликс на 

присоединение к другим ко вчерашнему месту раскопок. Поспели как раз к завтраку в лесу рядом с одним из 

курганов. После еды принялся за работу, выкопали несколько хорошо сохранившихся браслетов и колец. 

Вернулись в 5 1/2 ч. Обедали в 8 ч. Пока Вольф на своей скрипке услаждал дам, д. Сергей и я читали в 

библиотеке. 

13-го октября. Воскресенье. 

В 10 час. отправился с Ерни и д. Сергеем в старый дворец, где осматривали коллекцию раскопанных вещей и 

затем в замок, где прошлись по музею и всем комнатам. Завтракали в час. Сидел дома и читал. Было холодно, 

дул ветер и шел дождь. В 6 ч. поехали в казино гвардейского полка, где пили и закусили. Через полчаса были 

уже в театре и слушали “Тангейзер”. Ужинали по возвращении. 

14-го октября. Понедельник. 

После кофе погулял с д. Сергеем. Погода была сносная. Читал усиленно и окончил все бумаги. Завтракали с 

здешними Standesherrn и их супругами. В 3 часа поехали семейно в Secheim, где осматривали дом, гуляли и 

пили чай. Вид с горы чудный; Рейн был виден как серебряная змейка. Вернулись домой в 6 1/4. Обедали в 8 

час. и поехали в концертное здание, где видели действие кинематографа. Вечером читал. 

15-го октября. Вторник. 

Утром приехал д. Альфред проездом в Англию. Гулял с д. Сергеем по всему городу. Завтракали со всеми 

нашими. Катались в лесу, осмотрели старую ферму, окруженную валом, и искали грибы. В 5 1/2 после чая, д. 

Альфред уехал. Были в театре, давали on. “Das Heimchen am Неrо”. Музыка красивая. 

16-го октября. Среда. 

Утро было хорошее, после кофе отправился с Ерни и д. Сергеем гулять. Зашли в Schloss посмотреть старые 

картинки из “Tishbach”. От 11 часу читал и окончил бумаги последнего фельдъегеря в Дармштадте. Завтракали 

у Виктории в Altepalais. Поехали кататься в двух ландо и вернулись к чаю. Познакомился с Mr. Wemyss — 

другом дома! 

У нас всех зародилась странная мысль купить сообща готовый дом в Венеции! От слов к делу и вскоре дом 

будет нашим; Wemyss поручено ехать туда и произвести эту покупку. В 7 ч. поехали в театр; шла очень 

хорошая пьеса “Die zartlichen Werwandten”. 

17-го октября. Четверг. 

Встали пораньше, чтобы уложить последние вещи. Пили кофе вместе и в 10 ч., простившись с Ерни и Ducky, 

поехали на родину, грустные покинуть Дармштадт. Хотя состав нашего общества в поезде переменился, но 

количество то же самое. Погода была холодная с сильным ветром. Уже 8 лет прошло со времени крушения 

поезда! 

18-го октября. Пятница. 

Спал отлично. День был серый, но не холодный. Аликс и Эллу — обеих укачивало, хотя ехали мы не скоро. 

Читал с интересом “Историю России” Павлова. В 7 1/2 вечера приехали в Вержболово после почти 

двухмесячного отсутствия из России! Пересели в наш прежний поезд (Курский). Еще фельдъегерь приехал 

сюда с бумагами. Обедали в 8 1/4 ч. 



19-го октября. Суббота. 

Сереньким дождливым деньком вернулись мы домой. В 7 час. приехали в Гатчино и сейчас же отправились к 

дорогой Мама, которая сегодня возвратилась с Кавказа. Нашли ее и Мишу, и Ольгу в отличном виде, 

загорелыми. В 8 ч. поехали в Царское и прямо со станции в наш дом. Радовался своей великолепной новой 

ванне, еще обширнее чем в Зимнем; столовая тоже вновь отделана. Пошли осматривать мои старые комнаты, 

которые очень хорошо устроил англ. Maples. В них остановились д. Сергеи и Элла. Обедали в 9 1/2 с ними и д. 

Павлом. 

20-го октября. Воскресенье.* 

Где бы я ни находился и сколько бы лет с тех пор ни прошло, никогда из моей памяти не изгладится ни одна 

подробность того грустного и невыразимо тяжелого дня — в Ливадии! До сих пор не верится, чтобы все 

безвозвратно кончилось и переменилось. Удивляюсь, что можно пережить такое тяжкое испытание, сердце 

тогда так разрывалось на части. Но милосердный Господь все устрояет к нашему благу и давши мне такого 

ангела, как жена, Он дал много вместе с тем новые силы для жизни и для исполнения врученного мне Им долга. 

Да будет Его Святая Воля! Поехали с дорогой Мама в Петербург, в крепость на заупокойную обедню. Затем 

отправились в Гатчино, где провели с нею день. Вернулись в Царское к 6 1/2. Обедали вшестером с Петей 

(деж.). Разобрал у себя все. 

* После дня недели поставлен крест — день смерти Александра III. 

21-го октября. Понедельник. 

Утро было солнечное. С великим удовольствием купаюсь, полощусь и плаваю в своей новой громадной ванне. 

Читал до 11 час. и тогда вышел погулять с Аликс и Эллой. В 12 1/2 в угловой комнате Янышев отслужил для 

нас благодарственный молебен по случаю удачного окончания нашего долгого путешествия. Завтракали с ним, 

Янышев[ым], вчетвером. Принялся доклад Дена. В 3 1/2 вышли в сад; пошли осматривать ферму; выпустили 

яка тибетского. После чаю читал по обыкновению и наконец привел свои комнаты в порядок. Обедали 

впятером, после чего д. Сергей и Элла уехали в Москву. 

22-го октября. Вторник. 

За ночь выпал снег довольно глубокий; гулять было очень грязно, так как таяло. Пошли очередные доклады; 

сегодня — Ванновского и Шишкина. 

Завтракали с Барятинской и Котей Об[оленским] (деж.). Снова ходил один, было слишком мокро для Аликс. 

Пили чай вдвоем. Читал до 8 ч. Обедали: Катуся Вас[ильчикова], Барятинская и Котя. 

23-го октября. Среда. 

Мороз усилился и снег продолжал валить. Утром гуляли вдвоем. Завтракали с Ваней (деж.). 

Сделали вторичную прогулку и пили чай с дочкой, кот. сидела за нашим столом на детском стуле. Обедали с 

дядей Павлом. 

24-го октября. Четверг. 

Проснулись и встали срамовски поздно, так что утренняя прогулка вышла очень короткой. Завтракали: т. 

Евгения, Алек и Петюша (деж.). Гулял один и в 4 1/4 поехал с Аликс в Павловск, где пили чай с Костей и 

Маврой. Вернулись домой звездной морозной ночью — в 6 1/2. Читал немного. Обедали с Петюшей. 

25-го октября. Пятница. 

Утром узнали о скоропостижной смерти кн. Ивана Михайловича Голицына в Гатчине! Гуляли вдвоем после 

завтрака; была оттепель, дороги мокрые. В 4 3/4 поехали в Гатчину. Бедная Мама очень расстроена этою 



потерею; действительно, сколько близких ее людей уже перемерло? В 7 1/2 пошли на панихиду в кухонном 

карэ. Обедали одни и в 10 ч. вернулись в Царское. 

26-го октября. Суббота. 

Весь снег к счастью сошел, сделалось тепло, но дуло очень сильно, так что повалило много деревьев. Гуляли 

вдвоем до докладов. В 3 ч. поехали в Баболово и оттуда вернулись домой пешком обычной дорожкой вдоль 

водопровода. После чаю читал и писал Ксении. Вечером играли в наш любимый трик-трак. 

27-го октября. Воскресенье. 

Мороз стоял довольно крепкий. В 10 1/4 отправились в Гатчину с Д. Мишей и Сергеем, которые вчера 

вернулись из-за границы. После -обедни завтракали со всеми. В 2 часа было отпевание в Кирасирской церкви 

тела Ивана Мих. Голицына, затем его отвезли на жел. дор. для перевезения в Москву. Гулял с Мишей и 

Андреем. После чаю вернулись в Царское. Читал немного; вечером поиграли в четыре руки. 

26-го октября. Понедельник. 

День свадьбы дорогого Папа и Мама. Стоял ясный морозный день. После прогулки у меня было четыре 

доклада. Завтракали с Петей (деж.). Посетили большого слона и нового маленького из Абиссинии. К чаю 

приехала тетя Саша на пути из Киева. Обедали с Петей же и вечер провели вдвоем. 

29-го октября. Вторник. 

День стоял умеренный и тихий. Утро было незанятое — только два обычных доклада. Завтракали одни и затем 

поехали в Баболово, откуда вернулись пешком. 

Возился с фотографиями, распределяя их для наклейки в толстый альбом. Обедали и провели вечер вдвоем. 

30-го октября. Среда. 

Встал в 5 1/2 и выпив кофе с душкой Аликс отправился с Гиршем на тройке в Кипень на охоту. Сначала шел 

снег; с 10 час. совсем прояснило и день продержался чудный до вечера. Охота была очень удачная и веселая; 

всего убито 760 штук тринадцатью ружьями — из них мною: 58. — 1 тетерка, 1 серая куропатка и 56 зайцев. 

Николаша угостил нас замечательно вкусным завтраком в Глядинском чайном домике. Охота окончилась близь 

Ропшинской церкви, откуда я вернулся в Царское в моей старой “Сибирской” коляске с Густавом*. По приезде 

домой разделался с бумагами к 8 1/2, после чего обедали вдвоем. Самочувствие было превосходное после 

пребывания на воздухе в течение целого дня. 

* Густав Иванович Гирш. 

31-го октября. Четверг. 

Встали в 9 ч. с ясным морозным днем. После чтения утренних бумаг пошли гулять. Имел четыре доклада, 

которые затянулись до 1 1/2. Завтракали: д. Миша, Стана и Сергей (деж.). Гуляли вдвоем. После чаю 

присутствовал при ванне дочки. Читал до 8 ч. Обедали втроем с Сергеем. 

1-го ноября. Пятница. 

Было 6 мороза, но тихо. После докладов принял массу представляющихся. Завтракал Дмитрий Шереметев 

(деж.). Гуляли вдвоем вторично по парку. В 5 час. приехали из Гатчине Мама с Мишей. Она присутствовала 

при ванне дочки. Обедали вместе, показывали вновь устроенные комнаты и в 10 ч. отвезли Мама и Мишу на 

станцию. 

2-го ноября. Суббота. 



В 7 ч. поехал с Дмитрием на охоту. Со всеми приглашенными прибыл к 8 ч. на Пудость, откуда и начались 

загоны, на прошлогодних местах. Погода стояла удачная: 8° мороза, ясная и совершенно тихая. Завтракали в 

крестьянском доме дер. Малая Истинка. Начали и кончили охоту у полотна жел. дор. Всего убито: 388 штук; из 

этого на мою долю досталось — 2 сер. куропатки и 22 беляка. Вернулся в Царское около 6. Пришлось много 

почитать. 

3-го ноября. Воскресенье. 

Первая годовщина счастливого события рождения нашей маленькой душки! Много было пережито в этот день 

год тому назад! Да благословит ее Господь здоровьем, на радость и счастье нам! 

В 11 час. поехали к обедне — радостные помолиться в такой день. Завтракали с д. Павлом и Борисом. Гуляли 

по всему парку. После чаю много читал. Вечер провели спокойно одни. 

4-го ноября. Понедельник. 

Стоял хороший солнечный день; жаль только что все еще мало снега. Гуляли и затем у меня были обычные два 

доклада. В 12 3/4 отправились с нашей станции в Петергоф. Завтракали в вагоне. Остановились у Ропшинского 

переезда и поехали во дворец на Знаменку. Во время крестин сына Петюши и Милицы — Романа я его держал 

на руках; тетя Саша и я были крестными. После поздравлений, у Милицы пили чай и закусывали. Вернулись к 

5 ч. домой. Дядя Владимир приехал из-за границы. Обедали одни и играли в 4 руки. 

5-го ноября. Вторник. 

Стало теплее и почти таяло. Утром бумаг не было, поэтому прогулка вышла длинною. Были обычные два 

доклада. Завтракал Петюша (деж.). Принимал долго Нелидова. В 4 1/2 поехали навестить Мама в Гатчине; там 

отличный санный путь. Обедали с Мама и Мишей и в 10 1/2 вернулись в Царское. Читал. 

6-го ноября. Среда. 

Столетие со дня смерти Екатерины Великой! Праздник дорогих Лейб-Гусар, на котором Аликс присутствовала 

в первый раз. После доклада Муравьева поехал в манеж, где был отслужен молебен и затем полк прошел два 

раза церем. м. В конном манеже были выпиты здравицы и оттуда все поспешили в Большой дворец к завтраку. 

После обычных разговоров с офицерами назначил Яшу Гагарина флигель-адъютантом. Гуляли вдвоем с новой 

собакой — тоже “collie” — впоследствии супруга Имана. Пили чай с д. Владимиром. Читал много. 

7-го ноября. Четверг. 

В 7 1/4 поехал с приглашенными из Питера, на облаву около 

Гатчины — за Ремизом. Мороз был небольшой и день для охоты стоял чудный. Завтракали в домике на Лисьих 

буграх. Из всего количества убитой дичи 420 — 90 приходится на долю пера — результат прекрасный. Я убил: 

2 тетеревей, 8 сер. куроп., 2 фазанов и зайцев 14; всего 26 шт. 

Вернулся в Царское к 5 ч. После чаю много читал и занимался делами до и после обеда. 

8-го ноября. Пятница. 

В 11 1/4 поехали в Петербург, прямо в манеж на парад Московскому полку и Ижорскому резерв, батал., 

который прошел хорошо. Под конец принял массу представляющихся. Сели завтракать в Концертной зале в 2 ч. 

Разговаривали с офицерами в Ротонде. В 3 1/2 пошли в Гербовый зал, где произошла церемония прибивки 

знамени Егерского полка и навязывания георгиевских лент на серебряные трубы 8 гвардейским батареям. 

После чаю принял Горемыкина. Приятно провести сутки в наших уютных комнатах Зимнего. Пообедавши в 7 

1/4, отправились в русский театр, где шла пьеса “Семья”. Вернулись домой в 11 1/2. 

9-го ноября. Суббота. 



Столетний юбилей Л.-Гв. Егерского полка и восьми гвардейских батарей. Окончив многочисленные доклады, 

поехал за Аликс в манеж. Там кроме празднующих частей была масса прежде служивших, а также отставных и 

запасных нижних чинов. У средней ложи выстроены были люди во всех старых формах этих частей. 

Церемония: передачи знамени, после его освящения присяга, относ серебрян. труб и чтения грамот — все это 

мне живо напомнило празднование столетия Павловского полка в 1890 г. После парада в Николаевской зале 

был завтрак на 600 чел. начальства и офицеров. Уехали из Петербурга в Царское Село в 5 ч. Читал. Обедали в 

8 ч. с Георгием (деж.). 

10-го ноября. Воскресенье. 

Утром поехали в Гатчине на день. Дочка спала лучше эту ночь и жар был меньше чем вчера. После обедни был 

обычный завтрак наверху в комнатах Марии Федоровны. Аликс и я приняли в арсенале депутацию от города 

Гатчины, по случаю столетия существования ее как города. Гуляли с Мама по всему парку. Пили с ней чай и в 6 

1/4 возвратились в Царское. Читал и долго занимался после обеда с Сергеем (деж.). 

11-го ноября. Понедельник. 

День стоял ясный с легким морозом. Гуляли вдвоем со всеми собаками. После обычных докладов принял гр. 

Монтебелло. Завтракали одни. В 3 ч. поехали в охотничьих моих санках со шведкой внаружу, как два года тому 

назад после нашей свадьбы. Вернулись с темнотой, сделав отличную прогулку. Читал. Дочка, слава Богу, себя 

чувствует хорошо, жар больше не возобновлялся. После обеда поиграли в четыре руки. 

12-го ноября. Вторник. 

В 11 1/4 отправились в Питер на целый день. У бедной женушки, как нарочно, болела сильно голова, но она к 

счастью выдержала все до конца. 

С вокзала поехали прямо в дом поощрения художеств, где была устроена интересная выставка французских 

картин. Купил две из них. Завтракали у Ольденбургских, к чему приехала Мама из Гатчины. Оттуда поехали 

втроем с ней в Смольный инст. на празднование столетия со дня вступления импер. Марии Федоровны в 

управление ее учреждениями. Это продолжалось полтора часа. Отдыхали и пили чай в Зимнем. В 6ч. поехали в 

здание новой консерватории, где произошло открытие концертного зала. В 7 час. уехали в Царское, 

достаточно усталые, но довольные, что спустили столько дел. Обедали и провели вечер одни. 

13-го ноября. Среда. 

Оба спали почему-то дурно и весь день после этого чувствовали себя скверно. Вот что значит мало бывать на 

воздухе! Гуляли немного по парку. Был большой прием представляющихся. Завтракали одни. В 4 часа поехали 

в Гатчину; дочку, к сожалению, пришлось оставить в Царском, из-за небольшой лихорадки. Это было тем 

более жаль, что Ксения и Сандро вернулись из Крыма с маленькой Ириной. Так хорошо было бы видеть их 

вдвоем. После чаю присутствовали при ее ванне. Поместились в тех же комнатах внизу. Обедали с д. Мишей. 

Мама получила наши подарки вечером. 

14-го ноября. Четверг. 

Спали отлично, но утром все-таки боль чувствовалась в моей голове. Вследствие этого мне сделалось дурно за 

обеднею и я, к великой досаде, должен был выйти с Аликс. Завтракали со всеми за отдельными столами в Белой 

зале. Гулял с Мишей, Сандро и Андреем и стрелял ворон из нового монтекристо*. Погода была пакостная; 

почти весь снег стаял и дул свежий ветер. Пили чай с Мама и Ксенией и в 6 ч. поехали обратно в Царское, к 

нашей душке. У нее все еще продолжается лихорадка. Сегодня два года нашей свадьбы, и год крестинам дочки! 

* Марка охотничьего ружья. 

15-го ноября. Пятница. 

Утром и днем гулял с монтекристо, но по воронам стрелял неудачно. Дела было много; принимал после 

докладов до самого завтрака. 



Начался мороз, день простоял ясный. Вечером долго читал, но успел все окончить до обеда. Узнали, что у Trene 

родился сын в Киле. 

16-го ноября. Суббота. 

В 10 ч. отправился через Питер на ст. Обухове Николаевской ж. д., оттуда в коляске на военное 

Преображенское кладбище. При мне церковь во имя св. Благовер. в. к. Александра Невского была освящена. 

Была рота представителей войск, кот. по окончании службы прошла церемон. маршем. Было холодно, большой 

мороз с пронизывающим ветром. На возвратном пути завтракал. Вернулся домой в 2 ч. Гуляли вдвоем. Дочка, 

слава Богу, себя чувствует хорошо, лихорадка прошла. После обеда читал Аликс вслух. 

17-го ноября. Воскресенье. 

За ночь выпало огромное количество снега — около фута глубины. В 11 час. были у обедни и затем приняли 28 

камер-пажей, недавно произведенных. Завтракали со всеми в ротонде с музыкою. Потом  

сидел более часу позируя для франц. художника Rolle. Гулял один, утопая в снегу. Провели вечер вдвоем. 

18-го ноября. Понедельник. 

Мороз значительно прибавился и дошел до 12°. День стоял отличный ясный и тихий. Утром гуляли вместе. 

Имел три доклада, после завтрака еще доклад Воронцова и затем Бадмаев, вернувшийся из Китая. После 

прогулки много читал. Легли спать рано. 

19-го ноября. Вторник. 

В 7 1/2 отправился с остальными приглашенными на охоту в Гатчину. Было ясно тихо и 12° морозу. Орудовали 

в фазаннике. Всего убито 465. Из этого мною: 14 фазанов, 1 кролик, 15 зайцев — итого 30 шт. Миша приехал 

после завтрака. Пил чай у Мама и вернулся в Царское в 6 1/2 час. 

20-го ноября. Среда. 

Встали так поздно сегодня, что не успели погулять. У меня было четыре доклада. Завтракали Ксения и Сандро 

(деж.). Гуляли вдвоем, погода была холодная и ветреная. Пили чай и обедали вместе; днем долго играли 

наверху с дочкой в ее манеже, показывали ее Ксении. Вечером разошлись рано. 

21-го ноября. Четверг. 

Погода опять изменилась и сделалась теплою; ночью еще прибавилось снегу. Утром погулял. В 11 1/4 поехали 

в город и в манеж на парад — Семеновскому полку, моей 1-й батарее Гвар. Кон. Арт. бригады и великолепной 

роте представителей Пограничной Стражи. 

Завтрак в Зимнем и разговоры окончились довольно рано; в 4 1/2 были уже в Царском у себя. Много читал до 

обеда. 

22-го ноября. Пятница. 

Сегодня Мише минуло 18 лет! День стоял теплый и серый с сильным ветром. Утром гуляли. Был очень занят 

докладами и приемом. Завтракали с Петей (деж.). В 2 1/2 поехали в Гатчину. Гуляли с Мама и перед чаем дали 

Мише наши подарки. Просидел с Мама до 8 ч. Обедали в семействе и в 10 1/4 возвратились в Царское. 

23-го ноября. Суббота. 

Встали рано, но ко мне столько полезло народу, что утренняя прогулка вышла к сожалению совсем короткою; 

погода была хорошая и тихая. Завтракали одни. От 2-х час. до 4-х у меня происходило совещание по турецким 

делам — из: Ванновского, Обручева, Шишкина, Тыртова, Витте и Нелидова. Вышли погулять когда уже 



стемнело. После обеда начал читать вслух польский роман “Quo Vadis”*, несколько дней до этого окончили 

вместе чтение неизданной “Истории смерти Павла Петровича” Коцебу из библиотеки покойного Лобанова. 

* Роман Генрика Сенкевича. 

24-го ноября. Воскресенье. 

Проснулись с отличной ясной погодой; мороз дошел ночью до 15°. После обедни представлялись вновь 

назначенные люди в Сводный бат. числом 207 чел. Завтракали со всем струнным оркестром. Развешивали 

картины в новых комнатах (Maples) и украсили их фарфоровыми и стеклянными вещами. Погулял один. Пили 

чай с д. Владимиром. Занимался, а после обеда читал женушке вслух. 

25-го ноября. Понедельник. 

Такая же погода как вчера. Утром гуляли при отличном солнце. Принял пять докладов, к счастью все короткие. 

Завтракали одни. После прогулки и чая занимался до 7 час., когда поехали в город. Как настоящие деревенские 

жители приехали в театр до начала музыки. Дядя Алексей вернулся из Парижа. Шла хорошая пьеса 

“L'Amoureuse”. 

26-го ноября. Вторник. 

Проснулись рано с солнечным утром. Читал и провел время свободно до 11 1/2 ч. Пошел обходить войска и 

отставных. В 12 час. начался первый выход Георгиевского праздника для дорогой Аликс. После молебна и 

относа штандартов вернулись в Малахитовую к завтраку. Как всегда в середине пришлось встать и спуститься 

на Иорданский под. для обхода столов георгиевских кавалеров. После завтрака была прибивка знамени 

Новочеркасского полка. Гешихте* с д. Владимиром. Обновил наш садик. Читал. Обедали в 6 час. с 

Георгиевскими кавалерами. Поехали в театр. Отлично шел “Кармен” с Фигнерами. Вернулись в Царское Село 

в 12 1/2, очень довольные оперою. 

* Geshichte (нем.) — история. 

27-го ноября. Среда. 

Встали поздно, т. к. легли спать вчера во 2-м часу. Утром погулял один. Принимал многих до завтрака. В 2 часа 

началось заседание Сибирского Комитета, продолжавшееся полтора часа. Гуляли затем вдвоем. После обеда 

покатались в санях вокруг всего города. 

28-го ноября. Четверг. 

Весь день шел снег. Гуляли утром. Во время моих докладов у Аликс было заседание по делам о домах 

трудолюбия. После завтрака у меня Шишкин. Погулявши вместе, поехал в Гатчину к чаю. Условился с Мама 

насчет освящения церкви на Охте — Новочеркасского полка. Вернулся в Царское в 6 3/4. Обедали и читал 

вслух. 

29-го ноября. Пятница. 

В 10 1/4 отправились в город на празднование 100-летнего юбилея Новочеркасского полка. Все произошло по 

той же программе, как юбилей Егерского полка. Церемониальный марш был очень хорош; играли “Sambre et 

Meuse”! Проходили также и представители в старых формах Томского мушкатерского полка. Большой завтрак 

в Зимнем и разговоры окончились раньше 3-х. Переодевшись, поехали в Царское. Погуляли в темноте. После 

обеда катались и затем читали вдвоем. 

30-го ноября. Суббота. 

Утром гуляли вдвоем до 12 ч., т. к. Ванновский и Воронцов оба больны и с докладом приехал один Ден. После 

завтрака принял еще Танеева и затем поехали вместе к т. Михень, поздравить с именинами Андрея. 

Вернувшись домой, пошли гулять. После обеда читал вслух ту же книгу, кот. нам очень нравится. 



1-го декабря. Воскресенье. 

В 10 час. сел в поезд Мама и поехал с ней в город; на Охту во вновь освященную церковь Новочеркасского 

полка. Приехали к началу обедни. Жара была ужасная. Церковь устроена из прежнего сарая Морского 

ведомства. 

С Николаевского вокзала в 1 ч. поехали в Гатчину. Остановились в Александровке, чтобы принять в поезд 

Аликс. Гулял с Мама и женушкой. Обедали семейно с Юрием (деж.) и в 10 час. вернулись в Царское. 

2-го декабря. Понедельник. 

Перед прогулкой зашли в верхние комнаты, которые теперь тоже переделываются по указаниям Аликс — 

домашним способом! Они уже смотрят веселыми и чистыми. Были доклады: д. Алексея с Тыртовым, Ермолова, 

Победоносцева и Куломзина. Завтракали с Д. Алексеем и Кириллом, кот. вчера вернулся из-за границы. Гулял 

один. Долго занимался. После обеда продолжали чтение вслух. 

3-го декабря. Вторник. 

Утром сделал отличную большую прогулку, так как доклада Ванновского не было; приехал один только 

Шишкин. В 1 1/4 отправились в город, в Академию Наук — осмотреть Голландскую выставку. Она довольно 

бесцветная; купил одну картину. Оттуда отправились через лед к тете Сани, у кот. пили чай. Вернулись в 

Царское в 5 1/4. Погода была скверная; дуло отчаянно и снег валил целый день. Вечером читали вместе. 

4-го декабря. Среда. 

Утром был очень занят и не успел погулять. Из Москвы приехали д. Сергей и Элла; завтракали с ними и 

Петюшей (деж.). 

Гулял с д. Сергеем; Аликс каталась с Эллой. Мороз был небольшой, но дул свежий ветер. После чаю долго 

занимался. Обедали также впятером; они живут у нас, в комнатах Maples
 [ 7 ]

. Вечером, несмотря на их 

присутствие, читал вслух ту же захватывающую книгу. 

5-го декабря. Четверг. 

Утром гулял с д. Сергеем. Имел всего два доклада. Завтракали еще д. Павел и Сандро (деж.). У дорогой Аликс 

третий день появились боли в боку и спине и, самое главное, теперь ей лежать возможно больше. Меня, 

малейшая такая вещь с нею, сильно беспокоит и волнует! Господь да благословит и подкрепит ее! 

В 5 1/4 поехали в Зимний в Питер. Обедали у себя с Мама, Мишей, Ксенией и Сандро. Потом я получил 

подарки от нее, а вечером когда мы остались одни — от Аликс. Легли спать довольно поздно. 

6-го декабря. Пятница. 

Жаль, что душка Аликс этот день одна у себя в комнате, все из-за этой боли! В 10 1/2 к обедне съехалось все 

семейство. В 12 ч. поехал с Мишей в манеж на самый большой церковный парад в году. Гвардейский Экипаж 

поражал своим громадным составом. 

Я так был рад, что милая Мама приехала на парад! Она потом завтракала с Аликс, пока у нас происходил 

большой завтрак в Николаевской зале. Целый час продолжались разговоры потом. В 4 1/2 уехали в Царское. 

Отвечал на несносные телеграммы. Обедал с д. Сергеем и Эллой; Аликс кушала в другой комнате на кушетке. 

7-го декабря. Суббота. 

Аликс пролежала целый день в постели, что для нее теперь самое лучшее. Гулял с д. Сергеем и днем также. 

Завтракал с Котей Оболенским (деж.). Докладов не имел вовсе. Возился с дочкой до полного изнеможения; она 

бегает по всем комнатам, но ее нужно поддерживать за кушак как помочи. Читал и писал. Обедал с Эллой, д. 
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Сергеем и Котей. По вечерам радуюсь в своей писсине и катаюсь в пробковой лодке, которую получил на 

именины от Аликс. 

8-го декабря. Воскресенье. 

Второй день Аликс тоже пролежала в постели. Утром водил д. Сергея и Эллу наверх во вновь устроенные 

комнаты, которые им весьма понравились. В 11 час. поехал к обедне и завтракал с ними, д. Владимиром, т. 

Михень и Борисом. Потом меня рисовал художник Rolle. Гулял с д. Серг[еем]. Пил с ними чай, после чего он и 

Элла уехали в город. Занимался до 8 ч. Обедал с Аликс у постели. Весь вечер читал ей. 

9-го декабря. Понедельник. 

Утром и днем гулял один. Завтракал вдвоем с дядей Алексеем. Принял итальянскую депутацию, поднесшую 

адрес от их колоний Петербурга и Москвы, по случаю Коронации. Обедал с д. Сергеем и Эллой. Вечером читал 

вслух. 

10-го декабря. Вторник. 

Провел довольно тревожный день из-за нездоровья дорогой Аликс. С утра появились Отт и Гюнст; хотя Аликс 

и чувствовала себя бодрою. Завтракал с д. Сергеем и Петей (деж.). Гулял с ним* вокруг большого озера. Читал 

и писал. Элла тоже лежит — у нее инфлуэнца. Обедал с теми же и д. Павлом. 

* От слова “с ним” стрелка к словам “с д. Сергеем”. 

11-го декабря. Среда. 

День прошел спокойно. Утром принимал. После завтрака имел доклад Горемыкина. Гулял и утром и днем с д. 

Сергеем. Мороз дошел до 8°. Аликс и Элла пролежали в противоположных частях дома. Читал вечером для 

себя. 

12-го декабря. Четверг. 

Аликс себя чувствовала лучше и я с более легким сердцем отправился в Петербург на праздник финляндского 

полка. Парад был блестящий. В 1 1/4 сели за завтрак. Разговоры, происходившие в Ротонде, кончились в 2 3/4. 

Приняв Уральскую депутацию и зайдя к Ксении, поехал на станцию с д. Сергеем же и вернулся в Царское в 4 

1/4. Аликс провела день хорошо. Обедал с д. Серг[еем] и Павлом. Потом читал вслух. 

13-го декабря. Пятница. 

Вчерашним приказом Гри[горий] Григорьевич] Голицын назначен Главноначальствующим на Кавказе. 

Встал поздно; утром и днем гулял с д. Сергеем. Имел три доклада — третий Пратасова. Аликс себя 

чувствовала, слава Богу, лучше и я начинаю успокаиваться! К чаю приехала из Гатчины Мама с Мишей. 

Обедали впятером у Эллы, в комнатах Maples. Мама уехала в 9 1/2 ч. Читал Аликс вслух. 

14-го декабря. Суббота. 

Сделалось совсем тепло. Утром гулял недолго. Были с докладами: Обручев и Воронцов. Завтракал с Эллой, так 

как д. Сергей был в городе и вернулся оттуда к чаю. После обеда перетащили Аликс с ее кровати в угловую 

комнату, в которой были выставлены вещи — для выбора подарков офицерам на елку. К счастью сразу 

окончили это хлопотливое занятие в течение двух часов. Пили чай довольно поздно. 

15-го декабря. Воскресенье. 



Хотел встать рано, но это не удалось и поэтому я остался без утренней прогулки. В 11 час. поехал к обедне. Все 

завтракали в нашей столовой. Наконец солнце выглянуло; погода стояла теплая. Сделал хорошую прогулку. 

Много читал. Обедали: Элла, д. Сергей, д. Павел и Кирилл (деж.). 

16-го декабря. Понедельник. 

Погулял утром с д. Сергеем. Завтракал после докладов с Эллой и д. Алексеем. Принимал Бадмаева. Сделал 

большую прогулку один, с тремя собаками — Шилка отлично следует. Занимался до и после обеда. Аликс себя 

чувствует, слава Богу, хорошо. Дочка здорова. 

17-го декабря. Вторник. 

В 10 час. отправился с поездом, привезшим остальных охотников из Питера, в Гатчину и по Тосненской ветви 

до полустанции Владимирской — на лосей. Таяло, была очень приятная погода и много света. Взяли всего два 

круга, в первом д. Владимир и я убили по лосю; во втором — он же и гр. Воронцов убили двух, а дядя Алексей 

и Николаша сильно ранили вместе большого быка. Результат отличный! На возвратном [пути] в 3 1/2 

завтракали в вагоне. Был дома в 4 1/4 ч. 

Дядя Сергей и Элла простились с нами и вечером уехали в Москву. Обедал с душкой Аликс и потом читал ей 

вслух. 

18-го декабря. Среда. 

Погода стояла теплая, но серая. После доклада Муравьева и приема у меня сидели некоторое время дядя Миша 

с Плеве по разным делам Государственного Совета. Завтракал с ним вдвоем. Потом был доклад старика 

Делянова, вполне оправившийся от своей болезни! и еще профес. Мартенс. Сделал хорошую прогулку один. 

Обедал и читал Аликс в спальне. 

19-го декабря. Четверг. 

Выйдя в сад, увидел моего лося, которого привезли с места охоты; он оказался лучшим по рогам — 18 

отростков! Это меня очень порадовало. Он отдан был на съедение Сводному батальону. 

Утро было чрезвычайно занятое. Сел завтракать в 1 1/2 ч. Гулял очевидно один с собаками. Почитать пришлось 

довольно много. После обеда опять выкатили Аликс в постели в ротонду, где распределяли хрустальные и 

фарфоровые вещи для членов семейства. Вечером читать уже не успели. 

20-го декабря. Пятница. 

Оттепель второй день продолжается. Утром погулял. Был только доклад Витте. Завтракал у Аликс пораньше и 

в 1 3/4 поехал в Петербург принимать многочисленные депутации, съехавшиеся для поздравлений по случаю 

коронации. Ужасно сожалел, что прием пришлось сделать одному, без Аликс, т. к. нельзя было задерживать 

всех этих людей на долгий срок в городе. 

Пил чай у Ксении и Сандро и в 5 ч. поехал назад в Царское. Занимался до 8 1/2. После обеда читал вслух. 

21-го декабря. Суббота. 

Утром гулял немного. Имел доклады: Обручева, Дена и Воронцова. Завтракал как всегда у постели Аликс и 

затем вышел на прогулку с монтекристо, из которого не особенно удачно поражал ворон. 

Дорогая Мама, на возвратном пути из города, заехала к нам к чаю. В 6 1/2 она уже уехала в Гатчину. После 

обеда долго читал Аликс. 

22-го декабря. Воскресенье. 



Почти на целый день покинул свою женушку, уехав в Гатчину к обедне. Завтракали в белой столовой — 

комнате Марии Федоровны. Сидел и разговаривал с Мама и потом обошел с нею весь парк. Пил чай с Мишей, 

Андреем и Юркой Олсуфьевым. В 5 1/2 поехал назад в Царское и к величайшей радости нашел Аликс, 

лежащею на диване в другой комнате — после более двухнедельного пребывания в спальне! Обедали вместе и 

затем продолжали наше интересное чтение вслух. 

23-го декабря. Понедельник. 

Нездоровье бедной маленькой Ирины причиняет некоторое беспокойство, так как у нее по утрам и вечерам 

очень высоко поднимается температура — до 40° с лишком. Мама ездила сегодня из Гатчины навестить 

Ксению. У меня было четыре доклада. Завтракали: д. Алексей и Георгий (деж.). Потом они посидели немного у 

Аликс, кот. лежала на кушетке. Гулял с монтекристо и убил две вороны! Вечером много успел прочесть вслух 

Аликс. 

24-го декабря. Вторник. 

Утром принял графа Муравьева, который привез письмо из Дании. Говорил ему о моем желании назначить его 

управляющим Мин-м Иностранных Дел. В 11 1/2 поехал в церковь к вечерне. Завтракал с Аликс. Гулял долго; 

было ясно и мороз стал увеличиваться. В 4 часа устроили елку для дочки в нашей спальне. В 5 час. сел в поезд 

Мама и поехал с ней, Мишей и Ольгой в город. Слава Богу, маленькой Ирине лучше. Пошли все вместе ко 

всенощной в Малой церкви, потом обедали у Ксении и Сандро. В 8 1/2 была Елка для нашего семейства. Повез 

подарки с собою и в 9 3/4 ч. приехал в Царское. Елка Аликс и моя не была особенно веселая, потому что она 

бедная опять лежала в постели, а у меня отчаянно трещала голова! Лег спать рано — в 11 ч. Проснулся через 

час, уже без головной боли и тогда мы друг другу показали наши взаимные подарки. Оригинальная Елка в 

первом часу ночи в спальне!!! 

25-го декабря. Среда. 

Встал рано с облегченною головою. В 11 час. поехал к обедне, после кот. как всегда в этот день был отслужен 

молебен. Завтракал с Аликс у постели. Она себя чувствует хорошо, но необходимо еще некоторое время 

пролежать в кровати в совершенной тишине! Гулял при 14° мороза с ветром. Занимался еще вчерашними 

делами и окончил все к обеду. После еды читал вслух. Зажгли елку по доброй детской привычке. 

26-го декабря. Четверг. 

Такой же морозный день как вчера, 2-й день праздника, а у меня были все три обычные доклада! Завтракал с д. 

Павлом и Котей Оболенским (деж.). Гулял, было недурно, тихо и светло — как будто заметно, что дни стали 

увеличиваться. Занимался долго и в 8 часов обедал с дорогой женушкой. Весь вечер читал ей вслух. Опять 

зажег елку. 

27-го декабря. Пятница. 

Встал поздно с 18° мороза; было ясно и тихо. За докладом Витте читал мне роспись на будущий год, 

продолжение того же удачного сведения расходов и доходов, которое так счастливо происходит у нас в 

последние десять лет! Потом был огромный прием — 47 чел. Завтракал с Аликс. Гулял около часу. К чаю 

приехала милая Мама. Она осталась до 7 ч. После обеда по обыкновению читал вслух. 

28-го декабря. Суббота. 

Утром у меня были: гр. Муравьев, Пратасов и Фредерикс. Завтракал с д. Владимиром и т. Михень, которые 

приехали проститься перед отъездом в город на зимнее местопребывание. Принял еще И. Н. Дурново — с 

отчетом о деятельности Комитета Мин. за прошлый год. Гулял; было морозно, тихо и ясно, густой иней осел на 

деревья. После чаю занимался по обыкновению до 8 час. Вечером окончил с Аликс эту занимательную и 

увлекательную книгу “Камо грядеши” (Quo Vadis). 

29-го декабря. Воскресенье.  



В 10 1/4 поехал в Гатчину к обедне. В Белой зале приняли митрополита Палладия с братиею Александро-

Невской Лавры. Завтракали как всегда в столовой рядом с залой, В 2 1/2 пошли гулять, мороз уменьшился и 

дошел до 9°. После чаю Мама устроила Елку для казаков, нижних чинов Сводного батальона и команды 

городовых и Гвардейского Экипажа — находящихся на службе в Гатчине — на площадке большой лестницы. 

Все было очень хорошо и окончилось к 5 1/2, когда я уехал назад. Читал до обеда, а затем начали вместе 

“Морские рассказы” Станюковича. 

30-го декабря. Понедельник. 

Встал рано наконец, благодаря чему успел многое окончить и хорошо погулять. Имел два коротких доклада: д. 

Алексея и Танеева. Принял нового Болгарского агента в Петербурге Станчева, а после завтрака — индуса 

Джюлен-синг(а) и еще доклад Муравьева. Гулял с[о] своим ружьецом, подстреливая ворон. После чаю пришла 

целая куча пакетов, с которыми разделался уже по окончании обеда. Читал вслух Аликс. 

31-го декабря. Вторник 

Утром был доклад Ванновского после шестинедельного перерыва. Потом принял князя Имеретинского, 

который завтра назначается Варшавским Генерал-Губернатором и Командующим войсками. Завтракал с Аликс. 

Принял еще Ухтомского и затем пошел гулять. В 5 1/4 сел в поезд Мама и доехал до города с нею, Мишей и 

Ольгой. 

В 7 час. пошли к молебну в Малую церковь и затем пообедали у Ксении и Сандро. В 9 час. поехал назад к 

Аликс. 

Не могу сказать, чтобы с грустью простился с этим годом. Дай Бог, чтобы следующий 1897 г. прошел бы также 

благополучно, но принес бы больше тишины и спокойствия. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Упоминаются события периода итало-абиссинской войны 1895—1896 годов. Героическая борьба 

Эфиопии против итальянских захватчиков вызывала горячее сочувствие русской общественности. Как 

и в данном случае, Николай II приветствует поражение Италии в битве с абиссинцами. 

2. Инвалидный концерт в Мариинке был организован силами патриотического общества. Патриотическое 

общество, или Женское патриотическое общество, было создано в 1812 г. для облегчения участи вдов, 

сирот, оставшихся после войны. До 1896 г. общество претерпело ряд изменений. Стала оказываться 

помощь бедным и обездоленным людям. Общество имело школы, интернаты, ремесленные отделения. 

Делами общества управлял совет, состоявший из председательницы — императрицы, вице-

председательницы, действительных членов и их помощников. 

3. Музей Штиглица — художественно-промышленный музей, организованный при рисовальной школе 

Штиглица. Он имел свыше 15.000 предметов: образцы материй, гипсовых снимков, металлических и 

стеклянных изделий. По богатству и ценности своих коллекций, по роскоши помещений этот музей 

занимал одно из первых мест в Европе. 

4. Расследование по делу Ходынской катастрофы первоначально было поручено министру юстиции Н. В. 

Муравьеву, ставленнику вел. кн. Сергея Александровича. Описав в своем отчете все происшедшие 

события, он обходит вопрос о виновниках катастрофы; как считалось, выводы его были субъективны. 

Не без влияния вдовствующей имп. Марии Федоровны было назначено новое расследование, которое 

было поручено бывш. министру юстиции графу Палену — обер-церемониймейстеру на коронации. В 

своем расследовании он пришел к выводу о виновности московской полиции и московского генерал-

губернатора. В конце концов во всей этой истории виновником оказался обер-полицмейстер 

Власовский, который был уволен со службы. 

5. Галаган Георгий Павлович (1819—1888) — общественный деятель. 1 окт. 1871 г. открыл в г. Киеве на 

свои средства (в память умершего сына Павла) Коллегию Павла Галагана — закрытое учебное 

заведение с ограниченным количеством воспитанников (от 45 до 65 чел.). 

6. Братина — сосуд для питья, предназначенный для... братской, товарищеской попойки. Братина имела 

вид горшка с покрышкою. В старину братину изготовляли большей частью из дерева или меди; в 



богатых семьях братина делалась из серебра и даже золота. Такое название получила оттого, что из нее 

пили одним братским ковшом, вкруговую. 

7. Комнаты Maples — комнаты, в которых жили императрица Мария Федоровна и ее муж император 

Павел I. 

1904 

Начат в Царском Селе 

1-го января. Четверг. 

Встал рано. Покинул милую Аликс на полдня, уехав в город в 9 3/4. Мама одевалась в Зимнем в нашей спальне. 

В 11 час. начался выход. После обедни работали дипломатов и вернулись в Малахитовую в 1 1/2. Завтракали 

семейством как всегда. После этого Мама жаловала дам к руке. В 3 часа уехал обратно. 

Аликс не вставала, хотя чувствовала себя хорошо. Отвечали на массу телеграмм. Обедал в спальне и лег рано. 

2-го января. Пятница. 

Выпало много снега и началась оттепель. После обычных докладов принял 6 чел. депутации от войск 

Одесского округа, прибывших на похороны А. И. Мусина-Пушкина. Завтракал Орлов (деж.). Принял доклад 

Плеве. В 7 1/4 поехали в город на обед к д. Алексею. Вернулся в Царское в 10 3/4 с Борисом. Аликс целый день 

не вставала, у нее болела голова и темп. была все еще повышенная. 

3-го января. Суббота. 

Аликс опять пролежала весь день. 

Имел три обычных доклада. К завтраку приехал дядя Сергей. После длинного разговора с ним пошел гулять. 

Таяло, погода была приятная. Пили чай вдвоем в спальне и обедали в 8 ч. Вечером он отправился обратно в 

Москву. Много читал. 

4-го января. Воскресенье. 

Стоял ясный хороший день. 

В 11 час. поехал к обедне с Ольгой и Татьяной. Потом завтракал с ними. Долго гулял и наслаждался воздухом. 

Много читал. Дядя Владимир пил у меня чай. Николаша обедал со мною. Аликс вечером встала и перешла на 

несколько часов на кушетку. Он просидел с нами до 11 1/2 час. 

5-го января. Понедельник. 

Был только дядя Алексей с докладом. В 11 1/2 поехал с Ольгой к обедне с водосвятием. Завтракал он и Котя 

Оболенский (деж.). Долго гулял. Читал. В 6 час. принял Абазу. Аликс встала к вечеру. Обедал с Оболенским в 

“mauve room”, пока Аликс лежала на кушетке. Вечером продолжал вслух старое наше чтение “Перелом”. 

6-го января. Вторник. 

День стоял праздничный солнечный. В 9 3/4 поехал в город. Мама одевалась в нашей спальне. В 10 3/4 начал 

обходить войска в залах. В 11 ч. ровно начался выход. Архиерейская служба не затянулась. На Иордани было 

совсем приятно. Сели завтракать в час. 

Переодевшись, принял доклад Ламздорфа. Вернулся в Царское в 4 1/2. Аликс уже встала; слава Богу, она себя 

чувствовала лучше. Обедали вдвоем. Вечером читал ей вслух. 



7-го января. Среда. 

Опять оттепель, весь день стоял туман. У меня был большой прием. Завтракал Оболенский (деж.). Принял еще 

Желобовского и Протасова с докладом. Вышел погулять после 4 час. Много читал. Обедали вдвоем по-

настоящему, т. е. Аликс тоже сидела за столом. Читал ей вслух. 

8-го января. Четверг. 

Встали поздно. До докладов читал. Завтракали: Ольга и Петя (деж.). Аликс утром покаталась в санях. Днем я 

погулял. В 7 ч. поехал в город и в первый раз в театр. Давали “Gutter dammerung” замечательно хорошо; пели 

Литвин и Ершов. Мама, Миша и Ольга тоже приехали. Наслаждались все вместе. Вернулся в Царское в 12 1/4. 

9-го января. Пятница. 

Хороший солнечный день. После чтения бумаг успел недолго погулять. Перед завтраком имел небольшой 

прием. Ели одни с детьми. 

Здоровье Аликс, слава Богу, все укрепляется! Днем принял Штюрмера 
[ 1 ]

 с его интересным докладом о 

Тверских земских делах. 

Много занимался. После обеда читал Аликс вслух. 

10-го января. Суббота. 

Утром долго читал и немного погулял. Доклады закончились вовремя. После завтрака принял гр. А. П. 

Игнатьева. 

Таяло, было совсем тепло. 

Аликс каталась сегодня два раза в санях. После обеда читал ей вслух. 

11-го января. Воскресенье. 

Стоял чудный солнечный день при 4° тепла. Поехали вдвоем к обедне в 10 час. Затем вернувшись и наскоро 

переодевшись в охотничье платье, отправился на станцию. Там уже ждали все участники, с которыми поехали в 

Гатчину. Завтракали в пути. Облава была в фазаннике около Ремиза. 

Глубоко наслаждался великолепной погодой и весенним днем. Охота была весьма удачная — всего убито 879 

штук. Мною: 115 — 21 куропатка, 91 фазан, беляк и 2 кролика. 

Вернулся в Царское в 5 час. После обеда читал вслух. Начали укладываться для Питера. 

12-го января. Понедельник. 

Такая теплая погода как вчера. Утром по случаю именин Татьяна получила подарки. У меня были два обычные 

доклада и несколько губернаторов. Завтракали д. Алексей и Кирилл (деж.). Затем принял Вит-те по делу о 

торговом договоре с Германией
 [ 2 ]

. Сделал длинную прогулку без собак, т. к. их уже перевезли в город. Много 

занимался вечером и укладывался. Читал Аликс вслух. 

13-го января. Вторник. 

Сильно разоспался и не мог проснуться раньше 9 1/4. Прибрав все и уложив, что следует, пошел погулять по 

милому парку в последний раз. Было всего два доклада. Завтракали с детьми. В 3 часа покинули Царское Село. 

По прибытии в Петербург поехали в Аничков к Мама. В 4 1/2 приехали к себе. Сейчас же начали разбираться и 

очень скоро привели комнаты в жилой вид. После чаю читал. Обедали вдвоем. Вечером чтение вслух. 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1904.htm#@
http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1904.htm#@


14-го января. Среда. 

Встали пораньше. Утром много читал; два раза обежал сад с детьми. После докладов принял 10 сенаторов. 

Облекся в прусский мундир и шел с Аликс и Мишей к завтраку с германским посольством по случаю дня 

рождения Вильгельма. В 3 часа принял двух донских калмыков — офицера Уланова и ламу Ульянова, которые 

отправляются в Тибет
 [ 3 ]

. 

Посетили т. Сани, видели Костю и Мавру. Поехали в крепость и на пути домой заехали к д. Владимиру и т. 

Михень. Он и т. Евгения пили с нами чай. Обедал Дрентельн (деж.). Раньше 9 час. поехали в “Gotter 

dammerung”. Вернулись домой в 11 3/4. 

15-го января. Четверг. 

Встали пораньше, благодаря чему многое прочел и успел погулять. Были все три доклада. Завтракали Тинхен и 

Борис (деж.). Погода стоит удивительно теплая, в саду осталось немного снега, а на улицах всю зиму езда на 

колесах. Странная зима! 

Обедали около 8 ч. и затем поехали в Александрийский театр. Шла новая довольно бессмысленная пьеса 

“Обыкновенная женщина”. Вернулись разочарованные в 12 1/4. 

16-го января. Пятница. 

Довольно занятой день. После докладов принял 21 человека. Завтракал Соловой (деж.). Принял еще Скрыдлова, 

приехавшего из Севастополя. Погулял, погода была ветреная. В 5 час. поехали к Мама к чаю. Занимался долго. 

Обедали в 8 час. и провели вечер спокойно дома за чтением вслух. 

17-го января. Суббота. 

С 10 час. утра принимал; сначала был Гессе, затем Сахаров и все остальные доклады. После завтрака принял 

еще Рихтера и инженера Юговича, строителя Маньчжурской жел. дороги. Погуляла саду, морозило. Посетили 

т. Евгению и Алека, пили у них чай. Обедали в 7 1/2 с Сер[геем] Долгоруким (деж.). Поехали во франц. театр. 

Давали интересную пьесу “La Rabouilleuse”. 

18-го января. Воскресенье. 

Пошли к обедне в 10 час. После нее отправился с Мишей на жел. дор. и с остальными охотниками в Ропшу, 

куда прибыли около часу дня. Охота была в том же фазаннике и вышла очень удачною. Всего убито: 489. 

Мною: 96 — 81 фазан и 14 куропаток и беляк. Погода стояла отличная, тихая и теплая. Гнали охотничьи 

команды. В 6 1/4 вернулся домой очень довольный днем. 

Обедали фамильным образом у Мама с музыкой. Слушали игру 10-летнего мальчика на скрипке. Посидели с 

Мама и вернулись домой в 10 1/2. 

19-го января. Понедельник. 

Утро было занятое и день вообще утомительный. Принимал доклад и разных представляющихся до 4 час. 

Прогулка освежила голову. Занимался до 7 ч. Обедал Андрей (деж.). В 9 1/2 начался большой бал. Народу 

было как никогда много. К ужину всем достало места. Обходил столы по всем залам. К счастью дорогая Аликс 

отлично выдержала бал. Вернувшись к себе в 1 1/4 и раздевшись, закусили слегка у меня по-старому. 

20-го января. Вторник. 

Встали поздно. С 10 час. принимал Абазу; потом были обычные доклады. Завтракал Дмитрий Ш(ереметев) 

(деж.). Принял Куломзина. Целый день стояла какая-то желтого цвета темнота. Гулял недолго. Много читал. 

После обеда поехали в первый раз к Пете и Ольге. У них состоялся любительский спектакль, в котором они оба 

и Миша принимали участие. Играли совсем хорошо и весьма дружно. Затем внизу в кабинете Пети поужинали 

со всеми игравшими в обеих пьесах и вернулись домой к часу. 
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21-го января. Среда. 

Проснулся в 9 час. Погода стояла темная, но морозная. До завтрака принял 56 чел. военных и моряков в 

Ротонде. Дядя Алексей присутствовал и потом завтракал с нами и Енгалычевым (деж.). От 3 до 4 1/2 принял 

еще 21 чел. Погулять удалось только полчаса. После чая был у меня Ламздорф по японскому соглашению. 

Обедали вдвоем. Поехал в театр. Шла “Спящая красавица” — отлично, давно не видал. Был дома в 11 3/4. 

22-го января. Четверг. 

Наконец утром выглянуло солнце на несколько часов. Были три доклада. После завтрака поехали на Каменный 

остр. к Тинхен, но она лежала; поэтому прокатились по островам и вернулись домой к 4 час. Гулял в саду. 

Много читал. В 8 ч. поехали к обеду у Мама и провели с нею целый вечер. Шел снег. 

23-го января. Пятница. 

Солнечный морозный день. Утром много читал. Имел доклады Лобко и Романова. Принял 43 человека 

представляющихся. Завтракал Сергей (деж.). Приняв Абазу, пошел гулять. Стана приехала из Франции с 

письмами и добрыми вестями от “нашего друга”*. 

Около 9 час. все семейство собралось в Романовской галерее. Был весьма удачный спектакль в Эрмитаже. 

Давали пролог и 4-й акт “Мефистофеля”, в кот. пела Медея, Шаляпин и Собинов. Ужин окончился в 12 час. 

Обошли караулы училищ. 

* Pere Philippe (Филипп) мистик с налетом шарлатанства, имевший влияние на царскую семью. 

24-го января. Суббота. 

Мороз начал усиливаться и дошел до 13°. После завтрака поехали вдвоем на акварельную выставку. 

Вернувшись, погулял. Стана обедала и провела вечер с Аликс. Поехал в театр. Шла очень интересная “Retour de 

Jerusalem”. 

Вечером получил известие о прекращении переговоров с Япониею и о предстоящем отъезде ее посланника 

отсюда .
[ 4 ]  

25-го января. Воскресенье. 

День был серый и шел снег. В 11 час. пошли с детьми к обедне. Завтракали с ними и Котей Оболенским (деж.). 

Много занимался и писал. Гулял в саду целый час. В 5 час. поехали к чаю в Аничков. Новых известий с 

Дальнего Востока не было. Обедали: Николаша и Стана; долго сидели с ними. 

26-го января. Понедельник. 

Утром у меня состоялось совещание по японскому вопросу; решено не начинать самим.  

Завтракали: Ольга и Петя (деж.). Принимал долго губернаторов. Весь день находились в приподнятом 

настроении! 

В 8 час. поехали в театр; шла “Русалка” очень хорошо. Вернувшись домой, получил от Алексеева телеграмму 

сизвестием, что этою ночью японские миноносцы произвели атаку на стоявших на внешнем рейде “Цесаревич”, 

“Ретвизан” и “Палладу” и причинили им пробоины. Это без объявления войны. Господь, да будет нам в 

помощь! 

27-го января. Вторник. 

Утром пришла другая телеграмма с известием о бомбардировании японскими судами Порт-Артура и о бое с 

нашею эскадрою. Незначительные повреждения получили “Полтава”, “Диана”, “Аскольд” и “Новик”. Потери 
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незначительны. В 4 часа был выход в Собор через переполненные залы к молебну. На возвратном пути были 

оглушительные крики “ура”! 

Вообще отовсюду трогательные проявления единодушного подъема духа и негодования против дерзости 

японцев. Мама осталась у нас пить чай. После обеда к нам приехали Николаша и Стана. 

28-го января. Среда. 

День прошел без известий с Дальнего Востока. По городу конечно ходили разные слухи, в особенности один о 

поражении японского флота. 

В 3 часа поехали вдвоем в Морской корпус, где я произвел всех старших гардемарин в офицеры. Посетив 

лазарет, уехали к себе в карете, облепленной кадетами. 

Погулял. Пили чай у Мама. Читал до и после обеда и отвечал на многочисленные телеграммы. 

29-го января. Четверг. 

Сегодня было только одно грустное известие: минный транспорт “Енисей” на Таменванском рейде натолкнулся 

на плававшую мину и был взорван, причем погибли ком., кап. 11р. Степанов, 3 офицера и 92 матроса. Ужасный 

случай. 

Днем были у Мама. Вечер провели дома. 

30-го января. Пятница. 

Перед завтраком большая толпа студентов с флагами подошла к Зимнему и начала петь гимн. Пошли в Белую 

залу и кланялись им из окна. В 3 часа приняли наследника хана Хивинского со свитою. Затем другая толпа 

пришла на набережную и кричала “ура”! чтобы мы показались. Видели ее потом из окон Аничкова. 

Трогательные проявления народных чувств и в полном порядке! 

Ксения и Сандро вернулись из-за границы. Николаша и Стана провели у нас вечер. Никаких известий от 

Алексеева не получал, исключая повторения длинной телегр. о состоянии раненых и поврежденных судов. 

31-го января. Суббота. 

Имел три доклада. После завтрака опять приходили толпы, в кот. было [много] школьной молодежи и со 

стороны и с набережной. Удалось погулять. Ксения и Сандро приехали к нам. Дядя Владимир пил у нас чай. 

Много занимался. Обедали у Мама. Вечером получил скверное известие о другой гибели: крейсер “Боярин” 

натолкнулся на нашу подводную мину и затонул. Все спаслись исключая 9 кочегар. Больно и тяжело! 

1-го февраля. Воскресенье. 

Шел снег, но не было холодно. Первую половину дня все еще находился под грустным впечатлением 

вчерашнего; досадно и больно за флот и за то мнение, которое может о нем составиться в России! Ходили к 

обедне. Завтракал Чакрабон, вернувшийся из Сиама. Гулял. Принимал: Рожественского, Сандро и Абазу. Пили 

чай у Мама. Много занимался. Вечером приехали Стана, Николаша и Петюша. 

2-го февраля. Понедельник. 

По случаю храмового праздника нашей Малой церкви была обедня с семейством и завтраком. Принял 9 

губернаторов. Немного погулял; таяло и шел снег. 

Много занимался. Обедали вдвоем. От Алексеева получил телеграмму, что крейсера наши возвратились во 

Владивосток, выдержав жестокий шторм. 



3-го февраля. Вторник. 

Таяло и день стоял серый. 

За докладом сказал Куропаткину, что назначаю его командующим Маньчжурскою армиею. Из Порт-Артура 

известия спокойные. Пили чай у Мама. Вечером много читал. Николаша, Петюша и Стана провели у Аликс 

вечер. 

4-го февраля. Среда. 

Утро было ясное и морозное. В 11 ч. пошел с Мама и Аликс на внутренний двор, где против гауптвахты стоял 

выстроенный 3-й батальон моего 1-го Вост.-Сиб. стрелкового полка. Люди и офицеры были в новой своей 

форме, в папахах и походном снаряжении. Сзади стояли двуколки обоза. Благословил батальон иконою св. 

Серафима и простился. Принял Макарова, кот. сегодня уезжает в Порт-Артур для принятия командования 

флотом. 

После завтрака и вечером долго читал. Гулял. Обедал кн. Орлов (деж.). Стана, Николаша и Петюша провели 

вечер. 

5-го февраля. Четверг. 

Морозный день. Из Порт-Артура известия спокойные; пришло длинное донесение с подробностями боя 27-го 

января. 

Дядя Сергей приехал из Москвы. Он завтракал и обедал с нами с Борисом (деж.). Гулял. Пили чай у Мама. 

Много занимался вечером. 

6-го февраля. Пятница. 

Сегодня Государственный Секретарь Коковцев назначен Управл. Мин. Финансов. Известий с Востока не было. 

Принял 11 представляющихся. Завтракали: д. Сергей, Андрей (деж.) и полк. Шенк — команд. 

Александров[ских] гренадер. Он сегодня уехал в Берлин с письмом от меня Вильгельму. 

Гулял. Обедали у Мама с дядями. Разговаривали о возможности д. Павлу
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 приехать и быть назначенным в 

армию в Маньчжурию. 

7-го февраля. Суббота. 

Утром обошел внутренние караулы от училищ. Завтракал Гейден (деж.). Писал и много занимался. После 

прогулки пошел в Эрмитаж, откуда поехал с Аликс в Аничков. 

Обедали и провели вечер одни. Была сильная оттепель. 

8-го февраля. Воскресенье. 

Алексеев донес, что покинул П[орт]-Артур и переезжает в Мукден. 

Были у обедни в 10 час. и затем поехали в Царское Село подышать свежим воздухом. Погода стояла отличная. 

Миша и Ольга приехали. Гуляли вместе и отдельно. Всего я пробыл, на воздухе около 3 час. и насладился 

проведенным там временем. Вернулись в город в 4 1/2 ч. Дядя Владимир пил с нами чай. Читать пришлось 

немного. Обедали у Мама и провели с нею вечер. 

9-го февраля. Понедельник. 

Начало Великого Поста. 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1904.htm#@


Стоял ясный теплый день. 

В 11 1/2 ходили к часам в Малую церковь. Завтракал Дмитрий Шер[еметев] (деж.). Много занимался, имел два 

доклада. Гулял. В 7 час. поехали в Аничков к вечерней службе. Вернулись домой к 10 1/4 час. 

10-го февраля. Вторник. 

Утром ходил в главный караул, кот. занимала 4-я рота Павловского воен. училища. Принял Сахарова с 

докладом и Куропаткина. Завтракал гр. Тотлебен (деж.). Принял депутацию Петербургского губ. земства и 

вновь назначенных членов Тверской земской управы. Потом был еще Ламздорф. Гулял. Морозило и дул ветер. 

В 7 ч. поехали в Аничков к службе и обедали с Мама. 

11-го февраля. Среда. 

Утром принял ген. Случевского с подробным докладом. В 11 1/2 пошли к преждеосвященной обедне. Завтракал 

Котя Оболенский (деж.). 

Принял изрядное количество представляющихся. Гулял, был мороз. Много читал. Ездили в Аничков. Получено 

хорошее известие об отбитой попытке японцев затопить вход в Порт-Артур пароходами с горючим 

материалом. “Ретвизан” своим огнем уничтожил четыре парохода и отогнал атаковавшие его миноносцы. 

Потерь не было. 

12-го февраля. Четверг. 

Утром посетил главный караул, который занимал Пажеский корпус. Пришла краткая телеграмма о вторичном 

нападении японцев на П[орт]-Артур и об успешном отбитии их. После часов с нами завтракал Долгорукий 

(деж.). Принимал до 4 час. Гулял. Мороз дошел позже до 9°. Вечером были в Аничкове. 

13-го февраля. Пятница. 

Утром был первый доклад Коковцева. Опоздал на четверть часа к обедне. Завтракал Соловой (деж.). Принял 

еще Григория Григорьевича. Гулял при хорошем морозе. 

В 4 1/2 отправились вдвоем в крепость и к Спасителю. Пили чай при дневном свете. В 7 час. поехали в 

Аничков. Вернувшись в Зимний пошел в глав. караул, кот. занимало Николаев. Инжен. училище. 

В 10 ч. исповедывались. Янышев пил с нами чай. 

Вечером получили грустную весть о кончине младшего сына Генриха и Ирен — в Киле. 

14-го февраля. Суббота. 

В 9 час. поехали в Аничков к обедне и приобщились Св. Христовых Тайн. Какое утешение в настоящее 

серьезное время. Вернулись домой в 11 1/4. 

Простились с по.лк. Абациевым и двумя урядниками Конвоя, отправляющимися завтра в Маньчжурию. Мороз 

стоял порядочный. Завтракал Орлов (деж.). Принял ген. фуллона — нового градоначальника и Сахарова с 

докладом. Были в Аничкове у всенощной и обедали с Мама. Вечер провели дома. 

15-го февраля. Воскресенье. 

Встали поздно. В 11 час. пошли к обедне. Завтракали: кн. Оболенская и Юрий Трубецкой (деж.). 

Мороз стоял крепкий — 12° с красным солнцем. 



В 2 1/2 поехали в Музей Штиглица на открытие выставки исторических и драгоценных вещей. Осматривали ее 

в течение полутора часов с большим интересом. Масса красивых предметов. Вернулись домой к чаю. 

Занимался до и после обеда. 

16-го февраля. Понедельник. 

Мороз немного уменьшился. Все утро принимал до докладов. Николай Мих. вернулся из-за границы и 

завтракал с нами и Оболенским (деж.). Гулял. Пили чай у Мама. Занимался до обеда. Вечер провели спокойно 

одни. Нового ничего не случилось в Порт-Артуре. 

17-го февраля. Вторник. 

В 9 1/4 поехали в Пажеский корпус. Вернулся к докладам. После завтрака отправились вдвоем на панихиду по 

П. С. Ванновском, который скончался сегодня ночью. 

Погода была серая, но не холодная. Гулял с детьми. В 5 час. поехали к Мама к чаю. Известий с Дальнего 

Востока совсем не было. Читал весь вечер. Обедал Сергей (деж.). Легли спать пораньше. 

18-го февраля. Среда. 

Утром много читал. Принял доклады гр. Воронцова по Красному Кресту и Муравьева, вернувшегося из Гааги. 

До завтрака принял 13 представляющихся, а в 2 1/2 еще 42 офицера, окончивших Интендантский курс. Часть из 

них отправляется на Дальний Восток. Гулял после доклада ген. Петрова по Маньчжурской ж. д. Дядя Владимир 

пил у нас чай. Затем у меня в библиотеке происходило свидание и объяснение между ним и Николаем Мих. 

Обедали у Мама. 

19-го февраля. Четверг. 

Морозный ясный день. После чтения бумаг погулял утром. До часа было два доклада. Завтракали: Ольга и Петя 

(деж.). Принял еще Кулом-зина и Фредерикса. Вышел в сад в 4 ч. Пили чай у Мама. Много читал. Обедали 

также Ольга и Петя. 

20-го февраля. Пятница. 

Такой же морозный и солнечный день. В 12 час. поехали в Алек-сандро-Невскую лавру к отпеванию 

Ванновского. Прибыли к половине обедни; служба продолжалась очень долго, вернулись домой в 1 3/4. 

Завтракал Шувалов (деж.). Принимал до 4 1/2. Пили чай у Мама. Вечером занимался. 

21-го февраля. Суббота. 

Утром нашею подъемною машиною был придавлен до смерти несчастный машинист по собственной 

неосторожности! 

Был очень занят до 1 1/4. Сергей завтракал с нами. Принял графа А. П. Игнатьева. Гулял долго. Погода была 

холодная ясная. Известия с Дальнего Востока спокойные. Обедали и провели вечер у Мама. 

22-го февраля. Воскресенье. 

Утро было туманное, потом прояснило. В 11 час. пошли к обедне со всеми детенышами. Завтракали дамы, 

Мейндорф и Кира Нарышкин (деж.). Получил телеграмму о том, что японцы в составе 7 больших судов 

бомбардировали издали Владивосток без всякого результата. 

Гулял долго в саду. Обедали раньше обыкновенного и в 8 1/2 поехали в Дворянское собрание на концерт 

соединенных хоров под управлением Архангельского. Чудесное пение! Возвратились домой в 10 1/2 час. 



23-го февраля. Понедельник. 

Был длинный морской доклад. Завтракал кн. Орлов (деж.). Принял еще Протасова. Гулял. Пили чай у Мама с д. 

Владимиром. После обеда поехали на панихиду по генерал-адъютанту Галле, который скоропостижно 

скончался вчера. Вечером долго занимался. 

24-го февраля. Вторник. 

Принимал до 11 3/4. В полдень поехали на освящение великолепного нового здания акушерско-

гинекологического института напротив университета. После длинного молебна, отслуженного митрополит. 

Антонием, осмотрели главные части помещений и уехали около 2 час. Мама завтракала с нами и Ксения также. 

Имел доклад Ламздорфа до 4 1/2. Гулял. Было холодно и ветренно. 

Много читал. Обедали вдвоем. Вечер провели у нас Николаша и Петюша. 

Макаров прибыл в Порт-Артур. “Ретвизан” снят с мели у входа и введен во внутренний рейд. 

25-го февраля. Среда. 

В 10 час. поехали в Реформатскую церковь на отпевание ген.-ад. 

Галла. Служба была очень короткая. 

Имел большой прием, затянувшийся до часа с половиною. Завтракал Дрентельн (деж.). Известий с Востока не 

было. Занимался много. Обедали у Мама, вернулись домой в 10 1/4. 

26-го февраля. Четверг. 

Дорогой день по прежним воспоминаниям. В 11 час. поехали к обедне в крепость. Мама, Ксения, Миша, Ольга 

и Петя завтракали с нами. Принимал от 2 до 3 1/2 ч. 

Простились с Борисом, который уезжает в Маньчжурию в распоряжение Алексеева. Гулял при солнечной 

погоде. Тетя Евгения пила с нами чай. Весь вечер читал и занимался писанием письма Алексееву. Обедал 

Тотлебен (деж.). 

27-го февраля. Пятница. 

Сегодня пришло много телеграмм о бое прошлою ночью около П.-Артура между нашими и японскими 

миноносцами и о четырехчасовом бомбардировании крепости и рейда. 

Утро было занятое. После завтрака долго принимал Куропаткина и простился с ним; он завтра уезжает в 

Мукден. 

Пили чай у Мама. 

Виделся с Кристи; предложил ему мин-во Народного Просвещения. 

Обедал Дмитрий Шер[еметев] (деж.). 

28-го февраля. Суббота. 

Утром был посвободнее, затем имел три обычные доклада. Завтракали: А. Н. Нарышкина, Фредерикс и 

Трубецкой (деж.). Принял еще гр.Сельского и Рихтера. Гулял около часа. Шел снег, был небольшой мороз. В 7 

час. поехали в Аничков ко всенощной и обедали с Мама. Вернулись домой в 10 1/4. 

29-го февраля. Воскресенье. 



В 11 час. пошли к обедне. Тотчас после завтрака поехали с Ольгой, Татьяной и Андреем (деж.) в Царское Село. 

День стоял чудный солнечный. Сделал почти двухчасовую прогулку с Андреем. Легко дышалось чистым 

воздухом. Вернулись к 5 час. 

Мари и Анастасия пролежали день в кроватях с повышенной темпер. Андрей обедал с нами. Читал. 

1-го марта. Понедельник. 

Уже 23 года прошло со времени того ужасного события! Принял доклад дяди Алексея рано. В 11 час. поехали в 

крепость. Мама и дяди завтракали у нас. Принял трех губернаторов, между ними Кристи, кот. просил не 

назначать его на предлагаемое место. Гулял. Была оттепель, погода серая. Деткам стало лучше. Поехали к 

обеду к Ольге и Пете. Засиделись у них до 11ч. 

2-го марта. Вторник. 

Между докладами принял флиг.-ад. Чагина, вернувшегося из Средиземного моря с крейс. “Алмаз” в Либаву. 

Поехали завтракать к д. Алексею. Гулял. Пили чай у Мама. Обедал Оболенский (деж.). Известий с Дальнего 

Востока не было. Кирилл прибыл в П.-Артур. 

3-го марта. Среда. 

Утром была буря со снегом, потом день сделался великолепный. Завтракал Орлов (деж.). В 3 часа поехал с 

Мишей на Галерный остров, где осмотрел достраивающиеся броненосцы: “Бородино” и “Орел”. Прошел через 

эллинг, в кот. строится брон. “Андрей Первозванный”. Работа кипит! Гулял. Мама и д. Алексей обедали у нас и 

затем смотрели с несколькими приглашенными новые удачные произведения Пясецкого в Концертной. 

Разошлись в 11 1/2 час. 

4-го марта. Четверг. 

Мороз усилился за ночь до 10°. День стоял солнечный. Доклады продолжались до 1 1/2. Завтракал Енгалычев 

(деж.).Гулял долго. Сегодня тоже никаких известий не пришло. Пили чай у Мама. Много читал. Обедали 

втроем. 

5-го марта. Пятница. 

Холодный ясный день. Немного погулял утром. Принял: Gerard и Waters, австрийского, шведского и 

норвежского офицеров, едущих в Маньчжурию, чтобы следить за военными действиями. 

Завтракали: Ольга и Петя (деж.). В 3 часа поехал с ним в Новое Адмиралтейство, где осмотрел трансп. 

“Камчатка” и крейс. “Олег”. Затем совершил целое путешествие через Николаевский мост на Балтийский 

завод, где посетил достраивающийся брон. “Князь Суворов”. Осмотрел еще подводные лодки и одну 

маленькую лейт. Боткина. 

Рабочих была масса; хорошие веселые лица! Вернулся домой около 5 ч. Читал до 8 час. Обедали у Ксении и 

Сандро — остались у них до 11 час. 

6-го марта. Суббота. 

Сегодня простоял настоящий весенний день; гулять было очень приятно. Между докладами принял депутацию 

студенческого союза “Денница” с адресом. Завтракал Сергей и кн. Эристов (деж.). Пили чай у Миши с Мама, т. 

к. у него легкая инфлуенция. Николаша и Петюша провели вечер. 

7-го марта. Воскресенье. 

День стоял отличный, теплый. Были у обедни. Завтракали: кн. Оболенская и Чагин (деж.). Читал и долго гулял. 



Известий с Дальнего Востока не было. Сосредоточение войск идет, благодаря Бога, успешно. Задержек было 

мало. Дядя Владимир пил у нас чай. 

Обедали в Аничкове у Миши. 

8-го марта. Понедельник. 

Тоже хороший теплый день. Встали пораньше. Гулял. Утро было занятое приемами до 1 1/2. Завтракал гр. 

Шереметев (деж.). 

Боевых известий не было. 

Много и долго читал. 

Обедали в Аничкове у Миши с Мама и Ксенией. Прокатились на возвратном пути. 

9-го марта. Вторник. 

Днем пришли известия о новом бомбардировании Порт-Артура японским флотом опять перекидным огнем. 

Этим же огнем отвечали ему с внутреннего рейда “Ретвизан” и “Победа”. Когда наша эскадра вышла, японские 

суда прекратили огонь и ушли на юг. 

Принял трех французских и двух испанских офицеров, уезжающих в Маньчжурию. 

Пили чай у Мама. Много читал. Обедал кн. Орлов (деж.). 

10-го марта. Среда. 

Утром долго занимался. Погулял 1/4 часа. Погода стояла чудная совсем весенняя. Приняли вместе депутацию 

от Царского Села с адресом и пожертвованиями. Завтракали д. Сергей и Элла. 

Они же обедали с нами. В 9 час. было заседание Исторического общества в Малахитовой — до 11 1/4. 

11-го марта. Четверг. 

Погода была еще лучше вчерашней. Перед прогулкой зашел на гауптвахту. В карауле была 4-я рота Преображ. 

п. Сахаров назначен сегодня военным министром. Завтракал Оболенский (деж.). Днем долго гулял с собаками. 

В 8 час. обедали у Мама, [с] д. Сергеем и Эллой. Вечером покатались. 

12-го марта. Пятница. 

Утром зашел в главный караул, который занимал 8-й флот. экипаж. Завтракали: д. Сергей, Элла и Соловой 

(деж.). Принял Хайме Бурбонского и Вендриха до 3 3/4. Гулял до 4 1/2. Погода была весенняя. Пили чай у 

Мама. Они же обедали у нас и провели весь вечер. 

13-го марта. Суббота. 

Погода стояла такая же. Имел обычные три доклада. Завтракали одни. Гулял и работал в саду; солнце отлично 

припекало. 

Много читал. Обедали у Мама. В 10 час. д. Сергеи и Элла уехали в Москву. Вечером покатались. 

14-го марта. Воскресенье. 

Были у обедни в 11 час. и после завтрака поехали в Царское Село. Сделал отличную двухчасовую прогулку с 

Андреем. Погода была просто восхитительная, снег еще лежит везде. Вернулись домой к 5 час. Читал до 8 ч. 



Николаша и Петюша обедали у нас и провели вечер. Сегодня ночью японцы снова сделали попытку запереть 

вход в П.-Артур, но были молодецки отбиты нашими миноносцами, причем четыре их парохода были 

затоплены. Весь флот показался утром; когда же наша эскадра вышла навстречу, он повернул обратно в море. 

15-го марта. Понедельник. 

Ночью морозило довольно сильно, день стоял отличный. Между докладами принял Победоносцева, кот. давно 

не видел, так как он был болен. Завтракал Тотлебен (деж.). Гулял и работал в саду. Много занимался. Обедали у 

Мама с Ксенией и Сандро. 

С востока известия спокойные, Куропаткин прибыл в Ляолян и вступил в командование армиею. 

16-го марта. Вторник. 

Утром пришло известие о первом столкновении казаков с японцами в Северной Корее — от ген. Мищенко. 

Наша потеря: 3 казака убито, 4 офицера и 12 казаков ранено. 

После завтрака осматривал планы крепостей в Концертной. Пили чай у Мама. Вечер провели дома — много 

занимался. 

17-го марта. Среда. 

Утром много читал. Прием был средний; двое швейцарских офицеров, отправляющихся на войну. Завтракал 

Андрей (деж.). После прогулки гулял с ним по крыше, обойдя весь Зимний дворец. 

Погода была ясная, но с холодным ветром. Мама, Ксения, Сандро и Андрей обедали с нами. Затем Пясецкий 

показывал свою панораму Болгарии. 

18-го марта. Четверг. 

Были три тяжеловесных доклада. Завтракал Костя Оболенский (деж.). Принял М. И. Черткова перед его 

отъездом в Варшаву. 

Гулял, было довольно холодно. Пили чай у Мама с Петей. Много читал до и после обеда. 

19-го марта. Пятница. 

Занятия было порядочно, все-таки успел погулять. По окончании приема принял еще двух офицеров, 

отправляющихся на войну: болгарина и чилийца. Завтракал и обедал Енгалычев (деж.). Был Куломзин с 

докладом. Гулял и работал. 

В 9 час. поехали в Инвалидный Концерт. Лучшею частью его было отделение балалаек под управлением 

Андреева. Вернулись домой в 11 1/4 час. 

20-го марта. Суббота. 

Отличный ясный день. Минни и Георгий вчера вернулись из-за границы и завтракали с нами, Орлов (деж.) 

тоже. Долго гулял и поработал над исчезающим снегом. 

Покатались вдвоем. В 7 час. поехали ко всенощной в Аничков и обедали с Мама. К нам приехали Милица, 

Николаша и Петюша — она прямо из Киева на одни сутки. 

21-го марта. Воскресенье. 

Они приехали к нам к обедне и остались завтракать. Н. Н. Ломен посидел у меня. Гулял и работал в саду; 

погода была отличная. До обеда много читал. Потом покатались по набережным. 



22-го марта. Понедельник. 

Начали говение с д. Алексеем. Он и Гейден (деж.) завтракали с нами. Принял Ермолова, а затем Хилкова, вчера 

приехавшего с Байкала, где происходила самая важная работа по передаче паровозов и вагонов на ту сторону 

озера, под его ближайшим руководством. 

Гулял, погода была неприятная, серая и ветренная. В 7 часов поехали к службе в Аничков. Вернувшись домой, 

долго занимался. 

23-го марта. Вторник. 

Утро было ясное, днем нашли тучи и пошел дождь, весьма полезный против убийственной пыли на улицах. 

После обедни д. Алексей и Долгоруков (деж.) завтракали. Принимал до 3 1/2 ч. Гулял. 

Получил интересные телеграммы от Алексеева после его возвращения из П.-Артура — об исправлении судов, 

укреплении сухопутного фронта и Цзинчжоуской позиции на перешейке и наконец об очень успешном ходе 

сосредоточения армии. Благодарение Богу — все идет гладко и быстрее расчетов! 

Вечером были у службы и обедали в Аничкове. 

24-го марта. Среда. 

День стоял серый. После обедни завтракали с нами: д. Алексей и Чагин (деж.). У меня был небольшой прием, 

между прочим барон Розен, приехавший из Токио. Гулял недолго. В 7 час. поехали в Аничков и после обеда 

вернулись к себе. Исповедывались в 10 час. Пили чай с Янышевым. 

25-го марта. Четверг. 

Утром причастились Св. Тайн с детьми и д. Алексеем. После чая читал и принял Плеве. Завтракали с 

Трубецким (деж.). Поехали к Ксении поздравить ее с днем рождения. Гулял. 

В 7 час. поехали в Аничков к службе 12 Евангелий, кот. продолжалась час сорок мин. После обеда вернулись 

домой. Долго занимался. 

26-го марта. Пятница. 

Сегодня сразу потеплело. В 12 час. были на выносе плащаницы. Завтракали Ольга и Петя (деж.). Гулял и 

работал над остатками снега в теневой части сада. 

Все дети снова простужены и сидят у себя в детской. В 7 час. поехали к службе в Аничков и обедали с Мама. 

27-го марта. Суббота. 

Утром шел снег и попеременно дождь. В 11 1/2 к последней службе. Завтракали: кн. Орбелиани, кн. Оболенская 

и ее брат (деж.). Затем имел доклад Фредерикса, выложил яйца для христосования завтра и пошел гулять. 

Погода прояснилась. 

Дети все лежат рядом в постелях. Обедали вдвоем в библиотеке. Занимался целый вечер. 

В 11.55 начался выход к заутрени. 

28-го марта. Светлое Воскресение. 

В церкви пришлось похристосоваться с 280 (чел.). Обедню отслужили скоро. В Малахитовой мы были в 2 1/2 ч. 

Разгавливались с удовольствием. Лег спать около 4 час. Встали в 9 1/2. День был ветреный, серый. В 11 1/2 



было большое христосование — около 730 чел. Под конец как всегда певчие пропели несколько светских 

вещей. Завтракал князь Орлов (деж.). Отвечал на телегр. и гулял. Долго сидели у детей, кот. все еще в кроватях. 

В 7 1/2 у нас была отслужена короткая вечерня. Обедали вдвоем. Японцы оставили в покое наш флот в П [орт]-

Артуре в эту ночь. 

29-го марта. Понедельник. 

Встали поздно. У Аликс сильный насморк, вероятно полученный от детей. Были у обедни и завтракали с 

Сергеем. В 2 часа в Концертной было большое христосование с нижними чинами — 720 чел. 

Гулял, погода стояла серая, нехолодная. Обедали вдвоем. Весь вечер занимался. 

30-го марта. Вторник. 

На сегодня было перенесено празднование Благовещения Конною Гвардиею. В 12 час. был парад полку в 

манеже, затем обычный обход казарм и в первый раз посещение с Мама офицерского собрания. Аликс к 

сожалению не могла быть из-за простуды. Слегка закусив, вернулся с Мишей домой. Мама позавтракала у нас. 

В 3 часа было маленькое христосование и последнее. Гулял; погода была нехолодная. 

Весь вечер много занимался. 

31-го марта. Среда. 

Утром пришло тяжелое и невыразимо грустное известие о том, что при возвращении нашей эскадры к П.-

Артуру, брон. “Петропавловск” наткнулся на мину, взорвался и затонул, причем погибли — адм. Макаров, 

большинство офицеров и команды. Кирилл, легко раненый, Яковлев — командир, несколько офицеров и 

матросов — все раненые — были спасены. 

Целый день не мог опомниться от этого ужасного несчастья. После завтрака Аликс легла в постель из-за 

простуды. 

В 2 1/2 пошел на панихиду по графине А. А. Толстой, которая скончалась сегодня утром. Затем посетил т. 

Михень и д. Владимира. Обедал один и занимался. 

Во всем да будет воля Божья, но о милости Господней к нам грешным мы должны просить. 

1-го апреля. Четверг. 

За ночь выпал снег, днем немного оттаяло. В 12 час, отправился с Мишей (деж.) в Адмиралтейский собор св. 

Спиридония на панихиду по адм. Макарову и всем погибшим на “Петропавловске”. Грустная, но 

торжественная служба. 

Мама и Ольга приехали к нам. Они и Николай завтракали у меня. Аликс до вечера пролежала. 

Дядя Алексей был у меня. 

Скрыдлов будет назначен команд, флотом в Тихом океане. 

На Неве начался ледоход, Дворцовый мост разведен. Обедал с Мишей. Вечер провели втроем. 

2-го апреля. Пятница. 

Алексеев утром прибыл в П.-Артур как раз к началу новой бомбардировки японцами через мыс Ляотешань. 

Четыре наши броненосца отвечали из бассейна перекидным огнем. Повреждений никаких не нанесено. После 

докладов принял вице-адмирала Старка, только приехавшего оттуда. Завтракали и обедали вдвоем в уборной 



Аликс. В 3 часа происходила прибивка штандарта Гвард. запасного кавалерийского полка. Гулял. Погода была 

хорошая. 

3-го апреля. Суббота. 

Утром прошла масса льду. С часу дня из Адмиралтейства начали вытаскивать и спускать на воду катера. После 

завтрака смотрели на церемонию открытия навигации с пушечною пальбою и процессиею катеров от крепости. 

Вместо Эллиса за его болезнью приехали: Кузьмич, Клейгельс и Тыртов — начальник речной полиции. 

Гулял, погода была серая, но приятная. 

Мама посетила нас. Ольга, Татьяна и Мари появились сегодня наверху. Вечер провели одни. 

4-го апреля. Воскресенье. 

Значительно потеплело. Ходил к обедне один, т. к. Аликс из своих комнат не выходит. Завтракали и обедали 

вдвоем. Мама была у нас. Долго гулял. Вечером много занимался. 

5-го апреля. Понедельник. 

Стоял чудный теплый день. 

Морской доклад продолжался долго. После завтрака приняли вместе англ. посла Скотта, кот. покидает Россию. 

Видел еще раз и простился с Хилковым. Гулял долго. Обедали: Николаша, Петюша и Орлов (деж.). 

6-го апреля. Вторник. 

С утра сделалось поразительно тепло, день простоял летний. До докладов немного погулял. Завтракал и обедал 

Енгалычев (деж.). Аликс пошла в первый раз в склад 
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. После чая у меня был д. Алексей. Вечером занимался. 

7-го апреля. Среда. 

Такой же чудный день. Имел довольно большой прием. Завтракали: гр. Велепольский и Гейден (деж.). Гулял 

долго. В первый раз после простуды Аликс поехали к чаю в Аничков. 

Вечером к нам приехали Милица, Николаша и Петр. 

8-го апреля. Четверг. 

Хороший день с сильным ветром. Доклады окончились к часу. Завтракал Андрей (деж.). 

От 3 3/4 до 5 осматривал карты в залах. Погулял недолго. Обедали у Мама. Занимался. 

Милица сидела у Аликс. 

Сегодня десятилетие нашей помолвки. 

9-го апреля. Пятница. 

Стало холоднее, дул сильный ветер, утром шел дождь. Гулял после того, что много окончил дел. Завтракали: 

Скотт, княг. Голицына, Бенкендорфы и Долгорукий (деж.). Около 3 час. поехали вдвоем в Эрмитаж — в 

Археологическую Комиссию
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. Целый час осматривал интересные коллекции найденных при раскопках в 

прошлом году предметов. Возвратился домой в 4 ч., Аликс осталась в складе. Гулял. Обедали в библиотеке. 

Принял Ухтомского. 
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Милица провела с нами вечер. 

10-го апреля. Суббота. 

Погода снова сделалась чудная. Завтракал Котя Оболенский (деж.). В Концертной смотрели разные предметы, 

приспособленные лейтен. Боткиным для походной обстановки. Много весьма остроумного и практичного. Он 

давал все объяснения. Гулял. Посетили д. Владимира и т. Михень. Пили чай дома. Долго читал. Обедали у 

Мама. Вечером покатались. 

11-го апреля. Воскресенье. 

Утром лил летний проливной дождь, тем не менее вышел в сад. За обедней Татьяна приобщилась Св. Тайн. 

После завтрака погода прояснилась и мы отправились на острова. Гулял на Елагине рядом с коляской. Воздух 

был чудный. Вернулись домой в 3 1/2. Пошел снова в сад. Занимался до 8 ч. У Мама был фамильный обед. 

Милица, Николаша и Петюша провели с нами вечер. 

12-го апреля. Понедельник. 

Утром был туман, кот. рассеялся к 10 час. Доклады и занятия продолжались до часу. Завтракали одни. Долго 

разговаривал с Рожественским. Гулял с детьми. Много занимался. Милица сидела у Аликс. Читал весь вечер. 

13-го апреля. Вторник. 

Погода стояла хорошая, но ветреная. До 12 час. поехал с Мишей к Гренадерским казармам, где на плацу 

стояли: полк и Уральская сотня. После парада вошли в расположение моей роты и затем прошли в офицерское 

собрание. Здесь была предложена роскошная закуска. Снялись общей группой в саду. Вернулись и сели 

завтракать в 2 часа с Мама. 

После доклада Ламздорфа принял Глазова — нового управляющего М. Народ. Просвещ. Гулял. Ольга и Петя 

(деж.) обедали с нами. Покатались вчетвером, вечер был холодный. 

14-го апреля. Среда. 

Утро было очень занятое, но к завтраку управился совсем. Ели одни. 

После доклада Сельского гулял. Погода стояла приятная. 

Поехали к чаю к Мама. Обедали: Милица, Николаша и Петюша. С Востока пришло несколько известий о 

переходе японцев через Ялу и о потоплении большого транспорта у вост. берега Кореи нашими крейсерами из 

Владивостока. 

15-го апреля. Четверг. 

Утром было тепло, днем жарко, вечером холодно. Доклады и занятия продолжались до 4 час. Завтракал кн. 

Орлов (деж.). Пили чай у Георгия и Минни. Видели их детей: Нину и Ксению. Читал до 8 ч. Обедали у Мама. 

Начали укладываться для Царского. 

16-го апреля. Пятница. 

Погода была серая и холодная, накрапывал дождь, но настроение было у всех радостное. Из Севастополя 

прибыли командиры, офицеры и команды “Варяга” и “Корейца”
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. Их встречали торжественно как подобает 

героев: по всему Невскому шпалерами стояли войска и военно-учебные заведения. В 11 1/2 они прибыли к 

Зимнему; я их обошел и затем они прошли церем. марш. Наверху в Белой зале приняли всех офицеров. 
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Молебен был отслужен в Георгиевской зале. Обед для нижних чинов был приготовлен в Николаевской зале на 

620 чел. Обойдя столы, пошли в Концертную к завтраку. После этого долго разговаривали с офицерами. 

Разошлись в 3 1/2. Подъем духа был большой. 

Гулял и укладывался. Обедали вдвоем. Милица провела вечер с нами. 

17-го апреля. Суббота. 

В 10 час. покинули Петербург с Мишей (деж.). Когда приехали в Царское Село выглянуло солнце и погода 

сделалась теплее. В 12 час. на площадке Большого дворца был парад 1-му и 2-му стрелковым бат. и 6-й донской 

батарее. Все части представились отлично. 

Завтракали дома с д. Владимиром и Костей. Сделал хорошую прогулку с Мишей, убил ворону; затем 

покатались в байдарках. Нашли лед только в одном месте. 

Обедали втроем. 

18-го апреля. Воскресенье. 

Холодный ясный день. Погулял с Мишей. Ездили к обедне с тремя старшими детьми. Завтракал Дрентельн 

(деж.). Гулял долго с Мишей и покатался с ним в байдарке; затем он вернулся в город. Читал до обеда. 

Пришли известия, что после жаркого боя значительное количество японских войск переправилось через р. Ялу
 [ 

9 ]
, наши отряды отступили. 

19-го апреля. Понедельник. 

День стоял хороший, потеплело. Кроме обычных докладов принял Римского-Корсакова архангельского 

губернатора, назначаемого директ. Морского Кадетского Корпуса и флиг.-адъют. Бойсмана, кот. едет в П.-

Артур. Дядя Алексей завтракал с нами. Гулял долго, убил ворону и катался в “Гатчинке”*. 

После обеда принял Абазу. 

* “Гатчинка” — название лодки. 

20-го апреля. Вторник. 

В час ночи поехал на ток около Гатчины и убил 2 глухарей. Вернулся домой в 5 час. Всю ночь шел дождь. 

Днем также, было совсем тепло. Аликс уехала в город в свой склад и вернулась к чаю. Завтракал Енгалычев. 

Гулял. Вечером много занимался. 

21-го апреля. Среда. 

От Куропаткина пришло несколько донесений с подробностями боя 19 апр., в кот. участвовало 5 стрелковых 

полков с 4 батареями и более 3-х дивизий японцев с большим количеством артиллерии. После полного обхода 

нашего левого фланга отряду ген. Кашталинского пришлось отступить. К сожалению, кроме огромных потерь 

людьми — орудия и пулеметы были оставлены на позиции, ввиду того, что все лошади были перебиты. Тяжело 

и больно! 

Погода была серая с сильным ветром. После доклада принял 33 чел. Завтракали Кира (деж.) и его мать. Весь 

вечер много занимался. 

22-го апреля. Четверг. 
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В час ночи поехал на тот же ток, посчастливилось на этот раз и я убил пять глухарей. Ночь стояла чудная. 

Вернулся домой в 5 1/4.  

Спал до 9 3/4. Было три доклада. Завтракали одни. Гулял долго. После чая подарил Аликс немного вещей. 

Обедали и провели вечер вдвоем. 

23-го апреля. Пятница. 

С утра погода испортилась, стала холодная и дождливая. В 10 1/2 из Гатчины приехала Мама. 

Были у обедни, после которой приняли свиту. Все семейство завтракало у нас. В 2 1/2 Мама уехала. Гулял под 

проливным дождем. Было так холодно, что пришлось протопить камины. Читал долго. Обедал Орлов (деж.). 

24-го апреля. Суббота. 

Утром получил от Куропаткина сведение, что телеграфное сообщение с П.-Артуром прервано. Японцы вчера 

высадились у Бидзыво и дошли до жел. дор. 

Был очень занят до 4 час. Завтракали: Сергей и Соловой (деж.). Потом принял еще доклад Коковцова. 

Погода была очень холодная, вместо дождя шел снег. Погулял немного. Обедал Соловой и просидел с нами 

целый вечер. 

25-го апреля. Воскресенье. 

День наступил ясный и сейчас же сделалось теплее. Были у обедни. Завтракал Котя Оболенский, с кот. я сделал 

первую в этом году прогулку верхом. После этого гулял и катался в “Гатчинке”. В 7 1/4 поехали в Гатчину и 

обедали с Мама, Ксенией и Ольгой. Вернулись домой в 11 час. 

26-го апреля. Понедельник. 

Совсем теплый день. Утром долго гулял. Имел три доклада — последним был Витте. 

Завтракали: д. Алексей и Кирилл, только что возвратившийся из П.-Артура после гибели “Петропавловска”. В 2 

1/2 поехал с Аликс осмотреть новый военно-санитарный поезд ее имени у нашей платформы. Затем погулял 

под дождем. Читал долго. После обеда покатались. Вечер был ясный и теплый. 

27-го апреля. Вторник. 

Ночью поехал в другой глухариный ток за дер. Замостье. Погода была теплая, но ветреная. Убил 2 глухарей и 

вернулся к 5 час. Спал до 10 ч. После военного доклада завтракали пораньше и в час с 1/4 сели в поезд Мама и 

приехали вместе в Петербург. Со станции прямо в крепость на панихиду по Георгию. Смотрел в саду молодую 

лошадь, поднесенную с Дону — Провальского завода. Принимал и гулял. Обедали у себя и немного 

покатались. 

28-го апреля. Среда. 

Проснулся около 9 ч. и к великому огорчению увидел, что идет дождь, холодно и ветрено. К 10 час. перестало 

накрапывать и войска начали строиться к параду. В 11 ч. Мама и Аликс сели в шарабан, я на Троску* и мы 

выехали из сада на площадь. 

К началу церем. марша погода к счастью поправилась, выглянуло солнце и настроение сразу повеселело. 

Прохождение было отличное и атака благополучно окончилась. Завтракали у т. Евгении. 

В 4 часа уехали в Царское Село. Погулял. Обедали: Соня Орбелиани и Дмитрий Шереметев (деж.). 



* Лошадь Николая II. 

29-го апреля. Четверг. 

Стоял прохладный день. Утром имел только два доклада. После завтрака пошли к молебну в память Оцу! Гулял 

и катался в “Гатчинке”. Убил ворону. 

Ольга и Петя (деж.) пили у нас чай и обедали. Вечером читал. 

30-го апреля. Пятница. 

Погода поправилась, хотя утром шел дождь пока я гулял. После доклада принял 19 представляющихся. Дядя 

Владимир завтракал с нами. Имел с ним разговор относительно Кирилла — он настаивал на необходимости для 

него отдыха и заграничного лечения! Это произвело на меня тяжелое впечатление; уезжать теперь за границу! 

Гулял и катался в байдарках. После обеда покатались в Баболове. 

1-го мая. Суббота. 

День выдался отличный. Имел три доклада до завтрака и два после. Завтракал Кирилл. Гулял и катался на 

пруде. Зелень подвигается вперед успешно. К обеду поехали в Гатчину, где я простился с Мама перед моею 

поездкою на юг. Вернулись домой в 10 1/2 с Петей, кот. проехал в Петербург. 

2-го мая. Воскресенье. 

Простоял чудный летний день; поэтому на прогулки выходил в кителе. Ездили впятером к обедне. Завтракали с 

детьми. Возил Аликс на прудах. Ходил еще долго один. После чая уложил свой небольшой багаж и читал. 

Обедали вдвоем и затем объехали Баболовский парк. К чаю приехал Миша. В 11 ч. Аликс отвезла меня на 

станцию, простились, я сел в поезд и отправился в поездку на юг. Миша со мною в вагоне, в отделении Аликс. 

Так пусто и тяжело без моей душки. 

3-го мая. Понедельник. 

После завтрака проехали Москву, где в поезд вошли д. Сергей, Элла, Мария и Дмитрий. Погода была теплая, 

ехать было приятно, пыль отсутствовала. 

4-го мая. Вторник. 

Проснулись с дождем, вид был унылый. В 9 час. приехали в Белгород. На станции встретили депутации от 

сословий и города. С Мишей поехал в коляске через наполненный народом город в собор, затем в поле, где 

стояло 5 мобилизованных батарей со всем их обозом — 31-й артил. бригады. Произведя им смотр и 

простившись с ними, вернулся на станцию. Поехали дальше. Завтракали рано, т. к. в час прибыли в Харьков. 

Вне города на хорошем поле смотрел 1-ю бриг. 31-й пех. див. — 121-й пех. Пензенский и 122-й пех. 

Тамбовский, а также 1-й Оренбургский казачий полк — все с громадными обозами. Полки представились 

отлично, состав огромный; они неделю тому назад мобилизовались. Напутствовав их в поход, вернулся в поезд 

и снова к большому вокзалу, где депутации встречали от Харьковской губернии. Затем проехал с Мишей по 

городу до собора и обратно. Порядок всюду был образцовый. Около 4 час. выехали дальше в Полтавскую губ. 

В 10 час. поезд остановился на станции Козельщина, где мы ночевали. Погода позже поправилась. Зелень 

здесь чудная, сирень цветет, фруктовые деревья все белые. 

5-го мая. Среда. 

Ночью было холодно. Встали рано и в 7 1/2 пошли на гору в Козельщинский женский монастырь, где 

приложились к чудотворной иконе Божьей Матери. Зашли к настоятельнице и вернулись в поезд в 

сопровождении огромной толпы. Приехали в 9 1/4 в Кременчуг. Почет, ка-, раул от 1-го Волгского полка Терек, 

каз. войска. Сделал смотр за городом 34-му пех. Севскому и 35-му пех. Брянскому полкам. Представились 

чудно. Уехали немного раньше 11 час. в Полтаву, куда прибыли в 2 часа. Почетный кар. от 16-го Донского 



полка и обычная встреча. Станция далеко от города, который расположен на горе. Заехали в собор и оттуда к 

месту парада. Здесь представились еще лучше: 33-й Елецкий полк и 36-й пех. Орловский полк и 9-я арт. 

бригада без двух батарей. Было несколько капель дождя, но погода стояла чудная. В 4 1/2 уехали из Полтавы на 

север под самым лучшим впечатлением всего пережитого. 

6-го мая. Четверг. 

Встал рано с дождливой прохладной погодой. В 8 час. сел на лошадь около г. Орла и поехал к выстроенной в 

поле 2-й отд. кавалерийской бригаде. Произведя ей смотр, вернулся в поезд. Через несколько минут доехали до 

Орла, где была встреча и почет, караул от 141-го Можайского полка. 

В церкви Черниговского драгунского п. была отслужена обедня, после кот. поехал с Мишей в собор. Город 

также удален от жел. дор. 

В 12 час. сели в поезд и покатили дальше. Телеграмм получал целый день массу. Дядя Сергей присоединился к 

нам в объезде войск 17-го корпуса. Когда приехали в Тулу, показалось солнце. Большой порядок на улицах. Из 

собора через весь город в лагерь 2-й бригады 3-й пех. дивизии. 

11-й пех. Псковский и 12-й п. Великолуцкий полки представились отлично. Одна из рот каждого была одета в 

рубахи песочного цвета. Уехали из Тулы в 61/2 ч. На ночь остановились на ст. Ферзиково в Калужской губ. 

Было свежо и ясно. 

7-го мая. Пятница. 

В 9 час. приехали к полю у Калуги, на кот. были выстроены: 9-й пех. Ингерманландский, 10-й 

Новоингерманландский, 3-я артил. бригада и два летучих арт. парка. От бывших эти дни дождей поле 

превратилось в болото. Несмотря на это войска проходили замечательно. Простившись с ними, доехали до 

Калуги и отправились в собор. Затем пошли в городской сад и любовались видом через Оку. В 12 ч. уехали 

обратно на восток. Погуляли около поезда, проехав Тулу. Вечером в Ряжске была встреча. Ночевали у ст. 

Сторожилово Рязан. губ. 

8-го мая. Суббота. 

Меня скрючило в левом плече и шее. В 9 час. приехали в Рязань и сперва посетили три собора, весьма 

интересные в историческом отношении. Вернувшись в поезд, доехали до места лагеря 1-й бригады 35-й пех. 

див. Здесь отлично представились 137-й пех. Нежинский и 138-й пех. Волховский полки и 35-я арт. бригада. В 

сопровождении громадной толпы доехали до жел. дор. и отправились дальше. Погода была довольно 

прохладная. 

В Москву приехали в 4 1/2. На дворе у Николаевского вокзала стоял 17-й саперный батальон в мобилизованном 

составе. Напутствовал его как и остальные части. Затем поехал с Мишей к Иве рекой, оттуда на несколько 

минут по нужде во дворец и, наконец, в Успенский собор, где был отслужен молебен. В 6 час. покинули 

Москву. 

9-го мая. Воскресенье. 

Ночью сделалось очень холодно. В 9 час. приехали в Царское Село. большая радость увидеть дорогую Аликс. 

Обедня была отслужена в походной церкви в Красной гостиной. В 11 1/4 поехал с д. Сергеем и Эллой в 

Гатчину на юбилей Кирасир. 

Парад отложили из-за отвратительной погоды. Завтракали с офицерами и прежде служившими в полку в Белой 

зале. Вернулся в Царское в 3 1/2. Погулял недолго. Приятно быть дома под чудным впечатлением поездки. 

Много читал. Обедала Элла. 

10-го мая. Понедельник. 



Холод отчаянный с сильнейшим ветром. Немного погулял. Будничная жизнь опять вступила в свою колею. 

Начались доклады и приемы. Завтракали: д. Алексей, Элла, д. Сергей, Мария и Дмитрий. Погулял с ним* 

вокруг парка. Много и долго читал, т. к. во время поездки мне доклады не посылались. 

* От слов “с ним” стрелкой указано на слова “д. Сергеи”. 

11-го мая. Вторник. 

Та же погода продолжалась и сегодня. Имел два доклада. Завтракали со всеми детьми. Гулял долго. Кататься на 

лодке никакого желания, вследствие холода. Обедали: Элла, д. Сергей, Мария и Дмитрий. Вечером они уехали 

в Москву. 

12-го мая. Среда. 

Наконец показалось солнце, сделалось теплее и ветер стих. После 

доклада принял 16 чел., между ними Чухнина, назначенного главн. команд. Черноморского флота и Римского-

Корсакова нового директора Морского корпуса. Завтракал Руднев, в первый раз дежурный. 

Были еще доклады: Госуд. Секретаря и инж.-ген. Петрова. Катал Аликс в кресле по всему парку, затем ездил в 

байдарке. 

К обеду приехал Миша из лагеря на автомобиле. 

13-го мая. Четверг. 

День простоял отличный. Утром до докладов принял многих. Завтракали: Николай и Кира (деж.). В 2 1/2 

приняли нового английского посла Хардинга со всем посольством. Катал Аликс в кресле. Наслаждались 

погодой. Вечером много читал. Обедали Николаша и Петюша. 

14-го мая. Пятница. 

Восемь лет прошло с того знаменательного дня в Москве*. После доклада пошли к молебну. Завтракал Н. М. 

Яковлев, бывший командир “Петропавловска”, спасенный чудом, как Кирилл. 

Катал Аликс в кресле и затем в шлюпке. Весь вечер читал. После обеда совершили небольшую прогулку в 

коляске. Погода стояла очень хорошая. 

* Речь идет о коронации Николая II в 1896 г. 

15-го мая. Суббота. 

Утро было ясное и теплое. Имел три доклада; до них принял офицеров крепостного отдела офиц. артил. 

школы.Тетя Маруся завтракала у нас. В 2 1/2 принял еще Витте и простился с генерал. Бирльдерлингом, кот. 

скоро уходит с корпусом на Дальний Восток. Гулял под дождем, кот. скоро прекратился. Петя (деж.) обедал с 

нами. 

16-го мая. Воскресенье. 

Погода стояла непривлекательная, холодная и дождливая. В 10 час. отправился в Красное Село по жел. дор. В 

церкви 1-й дивизии была отслужена вечерня и затем церем. маршем прошли: Павловское и Николаевское кавал. 

училища и Измайловский полк. Обошел столовые всех батальонов и посетил офицерское собрание, где принял 

закуску. Возвращаясь в Царское, завтракали. 

Прояснило и стало теплее. 



Погулял. Обедал Андрей (деж.). 

17-го мая. Понедельник. 

День стоял ясный, но холодный и ветреный. Имел один морской доклад и принял трех представляющихся. 

Завтракали: д. Алексей и Сергей, вернувшийся из командировки. Принял еще Танеева, кот. недавно оправился 

от долгой болезни. Гулял, убил ворону и катался в байдарке. Обедали вдвоем, целый вечер занимался. 

Последние дни получаются известия из Японии о их атаке нашей укрепленной позиции на Цзинчжоуском 

перешейке. После нескольких боев они взяли ее штурмом, наши войска отступили к П.-Артуру, который таким 

образом совсем отрезан с сухого пути. 

18-го мая. Вторник. 

Утро было теплое. После прогулки имел два доклада. Завтракали с детьми одни. В 4 часа поехал в Гатчину 

повидать Мама. Все дети Ксении и Минни появились к концу чая и наполнили маленькую комнату. В 10 час. 

уехал в Царское. Вечер выдался свободный, так как никаких бумаг не получил. 

19-го мая. Среда. 

Стоял летний день. После доклада был скромный прием. Завтракал Котя Оболенский (деж.). Сделал с ним 

большую прогулку 

верхом вокруг всего Павловска. Обедали втроем, затем покатались. 

20-го мая. Четверг. 

Также отличный день. Утром долго погулял. Было два доклада. Катал Аликс в кресле и затем в шлюпке. Дядя 

Владимир пил с нами чай. Поохотился на ворон до обеда. Пошел теплый дождик из-за которого кататься не 

поехали. Занимался. 

21-го мая. Пятница. 

Чудный летний день. Утром погулял. После доклада и небольшого приема вышел на площадку перед дворцом. 

Тут были выстроены юнкера дополнительного курса обоих артиллерийских училищ и Николаевского 

инженерного. Поздравил их офицерами*. 

После завтрака приехал Миша, с кот. погулял и покатался на пруду. В 4 ч. он уехал в лагерь. Обедал кн. Орлов 

(деж.). Вечером покатались. 

* Присвоение офицерских званий. 

22-го мая. Суббота. 

Утро было теплое, к 11 час. спустился туман и сделалось холодно. Имел три доклада. Завтракали одни. Катал 

Аликс в кресле вокруг всего парка. Принял Случевского, уезжающего на Дальний Восток с Х-м корпусом. 

Долго и много читал. 

23-го мая. Воскресенье. 

В 10 час. отправился с Мишей и другими в Петергоф. Был ясный день, дул шторм. В 11 час. на Кадетском 

плацу происходил церковный парад в конном строю: Конно-Гренадер и Улан. Оба полка представились 

блестяще. Выпив чарку перед фронтом, вернулся на станцию. Завтракали на обратном пути. В 2 1/2 был дома. 

Катал Аликс по парку. 

После чая у меня долго сидел Абаза. Обедал Енгалычев (деж.). Читал. 



24-го мая. Понедельник. 

Опять сделалось холоднее. Утром погулял. После докладов принял пять представляющихся. Завтракал дядя 

Алексей. Катал Аликс в кресле и в шлюпке. После чая ходили наверх в детскую навестить Марию, у нее слегка 

болело горло. После этого Аликс получила подарки от меня. Вечером долго читал. 

25-го мая. Вторник. 

Дорогой моей Аликс сегодня минуло 32 года! Мама приехала из Гатчины к обедне, кот. была отслужена в 

красной угловой гостиной. Завтракали семейно. День стоял холодный, серый, только к 5 час. прояснилось. 

Гулял долго и убил 2-х ворон. 

Вместо утра принял гр. Ламздорфа в 6 час. Обедал Орлов (деж.). 

26-го мая. Среда. 

Утро было серое, по временам налетали шквалы с дождем. Имел довольно большой прием. Завтракал Соловой 

(деж.). Катал Аликс в кресле удачно между двумя ливнями. Ездил в байдарке. После обеда покатались в 

коляске. 

27-го мая. Четверг. 

Погода стояла теплая. Завтракали: кап. II р. Боссе, бывший командир миноносца “Решительный”, контуженный 

в голову, и мичман Губонин, сильно раненный в ногу на “Варяге”. 

В 2 1/2 приняли вдвоем уезжающего испанского посла Пио ди Савойя. Долго гулял и убил 2-х ворон. После 

обеда покатались. Вечер был совсем хороший. 

Принял Мещерского.  

28-го мая. Пятница. 

Стоял отличный день. Погулял утром с Аликс. После завтрака отправился в 2 1/2 часа в Гатчину верхом. По 

Таицкому водопроводу выехал на Петербургское [шоссе] и через Зверинец приехал в 5 час. ко дворцу. После 

чая у Мама отправился на озеро с Мишей и Ольгой. В 10 час. поехал в Царское на новом железнодорожном 

моторе с Мишей. Очень хорошо, видно во все стороны. 

29-го мая. Суббота. 

К 9 час. утра прибыл на Софийский плац и присутствовал на полковом учении лейб-гусар. Потом смотрел 

отдельно каждый эскадрон. В 10 1/4 было окончено учение. Заехал в дежурную комнату и закусил. Вернулся 

домой в 11 1/4 в сопровождении всех офицеров. Остался чрезвычайно доволен всем виденным. Имел три 

доклада. Завтракал Гейден (деж.). Катал Аликс; Ольга и Татьяна ехали рядом на велосипедах. Выпустили 

старых лошадей на луг. Читать пришлось очень много. После обеда покатались в Павловске. 

30-го мая. Воскресенье. 

Отличный день. Утром погулял. В 11 час. пошли к обедне. Завтракали: Мейндорф и Котя Обол[енский] (деж.). 

Принял флигель-адъютанта Вильгельма гр. Ламздорфа, вновь назначенного военного агента.  

Катал Аликс в кресле. С нами гуляла одна Татьяна, т. к. другие не совсем здоровы. 

Обедали и провели весь вечер с Оболенским. 

31-го мая. Понедельник. 



Совсем летний день. Гулял, имел четыре доклада, принял двух губернаторов. Завтракал дядя Алексей. Катал 

Аликс в кресле, затем Татьяну в шлюпке на пруде вокруг “Детского острова”. Много читал. 

Петюша и Милица обедали и провели с нами вечер. 

1-го июня. Вторник. 

Утром хорошо погулял. Завтракали втроем с Татьяной. В 2 1/2 поехал в Гатчину. Большим обществом 

отправились к Венерину павильону, в котором пили чай и затем обедали. Все занимались изготовлением блюд 

на воздухе. Катался в байдарке Миши по всему озеру. Получил приятную весть о снятии крейс. “Богатырь” с 

камней и приводе его во Владивосток. 

Обед окончился весьма весело общим бросаньем бумажек. Вернулся в Царское в 10 3/4. 

2-го июня. Среда. 

Прохладный ясный день. После доклада имел небольшой прием. Завтракали одни. Принял Куломзина. Катал 

Аликс в парке; Татьяна гуляла с нами. Убил 2-х ворон. Покатался в байдарке. Вечером ходили на другую 

сторону и отбирали фарфоровые и хрустальные вещи. 

3-го июня. Четверг. 

Простоял чудный ясный летний день. После доклада отправился в Гатчину. В 12 час. состоялся юбилейный 

парад Кирасирского полка, отмененный 9-го Мая. Завтракали в офицерском собрании, снялись общей группой 

в саду и уехали в 3 1/4 часа. 

Долго катались на озере и наслаждались погодою. Выпив чаю в саду, поехал в 6 час. в Царское. 

Получил скверную весть о том, что в Бобрикова стреляли в здании Сената 
[ 10 ]

 и что он тяжело ранен. Обедали 

на балконе в первый раз. 

4-го июня. Пятница. 

Утром с прискорбием узнал, что Бобриков тихо скончался в час ночи! Огромная трудно заменимая потеря! 

Погода была жаркая. После доклада принял в залах 86 чел. офицеров Николаевской академии Ген. Штаба и 

курса восточных языков. 

После завтрака приняли вместе нового испанского посла. 

Катал Аликс в кресле и шлюпке. Дядя Владимир пил у нас чай. Много читал. Ездил на велосипеде и убил 2-х 

ворон; вчера одну. 

Обедали на балконе, к вечеру стало прохладнее. 

5-го июня. Суббота. 

В 9 час. прибыл на Софийский плац, сел на Троску и направился к Кирасирскому полку. Присутствовал при 

тактическомучении, очень хорошо выполненном. Затем мой эскадрон проделал немое учение, а третий рубку. 

Осмотрел казармы и конюшни и позавтракал в офицерском. собрании. Снявшись группой в саду, вернулся 

домой в 11 1/2 в сопровождении всех офицеров. Ольга и Петя (деж.), а также все дети завтракали. В 2 1/2 на 

площадке простился с уходящими казаками и смотрел вновь прибывших в конвой. Гуляли и катались с Ольгой 

и Петей на пруду. Обедали вчетвером на балконе. День простоял чудный. Ездил на велосипеде и убил 2-х 

ворон. 

6-го июня. Воскресенье. 
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С утра шел дождь, но было тепло. В 10 час. поехал на Александров [скую] ст. встречать тело Васмунда, 

который умер в Швейцарии. Проводив его немного, сел в жел.-дор. мотор и доехал в 6 мин. до павильона и 

оттуда домой. В 11 час. пошли с детьми к обедне. Завтракал 3. П. Роже-ственский. Читал, укладывался и гулял. 

К 5 час. погода разгулялась. Поехал к чаю к дяде Владимиру и т. Михень. Занимался долго. Обедали в 8 1/2 час. 

7-го июня. Понедельник. 

Стоял отличный теплый день. В последний раз погулял по любимому парку. Имел два доклада. 

Завтракали: д. Алексей и Дмитрий Шер[еметев] (деж.). В 2 1/2 покинули милое Царское и в 3 1/2 приехали в 

Петергоф. Обычная встреча — весь Уланский полк растянулся по Александровскому парку до ворот 

Александрии. Аромат всюду великолепный, т. к. раньше прошел дождь. Устраиваться в своих комнатах 

пришлось недолго, вышел погулять. После обеда весь вечер читал. 

Получил приятное известие, что наши крейсера благополучно вернулись во Владивосток, потопив несколько 

японских транспортов с войсками и военным грузом. 

8-го июня. Вторник. 

Принял Сахарова с докладом получасом раньше обыкновенного. В 12 час. поехал с Мишей на тройке в 

Сергиевскую пустынь на похороны Н. И. Бобрикова. Служба затянулась до 2 1/2. Проводив тело до могилы, 

вернулся домой в 3 часа и сели завтракать. 

Отправился с Аликс делать визиты. Посетили т. Евгению и т. Мару-сю, Юрия и Стану на Сергиевке. Приехали 

домой в 6 1/2. Долго читал. 

Обедали в 8 1/2 на балконе. Вечер стоял чудный, но прохладный. Покатались вдвоем на море. 

9-го июня. Среда. 

День был жаркий с проходящими ливнями. В 12 час. поехал во дворец, где принял 99 чел. офицеров — 

артиллерийской, инженерной и военно-юридической академий. Завтракали одни. Катался в “Гатчинке” на море, 

попал под дождь. Долго читал. В 8 час. поехали обедать к Петю-ше и Милице. Вернулись домой в 11 3/4. Стана 

приехала позже. 

10-го июня. Четверг. 

Немного раньше 9 час. поехал с Аликс и Ольгой посмотреть полковое учение Улан. В Верхнем саду сел на 

Рогнеду*; здесь нас промочило ливнем. На плацу грязь была ужасная. Люди после нескольких перестроений 

стали похожи на негров. Несмотря на мокрый грунт учение было лихое и не случилось ни одного падения. В 10 

час. полк ушел домой; сделав небольшую прогулку, вернулся домой до докладов. Завтракал Николай и Орлов 

(деж.). В 3 часа к нам приехал дядя Миша, кот. не видали с августа мес. Он очень постарел и ходит с палкою. 

Гулял. Читал до обеда. 

* Кличка лошади. 

11-го июня. Пятница. 

Хороший день; южный ветер продолжает дуть. Утром гулял долго. После доклада имел прием 19 чел. на 

Ферме. Завтракал гр. Гейден (деж.). Принял Витте. Катался в байдарке. Минни и Георгий пили у нас чай. 

Занимался до 7 1/2. Обедали вдвоем на балконе и провели вечер дома. 

12-го июня. Суббота. 

День стоял ясный, довольно прохладный, т. к. ветер переменился на северный. Имел три доклада. Посетили 

дядю Мишу. Вернувшись домой, гулял. Елена с Соней пили у нас чай. После обеда сделали длинную прогулку 

в коляске. Вечер был удивительно красивый. 



13-го июня. Воскресенье. 

Жаркий день. Ездили к обедне с тремя старшими детьми. Завтракал Котя Оболенский (деж.). 

Н. Н. Ломен был у меня. 

Гулял и катался в байдарке. 

Тети: Маруся и Евгения пили у нас чай. Видел Э. Э. Ухтомского, вернувшегося из Америки. Обедали на 

балконе и провели вечер дома. 

14-го июня. Понедельник. 

Сегодня Мари исполнилось 5 лет. Она получила подарки перед кофем внизу у Аликс. После докладов и приема 

д. Алексей завтракал у нас. Ксения и Сандро с Ириной заехали, возвращаясь от д. Миши в Гатчину. 

День был теплый опять с небольшими ливнями. Гулял и ездил в байдарке. Читал до обеда. 

Вечер провели у нас Милица и Петюша. 

15-го июня. Вторник. 

Та же теплая погода с периодическими ливнями. Имел два длинных доклада — военный и иностранных дел. 

Завтракал Енгалычев (деж.). Потом принял Танеева, причем чуть-чуть не заснул. Гулял с собаками как и утром. 

После чая принял кн. Оболенского, кот. думаю назначить Финляндским генер.-губернатором. Тоже хороший 

надежный человек! 

Обедали вдвоем на балконе и затем покатались. 

16-го июня. Среда. 

Теплым и тихим утром отправился на “Александрии” в Кронштадт. Войдя в Среднюю гавань, осмотрел 

последовательно четыре достраивающиеся громадины: “Имп. Александр III”, “Князь Суворов”, “Орел” и 

“Бородино”. Нашел большой успех в произведенных работах, после моего осмотра в марте, в особенности на 

двух первых судах. В час 20 м. вернулся в Петергоф. 

Сделал большую прогулку верхом через Настолово. Читал долго до обеда. Вечером около 11 1/2 увидели 

большой пожар в Кронштадте и услыхали шесть или семь выстрелов. Оказалось, что горела минная 

пристрелочная станция и пропало 20 мин, но, слава Богу, из людей никто [не] пострадал. Легли спать под 

тяжелым впечатлением. 

17-го июня. Четверг. 

Воздух был тепличный, за целый день прошло восемь дождей. После завтрака принял Абазу. Катал Аликс в 

кресле. Читал до 8 ч. Вечер провели с нами Милица и Стана. 

18-го июня. Пятница. 

Такая же неопределенная погода. 

Утром гулял под дождем. Принял Витте и Коковцова вместе по поводу заключения нового торгового договора 

с Германиею. Принял 10 чел. в том числе трех командиров яхт. Завтракали одни. Катал Аликс в кресле. Весь 

вечер занимался. 

19-го июня. Суббота. 



Простоял чудный летний день без дождя. Имел три обычные доклада. Завтракали Ольга и Петя (деж.). В 2 1/2 

поехал с Петюшей к Самсонь-евскому каналу, около которого стояла команда учебного воздухоплавательного 

парка с новыми усовершенствованиями и вьючным обозом. При мне проделали всю манипуляцию надувания 

воздушного шара, кот. поднялся на привязи через полтора часа работы. Вернулся домой в 4 1/2. 

Все виденное мною имущество для вьючного парка пожертвовано любителем воздухоплавания дворянином 

Максимовичем. 

После обеда покатались на моем электрическом катере. 

20-го июня. Воскресенье. 

Утро было чудное, днем засвежело, а к вечеру понесло туман с моря. Были у обедни и завтракали с Андреем 

(деж.). Гулял долго. Много читал. Выбирал с Аликс образа для войск, идущих на Дальний Восток. Обедал 

Андрей. Вечер провели дома. 

21-го июня. Понедельник. 

Простоял отличный теплый день. 

Отправился в Царское Село на праздник Кирасир. Парад был блестящий в конном строю. Завтракал в вагоне. 

Вернулся к 2 час. Принял доклад д. Алексея и затем Пратасова. В нашем бассейне перед домом полк. по адм. 

Табулевич показывал и объяснял устройство своего изобретения лодки с котлом без двигателя. Модель такого 

судна ходила по воде. Удивительная мысль! 

Катал Аликс в кресле. Встретили дядю Мишу. После обеда отлично покатались на электрическом катере. 

22-го июня. Вторник. 

Утром у меня были до докладов: Ломен, Бенкендорф и Копыткин по распоряжениям относительно новой 

поездки для смотров войск. Завтракали одни. Ксения и Сандро заехали к нам от д. Миши. Катал Аликс долго по 

Александрии. Встретили Минни и Георгия у моря. Вечер провели дома. 

23-го июня. Среда. 

Встали с отчаянною погодою — дождь лил как из ведра и ветер дул шквалами. В 10 ч. отправился в 

Ораниенбаум по ж. д. Там на станции меня ожидал д. Владимир с начальством. Мы все разместились на 

дрезинах и поехали по ветке, построенной 1-м жел.-дорож. батальон[ом], но еще не оконченной. В имении гр. 

Зубова пересели в тройку и поехали дальше по шоссе вдоль моря двенадцать верст до батареи, построенной 18-

м саперным батальоном у самого берега. Осмотревши ее, поднялись в гору, где скрытно за сосновым лесом 

построен большой форт на 24 креп. орудия Л.-Гв. Саперным батальоном и частями 23-й дивизии. Работа очень 

трудная! 

Принял завтрак от сапер в их палатке в с. Большие Ижоры. Оттуда на тройке опять в Рамбов и на “Дагмаре” 

переехали на “Александрию”. 

Снялись с якоря в 3 часа и пошли к Сестрорецку по весьма извилистому фарватеру между северными 

батареями. Ветер все свежел, волна становилась все крупнее, становилось поздно и я решил отложить эту 

поездку до другого раза. Поэтому повернули назад. Нас валяло очень сильно до прохода мимо форта 

“Обручева”. Вернулся в Петергоф в 6 час. Обедал с нами Орлов (деж.). 

24-го июня. Четверг. 

Стоял хороший ясный день с тем же ветром как вчера. Имел два доклада. Завтракал гр. Шереметев (деж.). 

Долго катал Аликс в кресле. Под конец прогулки колесо испортилось и перестало вертеться. Пришлось послать 

за другим креслом. 



К чаю приехала тетя Маруся. 

В 6 1/2 поехал в Гатчину. Обедал у Мама; в линейке доехали обратно до станции. Вернулся с Минни, она 

вышла в Стрельне. Был дома в 11 час. к вечернему чаю. Ночь стояла тихая и теплая. 

25-го июня. Пятница. 

К утру опять сильно задул тот же ветер. После прогулки принял два обычных доклада и 6 представляющихся. 

Завтракали одни. Принял также кн. И. М. Оболенского, назначенного уже финляндским генерал-губернатором. 

Катал Аликс в кресле. В 5 час. приехала тетя Ольга с Минни и Христофором. Она утром прибыла в Петербург к 

т. Сани. Много читал. Обедали и провели последний вечер вдвоем. 

26-го июня. Суббота. 

Утром покатал Аликс в кресле. Принял два доклада и посидел с нею до времени отъезда. В час дня простился с 

дорогою женушкою и отправился с Мишею в поездку. Спутники почти все те же — Олсуфьев вместо Гессе, и 

без Дмитрия Шереметева. 

Было прохладно. 

27-го июня. Воскресенье. 

В 8 час. утра прибыли в Коломну. На поле почти у самой станции был небольшой парад. Представлялись: 5-й и 

6-й Вост.-Сиб. саперные батальоны и 5-й мортирный артиллерийский полк. 

Толпа себя вела бурно, всюду залезала и очень мешала. В 9 час. отправились дальше. Дядя Сергей сел в поезд в 

Москве. Погода стояла теплая и ветренная. В 5 час. приехали в Моршанск. Отслушав молебен в соборе, поехал 

с Мишей за город к красивому лесу, перед которым был парад. Здесь великолепно представлялись две 

резервные мобилизованные бригады. Полки: 219-й пех. Юхновский, 220-й Епифанский, 287-й Тарусский и 288-

й Куликовский. Выправка, равнение, тишина в строю и церем. марш были поразительны — радостно было 

смотреть. Расстались с д. Сергеем и поехали дальше. А. С. Долгорукий обедал с нами до след. станции. 

28-го июня. Понедельник. 

В 8 час. приехали в Пензу к месту парада. В нем участвовали полки: 213-й Оровайский, 216-й Инсарский, 281-й 

Дрисский и 284-й Чембарский. Они представились отлично, несмотря на плохое состояние почвы, размякшей 

от дождей. Посетив собор, вернулись на станцию и продолжали путь. С нами едет Косыч и прочее Казанское 

начальство. Стало очень жарко в вагонах. В Кузнецке была встреча от Саратовской губ. В 5 1/4 приехали в 

Сызрань (Симб. губ.). Пылище от толпы здоровое! Великолепно представились 26-я и 28-я арт. бригады, 

пришедшие из Виленского округа. Осмотрев склад вещей для войск на станции, отправились дальше. Перешли 

пешком через Волгу по мосту. Вечер был очень теплый. 

29-го июня. Вторник. 

Сегодня был отдых, т. к. ехали целый День и смотров не было.-На некоторых станциях на остановках 

представлялись депутации. В Уфе была встреча побольше и с почет, караулом от 243-го пех. Златоустов-ского 

п. Тут же видел 7 солдат и матроса раненых при Ялу, кот. возвращались назад. Днем начался подъем на Урал. 

Проезжали замечательно красивые места, кот. смотрели, сидя в заднем вагоне поезда. Погода стояла теплая, но 

дождливая. 

30-го июня. Среда. 

Ночью стояли немного выше гор. Златоуста и утром увидели против окон известный столб с надписью: Европа 

— Азия. В 8 1/4 подъехали к станции. После встречи поехали на парад, на кот. представились отлично полки: 

214-й Мокшанский и 282-й Черноярский. Местоположение было очень красивое — горы кругом площадки 

парада. Дождь прошел и даже показалось солнце. Заехав в собор у самого завода, вернулись на станцию, где 

осмотрели оружие и предметы, изготовляемые на заводе. В 10 1/2 уехали из Златоуста — остался очень доволен 



этим местом. После завтрака долго сидел с Мишей в заднем вагоне. Любовались красотою дороги при 

солнечном освещении. Когда спустились с гор, попали в два ливня. Проехали Уфу в 7 1/2; костры горели на 

горе перед домами, а все население стояло вдоль жел. дороги. 

1-го июля. Четверг. 

В 10 час. приехали в Самару. После встречи отправился верхом со станции. На параде участвовало: 215-й пех. 

Бузулукский и 283-й Бугульминский полки, 3-я Запасная арт. бригада, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я и 8-я Восточно-

Сибирские горные батареи. Все представились отлично. После собора посетили пар. “Новик”, 

приспособленный для перевозки больных и раненых, и местную общину Крас. Кр. Порядок был образцовый. 

Уехали в час завтрака. На двух станциях видел эшелоны Оровайского полка из Пензы. Приятно было их снова 

увидеть. Погода стояла солнечная и ветреная. Снова перешли пешком по мосту через Волгу. Вечером на 

промежуточных станциях видел две батареи 10-й артил. бригады, идущие в Сызрань для мобилизации. 

Фельдъегеря начали часто приезжать навстречу с бумагами, кот. я с успехом одолевал. 

2-го июля. Пятница. 

Проснулись чудным жарким утром. В 10 1/2 приехали в Тамбов. Дядя Сергей был на станции; в зале 1-го кл. 

была встреча. Посетив собор, поехали на превосходное поле для парада, где представились: 217-й пех. 

Кромский, 218-й Борисоглебский, 285-й Мценский и 286-й Кирсановский, а также два маршевые эскадрона 

Нежинского и Чернигов. драг. полков. Все части я нашел в отличном порядке. Между запасными нижними 

чинами видел многих знакомых из служивших в Сводно-Гвар-дейском батальоне; масса также из моего 

Московского полка. В час сели в поезд с платформы в поле и уехали при здоровой жаре. День стоял дивный. 

В 4 1/2 была небольшая встреча на ст. Александро-Невская от некоторых уездов Рязанской губернии. Читал в 

свободное время. Москву проехали в час ночи; там простились с д. Сергеем. 

3-го июля. Суббота. 

Радостный день возвращения в лоно своей семьи. Принял доклад Сахарова. День был также очень жаркий; в 

вагонах было 23°. Расстался с Мишей в Тосне и приехал в Петергоф в 5 ч. прямо к чаю. Застал Аликс и детей в 

добром здравии. После обеда на балконе катал свою женушку по Александрии. Вернулся из поездки с 

отрадным чувством от всего виденного и с умиленным благодарением Господу Богу за все Его милости. 

4-го июля. Воскресенье. 

Выспался отлично и встал в 9 час. Стоял жаркий день с порывистым теплым ветром. Вода очень поднялась. 

Поехали с детьми к обедне. Завтракал Орлов (деж.). Долго возил Аликс в кресле. Баловался в речке, по кот. 

ходил голыми ногами. Вечером долго читал. Обедали на балконе. Сделали еще небольшую прогулку. 

5-го июля. Понедельник. 

Утро было дождливое. Погуляв, принял доклад д. Алексея. Он и Ники завтракали; последний приехал из 

Царского, где он живет с Еленой. Катал Аликс в кресле; дождь прошел, но сделалось прохладнее. Простился с 

женушкой и детьми и в 6 час. снова отправился в поездку. В Колпине присоединился д. Владимир, а в Тосне 

Миша, приехавший на жел. дор. моторе. После обеда играли в карты. 

6-го июля. Вторник. 

Всю ночь лил дождь, но к 7 час. утра он прошел и погода прояснилась. В 8 час. прибыли в г. Старая Русса. 

Посетив собор, проехал с Мишей за город, где представился 86-й пех. Вильманстрандский полк. Пересел в 

узкоколейный поезд; тут мы завтракали. В 12 1/2 прибыли в Новгород. После встречи на площади происходил 

парад: 85-му Выборг-скому и 87-му Нейшлотскому полкам. Осмотрел также дивизионный и корпусный обозы. 

Посетил древний Софийский собор в Кремле и в 2 1/2 покинул Новгород. В 5 ч. приехал я в Чудово, в двух 

верстах от ж. д. произвел смотр 88-му Петровскому полку и 1-му Саперному батальону. 



Всеми смотрами остался очень доволен и в особенности видом людей. Сравнивая все, что я видел за обе 

последние поездки, должен признать, что меня всего больше поразили резервные дивизии в Моршанске и 

Тамбове! 

В 6 1/2 уехали из Чудова, обедали и приехали в Петергоф в 9 1/2. 

Мама сегодня переехала из Гатчины, застал ее у Аликс. Порядочно устал и с удовольствием лег спать. 

7-го июля. Среда. 

Во время прогулки зашел к Мама, где застал всех детей. Затем принял гр. Ламздорфа с докладом и 6 

представляющихся. Завтракала Анастасия и Сесиль. 

Катал Аликс в кресле и сделал так прогулку с Мама, Ксенией и Мишей; потом к нам присоединились Георгий и 

Минни. 

Пили чай и обедали вдвоем. 

Погода была серая и ветреная. 

8-го июля. Четверг. 

Утро было дождливое. Имел два доклада. Завтракала т. Маруся. Поехали с визитом к Анастасии, видели д. 

Мишу. Вернулись к 4 ч. домой; погулял один. 

Читал много. Покатался с Мишей в байдарках. После обеда ходил с Аликс к Коттеджу. 

Захват нашими добровольцами двух пароходов английского и германского в Красном море производит 

громадный переполох в Европе. 

9-го июля. Пятница. 

Утром все, за исключением Аликс, отправились в город на похороны Н. Н. Обручева. Узнав, что шествие не 

прибыло в Лавру, остались в поезде у нашего павильона. Осмотрел новый санитарный поезд Мама, 

комендантом которого состоит полк. Ерехович, устраивала его внутри Апрак — очень практично и хорошо. 

В 12 1/4 поехал с Мама на отпевание, после чего в Мраморный дворец. Завтракали у тети Ольги. В 2 1/2 

отправились с Мишей, Ольгой, Минни и Георгием на “Александрии” в Петергоф. Дуло сильно. После чая 

принял доклад Коковцова. Вечером зашли — Аликс в кресле — в Коттедж. 

10-го июля. Суббота. 

День простоял хороший. Утром ходил к Мама. Имел три доклада. Завтракали одни. Принял еще Лобко. Катал 

Аликс долго, встретились с Мама и продолжали прогулку вместе. После чая приняли Абазу. Обедали Милица и 

Стана, кот. провели у нас вечер. 

11-го июля. Воскресенье. 

Утром Ольга получила подарки по случаю своих именин. В 11 час. с нею и Татьяной поехал к обедне. На 

Ферме был большой завтрак. Принял гр. Ламздорфа по вопросу о захваченных нами пароходах в Красном море. 

Катал Аликс в кресле и ездил на “Гатчинке” в море. Погода стояла великолепная, море наконец успокоилось. В 

7 1/2 поехали к Ольге и Пете, у них был семейный обед. В 10 час. отправились покататься. За чаем по 

обыкновению читал вслух интересные статьи Краснова в “Рус. Инвалиде”. 

12-го июля. Понедельник. 



Такой же чудный день. После прогулки и посещения Мама, принял доклад д. Алексея и кн. Голицына, 

приехавшего с Кавказа. Днем долго катал Аликс, ездил на байдарке в море. Обедали на балконе. Вечером небо 

заволокло тучами и пошел теплый дождь. 

13-го июля. Вторник. 

Утром погода разъяснилась. Имел два доклада. Завтракал Петюша, только что приехавший от Николаши из 

Першина*. Катал Аликс долго. Возился с собаками у моря. Мама, Ксения и Сандро обедали у нас и просидели 

до 10 3/4. 

* Имение вел. кн. Николая Николаевича в Тульской губ. 

14-го июля. Среда. 

Погода была скверная, сильный ветер с дождем. Утро было занятое. После завтрака на Ферме происходило 

заседание по вопросу о железнодорожном строительстве на будущий год. Катал Аликс в кресле и гулял с Мама. 

Пили у нее чай. Вернулись домой в 6час. Читал до 8 ч. Обедали вдвоем. Милица, Стана, Петюша и Юрий 

провели у нас вечер. 

Ночь была лунная. 

15-го июля. Четверг. 

Утром П. П. Гессе принес тяжелое известие об убийстве Плеве, брошенною бомбою, в Петербурге против 

Варш. Вокзала 
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. Смерть была мгновенная. Кроме него убит его кучер и ранены семь чел., в том числе 

командир моей роты Семеновского полка кап. Цвецинский — тяжело. В лице доброго Плеве я потерял друга и 

незаменимого министра вн. д. Строго Господь посещает нас Своим гневом. В такое короткое время потерять 

двух столь преданных и полезных слуг! 

На то Его святая воля! 

Тетя Маруся завтракала. 

Принял Муравьева, с подробностями этого мерзкого случая. Гуляли с Мама. Покатался с Мишей в море. 

Обедали на балконе — вечер был чудный. 

16-го июля. Пятница. 

Стояла чудная погода. Завтракали одни. В 2 1/2 поехали на военное поле, где стояли Новочеркасский и 

Царицынский полки в боевом составе. Мама и все семейство присутствовали. Все происходило в прежнем 

порядке; церемон. марш, благословение иконами и прощание с офицерами и нижними чинами. Вернувшись 

домой, катал Аликс. Д. Владимир пил у нас чай. После обеда Милица, Петюша и Стана провели у нас вечер. 

17-го июля. Суббота. 

Серый прохладный день. Имел три доклада до завтрака, а после принял гр. Кутайсова. Пошли гулять, встретили 

Мама, кот. искала грибы. Много занимался. Обедали вдвоем у меня в кабинете. К вечеру небо прояснилось. 

18-го июля. Воскресенье. 

В 10 час. утра отправился в Петербург с Мама и другими и со станции в дом Мин. Вн. Д. на Фонтанке на 

отпевание Плеве. Вся грустная обстановка напомнила мне похороны Сипягина там же. На станции Мама 

прощалась с сестрами милосердия, кот. едут на войну. Завтракали на обратном пути. Гулял с Аликс и затем 

покатались вдвоем в шлюпке до белого бакена. Погода стояла идеальная, море как зеркало. После чая много 

читал. Ездил в байдарке с Мишей. После обеда еще погуляли. 
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19-го июля. Понедельник. 

От Куропаткина пришло известие, что гр. Келлер, командовавший Восточным отрядом, — убит в бою. Имел 

два доклада — д. Алексея и Муравьева. Мама завтракала у нас. Долго гуляли вдвоем. Погода стояла чудная. 

Вечером Милица, Петюша и Стана были у нас. 

20-го июля. Вторник. 

Простоял прелестный день. 

Завтракал Орлов (деж.). 

В 2 1/2 на военном поле сделал прощальный смотр уходящим на днях в поход — Самарскому и Каспийскому 

полкам, которые представились в блестящем виде. Вернулись домой около 4 час. Гулял. Занимался до 8 час. 

Обедали на балконе. В 9 1/4 отправились на электрическом катере на “Царевну”, забрав с собою Анастасию, 

Сесиль и Христофора. Мама с другими обедала там. Отлично играли балалаечники команды. Вернулись вдвоем 

идеальным вечером. 

21-го июля. Среда. 

Такая же погода. Имел доклад Муравьева, потом Витте, возвратившегося из Германии, куда он был послан для 

переговоров о заключении торгового договора. 

Ники и Елена завтракали у нас. Видели их дочек. Поехали на Сергиевку к т. Марусе. Много занимался. После 

обеда были некоторое время у Мама. Милица и Стана провели у нас часть вечера. 

22-го июля. Четверг. 

Празднование именин Мама и многочисленных именинниц семейства было в этом году несложное. Поехал к 

ней с детьми, затем к обедне; в церкви было очень много народа и потому жарко. Завтракали на Ферме, при 

этом играл хор Гвардейского экипажа. Гулял долго с Аликс. Было очень жарко. Обедали у Мама в палатке у 

сетки многолюдным обществом. 

23-го июля. Пятница. 

Хороший теплый день, но с сильным ветром. После доклада Хилкова простился с ним, так как он снова уезжает 

на Байкал. Завтракали одни. Принял Абазу. Катал Аликс долго; встретили Мама. Читал до 8 ч. Петюша и Стана 

провели с нами вечер. 

24-го июля. Суббота. 

День стоял отличный и тихий. В 10 час. утра отправился с Военной пристани на “Бунчуке” на крейсер 

таможенной флотилии “Кондор”. Осмотрел его; он совсем новый с ходом в 15 узлов. Возвратился домой к 

докладам. Завтракали: т. Маруся и Николаша. Принял Оболенского, финляндского, кот. уезжает туда вступить 

в должность. Помоги ему, Господь! 

Гуляли и пили чай с Мама. После чтения покатался с Мишей в байдарках, доехали до бакена. Обедал Котя 

Оболенский (деж.). Сделали хорошую прогулку на электрическом катере. 

25-го июля. Воскресенье. 

Жаркий душный день. Ездил с детьми к обедне. Завтракал на Ферме. Гулял один, Аликс осталась дома из-за 

жары. Пили чай на балконе. Прошла гроза. Один удар грома всех переполошил, до того был похож на сильный 

взрыв. После обеда покатались и заехали к Мама на часок. 

26-го июля. Понедельник. 



Утро было серое, теплое. Имел доклады: д. Алексея, Ермолова и Сахарова. Завтракали одни. Дождь полил на 

целый день. Остался дома и занимался на нижнем балконе рядом с Аликс. Поехали к Мама, пили чай с 

Ксенией, Сандро, Ники и Еленой. Читал до 8 час. После обеда к нам приехали — Милица, Стана, Николаша, 

Петюша и Юрий. 

27-го июля. Вторник. 

Погода была нехорошая, лило и дуло сильно. Завтракали одни. Гуляли с Мама и искали грибы. Около 6 час. 

начало разъяснивать. Занимался много и оканчивал старые, более или менее залежавшиеся дела. После обеда 

покатались в сторону Михайловского. 

28-го июля. Среда. 

Погода поправилась. Утром получил от Стесселя телеграмму из Порт-Артура об удачном отбитии штурма 

японцев на наши передовые позиции. После завтрака долго гуляли вдвоем. Встретили Мама и Ольгу, кот. 

катались на двухколеске. Ездил в байдарке, а Миша в “Гатчинке”. Вечером сделали хорошую прогулку в 

коляске. 

29-го июля. Четверг. 

Утром был дождь, к 12 ч. погода поправилась. Завтракала т. Маруся. 

Гуляли долго, побывали на Ферме у Ксении и пили чаи у Мама. Немного покатался на велосипеде. Обедали и 

провели вечер вдвоем. 

Получил известие о выходе эскадры из Порт-Артура во Владивосток. Помоги им, Господь, в добрый час. 

30-го июля. Пятница. 

Незабвенный великий для нас день, в кот. так явно посетила нас милость Божья. В 1 1/4 дня у Аликс родился 

сын, кот. при молитве нарекли Алексеем. Все произошло замечательно скоро — для меня по крайне мере. 

Утром побывал как всегда у Мама, затем принял доклад Коковцова и раненного при Вафангоу арт. офицера 

Клепикова и пошел к Аликс, чтобы завтракать. Она уже была наверху и полчаса спустя произошло это 

счастливое событие. Нет слов, чтобы уметь достаточно благодарить Бога за ниспосланное нам утешение в эту 

годину трудных испытаний! 

Дорогая Аликс чувствовала себя очень хорошо. Мама приехала в 2 часа и долго просидела со мною, до первого 

свидания с новым внуком. В 5 час. поехал к молебну с детьми, к кот. собралось все семейство. Писал массу 

телеграмм. Миша приехал из лагеря; он уверяет, что подал “в отставку”
 [ 12 ]

. Обедал в спальне. 

31-го июля. Суббота. 

Аликс спала немного, но она и маленький чувствовали себя хорошо. Утром ходил к Мама, потом были 

обычные доклады. Завтракал с детьми и Петей. Приходил в уныние от массы дела и телеграмм. Гулял один, 

попал под грозу, отстаивался в Коттедже и вернулся домой после 5 ч. Читал до обеда. В 7 час. Милица и Стана 

посетили Аликс. 

1-го августа. Воскресенье. 

Аликс спала хорошо. Утром стоял густой туман, вода была очень высока. Поехал с тремя старшими детьми к 

обедне. Завтракал на Ферме; наконец с нашей музыкой. Вернувшись домой, посидел с д. Владимиром, потом 

был Фредерикс с докладом и затем я вместе с Гейденом и кн. Орловым разбирал в течение часа телеграммы, 

после чего пошел проветриться. К вечеру начался дождь. Читал и писал, писал без конца прямо до одурения. 

2-го августа. Понедельник. 
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Сегодня простоял отличный день. Имел два доклада и небольшой прием. Завтракал с Ольгой и Татьяной. 

Занимался и затем гулял. Немного покатался на байдарке. Читал до 8 час. Обедал в спальне и провел вечер с 

Аликс; отвечал на телеграммы. 

3-го августа. Вторник. 

Погода была теплая. Аликс себя чувствовала очень хорошо, маленький Алексей тоже. Удивительно спокойный 

ребенок, почти никогда не плачет. Завтракал Дмитрий Шереметев (деж.). 

Телеграммы начинают убывать. Долго гулял, потом встретил Мама и искал с нею грибы. Читал много до 8 ч. 

Обедал в спальне. Милица и Стана провели с нами вечер. 

4-го августа. Среда. 

День стоял теплый и серый. Утро было очень занятое, сразу наехали командиры гвардейских частей в числе 12 

чел. благодарить за зачисление маленького Алексея в списки. Было два доклада и принял еще четырех 

представляющихся. Завтракал Гейден (деж.). 

Около 3 час. начал идти дождь — до вечера. Погулял немного. Мама и Минни пили у Аликс чай. Читал долго. 

Провели вечер вдвоем. 

5-го августа. Четверг. 

По случаю дня рождения Императора Австрийского в Большом дворце был завтрак, на кот. я ездил с Мама. 

Шло несколько сильных ливней, но к вечеру погода совершенно разъяснилась. После чтения хорошо 

прокатился на “Гатчинке” до бакена. Обедал в спальне и вечер провели вдвоем. 

6-го августа. Пятница. 

В 11 1/4 поехал с Мама и частью семейства в Красное. Погода была безотрадная, лил дождь и дуло. 

Преображенский праздник тем не менее удался. Парад полку и всей гвардейской артиллерии был блестящий; 

почва также, но от воды. Объехав все столовые нижних чинов и порядочно нагрузившись водкой, доехал до 

офицерского собрания. Здесь был большой завтрак с многочисленными гостями. В 3 1/2 ушел в барак Миши и с 

ним отправился в Красное, а оттуда, переодевшись, на скачки. Они прошли благополучно. Вернулся в Петергоф 

в 7 час. Аликс и маленький хорошо провели день. Занимался только до обеда. 

7-го августа. Суббота. 

В 10 1/4 поехал в Красное. Заехал к Мама и с нею отправился на Военное поле на смотр военных училищ. 

Погода стояла хорошая, но дул ветер, срывавший всем фуражки. Около часу вернулся в дом Мама, где 

позавтракал с другими. В 2 1/2 уехал в Петергоф. После приема ген. Соболева, командира 6-го Сибирского 

корпуса, и доклада Фредерикса пошел гулять. Занимался до 8 ч. Провел вечер с Аликс. 

8-го августа. Воскресенье. 

Дул сильный SW с периодическими ливнями. Был у обедни с детьми и потом завтракал с ними. Дядя Миша 

заезжал ко мне. Гулял. В 5.20 поехал с небольшою частью семейства в Красное Село. На станции почетный 

караул от моего Кирасирского полка и депутация крестьян. Объезд лагеря и зоря прошли благополучно в 

смысле погоды. В 8 1/2 сели обедать у Мама. Приехал в Петергоф в том же составе в 11 час. 

9-го августа. Понедельник. 

В 10 час. утра отправился в Красное. Заехав к Мама, поехал с нею на Военное поле. Смотр войскам был 

блестящий; погода поправилась и солнце засветило с начала объезда войск. По окончании прохождения юнкера 

были произведены в офицеры. Затем завтракали на валике. Немного раньше 4 ч. вернулся в Петергоф. Принял 

доклад д. Алексея. 



Д. Сергей и Элла приехали из Ильинского. Много и долго занимался после обеда. 

10-го августа. Вторник. 

Утром поехал на станцию в германской морской форме встречать Генриха и Луи Баттенбергского. С Мишей 

привез их к Мама, а потом развезли по их квартирам. Имел обычные доклады. Кроме их обоих завтракали: д. 

Сергей, Элла, Мария, Дмитрий, Ольга и Татьяна. Аликс в первый раз встала и пролежала полдня на кушетке. Я 

пребывал в суете вследствие множества мелких дел и всяких распоряжений, кот. нужно было давать на 

завтрашний день. Погулял от 4 ч. Погода стояла отличная. Вечером много читал. 

11-го августа. Среда. 

Знаменательный день крещения нашего дорогого сына. Утро было ясное и теплое. До 91/2 перед домом по 

дороге у моря стали золотые кареты и по взводу Конвоя, Гусар и Атаманцев. Без пяти 10 шествие тронулось. 

Через полчаса поехал в Коттедж. Увидел у Мама Кристиана, только что прибывшего от имени Апапа. С Мишей 

отправился в Большой дворец. Крестины начались в 11 час. Потом узнал, что маленький Алексей вел себя 

очень спокойно. 

Ольга, Татьяна и Ирина с другими детьми были в первый раз на выходе и выстояли всю длинную службу 

отлично. Главными восприемниками были Мама и д. Алексей. 

После обедни пришлось принять дипломатов и затем был большой завтрак. Только в 3 1/4 приехал домой и 

поздравил душку Аликс с крестинами. Погода испортилась и полил дождь. Аликс многих видела, лежа на 

кушетке. Провел остальную часть дня дома. Вечером у нас посидели Милица и Стана. 

12-го августа. Четверг. 

День стоял серый и дождливый. Утром был очень занят. Завтракали: д. Сергей, Элла, Мария и Дмитрий. Гулял 

с Мама и искал с нею грибы. Анастасия приехала проститься с Аликс. 

Обедал с Генрихом и Луи. Они поочередно сидели у Аликс. 

13-го августа. Пятница. 

Утро было теплое и тихое — для меня очень занятое. Завтракали: т. Маруся, Стана и Юрий и Петя (деж.). 

Принимал до 3 час. Погода испортилась, сразу задуло и пошел дождь. Немного погулял. 

Ники и Елена сидели у Аликс. Читал до 8 час. Дядя Сергей, Элла, Генрих и Луи обедали и провели вечер у нас. 

Около 11 час. поехали на станцию проводить обоих. 

14-го августа. Суббота. 

Погода была холодная, ветреная и серая. Простился с Мама и имел два доклада. Тяжело было расставаться с 

дорогою Аликс и маленьким Алексеем. В час дня отправился в поездку на Дон с Мишей, Николашей и теми же 

спутниками. Читал целый день всласть для себя. 

15-го августа. Воскресенье. 

Встал, когда проезжали Рязань. День стоял чудный, солнечный. Чем дальше ехали на юг, тем становилось 

жарче. В Козлове была встреча и перед Воронежем также. 

16-го августа. Понедельник. 

Ночью было жарко, а с утра в вагонах дошло до 25°. В 10 час. приехали в Казачий Лагерь близ Новочеркасска. 

На платформе была встреча от Донского войска, дворянства и торгового сословия. Сел на лошадь и поехал к 

выстроенной тут же льготной 4-й донской дивизии и 3-му донскому каз. дивизиону. Пропустил их два раза и 



прощаясь благословил части иконами. Казаки представились молодцами на отличных лошадях, впечатление 

они произвели на меня самое лучшее. 

В 12 час. уехали. Дивизия выстроилась вдоль пути; многие казаки скакали рядом с поездом и очень ловко 

джигитовали. Максимович доехал до границы области, кот. мы переехали в 7 час. Днем в тени было 28°, какая 

разница с темп. у нас в это же время. Народу на станциях по пути была масса, такие приветливые веселые 

люди. К вечеру стало немного прохладнее и мы пришли в себя. 

17-го августа. Вторник. 

Утром было еще 20° в вагонах, но гораздо легче чем вчера. Много и долго читал. Приехали кое-какие бумаги. В 

5 час. подъехали к Москве. Виделся 1/4 часа с д. Сергеем. К вечеру стало совсем прохладно. На ст. Спирово 

встретились с Ольгой, т. Евгенией и Петей на пути в Рамонь*. 

* Имение герцогов Ольденбургских в Воронежской губ. 

18-го августа. Среда. 

В 9 час. утра при прохладной погоде вернулся в Петергоф. С большою радостью увидел Аликс и маленького 

Алексея. У Мама застал всех дочек. Имел доклад и небольшой прием. Завтракал Орлов (деж.). Гулял долго и 

искал с Мама грибы. Погода прояснилась. Много читал. Обедал в спальне. 

19-го августа. Четверг. 

От Куропаткина пришло важное известие об окончательном сосредоточении всей Маньчжурской армии под 

Ляояном и о серьезном бое, выдержанном вчера нашими войсками на укрепленной позиции южнее и восточнее 

этого города. 

Приехал оттуда Борис, командированный Куропаткиным для принесения поздравления от имени армии с 

рождением Алексея. 

Он завтракал со мною и рассказывал много занимательного о войне. Ездил верхом. Погода стояла недурная. 

Мама сидела у Аликс перед чаем. Погулял с Мишей вдоль моря, ища уток, их было очень мало. Он раз только 

стрелял по ним. 

Вечером читал Аликс вслух. 

20-го августа. Пятница. 

Стоял хороший день, в тени было 12°. После доклада принимал многих на Ферме, в том числе депутации от 

Александрийского и 51-го Литовского полков. Завтракал с двумя старшими. Принял еще Грипенберга. Гулял. 

Долго читал. 

21-го августа. Суббота. 

Утром получил телеграмму Куропаткина о том, что японцы большими силами обошли наш левый фланг к сев.-

вост. от Ляояна и одновременно атаковали позицию у города. Он приказал очистить его и отступить к северу. 

Тяжело и непредвиденно! 

Имел три доклада. После завтрака еще один — Пратасова. 

Гулял. Читал до 8 ч. 

Вечером Милица и Стана сидели у Аликс. 



22-го августа. Воскресенье. 

Утро было тихое, холодное и туманное. Ездил к обедне с тремя дочерьми. Завтракали на ферме внутри. Гулял и 

катался в байдарке. Мама была у Аликс. Читал. Душевное настроение было весьма невеселое под влиянием 

вчерашних известий. 

23-го августа. Понедельник. 

День простоял отличный, тихий и теплый. В час отправился с Мама и другими на “Александрии” в Кронштадт. 

Вошли в гавань и посетили: крейсер “Олег”, стоявший в доке, крейсер “Жемчуг” и брон. “Орел”. Затем 

обошли суда 2-й эскадры Тихого океана и Балтийского моря, стоявшие в две линии на Большом рейде. Посетив 

“Полярную Звезду”, пошли назад и остановились у “Царевны”, на кот. ехала Мама. Вернулся домой в 6 час. 

Читал до обеда. Аликс много сидела днем на балконе. 

24-го августа. Вторник. 

Утро было теплое, но задуло с моря. Был очень занят до и после завтрака. Сделал с Мишей хорошую прогулку 

верхом в Стрельну. 

Сегодняизвестияизармии более успокоительные — все войска отступили от Ляояна и подошли к Мукдену 

почти не тревожимые японцами. Окончательных сведений о числе раненых не было, вчера Куропаткин 

сообщал о 12 тыс. чел. 

25-го августа. Среда. 

Чудный тихий день. Утром был довольно большой прием. Виделся с Мирским, предложил ему мин-во 

внутренних дел. Завтракал с детьми. В 2 часа на Ферме состоялось совещание по вопросу о предстоящем 

плавании эскадры Рожественского. Встали в 4 часа. Аликс приняла его и показала ему маленького Алексея. 

После этого в первый [раз] Аликс спустилась и мы вдвоем отправились кататься. Обедал в спальне. Простились 

с Христофором, который уезжает в Грецию. 

26-го августа. Четверг. 

В 9 1/4 отправился в Кронштадт с Мишей, Кириллом (деж.) и Сандро. День стоял летний, море как зеркало. 

Посетил броненосцы: “Кн. Суворов”, “Имп. Александр III”, “Бородино” и кр. “Адм. Нахимов”. На 

“Суворове” держит свой флаг 3. П. Рожественский. Завтракал на “Александрии” и после краткого отдыха 

продолжал осмотр судов, посетив броненосцы — “Наварин”, “Сисой Великий” и “Ослябя” (флаг 

Фелькерзама) и крейс. “Алмаз” (флаг Энквиста). С большого рейда прошел в гавань и осмотрел трансп. 

“Камчатка” с оборудованными мастерскими для нужд эскадры. Вернулся в Петергоф в 5 1/2 весьма 

довольный проведенным днем и чудесной погодой. Был у Мама. После обеда к Аликс приехали Милица и 

Стана. 

27-го августа. Пятница. 

Погода была еще теплее вчерашней. Аликс в первый раз завтракала в столовой. Борис был дежурный. Принял 

Николашу. Поехал к дяде Мише, откуда вернулся с Мишей на его моторе. Покатал Аликс в кресле. Дядя Миша 

заехал к нам проститься; он уезжает в воскресенье за границу. Читал. Успел покататься в байдарке; вечер стоял 

чудный. 

28-го августа. Суббота. 

Утро было серое, но к полдню погода прояснилась и сделалась жаркая. Был очень занят до часу. Аликс 

завтракала с нами, т. е. со мною, Ольгою и Татьяною. Сделал хорошую прогулку с Мишей и Минни верхом на 

Сергиевку. В тени было 14° при теплом южном ветре. Около 7 час. покатался с Мишей в байдарках. Вечером 

читал Аликс вслух. 

29-го августа. Воскресенье. 



Поехал к обедне с детьми в 9 3/4, т. к. после нее отправился с Мама и Мишей на “Царевну”. Сейчас же снялись 

и пошли к Кронштадту. Завтракали на пути. Пройдя входные бочки, увидели 2-ю эскадру Тихого океана под 

флагом Рожественского, уходящую в Ревель. Нагнали ее, пройдя серединою обеих колонн. Поравнявшись с 

головными судами, подняли штандарт Мама и вся эскадра произвела салют. Очень торжественная и красивая 

картина. Прибавив ходу, вышли из строя эскадры и повернули назад. Это было на высоте Красной Горки. 

Приближаясь к Кронштадту встретили эскадру под флагом Бирилева, составленную из судов учебных отрядов, 

и тоже выходившую в море. Пришли на Петергофский рейд в 3 1/2 и пили чай на “Царевне”. Переждали 

ливень, после кот. прояснило и мы съехали на берег, чрезвычайно довольные удавшеюся экспедицией. 

Читал много. Вечер провели как всегда. 

30-го августа. Понедельник. 

В 10 1/2 отправился с Мама и другими на “Александрии” в Петербург и с пристани на Царицын луг. Тут был 

церковный парад Л.-Гв. Павловского и 198 Александро-Невского полков. После парада снялись группой с 

офицерами и прошел в казармы. Осмотрели церковь, собрание и музей. В 2 часа поехали на яхту. Завтракали на 

обратном пути. Погода стояла теплая, серая и тихая. Вечером пошел дождь. Читал Аликс вслух. 

31-го августа. Вторник. 

Утром приехал Джоржи греческий, увидел его у Мама. Погода была скверная, холодная и дождливая. 

Завтракали с детьми. Катал Аликс в кресле. Джоржи пил у нас чай. Разговаривал с ним о критских делах. Вечер 

провел с Петюшей; говорил ему о моем желании назначить его Ген. Инспект. инж. части. Милица и Стана были 

у Аликс. 

1-го сентября. Среда. 

Настоящий осенний день: 7° с дождем и сильнейшим ветром. Был как всегда у Мама, застал у нее тетю Ольгу. 

Принял довольно много представляющихся. Завтракали одни. В первый раз пришлось затопить камин. Остался 

дома, обидевшись на погоду. Мама и т. Ольга посетили Аликс. Занимался до 8 ч. и читал весь вечер вслух. 

2-го сентября. Четверг. 

Очень холодный день с тем же ветром. Имел всего два доклада. После завтрака вышли погулять рано. 

Встретили Мама, Мишу и Джоржи. В 7 часов прокатился с обоими в автомобиле Миши. Вечером читал Аликс 

вслух. 

3-го сентября. Пятница. 

День был по большей части солнечный. После завтрака гуляли и встретили Мама, Минни и Георгия. Читал 

много. Обедал в спальне. Вечером Петюша был у меня, а Милица сидела у Аликс. 

4-го сентября. Суббота. 

День был еще холоднее. В 11 1/4 у меня собрались Сергей, Сахаров и Альтфатер; я им высказал свое решение 

назначить Сергея инспектором всей артиллерии вследствие отсутствия д. Миши. После завтрака гуляли вдвоем. 

Джоржи сидел у меня почти до самого обеда. Вечером ездил к Мама на моторе Миши. Читал Аликс вслух. 

5-го сентября. Воскресенье. 

День настал ясный, солнечный и тихий. В 10 1/2 поехал с детьми к обедне. Переодевшись в парадную форму на 

Ферме, отправился с Мишей за Мама на Кадетский плац. Кавалергарды стояли в конном строю в кирасах и 

отлично представились при прохождении шагом и галопом. Завтракали в Большом дворце. В комнатах было 

холодно. В 3 1/2 вернулся домой и сейчас же поехал с Аликс проститься с Мама, кот. уехала в Рамонь. Сделали 

хорошую прогулку и вернулись к чаю. В 6 час. у меня был Сергей. Занимался и писал, а после обеда читал 

Аликс вслух. 



6-го сентября. Понедельник. 

Сделалось теплее — дошло до 9° в тени. Дядя Алексеи завтракал с нами. Гуляли вдвоем. Ксения и Сандро пили 

у нас чаи. После чтения бумаг покатался с Мишей на велосипедах. Вечером читал вслух. 

7-го сентября. Вторник. 

Простоял отличный день, в тени дошло до 11°! Мама из Рамони пишет, что там погода холодная. После 

завтрака погуляли вдвоем, затем я сделал хорошую прогулку верхом. Вечер был так тих и закат красив, что я не 

утерпел и отправился в море в байдарке. Обедал в спальне и как по обыкновению читал вслух. 

8-го сентября. Среда. 

В 11 час. поехал к обедне с детьми. Завтракали одни. Аликс и я были очень обеспокоены кровотечением у 

маленького Алексея, которое продолжалось с перерывами до вечера из пуповины!* Пришлось выписать 

Коровина и хирурга Федорова; около 7 час. они наложили повязку. Маленький был удивительно спокоен и 

весел! Как тяжело переживать такие минуты беспокойства! 

День простоял великолепный. 

* Первое проявление роковой болезни у наследника (гемофилии). 

9-го сентября. Четверг. 

Утром опять на повязке была кровь; с 12 час. до вечера ничего не было. Маленький спокойно провел день, 

почти не плакал и успокаивал нас своим здоровым видом! 

В 10 час. началось освящение церкви Л.Тв. Драгунского полка в новом его расположении. Около 12 час. служба 

окончилась, после парада в пешем строю, пошел в манеж, где был приготовлен завтрак. Выпив здоровье полка, 

вернулся домой в 12 1/2 час. Завтракала Стана; она завтра уезжает в Крым. Погулял с Аликс, потом еще один. 

Целый день стоял туман. Обедал в спальне. Вечером читал. 

10-го сентября. Пятница. 

Сегодня целый день у Алексея не показывалась кровь; на сердце так и отлегла щемящая забота. Имел три 

доклада и прием. После завтрака ко мне заехал Николаша. Гуляли вдвоем. Погода была нехолодная, но серая; 

дул ветер, согнавший всю воду в море. Вечером читал вслух. 

11-го сентября. Суббота. 

Слава Богу, у дорогого Алексея кончилось кровотечение уже двое суток. Так и просветлело на душе! День 

стоял тихий и совсем теплый. Завтракали: Миша, Джоржи, Минни, Георгий и дети. Гуляли вдвоем; покатался в 

байдарке. Читал до 8 ч. Обедал и вечер провел в спальне. 

12-го сентября. Воскресенье. 

День простоял чудный, солнце пекло как летом. Ездил с Аликс и детьми к обедне. Ксения и Сандро завтракали 

с нами. Покатались вдвоем и затем долго гуляли. По случаю чудной погоды Алексея тоже вывозили кататься. 

После чая ездил в море в байдарке. Много занимался. Читал вслух. 

13-го сентября. Понедельник. 

Такой же летний день, 15° в тени. После доклада, между другими, принял нового флигель-адъютанта, кап. 1 р. 

Дабича, бывшего командира “Громобоя” и сильно раненного в бою 1-го августа в Корейском проливе. Дядя 

Алексей завтракал. Принял еще Кладо, также из Владивостока. Покатались и погуляли. В 6 час. поехали ко 

всенощной. После обеда поехали в Коттедж, Мама вернулась из Рамони в 9 час. 



14-го сентября. Вторник. 

Такой же чудный летний день. Ездили все к обедне. Завтракали на ферме, на балконе. Князь Мирский тоже, по 

случаю вступления в должность М.В.Д. 

Гуляли и катались на моторе Миши. Обедали у Мама. Вечер провели дома; читал вслух. 

15-го сентября. Среда. 

Летняя погода продолжалась. Утром принимал ген.-майоров свиты и флиг.-адъютантов, кот. вернулись с 

мобилизации уездов Одесского округа. В час простился с дорогою Аликс и детьми и отправился с Мишей в 

поездку на юг. Едем в прежнем составе. Гуляли на некоторых станциях. 

16-го сентября. Четверг. 

Ночью было холодно и поэтому хорошо спал. День стоял чудный, ясный. Утром в Барановичах и вечером в 

Ровно были депутации. Читал целый день; ухитрился на ходу написать душке Аликс. Ехали по Полесью, все 

хорошие леса и болота. Сухомлинов и Клейгельс сопровождали некоторое время и обедали с нами. 

17-го сентября. Пятница. 

Проснулся в 8 1/2 чудным утром, но довольно прохладным. Читал все утро. Завтракали в 12 1/2. 

В 2 часа прибыли к платформе в девяти верстах до Одессы. Сел на лошадь и поехал к войскам 15-й пехотной 

дивизии, стоявшей фронтом к жел. дор. Объехав и пропустив эти чудные части, простился с ними и 

благословил их иконами. На смотру участвовали: 57-й пех. Модлинский, 58-й п. Прагский, 59-й п. Люблинский, 

60-й п. Замосцский полки и 12-й Саперный батальон. У платформы были выстроены: Одесский кадетский 

корпус и Одесское юнкерское училище. Сел в поезд и через 20 мин. приехал в Одессу. Большая встреча, 

почетный караул от 16-го стрелкового полка. Прием в городе был удивительный, порядок также. Посетив 

собор, проехались по бульвару и вернулись на станцию около 6 час. Видели мельком Черное море. Обедали на 

ходу и около 9 ч. остановились на ночлег у станции Ново-Савицкая. Сделали хорошую прогулку по полотну. 

18-го сентября. Суббота. 

Великолепный солнечный день. В 9 ч. тронулись и через полчаса, проехав Тирасполь, остановились. На 

платформе стоял почетный караул от Астраханских драгун и депутации. Сел тут же на лошадь и отправился к 

14-й пехотной дивизии и ее обозу, 53-й п. Волынский, 54-й п. Минский, 55-й п. Подольский и 56-й п. 

Житомирский полки представились великолепно. При отъезде они успели стать вдоль полотна, приятно было 

еще раз их увидеть. После завтрака на ст. Раздельной вышли из поезда Каульбарс и ком. 8-го корп. Мылов. 

Опять сделалось жарко в вагонах. На ст. Жмеринка была встреча от Подольского дворянства и губернии на 

огромном новом вокзале. Ночь была лунная. 

19-го сентября. Воскресенье. 

Спал отлично и очень долго. Утром на станции Лунинец была встреча. В 3 часа в Барановичах видел 

железнодорожные батальоны и 3-й резервный, укомплектованный до военного состава. В Лиде и в Вильне 

были тоже депутации. 

Приближаясь к дому получал бумаги, кот. пришлось читать целый день. Погода стояла отличная, было совсем 

тепло в вагонах. Везли хорошо, но на Варшавской (ж. д.) трясло больше, чем на других. 

20-го сентября. Понедельник. 

Хорошо выспался. Около Гатчины пошел дождь, с которым приехали в Петергоф в 12 1/2 час. Огромная 

радость быть снова вместе с дорогою Аликс и детьми. Наш “сынок” вырос на глаз и здоров, слава Богу. 

Завтракали Миша и д. Алексей. У него был доклад. Погуляли вдвоем; погода опять разгулялась. Читал до 8 ч. 

Обедал в спальне и читал Аликс вслух. 



21-го сентября. Вторник. 

День простоял солнечный при ветре с моря и 9° тепла. Утром прогулялся и принял два доклада. Завтракал 

Миша. Катал Аликс в кресле. Посетили Милицу. Пили чай с Мишей, после чего он уехал в Рамонь. Долго 

занимался до и после обеда. Немного почитал Аликс вслух. Из Порт-Артура получил телеграмму от Стесселя 

об удачно отбитом 4-х дневном штурме японцев, с огромными для них потерями. 

22-го сентября. Среда. 

Стоял серый нехолодный день. После прогулки имел первый доклад кн. Святополк-Мирского. Завтракали: он, 

Елена Милашевич и Руднев (деж.). Покатались вдвоем у Озерков и в Английском парке и затем погуляли. 

Читал и писал до обеда. Вечером пошел дождь. 

23-го сентября. Четверг. 

Серая, но теплая погода при южном ветре. Погулял утром как всегда. Был небольшой прием. Приехал Сергей 

из объезда артиллерии. Он и Дрентельн (деж.) завтракали. Погуляли вдвоем. Укладывался для. Царского Села. 

До обеда читал и писал. Провели вечер как всегда, Аликс в постели с “маленьким сокровищем”*, а я за чтением 

вслух. 

* Домашнее прозвище наследника Алексея Николаевича. 

24-го сентября. Пятница. 

День был совсем теплый, иногда шел дождь. Немного погулял Прием затянулся за час. Завтракал Орлов (деж.). 

Покатались вдвоем и затем заехали к Милице. К вечеру вышло солнце и так красиво осветило пожелтевшие 

деревья. Занимался до 8 час. Окончательно приготовился к отъезду. 

25-го сентября. Суббота. 

Утро было серое. К 11 час. засвежело, вода поднялась и пошел дождь. В последний раз погулял по милой 

Александрии; затем принял обычные три доклада. Завтракали вчетвером и в 2 1/2 уехали в Царское Село. Дядя 

Владимир навестил нас перед своим отъездом в Берлин для лечения от экземы на лице. После чаю около 6 час. 

маленькое “сокровище” было отвезено снова на жел. дорогу. Раскладывался и занимался до 8 час. Обедали 

вдвоем. Около 10 1/2 отправились на станцию для поездки в Ревель на прощание с эскадроном 3. П. 

Рожественского. Кроме обычных спутников, с нами поехали: д. Алексей, княгиня Голицына, Авелан и Ломен. 

Начат в Ревеле на “Штандарте” 

26-го сентября. Воскресенье. 

Проснулся солнечным утром. Красиво выглядел Ревель, когда мы подъезжали к нему в 9 час. На станции 

встретило все начальство и депутации, пересели в маленький поезд и доехали до “Штандарта”, стоявшего в 

порту. Приятно было попасть на свою милую яхту. В 10 час. была отслужена обедня. Завтракали в 12 ч. 

Отправился в 3 часа на паров. катере на: “Ослябя”, “Орел”, “Бородино”, “Суворов” и “Имп. Александр III”. 

С предпоследнего смотрел на взрывы контр-мин. Дул свежий NW и поэтому волна ходила на рейде крупная и 

приставать было трудно. К вечеру стихло. В 8 ч. был обед всем адмиралам и командирам судов 2-й эскадры 

Тихого океана, красиво стоявшей несколькими колоннами на рейде. Разговаривали с ними на палубе, ночь была 

ясная, но прохладная. 

Маленькое “сокровище” было помещено в каютах Мама. 

27-го сентября. Понедельник. 

День настал великолепный, солнце грело по-летнему. В 9 час. отправился прощаться с судами. Посетил девять 

миноносцев в порту. 



На рейде — “Сысой Великий” и “Светлану”. К 11 1/4 вернулся на яхту. Завтракали в 12 час. и затем поехал с 

Аликс на “Суворова” и “Имп. Александр III”. Оттуда она вернулась на “Штандарт”, а я продолжал объезд 

судов. Посетил: “Алмаз”, “Аврору”, “Жемчуг”, “Дмитрий Донской”, “Наварин”, “Адм. Нахимов”. 

Вернулся к 4 ч. на яхту и сейчас же отправился с Аликс в Ревель. Проезд по узким улицам и посещение 

Александро-Невского собора и “Domkirche”* очень напомнило мне пребывание мое там два года тому назад. 

Вернулись в 5 1/2 час. 

Рядом с яхтой на набережной были-выстроены части команд крейсера “Изумруд” и транспортов “Иртыш” и 

“Анадырь”. После чая принял доклад д. Алексея. В 7 1/4 час. сошли со “Штандарта” и в маленьком поезде 

доехали до вокзала. Здесь все эстляндские дамы представлялись Аликс. В 8 1/4 покинули Ревель и сейчас же 

сели обедать. 

* Домскии собор. 

28-го сентября. Вторник. 

Утром стояли более трех часов на станции Волосово. Приехали в 10 ч. в Царское Село чудным солнечным 

днем. Погулял. Принял обычные доклады. Завтракал Кирилл (деж.). В 2 1/2 поехали кататься вокруг Баболова. 

Посетили т. Михень, Елену и Ники. Вернувшись домой, пошел гулять. В парке хорошо сохранилась зелень. 

Долго занимался. Обедал в спальне, т. к. маленькое “сокровище” спало на постели на руках Аликс. 

29-го сентября. Среда. 

Хороший ясный день. После прогулки был доклад и прием. Завтракали: т. Михень, Елена и Ники. Показывали 

ему свои комнаты. Гулял долго с собаками. Сегодня после многих недель колебаний Аликс, сильно 

поддержанная мною и княг. Голицыной, наконец решила уволить англичанку — няню детей Мисс Игер, что и 

было ей объявлено Марией Михайловной! 

Возни и мытарств до этого было много. 

30-го сентября. Четверг. 

Простоял отличный теплый день. Утром погулял. Имел три доклада. После завтрака принял священника 

Изразцова, кот. выстроил русскую церковь в Буэнос-Айресе. Сделал отличную прогулку верхом в Павловск. 

Аликс каталась с младшими дочками. Сегодня англ. няня уехала к себе на родину. 

1-го октября. Покров Пресвятой Богородицы. 

Погода была серая и прохладная. В 11 час. поехали к обедне. Завтракал Андрей (деж.). Принял Мирского, гулял 

и в 6 час. принял Коковцова. Читал много. Обедал в спальне. 

Наступление наших войск к Ляояну было остановлено японцами; наша армия отошла несколько назад. Потери 

у нас по-видимому большие. 

2-го октября. Суббота. 

День простоял ясный и совсем теплый. Имел три доклада. Завтракали: Е. А. Нарышкина, П. В. Жуковский и 

Руднев (деж.). Сделал хорошую прогулку верхом с Ники в Павловск. Читал до 8 час. Обедал в спальне. 

Сегодня около полудня 2-я эскадра Тихого океана вышла из Либавы в дальнее многотрудное плавание. 

Благослови путь ее, Господи, дай ей прийти целою к месту назначения и там выполнить ее тяжелую задачу на 

благо и пользу России! * 

* Далее в рукописи изображен крест. 

3-го октября. Воскресенье. 



Утро было ясное. Поехали к обедне и завтракали со всеми детьми. Смотрел картины Ткаченко в круглой зале. 

Гуляли вдвоем и катал Аликс в кресле. Много занимался. Обедали: т. Михень, Елена, Ники, Кирилл и Борис. 

Провели с ними вечер и пили чай. 

4-го октября. Понедельник. 

От Куропаткина получил донесение, что при удачном штурме сопки, занятой японцами, было взято 11 их 

орудий и пулемет. 

Принял доклад д. Алексея. В 12 час. на площадке перед дворцом был церковный парад Конвою по случаю его 

праздника. Сколько лет я не присутствовал при этом! 

Завтракал дядя Алексей. Принял нескольких: генерала Величко, приехавшего из Маньчжурской армии, 

Рыдзевского, назначенного товарищем Мин-ра В. Д. и заведующим полицией. Ездил верхом с Ники. Погода 

стояла отличная и теплая. Читал до 8 ч. Вечер провели вдвоем. 

5-го октября. Вторник. 

Первый день именин нашего “сокровища”. В 10 час. принял доклад Сахарова. Поехал поздно к обедне с 

Анастасией. Аликс с остальными была уже там. Приняли депутацию моего Московского полка, кот. поднесла 

икону Алексею. Завтракал Максимович. Принял кн. Ширинского-Шихматова, приехавшего из армии, где он 

был с начала войны уполномоченным от Красного Креста. 

Погулял, погода была дождливая, но теплая. Получили много поздравительных телеграмм. Милица пила с нами 

чай. 

6-го октября. Среда. 

День простоял тихий, хороший. После доклада был большой прием. Завтракал Орлов (деж.). Долго гулял, убил 

три вороны. Занимался и писал, а после обеда читал Аликс вслух.  

7-го октября. Четверг. 

В 9 час. отправился на охоту за Гатчине в Елисаветинской даче. Знакомые круги по облавам в 1895 г. Со мною 

поехали д. Алексей, т. Михень, Ники, Борис, Фредерикс, кн. Г. С. Голицын, Гессе, Гирш. Погода стояла 

отличная, тихая, без солнца. Завтракали в новом домике. Всего убито: 490 штук. Мною: 10 тетеревен, рябчик, 

куропатка, 2 русака и 45 беляков, вальдш|неп|, всего — 60. Очень наслаждался этим [днем], проведенным на 

свежем воздухе. Вернулся в Царское в 6 1/4. Принял доклад Будберга и читал до 8 час. 

Получил известие со Скачека, что эскадра благополучно прошла из Каттегата. 

8 –го октября. Пятница. 

Погода была холодная и дождливая. После докладов принял и простился с Грипенбергом, уезжающим на 

восток для командования 2-ю Маньчжурскою армиею. Завтракал Борис (деж.). Принял еще Тверского 

губернатора кн. Ширинского-Шихматова. Гулял. Занимался до 8 ч. Вечером читал Аликс вслух. 

9-го октября. Суббота. 

Холодный серый день. Погулял утром. Имел два доклада. Завтракал Сергей. Принял Мирского. Простились с 

Ники и Еленой, уезжающими в Грецию. Много занимался и читал. Вечер провели вдвоем. 

10-го октября. Воскресенье. 



День стоял тихий, серый, но хороший. Поехали к обедне и завтракали одни. Гуляли вдвоем, затем Аликс 

вернулась домой, а я продолжал прогулку и убил пять ворон. После чтения разбирал бумаги еще из Петергофа. 

Вечером принял кн. Ширинского, который просил уйти из Твери. С сожалением согласился. 

Решил назначить Куропаткина главнокомандующим на Дальнем Востоке с освобождением Алексеева от этой 

обязанности, но с оставлением его наместником. 

Много внутренней борьбы понадобилось для того, чтобы я пришел к этому решению. 

11-го октября. Понедельник. 

Около 9 час. отправились в Петербург и прямо на “Александрию”. С т. Ольгою и д. Алексеем пошли в 

Кронштадт. Было холодно, тихо и туманно, к вечеру вышло солнце. Прибыли в гавань в 11 час. и поехали на 

крейсер “Олег”. Простившись и напутствовав офицеров и команду, переехали на вспомогательный крейсер 

“Урал” из купленных пароходов. 

Обходили его и поражались его размерами и просторностью его помещений. В час дня ушли обратно в 

Петербург. Нас сопровождали новая “Александрия” и два быстроходных вновь выстроенных конвоира 

“Разведчик” и “Дозорный”. Приехали в Царское в 3 1/2 часа. Гулял и много занимался. 

12-го октября. Вторник. 

Агентские телеграммы наполнены подробностями обстреливания нашею эскадрою рыбачьих судов у 
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. Англия сильно волнуется, газеты мечут громы! Досадно не иметь точных 

сведений. 

Погулял перед докладами. После завтрака долго принимал кн. Оболенского — Финл. ген.-губ. — Вечер 

провели вдвоем. 

13-го октября. Среда. 

Принял довольно много представляющихся, а также депутацию 89-го Беломорского полка, поднесшую 

складень Алексею. Завтракал Борис (деж.). Шел мокрый снег, кот. потом превратился в дождь. Гулял. Много 

читал. 

14-го октября. Четверг. 

В 7 1/2 выехал почти с теми же на охоту. У. Егерской слободы вышли из поезда и отправились в Туганицы. 

Облава была очень удачная, летала масса пера. Погода была серая, тихая и приятная. Всего убито: 210 штук. 

Мною: 11 тетеревеи, с[ерая] куропатка, вальдшнеп, рябчик, 3 русака и 10 беляков; всего 27. 

Во время третьего загона на № получил телеграмму Рожественского о приходе в Виго с отрядом броненосцев. 

Вернулся в Царское в 6 1/2. Читать пришлось очень много. 

15-го октября. Пятница. 

В 12 час. у меня было непродолжительное совещание с д. Алексеем, Ламздорфом и Авеланом по поводу 

дерзкого поведения Англии и мер, которые следовало принять. Д. Алексей завтракал с нами. Катался с Аликс, 

погода была мягкая. Потом погулял. Вечером читал и писал. 

16-го октября. Суббота. 

Вчера посланное нами в Англию предложение передать рассмотрение дел о стрельбе в Немецком море [в 

ведение] Гаагского суда — возымело действие. Паршивые враги наши сразу сбавили спеси и согласились. 

Завтракала т. Вера и Андрей (деж.). Шел дождь и было очень тепло. Гулял. Занимался много. После обеда 

провели вечер вдвоем. 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1904.htm#@


17-го октября. Воскресенье. 

Уже 16-я годовщина со времени явленной нам милости Божией при крушении поезда. 

Были у обедни с детьми. После службы простились с нижними чинами, уходящими со службы из Сводн. гвард. 

бат. Завтракали: Е. А. Нарышкина и Руднев (деж.). Потом представлялся флиг.-адъют. гр. Ламздорф по случаю 

назначения состоять при мне. От 2 до 3 час. принимал англ. посла Hardinge по поводу последнего 

недоразумения. Поговорил с ним крепко. Катался с Аликс. Погода была чудная ясная почти на замерзании. 

Погулял еще. Вечером читал вслух. 

18-го октября. Понедельник. 

Имел два обычных доклада. Завтракали: д. Алексей, т. Михень и Соловой (деж.). Покатались вдвоем в 

Павловске. Гулял один. Погода была хорошая и нехолодная. Много читал. Обедала Соня Ден; она живет теперь 

у нас после ухода мужа ее со 2-й эскадрой Тихого океана. 

19-го октября. Вторник. 

День был очень занятой. Завтракали: Миша, Ольга, Петя, возвратившиеся из Рамони, и Соня Д[ен]. 

Простились с командой в 9 человек подводной лодки “Сом”, отправляемой скоро во Владивосток по жел. дор. с 

лейт. кн. Трубецким и Ден[ом] — оба со “Штандарта”. 

Принял совместный доклад по делам Финляндии кн. Оболенского и Эрштрема. Погулял с полчаса. Обедали 

вдвоем. Читал вслух. 

20-го октября. Среда. 

Мама приехала из Дании; в ее поезде доехали до города. Были в крепости на заупокойной обедне по 

незабвенном Папа. 10 лет уже прошло, скорее пролетело со дня его горестной кончины! Как все осложнилось, 

как все труднее стало! Но Господь милостив, после испытаний, ниспосланных Им, наступят спокойные 

времена!!! Вернулись в Царское в час. Принял Муравьева и Каульбарса; последний уезжает на Д. Восток 

командовать будущей 3-й Маньчжур. армией. Гулял. День стоял великолепный, ясный и тихий. Занимался до 8 

час. 

21-го октября. Четверг. 

Проснулся в 7 час. ясным морозным утром и со снегом. В 8 час. отправился на облаву под Петергофом. Взяли 

загоны от жел. дор. к Марьино, где утопали в болоте. Завтракали у д. Олыино в палатке и оттуда дошли 

загонами за дорогу из Бабигона в Настолово. Погода сделалась серая и задул свежий ветер. В 61/2 вернулся в 

Царское. Всего убито: 511. Мною: 6 фазанов, 5 тетеревей, сова, 3 русака и 35 беляков — итого: 50. 

Усиленно занимался. Обедали и вечер провели вдвоем. 

22-го октября. Пятница. 

Был очень занят все утро и с двух часов до 3 1/2. Поехал в Гатчину к чаю. Сидел дома с Мама. До 8 час. 

приехала Аликс. Обедали впятером. Ольга показывала нам маленького ручного волка. В 10 час. уехали в 

Царское. 

23-го октября. Суббота. 

Утром успел погулять. Погода была ясная. Имел три доклада. После завтрака принял Кладо, который вернулся 

из Виго, прямо от Рожественского; он был на “Суворове” в знаменитую ночь атаки неизвестными миноносцами 

в Немецком море. Обедали и провели [у нас вечер] Милица, Николаша и Петюша. 



24-го октября. Воскресенье. 

Начало таять. Ездили к обедне. Завтракала Соня Ден, с которой мы гуляли. Все время прогулки шел мокрый 

снег. После чая много читал. Вечер провели вдвоем. 

25-го октября. Понедельник. 

Ясный морозный день. Имел три доклада, окончившиеся вовремя. Завтракали: д. Алексей и Николай. Гулял 

долго. Занимался много. Обедали и провели вечер вдвоем. 

26-го октября. Вторник. 

Стоял хороший солнечный день. Погулял и принял доклад гр. Ламздорфа. В 12 1/2 простился с дорогой Аликс 

и детьми и отправился в поездку. В Гатчине Миша вошел в поезд: Читал все время как всегда на железной 

дороге. За Псковом на ст. Черская были депутации от земства и крестьян Псковского уезда. После обеда играл в 

безик. 

27-го октября. Среда. 

С утра снега не видно; дул настоящий шторм. Читал все утро. Во время завтрака проехали Варшаву. В 2 1/2 

прибыли в Лович. Вышел на платформу, где было несколько депутаций; сел тут же на лошадь и поехал к 

войскам. На смотру участвовали: 1-я и 2-я стрелковые бригады с их арт.дивизионами и парками. Все были в 

сибирских папахах. Стрелки представились блестяще, несмотря на отчаянную погоду — холод, дождь и ветер. 

Благословив войска иконами и простившись с ними, сел в поезд и поехал обратно. Простояли часть ночи под 

утро у ст. Августово. 

28-го октября. Четверг. 

Около 9 час. принял несколько сестер Красностокского женского монастыря, кот. поднесли образ. Тронулись 

дальше; в 10 час. приехали в Сувалки. На платформе стоял почетный караул от 4-го драг. Псковского полка, 

депутации и пруссаки: командир 1-го корп. фон-дер Голц и обер-президент пров. Вост. Пруссии — ф[он] 

Мольтке, для приветствия от имени Вильгельма. На площади между казармами был великолепный смотр: 5-й 

стрелковой бригады, 16-му саперному батальону, 45-й арт. бриг. и 5-му стр. арт. дивизиону. Оттуда в экипажах 

отправились в город и посетили церковь. По дороге стояли шпалерами — Псковский, Курлянд-ский и 

Павлоградский драг. и 2-й донской каз. полки. 

В 12 1/4 сели в поезд и поехали дальше. Завтракали с немцами. Они вышли из поезда на Варш. ж. д. Наш поезд 

ночевал на ст. Турмонт. Сделалось холодно и пошел снег. 

29-го октября. Пятница. 

До 9 час. принял на этой станции много дворян Ковенской губернии и депутацию крестьян. В 10 час., проехав 

Двинск, остановились в поле. На платформе обычная встреча от города и уезда и почетный караул от 1-й 

резервной бригады артиллерийской. Отправились в коляске через красивый лес и затем лагерь 25-й пех. див., 

которая и представилась на смотру. В нем участвовали: 97-й Лифляндский, 98-й Юрьевский, 99-й 

Ивангородский и 100-й Островский пех. полки, рота Вост.-Сиб. осадного артиллер. полка и 25-я арт. бригада с 

летучим парком. Лежал снег, но пригревало солнце и поэтому было теплее чем вчера. Войска я нашел в 

блестящем виде, лошади хорошие. По обеим сторонам дороги стояли люди запасных батальонов этих же 

полков. В час дня вернулись в поезд и поехали дальше по Риго-Орловской жел. дор. Днем поспал. 

Остановились на ночь у ст. Сиротино. 

30-го октября. Суббота. 

С утра шел сильный снег и слегка таяло. Не доезжая Витебска, на платформе была встреча от города и уезда и 

почетный караул от 49-го драг. Архангелогородского полка. Сел тут же на лошадь и поехал к месту парада 41-й 

пех. дивизии. Отлично представились: 161-й Александропольский, 162-й Ахалцыхский, 163-й Ленкоранский и 



164-й Закатальский полки. Благословив их и простившись с ними, вернулся в поезд. В 12 1/4 тронулись в 

обратный путь. В Двинске встретились с Сергеем, кот. проехал с нами до след. станции и обедал в поезде. 

31-го октября. Воскресенье. 

В 9 1/2 приехал в Царское Седо при серой морозной погоде. Застал Аликс и детей в добром здравии. В 11 час. 

поехали к обедне. Завтракали одни с детьми. Разбирался и много читал. Гулял, приятно было поразмять ноги. 

Обедали и провели вечер вдвоем. 

1-го ноября. Понедельник. 

После чтения утренних бумаг пошел гулять. Принял доклады д. Алексея и Ермолова. Вместе с Аликс простился 

и благословил офицеров и команды подводных лодок: “Фельдмарш. гр. Шереметев”, “Касатка”, “Дельфин” и 

“Скат”, отправляемых во Владивосток. После завтрака был доклад Мирского. Гулял. Много читал до обеда. 

2-го ноября. Вторник. 

Завтракал с нами Е. И. Алексеев, на днях приехавший из Харбина. В 4 1/4 отправился в Гатчину к чаю. Сидел 

долго у Мама. Аликс приехала к обеду с Соней Д[ен]. Вернулись в Царское в 10 3/4. Санный путь установился 

хороший. 

3-го ноября. Среда. 

Ольге минуло 9 лет, совсем большая девочка. Для меня день вышел не праздничным. До завтрака и после, до 3 

1/2 все принимал представляющихся. Аликс с детьми ездила к обедне. Завтракали: Соня Д[ен] и Орлов (деж.). 

Провели вечер как всегда. 

4-го ноября. Четверг. 

В 7 1/4 отправился по жел. дор. в Красное Село, оттуда с другими охотниками, прибывшими из города, в 

Ропшу. Охота была вокруг Глядина. Ветер сначала дул очень сильно, мороз был небольшой. Завтракали в 

чайном домике. Всего убито: 670 штук. Мною: 4 фазана, 2 тетерева, 9 сер. куропаток, 7 русаков и 25 

беляков — итого: 47 штук. Вернулись через Кипень в Красное; был дома в 61/2. Принял Будберга с докладом. 

5-го ноября. Пятница. 

Началась оттепель. Кроме докладов имел два приема до и после завтрака. Гулял долго: около 6 час. 

присутствовал при ванне трех младших детей. Читал до 8 ч. 

6-го ноября. Суббота. 

Была оттепель с ветром. В 12 час. отправился в экзерциргауз с Мишей; Мама и Аликс так же. Праздник Гусар 

удался вполне — полк представился особенно блестяще. После здравиц у нижних чинов все собрались в 

“дежурке” на завтрак с полковыми дамами, предложенный Енгалычевым. Назначил Княжевича флигель-

адъютантом. Вернулись домой около 3 ч. Мама уехала в Гатчину. Вечер провели как всегда. 

7-го ноября. Воскресенье. 

День стоял солнечный, таяло. В 11 час. поехали к обедне. Завтракал Чакрабон. Принял флиг.-адъют, графа 

Ламздорфа, прибывшего с поручением от Вильгельма. Гулял с Аликс. Долго читал. 

8-го ноября. Понедельник. 

После утренней прогулки принял три доклада. Завтракали: д. Алексей и Соловой (деж.). Гулял и убил ворону. С 

нами пила чай княжна М. В. Барятинская, приехавшая сюда на некоторое время из Италии. Много занимался. 



9-го ноября. Вторник. 

День простоял солнечный. После завтрака поехали вдвоем в манеж, в котором были выстроены вновь 

сформированные пулеметные роты для 2-й и 6-й Вост.-Сиб. стрелковых дивизий. Все принадлежности на 

вьюках. Благословил их и простился с ними. Гулял. Обедали: Милица, Николаша и Петюша. 

10-го ноября. Среда. 

После доклада имел довольно большой прием. Завтракали одни. В 4 часа поехал в Гатчину. Пил чай с Мама. 

Аликс приехала к обеду. Вернулись в 10 1/2. 

11-го ноября. Четверг. 

Встал в 8 час. и, окончив утренние бумаги, поехал в Петергоф. Охота происходила в Знаменском фазаннике; 

принимали участие: т. Михень, д. Алексей, Петюша и Галл. Погода стояла очень приятная, тихая, серая 

оттепель. Охота началась в 10 1/2 и кончилась в 3 часа, с часовым перерывом для завтрака в домике конторы 

охоты. 

Убил 144 фазана; всего убито: 522. фазанов 506, зайцев 16. Вернулся в Царское в 4 часа. Милица пила с нами 

чай. Принял доклад Мирского. 

12-го ноября. Пятница. 

Утром был очень занят, приехали Алек, Костя. После докладов принял ген. Каханова, нового команд, войсками 

Одесского воен. округа и Гадона, на днях получившего Преображенский полк. Завтракали: Сергей и Дмитрий 

(деж.). Был еще доклад Будберга. Стоял туман, таяло. Погулял до чая. 

13-го ноября. Суббота. 

Утром было два доклада. В час с 1/4 отправился в город на освящение Суворовского музея. После молебна 

осматривал подробно все залы, хорошо устроенные и достаточно наполненные для открытия. В 4 часа вернулся 

в Царское. 

Дядя Сергей и Элла приехали из Москвы. В 7 час. вместе с ними поехали в Гатчину и обедали с Мама и т. 

Ольгой. Возвратились в 10 1/2. 

14-го ноября. Воскресенье. 

День рождения дорогой Мама и десятилетие нашей свадьбы! В 10 1/4 поехали в Гатчину. Обедня, поздравления 

и завтрак в Белой зале. Сидели у Мама долго и вернулись в Царское в 3 1/2 часа. Приняли депутацию от 

Уланского полка по случаю 10-летия со дня назначения Аликс шефом и двух офицеров и команду с подводной 

лодки “Осетр”, отправляемой на Дальний Восток. 

За чаем дети устроили сюрприз и исполнили в лицах и в надлежащих костюмах басню “Стрекоза и Муравей”. 

Вечером принял гр. Ламздорфа. 

15-го ноября. Понедельник. 

Завтракали многочисленным обществом: д. Владимир, только что возвратившийся из Берлина, т. Михень, д. 

Алексей, д. Сергей, Элла и Борис (деж.). Гулял с ним*. После чая много читал. Обедали вчетвером. 

* От слов “с ним” стрелкой указано на слова: “д. Сергеи”. 

16-го ноября. Вторник. 



Мороз усилился до 10°, стоял ясный день. После прогулки осмотрел роту моего стрелкового батальона в новых 

сибирских папахах. Потом были доклады. Гулял с д. Сергеем больше часа. Читал долго. Обедали вчетвером. 

Рассматривали фотографич. альбомы в моем новом кабинете. 

17-го ноября. Среда. 

Имел огромный прием до завтрака и после, всего 45 чел. Потом принял еще кн. Оболенского и Эрштрема по 

делам Финляндии. Погулял с Д. Сергеем. Читал до обеда. Вечером смотрели разные сцены кинематографа 

Гана. 

18-го ноября. Четверг. 

Мороз дошел ночью до 16°, днем немного понизился. Принял только кн. Г. С. Голицына и Будберга. В 12 1/2 

отправился по новой Моск.-Винд. Рыб. жел. дор. на наши охотничьи места. У переезда за первой станцией сел в 

сани и поехал прямо к кругу. Взяли один большой загон, весьма удачный по результату. Я убил двух хороших 

лосей на месте, Димка Голицын большого быка. Вернулся в Царское ровно в 4 часа. После чая принял 

Мирского. Весь вечер усиленно занимался. 

19-го ноября. Пятница. 

Приняв доклад, поехал во 2-й стрелковый батальон на освящение церкви. После церемон. марша завтракал в 

новом офицерском собрании. Вернувшись, принял французского посла Бомпара и румынского Розетти. В 4 1/4 

поехал в Гатчину. Сидел с Мама до 7 ч. Читал. К обеду приехали Аликс и Элла. Возвращались домой в 10 1/2 

час. 

20-го ноября. Суббота. 

Настала оттепель. После трех докладов, наскоро переодевшись, отправился по новой жел. дороге в 

Царскославянский лес на лосей. Там меня ожидал Миша. Из круга они [лоси] вышли, и пришлось вернуться с 

пустыми руками. Но все-таки подышал свежим воздухом. Обедали и вечер провели вчетвером. 

21-го ноября. Воскресенье. 

Были у обедни и завтракали с д. Сергеем и Эллой. Ольга провела день в постели с жаром. Гулял. Получил сразу 

две просьбы об увольнении от должности — от Муравьева и Мирского. Второе меня очень рассердило! Читал. 

Вечер провели вчетвером. 

22-го ноября. Понедельник. 

Имел обычные доклады. Дядя Алексей завтракал. Принял Мирского, с которым объяснился 
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. В 4 1/4 поехал 

в Гатчину поздравить Мама с днем рождения Миши. Долго разговаривал с нею. Аликс и Элла приехали к 

обеду. Вернулись вдвоем в Царское. Началась оттепель. 

23-го ноября. Вторник. 

Оттепель с ветром и темнота ужасающая. Завтракал Юрий Трубецкой, приехавший с войны и привезший мне 

письма и подробные данные от Куропаткина. 

Интересно было его слушать. Принял с Аликс итальянского посла ген. Морра ди Лавриано, кот. уезжает. Гулял 

с д. Сергеем. Много читал. Простились с ним и Эллой после обеда. 

24-го ноября. Среда. 

Все утро принимал. В 12 1/2 поехал на охоту в Царскославянский лес. Погода была скверная, дуло и шел 

мокрый снег. Убил лося с хорошими рогами, но всего с 4-мя отростками. Вернулся домой в 4 часа. Дядя 

Владимир и тетя Михень пили у нас чай. Долго и усиленно занимался целый вечер. 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1904.htm#@


25-го ноября. Четверг. 

Начало подмораживать, день был ясный. После докладов приняли вдвоем чрезвычайное Персидское 

посольство, во главе которого прибыл Риза Хан. Он привез от шаха письма, ожерелье для Аликс и его портрет, 

осыпанный алмазами — для нашего “сокровища”. 

Завтракали княгиня Гагарина и Андрей (деж.). Гулял. Обедали и вечер провели одни. 

26-го ноября. Пятница. 

В 9 3/4 отправились в город. Мама приехала в Зимний из Аничкова, где она ночевала. Около 11 1/4 обошел 

войска и отставных. Георгиевская зала была более наполнена, чем в прежние года благодаря присутствию 

команд “Варяга” и “Корейца”. Вернулись к часу в Малахитовую, где мы завтракали. Обходил внизу столы 

нижних чинов. Принял ген. Фрезе — Виленского ген.-губ. и команд, войсками; затем Ламздорфа. Мама пила с 

нами чай. В 6 час. начался обед в Николаевской зале Окончили разговоры в 8 1/2. Через час Мама довезла нас в 

своем поезде до Царского. 

27-го ноября. Суббота. 

Утро было занятое. Завтракал Е. И. Алексеев, с которым я долго разговаривал. Гулял. Обедали: Николаша, 

Петюша и Стана. 

28-го ноября. Воскресенье. 

Были у обедни. Завтракали: новая фрейлина бар. Буксгевден и Гейден (деж.). Долго гулял. Сделалось теплее, 

было очень ветренно. Занимался долго. Обедали: княжна Оболенская, Котя Оболенский и Гейден. 

29-го ноября. Понедельник. 

Принял д. Алексея вместе с Ламздорфом по вопросу об угольном снабжении нашей эскадры немецкими 

пароходами. Позже принял доклад Танеева. В 2 1/2 представлялся шведский посланник гр. Гильденстольпе по 

случаю своего отозвания. Долго гулял. Погода была мягкая, шел снег. Обедали вдвоем, читал вслух. 

30-го ноября. Вторник. 

После обычных докладов отправился на охоту на лосей. Взяли два круга, но стрелять не пришлось, т. к. быки 

прорвались назад, вышли на линию только коровы. Погода стояла чудная, тихая, ясная оттепель. Вернулся 

домой в 5 час. Принял доклад Мирского. Много занимался вечером. 

1-го декабря. Среда. 

Имел большой прием. Завтракали Ксения и Сандро, вчера возвратившиеся из Крыма. Посетили вдвоем новую 

санаторию на Павловском шоссе, в кот. помещено несколько раненых офицеров и нижних чинов. Она 

производит очень хорошее впечатление. Гулял от 4 час. Погода была теплая. Вечер провели вдвоем. 

2-го декабря. Четверг. 

Немного погулял. В 11 час. в новом кабинете у меня происходило совещание о мерах, которые надлежит 

принять, чтобы прекратить смуту последних месяцев
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. Завтракал Миша (деж.), кот. тоже присутствовал. 

Заседание продолжалось с 2 1/2 до 4 1/2. 

Тетя Ольга приехала к чаю проститься перед отъездом в Грецию, Минни и Георгий тоже пили чай. Обедали: 

Миша, Милица и Соня Ден. Вечером еще занимался. 

3-го декабря. Пятница. 
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Имел обычные два доклада и маленький прием. Завтракал Сергей, возвратившийся из поездки в Самару. Гулял. 

Погода была мягкая. Обедали и провели вечер вдвоем. 

4-го декабря. Суббота. 

Утро было занятое, так что не успел погулять. Завтракали: Ольга, Петя и Руднев (деж.). Приняли вместе двух 

офицеров и восемь нижних чинов Заамурского округа пограничной стражи. Трое георгиевских кавалеров и 

несколько раненых. Они приехали сюда для получения новых горных орудий. Гулял. Много читал. Милица 

обедала и провела вечер. 

5-го декабря. Воскресенье. 

Серый день с сильной оттепелью. Были у обедни. К завтраку приехали: д. Сергей, Элла, Мария и Дмитрий, 

также Андрей (деж.). Приняли депутацию от Уральского войска, которая привезла икону для нашего 

“сокровища” и деньги в распоряжение Аликс на нужды раненых. Погулял с д. Сергеем. Пили чай с д. 

Владимиром. Мама, Ксения, Миша, Ольга, Сандро и Петя приехали к обеду и провели у нас вечер. Получил 

подарки. 

6-го декабря. Понедельник. 

В первый раз после длинного ряда лет провел мои именины в Царском Селе. С утра принял две депутации — от 

стрелков Имп. фам. и Л.-Гв. Волынского полка. После поздравлений людьми и садовниками пошли к Мама. В 

11 час. поехали к обедне; завтракали в зеркальной галерее. Погулял с д. Сергеем при лунном освещении и 

сильной гололедице. Морозило. Отвечал на массу телеграмм. Обедали: д. Сергеи, Элла, Мария и Дмитрий. 

7-го декабря. Вторник. 

День простоял ясный. В 10 1/2 поехали вдвоем в экзерциргауз, где я простился и благословил в поход 1-й 

понтонный батальон. Вернулись в 11 час. к докладам. Завтракала Элла и все дети. Простились также с 

командой подводной лодки “Осетр”, которая отправляется во Владивосток. Гулял. Долго занимался. Обедали и 

провели вечер вчетвером. 

8-го декабря. Среда. 

Утром погулял с д. Сергеем. В 11 час. у меня началось второе заседание — продолжение первого. Кроме тех 

же, присутствовали: дяди — Владимир, Алексей, Сергей, Фредерикс и бар. Нольде. Читался и обсуждался 

проект сообщения и указа Сенату, при этом видоизменялась редакция. Был сделан перерыв для завтрака. Потом 

сидели с 2 1/2 до 3 1/2. Погулял в темноте. Обедали втроем, так как Элла уехала в Москву. 

9-го декабря. Четверг. 

Не особенно занятое утро. Завтракал Андрей (деж.). Гулял. Мороз начал увеличиваться. В 4 1/4 отправился в 

Гатчину. Пил чай у Мама и просидел у нее почти до 8 час. Аликс приехала к обеду. Вернулись с д. Сергеем, 

Марией и Дмитрием в Царское в 10 1/2. 

10-го декабря. Пятница. 

Утром погулял с д. Сергеем. Имел два доклада. После завтрака принял Трепова — московского обер-

полицмейстера; просил уйти. Долго и много читал до и после обеда. 

11-го декабря. Суббота. 

Принял три доклада до завтрака и два после. Завтракали: Мария, Дмитрий и Трубецкой (деж.). После чая 

принял Витте при д. Сергее по вопросу об указе и некоторых в нем перемен 
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. Обедали втроем. 

12-го декабря. Воскресенье. 
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Стоял тихий день при 10° мороза. В 11 час. поехали к обедне. Элла утром вернулась из Москвы. Завтракали 

семейно. Простились со Шлит-тером, который возвращается в полк из сводного батал. Гулял с д. Сергеем. 

Читал и писал. Обедали вчетвером. 

13-го декабря. Понедельник. 

Холод увеличился и дошел до 15°. Был занят все утро. Завтракали в половине второго: д. Алексей и все 

остальные. Пошел гулять после доклада Пратасова. Вечером принял Мирского. К обеду приехал Миша. В 9 1/2 

простился с д. Сергеем, Эллой, Марией и Дмитрием, они поехали в Москву. Провели вечер вдвоем. 

14-го декабря. Вторник. 

Мороз держался на 16°, при этом дул ветер. Завтракали Ольга и Петя (деж.). После доклада Танеева погулял. В 

4 1/4 поехал с ними в Гатчину. Сидел у Мама с самого чая до 8 ч. Аликс приехала к обеду. В 10 1/2 вернулись в 

Царское. 

15-го декабря. Среда. 

Сегодня сразу потеплело, дошло до нуля и затем стало морозить; была вьюга. После доклада принял около 40 

представляющихся. Гулял. Дядя Владимир и т. Михень пили чай. Обедали одни. Разбирали вазы с фарфорового 

завода. 

16-го декабря. Четверг. 

Дул отчаянный ветер при 12° мороза. Принял: Дубасова, Будберга и Римского-Корсакова. Завтракали одни с 

детьми. Немного погулял. Укладывался для новой поездки. После чая простился с детьми и поехал с Аликс на 

станцию. Мама прибыла из города и в моем поезде доехала до Гатчины. Миша едет со мною; остальные 

спутники те же, что прежде, кроме Мейндорфа и Трубецкого. 

17-го декабря. Пятница. 

Проснулся около Вильны. Было 10° мороза. Читал целый день. Вечером, подъезжая к Ровно, началась оттепель 

и полил дождь. Сразу сделалось тепло в вагонах. Играл с Мейндорф[ом] в четыре руки. 

18-го декабря. Суббота. 

С утра уже было видно гораздо меньше снега, сделалось 2° тепла. Завтракали в 12 1/2 ч. и через полтора часа 

приехали в Бирзулу. После небольшой встречи сел на Рогнеду и поехал к войскам, стоявшим на поле в 

полуверсте. На смотру участвовали: чудная 4-я стрелковая с ее артил. дивизион, и парком, 1/2 эскадрон 4-го 

полевого жандарм, эск., две пулеметные роты и 5-й батальон Владивостокской креп. арт. Благословил их и 

напутствовал в поход. Погода была очень приятная. Уехали назад в 4 часа. Ночевали на ст. Ярошенка. 

19-го декабря. Воскресенье. 

Ночью мороз дошел до 14° с сильнейшим ветром. Поезд дошел к 10 час. к платформе у Жмеринки. Сел на 

Троску и поехал к войскам, стоявшим на замерзшем поле. В строю находились: 3-я стрелковая бригада с ее арт. 

дивизионом, 5-й саперный бат., 2-й Вост.-Сиб. телеграф. бат., 2-й и 3-й Вост.-Сиб. понтонные бат., 3-й батальон 

Вост.-Сиб. осадного арт. полка и конно-горный арт. дивизион. Погода была ужасная для смотра. У меня чуть 

было не отмерзли пальцы на левой руке. Простился и благословил все части в полтора часа. С Мишей 

сделалось дурно от холода, но он скоро отошел. 

Приятно было сесть в поезд. После завтрака на ст. Казатин внутри вокзала была большая встреча от Киевской 

губ. На ст. Шепетовка был небольшой прием. Тут вылез Клейгельс. Впереди нас были снежные заносы, 

готовились застрять. Ночью было 18° мороза. 

20-го декабря. Понедельник. 



К 10 час. поезд подошел к знакомой станции Барановичи. Вследствие большого мороза я отменил смотр в поле 

и приказал привести войска к вокзалу. Там по очереди смотрел: 117-й пех. Ярославский и 118 пех. Шуйский 

полки, 2-й саперный, 2-й железнодорожный и 3-й резервный железнодорожный батальоны. Поезд перешел к 

другой станции, где стояла в пешем строю 16-я арт. бригада со своим парком. Простившись с нею, поехали 

дальше по Моск.-Брест, ж. д. на Минск, откуда свернули на Бобруйск, не доезжая которого остановились на 

ночь у ст.Осиповичи. Было тихо и 20° мороза. 

21-го декабря. Вторник. 

Получил ночью потрясающее известие от Стесселя о сдаче Порт-Артура японцам ввиду громадных потерь и 

болезненности среди гарнизона и полного израсходования снарядов! Тяжело и больно, хотя оно и 

предвиделось, но хотелось верить, что армия выручит крепость. Защитники все герои и сделали более того, что 

можно было предполагать. На то значит воля Божья! 

В 10 час. подъехали к ст. Березина; на жел.-дор. путях были выстроены 157-й пех. Имеретинский и 158-й пех. 

Кутаисский полки с пулеметною ротою. Вид людей был отличный. Оттуда поезд пошел к станции Бобруйск, 

где таким же способом смотрел 2-ю бригаду 40-й дивизии — полки 159-й Гурийский и 160-й Абхазский. Они 

представились еще лучше. Принял несколько депутаций и в 12 1/2 отправился по направлению к Минску. 

Погода была ясная, 10° мороза, но с ветром. Остановились на ночь у станции Михановичи. Вечером дула буря. 

22-го декабря. Среда. 

К 10 час. поезд подошел к Минску. На станции был выстроен 119-й пех. Коломенский полк, напротив его 120-й 

пех. Серпуховский полк и 30-я артил. бригада, также пулеметная рота. Погода быля мягкая, но ветреная. 

Войска представились отлично. Благословив и пропустив их, вошел в вокзал, где стояли депутации, а также 

представители от пожарной дружины и учебных заведений. Уехали ровно в 12 час. На ст. Залесье и Безданы 

(Варш. .ж. д.) принял еще несколько депутаций. Читал все свободное время. 

23-го декабря. Четверг. 

В 10 час. прибыл благополучно домой в Царское Село. Счастлив был увидеть дорогую Аликс и детей 

здоровыми. Без докладов не могло обойтись. Завтракали одни. Погулял с удовольствием, погода была мягкая. 

Много читал. 

24-го декабря. Пятница. 

Утром принял Петюшу. В 11 1/2 поехали к вечерне. Завтракали одни. В 3 часа была елка детей наверху. Принял 

доклад Сельского и затем фл.-ад. Живковича по мобилизации в Екатеринославской губернии. В 5.45 поехали в 

Гатчину. После всенощной елка для всех была внизу. 

Обедали поздно. Вернувшись в 10.45 в Царское устроили свою елку в нивой комнате Аликс. 

25-го декабря. Рождество Христово. 

Мороз усилился до 18°. Были у обедни и у молебна. Вернулись домой в 12.45. Завтракали д. Владимир и т. 

Михень с сыновьями. В 2 1/4 поехали в манеж на елку Конвоя и сводного батальона. Миша и Ольга 

присутствовали, все четыре дочки также. Раздача подарков окончилась очень скоро. Погулял. Много читал. 

Обедали и провели вечер вдвоем. 

26-го декабря. Воскресенье. 

Холодный ясный день. Были у обедни. После завтрака поехали в манеж на елку второй очереди. Гулял. В 6 час. 

принял Мирского. Читал. 

27-го декабря. Понедельник. 



Утром было 8° мороза с сильным ветром, днем уже таяло. Гулять не успел. Были обычные доклады. Дядя 

Алексей завтракал, принял еще Танеева и Витте. Аликс, катаясь с детьми с горы на катке, опрокинулась и 

ушибла себя пониже спины. Читал и занимался долго. 

28-го декабря. Вторник. 

Оттепель продолжалась до вечера. В 12 1/2 Митрополит славил Христа с братией Александро-Невской лавры. 

Он завтракал с нами. Принял гр. Бенкендорфа из Лондона. Гулял недолго. После чая принял Абазу. Обедали 

вдвоем. 

29-го декабря. Среда. 

Опять начался сильный мороз. После доклада был большой прием. Завтракали с детьми. В 4 час. поехали в 

госпиталь для раненых и больных офицеров и нижних [чинов], вернувшихся с войны. Для них была устроена 

елка, а также для сестер и всех служащих. В 8 ч. обедали у Бориса с его родителями. Были дома в 10 1/2. 

30-го декабря. Четверг. 

Утром погулять не успел. Было три доклада. Усиленно читал и подписывал всякого рода указы. В 4.15 поехал в 

Гатчину. Пил чай и сидел у Мама почти до 8 час. Аликс приехала к обеду. Вернулись в Царское в 10 1/2 час. 

31-го декабря. Пятница. 

Мороз увеличился, была вьюга. 

После завтрака поехали в Софийский собор на панихиду по убитым и погибшим в Порт-Артуре. В 4 часа были 

на елке в местном лазарете. Читал. В 7 ч. поехали в Гатчину прямо к новогоднему молебну. Обедали с Мама. В 

10 1/2 вернулись в Царское Село. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Щтюрмер Б. В. был послан на ревизию наиболее оппозиционного Тверского губернского земства, 

результатом чего была заменена выборная управа. 

2. Речь идет о начале переговоров о торговом договоре с Германией, который был подписан 15(28) июля 

1902 г. и явился “дополнительной конвенцией” к ранее заключенному договору между Россией и 

Германией в 1894 году. Германия по договору 1904 г. добилась значительного повышения пошлин на 

пшеницу и рожь, надежно обеспечив свое зерновое хозяйство от конкуренции русского хлеба. Снизив 

пошлину на кормовой ячмень и резко подняв ставки на мясо и масло, Германия создала благоприятные 

условия для развития в стране животноводства. Определенных ставок добилась Германия и при вывозе 

русского леса. Повышение Россией пошлин на некоторые предметы германского ввоза не 

компенсировало тех выгод, которые получила Германия. 

3. Прием был произведен втайне от министра внутренних дел Ламздорфа. По воспоминаниям 

Куропаткина А. Н., Уланову было дано Николаем II поручение “разжечь тибетцев против англичан”. 

4. В конце 1903 г. Япония завершила программу военной подготовки. Японские правящие круги 

убедились, что Россия добровольно не уступит своих позиций на Дальнем Востоке. Поэтому 

единственным путем для осуществления своих захватнических планов в Корее и Маньчжурии они 

считали войну с Россией. В этих условиях руководители внешней политики Японии решили вступить в 

переговоры с Россией, надеясь на ее неуступчивость или затяжку переговоров, что будет использовано 

как предлог для объявления войны. Переговоры велись с августа 1903 года. Россия лавировала и 

постепенно шла на уступки, что не устраивало Японию. 13 января 1904 г. Япония предъявила 

ультиматум России. Отвергнув русские предложения, она потребовала безоговорочного признания 

Россией японских требований и признания права Японии и других держав в Маньчжурии. 16 января 

1904 г. американский посланник телеграфировал в Вашингтон, что русские уступают Японии “во 

всем”. Царское правительство и здесь практически пошло навстречу Японии. 20 января ответ России 

был утвержден царем и отправлен телеграфом непосредственно в Токио и в Порт-Артур. 22 января об 

этом ответе официально был поставлен в известность японский посланник в Петербурге. 23 января, 



стремясь опередить русский ответ, Комура (министр ин. дел) предписал: “прекратить настоящие 

бессодержательные переговоры...” и прервать дипломатические отношения с царским правительством. 

Решение о начале войны против России было принято в Японии на совместном заседании членов 

тайного совета и всех министров 22 января (4 февраля) 1904 г., а в ночь на 23 января (5 февраля) отдано 

распоряжение о высадке в Корее и об атаке русской эскадры в Порт-Артуре. Вслед за этим 24 января 

Япония официально объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. 

5. Вел. кн. Павел Александрович (I860—1919), сын Александра II, после женитьбы на Ольге 

Валериановне Пистолькорс (урожд. Карнович ей впоследствии был дан титул кн. Палей) проживал за 

границей, в Германии. 

6. Очевидно, имеется в виду склад городского управления для нужд армии и флота, где помещались 

одновременно и закройные мастерские по изготовлению белья. Различные благотворительные 

организации, как правило, помогали этому учреждению, в том числе Патриотическое общество, 

Дамский комитет и т. д. 

7. Императорская археологическая комиссия основана в 1859 г. как отдельное учреждение в 

министерстве Императорского двора, с целью “розыскания” предметов древности, относящихся к 

отечественной истории и жизни народов, сбора сведений о памятниках древности, научной разработки 

и оценки открываемых древностей. Комиссии предоставлялось право вести раскопки на всей 

территории империи и контролировать раскопки, проводимые другими учреждениями и частными 

лицами, а также в плане возможных археологических открытий, следить за проведением земляных 

работ в больших объемах-(при строительстве железных дорог, шоссе и т. д.). 

8. После боя с японскими судами находившиеся в Чемульпо русские суда “Варяг” и “Кореец”, не 

предупрежденные своевременно наместником о начале войны, были взорваны командирами. 

9. 18 апреля (1 мая) 1904 г. произошло сражение на реке Ялу, в результате которого японские войска 

форсировали реку и отбросили Восточный отряд — русский заслон (генерала Засулича) у деревни 

Тюренчи на р. Ялу. В этом сражении русская армия потерпела первое свое поражение в войне. В бок на 

реке Ялу русские потеряли около 3 тыс. чел., 31 орудие и 8 пулеметов Потери японцев составили 1036 

человек. 

10. финляндский генерал-губернатор Бобриков Н. И. 3 июня 1904 г. был убит студентом Шуманом, тут же 

застрелившимся. 

11. 15 июля 1904 г. министр внутренних дел и шеф жандармов с 1902 пс 1904 год Плеве В. К. был убит 

эсером Е. С. Сазоновым у Варшавского вокзала бомбой, брошенной в окно кареты. 

12. До рождения 30 июля Алексея согласно Закону о престолонаследии принятому Павлом I, наследником 

престола считался брат Николая II Михаил Александрович. Отсюда и его шутливое признание: “подал 

в отставку”, т. е. что теперь он не претендент на русский престол 

13. Эскадра 3. П. Рожественского обстреляла встреченную на Доггерской мели рыбачью флотилию, 

предполагая присутствие там японских миноносцев. Назначенная по соглашению с Англией 

международная следственная комиссия присудила с России 65 тыс. фунтов стерлингов. 

14. 6—9 ноября в Петербурге состоялся съезд земских и городских деятелей, принявший резолюцию из 11 

пунктов, в коих содержались конституционные требования. Резолюция была представлена министру 

внутренних дел князю Святополк-Мирскому П. Д., который отнесся к ней сочувственно и обещал 

представить царю. В связи с разногласием в вопросе об отношении к этой резолюции кн. Святополк-

Мирский П. Д. подал в отставку. 

15. Николай II решился на созыв совещания для обсуждения вопроса о проведении реформ. 

16. Речь идет об исключении из проекта Указа пункта 3-го о созыве выборных, т.к. царь считал 

недопустимым переход к представительному образу правления. 

 

1905 

1-го января 1905 года. 

Да благословит Господь наступивший год, да дарует Он России победоносное окончание войны, прочный мир 

и тихое и безмолвное житие! 

Поехали в 11 час. к обедне. Потом у нас завтракали: дамы, кн. А. С. Долгорукий и Дм. Шереметев (деж.). 

Принял доклад Сахарова. Погулял. Отвечал на телеграммы. Обедали и провели вечер вдвоем. Очень рады 

оставаться на зиму в родном Царском Селе. 



2-го января. Воскресенье. 

Ясный морозный день. Были у обедни и завтракали по-старому в круглой зале со всеми. Гулял долго. В 4 1/2 

была там же офицерская елка. Дети присутствовали, даже — “сокровище”; оно вело себя очень хорошо. 

Обедали вдвоем. 

3-го января. Понедельник. 

Утро было занятое, погулять не успел. Завтракали: д. Алексей и д. Сергей, приехавший сегодня из Москвы по 

случаю оставления им генерал-губернаторства и назначения главнокомандующим войсками Моск. воен. окр. 

Сделал с ним хорошую прогулку. После обеда он уехал обратно. Приняли атаманца Краснова, кот. приехал из 

Маньчжурии; он рассказывал нам много интересного о войне. В “Рус. инвалиде” он пишет статьи о ней. 

4-го января. Вторник. 

Утро было снова занятое. Завтракал лейт. Рощаковский, бывший командир мин. “Решительный”. Принял 

Епанчина и Порецкого, вернувшихся с последней мобилизации, — и кн. Оболенского, финляндского ген. -губ. 

Вышел гулять в 4 1/4. После чая за докладом Мирского имел с ним крупный разговор. Обедал Соловой (деж.). 

5-го января. Среда. 

Начал принимать от 10 1/4. В 11 1/2 поехали к вечерне с освящением воды; стояли внизу. Завтракал Борис 

(деж.). Долго принимал представляющихся. Гулял. 

После чая был Абаза. Вечером долго читал. 

6-го января. Четверг. 

До 9 час. поехали в город. День был серый и тихий при 8° мороза. Переодевались у себя в Зимнем. В 10 1/2 

пошел в залы здороваться с войсками. До 11 час. тронулись к церкви. Служба продолжалась полтора часа. 

Вышли к Иордани в пальто. Во время салюта одно из орудий моей 1-и конной батареи выстрелило картечью с 

Васильев [ского] остр. и обдало ею ближайшую к Иордани местность и часть дворца. Один городовой был 

ранен. На помосте нашли несколько пуль; знамя Морского корпуса было пробито. 

После завтрака принимали послов и посланников в Золотой гостиной. В 4 часа уехали в Царское. Погулял. 

Занимался. Обедали вдвоем и легли спать рано. 

7-го января. Пятница. 

Погода была тихая, солнечная с чудным инеем на деревьях. Утром у меня происходило совещание с д. 

Алексеем и некоторыми министрами по делу об аргентинских и чилийских судах
 [ 1 ]

. Он завтракал с нами. 

Принимал девять человек. 

Пошли вдвоем приложиться к иконе Знамения Божьей Матери. Много читал. Вечер провели вдвоем. 

8-го января. Суббота. 

Ясный морозный день. Было много дела и докладов. Завтракал Фредерикс. Долго гулял. Со вчерашнего дня в 

Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для усиления гарнизона. 

Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется в 120.000 ч. Во главе рабочего союза 

какой-то священник — социалист Гапон. Мирский приезжал вечером для доклада о принятых мерах. 

9-го января. Воскресенье. 

Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего 

дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как 
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больно и тяжело! Мама приехала к нам из города прямо к обедне. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей. Мама 

осталась у нас на ночь. 

10-го января. Понедельник. 

Сегодня особых происшествий в городе не было. Были доклады. Завтракал дядя Алексей. Принял депутацию 

уральских казаков, приехавших с икрою. Гулял. Пили чай у Мама. Для объединения действий по прекращению 

беспорядков в Петербурге решил назначить ген.-м. Трепова генерал-губернатором столицы и губернии. 

Вечером у меня состоялось совещание по этому поводу с ним, Мирским и Гессе. 

Обедал Дабич (деж.). 

11-го января. Вторник. 

Днем особых беспорядков в городе не было. Имел обычные доклады. После завтрака принял контр-адм. 

Небогатова, назначенного командующим дополнительным отрядом эскадры Тихого океана. Гулял. Был 

нехолодный серый день. Много занимался. Вечер провели все вместе, читал вслух. 

12-го января. Среда. 

День относительно прошел спокойно, были попытки на нескольких фабриках стать на работу. После доклада 

принял 20 чел. представляющихся. Позже принял Коковцова и Линдера, нового Министра ст.-сек. 

финляндского. 

13-го января. Четверг. 

Был очень занят все утро и после завтрака до 4 час. Недолго гулял. Погода была мягкая, шел снег. Пили чай у 

Мама на той стороне. Обедал Трубецкой (деж.). Читал Мама и Аликс вслух. 

14-го января. Пятница. 

Имел оба доклада, причем Витте я принял с Коковцевым по рабочему вопросу. Завтракали в ротонде с 

немецким посольством по случаю дня рождения Вильгельма. Гулял. Погода была серая, приятная. Миша 

вернулся из Гатчины; Ольга и Петя из города. Обедали с ними и Рудне- вым (деж.). Имел длинный разговор с 

Петей. 

15-го января. Суббота. 

В городе совершенно тихо. Имел три доклада. Завтракали: Ксения, Сандро и П. В. Жуковский. Приняли нового 

итальянского посла Мерегали. Гулял. Дядя Владимир приехал к чаю. Потом у меня был Сергей. Он остался 

обедать с нами. 

16-го января. Воскресенье. 

Утром принял Фуллона, уволенного от должности градоначальника. Были у обедни и завтракали со всеми. 

Гулял после катания в санях с Аликс, Мишей и Ольгой. Была метель. Много занимался. Обедали и вечер 

провели впятером. 

17-го января. Понедельник. 

Утром был по обыкновению у Мама. Имел два доклада. Завтракал дядя Алексей. Приняли нового шведского 

посланника гр. Врангеля. Гулял, было холодно и ветрено. Много занимался. После обеда принял Трепова с 

длинным докладом. 

18-го января. Вторник. 



Имел два доклада. Много дел и всякой суеты. Гулял. Обедали: Миша, Ксения, Ольга и Петя. Играли в восемь 

рук. Вечером читал. 

19-го января. Среда. 

Утомительный день. 

После доклада был большой прием. Завтракали: Георгий и Минни. Принял трех раненых ниж. чин., которым 

дал знаки отличия Воен. ордена. Затем принял депутацию рабочих от больших фабрик и заводов Петербурга, 

которым сказал несколько слов по поводу последних беспорядков
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. 

Принял Булыгина, кот. назначается мин. внутр. дел. Недолго погулял. До чая принял Сахарова: позже Витте и 

Гербеля. Вечером пришлось долго читать; от всего этого окончательно ослаб головою. 

20-го января. Четверг. 

Сегодня было посвободнее. Имел доклад Будберга и принял Ману-хина — нового управляющего мин. 

юстиции. 

Завтракали: Миша, Ольга, Тинхен с дочерью Альбера, оба брата Бенкендорфа и кн. Шервашидзе. Гулял. Было 

ясно и 15° мороза. Много читал. Обедали: Ксения, Петя и Ольга. 

21-го января. Пятница. 

Было два доклада и небольшой прием, в том числе 5 рабочих экспедиции заготовления Гос. бумаг, 

единственного заведения, которое все это время продолжало работать. Завтракали: M-elle de l’Escaille и кн. 

Хилков. Принял еще Лобко. Гулял. Погода была тихая и морозная. 

22-го января. Суббота. 

Встали раньше. После чтения бумаг как всегда пошел с Аликс к Мама до 11 час. Принял три доклада. 

Завтракали: Ольга, Минни, Петя 

(деж.) и гр. Кутузов. Гулял. Было ясно и холодно. Много занимался. Обедали те же и еще Ксения, Георгий и 

Сандро и Миша. 

23-го января. Воскресенье. 

Ездили к обедне и завтракали со всеми. Гулял и наслаждался погодой. Пили чай у Мама. Читал с успехом. 

Обедали: Миша, Ольга, Петя и Дрентельн (деж.). Разошлись рано. 

24-го января. Понедельник. 

Принял три доклада, последний был Пратасова. Завтракали: д. Алексей, гр. Гендриков и Мирский. Посетили с 

Мама госпиталь и видели многих, вновь прибывших раненых. Вернулись в 4 1/2. Гулять не успел. От 6 ч. 

принимал Трепова до 7 1/2. Обедала M-elle de l’Escaille. Занимался долго. 

25-го января. Вторник. 

Была оттепель при ясной погоде. Сахаров не приехал к докладу, поэтому успел хорошо погулять до 12 час. 

Завтракали: M-elle de l’Escaille и граф. Гейден. Погулял еще и убил трех ворон. Занимался с успехом. Обедали: 

Миша, Ксения, Ольга, Петя, Юсуповы, Васильчиковы, Бенкендорфы и гр. Тотлебен (деж.). Гости пробыли у нас 

до 10 1/2 час. 

26-го января. Среда. 
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Принял первый доклад Манухина, затем 21 чел. Завтракали: Георгий, Минни, M-elle de l’Escaille и Скрыдлов, 

вернувшийся из Владивостока. В 2 1/2 приняли 7 солдатиков, потерявших ноги в сражениях. Четверых 

наградил Георгиевскими крестами. Долго гулял, погода была мягкая. В 6 час. принял Булыгина. Читал. Обедал 

С. Долгорукий (деж.). 

27-го января. Четверг. 

После доклада Будберга принял Муравьева, назначенного послом в Италию. Погулял до завтрака. В 2 1/2 

принял гр. Льва Толстого — сына
 [ 3 ]

. Гулял и убил ворону. Занимался до 7 ч. Принял Трепова. Обедали: Миша, 

Ксения, Ольга, Петя и Зеленой (деж.). 

28-го января. Пятница. 

День был довольно занятой. Завтракали: Палены, Трубецкие, Борис (деж.) и кн. Васильчиков. Имел с ним 

длинный разговор. Гулял, была оттепель. Обедали: Воронцовы, Шервашидзе (оба), Орловы, А. А. Оленина, 

Гендриков и Борис. Сидели до 10 ч. 

29-го января. Суббота. 

Имел три обычных доклада. Завтракали: Андрей (деж.) и M-elle de l’Escaille. Принял еще Витте. Гулял с 

Андреем; было тепло и ветрено. Пили чай многочисленным обществом. Обедали: Миша, Ксения, Ольга, 

Минни, Георгий, Сандро, Петя и Андрей. 

30-го января. Воскресенье. 

Утром были у обедни и завтракали со всеми. Гулял долго. Мороз стал чувствоваться. Много читал. Обедали: 

Орлов (деж.), M-elle de l’Escaille и Е. С. Озерова. 

31-го января. Понедельник. 

Встали поздно. Целый день шел снег. Имел три доклада. Завтракали: д. Алексей и M-elle de l'Esc[aille]. 

Разговаривал долго с Путятиным. Гулял. Обедали: Миша, Ольга, Петя, Жоржанс с женою, кн. Голицына, Катя 

Голицына, Мая Пушкина, Мих. Мих. Голицын, Енгалычев с женою, Екат. Серг. Озерова, Нилов и Гадон. 

Просидели вместе до 10 1/2 час. 

1-го февраля. Вторник. 

Утро было занятое. Завтракал Дабич (деж.). Принимал Танеева до 3 1/2 час. Была метель во время прогулки. 

Много читал. Обедала Ксения. 

2-го февраля. Среда. 

В 10 час. поехали к обедне. Принимал много и долго, в том числе 10 раненых офицеров. Завтракал Руднев 

(деж.). Гулял. Погода была ясная, холодная. Читал и занимался до головной боли. Обедали втроем с Мама. 

3-го февраля. Четверг. 

С 11 час. до часу у меня был Совет министров. Обсуждался вопрос о своевременности обнародования 

манифеста по поводу войны, смуты и созыва местных выборных представителей. Решили заменить рескриптом 

на имя М. В. Д. После завтрака заседание продолжалось до 4 ч. Гулял, таяло. Читал. Обедали: кн. А. Д. 

Оболенский с женою, княг. Барятинская, Максимович, Шипов, Фредерикс, ферзен с женою, граф. Гейден, 

Платон Оболенский, Е. Н. Оболенская, С. Н. Евреинов, кн. Вяземский и Кира Нарышкин (деж.). Ксения также. 

4-го февраля. Пятница. 
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В 10 час. утра приехал принц Фридрих-Леопольд, отправляющийся на войну состоять при нашей армии. Он 

завтракал и обедал с нами и вечером уехал обратно в Берлин. Ужасное злодеяние случилось в Москве: у 

Никольских ворот дядя Сергей, ехавший в карете, был убит брошенною бомбою, а кучер смертельно ранен
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. 

Несчастная Элла, благослови и помоги ей, Господи! 

5-го февраля. Суббота. 

В 10 1/2 была отслужена в угловой комнате панихида по дяде Сергее. Имел три доклада. Завтракал д. Алексей. 

Гулял с Аликс и Ольгой. Погода была теплая. После чая принял Булыгина. Читал. Отвечал на массу телеграмм 

из-за границы с соболезнованием. Обедали все налицо. 

6-го февраля. Воскресенье. 

Были на заупокойной обедне. Завтракали со всеми детьми, нашими и Ксении. Гулял с Мишей и Ольгой. Погода 

была скверная, дуло, и шел мокрый снег. Много занимался. Простился с Юрием Трубецким, который уезжает в 

Маньчжурию. Обедали семейно. 

7-го февраля. Понедельник. 

Имел два доклада. Завтракал дядя Алексей. Потом принял Хилкова. Гуляли вдвоем. Таяло. У нашего 

“сокровища” прорезался первый зубок. Пил чай Николай. В 7 1/2 была отслужена панихида. Обедали: Миша, д. 

Владимир, т. Михень, и д. Алексей. 

8-го февраля. Вторник. 

Утром приехал из Парижа д. Павел, которого мы не видали два с 1/2 года, со времени его женитьбы на О. В. 

Пистолькорс. Он просидел у нас, а затем у Мама до часу и завтракал с нами. Сегодня вечером он уехал в 

Москву. 

Гулял. Погода была совсем теплая. В 7 1/2 панихида. Затем обедали с Е. С. Озеровой и M-elle de l’Escaille. 

Принял Булыгина. 

9-го февраля. Среда. 

После доклада был прием, в том числе несколько раненых офицеров. Завтракал Грипенберг. Гулял с Ольгой; 

погода была тихая, теплая. Занимался долго. В 7 1/2 пошли на панихиду. Обедали: Ксения, Миша, Ольга, 

Сандро и Петя. Вечер провели вместе. 

10-го февраля. Четверг.  

День отпевания дорогого дяди Сергея в Чудовом монастыре. В 11 час. в церкви Большого дворца была 

торжественная заупокойная обедня. Все семейство завтракало у нас. Принял доклад Коковцева. Гулял с Аликс 

и Ольгой. Обедали вчетвером. 

11-го февраля. Пятница. 

День погулял мало. С 11 до часу и с 2 1/2 до 4 ч. у меня был Совет министров. Завтракали: д. Алексей, д. 

Владимир, Сандро и Костя, утром вернувшийся из Москвы. Гулял до 5 1/2, день стоял весенний. Соня Ден пила 

с нами чай. Обедали втроем с Мама. 

12-го февраля. Суббота. 

По случаю девятого дня была отслужена по дяде Сергее панихида в молельне рядом С уборною Мама. До 

завтрака имел два доклада, а затем принял Фредерикса. Гулял от 4 — 5 час. Погода была серая и мороз опять 

начался. Много читал. Обедали семейно. 
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13-го февраля. Воскресенье. 

После обедни поехали на станцию встречать тетю Мари, прибывшую из Москвы с д. Павлом. Она поселилась у 

нас. Завтракали вместе. Гулял с Аликс и Ольгой. Читал и принял Трепова. Обедали: т. Мари, Миша (деж.) и д. 

Павел. 

14-го февраля. Понедельник. 

Имел два доклада и принял Муравьева, вернувшегося из Москвы. Завтракали: т. Мари, д. Алексей и д. Павел. 

Потом принял еще Кристи и Аничкова (вице-председателя Палестинского общества)
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. Погуляли вместе. 

Обедали вчетвером. 

15-го февраля. Вторник. 

Утро было довольно занятое. Завтракала тетя Мари. Гулял один. Морозило. Обедали: т. Мари и д. Павел. 

16-го февраля. Среда. 

Многих принимал. Завтракали: т. Мари и гр. Велепольский. В Круглой зале представлялись начальники частей 

и казаки от полков Кавказской каз. сводной дивизии, 2-й пешей пластунской бригады и двух конных каз. 

батарей. Они отправляются на Дальний Восток в конце месяца. Великолепный народ! 

Гулял. К чаю приехали все из города. Принял Булыгина. Весь вечер много читал. 

17-го февраля. Четверг. 

Приехал Стессель — герой Порт-Артура и завтракал с нами. Много говорили с ним про осаду. Гулял с Ольгой. 

Обедали: т. Мари, Ольга и Борис (деж.). 

Долго занимался. Господи, благослови обнародование завтра моего манифеста
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. 

18-го февраля. Пятница. 

У меня происходило заседание Совета министров. Подписал рескрипт на имя Булыгина относительно 

разработки способа созыва местных представителей для участия в рассмотрении законопроектов, вносимых в 

Гос. Совет. Дай Бог, чтобы эта важная мера принесла России пользу и преуспеяние. Завтракали: т. Мари, д. 

Алексей, Сандро, Дерфельден и Дабич (деж.). Гулял, таяло. Много читал. Обедали: т. Мари, Сандро и Дабич. 

19-го февраля. Суббота. 

Имел три обычные доклада. Завтракали: т. Мари, Ксения, Ольга, Сандро и Петя. Гулял и убил 4 вороны. Погода 

теплая, но без солнца. Обедали те же и Миша. 

20-го февраля. Воскресенье. 

Сегодня Петя произведен в полковники с назначением командиром 4-го Имп. фам. стр. батальона. После 

обедни завтракали со всеми. Гулял. Оттепель продолжается. Читал много. Обедали: т. Мари, Ксения, Ольга и 

Сандро. Читал вслух. 

21-го февраля. Понедельник. 

После доклада дяди Алексея поехал в 12 час в Большой дворец. В портретной комнате были собраны 

гардемарины и инж.-механики в числе 160 чел. Поздравил их офицерами. Затем они были накормлены 

завтраком. В 3 часа у нас на площадке представлялся 6-й батальон Владивостокской крепостной артиллерии 

(бывший 6-й Кронштадтский) по случаю отправления к месту назначения. Мама и Аликс смотрели с подъезда. 

Гулял, было тепло. 
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Наверху лежат три дочери: Ольга, Мари и Анастасия. Обедали: Миша, M-elle de l’Escaille и Руднев (деж.). 

Занимались складыванием бумаги в конверты для раненых и больных военно-санитарного поезда Аликс. 

22-го февраля. Вторник. 

Завтракали: т. Мари и Гадон. Принял Сухомлинова. Гулял. От 6 до 7 1/2 у меня было совещание с д. Алексеем, 

Авеланом и Абазой. Поехали обедать к Борису. Оттуда проводили тетю Мари на станцию — она поехала в 

Москву. 

23-го февраля. Среда. 

В 12 1/2 поехали встречать Ерни и его жену Опог. Все семейство, дамы и свита были на станции. Завтракали с 

ними вчетвером у себя, а Мама с семейством на той стороне. Ходили с ними на детскую половину. Гулял долго, 

кончил прогулку с Ольгой. День стоял отличный, солнечный, морозный. Читал. Обедали кроме их: Ксения, 

Ольга и Петя. Провели вечер вместе у Аликс. 

24-го февраля. Четверг. 

Утром был занят докладами. Завтракали впятером. Гулял. Морозило, ночью доходило до 10°. Долго читал. 

Обедали также впятером. 

25-го февраля. Пятница. 

Опять скверные известия с Дальнего Востока: Куропаткин дал себя обойти и уже под напором противника с 

трех сторон принужден отступить к Телину. Господи, что за неудачи. 

Имел большой прием. Вечером упаковывали подарки офицерам и солдатам санитарного поезда Аликс на 

Пасху. 

26-го февраля. Суббота. 

Вдвойне грустный день в этом году. В походной церкви была отслужена заупокойная обедня. Завтракали 

вместе. Принимал доклады. Погулял, было совсем тепло. 

После чая принял Булыгина. Вечером все запаковывали подарки. 

27-го февраля. Воскресенье. 

Целый день шел дождь. 

Были у обедни и завтракали со всеми по-воскресному. Дети почти поправились; у маленького “сокровища” был 

сильный жар с кашлем. Гулял. Обедала Ксения. 

28-го февраля. Понедельник. 

Начали говеть в походной церкви. Ерни и его жена поехали в город. Завтракал д. Алексей. Затем у меня 

происходило военное совещание по вопросу о Куропаткине
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. Приняли участие: д. Алексей, Николаша, 

Драгомиров, гр. Воронцов, Фредерикс, Гессе, Сухомлинов, Рооп и Комаров. Погулял, таяло. 

1-го марта. Вторник. 

Целый день находился в угнетенном настроении духа. Утром были на заупокойной обедне. Завтракала 

гессенская свита. Принял после докладов Сухомлинова. Гулял. Занимался большую часть вечера. 

2-го марта. Среда. 
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Солнечный, весенний день. 

Утром приехала Виктория из Москвы и поселилась у нас. Были у преждеосвященной обедни. 

Петя сегодня в 2 часа принял батальон стрелков Имп. фам. После приема раненых офицеров пошел гулять. Был 

очень занят до и после обеда и к службе не ходил. 

Куропаткин сменен и назначен Главнокомандующим Линевич. 

3-го марта. Четверг. 

После службы завтракали вместе. Татьяна заболела, а другие поправились. Принял Будберга, Линдера и 

Волкова — московского градоначальника. Долго гулял. В 11 час. вечера Ерни и Опог уехали, мы их проводили 

на станцию. 

4-го марта. Пятница. 

Были у преждеосвященной обедни. После завтрака принял 10 раненых офицеров. Гулял долго. День стоял 

великолепный. Около 10 1/4 отвезли Викторию на станцию и простились с нею. Исповедывались в спальне. 

Янышев пил с нами чай. 

5-го марта. Суббота. 

Утром удостоились причаститься св. Тайн Христовых в походной церкви. Пили чай у Мама; затем Аликс, 

Миша, Ольга и я сделали хорошую прогулку пешком. Погода стояла такая же чудная, как вчера. 

До завтрака принял Сахарова, после фредерикса. Гулял опять; не хотелось вертать домой. В 7 час. ходили ко 

всенощной. 

6-го марта. Воскресенье. 

Ездили к обедне и завтракали со всеми. Гулял с Аликс, а потом продолжал прогулку один. Погода была серая и 

тихая. Пили чай у Мама с Кутузовыми. Читал до 8 ч. Обедали вчетвером с Ксенией. 

7 марта. Понедельник. 

Стоял чудный день. Утром успел погулять. Завтракал дядя Алексей. Принял Максимовича, уезжающего в 

Варшаву. Гуляли вдвоем. Пили чай у Мама. Принял Булыгина. Обедали: Миша, M-elle de l’Escailles и Е. С. 

Озерова. 

8-го марта. Вторник. 

Серый холодный день. Утром погулял. Завтракали: д. Владимир и Дубасов, который был в Париже нашим 

делегатом в комиссии по Гул-льскому происшествию. Сделал прогулку один. Пили чай у Мама. Принял 

Трепова с длинным докладом. 

Обедали: M-elle de l’Escailles, обе Кутузовы, Раевская и Тотлебен (деж.). Долго читал. 

9-го марта. Среда. 

Встали пораньше, поэтому успел очистить стол от множества бумаг. Погулял. После доклада принял 23 предст. 

Завтракали: т. Евгения, Ксения, Ольга, Петя, Котя Оболенский и Извольский. Гулял с Ольгой. Холодный сырой 

день. Пили чай у себя. Много занимался. Обедали те же и еще Миша. 

10-го марта. Четверг. 



Утром погулял. После двух докладов принял Случевского, который вернулся с войны и привез много 

интересных сведений. Завтракали он и т. Евгения. Гулял долго; погода стояла чудная. Принял Трепова. Он и 

Соловой (деж.) обедали с нами. 

11-го марта. Пятница. 

Ясный холодный день. С докладами были: Рихтер и кн. Хилков. Принимал. Завтракала тетя Мари, которая 

приехала из Москвы, чтобы пожить немного у д. Владимира. 

Гулял долго. Много занимался. Обедали вчетвером с M-elle de l’Escailles. 

12-го марта. Суббота. 

Погода была серая. Имел обычные три доклада. Завтракали: Ольга, Петя и Руднев (деж.). Гулял. После чая по 

обыкновению зашел на детскую проститься с детьми. Маленькое “сокровище” поправилось и стало мило 

бесконечно. Обедали: Ксения, Миша, Ольга, Сандро и Руднев. Миша и Сандро играли на биллиарде, а я сидел у 

себя до чая. 

13-го марта. Воскресенье. 

Ездили к обедне и завтракали со всеми. Принял Саблера. Гулял с Аликс, Мишей и Ольгой. Работал и ковырял в 

саду на Детском острове. Тетя Михень пила у нас чай. Пошли к Мама, где простились с т. Мари. 

Обедали: Ксения, Миша, Ольга, и Сандро. 

14-го марта. Понедельник. 

Имел три доклада. Завтракал дядя Алексей. Принимали американского посла Мак-Кормика, кот. переводится в 

Париж. Гулял и продолжал свою работу в снегу. Принял доклад Николаши. Обедали вчетвером с Мишей. 

15-го марта. Вторник. 

По случаю сорокового дня смерти дяди Сергея были на заупокойной обедне. Завтракали: гр. Воронцов, гр. 

Кутузов и Дмитрий Шер[еметев] (деж.). Принял доклад Оболенского по Финляндии. 

Гулял; погода была скверная, шел густой снег. Пили чай у Мама. Обедали: M-elle de l’Escailles и Дмитрий, с 

которым я хорошо поиграл на биллиарде. 

16-го марта. Среда. 

Имел очень большой прием — 44 чел. Завтракали: Ксения, Ольга и князь Вяземский, ком. “Царевны”. У меня 

было совещание по вопросу о воинской повинности в Финляндии, в нем участвовали: Фриш, Сахаров, 

Коковцов, кн. Оболенский и Линдер. Поработал в саду, погода стояла отличная. Принял Булыгина. Обедали: 

Ксения, Миша, Ольга, Петя, M-elle de l’Escailles и Оболенский (деж.). Вечером читал. 

17-го марта. Четверг. 

Утро было довольно свободное, только два доклада. Завтракали одни с детьми. Гулял, убил двух ворон. Погода 

была серая и сырая. Пили чай у Мама. Много читал. Обедала Е. С. Озерова. Читал вслух забавные записки 

моряка Коростовцева 1805 г. Легли спать рано. 

18-го марта. Пятница. 

Встали рано, так как Аликс поехала в Колпино навстречу Эллы. Они приехали в 11 1/4 с Марией и Дмитрием. 

Гулял до этого. Принимал очень долго. После завтрака пошли на панихиду по д. Сергее в походной церкви. 

Погода была теплая. Гулял с обоими и работал с Дмитрием в саду. Обедали и вечер провели все вместе. 



19-го марта. Суббота. 

Погулял. Имел три обычных доклада. Завтракали семейно. Гулял с Мишей (деж.), Марией и Дмитрием, потом 

поработал с ними в снегу на острове. 

В 7 час. пошли ко всенощной с поклонением Кресту в походной церкви. После обеда занимался. 

20-го марта. Воскресенье. 

Обедня была там же. Завтракали со всеми детьми. Гулял с Марией и Дмитрием; продолжал с ними работу в 

снегу. День стоял хороший. Пили чай у Мама. Читал до 8 ч. Обедали те же и дядя Алексей. Вечер провели 

вместе. 

21-го марта. Понедельник. 

День простоял солнечный, прохладный. Имел три доклада. Завтракал д. Алексей. Принял гр. Воронцова. 

Погулял с Дмитрием. Читал долго. Обедали вчетвером с Эллой. 

22-го марта. Вторник. 

В 10 час. приехали Генрих и Ирен, встретили и привезли их к себе: Завтракали с ними и с детьми. Гулял и 

работал в снегу с ним и Дмитрием. Много читал. Обедали и вечером сидели вместе. 

23-го марта. Среда. 

Серый ветренный день. Имел большой прием многих вернувшихся из Порт-Артура и раненых. Опоздал к 

завтраку на полчаса. Гулял с Генрихом, показывал ему Китайский театр; работали вместе на Детском острове. 

Вечером после обеда принял вместе — Булыгина и Трепова. 

24-го марта. Четверг. 

Холодный день. После утренней прогулки имел три доклада. Днем погулял с Генрихом и поработал с ним и 

Дмитрием. В 7 час. пошли ко всенощной. Долго читал вечером. 

25-го марта. Пятница. 

В первый раз пришлось провести день Благовещения без парада 

Конной гвардии. В 10 час. пошли к обедне. 

Читал и принял воспитателя Дмитрия — Лайминга. Завтракали в час. Гулял и работал. Выпала масса снега. 

Много занимался; после обеда принял Булыгина. 

26-го марта. Суббота. 

Хороший солнечный день. Имел три доклада. Завтрак в честь рождения Апапа был довольно многолюдный. 

Гулял с Генрихом и работал с ним и Дмитрием. Пили чай у себя. Вечером пришли телеграммы с известием, что 

эскадра Рожественского прошла Малаккским проливом мимо Сингапура. Никто не ожидал, что она пойдет 

именно этим путем! Господи, помоги нашим морякам! 

В 10 1/4 поехали проводить Генриха на станцию — он отправился обратно в Киль. Ирен осталась у нас. 

27-го марта. Воскресенье. 



Пошли к обедне в походную церковь. Завтракали семейно с детьми. Гулял и работал один. Погода была теплая, 

по временам шел снег. Много читал. Обедали: т. Михень, д. Владимир и д. Алексей. Сидели весь вечер вместе. 

28-го марта. Понедельник. 

Хороший ясный день. Принимал довольно много. После завтрака осматривали интересные вещи, найденные в 

прошлом году Археологической комиссией на юге России. Гулял и работал с Дмитрием. До обеда принял 

Горемыкина, Много занимался. 

29-го марта. Вторник. 

Отличный теплый день. Утром осматривал планы крепостей с 10 1/2 До 12 1/2 час. Присутствовал Петюша, а 

объяснения как всегда давал ген. Вернандер. После завтрака у меня был доклад гр. Воронцова. Гулял и Работал 

с Дмитрием. Много занимался до и после обеда. 

30-го марта. Среда. 

Такой же ясный день. Имел довольно большой прием до 1/2 2-го. Кроме других завтракал Костя. Приняли 

нового американского посла Мейера. Гулял с Дмитрием. Вода очень поднялась в пруду. Принял Трепова. 

Много занимался. 

31-го марта. Четверг. 

Теплый день, началась дружная оттепель. Имел доклады: Коковцева, кн. Хилкова и Будберга. Второй завтракал 

с нами; он сегодня уехал на Дальний Восток для осмотра железных дорог. Принял еще Линдера. Гулял и 

работал с Дмитрием. Читал до и после обеда. 

1-го апреля. Пятница. 

Утром принял 20 раненых офицеров. Завтракал с нами Дабич (деж.). Гулял с Ирен, Марией и Дмитрием. Потом 

работал с ним. День стоял теплый, но серый. Пили чай у Мама. Вечером принял Булыгина. 

2-го апреля. Суббота. 

Были обычные три доклада. Завтракал Руднев (деж.). Приняли 30 чел. раненых нижних чинов с отнятыми 

руками и ногами. Не имевшим я дал Георгиевские кресты. 

Гулял с Дмитрием. Погода была теплая. Много занимался. 

3-го апреля. Воскресенье. 

Были у обедни в походной церкви. После завтрака принял Димку Голицына. Гулял долго с Дмитрием. Обедал с 

нами д. Алексей. Вечером долго занимался. 

4-го апреля. Понедельник. 

За все эти дни по утрам погода отличная, а после полудня небо покрывается тучами — сегодня опять шел 

мелкий снег. Имел три доклада и принял трех. Завтракал д. Алексей. Гулял с Дмитрием. Пили чай у Мама. 

Читал весь вечер. 

5-го апреля. Вторник. 

Завтракал д. Владимир. В 2 1/2 отправились в манеж Гусарского полка, где представилась недавно 

сформированная 1-я отдельная Вост.-Сиб. телеграфная рота. Снаружи на Софийском плацу показывали 

действие беспроволочного телеграфирования с Красным Селом. Вернулись домой в 3 1/2. Погулял с Дмитрием. 

Весь вечер усиленно занимался. 



6-го апреля. Среда. 

День рождения Марии П[авловны]. В 10 ч. для нее была обедня, я не пошел. Прием был небольшой. После 

завтрака принял Пратасова. Гулял с Мама и Дмитрием. Погода стояла отличная. 

7-го апреля. Четверг. 

Первый настоящий весенний день. Имел три доклада до завтрака; принял Николашу после. Гулял и работал с 

Дмитрием на льду. От 6 до 7 1/2 у меня был Куломзин. Весь вечер усиленно занимался. 

8-го апреля. Пятница. 

Сегодня одиннадцатая годовщина нашей помолвки. Имел большой прием — 40 чел., в том числе 23 раненых 

офицера. Гулял и работал на льду. Погода была теплая. Принял Булыгина. После обеда занимался. 

9-го апреля. Суббота. 

Утром обычные три доклада. 

После завтрака поехали с Мишей и Дмитрием в Большой дворец на производство юнкеров дополнительного 

класса Михайловского и Кон-стантиновского арт. училищ. Принял офицеров крепостного отдела оф. арт. 

школы. Зашел к Пете, кот. лежит. Гуляли вместе. Погода была теплая. Весь вечер усиленно занимался. 

10-го апреля. Воскресенье. 

С утра шел дождь, превратившийся затем в мокрый снег. Были у обедни, завтракали большой компанией, т. к. 

Ксения и Сандро с детьми переехали сюда на жительство. Гулял с Эллой. Принял ген. Козлова, кот. будет 

назначен временным Московским генер.-губернатором. Читал до и после обеда. 

11-го апреля. Понедельник. 

Простоял туман целый день. Начали говеть. Дядя Алексей завтракал с нами. Гулял с Мари и Дмитрием. 

Окончил чтение дел до службы. Обедали вместе. 

12-го апреля. Вторник. 

Погода поправилась и вышло солнце. Принимал с 10 ч. до 11 1/2 час. К обедне прибыл Кирилл. Гулял и работал 

на льду. Читал до 7 ч. Дядя Владимир был у вечерней службы и обедал с нами. Проводили Ирен на станцию — 

она уехала в Киль. 

13-го апреля. Среда. 

Стало теплее. Утро было занятое до 11 1/2. После завтрака принял гр. Воронцова и двух иностранных 

офицеров, вернувшихся из действующей армии. Гулял и долго работал с Дмитрием на льду. Читал до 7 час. 

После общей молитвы исповедывались в молельне между комнатами Мама. Пили чай у нее с Янышев[ым]. 

14-го апреля. Четверток великий. 

Утром причастились Св. Тайн все вместе. “Маленькое сокровище” вело себя примерно в церкви. Сделали 

общую прогулку. Погода стояла чудная, солнце пекло по-настоящему. Читал до часу. Дядя Алексей завтракал с 

нами. Работал с Дмитрием на острове в снегу. Служба 12 евангелий длилась полтора часа. Легли рано. 

15-го апреля. Пяток великий. 

Весенняя погода. Немного погулял. В 12 ч. были на выносе плащаницы. После завтрака приняли вдвоем 

женщину-хирурга княжну Гедройц, вернувшуюся из Маньчжурии, и потом отдельно — 12 раненых офицеров. 



Работал с Дмитрием по-прежнему на льду. Вечером занимался. 

16-го апреля. Великая суббота. 

Чудный теплый день, Был занят с 10 час. до самой службы. После завтрака пошел с Дмитрием гулять и затем 

долго ковырял с ним лед. До обеда заканчивал дела. 

По случаю распечатания алтарей на Рогожском кладбище
 [ 8 ]

 послал в Москву присутствовать при этом Димку 

Голицына. 

17-го апреля. Светлое Христово Воскресение. 

Встали около 10 ч. жарким утром. Христосовался в течение часа с почти 600 чел. Завтракали в свое время. Шел 

дождь. Долго гулял и колол лед с Дмитрием. Погода была идеальная. Читал. В 7 1/2 пошли к вечерне. 

18-го апреля. Понедельник. 

С самого утра пекло, как в июле месяце. В 10 1/2 пошли к обедне. Завтракали: д. Владимир, т. Михень и 

Кирилл. К 2 час. поехали в Большой дворец. Происходило христосование со свитой, военным начальством и 

воен. учеб. заведен. В большой галерее со всеми нижн. чинами. Всего 960 чел. Вернувшись домой, пошел 

гулять с Дмитрием. Во время работы на льду он провалился и удачно выбрался сам. Был вихрь с дождем, после 

чего погода поправилась. Читал до 7 1/2. Покатался на велосипеде. После обеда Элла уехала в Москву. 

19-го апреля. Вторник. 

Все утро шел дождь. В 10 1/2 смотрел четыре конно-пулеметные отделения гвардейской кавалерии, 

отправляющиеся на войну. Имел оба доклада. Христосовался со старообрядцами. В 3 часа поехали в лазарет 

для раненых; Мама и Аликс раздавали яйца. После чтения погулял. Обедали у Ольги и Пети с гостями. 

Остались до 11 час. 

20-го апреля. Среда. 

Сегодня жара дошла до 19° в тени. Благодать была полная, и я два раза выходил гулять до завтрака. Имел один 

только доклад. Элла вернулась из Москвы. Открыл с Дмитрием навигацию на прудах — катались в шлюпке и 

байдарках и добивали последние остатки льда. 

Гуляли с 3-х до 5 1/2. Пили чай у Мама. Вечером шел сильный прохладительный дождь. Принял Трепова. 

После обеда дома читал. 

Назначил Дмитрия шефом Л.-Гв. 2-го Стрелкового батальона. 

21-го апреля. Четверг. 

Утро было серое и прохладное. В 12 час. приехал на парад стрелков с Дмитрием. После обхода частей объявил 

2-му батальону о назначении Дмитрия. Стрелки и казаки Донской батареи представились в блестящем виде. 

Затем был завтрак во Дворце. Катался с Дмитрием в байдарках после прогулки. Обедал Дм. Шереметев (деж.). 

22-го апреля. Пятница. 

В час ночи отправился в Гатчину на мой ток. Убил пять глухарей, Погода была чудная. Вернулся домой в 5 

час. Спал до 10 час. Принимал. В 12 час. поехал к Большому дворцу, на площадке которого происходило 

производство пажей и юнкеров в офицеры. 

Завтракали гр. Воронцов и Дабич (деж.). Приняли вместе 23 раненых и ампутированных солдат. 
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Гулял и катался с Дмитрием на прудах. Сделалось холодно. Дядя Павел приехал из Парижа. Пили чай у Мама. 

Читал. Обедали вместе, также и д. Алексей. 

23-го апреля. Суббота. 

День именин дорогой Аликс. Утром обычные поздравления. В 11 час. обедня в Большом дв., а завтрак 

семейный у нас в Круглой зале. Катался с Мишей и Дмитрием в байдарках. Днем было ясно и потеплело. Пили 

чай у Мама. Читал до 8 ч. Обедали те же, что вчера. 

24-го апреля. Воскресенье. 

День был хороший, безоблачный. Ходили к обедне в походную церковь. В 2 1/4 отправился с Ксенией и Сандро 

в его большом автомобиле по Волконскому; шоссе. Случайно доехали до Петергофа, покатались в Нижнем 

парке и вернулись назад в 4 1/4. Хода было полтора часа. Прогулка вышла веселая и удачная. Покатался с 

Дмитрием в байдарках. Читал много. Обедали вместе, занимался вечером. 

25-го апреля. Понедельник. 

Чудная погода. Утром погулял. Имел три доклада — последний Горемыкина. Завтракал д. Алексей. Катался 

долго с Мишей и Дмитрием в байдарках. Читал. После обеда все мы объехали кругом Царского Села в моторе 

Сандро. 

26-го апреля. Вторник. 

В 12 1/4 отправился на охоту в Ковшовский лес. Ночь стояла дивная и теплая. Убил 2-х глухарей. Вернулся в 

Царское к 5 час. День был жаркий. После завтрака прошла хорошая гроза. 

Проводили дорогую Мама, Ксению, Мишу и Ольгу на станцию — они переехали на жительство в Гатчину. 

Погулял под живительным дождем и покатался с Дмитрием в байдарках. Читал. Обедали маленькой компанией 

с д. Павлом и его детьми. 

27-го апреля. Среда. 

Утром стоял туман, день был серый и довольно прохладный. Имел большой прием. Завтракали: К. П. 

Победоносцев и Джунковский (деж.). Погулял с Дмитрием и покатался с ним в байдарках. После чая 

простились с д. Павлом, кот. уезжает в Париж. Читал много. Обедали впятером. 

28-го апреля. Четверг. 

День простоял серый. Имел три доклада. После завтрака гулял по обыкновению с Дмитрием и катался в 

байдарках. Сделалось холоднее и пошел дождь. Много занимался до обеда. В 9 1/2 Элла простилась с нами и 

поехала в Москву. Дети остались у нас. Принял Булыгина. 

29-го апреля. Пятница. 

Памятный день Оцу. Утро было занятое: читал до 11 час. и принимал представляющихся до часу. Завтракал Н. 

Н. Ломен. 

Гулял и катался с Дмитрием на прудах. Погода стояла прохладная. Занимался до обеда. Играл с Дмитрием на 

биллиарде. 

30-го апреля. Суббота. 

Хороший теплый день. Завтракал Фредерикс. В 3 часа поехал с Дмитрием в его батальон. В церкви было 

отслужено краткое молебствие, затем мы обошли все роты, столовую и лазарет. В офицерском собрании пили 

чай и слушали балалаечников. 



Снявшись группой и простившись с офицерами, вернулись домой со скандалом, кот. продолжался до 

Орловских ворот. Погулял. Миша приехал из Гатчины наведаться. Обедали в 8 1/2. 

1-го мая. Воскресеньем 

В первом часу отправился на мой маленький ток, где убил 2 глухарей. Ночь была очень теплая, шел дождь. 

Вернулся домой в 4 1/2. Лег спать в кабинете. В 11 час. поехали к обедне в Большой дворец. Элла вернулась из 

Москвы. Завтракали со всеми по-воскресному. Дождь зарядил на весь день. Гулял с Дмитрием. Читал до 8 ч. 

Обедал Дрентельн (деж.). Поиграл с ним на биллиарде. 

2-го мая. Понедельник. 

Опять погода стала теплою и ясною. Погулял утром. Имел три доклада. Завтракал д. Алексей. Гулял с 

Дмитрием и долго катался с ним в байдарках. Принял Витте и Гейдена. Читал до 8 1/2. Вечер провели по 

обыкновению. 

3-го мая. Вторник. 

Стоял чудный день. Завтракали: княгиня Гагарина и граф Пален. Гулял и катался с Дмитрием. В 7 час. поехали 

все вместе в Гатчину. Обедали у Мама. Аликс и Элла вернулись в Царское. Играл с Мишей на биллиарде и 

просидел с Мама до 11 1/2. 

4-го мая. Среда. 

В 12 1/2 отправился с Мишей на его моторе в Мотчинский ток, куда прилетели очень скоро. Утро было ясное и 

прохладное. Убил трех глухарей. Вернулся в Царское к 5 час. Спал в кабинете на тахте. После доклада принял 

много представляющихся. 

Завтракал и обедал Соловой (деж.). Провел два часа на воздухе с Дмитрием. День стоял великолепный. Читал 

без конца. 

5-го мая. Четверг. 

Утром погулял. После первого доклада принял митрополита Антония. Завтракали: он, Котя Оболенский, 

Менгуен и Дмитрий Шереметев (деж.). Погода стояла теплая, отличная. Много читал. Мама и другие приехали 

к обеду из Гатчины. Вечером поочередно играли на биллиарде с Дмитрием Шер[еметевым], профессором этой 

игры. 

6-го мая. Пятница. 

Мне минуло 37 лет. День выдался чудный. С 9 1/2 начал принимать поздравления. В 11 час. поехали к обедне. 

Завтракали и разговаривали в большой галерее. Вернулись домой в 2 1/2. Засел за телеграмм[ы]. Гулял и 

катался с Дмитрием в байдарках. Пили чай у Мама. Читал и писал до 8. После обеда Мама с Мишей уехала в 

Гатчину, а мы покатались впятером. 

7-го мая. Суббота. 

Утром погулял при отличной погоде. Имел три доклада. Завтракали: Элла и Николаша. Стало холодно сразу, 

небо заволокло, и пошел дождь, продолжавшийся до 7 ч. Гулял один, т. к. Мария и Дмитрий ездили в Гатчину. 

Принял Булыгина, кот. обедал с нами. Миша привез их из Гатчины и сейчас же уехал. 

8-го мая. Воскресенье. 

День простоял холодный и серый. 



В 11 час. поехали к обедне и завтра[кали] со всеми. Принял морской доклад. Гулял с Дмитрием в последний 

раз. Убил кошку. После чая принял князя Хилкова, кот. только что вернулся из поездки на Дальний Восток. 

После обеда простились с Эллой и детьми и проводили их на станцию. Вернувшись домой, занимался. 

9-го мая. Понедельник. 

Отправились ясным прохладным утром в 11 час. в Гатчину. Был парад Кирасир на площадке в конном строю 

при участии взвода Псковского драгунского полка. Завтракали в Белой зале. Гуляли и катались по озеру. Пили 

чай с Мама в 5 1/2. В 8 час. поехали к обеду в Кирасирский полк. Этим был отпразднован 25-летний юбилей 

шефства Мама и зачисления моего в списки. Обед прошел весело и просто. Осмотрев все собрание, уехали в 

10.20 и вернулись в Царское Село с Петей. 

10-го мая. Вторник. 

Утром принимал с 10 ч. до часу. Завтракали: кн. Оболенская и Зеленой (деж.). День был серый, холодный, с 4 

час. полил дождь до 

вечера. Гуляли вдвоем. Поиграл наверху с детьми до чая. Маленькая дочь Кости и Мавры — Наталия 

скончалась сегодня. Принял Фредерикса по этому поводу. Читал до 8 ч. Обедали вдвоем в новом кабинете. 

Играли долго на биллиарде. 

11-го мая. Среда. 

Погода начала поправляться, хотя оставалась прохладною. Погулял. Имел большой прием, затянувшийся до 1 

3/4. Завтракали: кн. А. С. Долгорукий и Дабич (деж.). Гулял и катался в байдарке. Обедали: Ольга, Петя и 

Дабич. Играли на биллиарде. 

12-го мая. Четверг. 

День был ясный и приятный. В 11 час. поехали на Софийский плац, где сделал смотр 27-му и 28-му Донским 

казачьим полкам, прибывшим для службы летом в Петербурге. Как льготные полки, они представились 

отлично. Вернулся домой в 12 1/4 верхом. Завтракала вдова Кондратенко* . Гулял и катался в байдарке. Дядя 

Владимир пил чай. Элла приехала. Принял Трепова. После обеда отвезли ее на станцию — она снова вернулась 

в Москву. 

* Кондратенко Р. И., генерал, один из организаторов обороны Порт-Артура, погиб 2 декабря 1904 года. 

13-го мая. Пятница. 

Стоял чудный день. После прогулки имел три доклада: кн. Хилкова, Сабурова и гр. А. П. Игнатьева. 

Завтракали: Андрей (деж.) и Чакрабон. Гулял с первым и катался в байдарке. Тетя Михень пила у нас чай. 

Обедали в 8 1/2 и затем покатались вдвоем. 

14-го мая. Суббота. 

Девятая годовщина этого знаменательного для нас обоих события. В 10 час. пошли к молебну. Затем имел три 

доклада. Завтракал гр. Гейден (деж.). Еще принял Лобко. Гуляли и катались в шлюпке. Погода стояла чудная, 

безоблачная. После чая долго занимался. Обедали в 8 ч. и покатались. 

15-го мая. Воскресенье. 

Утро стояло великолепное. Были у обедни и завтракали со всеми. К 2 часам приехал Сандро на своем моторе. В 

2 1/4 мы сели в него и ровно через час прибыли к финскому домику за Гатчиной. Мама с другими приехала 

туда. Был очень хороший пикник, несмотря на теплый дождь. К 5 час. погода поправилась. Сделал большую 

прогулку пешком. Обед был вкусный из приготовленных только любителями блюд. В 9 3/4 Сандро отвез нас на 

Балтийский вокзал. Приехали домой к 11 час. 



16-го мая. Понедельник. 

После трех докладов приняли вдвоем 30 раненых и ампутированных солдат. Завтракали: д. Алексей и Кирилл 

(деж.). Ездил верхом, гулял и катался в байдарке. Сегодня стали приходить самые противоречивые вести и 

сведения о бое нашей эскадры с японским флотом — все насчет наших потерь и полное умолчание о их 

повреждениях. Такое неведение ужасно гнетет! 

Ольга, Петя и Кирилл обедали. Ездил в Павловск с ними. 

17-го мая. Вторник. 

Тяжелые и противоречивые известия продолжали приходить относительно неудачного боя в Цусимском 

проливе. Имел три доклада. Гуляли вдвоем. Погода была чудная, жаркая. Пили чай и обедали на балконе. 

Вечером долго принимал Булыгина и Тренева. 

18-го мая. Среда 

Дивная погода. После доклада принял 90 офицеров, окончивших Мих[айловскую] арт. академию и офиц. арт. 

школу. Завтракал Сергей. Миша приехал проститься, т. к. вечером уезжает в Берлин на свадьбу кронпринца и 

Сесиль. Сделал хорошую прогулку верхом. На душе тяжело, больно, грустно. Обедали на балконе и покатались 

в Павловске. 

19-го мая. Четверг. 

Теперь окончательно подтвердились ужасные известия о гибели почти всей эскадры в двухдневном бою. Сам 

Рожественский раненый взят в плен!! 

День стоял дивный, что прибавляло еще больше грусти на душе. Имел три доклада. Завтракал Петюша. Ездил 

верхом. Обедали: Ольга, Петя, Воронов — ком. Примор. драг. полка и его жена. 

20-го мая. Пятница. 

Было очень жарко. Утром слышали гром вдали. Принял многих. Завтракала Е. А. Нарышкина. Принял Трепова. 

Гулял и катался в байдарке. В 7 час. поехали втроем с Петей в Гатчину. Обедали и покатались вместе в 

Зверинце. Вернулись к 11. 

21-го мая. Суббота. 

Был занят все утро. Завтракал Фредерикс. Гулял с Аликс под теплым дождем. Позже погода поправилась, 

покатался на пруду. Обедали вдвоем. Долго принимали старика-дворянина Пасхалова. 

22-го мая. Воскресенье. 

В 11 ч. была заупокойная обедня, а затем панихида по убитым и погибшим на войне. 

Дядя Владимир, Андрей и Петя (деж.) завтракали у нас. Долго гуляли и ездили в байдарке и шлюпке. Обедали и 

катались с Ольгой и Петей. 

23-го мая. Понедельник. 

Хороший теплый день. Имел три доклада. Завтракал д. Алексей. Ездил верхом на новой серой лошади, очень 

мне понравившейся. После чая и весь вечер долго читал. 

24-го мая. Вторник. 



От 11 час. до 1 1/2 у меня происходило военное совещание. Завтракали: Элла, д. Владимир и д. Алексей. 

Принял доклад Ламздорфа. Покатался верхом. Пили чай как все эти дни на балконе. Погода стояла чудная. В 8 

час. Мама приехала из Гатчины. Обедали и провели вечер вместе. Играл с Дмитрием Шер[еметевым] (деж.) на 

биллиарде. 

25-го мая. Среда. 

Дорогой Аликс минуло 33 года. Погода стояла отличная. Были у обедни в Большом дворце и завтракали с 

семейством. Принял американского посла Мейера с поручением от Рузвельта
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. 

Гулял и катался в байдарке. После чая проводили Мама на станцию. После обеда отвезли туда же Эллу. 

26-го мая. Четверг. Вознесение. 

На уланский праздник в Петергоф не поехали. До и после обедни принимал доклады. Завтракали: княжна 

Оболенская и Котя. Миша и Николай вернулись из Берлина и были у нас в 2 1/2. Гуляли вдвоем. Вечером 

приняли Гучкова, уполномоченного от Москвы по Красному Кресту, приехавшего в отпуск из армии. Много 

интересного рассказывал . 

27-го мая. Пятница. 

Стоял холодный день. Имел большой прием. Завтракал гр. Велеполь-ский. Приняли вместе преосвященного 

Евлогия, епископа Холмского. Гуляли; покатался в байдарках. Много читал. Обедали в 8 1/2 час. Вечером у нас 

сидел Рукавишников, бывший Московский городской голова. 

28-го мая. Суббота. 

Ясный и свежий день. Утром явился Алек из-за границы. Завтракал Фредерикс. В 2 1/2 поехали на освящение 

только что выстроенного здания школы нянь. После молебна осмотрели все помещения сверху донизу. Очень 

уютно, практично и никакой роскоши. Заведует школой Раухфус, а строил наш архитектор Данини. 

Присутствовало довольно много дам. Вернулись после 4-х и погуляли. После чая принял Горемыкина и 

Ламздорфа. Ездил на велосипеде и убил 2 ворон. Вечером занимался. 

29-го мая. Воскресенье. 

Рождение Татьяны; ей минуло 8 лет. Поехали к обедне и завтракали со всеми. Гуляли, ездил в байдарке. Погода 

была теплая. Много читал. Убил ворону. Обедали в 8 1/2. 

30-го мая. Понедельник. 

Сегодня после доклада дядя Алексей объявил, что он желает уйти теперь же. Ввиду серьезности доводов, 

высказанных им, я согласился. Больно и тяжело за него, бедного! Был занят почти до 4 час. Гулял. Погода 

стояла отличная. Обедал Петя. Покатались втроем. 

31-го мая. Вторник. 

Стоял отличный теплый день. Погулял весьма недолго. До докладов Авелана, Озерова и Гейдена. Завтракали 

одни. Представлялись на площадке сменные команды уходящих и прибывших в Конвой казаков. Сделал 

хорошую прогулку в Павловск верхом. После чая принял Булыгина. Вечером покатались вдвоем. 

1-го июня. Среда. 

Очень жаркий день. Имел огромный прием. Сели завтракать в 1 1/2. В 2 1/2 поехали в Гатчину. Отправились на 

скромный пикник в Зверинце. Стол был накрыт и готовили блюда прямо в лесу. Во время обеда прошел 

крупный дождь. Гулял с Комаровым. Вернулись во дворец в 10 час., а в Царское в 11 час. 
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2-го июня. Четверг. 

Жаркий душный день. Завтракали одни. Гулял. В 3 1/2 поехали в лазарет для раненых и провели в нем два с 

половиною часа. Дядя Владимир пил у нас чай. Много читал. После обеда опять приняли старого Пасхалова, 

кот. просидел у нас до 12 час. 

3-го июня. Пятница. 

Жара продолжалась. Имел второй громадный прием — Николаевской академии генер. штаба и Военно-

юридической, во главе последней был Андрей Владимирович) — всего 85 чел. 

Завтракали: Ольга, Георгий и Петя (деж.). Гулял под дождем. Укладывался. Читал до 8 час. После обеда 

заехали к Гессе с Ольгой и Петей и покатались чудным вечером. 

4-го июня. Суббота. 

Идеальный день при 20° в тени. Утром в последний раз погулял. Имел три доклада. В 2 1/2 покинули милое 

Царское. Изнывали от жары в вагоне. Обычная встреча в Петергофе улан и моряков. Приятно было увидеть 

море и войти в наш дом, где для нас обоих столько воспоминании! Разобравшись, пошел погулять. Все в 

порядке, чисто и прибрано; зелень очень хороша, но все же не такая густая, как в Царском. Занимался до 7 1/2. 

Недолго покатался в байдарке. Обедали на балконе и совершили прогулку в коляске. 

5-го июня. Троицын День. 

Спал скверно из-за духоты. Жара была здоровенная. В 11 часов поехали к обедне и завтракали на Ферме. Шел 

дождь до 4 час., после чего погулял. До обеда покатался в байдарке. Обедали Николаша и Андреи (деж.). 

Две грозы прошли над морем; замечательно красивые были молнии 

и зарницы. Вечером занимался. 

6-го июня. Духов День. 

Поразительная жара — 23° в тени. После докладов принял на Ферме 14 человек земских и городских деятелей с 

бывшего в Москве недавно съезда 
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. Завтракали одни. Днем баловались с детьми в море, они барахтались и 

возились в воде. Затем в первый раз купался в море при 14 1/4° — низкая температ., но зато освежительная. 

Пили чаи под зонтиком. Принял Алексеева и Танеева. После обеда сидели на балконе; опять с юго-запада шла 

одна гроза за другой с эффектными молниями. 

7-го июня. Вторник. 

Весь день простоял жаркий. Аликс уехала в Царское в моторе кн. Орлова для посещения школы нянь и 

лазарета. Дядя Алексей пришел на “Стреле” и завтракал со мною и детьми. Принял Чухнина, глав. командира 

Черноморского флота. С 3 1/2 до 5 сделал отличную прогулку верхом; промок насквозь от пота и дождя. Аликс 

вернулась благополучно к чаю. После обеда покатались в Собственной и на Сергиевке. Задул свежий W, жара 

спала, и мы начали дышать. 

8-го июня. Среда. 

Чудный день — 17° в тени с умеряющим ветром. Принимал на Ферме. Дядя Владимир и Андрей завтракали у 

нас. Принял Куломзина и Линдера. Гуляли вдвоем. После чая был доклад Булыгина. Елена и Соня обедали у 

нас. Вечером недолго покатались. 

9-го июня. Четверг. 
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Утро было занятое. После двух докладов принял в Большом дворце 63 офицера Инжен. акад. и интендант, 

курсов. Завтракала А. Н. Нарышкина, вернувшаяся из Челябинска. 

В 3 часа отправились на моторе Орлова в Гатчину через Красное. Приехали в час 20 мин. Посетили дядю 

Мишу. Пили чай с Мама в саду. Покатались вдвоем на озере. Обедали в 8 час. В 10 ч. поехали обратно через 

Кипень и Ропшу и сделали это в полтора часа. Погода была чудная. 

10-го июня. Пятница. 

Отличный день, но более прохладный. После докладов гр. Сельского и Хилкова поехал на Ферму, где 

принимал. Завтракали одни с детьми. Аликс ходила с ними в воде. Гулял. После обеда покатались. Вечером 

занимался. 

11-го июня. Суббота. 

Обычные три доклада. Завтракали: д. Владимир, Николай и Сергей. Около 3 час. поехал в Ораниенбаум на 

моторе Орлова. Смотрел две пулеметные роты, сформированные для 22-й и 37-й пех. дивизий. Затем переехал 

на стрельбище Стрелк. школы, где присутствовал при стрельбе на разные дистанции и по различным целям из 

16 пулеметов зараз. Показывали также стрельбу из пулем. датской системы. Простившись с обеими ротами и 

напутствовав их в поход, вернулся домой в 5 1/2. Обедал Дмитрий Шер[еметев] (деж.). Сделали прогулку 

чудным вечером. 

12-го июня. Воскресенье. 

День простоял великолепный. В 10 ч. поехали на освящение новой придворной церкви около Ольгина остр. 

Внутренность очень красива. К обедне приехала Мама. Служба окончилась в 12 час. Все завтракали у нас. 

Затем Мама вернулась со всеми в Гатчину. Долго гуляли вдвоем и даже походили в море. Обедал Николаша. 

Разговорился с ним до 10 3/4, после чего Аликс и я немного покатались. 

13-го июня. Понедельник. 

Очень теплый день с сильным ветром. Имел три доклада. Завтракал один с детьми, т. к. Аликс поехала в 

Царское в школу нянь и лазарет. Ездил на новой лошади завода Мити. В 5 час. Аликс вернулась тоже на 

моторе. Принял Горемыкина и долго читал. После обеда покатались у Бабигона. 

14-го июня. Вторник. 

Чудный день. Сегодня Марии исполнилось 6 лет. Был занят до завтрака, Аликс ездила с детьми к молебну. В 3 

часа отправились в Ропшу маленьким пикником. Аликс с детьми и А. А. Олениной в первом автомобиле, я с 

Соней Ден во втором с Орловым. Погуляли по всему парку, осмотрели дворец и выпили чай на террасе. Воздух 

был дивный и зелень особенно густая. Дети насладились вполне. Вернулись в Александрию в 6 1/2 час. Читал 

долго. Ездил в байдарке и выкупался в море — в воде 19°. После обеда покатались вдвоем. 

15-го июня. Среда. 

Жаркий тихий день. Аликс и я очень долго принимали на Ферме и на целый час опоздали к завтраку. Дядя 

Алексей ожидал его с детьми в саду. Сделал большую прогулку в байдарке. Тетя Ольга приехала к чаю. 

Купался в море. После обеда покатались. 

Получил ошеломляющее известие из Одессы о том, что команда пришедшего туда броненосца “Князь 

Потемкин-Таврический” взбунтовалась, перебила офицеров и овладела судном, угрожая беспорядками в 

городе. Просто не верится! 

16-го июня. Четверг. 



Утром принял по этому случаю Авелана и Чухнина, который немедленно отправляется обратно в Черное море. 

Завтракал и обедал Андреи (деж.). Полдня шел дождь. Поспал днем, потом погулял. Долго читал. Вечером 

покатались вдвоем. 

17-го июня. Пятница. 

Необыкновенно занятой день с 10 час. до часу и затем до 4 час. Был туман и шел дождь. Гулял. Усиленно читал 

до 8 час. Обедал Орлов. Немного покатались. 

18-го июня. Суббота. 

Простоял серый день. К завтраку приехал Миша. Принял двух предводителей Петерб. и Московского 

[дворянства] и затем гр. А. П. Игнатьева. Погулял с Мишей. К чаю приехала тетя Евгения. Читал усиленно до 8 

ч. Обедал кн. Орлов (деж.). Покатались. Ольга и Петя заехали к нам к чаю. 

19-го июня. Воскресенье. 

Опять настала ясная и отличная погода. В 11 час. поехали к обедне и затем завтракали на ферме. Погуляли 

вдвоем. В 4 часа поехали к тете Евгении и Алеку. Пили у них чай на балконе. Ольга, Петя (деж.) и Елена тоже 

были там. Занимался долго. После обеда погуляли — вечер был чудесный. 

20-го июня. Понедельник. 

Черт знает, что происходит в Черноморском флоте. Три дня тому назад команда “Георгия Победоносца” 

присоединилась к “Потемкину”, но скоро опомнилась, просила командира и офицеров вернуться и, 

раскаявшись, выдала 67 зачинщиков. “Потемкин” очутился сегодня перед Констанцой в Румынии. На “Пруте” 

были тоже беспорядки, прекращенные по приходе транспорта в Севастополь. Лишь бы удалось удержать в 

повиновении остальные команды эскадры! За то надо будет крепко наказать начальников и жестоко 

мятежников. 

После завтрака гулял и выкупался в море перед чаем. Принял Абазу. Вечером покатались. Было жарко. 

21-го июня. Вторник. 

Дивная погода. Принял Сахарова в последний [раз], т. к. он покидает воен. мин-во. На его место назначается 

Редигер, а начальником генерального штаба — Палицын. 

Аликс уехала в Царское. Завтракал гр. Гейден (деж.). Принял на Ферме сен. Нарышкина, гр. Бобринского, 

Киреева, Павла Шереметева, других и нескольких крестьян с заявлениями от “Союза русских людей” — в 

противовес земским и городским деятелям. Ездил верхом. Аликс вернулась в 5 1/4. Принял Танеева и читал. 

Купался в море. Обедали в 8 1/2 с Гейденом. Вечером погуляли. 

22-го июня. Среда. 

Отличный день при сильном теплом ветре. Принимал на ферме до 1 1/2. После завтрака, окончивши все 

нужное, отправились на моторе Орлова через Ропшу и Кипень в Гатчину, куда приехали в час 25 мин. Посетили 

д. Мишу. Пили чай и обедали в саду. Катал Аликс и Ольгу в “Дротике” — на озере. Вернулись по жел. дор. в 11 

час. 

23-го июня. Четверг. 

Стоял отличный теплый день. Вчера “Князь Потемкин” пришел в Феодосию, а сегодня к Ялте, куда вышла 

эскадра, после возвращения в Севастополь с “Георгием Победоносцом”. Дал бы Бог, чтобы эта тяжелая и 

срамная история поскорее окончилась. Принял Редигера и Палицына, потом Николашу. Он с нами завтракал. 

Сделал хорошую прогулку верхом. Вернулся в 5 1/4 как раз с начавшимся дождем. Занимался до и после обеда, 

кот. происходил на балконе. 



24-го июня. Пятница. 

День стоял ясный с сильным ветром; вода прибыла. Принял постоянных чинов нового Совета государственной 

обороны, председателем которого назначен Николаша. Затем на ферме приняли вдвоем 27 раненых нижн. чин., 

прибывших из Мариинского приюта. Завтракал Джунковский (деж.). В 3 часа отправились на моторе Орлова 

через Ораниенбаум по шоссе мимо новой батареи на 15 версте. Погуляли на берегу моря в красивом сосновом 

лесу. На возвратном пути пили чай у Тинхен в Китайском павильоне и осмотрели дом Петра III. Вернулись в 6 

1/2. Обедал Орлов-улан. Гуляли и пили чай у себя с Ольгой и Петей. 

25-го июня. Суббота. 

“Князь Потемкин” пришел опять в Констанцу, где команда сдалась румынским властям и перебралась на берег. 

Между докладами принял Енгалычева, кот. наблюдал за мобилизацией в Царскосельском уезде. Завтракал 

Сергей, вернувшийся из объезда крепостей. 

В первый раз после долгого времени поиграли с офицерами в lawn-tennis. После чаю читал и весь вечер также 

занимался. 

26-го июня. Воскресенье. 

Серый день с сильным ветром. 

Встали поздно. В 11 час. поехали к обедне и завтракали на Ферме. Дядя Владимир приехал для этого из 

Царского. Принял Бирилева по возвращении из Владивостока. Объявил ему о предстоящем назначении его 

морским министром. Играли в теннис с 4 до 5 1/2 — лучше чем вчера. Много занимался. 

27-го июня. Понедельник. 

Завтракали: Андрей (деж.), Чагин и Дурново. Интересно было слушать последних двух, т. к. они прямо из 

Владивостока и первые участники Цусимского боя, приехавшие сюда. Потом принял Муравьева из Рима. В 4 

часа поехали в офицерское собрание Уланского полка. Провели там два с половиной часа весьма приятным 

образом. Ничто так меня не подбадривает, как посещение военной части, но не умею находить для этого 

времени! Андрей обедал с нами. Катались. 

28-го июня. Вторник. 

День кончины дорогого Георгия. В 10 1/2 были на панихиде. Аликс поехала в Царское. Завтракали: ген.-адъют. 

Мейндорф и Дмитрий Шер(еметев) (деж.). Долго разговаривал с первым о Мук-денских боях. Немного погулял. 

Обедали Костя и Елисавета, приехавшие из деревни. Покатались. 

29-го июня. Среда. 

Погода поправилась и ветер утих. После доклада имел довольно 

большой прием на Ферме. Завтракал Чагин (деж.). Играли хорошо в теннис. Читал много. Обедали Соня Д[ен), 

Орлов и Чагин. Поехали с ней втроем к Ольге и Пете, поздравить его с именинами. Застали довольно большое 

общество. Посидели до 11 час. и затем вернулись домой.  

30-го июня. Четверг. 

В 9 1/4 отправился верхом по Ропшинскому шоссе, а Аликс в двуколеске проводить улан, которые переходили 

в лагерь. Пропустили полк справа по три и затем вернулись домой. Завтракал Оболенский (деж.). Играли в 

теннис. После чая принял Трепова, почти засидевшегося до 8 час. Обедали у Ольги и Пети. Вечером занимался. 

1-го июля. Пятница. 



Утро было теплое и хорошее. Завтракал Булыгин. Принял Витте, кот. едет в Вашингтон уполномоченным для 

ведения мирных переговоров с Японией. Гулял под дождем. Милица и Стана пили у нас чаи. Они вернулись 

вчера из Крыма. Принял Абазу. Читал до 8 час. Обедали вдвоем в приемной. Вечер провели дома. 

2-го июля. Суббота. 

Погода поправилась. Были обычные три доклада. Завтракал Борис, вернувшийся из отпуска за границу. Поехал 

к Н. Н. Ломену, который лежит больной. Недолго поиграли в теннис. В 6 1/2 поехали ко всенощной. В 8 час. 

отправились на Знаменку к обеду. После приехала Стана. Пробыли там до 11 1/2. 

3-го июля. Воскресенье. 

Отличный теплый день. Были у обедни и завтракали на Ферме. От 2 1/2 до 5 час. играли в теннис. Дядя 

Владимир пил с нами чай. Долго занимался. После обеда хорошо покатались. 

4-го июля. Понедельник. 

Утром пришла “Зарница” с Анастасией. Она заехала к нам и затем отправилась в Гатчину. Был очень занят до 

часу. Аликс поехала в Царское Село. Завтракал Ресин (деж.). Ездил верхом. День был чудный. Дети купались в 

море перед домом. Покатался в байдарке. Обедали на балконе. 

5-го июля. Вторник. 

С 4 час. утра до 10 час. лил дождь. Затем погода сделалась солнечная и теплая. Между докладами принял Витте 

и простился с ним. 

Завтракал Дерфельден, вернувшийся с мобилизации в Волынской губ. В 3 1/2 поехали на Сергиевку, где 

посетили Юрия и Стану. Вернулись домой к чаю. Читал. После обеда в первый раз покатались в электрическом 

катере и попали под теплый дождь одиночной тучи. Занимался долго. 

6-го июля. Среда. 

Стоял чудный день. Имел большой прием на ферме. Завтракал Кня-жевич (деж.). Принял еще совместный 

доклад Оболенского и Линдера. Гуляли. Получил от Вильгельма предложение повидаться теперь; предложил 

ему Бьорке. Обедали на балконе. Покатались на электрическом катере. Долго занимался вечером. 

7-го июля. Четверг. 

Ночью шел дождь, прекратившйся к часу дня. Завтракали: Миша 

и Чагин (деж.). Играли с успехом в теннис, хотя было очень жарко. После чая долго читал. Обедали на балконе. 

Покатались. Ольга и Петя заезжали вечером. 

8-го июля. Пятница. 

Сегодня наступила здоровая жара. Утром были разные доклады. Завтракали: Булыгин и кн. Орлов (деж.). Читал 

до 3 1/2 час. Аликс ходила с детьми в воде; затем погуляли вдвоем. До обеда успел выкупаться в море. В 9 час. 

приехали Ольга и Соня. Хотел покатать их на электр. катере, но из-за грозы пришлось отменить прогулку. 

9-го июля. Суббота. 

Жара была здоровая. Утром был очень занят до часу Завтракал дядя Алексей. Приняли 10 раненых из приюта 

Георгия. Недолго играли в теннис, так как подходила гроза, ливень был очень сильный. К чаю приехала тетя 

Маруся. Много читал. Купался до обеда. Занимался также и вечером. 

10-го июля. Воскресенье. 



Встали в 9 час. [с] жаркой погодой с темными тучами. После ранней обедни простился с дорогой Аликс и 

детьми на Ферме и отправился с , Мишей на “Александрии” в Кронштадт. Ровно в час вышел на “Полярной 

Звезде” в Бьорке, куда прибыл в 4 часа. Стали на якорь у ост. Равица. Были две грозы с сильнейшим ливнем, но 

температура очень приятная. С 7 час. ожидали прихода “Гогенцоллерна”, кот. запоздал на два с 1/2 часа. Он 

подошел во время нашего позднего обеда. Вильгельм приехал на яхту в отличном расположении духа и пробыл 

некоторое время. Затем он отвез Мишу и меня к себе и накормил поздним обедом. Вернулись на “Полярную” 

только в 2 ч. 

11-го июля. Понедельник. 

Проспал подъем флага и встал в 9 1/4. Погода была солнечная, жаркая, со свежим SO. В 10 ч. прибыл 

Вильгельм к кофе. Поговорили до 12 ч. и втроем с Мишей отправились на герм. крейс. “Берлин”. Осмотрел 

его. Показали арт. учение. 

Завез Вильгельма к нему и вернулся на “Полярную”. Было полчаса отдыха. В 2 часа у нас был большой завтрак. 

Слушали музыку Гвар. Эк. и разговаривали все время стоя до 4 1/2. Простился с Вильгельмом с большой 

сердечностью. Снялись в 5 час. одновременно и до маяка Веркомоталы шли вместе; затем разошлись. Миша 

пошел на новом минном крейс. “Украина”, кот. перегнал “Полярную” на 17 1/2 узл. ходу, идя 24 узл. ходом. 

Пришел в Кроншт. отличным вечером в 9 час. На “Александрии” прибыл в Петергоф в 10 час. Аликс встретила 

нас у морских ворот. Вернулся домой под самым лучшим впечатлением проведенных с Вильгельмом часов! 

12-го июля. Вторник. 

С утра жизнь вошла в обычную колею. Радостно было увидеть детей, но не министров. Завтракал Александр 

Лейхтенбергский (деж.). Поехали на Сергиевку навестить тетю Марусю. Вернулись в 4 1/2 и поиграли в теннис. 

Читал долго. Обедали в 8 1/2 на балконе. Вечер провели дома. 

13-го июля. Среда. 

Чудная теплая погода. Утро было занятое. После доклада довольно большой прием на Ферме. Завтракали одни 

с детьми. Сделал мою люби 

мую прогулку верхом через Настолово и Бабигон. Занимался до 8 час. Обедали на балконе и вечером погуляли. 

14-го июля. Четверг. 

Отличный день с легким морским ветром. Был занят до часу. Дядя Владимир завтракал. Играли долго в теннис. 

Отец Иоанн приехал к нам и пил у нас чай. Много читал. После обеда покатались на электрич. катере. Узнал 

грустную весть о кончине П. П. Гессе в Киссингене, куда он поехал с семьею лечиться. 

15-го июля. Пятница. 

Такой же ясный день. После доклада поехал с Аликс в Верхний парк; около Большого дворца было 

производство юнкеров старших классов Михайловского и Константиновского арт. и Николаевского инж. 

училищ. 

Заехали к Н. Н. Ломену, которому гораздо лучше; он нас встретил в дверях. Завтракали с детьми. 

В 2 1/2 поехали на панихиду по Гессе в Придворный собор. Ездил верхом. После чая принял Абазу. Вечером 

покатались на электр. катере. 

16-го июля. Суббота. 

День был довольно занятой. После завтрака принимали раненых матросов в числе 30 чел., возвратившихся из 

Порт-Артура и Владивостока. Вернулся домой, переоделся и отправился на Бабигонскую охоту. Приняли 

участие: д. Владимир, Николаша и Петя. Я убил 64 утки. Всего около 200. Обедали на балконе. Вечером долго 

принимал Трепова с докладом. 



17-го июля. Воскресенье. 

Простоял чудный день. В 11 час. поехали к обедне и завтракали на Ферме. Дядя Миша и Анастасия приехали к 

нам. Играл в теннис с 3 1/4 до 5 час. Дядя Владимир, т. Михень и т. Евгения приехали к чаю. Обедал Андрей 

(деж.). Покатались на электр. катере, Андрей на своем. Заехали к Милице, кот. не совсем здорова и, конечно, 

остались очень долго. 

18-го июля. Понедельник. 

После докладов приняли четырех судовых священников, которые были на отряде Небогатова и вернулись из 

Японии после Цусимского боя. Завтракал Борис (деж.). На Ферме приняли 34 раненых матроса, большей 

частью без руки или без ноги. Такие молодцы на вид! Сделал неудачный визит дяде Мише и Анастасии, не 

застав их дома. Катался в байдарке и видел раненых матросов, возвращавшихся в Петербург на “Онеге”. После 

чая занимался много. Покатали Бориса на электр. катере. Вечером опять усиленно занимался. 

19-го июля. Вторник. 

Памятный день прославления преподобного Серафима
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. Был занят буквально целый день с 10 час. утра. 

Завтракал Княжевич (деж.). Аликс уехала в Царское. 

В 2 часа в Купеческой зале Б. дворца был отслужен молебен и затем в Совещании под моим председ. началось 

рассмотрение проекта учреждения Госуд. Думы. Заседание длилось почти до 7 час. Вернулся в несколько 

размягченном виде домой и сейчас же пошел гулять. Обедали в 8 1/2 на балконе. Читал. Поехали на Знаменку и 

по обыкновению засиделись. 

20-го июля. Среда. 

Погода была чудная. Утром было два доклада и небольшой прием. Завтракали: т. Маруся, Стана и Юрий. 

Принял еще Рихтера. Сделал отличную прогулку на Троске. Был виден в канале перед СПБ* большой пожар — 

горел английский пароход, нагруженный нефтью и другими маслами. Дым подымался огромною черною 

тучею. 

Вечером узнали горестную весть о кончине Mr. Philippe** именно в Ильин день. 

* Санкт-Петербург.  

** Далее в рукописи изображен крест. 

21-го июля. Четверг. 

С утра шел дождь. Завтракали: Петя (деж.) и гр. А. П. Игнатьев. В 2 часа поехал во дворец на второе заседание 

Совещания, которое затянулось до 7 1/2. Мама переехала из Гатчины, Обедали у нее с тетей Ольгой и другими. 

Занимался дома. 

22-го июля. Пятница. 

День стоял отличный со свежим SW. Поехали к Мама и затем к обедне. Не помню столько народа в церкви. 

Завтракали на Ферме. Гуляли вдвоем. Поехали на Сергиевку к т. Марусе. Элла приехала с Марией и Дмитрием. 

Они пили у нас чай. Занимался. Обедали у Мама в 8 1/4. Вечер провели на Знаменке; вернулись поздно.  

23-го июля. Суббота. 

Довольно тяжелый день. В 9 час. отправились в город. На платформе нашего павильона была отслужена лития 

по П. П. Гессе и затем гроб его был вынесен из вагона. Шествие пошло в А[лександро-]Н[евскую] лавру. 

Сейчас же вернулись в Петергоф. Принял три доклада. Мама завтракала у нас. В 2 1/2 началось третье 

заседание Совещания в Б. дворце и продолжалось до 7 1/4. После обеда покатал Аликс, Эллу, Марию и 

Дмитрия в электрич. катере. Вечер стоял чудный. 
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24-го июля. Воскресенье. 

Великолепный день. Были у обедни, за которой многим сделалось дурно из-за жары. После завтрака принял П. 

В. Жуковского с кн. Львовым по делам училища Ваяния и Художества в Москве. Играл с Мишей и офицерами 

в теннис. Пили чай под грибом у моря. Обедали у сетки с Мама. Провели вечер на Знаменке. 

25-го июля. Понедельник. 

Жара стояла поразительная и тишина моря также. После завтрака поехал во Дворец на Совещание, кот. 

продлилось до 7 час. Вернувшись, покатался в байдарке. Вечером [катались] вместе на электрическом катере. 

26-го июля. Вторник. 

Ночью было несколько гроз. День был такой же жаркий как вчерашний. Во время прогулки зашел к Мама. 

Имел три доклада. Простился с Эллой, Марией и Дмитрием; они поехали с Аликс в Царское и вечером в 

Москву. Завтракал Булыгин. В 2 3/4 поехал на последнее заседание Совещания, в котором окончили 

рассмотрение вопроса об учреждении Госуд. Думы. Вернулся домой в 7 3/4 и сейчас же поехал с Аликс к Мама 

к обеду. Затем читал у себя. Вечером побывали на Знаменке. 

27-го июля. Среда. 

Стоял отличный день с сильным SW и прохладнее предшествующих двух. Утро было занятое. Завтракал 

Гейден (деж.). Днем был, к счастью, свободен — без утомительных заседаний. Играли в теннис. Читал много. 

После обеда тоже занимался долго. 

28-го июля. Четверг. 

Встали до 6. час. хорошим утром. Поехали в Красное Село на моторе кн. Орлова. За нами близко следовали: 

Мама, Ксения, Ольга и Сандро, Миша, Гейден (деж.) — все на разных автомобилях. 

Дав тревогу в Конной гвардии, в Кирасирском Ее Вел. полку и на глав. гауптвахте, поехали на тройке в 

большой лагерь. Следуя вдоль передней линейки, дал тревогу в первых пяти полках, после чего вернулся в 

Красное, сел на Троску и отправился на Военное поле. Почти все войска были уже там или подходили. 

Здоровался с ними. Объехав всю кавалерию и конную артиллерию, стал перед валиком, и прохождение 

началось. Войска представились блестяще. К концу смотра подошел Измайловский полк, поспевший прийти с 

маневра. Возвратились в Красное до 11 час. У Миши был ранний семейный завтрак. Посетили вдвоем лазарет т. 

Михень для раненых. В 2 часа поехали в Гатчину кружным путем мимо Царского. Осмотрели лазарет Мама для 

раненых. Затем отправились в казармы 23-й арт. бриг. на проводы уходящей на войну новой батареи. Уехали из 

Гатчины по жел. дор. и прямо с вокзала в Петергоф на учебный плац, где были выстроены тоже уходящие в 

поход: полуэскадрон и сотня полевого телеграфа. Полк. Ухин Уланского полка сформировал их и заведует ими. 

Напутствовал обе части. Были дома в 7 час. Застали детей до сна. Занимался усиленно до 8 1/2. Обедали на 

балконе. Вечер провели дома довольные, но усталые. 

29-го июля. Пятница. 

Ночью шел дождь; утром погода поправилась. В 11 1/4 поехали в Красное к большому завтраку для начальства. 

Затем долго осматривали военный госпиталь. Уехали в 4 часа в Петергоф с Мама и т. Ольгой. Накрапывал 

дождь. После чая принял Госуд. Секр. бар. Икскуля и затем засел за дела. Обедали в 8 1/2. Вечером побывали 

на Знаменке. 

30-го июля. Суббота. 

Знаменательная для нас годовщина рождения нашего “маленького сокровища”. Утром приняли с ним 

депутацию Атаманского полка, кот. поднесла ему образ. Он сам полез на руки вахмистру. 



За обедней причастили Алексея. Были доклады. Завтракала т. Ма-руся. В 2 1/2 приняли 60 чел. увечных 

раненых. Погуляли вдвоем. Анастасия пила у нас чай и простилась. Читал и отвечал на телеграммы. Мама 

обедала у нас. Занимался большую часть вечера. Была гроза — дождь лил долго. 

31-го июля. Воскресенье. 

Стало прохладнее. Дул SW, вода была очень высокая. В 11 час. поехали к обедне. Завтракали на Ферме. Принял 

Ламздорфа. Играли в теннис. До и после обеда много занимался. Аликс ездила к Стане на Сергиевку. Легли 

пораньше. 

Начат в Петергофе 

1-го августа. Понедельник. 

В 9.20 утра отправились на моторе кн. Орлова в Красное Село — прямо на Кавелахтские высоты. Отсюда мы 

наблюдали за стрельбою из 50 скорострельных орудий по особо выработанному плану. По окончании стрельбы 

объехал части артиллерии, и затем мы отправились к завтраку у д. Владимира и т. Михень. В это время пошел 

сильный дождь. 

Поехали обратно через Ропшу и сделали весь конец в час времени. Принял Победоносцева, а после чая 

Бирилева с длинным докладом. Покатался на электр. катере, было свежо. Мама и Христофор обедали у нас. 

Занимался целый вечер. 

2-го августа. Вторник. 

Стоял чудный день. Имел четыре доклада. Аликс уехала как всегда в Царское Село. Завтракал Дмитрий 

Шереметев (деж.). Сделал хорошую прогулку верхом. Принял Горемыкина и занимался до 7 1/2. Покатался на 

электрич. катере. После обеда поехали к Стане, которая нездорова.  

3-го августа. Среда. 

Во время прогулки зашел к Мама. После доклада принимал на Ферме. Завтракали: Зизи Нарышкина, Борис 

(деж.). и Зайончковский, вернувшийся на месяц с ВОЙНЫ. Рассказывал он хорошо и много. Погуляли вдвоем. 

Обедали у Мама. Шел сильный дождь. Вечером Николаша был у меня с докладом. 

4-го августа. Четверг. 

Ночью шел дождь, окончившийся к 7 час. В 9 1/2 поехали на моторе Орлова на бригадный маневр по 

Волконскому шоссе. У Косрова перегнали обоз отряда Дерфельдена. Маневр разыгрался скоро и толково; 

отбой был дан в 11 1/4. Мама также приехала. Объехав и поблагодарив войска, сел в автомобиль. Вернулись 

домой в 12 1/4 — почти из-под Царского Села. Завтракали одни. Играли в теннис. Погода стояла отличная. В 6 

час. принял Коковцова. До обеда покатался на электр. кат. Целый вечер читал. 

5-го августа. Пятница. 

Стоял отличный солнечный день. Утром были доклады. В час был завтрак в Большом дворце в честь 

императора Австрийского. Вернулся около 3 ч. и принял гр. А. П. Игнатьева. Играли в теннис. В 6 час. поехали 

в манеж Уланского полка ко всенощной, отслуженной перед всем Преображенским полком. После службы 

обедали там же с офицерами под шатром — как бы на биваке. Уехали в 9 1/4. Читал. 

6-го августа. Суббота. 

Стояла дивная погода. Сегодня обнародовано учреждение Государственной Думы
 [ 12 ]

. В 12 час. на площадке 

перед дворцом состоялся великолепный парад Преображенскому полку и 1-й батарее Михаила Павловича. 

Гадон замечательно представил полк. Назначил командира моей роты Оболенского и полк. ад. Свечина 
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флигель-адъютантами. Вернулись домой в 3 1/4 и показали маленького Алексея Гадону и некоторым 

Преображенцам. 

Читал до 8 ч. Поехал с Мишей (деж.) сюрпризом в Уланский Манеж, обедал с офицерами и провел весьма 

приятные часы в полковой семье. 

7-го августа. Воскресенье. 

Вернулся в 4 часа домой; Гадон сопровождал верхом. Спал до 10 час. Чувствовал себя отлично и бодро. В 11 

час. поехали к обедне, завтракали на Ферме. Играли в теннис. После чая принял доклад Глазова. Обедал 

Андрей (деж.). Занимался целый вечер. Начался дождь. 

8-го августа. Понедельник. 

Отличный день с периодическими ливнями. Аликс уехала в Царское. Завтракал С. Долгорукий (деж.). Принял 

сенатора Пестовского. Гулял. В 4 ч. началась охота на уток у Бабигона. Брали загонами три главных пруда. 

Участвовали: д. Владимир, д. Алексей, Николаша и Петя. Всего убито 84 утки; мною 18. Вернулся домой в 6. 

Обедал кн. Орлов. Весь вечер занимался. До 8 час. принимал Булыгина. 

9-го августа. Вторник. 

Утро было солнечное. В 9 час. выехали на автомобиле в Кипень и оттуда через Красное к Кавелахтам. Сел на 

лошадь, Аликс в шарабане, и отправились на Кирхоф. 

Давно не влезал на эту гору и [не] любовался видом. Четыре полка 1-й гв. кав. дивизии занимали ее. 

Мама приехала через полчаса. К 12 ч. маневр закончился на сегодня. Прошел ливень, от кот. мы укрылись в 

столовой 4-й сотни Л.-Гв. Казачьего полка. Там же была подана небольшая закуска. Вернулись домой в 2 часа 

на моторе. После завтрака принял Палицына, вечером Редигера и гр. Ламздорфа. После обеда читал. 

10-го августа. Среда. 

В 8 1/4 отправились в Красное Село на моторах и остановились у д. Новой, где стоят Уральцы. Приехали рано, 

движение частей только что началось. После дождя ночью стоял туман. Поехали на высоту у Лотту, откуда 

смотрели за развитием маневра. Находились на участке позиции занятой стрелковою бригадою, впереди был 

Петя с батальоном. Около 12 1/2 дал отбой. Полевой завтрак был накрыт у д. Новой; масса офицеров собралась 

около еды. На обратном пути остановились в расположении Семенов, полка, где я простился с унт-оф. и 

рядовыми всех гвард. пехот. частей, кот. отправляются на Дальний Восток с запасными батальонами в качестве 

инструкторов и учителей. Вернулись в Петергоф в 3 1/2 часа. В 4 ч. принял американского посла Мейера с 

поручением от Рузвельта. В 6 1/4 у меня был доклад Манухина. Читал до 8 ч. Обедали у Мама. Стало 

прохладно. 

11-го августа. Четверг. 

Утро провел дома за докладами. Завтракали: д. Алексей и Чагин (деж.). День был прохладный, но ясный. 

Играли с успехом в теннис. Читал усиленно до 8 час. Обедал и провел с нами вечер Орлов. 

12-го августа. Пятница. 

После доклада принимал на Ферме. Завтракала тетя Маруся и Руднев (деж.). Погулял один. Погода была 

скучная холодная и дождливая. Много занимался после чая. Обедали: княгиня Голицына, новая дежурная 

фрейлина Тютчева и Руднев. В 10 час. поехали на Сергиевку, где посидели до часу. 

13-го августа. Суббота. 

Совершенно осенний день. Утром имел три доклада. Завтракал Балашов. Посетили вдвоем небольшой частный 

лазарет для раненых за военным госпиталем. Погода была отчаянная. Читал много. Обедали у Мама. 



14-го августа. Воскресенье. 

Наконец погода поправилась. 

Были у обедни и завтракали на Ферме. Принял гр. Сельского. Долго играл в теннис с Андреем (деж.) и 

офицерами. После чтения бумаг покатался на электрическом катере. Обедали у Мама. Вечер был тихий, ясный, 

но очень холодный. 

15-го августа. Понедельник. 

Чудный тихий осенний день. 

В 10 час. поехали к обедне. 

После докладов — смотрел в саду новые вьючные кухни, испытываемые в Конвое; пища оказалась 

превосходною. Завтракали: Борис (деж.) и англ. Brocklehurst. 

Принял большую депутацию киргиз — на Ферме. Затем Аликс и я отправились на “тузике” в море, пересели 

далеко от берега на электр. катер и дошли до “Зарницы”. Там пили чай с Мама и другими. 

На фоне Петергофа выделялись пять белых минных крейсера, построенные на народные пожертвования. Они 

пришли днем с Сандро с моря. Вернулись домой в 6 1/4. Читал до 8. Обедал Борис. Вечером принимал 

Николашу. 

16-го августа. Вторник. 

Редко приятный и удачный день. 

В 10 час. отправились на минный крейсер “Украина” и в сопровождении четырех других: “Войсковой”, 

“Трухменец”, “Эмир Бухарский” и “Финн” — пошли в Бьорке. Погода была чудная. Пройдя Большой рейд, 

дали полный ход 24 узла и прилетели туда в 12.45. Пересели на “Полярную Звезду”. Завтракали с 

командирами. В 3 1/4 пошли на яхте обратно и к 6 час. бросили якорь в Кронштадте. В 7 ч. были дома. Мама 

обедала у нас и Brocklehurst. Много читал. 

17-го августа. Среда. 

Ночью пришла телеграмма от Витте с извещением, что переговоры о мире приведены к окончанию. Весь день 

ходил как в дурмане после этого! 

Поехали в Красное Село на Егерский праздник, который сошел прекрасно. После завтрака снялись группой с 

офицерами. Погода была хорошая, но дул сильнейший восточный ветер, который согнал всю воду в заливе. 

Долго читал. Обедали у Мама. Николаша сидел у меня. 

18-го августа. Четверг. 

Сегодня только начал осваиваться с мыслью, что мир будет заключен и что это, вероятно, хорошо, потому что 

так должно было быть! Получил несколько поздравительных телеграмм по этому поводу. Имел три доклада. 

Завтракали: Булыгин и Чагин (деж.). 

Аликс ездила в Царское. 

Принял Ламздорфа. Гулял. Погода стояла холодная с сильнейшим ветром; вода очень поднялась. После чая 

принял Палицына. 

Обедали вдвоем в 8 1/4. Занимался целый вечер. 



19-го августа. Пятница. 

День был ясный и холодный. От 11 1/4 до 1 1/2 принял 42 человека, в том числе 19 раненых и других, 

вернувшихся с войны. Завтракали с детьми поздно. Опять принимал. Играл полтора часа в теннис. Читал до 8 

час. Обедали у Мама с тетей Ольгой. 

20-го августа. Суббота. 

Хороший прохладный день. 

Имел обычные три доклада. 

Завтракал Фредерикс. Поехал с Мишей на вокзал встречать Шаха Персидского. Почетный караул Уланскаго 

полка был великолепный. Шах прибыл в 3 ч. Я его повез во Дворец под конвоем двух взводов. Там стоял 

почетный караул от Конно-Гренадер -- тоже чудный. Мама, Аликс и дамы встретили Шаха. Поговорив с ним 

немного, вернулись домой. Гуляли с детьми. Принял Трепова. Обедали в 8 ч. с Шахом и маленькими принцами 

— его сыном и двумя внуками. Долго занимался. 

21-го августа. Воскресенье. 

Чудный ясный день. В 11 час. поехали к обедне и завтракали на Ферме. Принял Максимовича, уволенного из 

Варшавы. В 3 часа отправились на электрич. катере осматривать минные крейсера: “Войсковой”, “Трухменец”, 

“Эмир Бухарский” и “Финн”. Море было как зеркало, и солнце отлично припекало. Вернулись домой к чаю. В 7 

час. был большой обед Шаху. Вечер провели на Знаменке. 

22-го августа. Понедельник. 

Сегодня Шах поехал в Петербург; Аликс в Царское на моторе Андрея. Имел два доклада. Завтракал гр. 

Тотлебен (деж.). Посетил дядю Мишу, который сидит дома с простудою, но выглядит очень хорошо. Он 

оставляет председательство в Госуд. Совете. Вернулся в 4 часа и погулял с детьми на лугу. Аликс приехала к 5 

час. Обедали во Дворце с Шахом. Вечер был отличный, погуляли вдвоем по всей Александрии. 

23-го августа. Вторник. 

Прохладный ясный день. Имел три доклада. После завтрака приехали к детям три принца, с которыми мы 

пошли на сетку. Они вместе много возились там и на качелях. Поехал во Дворец и поговорил с Шахом о делах. 

Потом гулял, а его возили по паркам. 

Читал до 7 1/2. В 8 час. был фамильный обед, а затем очень удачный концерт — наш оркестр с оперным хором. 

Вернулись домой в 11 ч. 

24-го августа. Среда. 

Потеплело, но днем пошел дождь. Завтракали всем семейством с Шахом во Дворце. Отвез его на станцию и 

простился с ним. Поехали на моторе Миши в Михайловское, где простились с д. Мишей. Погулял один. Читал 

усиленно до 7 1/2. Обедали на Сергиевке у Станы и провели прекрасный вечер у нее. Кроме нас были: Милица, 

Николаша и Петр. 

25-го августа. Четверг. 

День стоял теплый и отличный. Был занят докладами с 10 час. до 12 1/2. Завтракали одни с детьми. В 2 1/2 во 

Дворце начался выход к молебну по случаю заключения мира. Должен сознаться, что радостного настроения не 

чувствовалось! Вернувшись домой, отправился верхом на короткую прогулку. 

Ники и Елена приехали и посидели с нами в саду до чая. Покатался в “Гатчинке” до бакена. Море было как 

зеркало. Обедали у Ксении с гостями. Читал весь вечер. 



26-го августа. Пятница. 

Жаркий летний день; в тени было 16°. После доклада имел небольшой прием. Завтракал Борис (деж.). Сделал 

мою любимую прогулку верхом через Настолово и Бабигон в два часа времени. Читал усиленно до 8 час. 

Обедали у Мама. Вечером засвежело с моря — вода поднялась на четыре фута и прибой был настоящий. 

27-го августа. Суббота. 

Ночью вода начала спадать, ветер был сильный, но день стоял чудный. До 11 час. простились с Ксенией и 

Сандро — счастливцы поехали в Крым. Завтракали и обедали у Мама. Хорошо поиграли в теннис. Много читал 

до обеда. 

В 10 час. проводили Мама, Мишу и Христофора на станцию — они отправились в Данию. Заехали к Ольге и 

Пете, но, не дождавшись их, возвратились к себе. 

28-го августа. Воскресенье. 

Простоял чудный теплый день. В 11 час. поехали к обедне и завтракали на ферме. Принял Фрезе. Играли с 

успехом в теннис. После чая много читал. Обедали у Ольги и Пети. Просидели у них до 11 1/2 час. 

29-го августа. Понедельник. 

Дул очень порывистый ветер, по временам шел дождь, и вода стала сильно прибывать. Завтракали: Дерфельден 

и Кира Нарышкин (деж.). В 2 1/2 на Ферме приняли 42 раненых нижних чина. Гуляли вдоль моря. 

Присутствовали при уборке купальни матросами. К 5 час. волны стали вкатываться к нам на площадку перед 

домом. Пришлось убрать вазы и пальмы в бочках. Вода совершенно покрыла мол и пристань вокруг бассейна, 

но в 6 час. она пошла на убыль. Обедали вдвоем; много занимался. 

Мама благополучно приехала в Данию. 

30-го августа. Вторник. 

Ветер дул целый день, и вода была очень высокая. Поехали к обедне по случаю храмового праздника нашей 

церкви. Завтракали на балконе. Погода была очень теплая. После доклада Палицына играли в теннис. Вечером 

принял гр. Ламздорфа. Обедали вдвоем и затем поехали на вечер к т. Евгении. 

Слушали Крестьянова — он сделал большие успехи в пении. Вернулись домой в 11 1/2 час. 

31-го августа. Среда. 

Стоял чудный солнечный день. 

Имел большой прием после завтрака — 18 раненых офицеров и 39 нижн. чинов. Завтракал Княжевич (деж.). 

Играли в теннис с увлечением. После чая усиленно читал. 

Обедали и провели хороший вечер на Знаменке. Была удивительная лунная ночь. 

1-го сентября. Четверг. 

После недлинной прогулки был занят до завтрака. В 2 1/2 приняли 32 нижних чина увечных. 

Играли в теннис. Погода стояла удивительная. После чая принял старого знакомого W. Stead. Весь вечер 

занимался. 

2-го сентября. Пятница. 



День стоял полусерый и хороший. Аликс поехала в Царское. Принимал Порецкого, Гадона, Орлова, Дрозд-

Бонячевского (деж.) и Свечина, вернувшихся с 10-й мобилизации. 

Затем были еще представляющиеся и раненые. Завтракал д. Владимир. Покатался в байдарке, море было тихое. 

Погулял до приезда Аликс. Пил чай с нами Андрей, привезший Аликс на своем моторе. 

Обедали: Милица, Стана, Николаша и Петюша и провели у нас вечер. 

3-го сентября. Суббота. 

Хотели сегодня отправиться на “Полярной Звезде” в шхеры, но пришлось отказаться от этого из-за внезапно 

налетевшего минимума. Днем пошел дождь и погода испортилась. Завтракали: княгиня Голицына, Тютчева и 

Оболенский (деж.). 

Гулял и много читал. Обедали вдвоем. Ночь была ясная. 

4-го сентября. Воскресенье. 

Встали хорошим ясным утром. В 10 1/2 поехали к обедне и затем на пристань. Со всеми детьми отправились на 

“Александрии” в Кронштадт. Пересели на “Полярную Звезду” и снялись с якоря во время завтрака. С нами 

пошли: впереди мин. кр. “Украина”, а в кильватере “Войсковой”, “Трухменец” и “Стрела”. Шли по 12 узлов; 

они держались отлично. В 4 ч. прошли Бьорке, а в 5 1/2 стали на якоре в Транзунде; где застали практический 

отряд в составе брон. “Слава”, “[Император] Александр II”, “Память Азова” и “Адм[ирала] Корнилова”. 

Дети всячески радовались и возились страшно с офицерами и матросами. После спуска читал. Обедали в 8. 

5-го сентября. Понедельник. 

Спал отлично. Утро было серое с тем же ветром. В 9 1/2 съехали с детьми на маленький остров, где стоит 

часовня и устроено кладбище матросов. Погуляли полтора часа и вернулись на яхту при чудном солнце. 

Завтракали: к.-адм. Беклемишев и четыре командира больших судов. В 2 1/4 съехали на большой остров, где 

была импровизированная охота. Очень забавлялись! 

Лейтенанты: Погуляев и бар. Остен-Сакен были устроителями облавы, а загонщиками 125 матросов. 

В первом загоне я убил тетерку, во втором Бирилев — лисицу и зайца, в последнем никто не стрелял, потому 

что вышла путаница. Солнце просто припекало. Вернулись на яхту в 5 1/2 час. 

После захода солнца был небольшой фейерверк для детей. После обеда читал. 

6-го сентября. Вторник. 

Стоял идеальный день. Утром на солнце было 22°. В 9 1/2 отправился с Аликс на брон. “Слава”. Возвращаясь 

на яхту, посетили мин. крейсер “Абрек”, кот. пробыл 5 лет в Средиземном море. 

Завтракали в 12 1/2 час. В 2 пошли на “Дозорном” в восточный конец бухты и последовательно взяли два 

острова облавою, но без результата, хотя было несколько тетеревей. При переездах на шестерке я греб с 

Бирилевым и офицерами — охотниками. Пили чай на последнем острове. Вернулись после спуска флага. 

Вечером читал. 

7-го сентября. Среда. 

Утро было отличное, но очень ветреное. В 9 1/2 пошли на “Стреле” к г. Транзунду. Сошли на пристань 

Выборгской минной 



роты и к лагерю ее, креп. артил. и креп. батальона. Осмотрев батарею мортир, сели в паровой катер и обошли 

вокруг острова, на котором охотились первый раз. Было очень свежо на большом плесе. После завтрака небо 

стало заволакивать. Съехали на ТОТ же остров на охоту. Взяли три загона. Убил удачно черныша. Вернулись 

на яхту в 5 1/2. В 7 ч. была отслужена всенощная. Вечером читал и писал. 

8-го сентября. Четверг. 

Утро было серое и тихое. В 10 час. пошли к обедне. Завтракали большим обществом с военным и морским 

начальством. 

В 2 часа началась гребная гонка шлюпок разных категорий, а затем парусная, которая окончилась около 4 час. 

сильным дождем. Стало теплее. Читал до обеда. 

Обедали все офицеры, взявшие призы. Мой старый “Память Азова” отличился этим сегодня, выиграв самое 

большое число призов. Вечер провели в хорошо мне знакомой кают-компании. 

9-го сентября. Пятница. 

Утро провели на яхте. Завтракали в 12 1/2 со многими офицерами с эскадры. Погода стояла отличная, но серая. 

Все генералы поехали в Выборг, а мы отправились на тот же Сонион-сари на охоту. Взяли три загона — 

результат: заяц и тетерка. 

Я стрелял неудачно по двум тетеревам очень дальним. На первом загоне вышло забавное недоразумение, когда 

матросы появились на левом фланге стрелковой линии под прямым углом. Вернулись в 5 1/2. Спуск флага с 

церемонией. 

До обеда был устроен фейерверк минерами и артиллеристами с Менц-сари. Вечером лейт. бар. Остен-Сакен 

играл на виолончели, а лейт. Волков ему аккомпанировал. 

10-го сентября. Суббота. 

Стояла хорошая тихая погода. 

В 9 1/2 отправился на брон. “Имп[ератор] Александр II”, кот. после смотра снялся и ушел в Кронштадт. На 

“Память Азова” произвел водяную и боевую тревогу и на “Адм[ирале] Корнилове” сделал пожарную тревогу. 

Остался доволен виденным. Вернулся на яхту около 12 час. После завтрака Чагин был послан с минными 

крейсерами: “Украина” “Войсковой” и “Трухменец” в Ревель — пройти туда и обратно в кратчайший срок. 

В 2 часа отправились на “Разведчике” на охоту к восточным островам. Загоны были в красивых местах. Летало 

много тетеревей. Убил дятла. В 7 час. была всенощная. После обеда долго занимался. Ночь стояла теплая. 

11-го сентября. Воскресенье. 

В 9 час. сел в двойку с Аликс и лейт. Лялиным и объехали отряд наших судов. Чагин с минными крейсерами 

вернулся утром в 6 1/2. В 10 час. была обедня; завтракали в 12 ч. День стоял отличный и тихий. В 2 1/4 

отправились на остров, похожий на шапку с красивым лесом. Прошли его дважды в длину собственным 

загоном. Было убито два зайца и чайка. Оттуда я и лейт. Левшин догребли Аликс в двойке до Менц-сари, где 

погуляли и к 5 1/2 вернулись на яхту. До обеда опять был фейерверк. Вечером читал, играли в разные игры. 

12-го сентября. Понедельник. 

Стоял великолепный день. В 10 час. Аликс, Анастасия, Левшин и я отправились на двойке вокруг Менц-сари. 

Завтракали в 12 1/2 и затем отправились на Сонион-сари, где взяли четыре загона. Облава была оживленная, т. 

к. видели порядочно дичи. Я убил большую лисицу, а Бирилев зайца, Остен-Сакен тетерку. Пили чай на 

острове. Вернулись на яхту в 5 1/2. Читал. Вечер провели по обыкновению. 

13-го сентября. Вторник. 



Чудный тихий день. Утром катались на двойке с лейт. Фабрицким. Заехали и осмотрели миноносец 

“Гремящий”. В 2 часа пошли на “Разведчике” к выходу с Транзундского рейда и съехали на материк, где 

отлично поохотились. Я убил 2-х тетеревеи; всего убито: 3 тетерева, лисица и три зайца. К заходу солнца 

стало холоднее. Вернулись на яхту в 6 1/2 час. Были у всенощной. После обеда читал. Играл в дутье. 

14-го сентября. Среда. 

День простоял хороший, но прохладный. В 10 час. была обедня. Затем большой завтрак с начальством. Из 

Выборга пришло много пароходов с русскими служащими и с хорами музыки. В 2 часа покинули Транзунд и 

перешли в Бьорке. Стали на якорь между Кайвицей и Равицей с всем нашим отрядом. 

Обходил машину и кочегарни яхты во время хода. От 5 ч. до спуска флага играл хор Гвард. Экипажа. 

Занимался долго после обеда. 

15-го сентября. Четверг. 

Утро было солнечное и поэтому теплое. Покатались втроем с лейт. Волковым на двойке вокруг всех судов. 

Издали видел эволюции, производимые новою подводною лодкою. 

Завтракали в 12 час. Отправились на охоту на “Дозорном” на ост. Пей-сари. Взяли три загона; ходили много. 

Всего убито: 2 лисицы, 3 зайца, 4 тетерева, 2 совы и кобчик. Мною тетерка. Вернулись на яхту в 6 1/2. Читал и 

окончил все до обеда. 

16-го сентября. Пятница. 

Встали рано. В 9 час. подошла подводная лодка “Лосось”; она ныряла и обходила яхту. В 10 час. отправился на 

мин. “Гремящий”, кот. снялся с якоря и пошел к выходу в море. Долетели до ост. Рондо и вернулись к якорной 

стоянке в час и 5 мин. Шли со скоростью 26 узлов. Почти не было тряски. Завтракали в 12 час. Пошли на 

“Разведчике” к вчерашнему месту охоты. Взяли те же загоны, разделенные пополам. Вернулись домой в 6 1/4. 

Витте прибыл на “Стреле” и остался обедать с нами. Вечером читал. Убил зайца. 

17-го сентября. Суббота. 

Съехали на берег и посетили Кайвисту кирку; она недавно выстроена, вся из камня, вместо прежней 

деревянной. Осмотрели еще лесопилку. Завтракали в 12 час. После этого простились с Витте и отправились на 

последнюю облаву — на остр. Бьорке. Места были отличные, но охота вышла безрезультатная. Погода 

испортилась и пошел дождь. Вернулись домой в 6 1/4. 

В 7 час. была всенощная. После обеда вечер провели как всегда. 

18-го сентября. Воскресенье. 

Барометр со вчерашнего сильно падал, начало сильно задувать и моросил дождь. Ничего хорошего 

обстоятельства не предвещали. В 10 час. была отслужена обедня и сейчас же потом завтракали. В 12 час. 

снялись с якоря и пошли с нашим отрядом в море. Мин. “Гремящий” обгонял нас и проходил несколько раз под 

носом яхты. Ровно в 3 часа стали на якорь на малом рейде. Пили чай со всеми офицерами в нашей столовой и в 

4 часа с большою грустью покинули “Полярную Звезду”. На “Александрии” пришли в Петергоф. Сильно 

пожелтели деревья и опал лист. Было ветрено и сыро. Странно было попасть снова в дом. Читал усиленно до 

обеда. Вечером к чаю приехал Петя. 

19-го сентября. Понедельник. 

Спали крепко и долго. Шел дождь и дуло сильно. Погулял до 11 час. Жизнь снова вошла в старую колею — 

опять начались доклады и приемы. Николаша завтракал с нами. Гуляли по всей Александрии. Погода начала 

проясняться, солнышко показалось перед заходом. Тетя Евгения пила у нас чай. Читал. Обедали княг. 

Голицына и кн. Оболенская. 



Вечер провели вдвоем. 

20-го сентября. Вторник. 

День был очень занятой. Завтракали: Минни, Николай, Георгий и Андрей (деж.). В 4 часа только освободился и 

пошел гулять с Аликс. Дул свежий О; вода была низкая, к вечеру полил дождь. Читал. Обедал Андрей. Петюша, 

Милица и Стана провели у нас вечер. 

21-го сентября. Среда. 

До полудня шел дождь. Имел большой прием на Ферме. Завтракал Дмитрий Шереметев (деж.). Гулял. В 6 час. 

принял князя Хилкова. Обедали у Станы на Сергиевке. 

22-го сентября. Четверг. 

Очень занятой день — все утро до завтрака. Завтракали: Костя, брат Мавры, Менгден и Чагин (деж.). Заехали 

проститься с Ломеном, он переезжает в город. От 3 1/4 до 4 1/4 принимал Николашу и Витте. Погулял недолго, 

погода стояла отличная. От 6 ч. до 7 1/2 у меня был Булыгин. Обедали: Бирилев, гр. Толстой, Чагин, бар. Остен-

Сакен и Погуляев, кроме них еще А. А. Танеева. Вечер был оживленный, напоминавший минувшее веселое 

время на “Полярной Звезде”. 

23-го сентября. Пятница. 

Утром занимался и принимал доклады до 12 1/2. Завтракал с Тотле-беном (деж.). Аликс поехала в Царское в 

свой лазарет. В час дня поехал с Бирилевым в Ропшу на тройке. Облава происходила в полях за церковью; в ней 

участвовали: д. Владимир, Николаша, Ники, Николай Михайлович], Сергей и бар. Фредерикс. Сначала погода 

была удачная, потом пошел дождь. Я убил: 2 фазанов, 21 сер. куропатку, 5 русаков и 5 беляков. Всего убито: 

233 штуки. 

Вернулся с Бирилевым же в 6 1/4, когда совсем стемнело. Читал до 8 час. Обедали вдвоем. Писал целый вечер. 

24-го сентября. Суббота. 

День стоял чудный. Обычные доклады до завтрака и один после. Завтр[акала] княжна Барятинская. Гуляли и 

гребли вдвоем на двойке, вспоминая Транзунд. Море было тихое. Занимался до 8 час. Обедали: Нилов, А. А. 

Танеева, Соллогуб с женою, Философов и Волков — оба с “Полярной Звезды”. Опять вечером происходила 

игра с дутьем вплоть до чая. Разъехались в 11 3/4. 

25-го сентября. Воскресенье. 

После вчерашнего чудного дня сегодня погода резко изменилась, сделалось холодно, задуло и полил дождь. 

Были у обедни с детьми и завтракали маленьким обществом на ферме в приемной комнате. Принял флиг.-

адъют. гр. Ламздорфа и кап. Нильсен [а] датского флота. Гулял. Принял доклад Трепова. Обедали вдвоем. Весь 

вечер занимался. 

26-го сентября. Понедельник. 

Погода продолжала быть скверною. Завтракали: Бирилев и Соловой (деж.). Принял пять отставных донских 

казаков — старшему было 90 лет, а самому младшему 75 лет! 

Гулял. Занимался до 8 час. Обедали: А. А. Танеева, Гейдел, Чагин, лейтенанты: Фабрицкий, Левшин и Лялин с 

“Полярной Звезды”. Перед чаем опять была усиленная игра в дутье. 

27-го сентября. Вторник. 



Утро было сильно занят[о] до часа с 1/4. Завтракали: Борис (деж.), Чакрабон и новый сын короля Сиамского. В 

Большом дворце приняли вместе испанского посла Айерба, вновь назначенного. После этого на ферме 

представлялось 40 чел. раненых, потерявших ноги или руки. Гулял недолго. Т. Вера Константиновна приехала 

к нам к чаю. Обедал Борис. Погуляли вдвоем холодным лунным вечером. Затем долго занимался. 

28-го сентября. Среда. 

Простоял отличный солнечный день при 8° в тени. После доклада принял 21 чел. Завтракали: Соня с мужем и 

Дабич (деж.). Опять принимал на Ферме — этот раз 22 раненых офицера до 4 час. Гулял. Занимался. Обедал у 

т. Евгении и Алека. Играл с ним и обыграл его в биллиард. Вернулись в 12 1/4. 

29-го сентября. Четверг. 

Сегодня погода была еще лучше; к сожалению, едва удалось воспользоваться ею для прогулки — так я был 

занят. Завтракали Ники и Елена. 

Принял гр. Пратасова и потом на Ферме еще 40 раненых ниж. чин. Покатался около часа в байдарке вокруг 

бакена. Обедали: княжна Оболенская, Руднев (деж.), Всеволожский, Минков, Ланг, Грачев и Лепко. Вечер 

провели как всегда, сначала поговорили, затем поиграли в дутье. 

30-го сентября. Пятница. 

До 9 час. выехал на охоту за д. Низино. Откуда между загонами придвигались все ближе к железной дороге — 

все время пешком. Движения была масса; воздух живительный. Завтракали в палатке у д. Олино. Кончили 

облаву у Петерб. шоссе близ Михайловки. Всего убито: 421 штука. Мною 43: 5 фазанов, 2 куропатки, сова, 5 

русаков и 29 беляков, кроме того козла пополам с Сергеем. Вернувшись домой в 6 час., принял кн. Хилкова, 

тоже участвовавшего в охоте. Много читал. Стана обедала у нас. 

1-го октября. Суббота. 

День стоял серый, накрапывал дождь. Утром немного погулял. Завтракала А. Н. Нарышкина. Много читал. К 5 

час. погода поправилась. Обедали: кн. Барятинская, Мамонов, Огильви, ком. “Ерша”*, два механика с 

“Полярной [Звезды]” и врач. 

* В тексте в этом месте поставлен вопросительный знак. 

2-го октября. Воскресенье. 

Стоял холодный серый день. 

Поехали к обедне с детьми в 10 1/2. К 12 час. дядя Владимир привез из города Фридриха Леопольда, который 

вернулся с Дальнего Востока. Они завтракали у нас. Имел разговор с д. Владимиром по поводу последствий 

свадьбы Кирилла и Ducky. 

Вышел поздно на прогулку. Много занимался. Обедали: Петюша и Стана. Провели с нами вечер. 

3-го октября. Понедельник. 

День стоял солнечный. Утром был один доклад, а то все принимал. Завтракали с детьми. 

Гулял. Очень много занимался. После обеда приехал Бирилев; он с нами провел вечер. 

4-го октября. Вторник.  



Все утро был занят. В 12 час. поехали в Уланский манеж на парад Конвоя. Казаки представились отлично. 

Завтракали с офицерами на Ферме. Принял доклад гр. Ламздорфа. В 4 часа поехали к Елене. Пили у нее чай и 

осмотрели комнаты. Принял Палицына. Читал до обеда. Затем у нас сидел Бенкендорф. Легли спать рано. 

5-го октября. Среда. 

Именины нашего “маленького сокровища”. День был занятой. После доклада лезла масса поздравителей. Из-за 

этого опоздали к обедне. К завтраку на Ферме приехали: Фридрих-Леопольд, Стана, т. Евгения, Алек, Елена и 

др. 

Принимал от 3 час. до 4 1/4 представляющихся и раненых. Погулял. Было холодно и тихо. Обедали и провели 

вечер одни. 

6-го октября. Четверг. 

Хороший тихий день. Утром поспел со всеми делами и докладами к часу. Завтракал (деж.) Дрентельн. Приняли 

принца Максимилиана Саксон[ского], католического священника и профессора богословия. 

Гулял долго. После чая занимался. Стана обедала и провела с нами вечер. 

7-го октября. Пятница. 

В 8 1/2 утра отправился с Дрентельном за Настолово на охоту. День стоял холодный; пошел снег, который 

остался лежать. Тем не менее облава вышла веселая и удачная. Всего было убито 326 штук, из них пера 81*. 

Мною: 1 фазанка, 1 глухарка, 12 тетеревей, 2 вальдшнепов, 3 сер. куропатки, 4 русака и 12 беляков — 

всего — 35 штук. Вернулся домой в 5 1/4. Принял кн. Хилкова. 

Обедали у Алека и т. Евгении. Играл с маркером яхт-клуба на биллиарде. Раз обыграл его из 4 партий. 

* Имеются в виду пернатые. 

8-го октября. Суббота. 

День стоял тихий, хороший, снег почти весь стаял. Все утро принимал доклады. Завтракал Руднев (деж.). 

Принял много иностранных воен. агентов, возвратившихся с войны. Гулял и катался в байдарке до 5 ч. Читал. 

Обедали: Стана, Орлов и Чагин. 

9-го октября, Воскресенье. 

Ночью немного замерзало. День стоял туманный и тихий. Поехали к обедне и завтракали на Ферме. Приняли 

Витте вместе
 [ 13 ]

. Гулял. Аликс ездила на Сергиевку, где было собрание детей. После чая читал. 

Обедали: Соня Орбелиани, Соллогуб с женою, Дабич (деж.), кн. Орлов и Чагин. Затем играли по привычке в 

дутье. Пили чай и болтали до 12 1/2. 

10-го октября. Понедельник. 

Встали поздно. Утро было занятое. Завтракали: Фридрих-Леопольд и Чагин (деж.). Простились с первым, 

завтра он уезжает. Принял на Ферме депутацию в 10 чел. от московской добровольной охраны. Трогательные 

люди непременно хотели увидеть Аликс и маленького — и достигли своего. Гулял. Обедали на Сергиевке. 

Играл с Сергеем на биллиарде. Пили чай дома. 

11-го октября. Вторник. 

Тихий теплый день. После докладов принял Фредерикса, который завтракал с нами; он едет в отпуск за 

границу. Потом Гардинга, англ. посла. Покатался с Аликс в “тузике”. Посетили лодку “Ерш”, кот. уже пятый 
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месяц торчит против наших окон. Море было как зеркало. После чая принял Булыгина. Вечером довез Аликс до 

Сони Орб[елиани] и вернулся домой. Весь вечер читал. 

12-го октября. Среда. 

Забастовки на железных дорогах, начавшиеся вокруг Москвы, дошли до Петербурга, и сегодня забастовала 

Балтийская. Манухин и представляющиеся еле доехали до Петергофа. Для сообщения с Петербургом два раза в 

день начали ходить “Дозорный” и “Разведчик”. Милые времена!! 

Вследствие запоздалого приема сели завтракать в 2 часа. Погуляли вдвоем. Погода была скверная — дождь и 

ветер. Много читал. Принял Горемыкина. Стана обедала с нами. 

13-го октября. Четверг. 

Погода поправилась, снова заштилело. Утром принял Чихачова и Будберга, после завтрака Бахметева — все 

прибыли морем. Погуляли вдвоем. Стана провела у нас вечер. 

14-го октября. Пятница. 

Очень занятой день. Принимал Витте до и после завтрака, обсуждая программу будущих мероприятий. Это 

продолжалось до 5 час. Вышел ненадолго в сад. Читал. После обеда сидел с Енгалычевым и кн. Орловым. 

Стана провела вечер. 

15-го октября. Суббота. 

Тоже весьма занятой день. Утром прибыл Николаша. Имел с ним, Витте, Рихтером и Фредериксом длинное 

совещание по тому же вопросу о реформах
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 . Оно продолжалось до 4 час. Погуляли вместе. День был 

теплый. Петя обедал с нами. Вечером у меня были: Горемыкин и Будберг. 

16-го октября. Воскресенье. 

День стоял серый и тихий. После завтрака сидел долго с Горемыкиным, Фредериксом и Будбергом над 

редактированием манифеста. Гулял с Аликс. Читал весь вечер. Стана обедала с нами. 

17-го октября. Понедельник. 

Годовщина крушения! 

В 10 час. поехали в казармы Сводно-Гвардейского батальона. По случаю его праздника отец Иоанн отслужил 

молебен в столовой. Завтракали Николаша и Стана. 

Сидели и разговаривали, ожидая, приезда Витте. Подписал манифест
 [ 15 ]

 в 5 час. После такого дня голова 

сделалась тяжелою и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, спаси и умири Россию! 

18-го октября. Вторник. 

Сегодня состояние духа улучшилось, так как решение уже состоялось и пережито. Утро было солнечное и 

радостное — хорошее предзнаменование. Принимал все время до завтрака. Погуляли вдвоем. Читал весь вечер. 

Получил много телеграмм. 

Стана обедала у нас. 

19-го октября. Среда. 

Все находятся в каком-то чаду! Принял два доклада. Завтракали: Милица, Николаша, пришедшие на пароходе 

из города, и Стана. Погуляли вдвоем. Много занимался и писал. 
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20-го октября. Четверг. 

11-я годовщина горестной кончины базгранично любимого Папа. В 10 час. поехали на панихиду. Все утро был 

занят. Морской агент Гинце прибыл с двумя герман. миноносцами из Мемеля с почтой посольства. Завтракал 

Извольский, кот. вчера привез мне письмо от Мама из Дании. 

Гуляли. Стоял туман, было очень тепло и тихо. Занимался. Принял Фредерикса и Николашу. Обедали: он, 

Милица и Стана. 

21-го октября. Пятница. 

Утро было немного свободнее, успел погулять. Погода стояла отличная, серая и тихая. Принял обоих 

командиров немецких миноносцев. Завтракали: Милица, Стана, Николаша и Петя (деж.). Погуляли вдвоем. 

Вечером занимался исправлением манифеста для Финляндии, кот. я подписал только в час ночи. Петя и Стана 

обедали и провели вечер с Аликс. 

22-го октября. Суббота. 

Утром занимался и принимал до часу. Завтракал Тотлебен (деж.). Потом был еще доклад Лукьянова. Гулял 

долго и разошелся с Аликс, так как она вышла позже. Занимался целый вечер. Стана обедала с нами. 

23-го октября. Воскресенье. 

Тихий серый день, слегка морозило. Прибыла вторая пара германских миноносцев; оба командира 

представлялись после завтрака. Принял Николашу и Витте. Гулял два раза. Вечером занимался. Стана обедала 

и провела вечер. 

24-го октября. Понедельник. 

Утром не выходил. Принял доклады: адм. Дикова, Икскуля и Шванесбаха; потом — двух Шиповых и 

Немешаева. 

Завтракал Дабич (деж.). Был еще Трепов, бывший Тавр[ический] губ. Гуляли вдвоем. Погода хорошая тихая. 

Читал до 8 час. Обедали: Стана, Орлов, Дабич, Чагин. 

25-го октября. Вторник. 

Ночью мороз дошел до 3°. Днем было менее холодно. Утром поехали к конюшням, на лужайке перед которыми 

расположен был беспроволочный телеграф для переговоров [в] эти дни с Петербургом. Поблагодарив офицеров 

и команды, вернулись домой к 11 час. Имел три доклада. Завтракали: Петюша, Милица и Стана. 

Погуляли вдвоем. Читал до и после обеда. Стана провела вечер. 

26-го октября. Среда. 

Стало опять тепло. Николаша приезжал по делам. Он и Руднев (деж.) завтракали. Гуляли долго вдвоем. 

Занимался и писал много. Обедали Стана и Петя, приехавший из Царского. 

Из Финляндии совсем успокоительные сведения. 

27-го октября. Четверг. 

Сегодня случилось несколько перемен: д. Владимир ушел, на его место назначен Николаша; Трепов покинул 

должность Петербургского ген.-губ. и назначен дворцовым комендантом. Извольский завтракал, он завтра 

возвращается в Данию морем. 



Принял Витте и затем Трепова. Гулял недолго в темноте. Читал целый вечер. Стана обедала. 

В Кронштадте со вчерашнего дня начались беспорядки и разгромы. Добиться известий было трудно, т. к. 

телефон не действовал. Ну, уж времена!! 

28-го октября. Пятница. 

Стоял тихий хороший день, к вечеру вышло солнце и стало подмораживать. Докладов не было, принимал 

разных лиц. Завтракал Ча-гин (деж.). 

Погуляли вдвоем. Вечер провели одни. 

Бирилев вернулся с Черного моря и немедленно отправился в Кронштадт. Там все успокоилось после 

серьезных беспорядков среди морских команд и креп. артиллерии на пьяной почве. 

29-го октября. Суббота. 

Погода была серая и холодная. Успел утром погулять. Обычные три доклада. Тетя Вера завтракала, она 

простилась с нами перед отъездом в Вюртемберг. 

После доклада Линдера пошли гулять. Вечером занимался. 

Стана обедала у нас. 

30-го октября. Воскресенье. 

Морозило целый день, дул свежий NO. Были у обедни и завтракали на Ферме. Принял гр. И. И. Толстого — 

нового мин. Народ. Проев., Фредерикса и Трепова. Гуляли вдвоем. Много читал. Елена пила у нас чай. Петя 

обедал. Легли рано. 

31-го октября. Понедельник. 

Мороз продолжался, ветром угнало всю воду. Бирилев был с докладом и завтракал с нами. 

На Ферме приняли 67 раненых увечных солдатиков. После этого гулял недолго. Занимался до 8 час. 

Обедали: Николаша, Петюша, Милица и Стана. Они остались до 11 час. 

1-го ноября. Вторник. 

Холодный ветреный день. От берега замерзло до конца нашего канала и ровной полосой в обе стороны. Был 

очень занят все утро. 

Завтракали: кн. Орлов и Ресин (деж.). Погулял. В 4 часа поехали на Сергиевку. Пили чай с Милицей и Станок. 

Познакомились с человеком Божиим — Григорием* из Тобольской губ. 

Вечером укладывался, много занимался и провел вечер с Аликс. 

* Первое упоминание о Григории Ефимовиче Распутине. 

2-го ноября. Среда. 

Холодный серый день с резким восточным ветром. Утром укладывался, принимал и читал. Завтракали одни. 

Приехал Миша прямо из Айтодора. В 2 1/2 простились с уланами, конногренадерами, драгунами и моряками, 

сели в поезд и поехали через Красное и Гатчину в Царское Село, куда прибыли в 5.20. Кроме начальства нас 



встретила депутация от города Щарского] С[ела] с хлебом-солью. Приятно было попасть в старые и уютные 

комнаты. Ольга и Петя пил чай. Миша обедал. Раскладывал вещи и бумаги. Занимался как всегда. 

3-го ноября. Четверг. 

Спали долго. Сегодня Ольге десять лет. Принимал с 10 1/2 до часу. Завтракал Миша. От 3 до 6 час. у меня 

заседал Совет Министров. Обсуждались: манифест о сложении выкупных платежей и усилении деятельности 

крест. банка по покупке земель и вопрос о стачках. Дядя Владимир пил чай с Аликс. Потом принял Витте и 

Трепова. Обедали: Миша и Ольга. Играл с ним на биллиарде. 

4-го ноября. Пятница. 

Утром принял Нилова. В 12 час. Синод поднес икону. Принял затем митр. Антония и кн. А. Д. Оболенского. 

Наконец удалось погулять в первый раз после переезда. К чаю приехали: Ольга, Стана и Петя. Принял Трепова. 

Миша отправился на Сергиевку на своем моторе и привез детей Станы. Она уехала с ними в 12 час. в город по 

нашей ветке, вследствие забастовок на других ж. д. 

5-го ноября. Суббота. 

Стоял ясный морозный день. Был занят с утра до завтрака. В 3 часа поехали к д. Владимиру и т. Михень. 

Видели у них детей Ники и Елены. Вернувшись домой, пошел гулять. Трепов сидел у меня до 8 час. Обедали: 

Миша, Ольга и Петя. Занимался. 

6-го ноября. Воскресенье. 

Началась оттепель. Утром было солнце. В 11 1/2 поехал с Мишей в большой манеж на церковный парад лейб-

гусар. Соловой представил полк в первый раз. Парад был блестящий. Назначил его в свиту с производством в 

г[ен].-м., а флигель-адъютантами: Скалона, кн. Мещерского и Сашку Воронцова. Завтрак был у нас в Круглой 

зале. Разговоры окончились до 3 час. Погулял. Милица пила у нас чай и обедала. Имел длинный доклад 

Николаши. Он обедал у гусар и затем заехал за Милицей. 

7-го ноября. Понедельник. 

Начался мороз. Утро провел в приемах вновь назначенных вчера и за тремя докладами. Завтракал Петя (деж.). 

Гулял. После чая много читал. Обедали: Миша, Ольга и Петя. Играл с ним* на биллиарде. 

*От слова “с ним” к имени “Миша” поставлена стрелка. 

8-го ноября. Вторник. 

Снова начало таять. Имел четыре доклада. Завтракали одни. В 3 ч. поехали в казармы стрелков Им. ф. к Ольге и 

Пете. Осмотрели их прекрасную квартиру. Погулял. Тетя Ольга пила у нас чай. Обедал Миша (деж.). 

9-го ноября. Среда. 

Полная оттепель. С 11 1/2 до 1 1/2 в новом кабинете состоялось заседание Совета Министров. Завтракали: 

Миша и Княжевич (деж.). Погулял. Много читал. Обедали у Ольги и Пети с офицерами батальона. Молодой 

Гартман услаждал наш слух великолепною игрою на фортепиано. Вернулись в 12 ч. 

10-ro ноября. Четверг.. 

Оттепель продолжает, весь снег сошел. Гулял только днем. Писал целый день: сначала Мама, потом 

Вильгельму до ночи. Миша обедал. 

11-го ноября. Пятница. 



Утром погулял с четверть часа. Имел три доклада и прием. Завтракали: Миша и Дрентельн (деж.). Принял 

Герарда, кот. только что назначен Финляндским генерал-губернатором. Гулял с Аликс. Читал до 8 час. Обедала 

Стана; она провела вечер с Аликс. 

12-го ноября. Суббота. 

В Севастополе возникли беспорядки в морских казармах и даже в некоторых частях гарнизона. Принял 

Редигера и Бирилева вместе по этому поводу. 

Завтракал Фредерикс. Принял его доклад и еще Философова (Гос. Контр.). Погулял. Читал после чая. Поехали в 

Павловск в автомобиле Миши. Обедали с т. Ольгой, Костей, Маврой, Митей и детьми. Ольга и Петя также 

были. Вернулись домой в 11 час. 

13-го ноября. Воскресенье. 

Встали поздно. Пошли к обедне в походную церковь. Завтракали: Миша, Ольга, Петя и Дабич (деж.). Петюша и 

Милица приехали из города на два часа. Приняли арх. Феофана — инспектора Петерб. духов, академии. 

Погулял в темноте. Много читал. Обедали: Миша и Дабич. Вечером еще занимался. 

14-го ноября. Понедельник. 

День рождения дорогой Мама и 11-летняя годовщина нашей свадьбы! Были у обедни в Большом дворце и 

завтракали в Александровском 

в Круглой зале, как по воскресеньям. Принял трех губернаторов. 

Гулял, была. форменная слякоть. Принял доклад Бирилева. Обедали: Миша, Ольга и Петя. Провели с ними 

вечер. 

15-го ноября. Вторник. 

Утро было солнечное, погулял. Имел три доклада до часа и один после. Завтракал Гольтгоер (деж.). Обедали у 

Ольги и Пети с Мишей, Соней Ден, кн. Орбелиани, Чагиным, Деном и Сережей Шереметевым. Вечером 

Гартман снова играл. 

16-го ноября. Среда. 

Сильный ветер, оттепель и солнце. После доклада был довольно большой прием и раненых офицеров также. 

Завтракали: Миша и Свечин (деж.). Гуляли вдвоем. Много читал. Принял Фредерикса с докладом. Обедали 

одни. Еще занимался. 

17-го ноября. Четверг. 

Начало морозить, было ясно. Завтракали: Миша, Ольга, Петя и Руднев (деж.). Гуляли вдвоем. Стана обедала. 

Занимался вечером. 

18-го ноября. Пятница. 

Весьма занятой день. Утром доклады и прием. Завтракал Оболенский 2-й (деж.). От 3 час. до 7 ч. у меня 

происходило заседание Совета Министров. Говорили и спорили много. Перед обедом вышел погулять. Читал 

вечером за весь день. 

19-го ноября. Суббота. 



Сегодня все доклады кончились своевременно. Завтракал кн. Мещерский, в первый раз дежурный. Сделал 

хорошую прогулку; опять стало таять. Обедали и провели вечер вдвоем. Немного болела голова, вероятно, от 

вчерашней усталости. 

20-го ноября. Воскресенье. 

Были у обедни и завтракали у себя со всеми. В 2 часа явилась депутация от яхты “Александрия” с иконою для 

маленького Алексея в память первого перехода его на яхте. 

Гуляли вместе. Читал до 8 час. 

Днем Л.-Гв. Семеновский полк вступил в Царское. Все офицеры обедали у нас. Разговаривали до 10 1/2 час. 

Приятно было видеть их. 

21-го ноября. Понедельник. 

Теплый серый день. В 11 час. поехал к Большому дворцу, перед которым произошел блестящий парад 

Семеновцам и 1-й конной батарее. Оба представились великолепно. 

Завтракали в большой галерее. Назначил Пантелеева генерал-адъютант., полковника Мин [а] — флигель-

адъютант. Слава Богу, все прошло удачно и настроение было у всех приподнятое. Вернулись домой в 2 1/2. 

Вышел погулять через час. Читал до 8 ч. 

Обедали и провели вечер вдвоем. 

22-го ноября. Вторник. 

Весь день стоял туман. Имел три доклада. Завтракали: Ольга, Петя и Сашка Воронцов (деж.). Гулял. В 6 час. 

принял Дурново — москов. ген.-губ. 

Сегодня в Саратове убили В. В. Сахарова, кот. был туда послан для усмирения крестьянских беспорядков. 

Миша обедал. Покатались вдвоем. 

23-го ноября. Среда. 

Хороший светлый день, начало подмораживать. Был большой прием. Завтракал Миша. В 2 1/2 поехали к 

Большому дворцу, перед кот. были выстроены команды учителей 1-го арм. корпуса, прибывших из 

Маньчжурии. Они представились молодцами. Приехало 64 офицера и 800 нижних чинов. Георгиевских 

кавалеров было 45, я наградил крестами 55 раненых, бывших в строю. Вернувшись домой, принял Николашу. 

Обедали у Ольги и Пети с кирасирскими офицерами, празднуя вчерашний день рождения Миши. 

24-го ноября. Четверг. 

Утомительный день. Успел выбежать в сад на 1/4 часа. Имел три доклада. После завтрака принял депутацию 

Тульского губ. зем[ского] 

собр[ания] с Бобринским во главе. Затем — Витте. Поехали в лазарет Аликс. Осмотрели мастерскую. 

Разговаривал с каждым офицером и нижним чином. Роздал не имевшим — знаки отличия Военного ордена. 

Вернулись в 6 час. домой. Принял Струкова из Тамбовской губ. и бар. Меллера-Закомельского, успешно 

подавившего бунт в Севастополе. 

Обедали: Миша, Ольга, д. Владимир, Петя и свои. Другие играли в карты, разговаривал с Треповым. 

25-го ноября. Пятница. 



Принял три доклада и после завтрака представляющихся. Завтракал Цвецинский (деж.). Гуляли вдвоем, было 

тепло и темно. Занимался до 8 ч. Обедали: Николаша, Петюша, Милица и Стана. Они остались ночевать у нас в 

доме. 

Сегодня вечером в городе скончался Лобко, мой старый профессор Воен. Администрации. 

26-го ноября. Суббота. 

В первый раз Георгиевский праздник происходил в здешнем дворце. Поехал туда до 11 час. и обошел внизу 

знамена и штандарты, а наверху части Георгиевских кавалеров, отставных и запасных — добровольцев. В 

церковь, к молебну, были принесены знамена. После относа их в зал у церкви были собраны все люди, 

участвующие в параде, там я пил [за их] здоровье. Затем пошли в комнаты Марии Федоровны, где мы закусили. 

Завтракали в галерее. Долго разговаривали. Дома принял Дубасова и Грязнова. Пили чай с Милицей и Станой. 

Имел доклад Фредерикса. Погулял. Обедали: Миша, Ольга, Петя и Чагин (деж.). 

27-го ноября. Воскресенье. 

Были у обедни и завтракали со всеми. Принял Нилова. Сделали большую прогулку под проливным дождем. 

Весь снег сошел, и даже лед на прудах исчезает. Читал. 

Обедали: кн. Орбелиани и Скалон (деж.). Вечер провели вдвоем. 

28-го ноября. Понедельник. 

Солнечный морозный день. Имел один только длинный доклад Бирилева. Погулял до часу. Завтракала княгиня 

Юсупова. Приняли депутацию от Холмской епархии. 

Дядя Владимир пил чай. Читал и писал. После обеда принял Фредерикса и Трепова. 

29-го ноября. Вторник. 

Было потеплее. Завтракали: Миша и Гольтгоер (деж.). Вместе с Аликс принял 14 раненых офицеров. 

Погулял хорошо. После чая принял ген. Сологуба, назначенного временным Прибалтийским генерал-

губернатором. Обедали вдвоем. Покатались вокруг Баболова. 

30-го ноября. Среда. 

День был занятой. После приема до завтрака, приняли 50 раненых нижних чинов. Гулял в темноте. Была буря 

со снегом, повалило много деревьев. Читал до 8 час. Обедали все офицеры Л.-Гв. Московского полка, 

пришедшего сегодня из города. Разговаривали с ними до 10 1/4. 

Вечером принял Николашу. 

1-го декабря. Четверг. 

В 10 1/2 поехал в экзерциргауз, где произвел смотр Московскому полку, который представился блестяще. 

Снялись группой с офицерами на подъезде. Вернувшись домой в 11 1/2, принял Дубасова, несколько депутаций 

из Москвы и Будберга. После завтрака принял Витте и Пратасова. Гулял мало. 

Обедали: Петюша, Милица и Стана. Вечером долго читал. 

2-го декабря. Пятница: Выпало много снега, и опять настала оттепель. Принял Аль-венслебена в прощальной 

аудиенции. Завтракали: Миша и Кня-жевич. Удалось хорошо погулять. После чая принял Дурново [министра] 

Внутр. Дел с докладом. 



Сегодня пришел Преображенский полк. Обедали в 8 час. с офицерами. Потом у меня сидел Николаша. 

3-го декабря. Суббота. 

В 10 1/2 поехал с Мишей к Большому дворцу; на площадке произошел блестящий смотр Преображенцам. 

Аликс взяла с собою маленького Алексея, который в первый раз присутствовал на параде. Зачислил Николашу 

в списки полка. Погода была мягкая, шел снег. Принимал долго — до 4 час. Завтракала Тютчева. Обедал Миша. 

Покатались вдвоем. 

4-го декабря. Воскресенье. 

Были у обедни и завтракали со всеми. Принял Редигера, Герарда и Эрштрема с докладами. Гулял около часу. 

Было холодно и ветрено. Принял до чая Татищева, который назначается состоять при Вильгельме. 

После чая ко мне явился ген. Харкевич, бывший начальник штаба Маньчжур [ской] армии. Обедали: Миша, 

Ольга и Петя. Весь вечер занимался. 

5-го декабря. Понедельник. 

В 11 час. в Большом дворце происходило заседание совещания по вопросу о выборах. Перерыв был для 

завтрака. Затем сидели до 7 час. Вернулся изведенный и мокрый. 

В 8 час. у нас был обед для офицеров: Гвардейского экипажа, Стрелкового полка и 4-го Стр. Им. Ф[амилии]. 

Первые две части прибыли походным порядком. Долго разговаривали с ними. Николаша, Петюша, Милица и 

Стана сидели у нас и пили чай. 

6-го декабря. Вторник. 

День простоял светлый, солнечный и морозный. В походной церкви были у обедни. Элла, Мари и Дмитрий 

прибыли из Москвы. В 11 час. поехал с Аликс в старый Гусарский манеж, где был короткий парад мелким 

частям. Затем я перешел в экзерциргауз, где были собраны остальные части. Все представились блестяще. Во 

Дворце был большой завтрак только военным. Вернулись в 3 часа. Хорошо погулял. Получил массу телеграмм. 

В 7 час. поехали к обеду в Большой дворец — Государственному Совету и министрам. Вернувшись в 9 1/2, 

занялся бумагами. 

7-го декабря. Среда. 

В 11 час. поехал с Мишей во дворец на второе совещание, которое продолжалось с 11 до часу и с 2 1/2 до 7 час. 

Все-таки не кончили дела. Завтракали: Элла, Миша, Мари, Дмитрий и Дабич. Вечером был очень занят и много 

читал. Отвечал на последние телеграммы. 

8-го декабря. Четверг. 

Утро было посвободнее. Принял адм. Рожественского, на днях возвратившегося из плена. Вид у него был 

лучше, нежели я думал. Завтракали семейно. После доклада Дурново пошел гулять. Читал до 8 ч. 

Сегодня пришли кавалергарды. Все офицеры обедали у нас. Разговаривали до 10 час. 

9-го декабря. Пятница. 

Погода стояла теплая и серая. В 10 1/2 отправился с Мишей верхом ко дворцу, на площадке кот. был выстроен 

Кавалергардский полк в конном строю. Пропустил полк три раза разными аллюрами. Кавалергарды 

представились замечательно хорошо. Назначил Юсупова в свиту, а шт[абс]-р[отмистра] Скоропадского 

флигель-адъютантом. От 11 1/2 до часу обычные доклады. После завтрака поехал во дворец на третье 

заседание, продолжавшееся до 7 1/2 час. По крайней мере кончили рассмотрение вопроса о выборах. В 8 час. 

был обед Альвенс-лебену и его жене по случаю их отъезда. Весь вечер читал до часу. 



10-го декабря. Суббота. 

Утром доклады окончились вовремя. Днем хорошо погулял. Обедали: Элла, Мари и Дмитрий. Вечером принял 

Трепова и много занимался. 

11-го декабря. Воскресенье. 

Встали поздно. Принял Мейндорфа, Юсупова и Скоропадского до обедни. Завтракали со всеми. Гулял долго. 

Сегодня вступил Л.-Гв. Финляндский полк. В 8 час. обедали все офицеры. Принял Николашу и Трепова. 

Вчера в Москве произошло настоящее побоище между войсками и революционерами. Потери последних 

большие, но не могли быть точно выяснены. 

12-го декабря. Понедельник. 

В 10 1/2 в экзерциргаузе был церковный парад: 1-й роте Пажеского корпуса, Финляндскому полку и взводу 

Волынского полка. Алексей тоже присутствовал и вел себя очень хорошо. Когда духовенство окропляло 

войска, я его взял на руки и пронес вдоль фронта! Первый раз, что Финляндцы и их шеф видели Друг друга. 

Завтракали в Большом дворце. Снялись с офицерами группой у подъезда. Вернулись домой в 2 часа. Принял 

доклады — Бирилева и Кутлера. Гулял. Занимался до 8 час. Обедала Элла. 

13-го декабря. Вторник. 

Всю ночь и целый день шел снег. Утром погулял. Имел три доклада. После завтрака принял с Аликс 41 

раненого ниж. чин. из лазарета Мама. В 6 час. принял Танеева. Читал. 

В Москве после крупных столкновений начались мелкие стычки и внезапные нападения на войска. Потери все 

еще не выяснены. 

14-го декабря. Среда. 

Масса снега выпала за эту ночь. Утро было занятое с 10 час. Принял довольно много представляющихся. 

Завтракали семейно и Гольтгоер (деж.). Послал его в город передать привет Семеновскому полку, кот. сегодня 

отправляется в Москву. Гулял. После обеда Витте имел у меня длинный доклад. 

15-го декабря. Четверг. 

Мороз держался ровный — 9°. Утром принял сенатора Акимова и предложил ему место министра Юстиции. 

После завтрака виделся с Коковцевым, кот. уезжает за границу с секретным поручением
 [ 16 ]

. Гулял. В 6 час. 

принял доклад Дурново. Вечером читал. . 

16-го декабря. Пятница. 

Солнечный морозный день. Принимал с 10 1/2 до 1 1/2. Завтракали: Миша и Дрозд-Бонячевский (деж.). 

Приняли 45 раненых нижних чинов. Гулял. Усиленно занимался до 8 час. 

Обедали: Элла, Миша, Ольга и Петя. Разбирали с ними подарки офицерам на елку, что продолжалось почти два 

часа. 

17-го декабря. Суббота. 

Мороз продолжался. Принимал с 10 1/2 до часа. После завтрака у меня были три митрополита. 

Гулял. Занимался и читал до 8 час. Вечером окончили разбор рождественских подарков. 
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18-го декабря. Воскресенье. 

14° мороза. Утром у меня был Николаша. После обедни завтракали со всеми. Гулял больше часа. В 6 час. 

принял ген.-адъют. Мейндорфа по случаю его командировки в Москву для передачи моей благодарности 

войскам и расследования причин беспорядков в некоторых гренадерских полках. После обеда занимался. 

19-го декабря. Понедельник. 

Мороз немного уменьшился. После доклада своего Бирилев с нами завтракал. Гулял долго. В 6 час. принял 

Трепова с длинным докладом. Читал весь вечер. 

В Москве, слава Богу, мятеж подавлен силою оружия. Главное участие в этом приняли: Семеновский и 16-й 

пех. Ладожский полки. 

20-го декабря. Вторник. 

Утром погулял. Погода сделалась мягкая. После завтрака приняли вместе 22 раненых офицеров. В 6 1/2 принял 

бар. Икскуля и затем Трепова. Обедали: Николаша, Петр, Милица и Стана. 

Читал весь вечер. 

21-го декабря. Среда. 

Утром представлялся генерал Якоби, назначенный состоять при мне. Был с первым докладом Акимов, вновь 

назначенный Мин. Юстиции. Завтракал Свечин (деж.). Гулял долго. Погода была мягкая. После чая принял А. 

Оболенского. Обедали Ольга и Петя. Читал. 

22-го декабря. Четверг. 

Чудный солнечный день при 4° мороза. Успел погулять до завтрака. Представлялись уходящие и прибывшие 

люди Сводно-Гвардейского батальона. В 3 часа отправился верхом вокруг Баболова, наслаждался прогулкой. 

Вступила Конная Гвардия. 

В 8 час. был обед со всеми офицерами. Разговаривали до 10 час. Принял доклад Николаши. 

23-го декабря. Пятница. 

Утро было солнечное при 9° мороза. В 10 1/2 на площадке Большого дворца происходил отличный смотр Л.Тв. 

Конного полка. Назначил Фредерикса шефом 4-го эскадрона, Багратиона-Мухранского в свиту и молодого гр. 

Нирода — флигель-адъютантом. После доклада принял большую депутацию с Дубровиным во главе. В 2 1/2 

представлялся новый германский посол Шѐн, старый знакомый по Кобургу. Гулял очень недолго. После чая 

принимал Дурново. Читал весь вечер. 

24-го декабря. Суббота. 

Встали непозволительно поздно, должно быть от трудов дневных. В 11 1/2 поехали вдвоем к вечерне с 

обеднею. После завтрака принял Оболенского и Фредерикса с докладами. В 4 часа была елка детям наверху. 

Ольга лежит, маленький встал. В 6 1/2 пошли ко всенощной в походную церковь. На нашей елке были: Элла,, д. 

Владимир, Миша, Ольга, Петя, Дмитрий и Мари. Кроме д. Влад[имира] все обедали с нами. Усиленно 

занимался целый вечер. 

25-го декабря. Рождество Христово. 

В 11 час. поехали к обедне и молебну. Завтракали со всеми. В 2 часа была елка Конвою и Сводному батальону. 

Сделал хорошую прогулку. 



Все дети сидят в комнатах, заразивши друг друга насморками. Занимался. Принял Трепова, а после обеда кн. 

Орлова. 

26-го декабря. Понедельник. 

Праздничное утро прошло в докладах. Завтракал гр. Ламздорф, возвращающийся в Германию, за назначением 

сюда Якоби. В 2 1/2 поехали на вторую елку в манеже. Гулял. Обедали: Ольга и Петя. Принял Трепова и 

занимался весь вечер. 

27-го декабря. Вторник. 

В 10 1/2 начался церковный парад стрелкам Имп. Фамилии по случаю празднования 50-летия существования 

батальона. После парада, которым отлично командовал Петя, заехали в столовую нижних чинов, где пили 

здравицы. В 12 час. у нас завтракали офицеры, их жены и служившие раньше. Назначил Мандрыку флигель-

адъют. Принимал доклады до 4 ч. Погулял. Элла отправилась в Москву. В 8 час. поехали в собрание 4-го 

батальона к обеду; незаметно дошло время до ужина, после кот. я еще долго оставался. Вернул батальону 

прежнюю основную форму — без воротников и с малиновыми рубашками. Восторг был большой. Зачислил 

Димку Голицына в списки батальона. 

28-го декабря. Среда. 

Вернулся домой в 6 1/4. Спал до 10 ч. Имел доклад и небольшой прием. Митрополит с братией приезжал 

славить. После завтрака приняли Гардинга, уезжающего в Англию. В 3 1/2 ч. поехал с Аликс, Мари и Дмитрием 

в лазарет на елку раненым. Весь вечер читал. Убрал рождественские подарки по комнатам. 

29-го декабря. Четверг. 

Утром было всего два доклада. 

После завтрака отлично поездил верхом. Погода стояла мягкая и тихая. Много читал. Обедали: Стана и Чагин 

(деж.). 

30-го декабря. Пятница. 

Были три доклада, окончившиеся к часу. Завтракали: Мари и Дмитрий. Принял ген. Штакельберга, 

вернувшегося из Москвы. Погулял недолго. В 4 часа поехали в военный госпиталь на елку больным. Вернулись 

к чаю. В 8 час. обедали офицеры лейб-казаки. Полк сегодня пришел из города. 

31-го декабря. Суббота. 

В 10 1/2 отправился верхом к Большому дворцу. Произвел смотр Л.-Гв. Казачьему полку, который 

представился блестяще. 

Имел три доклада до завтрака и один после. Принял депутацию от Русского Собрания. Гулял очень мало. В 4 

1/2 была елка офицерам. Обедали: Миша, Ольга, Петя, Мари, Дмитрий и Сашка Воронцов (деж.) Занимался 

усиленно до 11 1/2. Пошли к молебну; к нему приехал д. Владимир. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Имеется в виду совещание о покупке судов для усиления русского флота. 

2. 19 января Николай II принял рабочую депутацию, в состав которой срочно были подобраны 

жандармерией и полицией благонадежные рабочие из Петербурга и губернии. Многие из них даже не 

знали, для какой цели их собирали и везли к царю. 



3. 27 января Николай II принял сына Л. Н. Толстого Л. Л. Толстого. Беседа продолжалась около 2-х часов, 

в которой Л. Л. Толстой касался вопросов формы правления, а в конце беседы призвал царя “к 

опрощению”, не убивать животных, не пить, не курить. Диалог результатов не имел. 

4. 4 февраля 1905 г. в Москве членом боевой организации социал-революционеров И. П. Каляевым был 

убит московский генерал-губернатор вел. кн. Сергей Александрович. 

5. Императорское православное палестинское общество учреждено в 1882 г. по инициативе вел. кн. 

Сергея Александровича, который в 1881 г. посетил Палестину вместе с вел. кн. Павлом 

Александровичем и вел. кн. Константином Константиновичем. Общество ставило своей целью 

поддержку православия, обеспечение путешествия и ознакомление русских с прошлым и настоящим 

Палестины. Председателем общества был вел. кн. Сергей Александрович. С 1885 г. в России были 

открыты епархиальные отделы общества, которые в конце XIX п. действовали в 28 губерниях России. 

6. 18 февраля Николай II издал Указ Сенату и Манифест. Документы противоречили друг другу. В Указе 

предписывалось Совету министров заняться рассмотрением поступающих от частных лиц и 

учреждений “видов и предположений по вопросам, касающимся усовершенствования 

государственного благоустройства”. В Манифесте “частные лица и учреждения” назывались 

“ослепленными гордыней злоумышленными вождями мятежного движения”, “дерзновенно 

посягающими на... основные устои государства Российского, полагающими, разорвав естественную 

связь с прошлым, разрушить существующий государственный строй и, вместо оного, учредить новое 

управление страною на началах, отечеству нашему не свойственных”. 

7. На совещании обсуждали вопрос об увольнении Куропаткина А. Н. от должности 

Главнокомандующего и назначении Линевича. 

8. Богатейшая из старообрядческих общин Москвы—“Рогожское кладбище” в результате политики 

Победоносцева было закрыто, храм опечатан. Общественность была возмущена. Против этой акции на 

Орловском миссионерском съезде активно выступил земский деятель М. Стахович, говоря о свободе 

совести, что послужило толчком к пересмотру тактики Синода. 

9. Теодор Рузвельт в своем письме обратился к Николаю II с предложением о мирном посредничестве в 

переговорах с Японией. 

10. Николай II принял депутацию от съезда земских и городских деятелей, проходившего в Москве. В 

числе депутатов были: князь С. Н. Трубецкой, барон П. Л. Корф, граф П. А. Гейден, И. И. Петрункевич, 

М. П. Федоров, А. Н. Никитин, Н. Н. Львов, Ф. И. Родичев, князь Г. Е. Львов, ф. А. Головин, Н. Н. 

Ковалевский, князь П. Долгоруков, Ю. А. Новосильцов, князь Д. И. Шаховской. Члены депутации 

обратились с адресом к Николаю II, заявив о необходимости Конституции. 

11. Имеется в виду годовщина канонизации монаха Серафима (1760—1833)— отшельника, жившего в 

Сарове (Тамбовской губ.). Из уст в уста передавалась легенда-предсказание Серафима о будущих 

царствованиях. В этих предсказаниях о царствовании Николая II якобы говорилось: “В начале 

царствования сего монарха будут несчастья и беды народные. Будет война неудачная. Настанет смута 

великая внутри государства, отец подымется на сына и брат на брата. Но вторая половина правления 

будет светлая и жизнь государя долговременная”. При жизни Серафим был почитаем православной 

массой. Его отшельнический образ жизни, молитвенность привлекали к нему народ. По словам 

архиепископа Черниговского Филарета, Серафим был “самым великим подвижником благочестия 

последних времен”, приносившим много пользы народу своими трогательными и живыми беседами. 

12. 6 августа были утверждены Манифест и Положение о выборах в Государственную думу, названную 

булыгинской, по имени автора проекта министра внутренних дел А. Г. Булыгина. Дума 

проектировалась как представительный законосовещательный орган. К выборам в нее допускались 

помещики, буржуазия, крестьяне-домохозяева и городские имущие слои. Городской пролетариат, 

деревенская беднота, батраки, женщины, военнослужащие, учащиеся (т.е. подавляющая часть 

населения России) избирательных прав были лишены. 

13. С. Ю. Витте, вернувшийся из США после подписания мира с Японией, 9 октября подал царю доклад, в 

котором доказывал необходимость реформ. 

14. В этот день в Петергофе состоялось совещание под председательством царя, в котором приняли 

участие в. кн. Николай Николаевич, министр Двора барон Фредерике, ген.-адъют. Рихтер и граф Витте. 

На совещании Витте представил доклад о программе действия правительства и проект манифеста, 

который возвещал главные основы предложенной реформы. Проект Витте на совещании был одобрен, 

однако в этот день Николай II не принял еще окончательного решения. 

15. В период Всеобщей октябрьской забастовки, 17 октября, Николай II вынужден был подписать 

Манифест, в котором заявил о “даровании” народу гражданской свободы, неприкосновенности 

личности, свободы совести, собраний и союзов. Этим Манифестом обещалось “по мере возможности” 

допуск к участию в Гос. думе тех классов населения, которые (по проекту министра внутр. дел 

Булыгина) были лишены избирательных прав. Главным же в царском Манифесте было заявление о 

том, что отныне “никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы”, т. е. 



признание за Думой законодательных прав. Однако события, последовавшие после издания 

Манифеста, четко размежевали политические силы революции. Вместо обещанной свободы губернии 

одна за другой объявлялись на военном положении. 

16. В связи с кризисным положением в области денежного обращения России были предприняты шаги к 

займам за границей. Коковцев уехал во Францию, где вел переговоры с президентом Лубэ по 

финансовому вопросу. В это же время наступал срок выплаты по краткосрочным обязательствам 

Германии. Об отсрочке платежей и вел переговоры Коковцев с Вильгельмом. 

 

1906 

1-го января. Воскресенье. 

В 11 час. поехали в Большой дворец к обедне. Был выход, и поэтому стояли внизу в церкви. Завтракали в 

галерее. Вернувшись домой, читал, писал телеграммы и погулял. 

От 3 1/2 до 5 час. принимали дипломатов у себя в Александровском дворце. Обедали: Николаша, Петюша, 

Милица и Стана. Провели с ними вечер до 11 1/2 час. Была оттепель. 

2-го января. Понедельник. 

Встали поздно. Принял Витте и трех представляющихся. Завтракали: Мари и Мандрыка (деж.). Хорошо 

погулял. После чая принял Олива. Вечером покатались и заехали к Дмитрию, который не выходит. 

3-го января. Вторник. 

Был занят с 10 1/2 до 1 1/2. Завтракала Мари. Гулял вокруг всего парка. Усиленно читал до 8 час. Обедали 

офицеры Л.-Гв. Егерского полка, сегодня прибывшего из города. Разговаривали до 10 час. Николаша имел 

затем небольшой доклад. 

4-го января. Среда. 

В 10 1/2 в манеже был смотр Л.-Гв. Егерскому полку. Вернулись вовремя, к приему и докладу. Завтракали 

Чакрабон и Нирод (деж.). Принял Герарда — Финлянд. ген.-губ. Гулял, таяло. Много читал и все окончил. В 8 

час. обедали у Ольги и Пети. Там были: Гадон, Волков с женою, его брат Гавра, Нирод и Мандрыка с женою. 

Слушали Сартинского бея. 

5-го января. Четверг. 

В 11 1/2 поехали к службе, стояли внизу. После завтрака принял бар. Мейндорфа, вернувшегося из 

командировки в Москву. Гулял. До чая принял Енгалычева. Много читал. Обедали Миша, Мари и Дмитрий. 

6-го января. Пятница. 

До 11 час. поехали во дворец. Обошел войска в церковном зале и 

затем пошли к обедне. В 12 час. началось шествие к Иордани, которая 

была устроена у Грота на озере. Погода стояла чудная, тихая и солнечная. Участвовали военно-учебные 

заведения и Царскосельский гарнизон. Завтракали со всеми в галерее. Принял гр. А. П. Игнатьева. 

Гулял. Занимался. Обедали и провели вечер Милица, Стана, Николаша 



и Петюша. 

7-го января. Суббота. 

В 8 час. отправился с Мишей, Петей, Треповым и Соловым по жел. дор. до переезда, и оттуда на тройках в 

Ропшу, на облаву в большой фазанник. Остальные охотники ждали нас там. Погода стояла теплая, но сильно 

мело, поэтому птица летала неудачно. Завтракали во дворце. Всего убито: 479 штук. Мною: фазанов 57, сер. 

куропаток 5 и беляк — итого 63. Вернулись в Царское в 4 1/2. Принял доклад Редигера и читал. Обедали у 

Кости и Мавры. Осматривали все комнаты детей и залы. Возвратились в 10 3/4. 

8-го января. Воскресенье. 

Стоял ясный морозный день. Были у обедни. Завтракали со всеми. Принял депутацию от Симбирского 

дворянства и Коковцова, вернувшегося из поездки в Париж. Гулял долго. После чая принял Дурново. Читал и 

писал целый вечер. 

9-го января. Понедельник. 

Мороз увеличился. Имел два доклада. Завтракали: Сергей, А. А. Танеева и Бирилев. Гулял. После чая принял 

Сельского и Витте — отдельно. Обедали Ольга и Петя. Читал. 

10-го января. Вторник. 

Утро было очень занятое. Завтракал Мин, произведенный в ген.-майоры с зачислением в свиту. Он рассказывал 

много про Москву и о подавлении мятежа; он показывал нам образцы взятых полком револьверов и ружья. 

Принял депутацию уральцев, привезших икру. Гулял — было тихо при 10° мороза. После чая принял бар. 

Фредерикса. Обедали: Миша и Ресин (деж.) Весь вечер занимался. 

11-го января. Среда. 

После доклада имел большой прием. 17 раненых офицеров и много других представляющихся. Завтракали 

поздно — с Цвецинским (деж.). Гулял. Много читал. После чая у меня до 8 час. сидел Трепов. Обедали вдвоем. 

Занимался целый вечер. 

12-го января. Четверг. 

Принимал до часу. Бенкендорф — лондонский завтракал. Гулял. Было не холодно, но ветрено. После чая 

занимался. У нас был обед со своими и д. Владимиром; играли в карты, я болтал. 

13-го января. Пятница. 

После трех докладов принял 17 чел., находящихся в Петербурге — участников штурма Геок-Тепе, по случаю 

бывшего вчера 25-летия. 

После завтрака осматривали санитарный поезд т. Михень, привезший 20 офицеров и 170 нижних чинов — 

раненых и вернувшихся из плена. Принцесса Рейсе — старшею сестрою в поезде. Вследствие расспросов 

каждого — осмотр продолжался 3 часа. В 8 час. обедали с офицерами Атаманского полка. Принял Николашу. 

14-го января. Суббота. 

Утром была метель, поэтому смотр атаманцам состоялся в экзер-циргаузе в пешем строю. Они представились 

молодцами. Все дети присутствовали с Аликс в ложе. Обносил маленького Атамана* мимо фронта, он себя вел 

отлично.  

Назначил командира — Вершинина в свиту, а полк.-адъют. Михеева — флиг.-адъют. 



После докладов был завтрак с германским посольством в честь дня рождения Вильгельма. 

Потом еще были доклады. 

В 4 часа к нам пришел человек Божий Дмитрий, из Козельска, около Оптиной пустыни
 [ 1 ]

. Он принес образ, 

написанный согласно видению, кот. он недавно имел. Разговаривали с ним около полутора часа. 

Погулял перед обедом. Вечером занимался и разговаривал с Орловым. 

* Наследник царевич Алексей. 

15-го января. Воскресенье. 

Стоял отличный теплый солнечный день. Ездили к обедне и завтракали со всеми. Принял Дубровина — 

председателя Союза Русского народа и бар. Мейндорфа. Погулял. Вечером много занимался. Обедал Дмитрий 

Павлович. 

16-го января. Понедельник. 

После морского доклада отправился в 11 час. в Петергоф с Петей и Треповым. Была весьма удачная охота в 

Знаменском фазаннике. Николаша угостил отличным завтраком в конторе. Всего убито: 626 штук (601 — 

фазан). Мною: 86 фазанов, русак и 3 беляка итого 90. Вернулся в 5 час. к чаю. Погода была теплая, но с 

сильным ветром. 

Получил известие от Мама о внезапной кончине дорогого Апапа!
 [ 2 ] 

Обедали с 80 офицерами частей 23-й и 24-

й пех. дивизий и Алек-сандро-Невского полка, прибывшими сегодня из Петербурга. Долго разговаривали. 

17-го января. Вторник. 

Утром состоялся смотр в экзерциргаузе 8 батальонов армейских частей, представившихся в блестящем виде. 

Снялись группой с офицерами. 

Имел три доклада. Завтракали Мари и Дмитрий. Приняли 41 раненого. Гулял. В 6 час. у нас была отслужена 

панихида по дорогом Апапа. Обедали Милица и Стана. 

18-го января. Среда. 

Морозный солнечный день. 

После доклада был небольшой прием. Завтракали и обедали одни. Принял депутацию от крестьян Щигровского 

уезда Курской губернии. Гулял. Читал целый вечер. 

19-го января. Четверг. 

Утро было занятое. Завтракали: Граббе — адъютант д. Владимира и Зеленой (деж.). Принял Нилова. Погулял 

20 минут. Долго сидел у меня Витте. После чая — Зайончковский, вернувшийся из Берлина. Обедали: Миша, 

Ольга и Петя. Покатались вчетвером. 

20-го января. Пятница. 

Утром имел два доклада и принял 12 чел. Завтракал Чакрабон, передавший мне письмо от своего отца. Гулял и 

наслаждался теплым воздухом, было как раз на замерзании. Читал до обеда. Вечером покатались вдвоем. 

21-го января. Суббота. 

Успел погулять до докладов. Таяло. 
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Завтракал Николай Михайлович, вернувшийся из Канн. Гулял долго. После чая читал и принял Трепова. 

Обедали: Миша, Ольга, Петя, Костя, Мавра, все их дети, Митя, Мари и Дмитрий. Вечером покатались. 

22-го января. Воскресенье. 

Простоял теплый тихий день. Были у обедни и завтракали со всеми. Принял ген. -майора Лангофа, которому 

предложил быть статс-секретарем Финляндии. Долго гулял. Дядя Владимир пил у нас чай. Обедали Мари и 

Дмитрий. Покатались вдвоем вокруг Баболова. 

23-го января. Понедельник. 

Между докладами морским и земледелия* у меня был Дубасов, приехавший на несколько дней из Москвы. 

Завтракали: Мари, Дмитрий и Нирод (деж.). 

Принял Максимовича, вернувшегося из Саратовской и Пензенской губерний. Гулял долго, таяло. После чая 

читал. Обедали: Милица и Стана. Провели с ними вечер. 

* Доклады министров.  

24-го января. Вторник. 

Утренние доклады затянулись до 1/2 второго. Завтракали: Мари, Дмитрий, Чакрабон и Сашка Вор(онцов) 

(д[еж.]). Принял депутацию иконописцев с Гурьяновым во главе; их привез гр. Шереметев. Гулял. Принял 

Икскуля и читал. Обедали: Миша, Ольга и Петя. Отвезли его* на Алек(сандровскую) ст., а их домой. Была 

метель. 

* Стрелкой указано на имя “Миша”. 

25-го января. Среда. 

Имел небольшой прием. Сегодня 50-летний юбилей службы дяди Миши в звании Генерал-фельдцейхмейстера. 

По этому случаю мой сын назначен шефом 4-й батареи Гвард. Кон. Арт. бригады. 

Завтракал В. Оболенский (деж.). Приняли раненых нижних чинов. Обедали вдвоем. Вечером покатались. 

26-го января. Четверг. 

Утром принял: Дубасова, Унтербергера и Будберга. Завтракали: Минни и Георгий; вчера возвратились из 

Крыма. Затем принял еще гр. Сельского. Гулял. Милица пила с нами чай. Много читал и писал. Обедали Петя и 

Ольга. Вечером у меня сидел Трепов и кн. Орлов. 

27-го января. Пятница. 

Встали поздно. Утро было занятое. Завтракал Княжевич (деж.). Принял кн. Хилкова и Лангофа. Гулял долго. 

Обедали офицеры Л.-Гв. Гренадерского полка. Принял Николашу. Покатались с Ольгой и Петей. 

28-го января. Суббота. 

В 10 1/2 поехал в манеж на смотр Л.-Гв. Гренадерскому полку. Полк представился отлично. Имел три доклада. 

Завтракали: Тинхен и принц. Рейсе — сестра Альбера, кот. недавно вернулась с войны. 

Гулял долго; погода была мягкая. После чая принял доклады — Тимирязева и Трепова. Обедали у Ольги и Пети 

с Ксенией и Сандро, кот. сегодня приехали из Крыма. Вернулись домой в 11 1/4. 

29-го января. Воскресенье. 



Утром принял лейб-гусара Маркозова, вернувшегося в полк из Забайкальского войска, пробыв на войне почти 

два года. Были у обедни и завтракали со всеми. Гулял вдоль и поперек парка. После чая долго принимал 

Трепова. Обедали: Мари и Дмитрий. 

Катались и довезли их до дворца. 

30-го января. Понедельник. 

Утром имел два доклада. 

Завтракали одни с детьми. Гулял. День был солнечный при 7° мороза. Ксения и Сандро пили чай. Читал до 8 

час. Обедали офицеры Измайловского полка. Разговаривали до 10 1/4. Принял Николашу и Фредерикса. 

31-го января. Вторник. 

В 10 1/2 отправились вдвоем в экзерциргауз на смотр Л.-Гв. Измайловскому полку, который представился в 

блестящем виде. Перешли в манеж Гусарского полка, где я осмотрел команды конно-пулеметных отделений 

гвар. кавал. дивизий, вернувшихся с войны. Принимал доклады от 11 1/2 до 1 1/2. После завтрака — бурятскую 

депутацию. Гулял. От 6 ч. до 8 час. у меня сидел гр. Витте. Обедали: Миша, Ольга и Петя. Простились с ними, 

т. к. они уехали в Данию на похороны Апапа. Читал весь вечер. 

1-го февраля. Среда. 

Встали поздно. После доклада был небольшой прием. Завтракал Ресин, (деж.). В 3 часа представились 53 

раненых нижних чина. 

Гулял до 5 час. Много занимался. Обедали Мари и Дмитрий. Покатались и довезли их до дворца. 

2-го февраля. Четверг. 

День оказался для меня действительно праздничным. В 10 пошли к обедне в походную церковь. Затем принял 

две депутации — от Тамбовского и Тульского дворянств. Читал. Завтракали Мари и Дмитрий. Они вечером 

уехали в Москву. Гулял и убил ворону. 

Обедали офицеры 27-го и 28-го донских казачьих полков, кот. производят очень хорошее впечатление. Сидели 

немного с Николашей. 

3-го февраля. Пятница. 

В 10 1/2 поехали вдвоем к Большому дворцу; на площадке сделал смотр 27-му и 28-му донским полкам. 

Каждый полк представился в четырехсотенном составе — блестяще. Пропустил их три раза, и затем роздал 

ордена офицерам и медали нижним чинам. “Атаман” тоже присутствовал. Имел три доклада и прием до 3 1/2. 

Завтракал Михеев (деж.). Гулял; убил три вороны. Читал до 8 час. Обедали у д. Владимира. Покатались на 

возвратном пути. 

4-го февраля. Суббота. 

Первая годовщина мученической кончины дяди Сергея. В 10 1/2 пошли к панихиде. Имел три доклада. 

Завтракали: А. А. Танеева и Погуляев. Принял Трепова. Гулял. После чая у меня долго сидел Витте. Обедали 

одни. Читал; покатались. 

5-го февраля. Воскресенье. 



День простоял морозный, солнечный. В 10 1/2 в походной церкви была отслужена обедня. В 12 час. в Большом 

дворце были на торжественной панихиде по случаю похорон Апапа в Роскильде. Затем наличное семейство 

позавтракало у нас. Гуляли вдвоем. Весь вечер читал. Обедал Джунковский (деж.). 

6-го февраля. Понедельник. 

В 9 час. отправился с Аликс в Петергоф. 

Она поехала на Сергиевку, а я в Ропшу на охоту. Погода была приятная. Завтракали во дворце. Всего убито: 426 

штук. Мною: 66 фазанов, 9 куропаток, утка и сойка — итого — 77 штук. Из Ропши поехал с Николашей на 

Сергиевку. Провели там хороший вечер и обедали. Видели Елену. Вернулись в Царское Село в 11 1/2 час. 

7-го февраля. Вторник. 

С 10 час. принял четыре доклада и несколько представляющихся. Завтракали: Андрей, Мари и Дмитрий, и 

Гейден (деж.). Принял депутацию старообрядцев Белокриницкого толка. Гулял. После чая у меня был Трепов. 

Обедали: кн. Оболенская, Соня Орбелиани и Гейден. Принял его и читал. 

8-го февраля. Среда. 

Простоял чудный солнечный день. После доклада принял 50 представляющихся, в том числе депутацию 85-го 

Выборгского полка, отправляющуюся в Берлин. Гулял долго и убил две вороны. Пили чай при дневном свете. 

Принял Дурново. Обедали офицеры Л.-Гв. Павловского полка и Меллер-Закомельский с своим отрядом, 

вернувшимся из экспедиции по Сибирской жел. дороге. 

9-го февраля. Четверг. 

В 10 1/2 отправились вдвоем в манеж на смотр Л.-Гв. Павловского полка. Затем в Гусарском манеже 

представился экспедиционный отряд бар. Меллер-Закомельского. 

Вернулись домой в 11 1/2 час. Принимал до часа с четвертью. Завтракали: Георгий и Тотлебен (деж.). Был 

Лангоф с докладом. Гулял, убил две вороны. Читал много. Покатались и завезли Мари и Дмитрия во дворец. 

Принял вечером Трепова. 

10-го февраля. Пятница. 

Имел два доклада и прием. Завтракал Юрий Трубецкой, только что вернувшийся с Востока. Гулял полтора часа. 

Читал успешно и многое покончил. Обедали Мари и Дмитрий, с которыми покатались. 

11-го февраля. Суббота. 

Имел три обычных доклада. Простился с Фредериксом, который уезжает во Францию полечиться. Завтракали 

дядя Владимир и Андрей. Принял Куломзина. Гулял. Погода холодная и с ветром. Обедали Мари и Дмитрий. 

Играл с ним на биллиарде. Принял Трепова. 

12-го февраля. Воскресенье. 

Утром явился Костя по возвращении из Москвы. Были у обедни и завтракали со всеми. Приняли двух 

урядников Конвоя, вернувшихся с войны, где они были вместе с Абациевым. 

Гулял; дул сильный ветер. Много читал. Обедали Мари и Дмитрий. Принял Трепова. 

13-го февраля. Понедельник.  

Начали говеть в походной церкви. Элла приехала из Москвы. После завтрака принял Кривошеина с докладом и 

герм. мор. аг[ента] Гинце. Гулял. Много читал.  



14-го февраля. Вторник. 

До службы имел два доклада, после завтрака один. В 2 часа в Большом дворце началось заседание Совещания 

по преобразованию Государ. Совета, затянувшееся почти до семи час. Вернулся домой изведенный! Вечером 

погулял с Аликс. 

15-го февраля. Среда. 

В 10 1/2 встретили дорогую Мама. Не виделись с нею с 27-го августа и сколько за эти месяцы случилось 

перемен и сколько пережито! Ходили вместе к преждеосвященной обедне. После завтрака Мама поехала к 

Ольге и Пете и затем в Гатчину. Гулял долго. Успел до вечерней службы окончить все бумаги. Поиграл с 

Дмитрием на биллиарде и затем принял Трепова. 

16-го февраля. Четверг. 

После доклада пошел к службе. Завтракала Элла с детьми. В 2 часа поехал во дворец на второе заседание, 

которое окончилось в 6 1/2. Читал и был в церкви. Обедал дядя Владимир. Вечером хорошо покатались вдвоем. 

17-го февраля. Пятница. 

Утром [принял] Димку Голицына, Родионова и Вершинина, вернувшихся с Дона, куда они отвезли грамоту 

войску. Затем — нового СПБ градоначальника ф[он] д[ер] Лауница и два доклада. Были у обедни. После 

завтрака принял Енгалычева и двух губернаторов. Гулял. В 6 час. поехал в Гатчину. После обеда была общая 

молитва и затем исповедывались. Легли спать рано. 

18-го февраля. Суббота. 

До 9 час. пошли к обедне. Причастились св. Христовых Тайн. Пили чай у Мама внизу. Приехали в Царское в 

12 1/4. День стоял солнечный, но морозный. Гулял долго. Читал до 7 час. Были у всенощной. После обеда играл 

с Дмитрием на биллиарде. 

19-го февраля. Воскресенье. 

Хороший солнечный день. Были у обедни и завтракали со всеми. Гулял много и долго. После обеда проводили 

Эллу на ж. д., она снова уехала в Москву. Вечером принял Трепова. Вчера из командировки в Лифляндскую 

губернию возвратился Л.-Гв. 2-й стрелковый батальон. 

20-го февраля. Понедельник. 

Была солнечная погода, с оттепелью при шторме. Утром успел погулять. Имел три доклада. Завтракали: 

Бирилев и гр. Нирод (деж.). В 2 3/4 поехали осматривать санитарный поезд Аликс, кот. привез из Владивостока 

120 раненых, вернувшихся из Японии. Комендантом его полк. Пешков — Преображенец. Вернулись домой в 6 

час. Читал и принял Трепова. Обедали вдвоем и катались вечером. 

21-го февраля. Вторник. 

Был занят с 10 час. до часа с четвертью. Завтракали: Сергей и Михеев (деж.). В 3 часа принял в Большом дворце 

большие депутации 

от старообрядцев и беспоповцев в числе 125 человек. Гулял. Читал до 8 час. Обедали офицеры моего 

Кирасирского полка. Принял Николашу. Покатались. 

22-го февраля. Среда. 

Чудный теплый солнечный день. В 10 1/2 отправился верхом ко дворцу. Сделал смотр моим кирасирам; они 

представились в блестящем виде. Назначил полк. адъют. флигель-адъютантом — Лавриновского. После 



доклада принял 14 представляющихся и 36 раненых офицеров. Завтракали: Сандро и Дмитрий (деж.). Принял 

еще посланца Далай-Ламы бурята Доржиева. Гулял и работал в снегу на острове. Читал до 8 час. Обедал 

Дмитрий, с которым поиграл на биллиарде. Вечером покатались. 

23-го февраля. Четверг. 

Принимал доклады с 10 час. Завтракали: тетя Евгения и Сашка Воронцов (деж.). Затем принял еще — 

Зайончковского, Павлова, бывшего гусара, двух крестьян Крапив[енского] уезда Тульской губ., 40 раненых 

нижних чинов. Вышел гулять только в 4 часа. Читал до 8 ч. Обедали: Стана, Николаша и Петюша. Провели с 

ними вечер. Здорово устал за этот день. 

24-го февраля. Пятница. 

В 9 1/4 отправился в Гатчину на облаву. Таяло, дул южный ветер, временами шел снег, но в общем погода была 

приятная. Охота вышла очень удачная. Всего убито: 702. Мною: 49 фазанов, 32 куропатки и ястреб — итого 

82 штуки пера. Вернулся в Царское к 6 час. Принял Шипова — мин. финансов. 

В 8 час. был большой обед офицерам 1-й и 2-й артиллерийских бригад. Вечером покатались с Мишей, Ольгой и 

Петей. 

25-го февраля. Суббота. 

В 10 1/2 на дворцовой площадке был удачный смотр Л.-Гв. 1-й и 2-й арт. бригадам — всего 48 орудий. 

Назначил ком. 1-й бат. Мих[аила] Павловича полк. Демидова флигель-адъютантом. Затем имел три доклада. 

Завтракали Георгий и Минни, кот. завтра уезжают в Канн. Гулял немного. Принял Витте. Обедали: Мари, 

Дмитрий и Юрий Трубецкой (деж.). Покатались вчетвером. 

26-го февраля. Воскресенье. 

Бывший день рождения незабвенного горячо любимого Папа. Ездили к обедне и завтракали со всеми. Принял 

Наполеона с Кавказа. Погулял. Стоял ясный морозный день. В 4 часа поехали в Павловск и навестили Костю, 

кот. болен. Вернулись домой к чаю. Читал. Обедали: Мари, Дмитрий и Чагин (деж.). 

27-го февраля. Понедельник. 

Утром успел погулять 1/4 часа. День стоял ясный, морозный. Имел три доклада. Завтракали: Ольга, Петя (деж.), 

Мари, Дмитрий и Бирилев. Принял Герарда. Гулял до 5 час. После чая принял Федорова — товарища мин. 

Торг. и Пром. В 8 час. обедали офицеры Л.-Гв. и 18-го Саперных батальонов. Затем принял Николашу. 

28-го февраля. Вторник. 

В 10 1/2 поехали в сильную метель в экзерциргауз на смотр обоих саперных батальонов, которые 

представились в блестящем виде. 

Завтракали с детьми. Принял Дубасова. Гулял и работал в снегу. Читал много. Вечером покатались. 

1-го марта. Среда. 

Чудный солнечный день. Утром в 10 час. была заупокойная обедня по Анпапа. После доклада принял 32 

представляющихся. Завтракали: Кюндингер* и Мещерский (деж.). Потом долго принимал две депутации — от 

Нижегородского и Екатеринославского дворянств. Гуляли вдвоем. Читал много и долго. После обеда принял 

Трепова. Покатались. 

* Фамилия указана ошибочно. Следует читать Кюндигер. 

2-го матра. Четверг. 



Такой же великолепный день. Утром погулял. После докладов принял: Батьянова, Бильдерлинга и Лауница, 

вернувшихся с Востока. Завтракал Бойсман (деж.). Гулял. Читал до 8 ч. После обеда покатались. 

Вечером у меня были Трепов, Гейден и Орлов по вопросу об основных законах. Разговорились до 12 час. 

3-го марта. Пятница. 

В 9 1/4 отправился в Гатчину на охоту. Она началась и кончилась в тех же местах, как и прошлый раз. Погода 

была удивительная, все наслаждались и радовались. Завтракали на лисьих буграх, в чайном домике. Всего 

убито: 507. Мною — 49 фазанов, 8 куропаток и ястреб — итого 58 штук пера. Вернулся в Царское в 6 1/2. 

Конногренадеры пришли из Петергофа. Обедали со всеми офицерами. 

4-го марта. Суббота. 

В 10 1/2 отправился верхом к Большому дворцу, перед которым был выстроен Конногренадерский полк. Смотр 

был особенно удачный. Назначил командира полка бар. Будберга в свиту, а полк.-адъют. Стефановича — 

флигель-адъют. День стоял морозный, солнечный. Завтракал Котя Оболенский. Принял Половцова и Н. Н. 

Ломена. Гулял. В 7 час. пошли ко всенощной. Обедали Мари и Дмитрий. Завезли их домой после небольшой 

прогулки. Читал. 

5-го марта. Воскресенье. 

После обедни представлялись уходящие и прибывшие нижние чины Сводно-Гвардейского батальона. 

Завтракали со всеми. Приняли депутацию от Алексеевского военного училища, бывшего Московского, по 

случаю назначения Алексея шефом его. 

В 2 1/2 отправились в Павловск, где с Мари, Дмитрием и всеми дочками катались в санках, привязанных 

вереницею. Возились и прыгали в снегу; я тоже вспомнил старое время. Вернулись домой в 5 ч. мокрые и 

веселые. Читал после чая. Обедали вчетвером. Вечером принял Трепова. 

6-го марта. Понедельник. 

Окончил все бумаги, успел погулять утром. После докладов принял нескольких губернаторов. Завтракали 

Бирилев и Дрентельн (деж.). Гулял под густой снег. Читал до 8 час. Обедали: Милица, Стана, Никола -ша и 

Петюша. Просидели вместе до 12 час. 

7-го марта. Вторник. 

Погулял утром. Имел три доклада. Завтракал Кира Нарышкин. Принял депутацию крестьян Новгород, 

губернии. Гулял. После чая долго принимал Трепова. Обедали вдвоем. Читал. Покатались морозным вечером. 

8-го марта. Среда. 

Утром погулял. После доклада принял 35 представляющихся. Сели завтракать без 20 мин. два. Принял 

сенаторов: Кузминского и Турау, которые представили отчеты по ревизии в Одессе и Киеве. Гулял. После чая 

принял Витте. Обедала Элла. Весь вечер занимался. 

9-го марта. Четверг. 

По календарю началась весна, но зима еще продолжается упорно. Снег валил целый день, как всю неделю, 

дороги окружены траншеями снега. До завтрака имел три доклада и принял с Аликс нового японского 

посланника — Мотоно. 



После завтрака принял Линевича и две депутации. Гулял. Читал до 8 час. Обедала Элла. С 9 час. до 11 1/4 у 

меня происходило собрание Исторического Общества. 

10-го марта. Пятница. 

Солнечный холодный день. Успел утром погулять. До завтрака принял четыре доклада, после один. Гулял. В 4 

1/4 поехал в Гатчину. Пил чай с Мама и просидел с нею до 8 ч. Обедали: Миша, Ольга и Петя. Возвратился в 

Царское в 10 1/2 час. 

11-го марта. Суббота. 

В 10 1/2 поехали в Сергиевскую пустынь на похороны Кони Ольденбургского. На обратном пути завтракали с 

гусарскими офицерами, возвращавшимися в Царское тоже с похорон. День стоял отличный. 

Принял много разных депутаций, больше всего от Казанской губернии. Гулял до и после приема. 

Обедало все семейство Константиновичей. Вечером покатались втроем. 

12-го марта. Воскресенье. 

День простоял серый; по временам шел снег. Были у обедни и завтракали со всеми. Офицеры моей Уральской 

сотни представились нам по случаю прибытия ее сюда на службу в помощь Конвою. Принял кн. Гр. Сер. 

Голицына перед его командировкой в Уральск с грамотой для войска. Гулял и работал на острове. После чая 

много читал. 

Обедали: Элла и Мари. Отвезли первую на станцию для отправления в Москву. Принял Трепова. 

13-го марта. Понедельник. 

Утром три доклада. Завтракали: Бирилев и Шувалов (деж.). Принял Максимовича, отправляющегося в 

Оренбург с грамотой для войска. Гулял. В 4 1/4 поехал с Треповым во 2-й батальон. Поблагодарил стрелков за 

поход в Лифляндию и простился с уходящими в запас. Читал до 8 час. Обедали офицеры Новочеркасского и 

Царицынского полков. 

Долго разговаривали с ними. Потом принял Николашу. 

14-го марта. Вторник. 

День был морозный и солнечный. В 10 1/2 отправился верхом ко дворцу. Новочеркассцы и царицынцы 

представились молодцами. После церем. марша благодарил их, роздал награды наиболее отличившимся 

офицерам и кресты — нижним чинам. Вернулся домой к 12 час. Вследствие этого дело с докладами затянулось. 

После завтрака принимал до 4 час. Гулял немного. Занимался до 8 час. Обедали: Соня Орбелиани и Дмитрий 

Шереметев (деж.). Играл с ним целый вечер на биллиарде. 

15-го марта. Среда. 

Днем таяло. Погулял утром. После доклада принял 45 представляющихся. Сели завтракать в 1 3/4. Мандрыка 

был дежурным. Гулял и работал на острове. Занимался до и после обеда. Принял Трепова в 7 час. 

16-го марта. Четверг. 

Немного погулял. Был небольшой прием и один доклад. Завтракал Княжевич (деж.). Принял несколько 

депутаций крестьян. 

Гулял и работал на острове. Много читал. После обеда покатались. Погода была теплая. 



17-го марта. Пятница. 

Имел утром два доклада. В 12 час. поехали в экзерциргауз на смотр 1-му морскому батальону под командою 

кап. II р. Рихтера. Люди имели великолепный и здоровый вид; они только что вернулись из похода в 

Эстлянд[скую] губернию, где пробыли три месяца. Завтракали у себя с офицерами. Гулял и работал. Стояла 

морозная погода; выпала снова масса снега. После чая принял Трепова. Читал. Обедал Дабич (деж.). 

Покатались. 

18-го марта. Суббота. 

С 10 час. утра принимал доклады до часа. Завтракал Скалон (деж.). В 2 1/2 приняли датское посольство, 

прибывшее для сообщения о вступлении дяди фреди на престол — в составе: ген.-майора Хегермана, Аксель 

Бликсена и гр. Мольтке. Гулял и долго работал, очищая дорожку на островке. После чая принял Трепова. В 8 

час. обедали офицеры Драгунского полка и графиня Карлова. 

Играла струнная музыка. 

19-го марта. Воскресенье. 

В 10 1/2 начался церковный парад лейб-драгунам по случаю их полкового праздника. После молебна они 

проходили три раза и представились великолепно. Завтракали в Большом дворце. Вернулись домой в 1 1/2. 

Принял доклад кн. Долгорукого. Катались снаружи Баболова и встретили один из драгунских эскадронов на 

пути в Петергоф. Работал на острове. Сандро приехал с докладом. В 8 час. дали обед датскому посольству. 

Потом еще покатались. 

20-го марта. Понедельник. 

Чудный солнечный день. В 12 часов поехали вдвоем в экзерциргауз на смотр 2-му морскому батальону, тоже 

возвратившемуся из Эстляндии. Батальон представился блестяще. Им командовал кап. II р. Пономарев. 

Завтракали у себя с офицерами, между которыми многие были на войне. Принял доклад Лангофа. Гулял и 

работал. 

После чая принял Трепова. В 8 час. обедали офицеры Самарского и Каспийского полков; разговаривали с ними 

до 10 1/4. 

Милица, Петюша, Стана и Николаша провели с нами вечер. 

21-го марта. Вторник. 

Настоящий весенний день: 7° в тени. В 10 1/2 поехали верхом из дома ко дворцу. Самарцы и каспийцы 

представились молодцами. Остался ими весьма доволен. Наградил некоторых офицеров и нижних чинов за 

боевые отличия. Завтракал Нирод (деж.). Принял Дубасова. Гулял и работал долго. Принял Витте. Обедали 

вдвоем. Покатались около 12 час. 

22-го марта. Среда. 

Такой же чудный день. Утром погулял. Принял 34 чел. представляющихся. Завтракали: кн. Орлов и 

Лавриновский (деж.). Гулял и долго работал на. острове. День был насладительный. От 6ч. до 8 ч. принимал 

Танеева и Трепова. Обедали одни. Читал до 10 1/2. Покатались вокруг Баболова. 

23-го марта. Четверг. 

До 11 час. Мама приехала из Гатчины. Отправились в экзерциргауз, где был церковный парад Сводно-

гвардейскому батальону по случаю 25-летия его существования. Он представился щеголевато и лихо. Заехали к 

себе, а затем в казарму 1-й роты, превращенную в красивую столовую. Собралось много бывших командиров и 

офицеров — с самого начала. Завтрак, разговоры и раздача жетонов по случаю юбилея затянулись до 3-х часов. 



Проводив Мама на станцию, вернулись домой. Гулял и работал до 5 1/4. День стоял великолепный. Много 

занимался до и после обеда. Покатались. 

24-го марта. Пятница. 

В 10 1/2 сделал смотр Пажескому корпусу, Павловскому, Петербургскому и Николаевскому училищам и затем 

произвел выпускных в офицеры. Потом принимал доклады. 

После завтрака поехали в манеж конюшенный и обходили раненых ниж. чинов, которых было 270 чел. Это 

продолжалось до 5 1/2. Очень оба устали. В 63/4 началась всенощная в церкви Большого дворца с офицерами и 

нижн. чинами Л.-Гв. Конного полка. Обедали у себя с Мари и Дмитрием. Весь вечер усиленно занимался. 

25-го марта. Благовещение. 

День стоял отличный, солнце грело сильно. В 10 1/2 отправился с Мишей верхом ко дворцу — на церковный 

парад Конной Гвардии. Завтрак был многочисленный. Принял доклад Дурново и несколько депутаций. Гулял и 

работал на острове. Дядя Владимир пил у нас чай. Занимался до 7 час. Пошли ко всенощной. После обеда 

покатались с Мари и Дмитрием. Долго читал вечером. 

26-го марта. Воскресенье. 

После обедни представлялись депутации офицеров и всадников Терско-Кубанского и 2-го Дагестанского 

полков. Гулял и долго работал на острове. День стоял чудный, в тени было 10°. После чая принял Трепова. Весь 

вечер читал. 

27-го марта. Понедельник. 

Погулял четверть часика. Принял доклад Никольского. Начали говеть. Завтракал новый флиг.-адъют. Демидов. 

Принял несколько депутаций. Гулял с детьми и работал в снегу. Погода была ясная, но свежая. Обедали после 

службы вчетвером. Занимался целый вечер. 

28-го марта. Вторник. 

Стоял великолепный день. Имел один доклад до обедни и два после. Вышел гулять в 4 ч. После чая принял еще 

Танеева. Мама приехала к нам на жительство. Обедали еще: Миша, Ольга, Петя, Мари и Дмитрий. Весь вечер 

занимался. 

29-го марта. Среда. 

Совсем весенний день. До службы было два доклада, а после завтрака принимал. Гулял и работал в саду два 

часа. Пили чай у Мама. Вечером исповедывались, после общей молитвы в молельне. Занимался. до часа. 

30-го марта. Четверг. 

Утром мы со всеми детьми причастились св. Христовых Тайн. На несколько часов нашло душевное 

успокоение. Погулял до завтрака. Еле управился к вечеру с делами. Служба 12 Евангелий продолжалась с 7 до 

8.40. 

31-го марта. Пятница. 

Окончил доклады до вечерни. В 12 ч. был вынос плащаницы. Днем удалось погулять два с половиною часа. 

Стояла настоящая весна, слышал над парком жаворонка. Колол лед и разбрасывал снег. Пили чай у себя. 

Крестный ход с плащаницею был по всем залам. Вечер провели вместе. Покатались вдвоем. 



1-го апреля. Суббота. 

Идеальный жаркий день: в тени 13°. Принимал до службы. Элла приехала из Москвы. Завтракали все вместе; 

курил на балконе. Гулял в одной малиновой рубашке. Колол лед с Мишей. В парке было сильное наводнение. 

Пили чай у Мама. Принял Николашу. Лег поспать, болела голова вследствие теплой погоды. После обеда 

взаимно одарили друг друга. Читал до 11 час. 

2-го апреля. Светлое Воскресение. 

Ровно началась заутреня в полночь. Христосовался с царскосельским гарнизоном до штаб-офицеров 

включительно. Служба окончилась в 2 1/4. Вернулись к себе и разгавливались семейно. Спал отлично до 10 час. 

Утро было солнечное, потом пошел дождь. Большое христосование было от 11 1/2 до 12 3/4 — 600 с лишком 

чел. После завтрака гулял. К 4 ч. погода поправилась, но стало свежее. В 7 1/2 пошли к вечерне. Обедал дядя 

Владимир. Играл с Мишей на биллиарде. Вечером покатались. 

3-го апреля. Понедельник. 

В 11 час. пошли к обедне в походную церковь. Завтракали: д. Владимир и Андрей. В 2 часа в Большом дворце 

происходило христосование со свитою, начальством и нижними чинами. Всего 850 чел. Окончилось в 3 1/4. 

Погода была холодная и дождливая. Гулял. После чая принял Дурново. Обедали у Ольги и Пети. 

4-го апреля. Вторник. 

Холодная серая погода. Между докладами погулял. После завтрака приняли депутацию Нижегородских драгун: 

офицеры поднесли Алексею мундирчик и шашку. Назначил командира полка Хана Нахичеванского флигель-

адъютантом. Затем было христосование со старообрядцами и волостными старшинами. В 3 часа проводили 

Мама на станцию. Гулял и колол лед. Принял Витте в 6час. Обедали втроем с Эллой. Весь вечер занимался.  

5-го апреля. Среда. 

Снова настала теплая погода. Шли переменные дожди. После доклада принял 32 чел. Завтракали: т. Евгения и 

Елена, Ольга и Петя. Гулял и разбрасывал остатки снега. Занимался. В 7 час. принял Трепова. После обеда 

играл на биллиарде с Дмитрием. 

6-го апреля. Четверг. 

Все утро принимал; между прочими генерала Данилова, который заведывал эвакуацией наших пленных из 

Японии. Назначил его генерал-адъютантом. После завтрака приняли баварского посланника бар. Гут-тенберга, 

назначаемого в Рим. Гулял с Алексеем, кот. ехал в колясочке, и обошел так весь парк. Работал на острове. 

Занимался до 8 час. и после обеда. 

7-го апреля. Пятница. 

Чудный теплый день; окна были открыты настежь. Было два доклада и прием. После завтрака приняли нового 

Норвежского посланника Пребенсена. Гулял и колол лед. Читал. После обеда Элла уехала в Москву. В 9 час. в 

Большом дворце происходило Совещание по пересмотру основных законов, окончившееся в 12 1/2 час. 

8-го апреля. Суббота.  

12-я годовщина нашей помолвке! Утром шел дождь и снова стало холодно. Имел три доклада. Завтракал и 

обедал Чагин (деж.). Гулял и ковырял лед. 

Принял Горемыкина в 6 час. После обеда покатались вчетвером и затем я читал. 

9-го апреля. Воскресенье. 



Стоял отличный день. После обедни завтракали со всеми. Принял депутацию от 1-го Урупского полка, которая 

приехала ходатайствовать о перемене названия полка, вследствие бунта 2-го Урупского полка в декабре. 

Переменил их название на — 1-й Линейный ген. Вельяминова полк Кубан. каз. войска. 

Гулял и работал на острове. Занимался до 7 3/4. Обедал д. Владимир. От 9 до 1 1/2 ночи у меня происходило 

второе совещание по пересмотру основных законов. 

10-го апреля. Понедельник. 

Спал до 10 час. Погода стояла теплая. Имел два доклада. Завтракал Бирилев. Гулял долго. В 6 час. принял 

Федорова. Читал. Стана обедала у нас, каталась с нами и осталась ночевать. 

11-го апреля. Вторник. 

Утром шел дождь. Имел два доклада. Стана завтракала. Пошел с Мишей пешком во дворец на заседание, 

которое продолжалось с 3 до 7 3/4. Обедали: Стана, д. Владимир, Николаша и Сергей. Весь вечер читал. 

12-го апреля. Среда. 

В 1/2 второго отправился по ж. д. в мой глухариный ток. Ночь была ясная с легким морозом. 

Убил двух глухарей. Видел многих на земле, они страшно возились. Вернулся в 5 1/2. Спал до 10 час. Как 

всегда чувствовал себя после охоты бодрым. Принял 33 чел. Завтракала Стана. Пошел с Мишей во дворец. 

Было последнее заседание, которое окончилось в 7 1/2. Обедали у Ольги и Пети. Вечером читал. 

13-го апреля. Четверг. 

Стоял чудный день. В 10 1/2 поехали ко дворцу. Был церковный парад Л.-Гв. Гренадерскому полку и 

Уральской сотне — в мундирах. 

Завтракали также полковые дамы. В одной из комнат были построены нижние чины и три офицера в прежних 

формах Гренадерского полка. Вернулись домой в 2 часа. 

Поехал верхом и сильно пропотел. Затем гулял и смотрел из ворот сада на репетицию парада 2-го стрелк. 

батальона, в кот. участвовал Дмитрий. 

В 6 час. принял Дурново, а затем Горемыкина. Обедали вдвоем. Сделали длинную прогулку теплым вечером. 

Читал до 11 1/2 час. 

14-го апреля. Пятница. 

Дивная погода — 17° в тени. Утром имел четыре доклада. Завтракал Дмитрий Шереметев (деж.). Принял 

Соловово и Философова — Госуд. Контр. Гулял в тонкой рубашке и обновил катание в байдарках. Пили чай на 

балконе. Стана обедала и каталась с нами. Читал. 

15-го апреля. Суббота. 

В час ночи отправился на глухарей через дер. Замостье. Ночь была очень теплая. Убил трех глухарей. 

Вернулся домой в 6 час. Спал до 10 ч. Имел три доклада. Фредерикс завтракал. Долго говорили втроем о 

церемониале открытия Думы. Была гроза с градом. Гулял, когда погода поправилась. Много занимался. Принял 

отставку Витте
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. Обедали Мари и Дмитрий. Отвезли их во дворец. 

16-го апреля. Воскресенье. 
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Простоял отличный солнечный день. В 11 час. поехали к обедне. Завтракали со всеми. Принял Дубасова и 

Палицына, вернувшегося из отпуска. Гулял и катался в байдарках. Обедали офицеры 1-го и 2-го стрелковых 

батальонов. Покатались с Ольгой и Петей. Долго читал. 

17-го апреля. Понедельник. 

Чудный летний день. В 10 1/2 поехали ко дворцу, перед которым произошел церковный парад 1-му и 2-му 

стрелковым батальонам и 6-й Донской батарее. Сегодня праздновался 50-летний юбилей сформирования 

батальонов. Назначил Розеншильд-Паулина в свиту, а Дельсаля — флиг.-адъютантом. Завтрак был в галерее. 

Вернувшись, принял два обычных доклада. Гулял и катался в байдарке. Принял Горемыкина и предложил ему 

составить новое министерство. В 8 час. поехал в офицерское собрание 1-го батальона. Обедал и слушал цыган и 

русский хор. 

18-го апреля. Вторник. 

Вернулся весьма довольный проведенным вечером — в 2 часа. Утром принял многих и имел три обычных 

доклада. 

Завтракал Николай Михайлович, вернувшийся из-за границы. Гулял и катался в байдарке. Погода была чудная. 

Принял Танеева и затем Фредерикса, который обедал с нами. Вечером покатались. Много читал. 

19-го апреля. Среда. 

Стоял дивный день — 18° в тени, между тем вследствие большого приема и докладов удалось выйти в сад 

только около 4 час. 

Погулял с Аликс и покатался в шлюпке с нею и с Алексеем. В 7 час. поехал с Дмитрием во 2-й стр. батальон на 

обед. Слушали великолепную игру хора Андреева на балалайках. Вернулись домой к 12 час. Долго еще 

занимался. 

20-го апреля. Четверг. 

Чудесный день — 19° в тени. В 10 1/2 поехали ко дворцу, где я произвел смотр команде “Штандарта”, двум 

ротам молодых матросов Гвардейского экипажа и роте молодых 18-го флотского эк[ипажа]. Все представились 

отлично, но последняя в особенности. 

Завтракал Андрей (деж.). Принял доклад Дурново в последний раз. Гулял и катался в байдарке. Пили чай на 

балконе. Принял Витте. Обедали офицеры Гвар. Конно-Арт. бр. и Гвар. Стр. див. Разговаривали в саду, так 

было тепло. Читал. Покатались вместе. 

21-го апреля. Пятница. 

В 10 1/4 отправился верхом на Софийский плац на смотр: взводу Оренбургского каз. див., Гвар. Стрелк. 

дивизиона, Гвар. Кон. Арт. бригаде, полутора эскадронам Офиц. Кавал. школы, Гвар. Запас, бат. и обеим 

батареям Офиц. Арт. школы. Все части представились в блестящем виде.  

Аликс присутствовала с Алексеем в коляске. Жара и пыль — как летом. Вернулся верхом. Принял 25 чел. 

крепост. отдела Арт. школы; затем графа Сольского, Горемыкина и Шипова. Сели завтракать в 2 1/4. Потом 

принял еще Коковцева. Гулял недолго. Пили чай и обедали на балконе. Покатались. Читал. 

22-го апреля. Суббота. 

Тропическая жара — 20° в тени. Утром успел погулять. Видели Петюшу, возвратившегося из Крыма. Было 

много докладов. Завтракала Элла. Гулял и катался в байдарке. После чая принял Трепова и Кауфмана. В 8 час. 

обедали с офицерами Уланского полка. Разговаривали в саду, что было очень приятно. Мама приехала из 

Гатчины. Вечером покатались. 



23-го апреля. Воскресенье. 

Встали в 9 час. чудным утром. Были у обедни в походной церкви. В 11 час. поехали на дворцовую площадку, 

где выстроен был Уланский полк. Смотр оказался блестящий, принимая во внимание трудные условия зимнего 

похода в Лифляндскую губернию. 

Назначил офицера полка — Арсеньева флигель-адъютантом. Принимал наказных атаманов Уральского, 

Оренбургского и Астраханского. Слушали пение лидертафеля. Погуляли вдвоем. Встретили и проводили улан, 

возвращавшихся в Петергоф у Розового павильона. Мама пила с нами чай, после чего вернулась в Гатчину. 

Много занимался. После обеда покатались. 

24-го апреля. Понедельник. 

Дивный день. Успел погулять утром. Имел доклады: Бирилева, Никольского и Федорова. После завтрака 

принял Николашу. Гулял и катался в байдарке. Много и долго занимался. Отвезли Эллу на станцию. Начал 

укладываться. 

25-го апреля. Вторник. 

Великолепный день. Зелень распустилась вовсю. Весна напоминает весну 1897 г. 

Утром погулял. Имел три доклада. После завтрака покатался в байдарке. Поехал с Аликс в Павловск; посетили 

Мавру, у которой родилась дочь Вера две недели тому назад. Принял Горемыкина и Столыпина, нового Мин. 

Внутр. Дел. 

Обедали Петюша и Милица. Покатались вчетвером. 

26-го апреля. Среда. 

Утром еще раз погулял в нашем чудном парке. Принимал. Завтракали раньше часа. В 2 часа отправились на 

жительство в Петергоф. На станции обычная встреча; в Александровском парке стояли Конно-Гренадеры, 

Уланы и Драгуны. Зелень здесь отстала от царскосельской и воздух прохладнее. Скоро устроился в своих 

комнатах. Гулял. Занимался целый вечер. Обедали на балконе. Принимал Трепова. 

27-го апреля. Четверг. 

Знаменательный день приема Госуд. Совета и Госуд. Думы и начала официального существования последней. 

Мама приехала в 8 час. из Гатчины и отправилась с нами морем в Петербург. Погода была летняя и штиль. На 

“Петергофе” пошли к крепости и оттуда на нем же к Зимнему. Завтракали в 11 1/2. В час и 3/4 начался выход в 

Георгиевскую залу. После молебна я (сказал) прочел приветственное слово. Госуд. Совет стоял справа, а Дума 

слева от престола. Вернулись тем же порядком в Малахитовую. В 3 часа сели на паровой катер и, перейдя на 

“Александрию”, пошли обратно. Приехали домой в 4 1/2. Занимался долго, но с облегченным сердцем, после 

благополучного окончания бывшего торжества. Вечером покатались. 

28-го апреля. Пятница. 

Выспался хорошо. Ночью шел небольшой дождь, день был жаркий. Принял новых министров: ген. Шауфуса — 

путей сообщения, Извольского — иностранных дел, Стишинского — землеустройства и земледелия и 

Шванебаха — госуд. контролера. Завтракал д. Алексей. Принял еще выбранного вчера председателем Думы — 

Муромцева. Гулял. Читал. Прошла сильная гроза, освежившая воздух. Обедали на балконе и покатались. 

29-го апреля. Суббота. 

По случаю годовщины Оцу поехали в 10 1/4 вдвоем к молебну. Имел три доклада. Завтракали: Борис и 

Мандрыка (деж.). Принял Фриша, назначенного вице-председателем Госуд. Совета. 



Отправился с Аликс по Самсониевскому каналу к Озеркам. Оттуда пошли пешком к мельнице и дальше к 

Бабигонскому бельведеру. Посидели там и любовались красивым видом. Вернулись домой к чаю. Читал. 

Покатался немного на велосипеде. Мари и Дмитрий обедали с нами. Довезли их до их помещения во 

фрейлинском доме. 

30-го апреля. Воскресенье. 

Сделалось холодно. В 11 час. поехали к обедне. Завтракали у себя. В 1 1/2 отправились в Царское Село с 

четырьмя дочками и Мари с Дмитрием. Со станции поехали в Павловск на крестины маленькой Веры 

Константиновны. После службы был роскошный чай, на кот. семейство жадно устремилось. В 5 час. приехали в 

Александровский дворец, переоделись и пошли на детский остров. Нарвали массу ландышей и сирени. В 6 1/2 

вернулись в Петергоф. После обеда читал целый вечер. 

1-го мая. Понедельник. 

Утром перед домом представлялись вновь прибывшие люди в Свод.-гвард. бат. В 10 час. поехали на дворцовую 

площадку, на кот. я произвел смотр 3-му и 5-му морским батальонам, недавно возвратившимся из Лифлянд. 

губернии. Нашел их в блестящем виде и порядке. Принял доклады Бирилева и Стишинского. Завтракали: 

Бирилев, А. А. Танеева, Нилов, гр. Толстой и Чагин. Затем принял гр. Ламздорфа и кн. Ширинского-

Шихматова. Гулял. Погода была ясная прохладная. В 6 час. принял Горемыкина. Читал. Поехали к обеду к 

Стане. Вернулись с Сергиевки в 12 1/2. 

2-го мая. Вторник. 

Стало опять тепло — 13° в тени. Утром погулял. После докладов поехал ко дворцу; в Верхнем саду было 

производство юнкеров дополнительного класса обоих артиллерийских и инженерного училищ — сто с 

небольшим человек. Завтракали: Костя, Петюша и Сергей. 

Аликс поехала в Царское Село в свой госпиталь и вернулась к чаю. Принял Извольского с первым докладом. 

Долго гулял. После чая принял Лангофа. Покатался в байдарке. Обедали на балконе. Во время катания 

встретили Милицу и Стану на Знаменке. 

3-го мая. Среда. 

Чудный жаркий день. Принял нового мин. Юстиции Щегловитого и на Ферме 24 представляющихся. 

Завтракал Сашка Воронцов (деж.). Принял еще Сухомлинова. Гулял. Видел молодого лося, забежавшего в 

Александрию с моря. Принял Абазу. Покатался в Гатчине. Во время прогулки остановились на Сергиевке и 

пили чай у Станы. 

4-го мая. Четверг. 

Днем жара доходила до 22° в тени. Утром хорошо погулял. В 11 1/2 поехал во дворец и принял офицеров 

Никол, акад. ген. штаба. Осмотрел карты топографич. отдела Глав. Штаба. Завтракали д. Владимир и т. Михень. 

Покатались и погуляли вдвоем на Собственной даче. 

После чая принял бар. Фредерикса и Танеева. В 8 ч. обедали у Станы с Милицей, Николашей и Петюшей. 

Вернулись домой в 12 1/2 час. 

5-го мая. Пятница. 

Дивный день — в тени доходило до 23°. Утром принял Горемыкина и Коковцева. Затем на Ферме был прием. 

Завтракали: Элла и Дельсаль (деж.). Дети возились на берегу в воде, Алексей тоже. Катался в байдарке. Читал 

много. Получил подарки. К обеду приехали на моторах из Гатчины: Мама, Ксения, Миша, Ольга, Сандро и 

Петя. Долго сидели вечером у моря, наслаждаясь погодой. Покатались втроем с Эллой. 

Начат в Петергофе 



6-го мая. Суббота. 

Сегодня мне минуло 38 лет. Жара с самого утра стояла изумительная. В 11 час. пошли к обедне в церковь 

Большого дворца. После поздравлений был завтрак в Петровской зале. Вернулись к себе в 2 1/4. Мама уехала в 

Гатчину. 

Гулял — прошел живительный дождь. Дядя Владимир пил у нас чай. Катался с Дмитрием в байдарках; море 

было как зеркало. Отвечал на массу телеграмм и занимался. Обедал Чагин (деж.). Покатались. 

7-го мая. Воскресенье. 

Такая же жара при южном ветре. 

Утром покончил с ответами на телеграммы. В 11 час. отправились с четырьмя дочерьми к обедне. Завтракали 

на Ферме. Погулял. Посетили вдвоем тетю Евгению. После чаю прошли две грозы. Покатался с Дмитрием в 

байдарках. Обедали впятером; Элла уехала в Москву. Занимался целый вечер. 

8-го мая. Понедельник. 

После доклада Бирилева поехал в Большой дворец; там принял с Аликс многочисленное китайское посольство. 

Завтракали: Бирилев и Дабич (деж.). В 2 1/2 отправились в Кронштадт на “Дозорном” с Ольгой, Татьяной, 

Дмитрием и Мари. Посетили наш милый “Штандарт”. Пили чай в кают-компании. Завтра он уходит в плаванье 

на три недели. Вернулись домой к 6 час. Занимался. Обедали: Милица, Стана и Петюша. 

9-го мая. Вторник. 

Ночью шел дождь; утро было серое, затем погода поправилась. В 9 1/2 поехали в Гатчину. В 11 час. был 

церковный парад Кирасирскому Ее Вел. полку — блестящий. Завтракали в Белой зале. В 3 часа сделал смотр 

молодым солдатам, рассчитанным на два эскадрона. Миша командовал 1-м. Прошла гроза, только вернулся во 

дворец. Приехали в Петергоф в 6час. с Петей. Принял Извольского и Татищева. Обедали вдвоем. Занимался. 

10-го мая. Среда. 

Проснулись с дождем, кот. прошел, когда нужно было. В 10 час. начался смотр молодых солдат Гвард. корпуса. 

После общего церемон. марша вызвал роты: Павловского, Семеновского и Стрелкового полков и эскадроны 

Конного и Уланского полков. Все представились как старые строевые части. Вернулись домой в 12 3/4. После 

завтрака принял офицеров моего Уланского полка, вернувшихся с войны. Гуляли вдвоем. После чая принял 

Столыпина и Икскуля. Обедали у Петюши и Милицы. Провели у них целый вечер. 

11-го мая. Вознесенье. 

Погода стояла теплая и хорошая. В 10 1/2 поехали на Кадетский плац на церковный парад Уланского полка. 

Уланы превзошли себя. Затем был завтрак во дворце с полковыми дамами. Вернулись домой в 2 часа. Принял 

Фриша. Гулял. Ксения и Сандро пили у нас чай. Принял Горемыкина и читал. В 8 час. поехал в офицерское 

собрание Уланского полка. После обеда туда приехали — Аликс, Милица и Стана. Оставались до 12 час. 

Назначил Дарагана флигель-адъютантом. 

12-го мая. Пятница. 

Встали в 9 час. под прекрасным впечатлением проведенного вечера. Имел два доклада и небольшой прием. 

Завтракал Ресин (деж.). Аликс уехала в Царское вместе со Станой. Читал, поговорил с Треповым и погулял. 

Прошел короткий дождь. Аликс и Стана вернулись в 5 1/2 к чаю. Принял Танеева. 

Обедали вдвоем. Покатались. 

13-го мая. Суббота. 



В 12 1/2 поехали на дворцовую площадку, на которой были построены: Николаевский и Александровский 

кадетские корпуса. После прибивки, освящения обоих знамен и присяги оба корпуса прошли два раза церемон. 

маршем. Они были привезены и увезены водой. Костя командовал парадом. 

В 3 часа отправился верхом с Орловым за Бабигон; промокли насквозь от дождя. В 5 1/2 поехал на пристань, 

где американец показывал свое изобретение по автоматическому обучению стрельбе из ружей. Вернулся домой 

и принял Фредерикса. В 7 1/2 поехал на панихиду по погибшим в Цусимском бою. 

Обедали: Мари и Дмитрий. Весь вечер читал. Погода сделалась холодная при скверном ветре. 

14-го мая. Воскресенье. 

Годовщина Цусимского боя! 

Десять лет со времени Коронации! 

Поехали к обедне и завтракали на Ферме. Стоял ясный холодный день. Гулял долго. После чая читал. Мари и 

Дмитрий обедали. Покатались с ними и заехали на Знаменку. 

15-го мая. Понедельник. 

Утром был занят до часа. Завтракали: Ольга, Петя (деж.), Мари и Дмитрий. Сделал отличную прогулку верхом 

с Орловым через Настолово и Бабигон. Здесь встретили Аликс и Стану; каждая выехала в своей двуколке. 

Вернулись домой в 5 1/2. Стана пила у нас чай. Читал. В 8 час в Большом дворце обедали офицеры 

Выборгского и Вильманстрандского полков. Долго разговаривали с ними в Купеческой зале. Покатались и 

вернулись домой в 10 3/4. 

16-го мая. Вторник. 

В 10 час. поехали втроем с Алексеем на смотр 1-й бригады 22-й пех. дивизии и двух рот молодых солдат 

полков 1-й бр. 30-й пех. див. Боевые полки представились отлично. Роздал награды офицерам и знаки отличия. 

Воен. ордена — нижним чинам. 

Вернулись домой в 11 1/2. Имел два доклада. Завтракал Арсеньев (деж.). Аликс и Стана поехали в Царское. 

После доклада Столыпина сделал большую прогулку верхом с Орловым. Путались по лесу и по Порзоловскому 

болоту. Вернулись в 6 час. Принял доклад Горемыкина. Обедали вдвоем. Покатались и провели вечер на 

Знаменке. 

17-го мая. Среда. 

После доклада принял на ферме 28 представляющихся. Завтракал д. Алексей. Отправился верхом с Орловым 

мимо госпиталя к д. Троицкой на высоте, оттуда по Гостилицкому шоссе мимо новых дачных мест на 

Сергиевку. Аликс каталась со Станой на пруде. Пили вместе чай, к кот. приехала Милица. Вернулся в 

Александрию в 20 мин. верхом. Принял доклад Николаши. В 8 час. был обед офицерам Нейшлотского и 

Петровского полков и 1-го Саперного батальона. Вернулись домой в 10 1/2. Читал. 

18-го мая. Четверг. 

В 10 час. на заднем плацу начался смотр 2-й бригады 22-й пех. дивизии и 1-му саперному батальону. Боевые 

части эти представились в блестящем виде. Раздал награды офицерам и нижним чинам. Вернулся к докладу. 

После смотра пошел дождь. В 2 1/2 отправился с Аликс в Кронштадт. Сделал смотр “Герцогу 

Эдинбургскому”, с командою строевых квартирмейстеров. Показалось солнце. 

Возвратились домой в 6 1/4 — очень довольные. Принял кн. Ширинского. Обедали вдвоем и провели вечер на 

Знаменке. 

19-го мая. Пятница. 



Была теплая погода и туманная облачность, по временам шел дождь. Завтракали одни. В 2 1/2 поехали на 

Ферму; приняли на балконе 27 ниж. чинов раненых. Затем сделал большую прогулку с Орловым верхом через 

Настолово. Вернулся в 6 час. домой. Занимался До 7 1/2. 

Обедали во дворце с начальством округа и военно-окружными управлениями — 112 чел. Долго разговаривали с 

ними в Купеческой зале. 

20-го мая. Суббота. 

День был теплый с периодическими дождями. Имел четыре доклада. Завтракал Фредерикс. Гуляли вдвоем по 

Александрии. Читал после чая. Обедали Мари и Дмитрий. Провели вечер на Сергиевке. 

21-го мая. Троицын день. 

Утро было хорошее и теплое. В 10 1/2 поехали на дворцовую площадку, на которой стояли Измайловский полк 

и Л.-Гв. Саперный батальон. Вместо молебна была отслужена вечерня с троекратным коленопреклонением. 

Затем обе части отлично прошли церем. маршем. Завтракали также полковые и саперные дамы. 

Гуляли вдвоем; вследствие грозы зашли на Ферму, где переждали дождь. Ольга и Петя пили у нас чай. 

Читал. Поездил далеко в байдарке. Обедали: Мари, Дмитрий и Андрей (деж.). Покатались вчетвером. Вечер 

был очень холодный. 

22-го мая. Духов день. 

Докладов не было. Утром читал и затем гулял. Завтракали в 12 1/2. Приняли во дворце нового английского 

посла Никольсон[а]. Сделал отличную прогулку верхом с Орловым кружным путем к Ораниенбауму. 

Остановились на Сергиевке и пили чай у Станы. Два раза промокали от дождя. Вернулся домой в 6 1/4. Читал. 

Покатался в байдарке. Обедали Мари и Дмитрий. Завезли их домой и веч. провели на Знаменке. 

23-го мая. Вторник. 

Утро было занятое. Аликс ездила верхом. Между докладами принял 27 офицеров военно-юридической 

академии. Завтракали Мари и Дмитрий. В 2 3/4 отправился с Орловым верхом мимо Знаменки по охотничьей 

дороге и “проспектом” на Разбегаевку и Настолово через Луизино домой. Орлов упал с лошадью — 

благополучно. Принял Горемыкина. Обедал!! с офицерами Лейб-Гусарского полка, кот. пришел сегодня из 

Царского. Вечер провели на Знаменке. 

24-го мая. Среда. 

В 10 час. поехали втроем с Алексеем на смотр Гусарскому полку на кадетском плацу. Полк был в парадной 

форме и выглядел замечательно красивым против зелени. В 10 3/4 были дома. После доклада поехали во 

дворец, где оба принимали — я офицеров, окончивших Артил. академию. Завтракали: Элла, Мари и Дмитрий. 

Ездил верхом с Орловым, пробовал лошадь, купленную Аликс во Франкфурте. Встретили гусар, 

возвращавшихся в Царское Село. К вечеру сделалось холодно, но ясно. 

К обеду приехала Мама и другие из Гатчины. Аликс получила подарки вечером. 

25-го мая. Четверг. 

День стоял отличный и теплый. Около 11 час. поехали в Коттедж к Мама и от нее к обедне. Завтракали на 

Ферме с музыкой. Вернулись домой в 2 часа. Аликс прилегла из-за головной боли и встала только к 8 ч. Гулял 

долго. К чаю приехали т. Евгения и Элла. После обеда покатались впятером. Читал. 

26-го мая. Пятница. 



Успел погулять утром. Имел три доклада. Завтракали: Мари, Дмитрий и Княжевич (деж.). Поехал с ним на 

моторе кн. Орлова в Царское Село; прибыл на Софийский плац в 40 минут. Присутствовал на ротных смотрах 

4-го стрелк. Имп. фам[илии] батальона. Каждая рота проделала строевое и немое учение и рассыпной строй 

толково и отчетливо; остался очень доволен смотром. Заехал к Ольге и Пете и затем в офиц. собрание. 

Закусивши, отправился обратно через Красное Село; приехал в Петергоф в 50 мин. Элла, Мари и Дмитрий 

уехали после обеда в Ильинское. Принял Горемыкина. Легли рано. 

27-го мая. Суббота. 

В 9 час. отправились вдвоем в Верхний сад и оттуда верхом на плац. Присутствовали на смотрах всех 

эскадронов Уланского полка. Орлов производил их в присутствии Брусилова. Эскадроны отлично съезжены и 

обнаружили основательную подготовку по всем отделам. Рубка лозы и прыгание через канаву было не везде 

хорошо. Вернулись домой в 1 1/2. Ожидавшие докладов министры завтракали с нами. Принял их после. В 4 

часа поехали в Стрельну, где посетили Костю и Мавру. Сделали это на моторе. После чая читал. Обедали 

вдвоем и затем покатались. Погода стояла теплая. 

28-го мая. Воскресенье. 

В 10 1/2 поехали с Ольгой на кадетский плац. Был церковный парад Конно-Гренадерам по случаю их 

праздника. Полк прошел церем. маршем три раза — по заведенному обычаю. Завтракали в 12 час. во дворце. 

Погода отлично выдержала для парада, а с 2 час. полил дождь. Осмотрел новый броневой автомобиль с 

пулеметом. Сидели дома; читал. К концу нашего чая приехали Аликс и т. Евгения. Обедал Дараган (деж.). 

Покатались. 

29-го мая. Понедельник. 

В 9 час. отправились через Верхний сад на плац и присутствовали на смотру эскадронов лейб-драгун. 

Пришлось вернуться домой к докладам после учений трех эскадронов — пятого, четвертого и третьего. 

Завтракали: кн. Голицына, Нарышкина и гр. Гендриков. Читал и гулял. Погода простояла пасмурная. Принял 

Танеева. Обедал Орлов. Покатались недолго. 

30-го мая. Вторник. 

Хорошим теплым утром в 8 1/4 отправились в автомобиле в Царское Село. С нами поехал Орлов. Сел на 

лошадь у Орловских ворот и направился на Софийский плац. Присутствовал на смотру всех эскадронов 

Гусарского полка. Остался в высшей мере доволен прекрасной подготовкой, рубкой, прыганием через 

препятствия. 

2-й эскадрон — ротм. Гротена — показал себя выше всякой похвалы. Смотры окончились в 12 1/4. Заехал в 4-й 

эск. попробовать пищу и затем в дежурную комнату. Позавтракал там. В 2 часа приехала Аликс с Ольгой и 

Петей. Присутствовали на импровизированном офицерами полка concurs hippique на дворике. Уехали в 3 ч., 

прибыли в Петергоф в 3.45. Погулял. Сделалось жарко и тихо. В 6 ч. принял Извольского. Покатался в 

байдарке. Обедали на балконе. Весь вечер занимался. 

31-го мая. Среда. 

Чудный жаркий день. В 9 час. Аликс отправилась верхом. После прочтения бумаг я поехал верхом по 

Ропш[инскому] шоссе до Марьинского фазанника, где встретился с ней. Пропустили мимо себя Уланский полк, 

идущий в лагерь. Вернулся домой в 11 1/4. После доклада принимал на Ферме. Завтракали в 2 часа с 

Мандрыкой (деж.). 

Принял епископа Трифона. Гулял, видел лося в 30 шагах. После чая читал. 

Обедали у Алека и т. Евгении. Вернулись домой в 10 1/2. 

1-го июня. Четверг. 



Утром представились уходящие и вновь прибывшие в Конвой казаки. Был занят докладами до часа. Завтракали: 

гр. Ростовцев и Лавриновский (деж.). Ездил верхом один. Была сильная жара. От 6 — 8 час. принял Столыпина 

и Горемыкина. Обедали вдвоем и затем поехали в театр на любительский спектакль. Было удачно и скоро. 

Читал до 12 час. 

2-го июня. Пятница. 

Миша отправился на “Полярной Звезде” в Норвегию на коронацию Карла и Мод. Мама приехала из Гатчины и 

проводила его в Кронштадт. После докладов поехал во дворец и принял 29 офицеров, окончивших 

Николаевскую инж. академию. Петюша завтракал. Гуляли вдвоем. Погода была дивная, но слишком жаркая для 

прогулки верхом. Читал до 8 ч. Обедал Сашка Вор[онцов] (деж.). Вечером покатались. 

3-го июня. Суббота. 

Такой же чудный день. Прочел все утренние бумаги и пошел гулять. Приняли вместе голландского посланника 

Вееде, который уезжает. Затем три доклада. 

Завтракали: Фредерикс и Нирод (деж.). В 2 1/2 принял во дворце воспитанников Лицея и училища 

Правоведения, окончивших курс учения. Гуляли вдвоем. Читал. Вечером поехали [в] Знаменку, т. к. Милица и 

Стана вернулись из-за границы. 

4-го июня. Воскресенье. 

День стоял великолепный с теплым бризом с моря. Ездили к обедне и завтракали на Ферме. Долго и много 

гуляли; смотрели, как дети возились на качелях. После чая читал. После обеда покатались и заехали на 

Знаменку. Николаша вернулся из отпуска. 

5-го июня. Понедельник. 

День рождения нашей Анастасии; ей минуло 5 лет. До доклада у меня был Николаша. Завтракали: Нилов и 

Чагин. Затем принял Герарда. Погуляли вдвоем, видели лося близко. Обедал Комаров (деж.). Сидели у моря. 

Вечером покатались. 

6-го июня. Вторник. 

В 10 1/2 поехал во дворец, где осмотрел планы крепостей. Принимал доклады от 11 1/2 до 1 1/2. Завтракали: 

Извольский и Дмитрий Шереметев (деж.). Поехали на Сергиевку и посетили тетю Марусю и Юрия. Вернулись 

к чаю. Читал. Немного покатался в байдарке; а после обеда в электрическом катере вокруг “Царевны”. 

7-го июня. Среда. 

Простоял отличный день. Принял довольно много представляющихся дома. Завтракала тетя Маруся. Сделал 

мою любимую прогулку верхом через Настолово ровно в два часа. Стана пила у нас чай. Принял Николашу. 

Обедал Дельсаль (деж.). Покатались и провели вечер на Знаменке. 

8-го июня. Четверг. 

Отличный ясный день. В 11 час. поехал во дворец и принял 40 представляющихся. Тетя Михень завтракала у 

нас. Принял Дубасова, в первый раз после того, что он был ранен. Ездил верхом. Мама неожиданно приехала к 

нам на моторе из Сергиевки. Принял Герарда и Лангофа. Читал. Обедал Юрий Трубецкой (деж.). Покатались. 

9-го июня. Пятница. 

В 8 час. Аликс, Стана и я отправились на автомобиле через Ропшу в Красное Село. Сел на лошадь у пров. 

магазинов и поехал на Военное поле. Они продолжали путь в Царское Село. Присутствовал на эскадронных 

смотрах Л.-Гв. Конного полка. 



Остался очень доволен — особенно третьим эскадроном Бискупского. В 11 1/2 смотры кончились. Заехал к 

Николаше, а от него отправился в собрание полка к завтраку. 

Снимались группой в саду, Аликс приехала за мной. Посетили упавшего при мне сегодня солдатика в 

госпитале и в полчаса прибыли в Александрию. Принял Ширинского, а после чая: Коковцова и Столыпина. 

Обедали на балконе с Демидовым (деж.). Провели вечер на Знаменке. День простоял чудный. 

10-го июня. Суббота. 

Жаркий день. Имел два доклада. Завтракали: бар. Фредерикс и Долгоруков (деж.). Приняли на Ферме 35 

раненых нижних чинов. 

Отправились в Гатчину через Красное, куда прибыли в 65 минут. Пили чай с Мама в саду. Посидели у дяди 

Миши. Обедали с Мама, Ксенией, Ольгой, Минни, Георгием и Сандро. В 9.40 уехали обратно через Кипень и 

Ропшу и приехали в час двадцать минут. Шел дождь. 

11-го июня. Воскресенье. 

Утром принял Николашу, который донес мне о случае неповиновения и брожения в 1-м батальоне 

Преображенского полка здесь, в Петергофе. Целый день был крайне удручен. Ездили к обедне и завтракали на 

Ферме. Принял Гадона и Трепова. Гулял. Читал. Обедали: Стана и Орлов. В 9 1/4 отправились на большом 

моторе в 

Гостилицы и через Дятлицы и Ропшу назад. Прибыли домой в 12 час. Прогулка вышла удачная, несмотря на 

дождь и слякоть. 

12-го июня. Понедельник. 

К утру дождь прошел. День был отличный. Имел два доклада. Завтракал Дрозд-Бонячевский (деж.). Принял 

Герарда. Гуляли вдвоем. После чая принял Горемыкина. Обедали на Сергиевке. Вечером Николаша донес мне, 

что 1-й бат. Преобр[аженского] п. покорился и раскаялся. К 10 час. прибыл отряд из лагеря. 

13-го июня. Вторник. 

Утром поехали вдвоем по казармам, где я благодарил войска за службу: улан, 2-ю кон. батарею, пулеметную 

роту 2-й гв. пех. дин. и Л.-Гв. Стрелковый полк. Принимал до часу. Завтракали: Хайме Бурбонский и Княжевич 

(деж.). После 3-х час. посетили лейб-гренадер на площадке перед казармами Каспийского полка. Гуляли. К чаю 

приехала тетя Ольга. Сделал хорошую прогулку верхом. Посетил обычное место прохода улан в лагерь. Аликс 

и Стана тоже были там — в шарабане. Обедали вдвоем в 8 1/2 на балконе. Весь вечер занимался. 

14-го июня. Среда. 

В 7 1/4 отправился в Царское Село на моторе. Присутствовал на смотру боевой стрельбы одной роты — каждой 

из стрелковых батальонов на Аракчеевском стрельбище. Результат был очень хороший. Завтракал в 1-м 

батальоне в саду офицерского собрания. Вернулся в Петергоф к 4 час. 

Сегодня день рождения Мари, ей 7 лет. Обедали и провели вечер на Знаменке. Погода стояла отличная. 

15-го июня. Четверг. 

Все утро принимал на Ферме. Дядя Алексей завтракал. Погода стояла жаркая; прошло два проливных дождя. 

Вследствие этого не поехал верхом. Гулял. От 6 час. до 7 1/2 принимал Столыпина. Обедал Ресин (деж.). 

Покатались. Вечером занимался. 

16-го июня. Пятница. 



День был облачный и теплый. Имел два доклада и небольшой прием. Завтракал Сергей, вернувшийся с юга. 

Гулял. Пошел дождь. Принял кн. Васильчикова. Обедал Скалон (деж.). Читал. Вечер провел на Знаменке. 

17-го июня. Суббота. 

В 9 час. отправились через Ропшу в Красное. Сел на лошадь и поехал на Военное поле, где произвел смотр 

моим кирасирам. Под конец полк прошел сквозною атакою через батальон 92-го Печорского полка. Завтракал у 

кирасир. Аликс приехала за мной из Царского. Вернулись в Петергоф в 3 1/2. 

Пошел дождь. Принимал доклады и читал. Обедало все наличное на побережье семейство. Милица, Стана и 

Петюша остались у нас. 

18-го июня. Воскресенье. 

Всю ночь дул свежий SW и вода сильно поднялась. День стоял ясный. После обедни на дворцовой площадке 

сделал смотр: 1-му Кроншт[адтскому] креп. пех. бат., 1-му и 2-му батал. Крон[штадтской] креп. арт., креп. сап. 

роте и креп. минной. 

Завтракали с начальством и офицерами. Вернулись домой около 3 час. Гуляли. Видели, как уходили части на 

пароходах в Кронштадт. Ветер стих. Занимался усиленно. Обедали на балконе. Покатались и заехали на 

Знаменку. 

19-го июня. Понедельник. 

В 9 час. Аликс, Стана и я выехали на моторе через Ропшу в Красное. Там же сел на лошадь и поехал к Конно-

гренадерам на Военное поле. Полковой смотр они сдали отлично и лихо. Аликс и Стана смотрели с валика. По 

окончании смотра заехали в дом Николаши и были угощены им богатою закускою. Отправились с ним в село 

Аннино — расположение Конно-гренадер, где позавтракал в офицерском собрании. Аликс заехала за мною. 

Вернулись в Петергоф в 25 минут. Принял Танеева. Гулял. После чая принял Горемыкина. Обедали вдвоем. 

Покатались. Занимался до 11 час. 

20-го июня. Вторник. 

Был занят с 10 час. до часу. Завтракал Извольский. Сделал хорошую прогулку верхом по новой охотничьей 

дороге кругом через Настолово (25 верст). День был отличный и тихий. После чая занимался. Обедали на 

балконе. Покатались и провели вечер на Знаменке. 

21-го июня. Среда. 

В 10 1/2 отправились на Кадетский плац. Кирасирский полк был в конном строю в парадной форме. После 

молебна полк прошел отлично три раза церемон. маршем. Завтракали в Большом дворце. Принял обычный 

доклад. Гуляли вдвоем. День стоял чудный. Занимался до обеда. Сделал большую прогулку. 

22-го июня. Четверг. 

В 8 1/4 отправились с Николашей и Станой в моторе за Ораниенбаум. Смотрели с холма на стрельбу 2-й и 5-й 

кон. батарей по щитам на море. Вернулись до 11 час. и встретились на подъезде с Мишей; он сегодня пришел 

из Норвегии. Принимал на ферме. Завтракали: кн. Орлов и Чагин (деж.). 

Ездил верхом в фазанник. На шоссе перегнал обе батареи Михайловского училища. После чая принял Лангофа. 

Обедал Чагин. Покатались. 

23-го июня. Пятница. 

Очень жаркий день. Утром погулял, а Аликс ездила верхом. Завтракал Менгден (деж.). Гуляли вместе. После 

чая принял Столыпина. Вечер провели на Знаменке. Ночью бедный лось напоролся на решетку у 

Петербургского шоссе и убился. 



24-го июня. Суббота. 

В 8 1/2 отправились на моторе к месту стрельбы за Ораниенбаумом. Стрелял дивизион 37-й арт. бригады. Было 

очень тепло, стояла мгла и накрапывал дождик. На обратном пути осмотрели морской госпиталь. Имел два 

доклада. Завтракали: бар. Фредерикс и Дараган (деж.). Ездил верхом. После чая принял: Извольского, Трепова 

и Орлова. 

Обедали вдвоем. Катались недолго, т. к. начался дождь. Весь вечер занимался. 

25-го июня. Воскресенье. 

Сильная гроза была ночью. Утром дождь продолжался еще во время обедни. К 12 ч. он прошел — к началу 

смотра на дворцовой площадке. На нем участвовали: 2-й Кроншт[адтский] креп. пех. батальон, 3-й, 4-й и 5-й 

батальоны Крон[штадтской] креп. артиллерии. Представились все отлично. После завтрака долго разговаривали 

на балконе. Вернулись домой в 3 часа с ливнем. Гулял. В 5 1/2 поехали на шоссе и встретили Московский полк, 

идущий в лагерь. Вечер провели на Знаменке. 

26-го июля. Понедельник. 

Очень жаркий день. Завтракал Мандрыка (деж.). Аликс поехала в Царское на несколько часов. Ездил верхом. 

После чая принял Го-ремыкина. Мама приехала к нам обедать. В 10 час. все поехали в Красное в 4-й стр. бат. к 

Пете. На возвратном пути мы проехали по передней линейке большого лагеря и через Ропшу домой, куда 

прибыли в 12 3/4. Ночь была чудная. 

27-го июня. Вторник. 

Такой же дивный день. Утром погулял. Имел три доклада. Завтракали: Андрей (деж.) и Извольский. Приняли 

25 раненых нижних чинов. Покатался в “Гатчинке” далеко в море. После чая принял Ермолова. Обедали у тети 

Евгении. Играл на биллиарде. Вечером читал. 

28-го июня. Среда. 

Жара доходила до 20° в тени. В 10 1/2 поехали на панихиду по дорогому Георгию. После доклада принимал на 

Ферме. Гуляли. Купался в море в первый раз — и в воде было 20°. После чая принял Д. Н. Шилова и имел с 

ним длинный разговор. Обедали на Знаменке и сидели вечер на воздухе. 

29-го июня. Четверг. 

Дивная погода продолжалась. Утро было довольно свободное. Завтракал Лавриновский (деж.). Посетили 

именинников, Петюшу и Петю. Купался в море. После чая Мама заехала к нам на полчаса. Читал. В 7 1/4 

Аликс, Стана, Орлов, кн. Орлов и я отправились в Ропшу. Обедали во дворце впятером; Кюба сам подавал. 

Погуляли в фазан-нике и в 10 час. поехали дальше через Дятлицы и Гостилицы. Прибыли в Петергоф в 11 1/2 

час. Прогулка вышла отличная. Пили чай со спутниками. 

30-го июня. Пятница. 

После докладов и небольшого приема поехали в Верхний сад, где было производство 160 юнкеров обоих артил. 

училищ. Завтракал дядя Алексей. Принял Ширинского-Шихматова и Николашу. Гуляли. Видели Печорский 

полк, который уходил отсюда в Красное. Купались вместе в море; в воде было 18°, а в тени 21°. 

Обедал Комаров (деж.). В 9 час. пошли на “Разведчике” за Кронштадт до Лондонского плавучего маяка. 

Вернулись домой в 12 час. Воздух был чудный и теплота изумительная. 

1-го июля. Суббота. 



Утро было ясное, а днем стало облачно, вечером пошел дождь. Завтракали: Фредерикс и Дельсаль (деж.). 

Гулял. Купались вместе в море. Тетя Маруся пила у нас чай. Читал. Обедали на балконе. Вечер провели на 

Знаменке. 

2-го июля. Воскресенье. 

Жара была колоссальная: 23° в тени. В 11 час. поехали к обедне и завтракали на Ферме. Нам представились 

трое матросов с “Наварина”, единственно спасшиеся из всей команды в 600 чел. Гулял. Купались вдвоем. С 4 

1/2 до 8 час. прошло четыре грозы с сильнейшими ливнями. Читал. Обедали и провели вечер на Знаменке. 

3-го июля. Понедельник. 

Ночью был еще дождь. К утру погода поправилась. Утро было занятое. Завтракал Гейден (деж.). Поехали в 

Дивеевское подворье, где осмотрели новую рисовальную школу. Вернулись в Александрию в 4 1/2 и 

отправились купаться. После чая принял Горемыкина. Обедали: чета Бенкендорф, чета Орловых, Соня 

Орбелиани и Гейден. Читал. 

4-го июля. Вторник. 

Днем было несколько дождей. К вечеру сделалось прохладно. Завтракали одни. В 2 1/2 поехали с Алексеем на 

Ферму, где депутации от четырех Сибирских корпусов поднесли “своему крестнику” нательные кресты и 

складень. Представлял всех ген.-адъют. Зарубаев. Гуляли и купались, было очень глубоко. Ольга пила у нас 

чай. Обедали на Сергиевке. Вернулись домой в 12 ч. 

5-го июля. Среда. 

Утром было несколько дождей, день простоял хороший. Принимали на Ферме. Завтракали: кн. Орлов и 

Княжевич (деж.). Принял Скрыд-. лова. Гуляли вдвоем. Видели Егерский полк, который возвращался в лагерь. 

Не купались из-за прохладной погоды; вода была очень высокая. 

После чая принял Шванебаха и Столыпина. Обедали одни. Ми- лица и Стана провели вечер у нас. Читал. 

6-го июля. Четверг. 

Утром приняли четырех раненых офицеров. Гулял. Имел доклад Будберга. Завтракал Гаврилов (деж.). Приняли 

еще 40 раненых нижних чинов на Ферме. Гуляли вдвоем. Погода была очень хорошая. После чая читал. 

Покатался в байдарке. Обедали: Стана и Орлов. Играли вчетвером в дутье. 

7-го июля. Пятница. 

Очень занятое утро. Опоздали на полчаса на завтрак офицерам депутаций от Сибирских арм. корпусов, что 

происходило на ферме. Была гроза и большая духота. Гуляли вместе. Принял Горемыкина; подписал указ о 

роспуске Думы! Обедали у Ольги и Пети. Весь вечер читал. 

8-го июля. Суббота. 

Занятой утомительный день, напомнивший мне дни, предшествовавшие 17-му октябрю прошлого года. Утром 

были доклады. От 5 до 8 1/2 разговаривал с Горемыкиным, который уходит, и со Столыпиным, назначаемым на 

его место. Обедали вдвоем на балконе. Вечером читал. 

9-го июля. Воскресенье. 

Свершилось! Дума сегодня закрыта. За завтраком после обедни заметны были у многих вытянувшиеся лица. 

Днем составлялся и переписывался манифест на завтра; подписал его около 6 час. Погода была отличная. Во 

время прогулки встретили д. Мишу, кот. вчера переехал из Гатчины. До обеда и весь вечер спокойно занимался. 

Катался в байдарке. 



10-го июля. Понедельник. 

День был легкий для меня. После доклада Бирилева принял Нелидова. Завтракал дядя Алексей. Гуляли вдвоем. 

Погода была хорошая. Тетя Маруся пила у нас чай. Принял Столыпина; от первых шагов его получил самое 

лучшее впечатление. В Петербурге, Москве и других городах день прошел спокойно. Обедали вдвоем. 

Покатались. 

11-го июля. Вторник. 

День простоял теплый, но серый. 

По случаю именин Ольги поехали к обедне. Принимал доклады. Завтракал Дрозд-Бонячевский (деж.). Посетили 

Ольгу и Петю. Гулял. После чая принял Николашу и Фреде рикса. Покатался в байдарке. Обедали на балконе. 

Читал. Вечер провели на Знаменке. 

12-го июля. Среда. 

Погода снова сделалась жаркая. После доклада принимал на Ферме. Завтракал Тотлебен (деж.). 

Во время прогулки видели Семеновский полк, входящим в Петергоф, и затем Павловский, выступающим в 

Красное. Гулял долго. Вечером читал. После обеда покатались с Ниловым на электрическом катере. 

13-го июля. Четверг. 

Утром был короткий дождь, потом погода сделалась великолепная. Принял Татищева, кот. уезжает в Берлин. 

Имел два доклада. Завтракал Скоропадский (деж.). Гуляли и возились с детьми на качелях. Купался в море. 

После чая принял Горемыкина и простился с ним. Обедали на балконе. Милица и Стана провели у нас вечер. 

14-го июля. Пятница. 

Одевшись, поехал на велосипеде в купальню и с наслаждением выкупался в море. Погода была жаркая и вода 

теплая. После двух докладов принял пять человек. Завтракал Дмитрий Шереметев (деж.). В 3 часа поехали на 

Кадетский плац на смотр 3-й и 4-й рот Сводно-Гвардейского батальона. Остался им очень доволен. Купался 

вторично. После чая занимался. Обедали и провели вечер на Знаменке. 

15-го июля. Суббота. 

Купался два раза. Было очень жарко. Утром имел три доклада. Завтракали: Фредерикс и Стефанович (деж.). 

Посетили тетю Марусю, кот. уезжает завтра. После чая принял Столыпина и Самарина. Обедали вдвоем. 

Прошла гроза. 

16-го июля. Воскресенье. 

Идеальный безоблачный день. 

В 11 час. поехали к обедне и завтракали на Ферме. Гуляли долго. Купался до чая. Читал. В 7 1/2 обедали на 

ферме с офицерами Семеновского полка. Разговаривали с ними в саду. Вернувшись домой, пошли гулять. 

17-го июля. Понедельник. 

Утром выкупался в море. День был чудный, но к вечеру сделалось прохладнее. Завтракали: д. Алексей и Борис 

(деж.). В 3 1/4 в Александрию пришел весь Семеновский полк. Поздоровавшись со всеми ротами, пошли во 

главе полка с музыкою мимо нашего дома к опушке леса, где были накрыты столы с чаем и булками. Держал 

Алексея на руках, он привлекал всеобщее внимание. Около 5 час. отпустили славных Семеновцев, кот. пошли 

вдоль моря в свои расположения. После чая принял Танеева. В 10 час. поехали на Знаменку. 



18-го июля. Вторник. 

В 9 час. поехал с Аликс и Алексеем на задний плац, где я произвел смотр Семеновскому полку. Полк 

представился изумительно. Поблагодарил его за службу в Москве. Вернулись в 10 1/4. Перед домом было 

производство юнкеров дополнительного класса Николаевского инжен. училища. Имел три доклада. После 

завтрака отправились на “Мареве” к Елагину, затем к Кронштадту и в 6 час. пришли назад. Взяли с собой всех 

дочерей. Занимался. До обеда выкупался в море. Вечером были на Сергиевке и видели Григория! 

* Речь идет о Григории Распутине. 

19-го июля. Среда. 

Утром купался. Принимал на Ферме. Дядя Владимир и Чагин завтракали. В 3 1/4 к нашему дому подошел 

Финляндский полк и 1-я Мих. Павл. бат. Как с Семеновцами, пошли с ними к лесу, где угостили их чаем. 

Снимались группой на траве. После этого купался. Принял Столыпина. Обедали и провели вечер на Знаменке. 

20-го июля. Четверг. 

Милые события произошли за эти дни. В Свеаборге был бунт в креп. арт. и минной роте; дело окончилось 

бомбардировкой судами мятежных батарей и сдачей последних. Сегодня ночью в Кронштадте взбунтовались 

тоже минная рота и морские команды на берегу. 

В 9 1/2 утра поехали в Каспийский полк; осмотрели казармы, приемный покой, офицерское собрание и дом 

командира полка. 

Завтракал Лавриновский (деж.). Долго гулял. Погода была чудная. Купался в море. После чая принял Львова и 

Гучкова. Обедали вдвоем. Занимался весь вечер. 

21-го июля. Пятница. 

Великолепная погода. Купался утром. После доклада принял семь представляющихся. Завтракал Сашка 

Воронцов (деж.). Николаша был у меня по поводу мятежей в Свеаборге и Кронштадте. Гулял и купался в море. 

После чая принял Бирилева, кот. утром пришел с моря, и затем Самарина. Обедали на балконе. Читал. Видели 

Нилова, кот. я посылал в Кронштадт для посещения раненых офицеров. 

22-го июля. Суббота.  

Вследствие скарлатины у Феодора не виделись с Мама в день ее именин. Утром купался, принял Редигера, 

были у обедни и завтракали на Ферме. Погода стояла жаркая. Принял Николашу. Гулял. Купались вместе. Тетя 

Евгения пила у нас чай. Занимался долго. Обедали на балконе. Вечер провели на Знаменке. 

23-го июля. Воскресенье. 

Погода сразу испортилась, задул ветер с дождем, и стало прохладно. Были у обедни и завтракали на Ферме. 

Читал. Гулял шесть раз поперек Александрии. Обедали вдвоем. Милица и Стана провели у нас вечер. 

Теперь бедная Ирина заболела скарлатиною. 

24-го июля. Понедельник. 

Дождь кончился, но ветер продолжался. Между докладами принял знакомого англичанина Mackenzie Wallce. 

После завтрака долго сидел у меня Столыпин. Гуляли. Милица пила у нас чай. Занимался до и после обеда. 

Немного погулял. 

25-го июля. Вторник. 



Погода поправилась, N все еще дул. Имел три доклада. Завтракали: Извольский и Нирод (деж.). На Ферме 

приняли 30 раненых нижн. чинов. Гуляли. После чая принял фредерикса и Лангофа. Обедали и провели вечер 

вдвоем. 

26-го июля. Среда. 

Прохладный день с несколькими дождями. После доклада принимал — всего десять человек. Завтракал 

Дрентельн (деж.). Гулял и смотрел на гонку яхтенских барж, вельботов и шестерок. Сначала была гребная, 

затем парусная. После чая у меня был Николаша. Обедали вдвоем. Провели вечер на Знаменке. 

27-го июля. Четверг. 

Утром имел один доклад и принял семь представляющихся, из которых граф Н. П. Игнатьев занял целый час. 

День стоял отличный. Гуляли вдвоем. После чая и после обеда долго занимался. 

28-го июля. Пятница. 

Утро было солнечное и теплое. До 11ч. пошел дождь, кот., прерываясь, продолжался до 7 час. Имел только два 

доклада. Завтракал Хан Нахичеванский (деж.). Гуляли. Много читал и оканчивал зады. До обеда покатался в 

“Гатчинке”. Вечером усиленно занимался. 

29-го июля. Суббота. 

После рассеявшегося тумана день наступил великолепный. В 9 1/2 Аликс и Стана поехали в Царское Село, 

откуда вернулись к завтраку. Имел четыре доклада. Гуляли и катались вдвоем на “тузике”. Море было как 

зеркало. 

После чая принял Бирилева. Обедали и провели вечер на Знаменке. 

30-го июля. Воскресенье. 

Нашему душке Алексею минул второй год. С утра начались поздравления. Его 4-я конная батарея поднесла ему 

полную форму офицерскую. Поехали к обедне и завтракали на Ферме с музыкой. У меня был обмен мнений с 

пятью членами семейства относительно удельных земель
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. В 4 часа поехал на Бабигонскую охоту. Всего 

убито: мною 40 уток. Погода стояла теплая. Читал и отвечал на телеграммы. Вечер провели на Знаменке. 

31-го июля. Понедельник. 

День был серый и дождливый, но теплый. Принял новых — Обер-Прокурора Св. Син. Извольского и 

Главноуправл. Земледел. кн. Василь-чикова. Завтракал Княжевич (деж.). Гулял. В 4 1/2 отправились на 

автомобилях через Ропшу в Красное Село. В первом ехали: Стань, Ольга, Татьяна, Мари и я; во втором: Аликс, 

Настася, Алексей и Милица. Прибыли в 50 мин. времени несмотря на скользкую дорогу. 

В нашем доме поместили двух младших внизу, в доме Ник[олая] Павл(овича) — трое старших. Принял 

Бирилева. Читал. Обедали вдвоем. Посидели недолго в доме Николаши. 

1-го августа. Вторник. 

Почти не спал всю ночь. Погода, к счастью, сделалась чудная. В 10 час. поехали на Военное поле на общий 

парад, которым остался очень доволен. Завтракали на валике. Вернулись домой в 1 1/2. Погуляли с детьми в 

саду. В 4 1/2 поехали с Милицей и Станой на моторе на скачки. Они прошли скоро и удачно. Читал до 7 1/2. 

После обеда отправились в театр. Вернулись в 11 1/2. 

2-го августа. Среда. 
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Выспался отлично. Принял доклад Извольского. В 11 3/4 поехали на моторе в расположение Уланского полка. 

Около мызы Шунгорова состоялась закладка полковой церкви во имя св. Иоанна воина, сооружаемой на 

средства Аликс. Завтракали с детьми. В 3 часа отправился на бригадный маневр в окрестностях Мухолова 

оврага. Отбой был дан в 6 1/4, а разбор продолжался до 7 3/4 в старом редуте. 

Вернулся к 8 час. домой. Николаша угостил нас отличным обедом в палатке. Пробовал 6 сортов портвейна и 

слегка надрызгался, отчего спал прекрасно. 

3-го августа. Четверг. 

Сегодня погода была еще лучше; солнце сильно пекло. В 9 час. поехал на моторе к Тайцам, где долго ожидал 

начала активных действий. Отбой был дан в 12 час. на Кавелахтах; разбор происходил тут же в старом 

укреплении. Вернулся к 2 час. на моторе с Николашей, Петюшей и Сергеем. Они завтракали с нами. Гуляли и 

возились с детьми на новом плоту на прудике. Мари упала в воду, но была немедленно вытащена. Занимался до 

7 1/2. Обедали вдвоем. Поехали в театр, давали очень веселую пьесу “Денежные тузы”. 

4-го августа. Пятница. 

В 8 1/2 выехал с Аликс и Станой на моторе по Кипенскому шоссе. В Телези мне представились офицеры 

переменного состава офиц. кавал. школы. Сел на лошадь и поехал к Высоцкому. Здесь видели атаку полками 2-

й кав. див. на Стрелковый полк и батарею. Затем я проехал к Хейдемякам, где был дан отбой и где произошел 

длинный, но интересный разбор. Вернулся домой к завтраку в 3 1/2 ч. 

Принял Столыпина. Погулял. Погода была июльская, дивная. Читал. В 8 1/2 поехали на спектакль — последний 

этого сезона. Ужинали у Николаши. 

5-го августа. Суббота. 

В 7 1/2 отправились на Кавелахты. Там я сел верхом и начал всюду разъезжать. Видел очень многое. Погода 

была великолепная. Маневр разыгрался в общем правильно. Отбой был дан в 12 1/2 ч. Затем был разбор при 

многочисленном собрании офицеров. Поблагодарив войска, вернулся в Красное. Около 3 ч. сели завтракать в 

большой палатке. В 5 час. покинули Красное Село с грустью. Приехали в Петергоф в 42 минуты на моторах — 

как тот раз. Вечер был чудный — море как зеркало. Читал. В 9 час. дали обед в Большом дворце в честь 

рождения императора Австрийского. 

6-го августа. Воскресенье. 

В первый раз был у обедни в этот день, обыкновенно всегда проводил утро на Преображенском празднике. 

Завтракали со всеми на Ферме, Долго гуляли. Погода стояла жаркая с сильным южным ветром. Много читал. 

Грустил по Красному Селу. Обедали: Стана и Орлов. Играли вчетвером в дутье. 

7-го августа. Понедельник. 

Хорошо выспались. В 12 час. из Ильинского приехала Виктория и поселилась у нас. Имел три доклада. После 

завтрака сделал отличную прогулку с Орловым верхом. Промокли насквозь от двух ливней. После чая принял 

Танеева и Лангофа. Обедали втроем. Вечером читал. 

8-го августа. Вторник. 

Утро было ясное, но днем пошел дождь. Имел три доклада. После завтрака у меня был Фредерикс. В 3 1/4 

поехали с Викторией на моторе в Михайловское, Стрельну и к тете Евгении. Вернулись домой в 5 1/2. Обедали 

втроем. Занимался. 

9-го августа. Среда. 

Дул страшный ветер с моря; вода сильно прибыла. Принимали на Ферме. Завтракали: д. Владимир и Виктория. 

В 2 1/2 поехал с ним на Ферму, где произошло совещание со всеми наличными членами семьи и министрами: 



Двора, Внутр. Дел, финансов, Главноупр. Землед. и Кочубеем все по тому же вопросу об арендных удельных 

землях. Заседание кончилось в 5 час. Вернулся пешком. Лило и дуло неистово. Читал усиленно до и после 

обеда, многое залежавшееся окончил. 

10-го августа. Четверг. 

Погода поправилась, сделалось тихо и тепло. Утро было не занятое. После завтрака поехал с Орловым верхом 

через Бол. Симонгонт, Порзолово и Туюзи по Гостилицкой дороге на Сергиевку. Там пили чай с Аликс и 

Викторией у Станы. Вернулись домой в 6 час. Сделали всего по карте 25 верст. Принял Столыпина. Обедали 

втроем по обыкновению. Читал. 

11-го августа. Пятница. 

Опять задуло и с утра полил дождь. Аликс и Виктория поехали в Царское и вернулись к завтраку. Погулял 

недолго. Много занимался. 

В 6 час. принял Гершельмана — Москов. Ген.-Губ. и командующего войсками. Обедали втроем. 

12-го августа. Суббота. 

Холодный день с проходящими дождями. В 10 1/2 поехали в Большой дворец, где принял 90 офицеров 

Стрелковой школы. Затем имел три доклада. В 4 1/4 поехали в Ораниенбаум; пили чай у Тинхен. Вернулись 

другой красивою дорогою через д. Пяпки и по Гостилицкой назад. Читал. Узнал о взрыве в доме Столыпина
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, 

он, слава Богу, остался невредим, но сын и дочь его ранены. Много убитых и раненых, полдома разрушено. 

13-го августа. Воскресенье. 

Утро было ясное. В 11 час. поехали к обедне и завтракали на ферме в комнате. Гулял. Погода к вечеру 

испортилась, пошел дождь и поднялся ветер. Костя, Мавра и четверо детей приехали к чаю; позже т. Евгения. 

Много занимался. Обедали втроем. — Вечером на станции в Нов. Петергофе убит добрый Мин 
[ 6 ]

, командир 

Семеновского полка. 

14-го августа. Понедельник. 

Погода была скверная и дождливая. Имел обычные два доклада и принял кап. 1 р. Бострема и трех командиров 

его отряда корабельных гардемарин. Завтракала княг. Юсупова. Недолго погулял. После чая читал. В 8 час. 

поехали в Лущино на дачу семейства Мин — на панихиду. Больно и грустно смотреть на их горе. Обедали в 9 

час. втроем. Николаша сидел у меня до 11 1/4. 

15-го августа. Вторник. 

Холодная ветреная погода. В 10 час. была обедня. Затем доклады. Завтракали в 12 1/2 ч. Поехали на вынос тела 

Мина в 2 часа. Вернувшись домой, пошли гулять. Читал и занимался весь вечер. 

16-го августа. Среда. 

День был по временам солнечный, к вечеру ветер наконец стих. Принимали на Ферме. После завтрака у меня 

был Столыпин в первый раз после ужасного взрыва в его доме. Гулял. 

В 4 1/2 в Петровской зале Б. дворца происходила прибивка знамени 1-го Кронштадтского крепостного пех. 

батальона. Вернулись к чаю домой. После обеда тоже занимался. 

17-го августа. Четверг. 

К счастью, погода поправилась, стихло и потеплело. В 10 1/2 поехали на дворцовую площадку на парад 

Егерскому полку и 1-му Кроншт. креп. пех. батальону по случаю его столетнего юбилея. Во время молебна 
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знамя было освящено и была прочитана присяга батальону. Обе части прошли отлично церем. мар. Завтракали 

в Петровской зале. Вернулись домой в 2 1/4. Принял посла Зиновьева. В 3 часа отправились на “Разведчике” на 

суда отряда Морского корпуса: “Моряк” и “Воин”, а также на две лайбы * тех же наименований. После смотра 

последние две ушли в Петербург под парусами. Затем посетили кан. лодку “Храбрый”, кот. 8 лет пробыла в 

Средиземном море. Кадеты на всех своих шлюпках гребли вокруг “Храброго”. Вернулись домой в 6 1/4. Читал. 

Обедали вчетвером с Борисом (деж.). Затем играли в дутье. 

* Лайба - речное палубное судно. 

18-го августа. Пятница. 

Опять задул ветер и стало хуже. Имел три доклада и небольшой прием. В 2 1/2 поехали на Ферму, где 

депутация из пяти офицеров и 48 нижних чинов Семеновского полка поднесла Алексею две шашки — 

большую и детскую. Это было очень трогательно! 

Вернулись в 3 1/4. Гулял. Читал после чая. Обедали на Знаменке. 

19-го августа. Суббота. 

День простоял хороший и тихий. В 10 час. поехал во Дворец и принял 100 чел. полевого отдела офицерской 

Арт. школы. Имел четыре доклада. 

В 2 1/2 Аликс, Виктория и я отправились на “Александрии” в Кронштадт. На Большом рейде посетили и 

осмотрели: брон. “Цесаревич”, брон. “Слава” и крейсер “Богатырь”. 

Произвел Бострема — командующего отрядом корабельных гардемарин — в контр-адмиралы и двух 

командиров — Маньковского и Гирса в кап. 1 р. Остался очень доволен видом гардемарин и команд, а также 

содержанием судов. Вернулись в Петергоф в 7 час. Обедали в 8 1/2. Читал. 

20-го августа. Воскресенье. 

Утром был дождь, около 10 час. сразу засвежело; днем дул шторм. Были у обедни и завтракали на Ферме. 

Долго гулял. После чая видели, как сорвало паровой катер с бакштова “Работника”, залило на нем топку и 

понесло к берегу. Очень скоро на помощь явился “Разведчик”, взял его на буксир и повел в гавань. После обеда 

отвезли Викторию на станцию и простились с ней. Оттуда заехали на Знаменку. 

21-го августа. Понедельник. 

Стоял ясный день с свежим NW. Аликс и Стана поехали в Царское Село. Завтракал с нами кн. Орлов. 

В 3 часа на Кадетском плацу сделал прощальный смотр 27-му Донскому каз. полку. Казаки представились 

отлично и уходят домой. Гуляли вдвоем. Читал. После обеда недолго занимался. 

22-го августа. Вторник. 

Имел доклады на полчаса раньше и к 12 час. прибыли на пристань проводить Мама в Данию. Она приехала с 

Мишей на моторе из Гатчины. Пошли в Кронштадт на “Александрии”. Погода стояла прекрасная и море было 

тихое. Переехали на “Полярную Звезду”, где был отслужен напутственный молебен. В 2 часа простились с 

Мама и вернулись на “Александрию”. “Полярная Звезда” тотчас дала ход и пошла в море с мин. крейс. 

“Войсковой”. Принял Столыпина. Погуляли. Читал. Обедал Мандрыка (деж.). Ночью стало очень холодно, 

всего 4° при великолепной луне. 

23-го августа. Среда. 

Стало теплее, днем шел дождь. Принимали на Ферме. После завтрака простился в саду с уходящими казаками 

— Л.-Гв. Казачьего и Атаманского полков и Уральской сотни. Гуляли вдвоем под дождем. Читал. Вечер 

провела у нас Стана. 



24-го августа. Четверг. 

В 10 1/2 простились с уходящими людьми из Сводно-Гвардейского батальона. Имел два доклада. Завтракали: 

Елена Милаш[евич] и Андрей (деж.). В 3 часа отправились осматривать новую яхту “Александрия”, кот. стояла 

против пристани. Христофор пил с нами чай. Читал до 8 час. В 10 час. приехали: Николаша, Петюша, Милица и 

Стана и провели с нами вечер. 

Мама имела отличный переход и прибыла сегодня в Копенгаген. 

25-го августа. Пятница. 

День стоял серый и теплый. Был занят все утро сплошь. Завтракал д. Владимир, вернувшийся вчера из 

Германии. Гулял под дождем. Читал и занимался до и после обеда. 

26-го августа. Суббота. 

Утром погулял. Завтракали: тетя Ольга и Христофор. Имел два доклада до часа, один после 2 1/2. Погуляли 

вдвоем. Погода была теплая. Занимался после чая. Обедал Орлов. Вечером приехала Стана. 

27-го августа. Воскресенье. 

Утром шел дождь. В 11 час. поехали к обедне. Завтракали на Ферме. Много гуляли, погода слегка поправилась. 

Вечер провели одни; долго занимался. 

28-го августа. Понедельник. 

День был солнечный, лучше вчерашнего. Утром было два доклада. Завтракали Соня Орбелиани и Трубецкой 

(деж.). Долго принимал Столыпина. Погуляли вместе, т. е. с Аликс. Обедали и провели вечер вдвоем. Решили 

сходить в море на “Штандарте” в середине недели. 

29-го августа. Вторник. 

Простоял великолепный осенний день. Утром гулял. Завтракали одни. Поехали на панихиду по Анлапа и Папа. 

Гулял с 3-х до 5, чего давно не случалось. Играл с детьми у качель. После чая и обеда читал и окончил все 

накопившееся у меня за последние месяцы. Весьма приятное сознание. 

30-го августа. Среда. 

День был отличный. В 10 1/2 отправились на задний плац, где происходил церковный парад весьма 

многочисленный. В нем приняли участие: Павловский, Двинский, Новочеркасский и Александре-Невский 

полки. Все представились отлично. Во дворце был большой завтрак. Разговаривали на балконе. Вернувшись 

домой, принял Щегловитова. В 3 ч. поехали к д. Мише, простились с ним, т. к. он уезжает за границу. Гулял 

долго. После чая занимался. Обедали вдвоем. Вечером к нам приехали Николаша, Милица и Стана. 

31-го августа. Четверг. 

Погода была чудная, утром стоял туман над морем; к 11 час. он рассеялся. Принимал с 11 до часа. Завтракал 

Княжевич (деж.)*. В 2 1/2 всей семьей отправились в Кронштадт и переехали на милый “Штандарт”. В 4 часа 

пошли в море в сопровождении двух мин. крейсеров “Украина” и “финн” и трех больших миноносцев. 

В 8 час. стали на якорь у Сескаря. Обедали со всеми офицерами. Вечером все гулял по палубе. Ночь была 

ясная, но ветреная. 

* Далее следует вклеенный между страницами дневника листок, на котором неустановленным лицом 

перечислены места царской охоты за период с 1 по 19 сентября и количество убитой дичи, общим числом 127. 



1-го сентября. Пятница. 

В 6 час. снялись с якоря и пошли в Бьорке. Стали на якорь в 8 1/4 близ остр. Пей-сари. Погода стояла чудная. 

Кроме наших конвоиров здесь присоединились: “Царевна”, “Генерал-Адмирал” и “Азия”. Завтракали в 12 час. 

В 1 1/2 съехали на Пей-сари и взяли там три знакомых загона. Вообще вся обстановка сильно напоминала 

прошлогоднее пребывание в этих местах. Вернулись на яхту на катерах же в 5 час. Спуск флага был в 6.20. 

Обедали в 8 час. и усиленно играли в дутье. 

2-го сентября. Суббота. 

Погода была великолепная. От 9 до 10 час. смотрел греблю всех 

яхтинских шлюпок. Сидел на руле баржи № 1-й и затем гички*. Бирилев катался с Орловым на катере под 

парусами. После завтрака отправились на “Дозорном” на другую сторону Пей-сари красивым внутренним 

фарватером. Взяли два вчерашних загона. 

Я убил тетерева и кобчика; всего убито 5 тетеревей. Вернулись в 6 1/2. 

Были у всенощной. Фельдъегерь привез массу бумаг; окончил все к ночи. Узнал о скоропостижной смерти Д. ф. 

Трепова. Тяжелая потеря вернейшего человека.  

* От английского gig — быстроходная, узкая, легкая гребная шлюпка с заостренным носом и незаостренной 

кормой. Применялись в морском флоте для разъездов. 

3-го сентября. Воскресенье. 

Стоял чудный день — 13 в тени. Утром покатался с офицерами в байдарках, я в своей, кот. привез на яхте. В 10 

час. была отслужена обедня и затем обходил команду и пил чарку по случаю 10-летия посещения “Штандарта” 

перед первым плаваньем на нем. Завтракали все, прежде служившие на яхте. Смотрели на игры команды. В 4 

часа пили чай с детьми в кают-компании. Читал. В 8 час. обедали в кают-компании. Играли в дутье на юте. 

4-го сентября. Понедельник. 

Еще лучшая погода. В 11 1/2 переехали на “Царевну” и на ней пошли по пути в Транзунд. Съехали после 

завтрака на материк. Охотились в красивом лесу между морем и внутренним озером на прошлогодних местах. 

Прогуляться пешком пришлось вдоволь. Вернулись на “Царевну” в 5 ч., а на “Штандарт” прибыли к 6 1/2. Наш 

отряд перешел без нас на внешний рейд за Равицу. В первый раз был поднят брейд-вымпел Алексея! После 

обеда читал. 

5-го сентября. Вторник. 

В 7 час. утра снялись с якоря и пошли в море. Погода стояла изумительная при мертвом штиле. В 10 1/4 

подошли к Аспэ, взяли лоцмана ив 11 1/2 бросили якорь на внутреннем рейде Котки. После завтрака съехали 

на берег у дома Лангикоски. Осмотрели его, обошли парк и видели тони. Воды в реке было мало. Вернулись 

на яхту в 4 1/2. 

Отправились с двумя офицерами в байдарках вокруг “прачечного” острова; проезжали через разные узкости и 

камыши. Прогулка вышла удачная. Обедали в 8 час. Вечером не было фельдъегеря, поэтому был свободен. 

6-го сентября. Среда. 

Встали как все эти дни на яхте рано, к подъему флага были наверху. В 9 1/2 отправились большой компанией в 

байдарках и двойках далеко между островами. Завтракали в 11 1/2. Через час снялись с якоря и пошли в Бьорке 

мимо Рондо. Море было как зеркало. Пришли в 4 1/2 и застали там “Царевну”, “Дозорного” и “Разведчика”. 

Закат солнца был чудесный. Читал. Обедали в 7 1/2. 



7-го сентября. Четверг. 

Ночью начался туман, продолжавшийся целое утро. В 12 час. он рассеялся. Погода сделалась чудная. В 2 часа 

отправились на “Разведчике” к остр. Бьорке, где мы высадились и охотились на тех же местах, что и в прошлом 

году. Результат — заяц и тетерка. Вернулись на яхту в 6 1/2, при спустившемся снова тумане. В 7 час. была 

всенощная. Решили отказаться от возвращения в Кронштадт и Петергоф для парада Кавалергардов. 

8-го сентября. Пятница. 

Утром туман стал мало-помалу рассеиваться и день сделался чудный — 14° в тени! Многие ходили в кителях. 

В 10 час. была отслужена обедница, за неимением просфор. Завтракали в 11 1/2 ч. В 2 часа пошли на 

“Дозорном” к любимому Бирилевым острову Васика-сари. Высадились на двойках и обошли весь остров. Он 

действительно красив по разнообразию пород деревьев. Вернулись на яхту в 6 час. Столыпин прибыл из 

Петербурга на мин. крейс. “Сибирский стрелок” и имел у меня доклад до обеда. Читал весь вечер. 

9-го сентября. Суббота. 

Первый серый день, стало прохладнее. Утром все мы катались в трех байдарках и четырех двойках. Объехали 

далеко кругом “Азии” и “Генерал-Адмирала”. Завтракали в 11 1/2. Около 2 час. отправились на остр. Равица, 

где взяли один загон, в котором ничего не оказалось. Стреляли по воронам далеко и даром. Развели громадный 

костер. Вернулись на яхту в 4 1/4. Пили чай. Ходили ко всенощной. Обедали в 8 ч. Ган показывал наверху 

кинематограф. 

10-го сентября. Воскресенье. 

В 6 час. утра снялись с якоря и пошли со всем отрядом на Питко-пасский рейд, где бросили якорь в 8 1/2. 

Местность красивая. В 10 час. были у обедни и затем обходил команду. Завтракали около 12 час. День стоял 

холодный. Днем играли в Bull *. Пришла с моря новая колесная яхта “Нева” для морского министра. После 

спуска флага был фейерверк с берега. Занимался целый вечер. 

* Игра на палубе, напоминающая игру в городки. 

11-го сентября. Понедельник. 

Ночью было 2° тепла. Встали поздно. В 10 час. поехали осматривать “Неву”. Погода стояла ясная, но ветреная 

со снежными шквалами. В 2 часа съехали на остр. Пукион-сари, где взяли два загона. Удивительное обилие 

дичи. Всего убито: 10 тетеревей и 10 зайцев; мною — 2 тетерева и заяц. Вернулись на яхту к 5 час. Принял 

доклад Бирилева и занимался. Вечером играли в дутье. 

12-го сентября. Вторник. 

Ночью был легкий мороз, но день простоял великолепный и очень теплый на солнце. От 10 ч. до 11 час. 

покатались в байдарках и на двойках. В 2 часа отправились на охоту на большой остров, где было много дичи, 

но вышло недоразумение с первым загоном — он тронулся слишком рано. Убил ворону. Места очень красивые. 

Вечер прошел по обыкновению. 

13-го сентября. Среда. 

День стоял великолепный — солнечный и тихий. Утром, во время катания на двойках Аликс и я посетили: 

минные крейсеры — “Украина” и “Финн” и миноносцы — “Видный” и “Гремящий”. К 11 1/4 были на яхте. 

После завтрака съехали на тот же остр. Пукион-сари и взяли каждый загон два раза. Охота вышла совершенно 

поразительная: 38 тетеревей, сова и 4 зайца. 

Я убил на том же № — 11 тетеревей; стрелял хорошо, выпустил 14 патронов. Вернулись на “Штандарт” 

раньше 5 час. Были у всенощной с выносом креста. После обеда обошли весь наш отряд на паровом катере 

снаружи лучей прожекторов. 



14-го сентября. Четверг. 

Второй раз подряд нам приходится проводить день Воздвижения Креста на море. Утро было великолепное. В 

10 час. отслужили обедню. Завтракали в 11 1/2. Барометр сразу стал падать и погода хмуриться, задул W и 

сделалось теплее. В 2 часа отправился с Бирилевым, Фредериксом, Мосоловым и Орловым в конец бухты к 

материку. 

Объезжали в трех шлюпках большой залив, поросший тростником. Убил утку. Вернулся в 5 час. Читал. Во 

время обеда пошел дождь, было 8° тепла. 

Вечером занимался. Играли в дутье. 

15-го сентября. Пятница. 

Ночью было очень свежо и утром тоже, но ясно. В 10 час. посетили вдвоем миноносец “Резвый”. Только успел 

вернуться на яхту, налетел сильный шквал с градом. 

После завтрака отправились на “Разведчике” на внутренний Пит-копасский рейд, съехали на остр. Падио-сари, 

где взяли четыре загона. Облава была хорошая; убил тетерева. В лесу было отлично, тепло и без ветра. 

Вернулись на яхту к спуску флага. Вечером недолго читал. 

16-го сентября. Суббота. 

Холодная ясная погода со снежными шквалами. Утро провели на яхте. У меня начался прострел в спине. 

Завтракали в 12 час. Отправились на “Дозорном” вчерашним путем, но высадились на остр. Пей-сари, где взяли 

два загона. Видели массу дичи. Всего убито: четыре тетерева, глухарка и 6 зайцев. Мною два тетерева. 

Вернулись к 5 час. Была всенощная. Читал после обеда. 

17-го сентября. Воскресенье. 

Спал отлично, боль в спине почти прошла. Погода хорошая и ясная; к вечеру стихло. Обедня была в 10 ч. 

Завтракали в 11 1/2. Читал. В 2 часа съехали на двойках на ближайший остров с детьми, где отлично погуляли. 

Вернулись на яхту в 4 часа. Пускали на воздух надувные фигуры и шары при помощи зажженного спирта. 

Вечером была красивая луна. 

18-го сентября. Понедельник. 

Стояла чудная теплая погода. Утром покатались в байдарках и двойках. Около 10 час. увидели “Полярную 

Звезду”, которая быстро приближалась в сопровождении мин. крейс. “Войсковой” и “Финн”. Она подошла к 

нам и стала на якорь в 11 час. Миша прибыл из Дании. Посетили “Полярную Звезду” до завтрака. В 1 1/2 

отправились на “Разведчике” в то же место остр. Пей-сари. Взяли четыре загона. Я убил 2 тетерева, общий 

результат был невелик. Вернулись на яхту в 5 час. Читал много. 

19-го сентября. Вторник. 

Утро было серое, днем прояснило. В 10 час. поехали на “Генерал-Адмирал”, где я произвел артиллерийское 

учение, и затем посетили “Войсковой”. Завтракали в 12 час. Через полтора часа отправились на “Дозорном” в 

красивую бухту, где высадились на Сига-сари. Идя плесом, нас покачало. 

Стрелял плохо и мазал. Убито: два глухаря, тетерка и 3 зайца. Вернулись к 6 час. на яхту. К вечеру стало 

значительно теплее и засвежело от SW. Зыбь с моря слегка покачивала нас. После обеда играли с увлечением в 

дутье. 

20-го сентября. Среда. 

С утра начался дождь, было совсем тепло. В 10 час. отправились с Ниловым на моторном катере Никсона в 

море и попали в хорошую зыбь. Он держался отлично, брызги не попадали. Завтракали в 12 час. В 3 часа пошел 



с Мишей и Бирилевым испытывать новую “Неву”. Прошли на ней час времени. Она шла по 15 узлов очень 

ровно и плавно. После чая сел за бумаги и к вечеру окончил все. Играли в дутье. 

21-го сентября. Четверг. 

К великому нашему сожалению настал последний день чудной привольной жизни на “Штандарте” в шхерах. В 

9 часов снялись с якоря и пошли прямо в Кронштадт. Погода стояла ясная, но дул холодный NW. Нас мягко 

покачивало. Миша шел на “Полярной Звезде” в кильватере; остальные верные конвоиры шли обычным строем 

кругом. Завтракали в 11 1/2. Пришли в Кронштадт до 2-х и стали на бочку. Пили чай со всеми офицерами у 

себя и, простившись с ними и командой, переехали на “Александрию” и пошли в Петергоф, куда прибыли 

около 5 ч. Было холодно и совсем свежо, много деревьев без листьев. В нашем доме казалось одиноко и тихо — 

недоставало привычной обстановки судовой жизни! Читал. Обедали вдвоем и легли спать рано. 

22-го сентября. Пятница. 

Утром представился Дедюлин, назначенный дворцовым комендантом. Погулял немного. Доклады пошли своим 

чередом. Завтракал Дель-саль (деж.). Погода стояла ясная, но холодная. Посетили вдову Трепова. Гуляли 

вместе. От 6 1/2 до 7 1/2 принимал Извольского. Обедали Милица и Стана. 

23-го сентября. Суббота. 

Стоял великолепный тихий день; было просто досадно, что мы не остались в шхерах дольше. Имел утром три 

доклада. Завтракал Фредерикс. Затем принял Столыпина. Гулял с Аликс. Читал до 8 час. Миша приехал на 

ночевку из Гатчины. После обеда втроем погуляли при лунном освещении — темп. была на нуле. 

24-го сентября. Воскресенье. 

Такой же солнечный день. Погулял; в тени было бело от мороза. В 11 час. поехали к обедне. Завтракали во 

внутренних Фермы комнатах. Перед нашим домом Алек показывал походные кухни для развозки обедов 

рабочим — попечительства о трезвости. Погуляли втроем. Покатался с Мишей в байдарках. Читал весь вечер. 

Обедали вдвоем. 

25-го сентября. Понедельник. 

Чудный ясный день. Утро было очень занятое. Завтракал Цвецинский (деж.). Сделал хорошую прогулку верхом 

через Настолово менее чем в два часа. В 6 час. принял Лангофа. Обедали вдвоем и хорошо погуляли вокруг 

всей Александрии. 

26-го сентября. Вторник. 

День простоял отличный и теплый. В 11 час. был парад Кавалергардскому полку взамен церковного парада 5-го 

сентября. Затем завтракали в Большом дворце. Принял доклад Палицына. Гулял. После чая принял 

Извольского. В 8 час. у нас обедала первая половина офицеров “Штандарта” с Чагиным. Играли в дутье. Вечер 

был очень симпатичный. 

27-го сентября. Среда. 

Великолепный ясный день после серого утра. После доклада поехали на Ферму, где принимали. Завтракал кн. 

Орлов. Смотрел вновь прибывших людей в Сводно-Гвардейский батальон. 

Гулял долго. После чая принял — Шванебаха и бар. Икскуля. Читал. Милица и Стана обедали у нас. 

28-го сентября. Четверг. 

В 8 3/4 утра отправился в Настолово на моторе с Фредериксом,. Орловым и Дрентельном. Погода стояла 

туманная, теплая. Облава началась от д. Пиудузи и затем по обе стороны Ропшинского шоссе. Завтракали в 

палатке на прежнем месте. Всего убито: 286. Мною — 21: фазан, 4 тетерева, вальдшнеп, 2 сер. куропатки и 



13 зайцев. Вернулись с теми же домой в 5 1/2. Принял Будберга. В 8 час. обедала вторая половина офицеров 

“Штандарта”. Провели вечер очень хорошо. 

29-го сентября. Пятница. 

Простоял чудный солнечный день. Утром, как всегда, погулял около получаса. Принял двух и имел три 

доклада. Завтракал Тотлебен (деж.). 

Снимались долго группой и отдельно в детской. Около 4 час. отправились на “Петергофе” на пароход 

“Работник”, кот. подробно осмотрели. Нас угостил Боссе чаем. Помещения гораздо лучше и обширнее чем на 

несчастном “Ерше”. Вернулись к чаю домой. В 8 час. обедали Бирилев и Нилов с адъютантами, Орлов и Чагин 

и обе фрейлины — все из штандартского общества. Играли очевидно в дутье. Пил с ними чай и около 12 час. 

все разъехались. 

30-го сентября. Суббота. 

Отличный день с южным ветром. Погулял до докладов. Завтракал Фредерикс. Долго принимал Столыпина. 

Гуляли с Аликс. После чая у меня был ген. Гончаров по делу о Свеаборгском бунте. Обедал Миша, приехавший 

на ночь из Гатчины. 

1-го октября. Воскресенье. 

Встали поздно. В 11 час. поехали к обедне. Завтракали на Ферме. Приняли у себя пять раненых солдат. 

Покатался с Мишей в байдарках; доехали до военной гавани. Было тепло, но дул сильный ветер с берега. 

Гуляли вместе. Читал. После обеда покатался с Аликс, в коляске. 

2-го октября. Понедельник. 

В 10 час. начался первый доклад по морскому генеральному штабу при Бирилеве. Завтракали в 12 час. с 

Комаровым (деж.). Переодевшись, отправились на моторе с Фредериксом и Орловым за Бабигон. Между ним и 

д. Кузнецы происходила облава, в кот. приняли также участие: Миша, Сергей, кн. Васильчиков, Бирилев, Галл 

и Погуляев. Погода была чудная и теплая, и охота вышла удачная. Всего убито 167. Мною: 9 фазанов, тетерев, 

5 куропаток и 6 беляков — итого 21 штука. 

Вернулись домой в 6 час. Принял Олива. Читал. После обеда покатались вдвоем. 

3-го октября. Вторник. 

День стоял отличный, в особенности утро было хорошо. После докладов завтракал Дараган (деж.). В 2 1/2 

отправились с Ольгой и Татьяной на “Дозорном” в Петербург. Пристали к нашему “Штандарту” и с большим 

удовольствием провели час времени в кают-компании. Ушли обратно каналом и подошли к Петергофу при 

полной темноте в 6 1/2. Читал до обеда. Вечером еще покатались. 

4-го октября. Среда. 

Утром, к сожалению, шел дождь, так что парад Конвою состоялся 

в манеже Уланского полка в пешем строю. Кроме Конвоя участвовала также по случаю праздника моя сотня 

лейб-казачьеги полка. Завтракали во дворце. В это время погода поправилась и вышло солнце. Приказал по 

тревоге седлать и к 2 час. тем же частям быть готовыми на Кадетском плацу. Это было выполнено с успехом и 

парад в конном строю вышел еще удачнее. Было изумительно тепло для октября — 10°. Вернулись домой в 2 

1/2. Погуляли и покатались в двойке. Читал. Обедал Нирод (деж.). Вечером покатались. 

5-го октября. Четверг. 

Утром со шквалами налетал дождь. К 11 час. погода поправилась и стала совершенно летней — в тени было 11° 

тепла! По случаю именин дорогого маленького Алексея — он был привезен к концу обедни и приобщен Св. 



Тайн, причем вел себя отлично. После завтрака на ферме все вышли в сад и там происходили разговоры. 

Вернулись домой, переоделись и поехали на моторе на облаву. Было 11 №. Кончили в темноте. Всего убито: 

160 штук. Мною: 7 фазанов, тетерев, 3 куропатки, 2 русака и 7 беляков — итого 20. Были дома в 5 3/4. 

Читал и отвечал на телеграммы. Обедали: Милица, Петюша и Стана. 

6-го октября. Пятница. 

День был теплый, но сырой, какая-то мгла лезла с моря. От 11 до 12 1/2 принимал Столыпина. Затем на ферме 

— представляющихся. К завтраку приехали Ольга и Петя, вчера вернувшиеся из-за границы. Гулял и ездил в 

байдарке. После чая принял Коковцева. Обедали вдвоем и покатались по Петергофу. 

7-го октября. Суббота. 

Дождливый осенний день. Гулял утром. Имел три доклада. Завтракали: Елена, Соня и Ден. Прогуливался долго 

под дождем и вернулся с детьми домой. Читал. Покатались вдвоем и занимался. Миша приехал на ночь. 

8-го октября. Воскресенье. 

Утром явился Николаша по возвращении из Першина. В 11 час. поехали к обедне и завтракали на Ферме. 

Погода разгулялась и сделалась теплая. Гуляли втроем, а позже и с детьми. Пили чай в 4 часа. Принял Гейдена. 

Обедал Трубецкой (деж.). Долго читал. Окончив, что было нужно, погулял под дождем. 

9-го октября. Понедельник. 

Обычные доклады начались в 10 час. Погода сделалась серая и холодная. Завтракали в 12 ч. и затем поехали с 

Орловым на моторе по Петербург, шоссе до д. Коркули. Оттуда началась облава и дальше за жел. дорогу. 

В последнем загоне был “штрайф” до Ропшинского шоссе. Несмотря на дождь и ветер охота вышла очень 

удачная. Всего убито: 320. Мною: 10 фазанов, 2 тетерева, сова, 18 куропаток, 2 русака и 18 беляков — 

итого 51 штука. Вернулись домой в 5 1/4. Принял философова. В 9 час. поехали к Елене на вечер. Пел 

Крестьянов. Вернулись в 12 ч. 

10-го октября. Вторник. 

Встали рано. День был солнечный, холодный, дул очень свежий NO. Принял доклад Редигера и осмотрел новое 

обмундирование казаков Л.-Гв. Сводно-Казачьего полка. В 10 3/4 пошли на “Разведчике” в Петербург. Волны 

были крупные, нас основательно покачало и забрызгало. 

В 12 1/4 пристали к “Штандарту”. Обойдя команду, спустились в кают-компанию и отлично позавтракали. 

В 3 1/4 простились со всеми на яхте и отправились обратно, опять с Ниловым и Орловым. Были дома около 5 

час. весьма довольные проведенным днем. После чая принял Лангофа. Вечером занимался. 

11-го октября. Среда. 

Такой же ясный холодный день; ветер слабее. Принимал все утро, кончил на Ферме. Завтракал с детьми. В 3 

часа поехали на панихиду по Трепову в придворный собор. Видели часовню, в которой он похоронен. Гуляли. 

После чая приехала К. Н. Макарова с дочерью; я благословил последнюю иконою. Занимался. Вечером погулял 

при морозе. 

12-го октября. Четверг. 

Встали пораньше и в 8 3/4 отправились на моторе с обоими Орловыми на охоту. Начали с предыдущего 

штрайфа, затем взяли три загона Марьинского фазанника и продолжали до конца справа и слева до Настолова. 

Утром морозило, день простоял великолепный, солнце грело. Участников было 14. Всего убито 469, в том 

числе пера 249. Мною: фазанов 31, тетеревей 2, серых куропаток 8 и зайцев 8 — итого 49. Стрелял плохо. 

Вернулись домой в 5 час. После чая принял Будберга. Обедали вдвоем. Целый вечер занимался. 



13-го октября. Пятница. 

Отличный ясный день с легким морозом ночью. Утром успел погулять. Имел три доклада. Завтракали одни. 

Совершили хорошую прогулку пешком до Марли и обратно. В 61/4 к нам приехал Григорий, он привез икону 

Св. Симеона Верхотурского, видел детей и поговорил с ними до 7 1/2. Обедал Орлов. 

14-го октября. Суббота. 

Холодный ясный день. Утром погулял. Принял Столыпина. После завтрака князь Вадбольский со “Штандарта” 

подвел собственного завода красивую рыжую лошадку Алексею. 

Ольга и Петя пили у нас чай. Читал. Обедали: Николаша, Петюша, Милица и Стана. Они провели у нас вечер. 

15-го октября. Воскресенье. 

Утром шел недолго снег. Море у берега покрылось льдом до конца мола перед домом. Были у обедни и 

завтракали на Ферме. 

Разбирал с Мосоловым бумаги покойного Трепова. Гуляли с Мишей. После чая принял Гейдена. Вечером 

покатались. 

1б-го октября. Понедельник. 

Утром принял только доклад Бирилева. В 12 час. отправились на моторе в Ропшу с Орловым и Дрентельном. 

Застали прочих охотников во дворце. Сели тотчас завтракать. Охота происходила в Михайловском фазаннике. 

Всего убито: 339. Мною 30 фазанов. Вернулись домой в 5.20; ровно полчаса в пути. Сделалось теплее; мелкий 

снег стаял с дорог. До и после обеда занимался. 

17-го октября. Вторник. 

Годовщина дня крушения и мучительных часов прошлого года! Слава Богу, что оно уже пережито. День стоял 

отличный и солнечный. Погулял. Принимал все утро. Завтракал Борис. Гулял. Начали укладываться для 

Царского Села. После обеда покатались и заехали к Орлову. Пили у него чай. 

18-го октября. Среда. 

Солнечный день. Принял на Ферме 23 чел. Завтракали: кн. Орлов и Дрентельн (деж.). Посетили новую церковь 

Дивеевской обители. Погулял. Стана приехала к чаю и осталась до 9 1/4. Кроме нее обедал Орлов. 

19-го октября. Четверг. 

День был совершенно свободный для меня. После чтения бумаг и укладки последних вещей, пошел гулять в.* 

Вернулся в 12 1/2. Завтракали семьей. В 2 1/2 покинули милый Петергоф. Уланы провожали. Вышло солнце. 

Приехали в Царское Село с другими мыслями, нежели при отъезде 26-го апреля! Осмотрел детскую, и 

разобравшись у себя, пошел гулять. Было ясно, начинался мороз. Обедали в 8 час. Вечером покатались. 

* Пропуск в тексте. 

20-го октября. Пятница. 

Двенадцать лет прошло, что Господь отозвал к Себе нашего незабвенного дорогого Папа! Были на панихиде в 

походной церкви. Принял два доклада. Завтракали: т. Ольга и т. Вера. Погуляли вдвоем вокруг всего парка. В 4 

1/2 посетили д. Владимира и т. Михень. Он нездоров и уезжает завтра с ней на юг Франции. 

В 6 час. принял Извольского, вернувшегося вчера из поездки в Париж и Берлин. Обедал Стефанович (деж.). 



21-го октября. Суббота. 

Простоял солнечный морозный день. Утром принимал Столыпина. Завтракали: А. А. Танеева и Чагин (деж.). 

Пошли вдвоем в Знаменскую церковь. Гулял долго. В 6 ч. принял Котю Оболенского. Обедали: Соня 

Орбелиани, кн. Оболенская и Чагин. 

22-го октября. Воскресенье. 

Ясный морозный день. Утром Нилов приехал с докладом. В 11 час. поехали во дворец к обедне. Завтракали в 

Круглой зале по-прежнему с командирами частей и офицерами Конвоя и сводного батальона. 

Погулял с Мишей. Встретил детей. После чая много занимался. Обедали и провели вечер вдвоем. 

23-го октября. Понедельник. 

Доклады начались в 10 час. 

Отправились вдвоем по жел. дороге в Петергоф. Завтракали в поезде. Вышли на Ропшинском переезде и пошли 

с загоном к фазаннику. Участвовали только мы — члены охоты. Всего убито: 487, из них 418 фазанов. Мною: 

фазанов 97, 1 куропатка, русак и 7 беляков; итого — 106. Кончили облаву в 4 ч. при звуках музыки двух 

хоров крестьян. 

Сели в мотор и в 40 минут доехали до Царского. Погода была отличная и тихая. После чая принял Философова. 

Обедали: А. А. Танеев и Дараган (деж.). Приводил в порядок старые бумаги. 

24-го октября. Вторник. 

Серый теплый день. Утром гулял. Имел три доклада. Завтракали: А. А. Танеева и Арсеньев (деж.). Принял 

Дубасова. Гулял и возился с детьми в саду. 

После чая принял Икскуля. Много читал. Вечером покатались. 

25-го октября. Среда. 

День стоял серый, было на ноле и шел мелкий снежок. Погулял. Имел большой прием. Завтракали одни. В 2 1/2 

принял бар. Эренталя, который назначен мин. иностр. дел Австрии. Гулял долго один. 

Читал от 6 до 7 3/4. Обедали у Бенкендорфов. Хорошо провели вечер. 

26-го октября. Четверг. 

Принял утром Кривошейка, назначенного товарищем мин. финансов. В 12 час. отправились вдвоем на моторе в 

Ропшу, куда прибыли в 12 3/4, раньше других. После завтрака взяли несколько загонов в парке перед дворцом. 

Всего убито: 314. Мною: 61 фазан и куропатка — 62. Вернулись в Царское в 53 минуты. Принял Танеева и 

читал. Обедали: А. А. Танеева и Орлов. 

Долго разговаривали и затем поиграли в дутье. 

27-го октября. Пятница. 

Холодный серый ветреный день. Было три доклада и четыре представляющихся. Завтракал Мандрыка (деж.). 

Гулял. Тетя Евгения пила чай. В 8 час. дали прощальный обед чете Эренталь со всем австрийским посольством. 

Разошлись в 10 1/4. 

28-го октября. Суббота. 



Теплый сырой день с туманом под вечер. Утром погулял. Имел четыре доклада. Завтракал Лавриновский 

(деж.). Гулял долго. Читал усиленно до 8 час. 

Обедали: Николаша, Петюша, Милица и Стана. Провели с ними весь вечер. 

29-го октября. Воскресенье. 

За ночь выпало много снега, но таяло. В 11 час. поехали к обедне. Завтракали со всеми. Принял кн. Н. С. 

Долгорукого с докладом по поводу отчета Куропаткина о войне! Гуляли вдвоем. После чая занимался. Обедали 

и провели вечер одни. 

30-го октября. Понедельник. 

Сделался совсем зимний вид и отличный санный путь. Погулял до докладов. Завтракал Сашка Воронцов (деж.). 

В 6 ч. принял Столыпина. Обедала А. А. Танеева. Провели с нею вечер. 

31-го октября. Вторник. 

Утром немного погулял. Имел три доклада. Сели завтракать в 1 1/2 с Андреем (деж.). Гулял и много занимался. 

В 6 час. принял Герарда. 

1-го ноября. Среда. 

Встали поздно, чтение бумаг затянулось, поэтому прогулка продолжалась четверть часа. После доклада принял 

двадцать представляющихся. Завтракали с Комаровым (деж.). Поехали вдвоем в Павловск в санях, никого дома 

не застали и вернулись. Погуляли вдвоем. Вечер был свободный, читал много и долго. 

2-го ноября. Четверг. 

Серая приятная погода при 2° мороза. Утром погулял недолго. Имел два доклада. Принял германского посла 

Шѐна. Завтракал Дельсаль (деж.). Гуляли с Ольгой и Татьяной. Николаша приехал на несколько минут из 

города. В 6 час. принял Лангофа. После обеда покатались вдвоем. Вечером занимался. 

3-го ноября. Пятница. 

Нашей Ольге минуло 11 лет! К обедне не мог пойти, так как нужно было принимать. Завтракала Ольга и все 

дети. Погуляли вдвоем; погода была теплая, наступила оттепель. После чая много читал. Обедала Аня Танеева. 

4-го ноября. Суббота. 

Встали в 7 1/2. Отправился на охоту в Гатчину со всеми участниками. Облава была за Ремизом; загонщиками — 

все охотничьи команды гвардейских полков. Завтракали в чайном домике с офицерами. Погода кроме начала 

охоты была благоприятная, после конца ее снова пошел мокрый снег. 

Всего убито: 982 (фазанов 787). Мною 82: фазанов 74, два тетерева, русак и 5 беляков. 

Вернулся в Царское Село в 5 1/4. Принял доклад Бирилева. Поехали к обеду в Павловск. Вернувшись домой, 

усиленно читал. 

5-го ноября. Воскресенье. 

Серый день и оттепель. 

В 11 час. поехали к обедне, завтракали по обыкновению. Принял присяжного поверенного Шмакова из Москвы 

— истинно русского человека; он поднес мне свою книгу: “Свобода и евреи”. 



Гуляли вдвоем и встретили детей. После чая много читал. Вечер провели вдвоем. 

6-го ноября. Понедельник. 

В 11 час. поехал на парад Гусарского полка. Аликс взяла Алексея с собою и он хорошо вел себя на ложе. Полк 

представился блистательно во всех отношениях. Завтракали с полковыми дамами в большой зале Большого 

дворца. Стоял туман. Принял доклад Философова. Гулял. После чая читал и очистил свой стол от бумаг. В 8 

час. приехал в дежурную комнату Гусарского полка к обеду. Съехалось много старых гусар, которые все 

досидели до конца. До ужина и после, сменяя один другого, пели песенники, цыгане и русский хор. Мне было 

весело и хорошо! 

7-го ноября. Вторник. 

В 9 1/2 утра возвратился из полка. Принял ванну и пил чай с Аликс. Были все три доклада. Завтракала Аня 

Танеева. Благословил иконою дочь Дубасова. В 3 часа залег спать у себя на диване до 8 ч. Обедали вдвоем. 

Принял Столыпина. 

8-го ноября. Среда. 

В 11 час. поехали в экзерциргауз на церковный парад Л.-Гв. Московского полка. Вместе с ним участвовала рота 

200-го рез. пех. Ижор-ского полка и взвод Л.-Гв. Литовского полка свод. гвард. батальона. Парад был 

блестящий. Завтракали также с полковыми дамами в Большом дворце. В 2 1/2 принял доклад Щегловитова. 

Долго гулял. Было совсем тепло 5° и снег весь стаял. В 6 час. принял Котю Обол[енского] с докладом. 

Усиленно читал. 

После обеда осматривали предметы и мебель со старой “Александрии”. Затем покатались. 

9-го ноября. Четверг. 

Теплый и солнечный день. Утром погулял. Принял Будберга и Гейдена. Завтракали одни. Поехали в Павловск, 

где совершили отличную прогулку пешком. После чая принял Mackenzie Wallace. Обедала Аня Танеева. 

10-го ноября. Пятница. 

Утро было занятое — три доклада и прием. Завтракали Аня Танеева и Княжевич (деж.). Гулял долго в темноте. 

Читал и писал после чая. Милица и Стана обедали с нами. 

11-го ноября. Суббота. 

В 8.20 отправились вдвоем с приехавшими из города за Гатчину на охоту около Пудости (Ушаковские места). 

Погода была теплая, сперва шел дождь, кот. к 12 час. перестал, затем нашел туман. Охотничьи команды 

действовали отлично. Всего убито: 417. Мною: 5 тетеревен и 20 зайцев — итого 25. Вернулись в Царское в 5 

час. Принял доклады Редигера и Кауфмана. После обеда долго читал — наказание за свободно проведенный 

день. 

12-го ноября. Воскресенье. 

Целый день шел дождь при 5° тепла и было очень темно. Ездили к обедне, завтракали наконец с музыкой. 

Гулял долго. Читал много. Обедал Чагин (деж.). 

13-го ноября. Понедельник. 

Утро было солнечное. Погулял. После докладов принял двух губернаторов. Завтракал Джунковский (деж.). 

Гуляли вдвоем. В 6 час. принял Танеева. Читал до 8 час. 



Обедали: Аня Танеева и Орлов. Смотрели вместе огромную коллек-цию фотографий Гана из поездки в шхеры. 

Затем поиграли в дутье и пили чай. 

14-го ноября. Вторник. 

День рождения дорогой Мама и 12-я годовщина нашей счастливой супружеской жизни. Да благословит ее, 

Господь Бог, и впредь! 

Утром к нам заехали Ольга и Петя; он появился в первый раз после своей операции. В 11 час. поехали к обедне 

и завтракали с наличным семейством и воскресным обществом. Принял Извольского. Гулял. Погода была тихая 

и серая. 

Обедали и катались вдвоем. 

15-го ноября. Среда. 

Встали пораньше, поэтому все вышло своевременно: и чтение утренних бумаг, и прогулка, и большой прием в 

28 челов. 

Завтракали: кн. Орлов и Ресин (деж.). Отправились вдвоем в Бабо-лово, оттуда вернулись пешком по каналу. 

После обеда у меня долго сидел Столыпин. 

16-го ноября. Четверг. 

Утром погулял. Имел четыре доклада. Завтракал Дмитрий Шереметев (деж.). Принял Сухомлинова и 

Кршивицкого. Погулял. Было тепло, шел снег. Принял Н. Н. Ломена. 

Обедали: Аня Танеева и Дмитрий. Играл с ними на биллиарде. 

17-го ноября. Пятница. 

В 8.20 отправились вместе с теми же участниками за Гатчину. Охота была в Горвицкой даче на знакомых 

местах. Погода стояла приятная и мягкая. Завтракали в финском домике. Всего убито: 600. Мною: 2 тетереваг 

76 фазанов, русак и 2 беляка — итого 81. Вернулись в Царское в 5 ч. После чая принял: Столыпина, 

Коковцова, Извольского и Шванебаха. Занимался целый вечер. 

18-го ноября. Суббота. 

Выпало много снега. В 10 час. принял Редигера и Скалона. В 11ч. у меня было военное совещание с команд, 

войсками: Варшавского, Виленского, Киевского и Московского воен. округов. Николаша завтракал с нами. 

Долго гулял. После чая принял Котю Обол[енского] с докладом. Обедали: Стана и Орлов. Играл с ним на 

биллиарде. 

19-го ноября. Воскресенье. 

Георгий возвратился из-за границы, он был с нами у обедни и завтракал. Погода стояла тихая при 4° мороза. 

Погуляли вдвоем. После чая и весь вечер усиленно занимался. 

20-го ноября. Понедельник. 

После доклада Бирилева поехал с Аликс в Гатчину, куда Мама прибыла к 12 час. из Дании. Завтракали вместе. 

Гулял вокруг при сильной вьюге. После чая вернулись в Царское. Принял доклады — Васильчикова и 

Философова. Обедала Аня Тан[ева]. Весь вечер читал. 

21-го ноября. Вторник. 



После доклада поехали вдвоем в манеж. На церковном параде участвовали: Семеновский полк, моя 1-я батарея 

Гв. Кон.-Арт. бриг. и взвод Петерб. бриг. Пограничной стражи. Все представились в блестящем виде. В 

Большом дворце был завтрак с дамами. В 3 часа приняли у себя Эмира Бухарского с сыном. По обыкновению 

он привез лошадей и две комнаты подношений. 

Погулял в темноте. Начался мороз, но метель продолжалась. В 6 час. принял Извольского. Обедала Аня 

Т[анеева]. Занимался. 

22-го ноября. Среда. 

Холодный солнечный день. После доклада принял 26 представляющихся. Завтракали одни. Гулял. В 4 часа 

поехали в Гатчину. После чая просидел у Мама до 8 ч. Обедали Миша и Ольга. Вернулись к себе в 10 1/2. 

Долго читал. 

23-го ноября. Четверг. 

Утром погулял. Принял доклады: Алека, сенатора Носова по Человеколюбивому Обществу 
[ 7 ]

 и Будберга. 

После завтрака долго принимал раненых нижних чинов. Гулял в темноте. 

В 7 час. был большой обед Эмиру Бухарскому во Дворце. Разговаривали и курили с ним до 9 1/4. Принял 

Столыпина. 

24-го ноября. Пятница. 

Отличный солнечный день. Последним из небольшого приема сегодня принял гр. Витте, кот. не видел с мая 

мес., когда он уехал за границу. Завтракали: Жоржакс и Стефанович (деж.). Гулял. Много занимался. Обедала 

Аня Танеева. 

25-го ноября. Суббота. 

Оттепель и темнота. Имел три доклада. Бар. Фредерикс вернулся из заграничного отпуска. Он и Аня Танеева 

завтракали. Гулял и строил дом из снега с детьми. После чая занимался до 8 ч. Мама приехала на ночь и к 

обеду. Играл с Мишей на биллиарде. 

26-го ноября. Воскресенье. 

Стоял солнечный праздничный день. В 10.40 поехал во Дворец и обошел залы, начиная снизу; все места были 

переполнены строевыми Георгиевскими кавалерами (763 чел.) и около 200 отставных на площадке главной 

лестницы. Принял 12 офицеров моего 1-го Вост.-Сиб. стрелк. полка. В 11 1/4 пошли в церковь к молебну. Затем 

завтракали в Зеркальной галерее и разговаривали в поте лица до 2 1/2 час. Вернувшись, пошел гулять. Мама 

пила у нас чай. В 6 1/4 она уехала в Гатчину. Принял француза Думера. Обедал Чагин (деж.). Покатались 

вдвоем. 

27-го ноября. Понедельник. 

Было всего два доклада, но погулять утром не успел. Завтракал Тюря — наследник Эмира Бухарского, который 

сам пожелал дежурить. Гулял долго. Шел снег, было тепло. После чая принял Танеева. Читал. Вечером 

покатались. 

28-го ноября. Вторник. 

Очень занятое утро. Завтракали: Аня Т[анеева], Извольский и Орлов (деж.). Затем принял доклад иностранных 

дел *. Гулял в темноте и тумане. Принял Лангофа в 6 ч. Обедала Аня. Вечером занимался. 

* Доклад министра. 
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29-го ноября. Среда. 

Окончив доклад и прием к 11 3/4 — поехали вдвоем в большой манеж Гусарского полка, где были собраны 

Георгиевские кавалеры в числе 1490 чел., которые не попали на праздник 26-го н[оября]. Завтракала княг. 

Гагарина. Принял Фредерикса. Гуляли вдвоем. Читал. Обедали Милица и Стана. Вечером принял Столыпина. 

30-го ноября. Четверг. 

В 9 1/2 отправился по Моск.-Винд.-Рыбин, ж. д. на лосей. Погода стояла отличная, тихая и теплая. Видел много 

коров, рогачи выскакивали из кругов. Не было сделано ни одного выстрела. Ходить было очень трудно, так как 

болота не промерзли. Вернулся в Царское в 3 1/2. Принимал до 5 час. Читал до 8 1/2 и также вечером. 

1-го декабря. Пятница. 

Погода стояла мягкая. Имел три доклада. Завтракали: Дубенской из Дармштадта и Арсеньев (деж.). Принял 

Бомпара. Гулял и возился с детьми в саду. После чая принял Шванебаха. Читал. Обедали: Аня Т[анеева] и 

Орлов. Играл с ним на биллиарде. 

2-го декабря. Суббота. 

В 9 1/4 отправился в Гатчину с Николашей и Фредериксом, а оттуда с Мишей на лосей в Туганицы. С лосями 

вышло неудачно, но зато вознаградились глухарями и чернышами. Убито: 10 глухарей, 10 тетеревей и 7 зайцев 

— всего 27 штук. Мною: 2 глухаря и беляк.  

Было довольно холодно — 5° с ветром. Вернулся домой в 4 1/4. Принял все субботние доклады. Обедал 

Мандрыка (деж.). Занимался бумагами. 

3-го декабря. Воскресенье. 

Встали поздно. Около 11 час. приехала из Москвы Элла с Дмитрием. Были у обедни и завтракали с музыкой. 

Гулял с Дмитрием. День был ясный, мороз начал усиливаться. Много читал. После обеда играл на биллиарде с 

Дмитрием. Вечером принял кн. Орлова. 

4-го декабря. Понедельник. 

Утром было 10° мороза. Успел погулять. Имел три доклада. Завтракали Элла, Мари и Дмитрий. Гулял с обоими 

вокруг всего парка. Читал до 8 ч. После обеда Элла читала вслух интересную английскую книгу. 

5-го декабря. Вторник. 

С утра был усиленно занят. Эмир Бухарский завтракал у нас один; он непременно хотел побывать у яас 

запросто и повидать Алексея. В 2 1/2 он уехал в Павловск. Принимал до 3 1/2 ч. Гулял с Дмитрием. Дядя 

Владимир и т. Михень вернулись из-за границы и пили у нас чай. Читал до 8 час. 

Обедали впятером. Играл с Дмит. на биллиарде. Миша и Ольга приехали к вечернему чаю. Получил подарки от 

Аликс. 

6-го декабря. Среда. 

День моих именин был весьма занятой. В 9 1/2 принял несколько человек. Дядя Алексей тоже побывал у меня. 

Пошел к обедне после ее начала. 

До 10 3/4 поехал с Аликс и Алексеем в старый Гусарский манеж, где был парад небольшим отдельным частям. 

Затем в экзерциргаузе состоялся церковный парад: роты Дворц. Грен., Гвар. Жандарм, полу-эск., Гвардейскому 

экипажу, Л.-Гв. Стрелковому полку и Л.-Гв. 4-му стрелк. И. Ф. б. Все части представились блестяще. Мама 

приехала к параду. Эмир Бухарский тоже присутствовал в ложе. Завтрак был огромный. Вернулись домой в 3 



1/4. Погулял. Мама пила чай и в 6 час. уехала в Гатчину. В 7 час. был большой обед там же во Дворце. Затем 

занимался и отвечал на телеграммы. 

7-го декабря. Четверг. 

Утром читал, гулял и принял 16 чел., кроме еще доклада Будберга. Завтракал Нирод (деж.). 

Гулял с Дмитрием. Во время чая происходила большая возня с детьми. Занимался до 8 час. После обеда 

поиграл с Дмитрием в биллиард. В 10 1/4 отвезли Эллу и детей на станцию и простились с ними. Вернувшись 

домой, читал Аликс вслух. 

8-го декабря. Пятница. 

Утро было легкое. В 12 1/2 поехали на нашу станцию, где я принял почетный караул от 1-го железнодорожного 

батальона. Мама прибыла из Гатчины и мы с нею переехали в вагон к бараку, который был очень красиво и 

искусно преобразован внутри в собрание. Завтрак был от офицеров. Разговаривали до 3 час. Вернулись на 

станцию, простились с Мама и наличным составом жел.-дор. батальона. Так закончилось празднование 25-

летия назначения его для теперешней службы, которое должно было иметь место в мае этого года. Гулял и 

работал с детьми у снежных домиков. Читал до 8 ч. Обедала Аня Т[анеева]. Принял Столыпина. Вечером еще 

покатались. Была оттепель. 

9-го декабря. Суббота. 

Утро было занятое от 10 — до часу. В 3 часа приняли Эмира с сыном и простились с ним. Гулял, день был 

светлый, начало подмораживать. В 6 час. принял Лангофа. Читал до 8 ч. Обедали Милица и Стана. Весь вечер 

они рассказывали нам о Григории. 

10-го декабря. Воскресенье. 

Ясный морозный день. В 11 час. поехали к обедне и завтракали в Большом дворце с офицерами Финляндского 

и Волынского полков, прибывших сюда ввиду предстоящего празднования 100-летнего юбилея обеих частей. 

Принял Максимовича, вернувшегося из командировки в Туркестан. Гулял долго. Сидел у Ольги, у нее болело 

горло. 

Обедала Аня Т[анеева]. Занимался целый вечер. 

11-го декабря. Понедельник. 

Утром успел погулять. Принял два доклада. Завтракал Дрентельн (деж.). В 2 1/2 в Большом дворце 

происходила прибивка знамен для Финляндского и Волынского полков. Взяли Алексея, и он тоже вбил по 

гвоздю. Гулял долго. Было холодно и ветрено. После чая принял Танеева. Обедали вдвоем. Занимался до 11 1/4. 

12-го декабря. Вторник. 

Солнечный день при 12° мороза. В 11 час. поехали в манеж на церковный парад Л.-Гв. финляндского полка и 

чудной роты военного состава Л.-Гв. Волынского полка. После освящения знамен и присяги был блестящий 

церем. марш. Под конец чарка и краткое слово. Сели завтракать во дворце в час с 1/4. Разговаривали до 3 1/4. 

Назначили флиг.-адъют. — Финляндского полка капит. Сухих и Волынского п. кап. Житкевича. Гулял недолго 

из-за холодного ветра. После чая принял Извольского. Обедала Аня Т[анеева]. Весь вечер читал. 

13-го декабря. Среда. 

Принял доклад между 10 и 11 ч. и принял 33 чел. до завтрака. Гулял. Усиленно занимался после чая. Обедали 

Милица и Стана. Они провели с нами весь вечер. 

14-го декабря. Четверг. 



Утром долго принимал Гейдена по морским вопросам. Он завтракал с нами. Гулял. Много занимался. Обедали: 

Аня Т[анеева] и Орлов. Играл с ним в биллиард. 

15-го декабря. Пятница. 

Доклады начались в 10 ч. и кончились около 12 час. Поехали в наш манеж на обед, устроенный Волынцам. 

Затем офицеры завтракали у нас со Скалоном. Назначил командира полка Клюева в свиту. Подарил мой 

портрет полку в офиц. собрании. Гулял с детьми. В 6 час. принял Герарда, Обедал Княжевич (деж.). Вечером у 

меня долго сидел Столыпин. 

16-го декабря. Суббота. 

Утром принял ген.-адъют. Скалона. В 10 1/2 поехал с Аликс в экзерциргауз, где флиг.-адъют. Житкевич 

образцово представил дивную роту Волынцев. Давно не видал такого ротного смотра! Снялись с офицерами и 

нижними чинами на дворе. Затем поблагодарил офицеров и роту и простился с ними. Принял два доклада. 

Завтракали: Николай Мих. и бар. Фредерикс. Гулял поздно. После обеда очень много занимался. Вечером 

отлично покатались. 

17-го декабря. Воскресенье. 

Были у обедни и завтракали со всеми. Гулял долго и катался с детьми с горы на катке. Было 8° мороза и совсем 

тихо. После чая и вечером долго занимался. 

18-го декабря. Понедельник. 

Утром имел три доклада. Завтракал Бирилев. В 3 1/4 поехали к Григ. Серг. Голицыну, кот. уже три месяца 

болен. Я был у него наверху, пока Аликс с княгиней внизу. Погода была отвратительная, сильная метель при 8° 

мороза. 

Стана и Елена пили у нас чай. Много читал. Принял Гейдена. Обедали Милица и Стана; провели с ними весь 

вечер. 

19-го декабря. Вторник. 

Утром принял депутацию Уральских казаков, приехавших с икрой. Имел три обычных доклада. Завтракала Аня 

Т[анеева). От 3 час. до 61 /2 у меня происходило заседание по вопросу о реорганизации Морского ведомства. 

Погулял до обеда. Весь вечер занимался. 

20-го декабря. Среда. 

Доклад начался в 10 час. Принял 29 представляющихся. Завтракал кн. Мещерский (деж.). Гулял. Мороз был 

довольно крепкий. В 6 ч. у меня был Николаша. После обеда разбирали офицерские подарки для елки до 12 1/2. 

21-го декабря. Четверг. 

Имел два доклада и принял Гродскова и Куропаткина. Завтракал Чагин (деж.). Поехали в Большой дворец, где 

осмотрели ковры Эмира Бухарского. Гулял. После чая принял Танеева. В 7.10 поехал в Гатчину. Обедал с Мама 

вдвоем. Вернулся в 11 1/4. 

22-го декабря. Пятница. 

День именин Анастасии. В 11 час. поехали в экзерциргауз на церковный парад 148-му пех. Каспийскому полку 

по случаю его праздника. Все дети были в ложе с Аликс. Полк представился отлично. Завтракали во дворце с 

офицерами. Кроме Николаши из семейства никого не было. Гулял и спускался с детьми с горы. Погода была 

мягкая. 



После чая принял Фриша. Обедала Аня Т[анеева]. Усиленно занимался целый вечер. 

23-го декабря. Суббота. 

Утро было очень занятое. Смотрел образцы нового обмундирования жандармов. Принял Петю по случаю сдачи 

им батальона Имп. Фам. и затем три доклада. Завтракал Фредерикс. В 3 часа поехали вдвоем на освящение 

великолепного дома призрения увечных воинов, построенный по мысли Аликс. Гулял; было тепло. После чая 

читал. С 9 1/2 до 12 час. принимал Столыпина. 

24-го декабря. Воскресенье. 

В 11 час. поехали к обедне. Завтракали одни. Принял Линевича и Хитрово. Гулял в два приема. Погода стояла 

мягкая. В 4 часа была елка детей наверху. Усиленно читал. В 5 час. поехали с Ольгой и Татьяной в Гатчину. 

Ходили ко всенощной. Затем была наша общая елка с д. Алексеем. Обедали рядом в малой тронной. Вернулись 

в Царское в 10 1/2. В новой комнате Аликс была наша собственная елка с массой прекрасных взаимных 

подарков. 

25-го декабря. Понедельник. 

Позволили себе опоздать к обедне на полчаса; она началась в 10 1/2, а молебен окончился в 12 1/4. Завтракали у 

себя со всеми. В 2 1/2 поехали в манеж на елку первой очереди. Все дети принимали участие в несении 

подарков. Алексею очень понравились песни и лезгинка. Миша и Ольга тоже приехали. Погулял до чая. 

Усиленно читал и окончил все. Обедал Дмитрий Шер(еметев) (деж.). Поиграл с ним в биллиард. Вечером 

прокатились вокруг города. 

26-го декабря. Вторник. 

Утром немного погулял. Принял три обычных доклада. Завтракал Извольский. В 2 3/4 поехали в манеж на елку 

второй очереди. Вернулись в 4 1/4. Много читал после чая. Аня Т[анеева] обедала. Разобрали и разместили по 

местам свои подарки. После чая покатались. 

27-го декабря. Среда. 

День стоял теплый солнечный. Недолго погулял. Принял два доклада. Завтракал Сухих (деж.). В 2 1/2 

митрополит славил Христа с братией. Имел продолжительный разговор с Мишей. После чая читал. 

Обедали вдвоем и затем покатались. 

28-го декабря. Четверг. 

В 8 час. отправились на охоту в Ропшу со всеми приглашенными. Приехали туда на тройках из Петергофа к 10 

час. Брали Горкинский фазанник вдоль и поперек. Завтракали во дворце. Погода стояла весьма подходящая: 

тихая и мягкая, утром был туман, кот. позже рассеялся. 

Всего убито: 1056 штук дичи. Мною 160 фазанов, куропатка и русак. Вернулись в Царское в 5 1/4. Принял 

Лангофа. Обедал Ресин (деж.). Занимался. 

29-го декабря. Пятница. 

Погулял утром. Принял два доклада. Завтракал Цвецинский (деж.). В 2 1/2 нам представился новый австр. 

посол гр. Берхтольд. В 4 часа поехали на елку в военном лазарете. Принял Дубасова. Обедали: Аня Т[анеева] и 

Орлов. Провели вечер вместе. 

30-го декабря. Суббота. 



Холодный солнечный день, мороз к вечеру дошел до 20°. Все утро принимал. Завтракали: Аня Т[анеева] и 

Дубенской. В 3 часа принял Станчева — нового болгарского мин. иностр. дел и Поприкова, назначенного сюда 

на его место. 

Погулял. В 4 1/2 была елка офицерам. Дети смешили всех. Усиленно занимался. Обедали вдвоем. Принял 

Столыпина. 

31-го декабря. Воскресенье. 

Мороз уменьшился до 12°. Ездили к обедне и завтракали со всеми. Гулял с Дмитрием. Много занимался до чая 

и до обеда; окончил все, что было на столе. Обедали впятером. Поиграл с Дмитрием в пирамиду. В 10 1/2 

приехала Мама с Мишей. Пили чай вместе. В 11 1/2 пошли к молебну и встретили наступающий год горячею 

молитвою! 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Божий человек Дмитрий — родом из Козельска Калужской губ., юродивый, с детства лишенный 

членораздельной речи, часто навещал монастырь Оп-тина пустынь. О нем пошла слава как о 

блаженном человеке. Путешествовал вместе с мещанином Ельпидифором, который якобы имел дар 

разбирать речь Дмитрия. Эти лица дважды были представлены императорской семье. 

2. Речь идет о кончине Христиана IX (Апапа), короля Датского. После кончины Христиана IX на датский 

престол взошел Альфред Саксен-Кобург-Готский (д. Фреди). 

3. 14 апреля 1906 г. Витте С. Ю. послал Николаю II письмо с изложением своего кредо и просьбой об 

отставке, которая была удовлетворена. Вместо С. Ю. Витте председателем Совета министров был 

назначен крайний реакционер И. Л. Горемыкин, а министром внутренних дел — П. А. Столыпин. 

4. Обмен мнений с пятью членами семейства относительно удельных земель, т. е. земель, доход с 

которых идет на содержание членов императорской фамилии. Разговор шел о предполагаемой 

земельной реформе П. А. Столыпина, согласно которой намечалась распродажа удельных земель. 

5. Речь идет о покушении на Столыпина на Аптекарском острове (на даче Столыпина), когда группой 

эсеров в приемной председателя Совета министров был произведен взрыв. 

6. Командир Семеновского полка генерал Мин был убит 3. В. Коноплянниковой за карательные действия 

семеновцев в Москве, на Казанской ж. д. в декабре 1905 года. 

7. Императорское человеколюбивое общество — благотворительная организация, основанная рескриптом 

императора Александра I от 16 мая 1802 года. Существовала за счет государственных субсидий и 

частных пожертвований. В соответствии с положением от 12 июня 1900 г. назначением общества 

являлось: 1) воспитание и обучение сирот и детей бедных родителей; 2) призрение дряхлых, увечных и 

вообще неспособных к труду; 3) оказание временной помощи даровым или дешевым помещением, 

пищей, одеждой и пр.; 4) оказание медицинской помощи. В ведении общества состояли попечительные 

о бедных комитеты, попечительства и благотворительные заведения. Управление делами общества 

осуществлял совет, в котором председательствовал главный попечитель. Заведование 

благотворительными заведениями возлагалось на помощника главного попечителя, назначаемого 

императором. 

1907 

1-го января. Понедельник. 

День простоял солнечный — отличное предзнаменование для наступающего года. До 11 час. поехали во 

дворец. Стояли в церкви внизу. После обедни были поздравления и затем общий завтрак в галерее. Вернулись 

домой в 2 часа. Читал, отвечал на телеграммы и гулял при 15° мороза. 

В 3 3/4 приняли всех дипломатов втроем с Мама, что продолжалось полтора часа. После чая Мама уехала в 

Гатчину. Занимался до 8 час. После обеда поиграл с Дмитрием на биллиарде. 

2-го января. Вторник. 



Имел два военных доклада; Извольский не был вследствие нездоровья. Завтракали семейно в библиотеке. Гулял 

с Дмитрием при 15° мороза. День стоял солнечный. Много читал. Обедали втроем с Эллой. 

3-го января. Среда. 

Тоже солнечный день. Утром мороз уменьшился до 12°, вечером дошел до 19°. Принял 39 человек. 

Сели аккуратно в час завтракать. Гулял с Дмитрием полтора часа. Занимался долго после чая. Вечером играл в 

пирамиду с ним. Элла за чаем читала нам обоим вслух как все эти вечера. 

4-го января. Четверг. 

Утром имел один доклад. Приняли вместе командира и одного 

офицера Scotts Greys. 

Завтракал Дараган (деж.). Гулял с Дмитрием и катался с ним и детьми с горы на катке. Занимался долго. 

Погуляев пил чай с нами. После обеда играл на биллиарде. 

5-го января. Пятница. 

В 10 час. принял доклад Коковцова. В 11 1/2 поехали к вечерне, стояли внизу. Завтракали по возвращении 

домой. Принял Бенкендорфа из Лондона. Гулял. После чая много читал. Мама и Миша приехали к обеду. 

Играли в биллиард. 

6-го января. Крещение Господне. 

Ясная тихая погода, но с таким морозом — 16°, что пришлось отказаться от водосвятия на озере. Обошел 

войска до 11 час. После обедни освящение воды состоялось в церковной зале между взводами войск и военно-

учебных заведений. Затем наверху в залах был относ знамен и штандартов и большой завтрак. Вернулись 

домой в 2 часа. Гулял. Заход солнца был удивительно красив. Мама уехала в Гатчину после чая. Вечером Элла, 

Мария и Дмитрий отбыли в Москву. 

7-го января. Воскресенье. 

Утром мороз доходил до 24°, днем темп. немного подымалась. День простоял солнечный. Ездили к обедне и 

завтракали со всеми. Принял доклад Фредерикса. Погулял вокруг всего парка. Пили чай в 4 1/2 с Аней 

Т[анеевой]. Читал. Обедали и провели вечер вдвоем. 

8-го января. Понедельник. 

Утро было занятое. Расстались с Бирилевым после доклада; он просился уйти после бывшего у меня 

совещания. Завтракал Мандрыка (деж.). Принял Философова. Погулял при солнечной погоде и 24° мороза. От 6 

до 7 1/2 у меня сидел Столыпин. Обедали вдвоем и играли в биллиард. 

9-го января. Вторник. 

Такой же морозный ясный день. Доклады очень затянулись, сели завтракать в 1 3/4 с Аней Т[анеевой] и 

Арсеньевым (деж.). Гулял хорошо. После чая принял Ермолова по делам Лицея. Читал. Вечером поиграли в 

биллиард. 

10-го января. Среда. 

Принял доклад раньше, чтобы поспеть с огромным приемом 48 чел. Завтракал Нирод (деж.). Гулял. Мороз 

значительно убавился, зато дуло сильно. После чая принял Шванебаха. Читал. Вечером поиграли в биллиард. 



11-го января. Четверг. 

Утром погулял. Принял Дикова, назначаемого морским министром. Завтракал Андрей (деж.). 

Погуляли вместе. Дул шторм, но было тепло — всего 4° мороза. Читал до 7 час. Отправились вдвоем в Гатчину. 

Обедали с Мама и Мишей. Вернулись в 11 час. 

12-го января. Пятница. 

Сильнейший ветер продолжал дуть. Имел три доклада и принял Скрыдлова. Завтракал Сашка Воронцов (деж.). 

Гулял долго. Занимался до 8 час. Обедали: Аня Т[анеева] и Орлов. Играли на биллиарде. 

13-го января. Суббота. 

День простоял солнечный с ветром. Имел три доклада. Завтракал Дабич (деж.). В 2 1/2 приняли вместе 

американского посла Мейера, кот. уезжает назад к себе. 

Поехали в Павловск, никого не застали дома, покатались в парке и вернулись к 4 час. Погулял. Читал до 8 час. 

Обедали и играли в биллиард. 

14-го января. Воскресенье. 

Ясный морозный день. В 11 час. поехали к обедне и завтракали со всеми. Принял Фредерикса. Гуляли вдвоем. 

Пили чай получасом раньше. Читал. В 7 1/2 был обед с германским посольством по случаю дня рождения 

Вильгельма. Разошлись в 9 1/2. Отлично поиграли в биллиард. 

15-го января. Понедельник. 

Утром погулял. Принял два доклада и несколько представляющихся. Завтракал Комаров (деж.). 

Осматривали рисунки проектов фарфорового завода. Гулял. От 6 до 8 час. принимал Столыпина. Обедала Аня. 

Занимался целый вечер. 

16-го января. Вторник. 

Погулял между первым и вторым докладами. Завтракал Трубецкой (деж.). Ездил с горы с детьми и гулял. После 

чая усиленно занимался. Вечером поиграли в биллиард. 

17-го января. Среда. 

Сделалось тепло. Принял 35 представляющихся. Завтракал Княжевич (деж.). Гулял долго. После чая у меня был 

Горемыкин. Обедали, занимался, и играли на биллиарде. 

18-го января. Четверг. 

Утром немного погулял после первого доклада, начавшегося в 10 час. Завтракали одни. Читал и гулял. В 4 часа 

поехали в Гатчину. Пили чай и обедали с Мама, Мишей и Ольгой. Вернулись в 10 1/4. Занимался еще час. 

19-го января. Пятница. 

Окончив утренние бумаги, погулял более получаса. Имел три доклада. Завтракала и обедала Аня Танеева. 

Приняли 30 раненых солдатиков. Катался с детьми с горы. Алексей очень радовался, что я с ним спускался. 

Читал много. После обеда поиграли вдвоем в биллиард. 

20-го января. Суббота. 



Утро было занятое. Завтракала Аня Т(анеева]. Долго гулял и катался с детьми с горы. От 5 час. до 6 1/4 Ган 

показывал им кине-матографич. снимки — комические и из пребывания на “Штандарте”. Они остались в 

восторге. Обедали со всеми Константиновичами, после чего услаждали и их тем же кинематографом. 

Засиделись и засмотрелись до 12 час. 

21-го января. Воскресенье. 

Стоял солнечный приятный день. Были у обедни. Завтракали со всеми. Гуляли вдвоем; покатался с горы с 

детьми. Читал много до 8 час. После обеда поиграли в пирамиду. 

22-го января. Понедельник. 

Между двух докладов погулял. Погода стояла тихая и серая. После завтрака поехали вдвоем к Г. С. Голицыну. 

Занимался до 8 час. Вечером играли в биллиард при Ане Танеевой. 

23-го января. Вторник. 

С 10 час. принимал до часу. Был также Столыпин. Завтракали: Ольга и Петя (деж.). Гулял долго. От 6 до 7 1/4 

принимал Извольского. Читал. Обедал Петя. Поиграли вдвоем в биллиард. 

24-го января. Среда. 

Принял доклад от 10 час. и затем 40 представляющихся. Завтракал Мещерский (деж.). Принял еще двух 

архиепископов — Рижского и Финляндского. Гулял долго. Занимался. Обедала Стана. 

25-го января. Четверг. 

В 11 час. принял трех митрополитов с докладом работ предсоборного присутствия. В 12 1/2 поехал в Петергоф 

на охоту в Знаменском Фазаннике. Всего убито: 620. Мною: фазанов 116, сер. куроп. 2 и беляка — итого 119. 

Было ветрено при 8° мороза. Вернулся в 5 1/2. Принял доклады : бар. Будберга и Танеева. Читал. Обедал Чагин 

(деж.). Играли с ним поочередно в биллиард. 

26-го января. Пятница. 

Ясный морозный день. Завтракали: Тютчева и Дмитрий Шер[еметев] (деж.). В 3 часа приняли нового 

американского посла Риддля. Гулял. Обедали: Аня Т[анеева] и Орлов. Играли на биллиарде поочередно. 

27-го января. Суббота. 

По случаю столетней годовщины сражения под Прейсиш-Эйлау — в экзерциргаузе состоялся церковный парад. 

Л.-Гв. Павловскому полку со всеми его молодыми, роте 85 Выборгского и 91 Двинского полков и сводному 

эскадрону моих Кирасир — как участвовавших в бою. Во Дворце был большой завтрак, с которого вернулись 

домой в 3 часа. Мама присутствовала и уехала в Гатчину в 3 1/2. Принял Фредерикса. Гулял при 12° мороза с 

ветром. После чая принял Кауфмана. Обедал Ресин (деж.). 

Вечером поиграли вдвоем на биллиарде. 

28-го января. Воскресенье. 

В 11 час. поехали к обедне. После завтрака представлялись офицеры Оренбургской сотни Сводно-Казачьего 

полка. Погуляли вдвоем. Много читал до 8 час. Вечером поиграли в биллиард. 

29-го января. Понедельник. 



Утро было легкое, так что после обоих докладов удалось погулять. Погода стояла солнечная. Завтракал Диков. 

Читал. Еще походил в парке полтора часа. В 6 час. у меня был Николаша. Обедала Аня Т[анеева] — она 

помолвлена с лейтенантом Вырубовым. 

30-го января. Вторник. 

Отличный солнечный день. Завтракал дядя Алексей. Гулял долго. От 6 до 7 1/4 принимал Извольского. 

Обедали одни. Много читал. Поиграли в пирамиду. 

31-го января. Среда. 

После доклада принял 26 человек. Завтракал Н. М. Яковлев, назначенный испр. д. начальника Главного 

Морского Штаба. Гуляли долго вдвоем. Погода была чудная. Читал до 8 ч. Вечером принял Столыпина. 

1-го февраля. Четверг. 

Утром погулял. От 11 до часа у меня происходило совещание по поводу вооружения Финляндии. Участвовали: 

Николаша, Столыпин, Извольский, Диков, Редигер, Палицын и Раух. Николаша завтракал. Погуляли вдвоем. 

Погода была отличная. В 6 ч. принял Будберга. Много читал. Недолго поиграли на биллиарде. 

2-го февраля. Пятница. 

Между докладами принял Петюшу. Завтракали командир и офицер Scotts Greys и кн. Орлов. 

Гулял. После чая читал и кончил все. В 7.10 поехали в Гатчину. Обедали с Мама, Мишей и Ольгой. Вернулись 

в Царское в 11 час. Дул сильный ветер. 

3-го февраля. Суббота. 

Было нехолодно, но ветрено. Имел два доклада. Завтракали: Бирилев и Житкевич (деж.). Обошел весь парк в 

сопровождении: Дедюлина, Пешкова и Комарова с целью решить вопрос о воротах ограды, кот. оказываются 

лишними. 

Читал. После обеда разбирал письма за последние два года. 

4-го февраля. Воскресенье. 

Встали непозволительно поздно, в 10 час. Были у обедни и завтракали без музыки, т. к. сегодня вторая 

годовщина смерти дяди Сергея. Гулял. Аня Танеева представила своего жениха — Вырубова. Читал с успехом, 

потому что окончил все накопившееся. После обеда покатались и поиграли на биллиарде. 

5-го февраля. Понедельник. 

Утром погулял. Имел три доклада. Завтракал Кира Нарышкин (деж.). Гуляли вместе, погода стояла тихая и 

приятная. После чая принял Философова. Обедала Аня Т[анеева]. Весь вечер писал и занимался. 

6-го февраля. Вторник. 

Утром погулял. Завтракал Эристов (деж.). Принял митроп. Антония. Гулял. Дул сильный ветер. После чая 

принял Извольского. Вечером доиграл с Дрентельном на биллиарде. 

7-го февраля. Среда. 

После доклада принимал долго. Завтракали: граф Пален и Кетхудов (деж.). Гуляли вдвоем — таяло. В 6 час. 

принял Лангофа. Читал. Обедали: Орловы, ферзены, Ольга Дитрихштейн с мужем, Бенкендорфы и все наши, 



проживающие здесь. Затем слушали скрипача Вольфа с нашим оркестром. Музыка была прекрасная. Разошлись 

после 11 час. 

8-го февраля. Четверг. 

В 9 час. отправились по жел. дор. в Петергоф и с переезда в Ропшу. Погода сделалась великолепная, солнечная 

и теплая. Завтракали во дворце, где видели старого генерала Лялина. 

Всего убито: 538. Мною: 94 фазана, 3 куропатки и 2 беляка — итого 99 штук. 

Вернулись в Царское в 5 3/4. Принял Будберга. Занимался. Обедали: Аня Т(анеева) и Орлов. Поиграли на 

биллиарде и в дутье. 

9-го февраля. Пятница. 

Теплый день, похожий на весну. Утром погулял. Имел три доклада. Завтракал Петюша. Гулял и работал на 

островке. В 6 час. принял Шванебаха. После обеда играл Вольф. Слушал его до 10 час. Затем принимал 

Столыпина до 12 час. 

10-го февраля. Суббота. 

Утром погулял. Имел три доклада. Завтракал дядя Владимир, уезжающий на днях за границу. 

Принял депутацию Выборгского полка, которая везет картину боя на Сыквантунских высотах — Вильгельму. 

Гулял и работал на острове. Погода была тихая и теплая. После чая долго читал. Обедал Стефанович (деж.). 

Покатались. 

11-го февраля. Воскресенье. 

Чудный весенний день. Утром удалось погулять. В 11 час. поехали к обедне и завтракали со всеми. У меня был 

Костя. Гулял долго и работал на острове. Читал до 7 час. Поехали в Гатчину. Перед обедом Мама объявила нам 

о своем желании поехать в Англию к т. Аликс. В 11 час. вернулись домой, сделав небольшой кончик от 

станции. 

12-го февраля. Понедельник. 

Такая же погода. Утром погулял. Занят был немного. Завтракал Свечин (деж.). Навестили старика Гирша. 

Работал на островке и возился там с детьми в снегу. Аня Т[анеева) пила чай. Принял Герарда. Обедала Стана. 

13-го февраля. Вторник. 

С утра началась метель при 2° мороза. Имел два доклада. Завтракали: кн. Орлов и Орлов лейб-казак (деж.). 

Гулял. В 6 час. принял Ермолова, а затем Извольского. Обедали вдвоем, читал и играли на биллиарде. 

14-го февраля. Среда. 

Ночью лопнули изразцы моей ванны, так что на несколько дней я буду лишен удовольствия купаться в ней. 

Принял 26 чел. Завтракала Ольга Дитрихштейн, чтобы увидеть детей. Гулял и работал на острове. Была ясная 

ветреная погода. Читал долго. Обедал Арсеньев (деж.). Вечером поиграли в биллиард. 

15-го февраля. Четверг. 

Утро было занятое с 9 1/2 до часа. Завтракал Скалон (деж.). Гулял и немного поработал. День стоял ясный с 

сильным ветром. Читал до 7 час. В 7 1/2 дали обед в Большом дворце всем дипломатам. Разговоры после 

длились полтора часа. Были рады вернуться домой. 



16-го февраля. Пятница. 

Утром погулял. Имел три доклада. Завтракал Мандрыка (деж.). Работал с детьми около Парнаса; очистили 

целую дорогу от снега. Поехали к обеду в Гатчину. Вернулись в 11 час. 

17-го февраля. Суббота. 

В 11 час. в экзерциргаузе был церковный парад 1-му Кадетскому корпусу по случаю 175-летней годовщины его 

существования. Поздравил себя шефом. Затем присутствовали на обеде кадет в большой зале. Сами завтракали 

в портретной -Мама тоже была; она вернулась в Гатчину в 4 ч. Работал в саду с детьми. Много читал. Обедали: 

Андрей (деж.) и Аня Т[анеева|. Весь вечер принимал Столыпина. 

18-го февраля. Воскресенье. 

Погода была отличная. В 11 час. поехали к обедне и завтракали со всеми. Принял доклад Фредерикса. Гулял и 

работал в снегу. В 6 час. принял Голубева. Читал. Обедали: Аня Т[анеева] и Нирод (деж.). Поиграл с ним на 

биллиарде. 

19-го февраля. Понедельник. 

Настоящий весенний день, на солнце сильно таяло. Утром долго гулял. Имел три доклада. Завтракали: гр. 

Бенкендорф и Сер. Долгорукий (деж.). Принял митрополита Антония. Работал в саду. Занимался до 7 ч. 

Поехали в Гатчину. Обедал дядя Алексей. В 10 ч. простились с Мама — она отправилась в Англию. Вернулись 

в Царское в 11 час. 

20-го февраля. Вторник. 

Сегодня в 12 час. после молебствия в Таврическом дворце было открыто заседание Государственной Думы. Это 

по моему поручению исполнил Голубев. Принял Редигера и Палицына. Завтракали: Аня Т[анеева] и Михеев 

(деж.). Приняли вместе депутацию 51-го пех. Литовского полка, кот. поднесла Алексею альбом. 

Осмотрели в Большом дворце хорошую батальную коллекцию картин Мазуровского — русско-японской 

войны. Гулял и работал. День был чудный. После обеда покатались. 

21-го февраля. Среда. 

Занятое утро с 10 час. до часа. Принял 23 представляющихся, в том числе нового председателя Думы — 

Головина. Завтракали: Тинхен с двумя дочерьми Альбера и Комаров (деж.). Гулял и работал. День был чудный. 

Принял Извольского в 6 час. Читал. Обедали Стана и Орлов. Играл с ним на биллиарде. 

22-го февраля. Четверг. 

В 9 час. отправились со всеми охотниками на облаву за Ремизом. Утро было серое, к полудню прояснилось и 

день стал чудный. Всего убито: 544. Мною: 27 фазанов и 12 куропат. — итого 39. Вернулись в 6 час. 

Занимался до обеда, к кот. позвали Сашку Воронцова (деж.). 

23-го февраля. Пятница. 

Утром погулял. День был морозный и ветреный. Имел 3 доклада и принял 6 представляющихся. Завтракал и 

обедал Дабич (деж.). Гуляли вдвоем; затем я работал. Читал долго. Вечером поиграли на биллиарде. 

24-го февраля. Суббота. 



Утром осмотрел новые образцы обмундирования для пехоты. Принял три доклада. Завтракали: Фредерикс и 

Воейков (деж.). Поехали к фотографии, где видели двух поднесенных оленей из Монголии. Гулял и работал. 

Читал до 8 ч. Весь вечер принимал Столыпина. 

25-го февраля. Воскресенье. 

За обедней пели казаки, вследствие эпидемии скарлатины между маленькими певчими капеллы. 

Завтракали со всеми. Гулял и работал долго. Морозило и дул ветер. Читал до 8 час. Обедала Аня Т[анеева]. 

Поиграли на биллиарде. 

26-го февраля. Понедельник. 

День рождения дорогого Папа. В 10 1/2 в походной церкви была отслужена панихида. Погулял. Имел три 

доклада. Завтракал д. Алексей. Долго работал в саду. В 6 час. принял Танеева. Обедали вдвоем. Поиграли в 

биллиард. 

27-го февраля. Вторник. 

Серый день и довольно холодный. Утром погулял. Между докладами приняли вместе нового уругвайского 

посланника. Завтракал и обедал Трубецкой (деж.). Гулял и работал. От 6 до 8 час. принимал Извольского. 

Вечером немного поиграли в биллиард, затем я занимался. 

28-го февраля. Среда. 

Был занят с 10 час. до часа с четвертью. Завтракал дядя Алексей, кот. на днях уезжает за границу. Долго 

работал в снегу. День был тихий, морозный. Много занимался до 8 час. Стана обедала и провела у нас вечер. 

1-го марта. Четверг. 

Сегодня в 26-ю годовщину кончины Анпапа были на панихиде в походной церкви. Погулял до доклада. Из 

Москвы приехали Мари и Дмитрий на три дня и поселились у нас. Завтракали они и гр. Сологуб, покидающий 

морскую службу. Работал и гулял с Дмитрием. После чая усиленно занимался. Обедали вчетвером. Вечером 

поиграли на биллиарде. 

2-го марта. Пятница. 

Утром недолго погулял. После докладов принял австрийского посла графа Берхтольд[а]. Завтракали Мари и 

Дмитрий, кот. затем уехали на бал в Павловск. Гулял и работал более двух часов. Погода стояла серая и тихая. 

Читал. Обедали на 1/4 часа раньше, после чего Аликс поехала к концу бала. Занимался до 11 час., когда она 

вернулась. 

3-го марта. Суббота. 

Утром погулял. Принял Николашу, германского посла Шѐна, Алека и доклад Фредерикса. После завтрака 

Аликс поехала со всеми детьми в Павловск, где они покатались в санках на буксире больших саней. Много 

работал в снегу — начал чистить дальнюю лесную дорожку. Читал до 8 час. Играл в биллиард с Дмитрием, 

после чего он и Мари отправились в Москву. Весь вечер у меня сидел Столыпин. 

4-го марта. Воскресенье. 

Прочтя утренние бумаги, успел погулять. Были у обедни и завтракали со всеми. Принял графа Коновницына, 

председателя Русского Союза в Одессе. Гулял и долго работал на той же дорожке. Занимался до 8 час. Обедали 

вдвоем и играли на биллиарде. 

5-го марта. Великий пост. 



В 11 1/2 пошли к службе. Казаки пели. Завтракали: Ольга и Петя (деж.). После доклада философова гулял и 

работал. Погода была ясная и ветреная. Читал до 7 час. К службе приехал Миша верхом из Гатчины. После 

обеда он также вернулся. Играл с Петей на биллиарде. 

6-го марта. Вторник. 

Принял первый доклад в 10 1/2. После часов завтракали с Кня-жевичем (деж.). Затем был Палицын. Гулял и 

много копался в снегу. 

От 6 ч. до 7 час. принимал Извольского. Обедал Княжевич. 

7-го марта. Среда. 

Успел погулять до 10 1/2 час. Казаки отлично пропели прежде-освященную обедню и в особенности трио “Да 

исправится”. 

Завтракал Дрозд-Бонячевский (деж.). Принял ген. Якоби, уезжающего в отпуск. Долго работал. 

Вчера узнал о кончине ген. Вердера в Берлине, гр. Ламздорфа в Сан-Ремо; сегодня скончался здесь добрейший 

старик Густав Иванович Гирш. 

8-го марта. Четверг. 

Утро было ясное; погулял. Принял Кауфмана. После службы завтракал Чагин (деж.). Днем шел снег. 

Работал. Янышев приехал из города и остановился здесь для нашей исповеди. Обедали Аня Т. и Чагин. В 9 1/2 

были на панихиде по Г. И. Гирше. 

9-го марта. Пятница. 

Утро было ясное и теплое. У меня были Костя и затем Коковцов. В 11 1/2 ходили к обедне. Завтракал Миша 

(деж.). Принял Тауфуса. Долго работал. После обеда мы, Миша и Ольга исповедывались у Янышева. Он совсем 

ослеп, но относится к этому удивительно терпеливо и с христианским смирением. Он пил с нами чай. 

10-го марта. Суббота. 

В 9 час. пошли к обедне и удостоились причаститься Св[ятых] Христовых Тайн. 

После чая погулял с Мишей. Завтракали он и Ольга. 

Происходило брожение с Алеком по делам Рамони; говорил об этом с Николашей и Петей, затем с Костей. 

Гулял и работал. Все время до обеда читал, ко всенощной не мог пойти. Обедали вдвоем. Принял Столыпина в 

первый раз после его удачной речи в Думе (“не запугаете”!) 
[ 1 ]

. 

11-го марта. Воскресенье. 

Великолепный ясный день. В 11 часов поехали к обедне. Завтракали со всеми. Принял доклад Фредерикса. 

Гулял и работал с 2 1/2 до 5 час. У Аликс очень сильно заболела голова; пил чай один, пока дети играли. К 8 

час. Аликс встала — боль уменьшилась. Вечером приехал из города Костя с окончательным докладом по делу 

Ольденбургских. Он пил с нами чай. 

12-го марта. Понедельник. 

Такой же чудный день. Утром немного погулял. Завтракали одни с Аней Т[анеевой]. Гулял и работал долго, 

очень подвинул очистку маленькой дорожки. 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1907.htm#@


В 6 час. у меня был с докладом Лангоф. После обеда занимался. 

13-го марта. Вторник. 

Чудное утро, заволокло небо. Имел доклад Редигера и небольшой приѐм. Завтракал Мандрыка (деж.). Принял 

двух рабочих Екатеринбургской фабрики, кот. изготовляли вещи и украшения для храма Воскресения Христова 

в СПБ. 

Гулял с Алексеем. 

Принимал Извольского долго. 

Обедала Аня. Вечером занимался. 

14-го марта. Среда. 

Сегодня праздновалось столетие существования Константиновского арт. училища — преемника Дворянского 

полка. В 11 час. поехали на парад в манеж с молебном. Зачислил себя и Алексея в списки училища. Когда 

юнкера собрались по столам в большой зале, мы пошли туда и присутствовали при начале еды голодных 

юнкеров. Училище представилось в блестящем виде. Завтракали с бывшими воспитанниками и строевыми 

начальниками. Вернулись домой в 2 1/2. Принял Щегловитова. 

Гулял и возился страшно с детьми и няньками — бросая друг в друга снег лопатами. Вспомнил детство. 

Погода была чудесная. Читал до 8 час. После обеда поиграли на биллиарде и покатались чудною лунною 

ночью. 

15-го марта. Четверг. 

Настоящий весенний день при 8° в тени. Утром долго гулял. Имел большой прием. Завтракал Бойсман (деж.). 

Гулял с Аликс и затем возился с детьми как вчера. Читал до 8 ч. Обедали Николаша и Стана. Они провели с 

нами вечер. 

16-го марта. Пятница. 

Такой же жизнерадостный день. Утром хорошо погулял. Завтракали: Николай и Сухих (деж.). Осматривали 

предметы, найденные при прошлогодних раскопках Археологической комиссией. Гулял и возился с детьми до 

упаду. Принял Mackenzie Wallace. Обедали: Аня и Орлов. Поиграл с ним на биллиарде. 

17-го марта. Суббота. 

После чтения бумаг погулял. Погода была дивная. В 11 час. в манеже произвел смотр Николаевскому и 

Александровскому кадетским корпусам. Представились молодцами. Затем вернулись к себе, чтобы обождать 

сбора кадет у столов в большой зале. Присутствовали на обеде. Принял Фредерикса. Завтракали: он и Ресин 

(деж.). В первый раз с октября м-ца поездил верхом. Солнце прямо жгло. Вернувшись, возился с детьми. 

Принял в 6 ч. Икскуля. Читал. После обеда поиграли на биллиарде. 

18-го марта. Воскресенье. 

Такой же теплый день. Погулял утром. Были у обедни и завтракали в Большом дворце с офицерами Л.-Гв. 

Драгунского полка. 

Гулял, работал свою дорожку и возился с детьми. Занимался до 8 час. Обедал Дрентельн (деж.). Поиграл с ним 

на биллиарде. Сделали отличную прогулку вокруг города. 

19-го марта. Понедельник. 



Утром немного погулял. В 10 1/2 прибыл верхом на дворцовую площадку, где после молебна состоялся 

отличный парад лейб-драгун. Погода стояла дивная, солнце прямо жгло. После завтрака назначил гр. Келлера 

флигель-адъютантом. От 2 до 3 1/4 принимал Дикова и Брусилова. Отправился на Волконское шоссе проводить 

драгун. Сделал хорошую прогулку и вернулся через Баболово. Принял до обеда Философова. Обедал Дмитрий 

Шереметев (деж.). Вечером у меня долго сидел Столыпин. 

20-го марта. Вторник. 

Утро было занятое, успел выйти в сад на 20 мин. Между докладами приняли нового испанского посла. 

Завтракала Аня. Гулял, работал и возился с детьми. В 6 ч. принял Извольского. Вечером занимался. 

21-го марта. Среда. 

Серый и дождливый день. 

После доклада принял 48 чел. представляющихся. Завтракали: Петюша, возвратившийся из-за границы, и 

Цвецинский (деж.). Гулял с детьми и окончил расчистку дорожки. Хотя солнца не было, но снег всюду быстро 

сходит. До обеда много читал. Вечер провели вдвоем и поиграли на биллиарде. 

22-го марта. Четверг. 

Опять появилось солнце и день простоял чудный. В 10 час. смотрел новые образцы обмундирования. В 11 час. 

поехали в манеж на смотр Пажеского корпуса. Все три роты проделали учения. Затем во дворце они обедали. 

После завтрака они прошли мимо нас, идя на станцию. Принял Пантелеева. Работал с детьми на большой 

дороге. После чая читал. Вечером играли на биллиарде. 

23-го марта. Пятница. 

В 11 час. утра были на молебне в столовой Сводно-Гвардейского батальона по случаю его праздника. Прошли 

через все казармы и осмотрели новую солдатскую лавку. Принял три доклада. Завтракали: Аня и Кира 

Нарышкин (деж.). Гулял и работал с детьми. В 6 ч. принял Шванебаха. Занимался. Обедала Аня. 

В 11 час. поехал в собрание на ужин офицеров Св. Гвар. батальона. 

24-го марта. Суббота. 

Хорошо провел время, т. е. ночь, и вернулся домой пешком к 7 час. утра. Спал до 10 час. Принял два доклада. 

Завтракали семейно. Гуляли вместе. Смотрели на репетицию парада Конной Гвардии. Долго чистил дорогу с 

детьми. Читал. В 6 3/4 началась всенощная в Большой церкви; присутствовали офицеры и нижние чины 

Конного полка. Обедали вдвоем и покатались вокруг города. 

25-го марта. Благовещение. 

Свежий и солнечный день. В 10 1/2 поехал верхом с Мишей на парад Конной Гвардии. Аликс взяла всех детей с 

собой. 

Сели завтракать в 11 3/4. Разговоры окончились скоро. Полком я остался очень доволен — половина строевых 

состояла из молодых солдат. Гулял с Аликс и затем работал с детьми. После чая много занимался. Вечером 

немного поиграли в биллиард. 

26-го марта. Понедельник. 

Утром успел хорошо погулять. Погода была ясная и холодная. Имел два доклада. Завтракал гр. Тотлебен (деж.). 

Гулял и возился с детьми; затем поработал. Усиленно читал до обеда. Поиграли в биллиард. От 10 час. до 12 1/2 

— принимал Столыпина. 



27-го марта. Вторник. 

Отличный теплый день. Утром погулял недолго. Принял два доклада. Завтракала Аня. Гулял, играл с детьми и 

колол лед у моста. В 6 час. принял Извольского. Обедали: Николаша, Петюша и Стана. Провели с ними вечер. 

28-го марта. Среда. 

Совсем весенний день. Погулял перед докладом. Был прием — 25 чел. Завтракали одни. Гулял и работал долго 

на льду. В 6 час. принял Лангофа. Читал. После обеда поиграли на биллиарде. 

Вечером узнал о кончине ген.-адъют. князя Григория Сергеевича Голицына! 

29-го марта. Четверг. 

Утро было очень занятое, успел погулять. Завтракал Арсеньев (деж.). Сделал хорошую прогулку с Аликс. 

Потом колол лед. Погода была очень хорошая. После чая писал и читал. Обедал Орлов. Играл с ним на 

биллиарде. 

30-го марта. Пятница. 

Утром погулял. Стоял хороший прохладный день. Принял два доклада и двух представляющихся. Завтракали: 

Аня и Скалон (деж.). Зашли вдвоем в новое помещение для наших автомобилей, там же находится и 

мастерская. Колол лед. Обедали. Много занимался. 

31-го марта. Суббота. 

Прохладный солнечный день. Утром немного поработал на льду. Имел два доклада. Завтракали: Фредерикс и 

Стефанович (деж.). В 2 1/2 отправились в Петергоф на моторе с Ольгой и Татьяной. Вылезли у нашего дома в 

Александрии и прогулялись вдоль замерзшего моря до Монплезира, где сели в свою машину и вернулись в 

Царское к 5 ч. Прогулка вышла очень удачная. 

Читал до 8 час. Обедали вдвоем и поиграли на биллиарде. 

1-го апреля. Воскресенье. 

С переменой месяца погода испортилась, сделалось холодно, и к вечеру выпал снег. В 11 час. поехали к обедне. 

Завтракали со всеми. Гулял и работал на льду три часа. Много также занимался. Обедал Дараган (деж.). 

2-го апреля. Понедельник. 

Ночью мороз дошел до 5° и выпал снег. Днем он стаял от солнца. Утром погулял. Имел три доклада. Завтракал 

Нирод (деж.). Гулял с детьми и затем колол лед. После чая принял еще два доклада. Стана обедала и провела 

вечер. 

3-го апреля. Вторник. 

Сделалось теплее. Утром долго гулял. Между докладами принял Шилова, бывшего Преображенца, командира 

21-го Восточно-Сибирского стр. полка. Завтракали: Сашка Воронцов (деж.) и Аня. Аликс поехала с ней на 

моторе в Петергоф осмотреть ее новую дачу. 

Во время прогулки влез на белую башню, горизонт был ясный и вид очень красивый. Долго колол лед с детьми. 

После чая принял Извольского и Герарда. Обедали те же. 

4-го апреля. Среда. 



Холодный серый день. Успел погулять. После доклада был прием — начали представляться сериями члены 

Гос. Сов. по выборам. Завтракал Комаров (деж.). Гулял долго и колол лед. Обедал Комаров. Много читал. 

5-го апреля. Четверг. 

Целый день шел дождь, но было тепло. В 10 1/2 поехали в экзерциргауз на смотр Морскому корпусу. Смотрел 

поочередно учение каждой роты, затем общий церемониальный марш. Остался очень доволен общим видом 

гардемарин и кадет. Были на их обеде во дворце. После нашего завтрака они прошли мимо нас на пути к 

станции. Гулял и колол лед. Читал до 8 ч. Обедал Чагин (деж.). Играл с ним на биллиарде. 

6-го апреля. Пятница. 

Утром шел дождь. В 10 1/2 поехали в экзерциргауз на церковный парад Л.-Гв. Сводно-Казачьего полка. В 

первый раз по его сформировании видел полк в полном составе. Завтракали с офицерами во дворце. Перед 

отъездом снялись группой на подъезде. Принял три доклада. Гулял и работал на льду. 

После чая пошли на другую сторону наверх и там имели радость повидать и поговорить с Григорием! Обедала 

Аня. Долго принимал Столыпина. 

7-го апреля. Суббота. 

Всю ночь и целый день валил снег при свежем ветре. Имел три доклада. Завтракали: Стана, Марина, Сергей и 

Елена. Гулял в глубоком снегу, все приняло совсем зимний вид, деревья и кусты гнулись от тяжести. После чая 

и вечером усиленно занимался. Обедали вдвоем. 

8-го апреля. Воскресенье. 

13-я годовщина нашей помолвки! Утром погулял, снег ослеплял глаза. Были у обедни и завтракали со всеми. 

Гулял с детьми и затем поработал на льду. 

В 7 1/2 обедали во дворце с гвардейским начальством. 

Слушали великолепную игру 234 балалаечников гвардии под управлением их учителя Андреева. 

Остались в восторге от исполнения. Вечером читал. 

9-го апреля. Понедельник. 

День простоял теплый; снег начал быстро таять. Успел погулять. Принял три доклада; третий был — Олива. 

Завтракали одни. 

Долго гулял и поработал затем с детьми на льду. После чая у меня были Танеев и Акимов — бывший мин. 

Юстиции, кот. назначается председателем Госуд. Совета. 

Вечером занимался. 

10-го апреля. Вторник. 

Утром погулял. Имел два доклада. Завтракала Аня. Принял Головина — председателя Госуд. Думы. В 3 часа во 

Дворце простились с уходящими людьми СводноТвардейского батальона. Тут же представились и вновь 

прибывшие. В 6 час. принял Извольского. В 8 час. поехал в Гусарский полк на месячный обед, кот. был также 

мальчишником для Николаши. 

11-го апреля. Среда. 



Вернулся в 4 часа. Стояло туманное утро. Днем шел дождь, но было тепло. Имел большой прием и вторая серия 

членов по выборам Г[осу дарственного] С[овета]. Завтракал Келлер (деж.). 

Долго гулял и колол лед. 

В 6 час. принял Лангофа. Усиленно читал. Обедали: Николаша, Стана и Петюша. Перед их отъездом в Крым 

благословили первых иконами к предстоящей свадьбе. 

12-го апреля. Четверг. 

В 10 1/2 отправились втроем с Алексеем ко Дворцу на смотр молодых матросов Гвардейского экипажа. Они 

были сведены в четыре роты и представились отлично, в особенности 4-я рота. Погода была серая, но теплая. 

Имел доклад и небольшой прием. Завтракали одни. Долго гулял и уничтожал лед с детьми. В 6 час. принял 

Акимова в качестве председателя Госуд. Совета. 

После обеда много занимался. 

13-го апреля. Пятница. 

Стало совсем тепло, но утром шел небольшой дождь и потому назначил парад Л.-Гв. Гренадерскому полку в 

экзерциргаузе. Лейб-гренадеры представились особенно хорошо. После завтрака при окончании разговоров 

назначил флигель-адъютантом командира моей роты кап. Поливанова. 

Долго гулял и колол лед с детьми. Было 13° в тени. В 6 час. простились с Николашей. Принял Коковцова. 

Обедала Аня. Поиграли на биллиарде. Читал. 

14-го апреля. Суббота. 

В 10 1/2 поехали в экзерциргауз на смотр 2-му Кадетскому корпусу. Остался весьма доволен выправкой и 

строевым обучением кадет. До их обеда во Дворце приняли несколько крестьян разных губерний — членов 

Думы. Завтракали: Петя (деж.), Редигер и Фредерикс. Принял их доклады после. Гулял под проливным дождем. 

В 5 1/4 отправились с Ольгой и Татьяной в Гатчину. Мама вернулась из Биарриц с Ксенией, Сандро и всеми 

детьми. Были вместе у всенощной и затем обедали. Вернулись в Царское к 10 час. Принял длинный доклад 

Столыпина. 

15-го апреля. Воскресенье. 

Настала хорошая погода. Утром погулял. Дядя Владимир приехал к обедне. Завтракали со всеми. Читал. Долго 

гулял и ломал с детьми лед. От 6 до 7 1/2 принимал Гейдена. Обедал Мещерский (деж.). Занимался. Поиграли 

на биллиарде. 

16-го апреля. Понедельник. 

Проснулись с неприятным сюрпризом — опять в саду все покрылось снегом. К вечеру он стаял однако. 

Начали говеть. К службе приехали Ксения, Сандро и Сергей и остались завтракать. Долго гулял, смотрел через 

ворота на репетицию парада 1-го и 2-го батальонов и работал с детьми на островке большого пруда. До службы 

окончил бумаги. Обедал Княжевич (деж.). 

17-го апреля. Вторник. 

Во время утренней прогулки опять смотрел на репетицию стрелков. День был хороший. Перед обедней принял 

Редигера, после завтрака Палицьхна. Гулял и расчищал длинный пруд от льда. 

В 6 час. неожиданно приехал Столыпин по поводу вчерашнего скандала в Думе 
[ 2 ]

. Затем принял Извольского. 

После службы обедали с Аней. Весь вечер читал. 
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18-го апреля. Среда. 

Докладов не было. Утром читал и принимал. После обедни завтракали одни. Гулял долго и разгонял лед. Мама, 

Ксения, Миша, Ольга, Сандро и Петя приехали на жительство, кроме Миши. После обеда исповедывались у 

Янышева в молебной. Пили чай с ним у Мама. 

19-го апреля. Четверток Великий. 

Имели великое утешение причаститься. После общего чая у Мама погулял. Погода стояла теплая. Читал. 

Завтрак был многолюдный со всеми нашими детьми, кроме Алексея, и с тремя старшими Ксении. Гулял с 

Дмитрием. Смотрел с ним на репетицию стрелков и затем работал на льду. 

Служба 12 Евангелий продолжалась час сорок мин. Разошлись рано. 

20-го апреля. Пяток Великий. 

Отличный теплый день. Утром гулял. В 12 час. были на чудной службе выноса Плащаницы. Завтракали как 

вчера в количестве 18 чел. 

Колол лед с Дмитрием. Ездили на льдинах на пруду. Работать было очень жарко. Пили чай у Мама. Во время 

службы обносили Плащаницу по Круглой зале. В 10 час. принял Столыпина с небольшим докладом. 

21-го апреля. Великая Суббота. 

Докладов не было. Утром читал и затем гулял. Погода была отличная. В 11 1/2 пошли к последней службе, кот. 

продолжалась полтора часа. 

Завтракал Николай, вернувшийся из-за границы. Работал с Дмитрием на пруду. После обеда одарили друг друга 

подарками в яйцах и яичками. 

22-го апреля. Светлое Христово Воскресение. 

В 12 ч. началась заутреня, а обедня кончилась в 2 1/4. Вернувшись домой, разгавливались в Круглой зале. 

Спали до 9 1/2. Все утро лил дождь и было свежо. Христосовался с 700 чел. Прослушали три вещи, спетые 

певчими. Завтракали семейно. Гулял с Дмитрием и разламывал лед на пруду. Погода поправилась. Читал. В 7 

1/2 пошли к вечерне. После обеда сидели вместе. Аликс получила подарки к именинам. Разошлись рано после 

общего чая. 

23-го апреля. Понедельник. 

Сегодня празднование именин дорогой Аликс имело пасхальный оттенок. За обедней стояли внизу. Затем я 

христосовался со свитой и Уланскими офицерами, Аликс всем раздавала яйца. Завтракали в большой галерее. 

Гулял и раскалывал последние куски льда с Дмитрием. Погода стояла отличная. Пили чай у Мама, после чего 

она уехала в Гатчину. Читал. Покатался на велосипеде. Обедал Шувалов (деж.). Катались вчетвером. 

24-го апреля. Вторник. 

Опять стало холоднее. Принял только военный доклад и затем погулял. Завтракали в 12 1/2. Во Дворце 

христосовались с военным начальством и с нижними чинами, почти 700 чел. Принял Фредерикса. 

В первый раз покатался в байдарках с Дмитрием — открыл здешнюю навигацию. Читал до 8 ч. Обедали 

впятером. Играли на биллиарде. 

25-го апреля. Среда. 

В час ночи отправился по ж. д. к Мало-Гатчинскому току. Ночь была ясная, тихая при 2° мороза. 



Убил трех глухарей. Вернулся в 5 ч. Спал до 10 час. Принял два доклада. После завтрака христосовался с 

раскольниками и волостными старшинами. Затем поехали вдвоем в богадельню Аликс для раненых, с 

которыми я тоже христосовался. Гулял и катался с детьми на шлюпке. Погода была теплая. Читал до 8 час. 

Вечером поиграли на биллиарде. 

26-го апреля. Четверг. 

Ночью была первая гроза, проснулся от сильного удара грома. 

Погода сделалась теплее. В 11 час. на дворцовой площадке был церковный парад 1-му и 2-му Стрелковым 

батальонам и 2-й и 6-й Донской батареям. Все представились молодцами. 

Вернулись домой в 2 часа. Принял доклад Мамантова. Гулял и греб с Дмитрием. Стало прохладнее, чем утром. 

Читал до 7 1/2 час. Поехал на обед в 1-й Стрелк. бат. Отлично провел время в офицерском собрании, где, 

конечно, засиделся долго. Были разные номера увеселения — два итальянца-певца, четыре — американца-негра 

и восемь англичан-плясунов. 

27-го апреля. Пятница. 

Уехал в 4 ч. после ужина. 

Спал до 9 1/2 ч. До докладов были на панихиде по Георгию. Завтракал Ресин (деж.). Долго гулял и катался в 

байдарке. День стоял теплый. Обедали: Миша и Аня. Занимался. 

28-го апреля. Суббота. 

Настоящий летний день. В 10 час. перед домом произвел 90 юнкеров артиллерийских училищ в офицеры. В 11 

час. начался смотр молодых солдат 1-й гв. пех. и 1-й гв. кав. дивизий, стрелковой бригады, гвард. артиллерии и 

Л.-Гв. Саперн. бат. Проходили церем. маршем на Дворцовой площадке. 

Завтракали с начальством и всеми строевыми офицерами. Вернулись домой в 2 часа. Принял Кауфмана и 

фредерикса. Гулял и катался с детьми на прудах. Читал до 8 час. Играл с Дмитрием на биллиарде. В 12 час. 

отправился по жел. дороге на ток в Ковшовский лес. 

29-го апреля. Воскресенье. 

Ночь была пасмурная, но очень теплая. Охота вышла чрезвычайно удачная — убил пять глухарей. Вернулся в 

5 ч. Спал до 10 час. Ездили к обедне и завтракали со всеми. 

Гулял с Дмитрием и детьми. Катался на прудах. Дождь погнал нас домой. Елена пила у нас чай. Принял 

Гейдена. После обеда играл с Дмитрием на биллиарде и читал. 

30-го апреля. Понедельник. 

Ночью шел дождь, целый день дул шторм. Имел три доклада. Раньше 3-х час. поехали во Дворец. Аня 

одевалась наверху под венец. Благословили ее и затем пошли в церковь. После бракосочетания все поздравляли 

молодых в церковной зале. Вернулись домой в 4 1/2. Побежал в сад. Аня с мужем пили с нами чай. Затем 

простились с ними. Принял Столыпина и после него Герарда. Успел прочесть бумаги. 

Обедали впятером. Играл на биллиарде с Дмитрием. 

1-го мая. Вторник. 

Холодный день. Имел два доклада и принял трех итальянцев, приехавших для переговоров о торговом 

соглашении. Завтракал Шувалов (деж.). Гулял с Дмитрием и катался с ним в байдарках. От 6 ч. долго принимал 

Извольского. После обеда Элла и дети уехали в Москву. Долго читал. 



2-го мая. Среда. 

Холодный ясный день. Доклад был в 10 час., затем принимал до часа. Завтракал д. Владимир. Гулял с Аликс. У 

ворот на Волконское шоссе видели молодых солдат Самарского и Каспийского полков на пути с 

Александровской станции сюда к завтрашнему смотру. Покатались на пруду. Читал до 7 1/2. Обедал Дрозд-

Бонячевский (деж.). Поиграли на биллиарде. 

3-го мая. Четверг. 

Отвратительная погода; утром шел снег. В 11 час. начался смотр молодых солдат: 2-й гв. пех. и 2-й кав., 37-й 

пех. див. и Алекс[андро]-Нев[ского] и Ижор[ского) рез. полков. После церем. марша сделал там же на площадке 

учения: ротам лейб-гренадер и 1-го Стрелк. бат. и эскадронам моего Кирасирского и Кон. Гренад. полков. Все 

представились удивительно хорошо. Остался в полной мере доволен. Завтракали с начальством и офицерами. В 

начале смотра шел снег. 

После завтрака принимал. Пошли гулять вдвоем и как раз встретили Улан и Кон. Гренад. на пути домой. В 7 

час. поехали в Гатчину к обеду. Вернулись в 11 час. домой. 

4-го мая. Пятница. 

Холод и отсутствие солнца. Немного погулял. Между докладами приняли вместе депутацию старообрядцев 

Двинского и Ряжицкого уездов. Завтракал Стефанович (деж.). 

Гулял один — даже не тянуло сесть в байдарку. После чая принял Лангофа. Обедали вдвоем и поиграли в 

биллиард. Занимался. 

5-го мая. Суббота. 

Около 11 час. отправился верхом в морском сюртуке на Дворцовую площадку, Аликс с Алексеем в шарабане. 

Произвел смотр молодым матросам Балтийского флота в числе 2200 чел. После церем. марша сделал одной 

роте учение. Люди имели отличный вид и обучены хорошо. Погода поправилась и стало теплее. Завтракали с 

морским начальством и офицерами. Вернулись домой в 2 часа. Принял Кауфмана и Фредерикса. Гулял и 

катался с детьми в шлюпках. Читал до 7 1/2. К обеду приехала Мама с другими. Вечером Андреев со своим 

хором балалаечников услаждал наш слух дивною игрою. 

6-го мая. Воскресенье. 

Была хорошая и ясная погода. 

Сегодня мне минуло 39 лет! 

Утром телеграммы, поздравления людей, поцелуи в плечо и садовники. В 11 час. длинная обедня, опять 

поздравления и большой завтрак. 

Вернулись домой в 2 1/2. Через час Мама уехала в Гатчину. 

Гулял и катался с детьми на прудах. Целый вечер отписывался и читал. Обедал Джунковский (деж.). 

7-го мая. Понедельник. 

Чудный день — 14° в тени. 

Утром гулял. Принял доклад Дикова и четырех представляющихся. Завтракал Андрей (деж.). Гулял с ним, 

влезал на белую башню и катался с детьми в “Гатчинке”. Петюша пил с нами чай. 

После обеда покатались вдвоем. Вечером долго читал. 



8-го мая. Вторник. 

Наступила душная жара. В полдень была короткая гроза. 

После двух докладов поехал в Большой дворец, где принял 85 /чел., окончивших академию Генерального 

штаба. 

Завтракала Сандра Шувалова. 

Гулял и катался с детьми на шлюпках. После чая принял Извольского. Обедал Арсеньев (деж.). 

Вечером покатались вокруг Баболова. 

9-го мая. Среда. 

Очень жаркое утро. Принял доклад Щегловитова и в 11 ч. отправился с Аликс в Гатчину. В 12 час. был 

церковный парад Кирасирам Ее Вел. в конном строю. 

Завтракали в Белой зале и разговаривали на балконе. Затем пошел дождь и темп. упала с 18° до 7°. Немного 

погуляли. Пили чай с Мама. В 8 ч. обедали в Кирасирском собрании и слушали неаполитанцев и знакомого 

Сартинского — бея. В 11 1/4 Аликс и я уехали на моторе и прибыли в Царское в 12 час. 

10-го мая. Четверг. 

Встали в 7 1/2 и через час отправились в Петергоф на моторах. Погода была серая, шквалистая и холодная. На 

новой “Александрии” пошли в Кронштадт. Посетили гардемаринский отряд, недавно возвратившийся из 

заграничного плавания: броненосцы “Слава”, “Цесаревич”, и кр. “Богатырь”. Последним посетили учебное 

судно “Герцог Эдинбургский”, к которому очень трудно было приставать из-за зыби. Остался очень доволен 

всем виденным. Завтракали на обратном пути. Пришли в Петергоф в 2 ч. Заехали к Елене Милашевич и в 41 

минуту времени прикатили в Царское. Погулял. Читал после чая. Обедал Чагин (деж.). Вечером принимал 

Столыпина. 

11-го мая. Пятница. 

День был ясный. Перед докладами погулял. Завтракал Зеленой (деж.). Катался в байдарке и обошел парк. Читал 

до 8 ч. Поехал с Мишей на месячный обед в мой Кирасирский полк. Оставался в собрании до часу. 

12-го мая. Суббота. 

Хорошая погода. Недолго погулял. Имел два доклада. Завтракали: дядя Владимир и Нирод (деж.). 

Приняли большую депутацию крестьян Волынской губернии и Почаевского посада. Осмотрел арсенал в парке. 

Покатался в байдарке. Принял Лангофа в 6 ч. Читал. Обедал Нирод. Слушали немецкий певческий хор из 

Петербурга. Занимался до 11 1/2. 

13-го мая. Воскресенье. 

Утро было солнечное, днем пошел дождь. Был у обедни и завтракали со всеми. Затем поехали в манеж, где 

Конвою и Свод. Гвар. батальону показывали кинематограф вместе с граммофоном. Просидели с детьми два 

часа — было интересно. 

Погулял под дождем. После чая много читал. Обедал Орлов. Играл с ним на биллиарде. 

14-го мая. Понедельник. 



Памятный день, навсегда омраченный ужасной гибелью флота в Цусимском бою! Был занят все утро тремя 

докладами. Завтракал Демидов (деж.). Погода стояла холодная с периодическими дождями. 

Гулял и катался с детьми на пруду. Читал. После обеда поиграли на биллиарде. 

15-го мая. Вторник. 

Когда проснулись, увидели, что валил снег крупными хлопьями, дул шторм и было 2° тепла. 

Совсем милая погода. 

После докладов поехал в Большой дворец и принял 66 офицеров, окончивших военно-юридическую академию 

и интендантский курс. 

После завтрака приняли вместе 19 членов Думы — помещиков. 

Погулял; хлестало и дуло. В 6 час. принял Извольского. Обедал Соловой. Начал готовиться к укладке. 

16-го мая. Среда. 

Холодная скверная погода продолжалась. Доклад был в 10 час., а затем большой прием до часа. Завтракал 

Трубецкой (деж.). Гулял под дождем. Укладывался. После чая читал. Обедал Трубецкой. Вечером осмотрели 

весь подвальный этаж, в котором я никогда не был. 

17-го мая. Четверг. 

Холодно, но днем не было дождя. После доклада принял 24 офицера Мих[айловской] артил. академии. 

Завтракали: Сергей и Кетхудов (деж.). Гулял и катался в байдарках и в “Гатчинке” с Алексеем. В 6 час. принял 

Кривошеина. Обедали одни. Поиграли в последний раз на биллиарде. Вечером принял Столыпина. 

18-го мая. Пятница. 

Утром погода была как будто лучше и теплее, но во время прогулки пошел снег и сделалось холодно — 4°. 

Имел три доклада. Завтракал Долгорукий (деж.). В 2 1/2 покинули Царское Село и переехали в нашем поезде в 

Петергоф. Там нас встретило солнце. В Александровском парке стояли шпалерами части гарнизона. В 

комнатах было довольно прохладно. Погулял. Скоро устроился. Читал до 8 ч. Обедали вдвоем. Вечером 

занимался. 

19-го мая. Суббота. 

Великолепно выспались на новоселье. 

День простоял солнечный. После чтения бумаг и разговоров с Дедюлиным и Гейденом пошел гулять. 

Принял Редигера, затем гр. Воронцова, приехавшего с Кавказа, и Фредерикса. Завтракали: граф и графиня 

Воронцовы и Комаров (деж.). В 2 1/2 поехали на Ферму, где приняли 32 членов (правых) Думы. Вернувшись 

домой, пошли гулять. В 6 час. принял Головина — председателя Гос. Думы. Читал. Обедал Комаров. 

Занимался. 

20-го мая. Воскресенье. 

Погода значительно улучшилась. 

Были у обедни. К завтраку приехали из Москвы: Виктория, Мари и Дмитрий. Позже приехала Элла. Пошли за 

ними на Ферму и сделали общую прогулку. Пили чай вместе. В 6 час. принял Акимова — председ. Госуд. 

Совета. Читал. 



После обеда также сидели вместе. 

21-го мая. Понедельник. 

В 11 час. на дворцовой площадке состоялся церковный парад Павловскому военному училищу. Обошли затем 

столы юнкеров в 

палатке и вернулись домой в 12 1/4. Принял доклад Дикода. Он пришел на пароходе “Петербург”, кот. стал на 

мель против наших окон. Его не могли стащить буксиры. Завтракал с другими д. Алексей. В 3 часа во Дворце 

состоялось празднование 25-летия Палестинского общества, сперва был отслужен молебен в Петровской зале, 

после чего в Купеческой происходило заседание. 

Вернулись домой в 4 1/4. Погода стояла отличная. Погулял. Пили чай и обедали вместе. Принял Газенкампфа и 

Шванебаха. Читал целый вечер. 

22-го мая. Вторник. 

В 9 час. отправился с Дмитрием верхом на задний плац на эскадронные смотры лейб-драгун. Сначала шел 

дождь, потом погода поправилась и стало жарко. Аликс и Мари тоже присутствовали. В час с 1/4 вернулся 

домой и за завтраком узнал, что у бедной Анастасии объявился дифтерит. Сейчас же было решено: мне с 

остальными детьми переехать на Ферму — Аликс осталась с нею. Приятная разлука в тревожные дни! 

Переселение совершилось довольно быстро, дети были уложены в кровати в свое время. Я поместился в своей 

прежней уборной наверху рядом с ними. Принял Извольского в 6 час. Обедал со всеми. Вечером Аликс пришла 

и сообщила успокоительные вести. Первая прививка была сделана в час дня. 

Прошел с нею пешком до нашего дома и возвратился на Ферму в 11 час. 

23-го мая. Среда. 

Встал в 8 1/4. Алексей ворвался в это время и заставил меня поторопиться с мытьем и одеванием. Читал. Пошел 

вниз к нашему дому и посидел с Аликс в саду. Слава Богу, Анастасия ночь провела спокойно и имела норм. 

темп. В 11 час. Симановский осмотрел наши горла и носы. Принимал. Завтракали на балконе. Жара была 

здоровая. Около 3 ч. поехал с Мари и Дмитрием на пристань и на “Петергофе” отправился на отряд минных 

судов Эссена, стоявший в две линии. Было очень свежо, и мы прибыли на мин. крейс. “Генерал Кондратенко” 

совсем мокрые. 

Осмотрел это новое судно, затем переехал на “Разведчика” и на нем обошел обе линии, здороваясь с 

командами. Вернулся в 4 1/2 очень довольный смотром. Побывал недолго у Аликс и пил чай со всеми на 

балконе. Начался дождь — на целый вечер. Принял Столыпина. 

После обеда Аликс навестила нас. Много читал. 

24-го мая. Четверг. 

Здоровье Анастасии в том же положении, темп. ниже нормальной, сон удовлетворительный. Утро было 

холодное — день простоял великолепный. Четыре раза сходил вниз к Аликс и гулял с нею. Завтракал и обедал с 

Викторией, Эллой, Мари и Дмитрием. Наконец окончил все накопившееся. Вечером Аликс получила подарки 

издали на Ферме внизу, в комнате Анмама. 

25-го мая. Пятница. 

День рождения моей дорогой Аликс, прошедший в этом году необычным образом. Утром поехал на велосипеде 

вниз. Был у обедни с детьми и завтракал со всеми на балконе. Принял Коковцева и Фредерикса. Погулял с 

Аликс и сестрами. Погода была хорошая, но прохладная. После чая возился с детьми на пожарном сарае. 

Принял Кауфмана. Читал. После обеда пришла Аликс, по обыкновению посидела с нами, и я проводил ее до 

дома. 



Она назначена сегодня шефом 21-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 

26-го мая. Суббота. 

До 9 час. отправился с Дмитрием верхом на смотр эскадронных учений Уланского полка. Погода стояла 

отличная и теплая. Прыгание через глубокую канаву было не налажено, и произошло довольно много падений. 

Все остальное и рубка лозы делалось очень хорошо. Лучше всех, по-моему, представился 6-й эскадрон. К часу 

дня смотр окончился, и я поехал в офицерское собрание. После хорошего завтрака вернулся домой в 3 1/2 и 

принял доклад Редигера. Немного погулял с Аликс. После чая читал. Сидел на детской. После обеда сидели с 

Аликс на балконе до 11 ч., затем проводил ее домой. 

27-го мая. Воскресенье. 

Чудный жаркий день. Утром видел Анастасию через окно. После обедни приехал второй сын Густава швед. — 

Вильгельм — будущий жених Марии Павловны. Он завтракал с нами. Отвез его в Готический дом на житье. 

Гулял и сидел с Аликс, видел Аню Вырубову. Затем Элла и Виктория привезли молодого шведа к Аликс. Пили 

чай у нас на Ферме, в это время была гроза. Принял Столыпина. Обедали вместе на балконе. Вечером проводил 

Аликс. 

28-го мая. Понедельник. 

В 8 3/4 отправился с Дмитрием на смотры эскадронных учений Конно-Гренадер. Погода стояла чудная, жаркая. 

Смотром я остался очень доволен, прыганьем через канаву также. Около часу с половиною уехал с плаца в 

офицерское собрание полка, где позавтракал. Вернувшись домой в 3 1/2, принял доклад Дикова. Покатался с 

Аликс в шлюпке. После чая принял кн. Васильчикова. Обедали впятером на балконе. Вечером проводил Аликс 

домой. 

29-го мая. Вторник. 

Татьяне минуло 10 лет; снова этот [день] приходится проводить на Ферме. Утром заходил к Аликс. Видел 

Анастасию в окно. Принял три доклада. Завтракал Княжевич (деж.). 

Хорошо покатался с Аликс на шлюпке; море было как зеркало, погода жаркая. Около 5 час. неожиданно из 

Гатчины приехала Мама, Минни и Георгий на моторе. Они пили с нами чай, В 61/2 принял Извольского. После 

обеда слушали отличных балалаечников Уланского полка. Прогулялся с Аликс до нашего дома у моря. 

30-го мая. Среда. 

Отличный ясный день. После прочтения бумаг пошел вниз и погулял с женушкой. Принял доклад и 10 

представляющихся. Завтракали на балконе с гр. Келлер[ом] (деж.). Гулял и сидел с Аликс у моря; смотрели, как 

рабочие передвигали плавучую ванну к ее месту. После чая играли в теннис. Обедали вместе. Проводил Аликс. 

31-го мая. Вознесение. 

В день полкового праздника Орлов привез маленький мундир уланского полка для Алексея. 

Был с детьми у обедни. 

Завтракали в 12 1/4. День стоял чудесный. Принял абиссинского посланца с подарками от Менелика. Гулял и 

катался с Аликс в море на шлюпке. После чая играл с другими в теннис. Обедали и сидели в саду. Вечером 

гулял с Аликс. 

1-го июня. Пятница. 

В 10 час. у нашего дома представлялись уходящие и вновь прибывшие казаки в Конвой — Аликс раздавала им 

фотогр. карточки. Имел два доклада. Завтракали вместе на балконе. В 2 1/2 принял 30 лицеистов, окончивших 



курс. Николаша и Стана приехали из Красного и навестили Аликс после меня. От 6 до 7 1/2 играли в теннис. 

Вечером долго читал. Проводил Аликс домой. 

2-го июня. Суббота. 

Утром вышел в сад пораньше и успел погулять с Аликс и с детьми. Принял доклады Редигера и Фредерикса. 

Завтракали на балконе. К 3 часам приехала Мама и собралось семейство; в церкви был отслужен молебен по 

случаю помолвки Марии и Вильгельма Шведского. Затем у меня внизу состоялся общий чай с шоколадом и 

шампанским. В 5 час. Мама уехала в Гатчину. По временам шел дождь. 

Поиграли в теннис удачно. 

Обедали в комнате, т. к. стало прохладнее. Аликс побывала здесь вечером. 

3-го июня. Воскресенье. 

Простояла чудная погода. Настроение было такое же светлое по случаю разгона Думы. Утром побывал у 

Аликс. Мне представились 8 молодцов 16-го Стрелкового полка, кот. сопровождали Николашу из Крыма. Был у 

обедни, завтракали с музыкой. В 2 1/4 отправился с детьми на пристань, а оттуда с Викторией, Марией, 

Дмитрием и William на “Царевну”, откуда смотрели на гонку моторных лодок. Они шли из Питера, в 

Кронштадт, затем мимо “Царевны” и обратно в город. Только одна французская лодка шла большим ходом. 

После чая на палубе вернулись к пристани, где я показал гостям новую “Александрию”. 

Приехали на Ферму около 6 час., остановившись для разговоров с Аликс у нашего дома. Играли в теннис. 

Вечером прогулялся с Аликс. 

4-го июня. Понедельник. 

Такой же чудный день. Утром был у Аликс. Имел два доклада. Завтракал только Оболенский (деж.), остальные 

были в городе. Долго гулял с Аликс и Алексеем у моря. Пил чай с другими и играл в теннис до 7 1/2 час. После 

обеда читал и проводил Аликс домой. 

Слава Богу, уже второй день после роспуска Думы, всюду полнейшее спокойствие! 

5-го июня. Вторник. 

В 9 3/4 поехал верхом на задний плац с Дмитрием, где произвел смотр Николаевскому кавалерийскому 

училищу. Эскадрон учился хорошо, сотня отлично. В палатке у Дворца был стоячий завтрак для юнкеров. 

Принял затем доклады. Завтракал со всеми на балконе под дождем. Сделал отличную прогулку с Аликс на 

шлюпке. После чая принял Извольского. Обедал дядя Алексей. Проводил Аликс домой. Долго занимался. 

Сегодня Анастасии минуло 6 лет. 

6-го июня. Среда. 

Великолепный день. Утром меня очень задержали разные приемы, выехал на велосипеде в 10 1/2 вниз к Аликс. 

В это время все были у нее. Показал Вильгельму мои комнаты. После доклада принял 22 представляющихся; 

опоздал к завтраку на 20 минут. Гулял с Аликс и сидел у моря. 

После чая поиграли в теннис. 

В 10 час. проводили Викторию, Эллу, Марию, Вильгельма и Дмитрия на станцию — они все отправились в 

Москву. Покатался с Аликс в первый раз с переезда в Петергоф и учреждения нашего карантина. Долго читал. 

7-го июня. Четверг. 



Очень жаркий день. Утром гулял с Аликс. После докладов поехал в Большой дворец, где принял 30 офицеров, 

окончивших Никол[аевскую] Инженерную академию. Завтракал Гейден (деж.). 

Принял нового мексиканского посланника. Гулял с Аликс, попали под ливень и скрылись на балконе Фермы 

под детской. Принимал Столыпина от 6 — 7 1/2. 

Аликс приехала в 8 1/4 к обеду на балконе, ели вместе в первый раз после двух с 1/2 недель. Сделали отличную 

прогулку на Сергиевку и Собственную, дачу. Читал. 

8-го июня. Пятница. 

После двух докладов принял несколько представляющихся и депутацию от 43-х курсов Лицея в числе восьми 

человек с адресом. Завтракал Стефанович (деж.). Шел периодически дождь. Принял Палицына по возвращении 

из полевой поездки. Гулял с Аликс. Читал. Обедал и покатался с нею. 

9-го июня. Суббота. 

Погода стояла теплая с перепадающими дождями. Имел три обычных доклада. Завтракал Дараган (деж.). Дети 

после очень возились на балконе. Гулял с Аликс и Алексеем. После чая читал и поездил на велосипеде. 

Обедали вдвоем на том же балконе. Покатались и посидели внизу на ферме. 

10-го июня. Троицын день. 

Отличный день. Утром съездил к Аликс на велосипеде. В 10 1/2 начался церковный парад Л.-Гв. 

Измайловскому полку и Л.-Гв. Саперному батальону. Обе части представились блестяще. После завтрака 

разговаривал недолго и снялся с офицерами группой у подъезда. Николаша и Стана посетили Аликс. Долго 

гулял с нею. Около 5 ч. пропустили измайловцев и сапер мимо ворот у Фермы. Принял Гейдена. Читал. 

Обедали и катались вдвоем. 

11-го июня. Духов день. 

День был жаркий, днем шел дождь, затем прояснило и стало прохладно. Утром Аликс и я никак не могли 

встретиться и долго искали друг Друга. Завтракали: Татищев и Дрозд-Бонячевский (деж.). 

Гуляли вместе с детьми. 

Читал недолго. Принял кн. Орлова. Обедали на балконе. У Аликс болела голова и мы разошлись в 10 час. 

12-го июня. Вторник. 

Отличный ясный день. Утром хорошо погуляли вместе. После обоих военных докладов принял графа 

Воронцова. Он и Мещерский (деж.) завтракали. Покатались в море — Аликс со мною на одной шлюпке, Мари 

и Алексей с Деревенко и Стрельцовым в другой. В 6 час. принял Извольского. 

Обедали вдвоем. Стана приехала из Красного и посидела с нами на балконе. В 11 1/4 отвез Аликс домой. 

13-го июня. Среда. 

После прогулки представились у Фермы 5 казаков из конвоя Наместника в малиновых черкесках и белых 

бешметах. Алексей тоже смотрел их со мною. После доклада принял 16 представляющихся. Завтракали: кн. 

Орлов и Арсеньев (деж.). Гуляли с детьми у берега моря; была жаркая погода. Читал немного. Обедали, 

катались по Михайловке и сидели вместе до 11 час. Отвез Аликс домой. 

14-го июня. Четверг. 

Мари исполнилось 8 лет. Утром она получила подарки. Гулял под дождем. Имел два доклада. 



В 12 ч. за мною заехала Аликс и мы поехали в Большой дворец. 

В Петровской зале были выстроены пажи и юнкера — Павловского, Николаев., Инженерного и Никол. 

Кавалерийского училищ. После их производства спустились в сад и обошли их вдоль столов в палатках. 

Завтракали у меня: т. Ольга, Костя, Мавра, Иоанн и Гавриил — новые корнеты. 

Гуляли с детьми; погода поправилась. От 6 — 7 1/2 принимал Столыпина, после чего он отправился в море на 

“Неве” на несколько дней. 

Обедали, катались и посидели вдвоем до 10 3/4. 

15-го июня. Пятница. 

Сегодня Анастасия в первый раз вышла гулять. Имел три доклада. 

Завтракал Бойсман (деж.). Погода стояла отличная с сильным W. Долго гуляли днем. После чая принял 

Герарда. Читал. Обедали и катались. 

16-го июня. Суббота. 

Стояла идеальная погода. Аликс утром пришла сюда и мы вместе отправились гулять. Завтракали: бар. 

Фредерикс и Комаров (деж.). 

В 2 1/2 Аликс, Анастасия и я пошли на “Мареве” к Кронштадту и к 4 1/2 вернулись на пристань. Воздух был 

упоительный, море как зеркало. После чая принял Лангофа. 

Обедали втроем с Орловым. Вечером прогулялись до моря. 

17-го июня. Воскресенье. 

С утра жара стояла тропическая. В 10 1/2 отправился с Аликс на задний плац. Конно-гренадеры и Уланы были в 

парадной форме и в конном строю. Очень красиво выглядела бригада на фоне леса. Церем. мар. проходили два 

раза. Был большой завтрак во дворце. Катался на велосипеде. В 4 часа поехали в собрание Уланского полка. 

Сидели на балконе, пили чай и иные влаги, слушали песенников и балалаечников до 6 час. Старые уланы тоже 

остались. Читал. Простился в 7 1/2 с дорогою женушкой. Отправился в 8 1/2 в собрание конно-гренадер на 

обед. Долго сидели в саду и слушали песенников. В столовой пели цыгане. 

18-го июня. Понедельник. 

Вернулся домой в час с 1/4. Спал отлично. В 9 час. сел на лошадь и поехал, торопясь, по Ропшинскому шоссе. 

Подъехал как раз вовремя к дому фазанника, где Аликс уже ждала Уланский полк, кот. подходил по мягкой 

дороге. Проехал с полком до Настолова, откуда повернул направо, а уланы пошли к Красному Селу. Жарище 

было колоссальное, вспотел как в тропиках! Вернулся домой в 11 1/4. Виктория приехала из Ильинского. Она и 

Трубецкой (деж.) завтракали. В 2 1/2 отправились на “Мареве” в Кронштадт и в море до Лондонского маяка. 

Воздух был идеальный, дул легкий бриз от S. Пристали обратно в 6 час. Принял Танеева. Обедали втроем и 

долго катались; опоздали ровно на час к поезду, с кот. должна была ехать Виктория. Она все-таки уехала, но с 

экстренным п[оездом] до границы. 

19-го июня. Вторник. 

Такая же тропическая жара. Утром погулял с Аликс. Имел два доклада. Завтракали: д. Алексей и Сергей Мих. В 

3 часа поехали с Аликс в ее двуколке на Знаменку. Встретили Стану на террасе перед дворцом, вошли в него и 

там имели радость увидеть Григория. Побеседовали около часа и вернулись к себе. Принял Извольского. 

Обедал Хан Нахичеванский (деж.). В 9 1/2 отправились с Аней на “Дозорном” за Кронштадт как вчера и 

вернулись к 12 час. Море было идеальное. 



20-го июня. Среда. 

Утром гуляли вместе по обыкновению. После доклада имел небольшой прием. Завтракали: д. Владимир и кн. 

Орлов. Шел небольшой дождь. Ходил с детьми в воде, затем купался с Аликс в море при 16°. Обедали и 

катались. 

21-го июня. Четверг. 

В 10 1/2 поехали на Кадетский плац на церковный парад моего Кирасирского полка. Он проходил цер. марш. 

три раза и представился во всем великолепно. После завтрака во дворце назначил Комстадиуса в свиту. 

Вернулись в 1 1/2. Принял гр. Игнатьева. Пошел небольшой дождь, задул свежий W и сделалось прохладнее. 

После прогулки пошли купаться. Читал до 7 1/2. Сидел, как всегда, у Алексея перед его сном. Обедали вдвоем 

и хорошо покатались. 

22-го июня. Пятница. 

Чудный теплый день. Утром погуляли вместе. Имел три доклада, между ними принял венгерца-

путешественника Дѐчи, кот. поднес красивое издание своих поездок по Кавказу. Завтракал Михеев (деж.). В 3 

1/2 отправился на моторе по Волхонке с Дедюлиным, Трубецким и Михеевым. Присутствовал на боевой 

стрельбе: 2-го дивизиона Л.-Гв. 1-й арт. бриг. и 1-го дивизиона Л.-Гв. 2-й арт. бриг. Наблюдал за нею у дер. 

Виттолова. Вернулся домой идеальным вечером прямо к обеду. Покатались вдвоем. 

23-го июня. Суббота. 

Жаркий день. Погуляли вместе. Имел три доклада. Завтракали: Николай Мих., Фредерикс и Валя Долгоруков 

(деж.). Дети купались в море у нашего дома. Ездил в байдарке. Затем сами купались, было приятно. Читал 

долго. После обеда отправились вдвоем на “Разведчике” к Елагинскому маяку и обратно. К концу пошел 

теплый дождь. Вернулись в 12 ч. 

24-го июня. Воскресенье. 

Всю ночь и утро шел дождь. В 9 1/4 сели в закрытый мотор и полетели к Красному Селу. Приехали к 

Шунгорову ровно в 10 час., когда началось освящение церкви Уланского полка, построенной на средства 

Аликс. В 11 1/2 окончилась обедня и мы сели завтракать тут же, в палатке. Дождь окончился к нашему 

прибытию и погода сделалась отличною. Уехали в два с половиною. Читал и выкупался в море. 

К чаю приехал Вильгельм на пути из Ильинского в Стокгольм. Обедали вдвоем. Покатались на электрическом 

катере вокруг “Царевны” и “Войскового”. Вечер на воде был чудесный. 

25-го июня. Понедельник. 

Жаркий серый день. После утренней прогулки принял два доклада. 

Завтракали: Дрентельн и Дмитрий Шер[еметев| (деж.). Во время купанья детей прошел сильнейший ливень. 

Купался с Аликс. После 4 ч. погода поправилась. Около 6 час. отправились вдвоем в Красное. На военном поле 

сделал смотр моему Уланскому полку. Все учение было внемую и несмотря на густую пыль полк представился 

блестяще. 

Обедали у Николаши и Станы. Вернулись домой в 10 1/2 час. 

26-го июня. Вторник. 

Сделалось менее жарко. В 10 1/2 начался церковный парад 85 Выборгскому полку, который представился в 

удивительно хорошем виде. Был ранний завтрак, и в 1 1/2 мы вернулись по домам. Принял Извольского. Гулял 

с Аликс и купался в море с крупной волной. В 6 час. принял Столыпина. 

Обедали вдвоем на балконе. Долго гуляли по всей Александрии. 



27-го июня. Среда. 

Простоял чудный день. Утром покатался с Аликс в шлюпке. В 12 час. поехал ко дворцу, за гауптвахтой было 

выстроено 70 юнкеров артил. училищ. После производства они были отведены и накормлены в Купеческой 

зале. Завтракал Княжевич (деж.). Катался с Аликс и Алексеем в шлюпке. Затем выкупались вдвоем в море. 

Читал недолго. После обеда тотчас же отправились на “Дозорном” за Кронштадт. Дойдя до траверза 

Толбухина, повернули назад и пришли к пристани в 12 час. 

28-го июня. Четверг. 

Восьмая годовщина кончины дорогого Георгия. Были в 10 1/2 на панихиде. Имел два доклада. Принял Клюева, 

командира Л.-Гв. Волынского полка, прибывшего вчера в Красносельский лагерь. Завтракал Сухих (деж.). 

Погода стояла чудная. Катался в байдарке, пока дети купались. Затем мы оба купались при 18° в воде. Читал. 

Обедали вдвоем и покатались на электрическом катере. 

29-го июня. Пятница. 

Такой же чудный день с легким бризом с моря. Катался с Аликс в шлюпке. Завтракали: кн. Орлов и Ресин 

(деж.). Погулял. Ездил в байдарке во время купанья детей у маленькой пристани. Купались после, в воде было 

18°. Обедала Аня. Хотели покататься под парусами на Светланском ботике; но совсем стихло и мы еле 

добрались до “Работника”. От него нас взял на буксир дежурный катер и довел до гавани, откуда мы вдвоем 

вернулись к дому на электрическом катере. 

30-го июня. Суббота. 

Утром покатался с Аликс на шлюпке с завода Крейтона, типа заказанного Бирилевьш для новой “Невы”. 

Жара была сильная. Завтракали: Фредерикс и кн. Эристов (деж.). В 3 часа отправился с Ниловым под парусами 

на Светланском ботике. Дул хороший ветер. Купались вдвоем, в воде было 19°. В 7 1/2 поехали в Ропшу, где 

отлично пообедали с Николашей и Станой. Вернулись также на моторе в 11 час. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. На одном из заседаний Гос. думы с длинной речью со своим политическим “кредо” выступил П. А. 

Столыпин. Его программа обещала России путь реформ. Дума подавляющим большинством встретила 

декларацию молчанием, приняла формулу перехода к очередным делам, не выражающую ни доверия, 

ни порицания. 
2. При обсуждении в Гос. думе вопроса о контингенте новобранцев разгорелись споры. Депутату 

Зурабову речь не дали закончить. Раздались крики: “Вон отсюда... убрать его... он оскорбляет нашу 

армию...” Присутствовавшие в Думе министры ушли с заседания. 

 

1913 

Начат в Бородине 

1-го января. Вторник. 

Утром читал. В 10 1/2 отправился с детьми к обедне. Завтракал Сергей Лейхтенб[ергский] (деж.). Погулял. В 3 

1/2 поехал во дворец и принял поздравление от министров, первых чинов и свиты. Затем в Большой зале 

работал дипломатов*. Вернулся домой в 5 1/2. Выпив чаю, принял доклад Сазонова и Фредерикса. 



В 7.40 поехал в Питер. Обедал у милой Мама; ей, слава Богу, лучше. К концу обеда приехали Ксения и Ольга. 

Вернулся в Царское Село в 10 1/2 ч. 

Отвечал на телеграммы. Читал за чаем Аликс вслух. 

* Так в тексте. 

2-го января. Среда. 

Сегодня для меня вышел праздничный день. По случаю годовщины преставления препод[обного] Серафима 

Саровского поехал с Ольгой А[лександровной] и дочками к обедне и молебну в нижней церкви полкового 

храма. Вернулись в 12 1/4. Ксения приехала к завтраку. У Аликс продолжало болеть лицо и голова. Сделал 

хорошую прогулку пешком с Ольгой, дочерьми и Ириной по Баболов[скому] парку и вокруг большого озера. 

После чая долго занимался. Вечером читал вслух. 

3-го января. Четверг. 

До завтрака принял два обычные доклада. Аликс пролежала в постели до чая. После завтрака скатывался с 

дочерьми с крутого берега узкого пруда около полковой церкви и затем с вала вокруг белой башни. Было 

невероятно скользко; подымаясь, мы падали и съезжали даром без конца. До обеда успешно и спокойно 

занимался. Вечером читал вслух “Набег” гр. Толстого. 

4-го января. Пятница. 

Утром у меня был Комаров. В 11 час. Коковцов, в 12 1/4 Вернардер, а затем Думбадзе. Он завтракал со мной и 

дочерьми. Ольга и Татьяна поехали в город. Погулял с Мари и Анастасией. Погода стоит все та же, мороз в 5° и 

постоянно серое небо. Принял Сережу Шереметева — вице-губер. Волынского. 

В 6 ч. у меня был И. Л. Горемыкин. 

Старшие дочери вернулись в 7 1/2. После обеда читал вслух “Рубка леса”. 

5-го января. Суббота. 

Утром принял Максимовича с докладом. В 11 1/2 служба была дома в походной церкви. После водосвятия 

Кедринский окропил все наши помещения и детские. Завтракала Ольга А[лександровна]. Принял Кочубея и 

Волкова. Потом погуляли вместе. В 6 1/2 поехали ко всенощной в полк. цер. После обеда Ольга уехала в город. 

Занимался и читал затем вслух. 

6-го января. Воскресенье. 

Окончив утренние бумаги, в 10.20 поехал в Петербург. Крещенский выход был по-прежнему, но только без 

дам. 

На Неве было совсем не холодно, несмотря на 7° мороза. Сел завтракать с небольшим количеством семьи в час 

с половиною. Переодевшись, пошел в Эрмитаж и осмотрел вновь отлично устроенную галерею фарфора и 

серебра, а также некоторые залы, очищенные от копоти прежнего отопления. Оттуда заехал к т. Михень и затем 

к Мама. Вернулся в Ц. С. к 7 час. Читал до обеда, а вечером вслух. 

7-го января. Понедельник. 

Встал поздно, но успел погулять. После доклада Григоровича принял двух губернаторов и ген. Добронравова. 



К завтраку приехала Минни. Погулял с дочерьми. В 4 1/4 была офицерская елка. На помощь дочерям приехала 

Ольга Александровна, кот. потом пила с нами чай. От 6 ч. до 7 1/2 принимал первый доклад Маклакова. Дай 

Бог ему в добрый час! Обедал Граббе (деж.). Вечером читал. 

8-го января. Вторник. 

В 10 час. принял Николашу. Потом погулял. Завтракал дядя Павел. 

Сделал прогулку с тремя старшими. В 4 ч. принял Бартенева — составителя монографии Кремля. От 6 до 7 1/2 

Сазонова. Обедал Петровский (деж.). 

Вечером долго занимался и писал Вильгельму. 

9-го января. Среда. 

Утром читал, а с 11 час. до часа принимал военных и штатских. Гулял со всеми дочерьми; они съезжали с 

большого Каприза на санках. День был хороший, солнечный. 

В 4 часа у меня был Горемыкин. После чая принял Щегловитова. 

Занимался до и после обеда. 

10-го января. Четверг. 

После утренних бумаг погулял 1/4 часа. Между докладами принял епископа Костромского и депутацию от 

Ипатьевского монастыря. Завтракал Веселкин (деж.). Принял депутацию из Монголии, поднесшую подарки и 

лошадей-иноходцев. Погулял немного с дочками. День стоял чудный, светлый. В 4 ч. у меня был сен. Маркевич 

по Человеколюбивому обществу. Читал много; вечером вслух. 

11-го января. Пятница. 

Такой же солнечный день при 10° мороза. Завтракали: Костя (деж.) и Ренненкампф. Съезжал с дочерьми с горы 

на катке. В 4 часа принял Лангофа. После чая занимался до 7 ч. и поехал к кирасирам на товарищеский обед. 

Послушали песенников 4-го эскадрона, затем был интересный кинематограф. Вернулся к 12 час. домой. 

12-го января. Суббота. 

Именины Татьяны. С 10 ч. до часа принял: Свечина — по автомобильной выставке, Сухомлинова, 

Максимовича, Кочубея и Волкова. Завтракали Ольга А(лександровна) и Сашка Воронцов (деж.). Катались с 

ними с горы на катке. В 61/2 были у всенощной в полковой церкви. Пели казаки вследствие скарлатины между 

малыми певчими. Обедали: Ирина, Аня и Сашка. Занимался и читал вслух. 

13-го января. Воскресенье. 

В 10 1/2 поехал с детьми к обедне. В 12 час. в круглой зале был большой воскресный завтрак по-старому — с 

музыкой. Принял Кедринского. 

Погулял с Ольгой и Анастасией. В 6 час. у меня был Мещерский. 

В 7.20 отправился со всеми дочерьми в театр. Давали “Конек-горбунок” в новой постановке. Очень красиво. 

Вернулись в Царское С. в 12 1/2 час. 

14-го января. Понедельник. 



Утром читал, потом принял: Гольтгоера, Кассо, Кривошеина и Тимашева. Завтракал с германским посольством 

по случаю дня рождения Вильгельма. От 3 до 4 час. погулял с Ольгой и Анастасией вокруг озера. Было 

довольно холодно и ветрено. До чая принял доклад Григоровича. Занимался спокойно до 8 час. 

После обеда явился Н. П. Саблин по возвращении из командировки в Севастополь. Провели с ним вечер до 12 

час. 

15-го января. Вторник. 

После военного доклада принял митроп. Флавиана Киевского, трех епископов и двух губернаторов и еще ген. 

Шведова. Завтракали Ольга и Петя (деж.). Погулял с ней, Ольгой и Татьяной. В 4 часа принял ген. Зейна. В 6 ч. 

Сазонова. Кончил все необходимое и в 8 час. поехал в Гусарский полк на месячный обед. Провел хорошо время 

и вернулся в 12 час. домой. 

16-го января. Среда. 

При ясной морозной погоде отправился в Питер к 11 час. в Зимний дворец. Принял 70 представляющихся. 

Прошел через караульное помещение, в кот. находились старшие гардемарины, только что сменившие 

Преображенцев. Поехал к Мама и позавтракал у нее. Потом посетил т. Мари, т. Михень и Ксению. Вернулся в 

Царское в 5 1/4 ч. 

После чая принял доклад Лангофа и читал до 8 час. Обедал Дмитрий. Поиграл с ним в пирамиду. 

17-го января. Четверг. 

Сегодня мне вышел легкий день. До завтрака два доклада. Погулял один. После чая занимался до 7 1/4. 

Отправился с Ольгой и Татьяной в город — в Мариинский театр. Шла красивая oпepa Пуччини “M-me 

Butterfly”. Пела Кузнецова. Декорации и костюмы отличные. Вернулись в 11.45. Пили чай с Аликс. 

18-го января. Пятница. 

Простоял солнечный веселый день. Немного погулял. Принял доклады: Коковцева и Маклакова. Сел завтракать 

с детьми в половине второго. Погулял с Татьяной и Анастасией. В 4 часа приняли доброго Григория, кот. 

остался у нас час с 1/4. 

После чая спокойно занимался до 8 час. Вечером читал Аликс вслух. 

19-го января. Суббота. 

Мороз увеличился до 15°. После бумаг принял Бенкендорфа и Нилова. 

До часа были обычные доклады. Завтракали: Ольга и Фабрицкий (деж.). Сделали хорошую прогулку 

вшестером. В 6 1/2 поехали ко всенощной. После обеда Ольга уехала. Занимался почти до 11 час. 

20-го января. Воскресенье. 

Встал поздно и едва успел прочесть бумаги до обедни. После нее был большой завтрак. В 2 часа дочки уехали в 

город к Мама и затем к Ольге. Погулял и зашел проститься с т. Евгенией, кот. уезжает за границу. Принял в 4 

часа due de Montpensier. Пил чай вдвоем с Аликс; Алексей как всегда присутствовал. Читал. В 7 1/4 поехал в 

город, забрал детей у Ольги и повез их в театр. Шел бал. “Дон Кихот”. Павлова танцевала на славу. Вернулись 

в Царское все очень довольные в 12 час. 

21-го января. Понедельник. 



За ночь выпало порядочно снега. Погулял 1/4 часа. После докладов Григоровича и Кривошеина принял 

преосвященных Антония Волынского, Михаила Гродненского и Владимира Омского; затем еще Адрианова — 

Московского градоначальника. Погулял с тремя старшими. В 4 ч. принял четырех губернаторов. После чая — 

Щегловитова. Много занимался и вечером читал вслух. 

22-го января. Вторник. 

В 10 1/2 поехал в 4-й стрелковый И. Ф. полк на освящение новых казарм 2-го батальона. Обошел все 

помещения, кот. просторны, удобны и светлы. После завтрака в собрании приехал домой в 2 часа. Принял 

Сазонова. Погулял со всеми дочерьми и в 4 ч. принял кн. Гогенлоэ, прибывшего из Вены с письмом от 

Императора. 

Д. Павел пил с нами чай. 

Читал до 8 час. Обедал Веселкин (деж.). 

23-го января. Среда. 

В 10 1/2 отправился в Петербург. Принял в Зимнем 44 чел., осмотрел главный караул — гардемарин, 

сменивший Павловский полк, и поехал в Аничков. Позавтракал с Мама. Посетил т. Михень и вернулся в Ц. С. в 

4 1/4 — пешком с павильона. 

Было тепло, но ветрено, по временам шел снег. В 6 час. принял кн. Ливена. До обеда окончил все бумаги. 

Вечером читал вслух. 

24-го января. Четверг. 

Был занят все утро до часа. Завтракали одни. Погулял со всеми дочками и с ними поехал в 4 часа в город. Был у 

Ксении поздравить с именинами. Затем в Аничков у Мама. Пили чай, и в 5 1/2 состоялась елка, на месяц позже 

из-за нездоровья Мама. В 7 час. поехали к Ольге и Пете и пообедали у них. В 8 час. отправился в 

Александр(инский) театр с Ольгой и Татьяной. Видели интересную пьесу “Ассамблея”. Вернулись в Ц. С. в 12. 

25-го января. Пятница.  

Долго спал, много читал и погулял 1/4 часа. Принял только Коковцева. Дал завтрак на прощанье итальянскому 

послу Мерегали. Около 3 час. вышел в сад и принял участие в скатывании дочерей с Парнаса на лопатах. В 4 

1/2 принял проф. Рейн[а]. После чая был у меня ген. Вендрих. 

Занимался до 8 час. После обеда читал вслух. 

26-го января. Суббота. 

Утром читал и погулял до докладов 1/4 часа. К завтраку приехала Ольга. Принял Гогенлоэ, кот. дал ответное 

письмо Францу-Иосифу. Погуляли вшестером, но сначала дети съезжали с горы на лопатах. После чая поехали 

ко всенощной. В конце обеда Ольга уехала в город. Вечером сидели с обеими старшими, читал вслух. 

27-го января. Воскресенье. 

Началась оттепель. В 10 1/2 поехал с детьми к обедне. Завтрак был со всеми и с музыкой. Гулял с 2 1/2 до 3 1/2. 

После чая был кинематограф, очень забавный. Читал и кончил все. В 8 час. поехал на обед в 1-й Стрелковый 

полк. Хорошо провел время до 12 1/2 час. 

28-го января. Понедельник. 



Утром среди чтения бумаг должен был принять ген. Николаева и Воейкова. После обычных докладов и приема 

депутации 7-го гусар. Белорусского полка, поехал в Гатчину и позавтракал в пути. 

В Илькинской даче была обложена рысь, кот. убил Диц. 

На пути к поезду взяли два маленьких круга, где я убил 9 фазанов. Вернулся в Царское Село в 5 1/2. 

После чая принял Маклакова. 

Занимался до 8 ч. Обедал Нирод (деж.). Вечером читал Аликс вслух. 

29-го января. Вторник. 

Немного погулял. Рассматривал план укрепления г. Ревеля при военном и морском министрах и утвердил его. 

Принял шесть губернаторов. Завтракал Н. П. Саблин (деж.). Скатывались с ним и дочками на лыжах с горы. До 

чая принял Акимова, а после 6ч. Сазонова. Читал. Обедали: Аня и Саблин. Поиграли в домино. 

30-го января. Среда. 

В 10.25 поехал в Петербург; принял 33 представляющихся в Зимнем, зашел на главный караул, стояла 2-я рота 

Павловского в. училища, и поехал в Аничков. Позавтракал с Мама. Осмотрел в Михайловск[ом] манеже около 

200 военных автомобилей и грузовиков и вернулся в Ц. С. в 4 ч. После чая принял Булыгина. 

В 7 1/2 поехал снова в город; повез Ольгу и Татьяну в “Сказание о граде Китеже и деве Февронии”*. 

Интересная вещь, музыка трудная, но красивая. Мне она понравилась. Вернулись в 12 1/2. 

* Речь идет об опере Римского-Корсакова Ник. Анд. “Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии”. 

31-го января. Четверг. 

В 8 час. 50 мин. отправился в город на вынос тела гр. 

Арс. Арк. Кутузова. Заехал в Аничков переодеться и забежал к Мама. В 10 1/2 поехал в Конногвардейский 

манеж. 

Видел езду всех эскадронов, вольтижировку старослужащих и молодых, прыгание, рубку и владение пикою. 

Затем Скоропадский произвел офицерскую езду. Обошел все эскадроны и пришел к часу в офицерское 

собрание. После завтрака осмотрел полк. музей. Слегка засиделся, слушал песенников. Вернулся в Ц. С. с 

Дмитрием (деж.) в 4 1/2. Принял Мамантова. После чая Саблера. Прочел все. Обедал д. Павел, кот. провел с 

нами вечер до 11 1/2 ч. 

1-го февраля. Пятница. 

Хорошо выспался. Читал и погулял. Принял Коковцова и Рухлова. Сейчас же после завтрака поехал на 

Софийский плац, где была показана дымовая завеса и прохождение через нее батальона стрелков и двух 

эскадрон, гусар. Затем пошел с Николашей и др. в тир, где стрелял два раза. Вернулся домой в 5 ч. Тинхен и 

Ольга — невеста пили у нас чай. Принял Танеева. После обеда начал читать вслух “Кн. Скопин-Шуйский”. 

2-го февраля. Суббота. 

Принял доклад Максимовича и в 10 1/2 поехал с Ольгой А[лександровной] и дочерьми к обедне. После завтрака 

сделали круг по парку и затем скатывались с Парнаса на лыжах. Погода была приятная, 5° мороза и тихо. 

От 6 до 8 час. читал, было много бумаг. После обеда поехали к Ане. У нее были Дены и офицеры с яхты. 

Видели небольшое забавное представление чревовещателя. Затем поиграли в общую игру и закусили; дома в 12 

1/2. 



3-го февраля. Воскресенье. 

В 11 час. поехал на церковный парад Л.-Гв. 2-й арт. бригады. Она представилась великолепно. После завтрака 

во дворце вернулся домой к 2 час. Покатался с дочками с горы. День был хороший и ясный. От 4 1/2 смотрели 

кинематограф. Читал. В 7.25 поехал с дочерьми в балет. Давали “Дочь фараона”. Павлова дивно танцевала. 

Ксения и Ольга были тоже. Вернулись в Ц. С. в 12 1/2. 

4-го февраля. Понедельник. 

Утром у меня был Воейков. Погулял. Принял: Григоровича, Кассо и Тимашева. Завтракал Петровский (деж.). 

Хорошо покатался с дочерьми на лыжах. Алексей смотрел на эту забаву, сидя в кресле. До чая принял Кочубея. 

В 6 час. Щегловитова. Читал долго. Вечером немного вслух. 

5-го февраля. Вторник. 

Простоял отличный солнечный день. Немного погулял. После Сухомлинова принял Гондатти — Приамур. ген.-

губ. и несколько представляющихся. Завтракал и обедал Костя (деж.). Отлично катался с горы на лыжах с 

дочерьми; Аликс и Алексей смотрели. В 6 час. принял Сазонова. Вечером занимался и читал вслух. 

6-го февраля. Среда. 

В 10 1/2 поехал в Питер на прием в Зимний дв. Снова прошел в главный караул, кот. занимала 2-я гардемарин 

рота. Завтракал у Мама и вернулся в Царское Село в 3 1/2 ч. Скатывался с дочками с горки у белой башни. 

После чая принял ген. Шмита — Омск. Читал долго после обеда. Во время чая продолжал чтение вслух. 

7-го февраля. Четверг. 

В 9 1/2 отправился в Петербург. С вокзала прямо к собору Семеновского полка. После краткого молебна сошел 

в нижнюю церковь и осмотрел гробницы ген. Мина и трех убитых нижн. чинов. Оттуда переехал в казармы 

полка и последовательно обошел все помещения и видел занятия каждой роты и команды внутри или на дворе. 

Дошел до офицерского собрания к 12 1/2, где позавтракал. Осматривал интересный полк. музей. Посидел и 

послушал песенников 10-й роты. В 4 1/2 вернулся в Ц. С. очень довольный всем виденным. Принял Саблера и 

Маклакова. После обеда читал. 

8-го февраля. Пятница. 

Выспался отлично. Почитал, принял Николашу, ген. Новицкого и Бенкендорфа, и погулял. День стоял 

солнечный. Принял Коковцова и Мамантова. Завтракал Георгий. В 2 1/2 представилась депутация Петербург, 

дворянства. 

Покатался отлично с детьми с горы у белой башни. Аликс смотрела. После чая занимался. Поехал с Ольгой и 

Татьяной в город — в чудный “Лоэнгрин”. Наслаждался дивной музыкой. Вернулись в Ц. С. в 12 1/2 час. 

9-го февраля. Суббота. 

Такой же солнечный и морозный день. Утром много читал, погулял 1/4 часа и принял четыре длинных доклада. 

Завтракали: Ольга А[лександровна] и Погуляев (деж.). Долго с увлечением скатывались вместе с горы на 

лыжах. Ксения пила чай. В 6 1/2 поехали ко всенощной, Аликс также. После обеда Ольга уехала, а Погуляев 

оставался до 10 час. Читал. 

10-го февраля. Воскресенье. 

Ясный морозный день. В 10 1/2 поехал с детьми к обедне. Завтракали со всеми и с музыкой. Все дочери уехали 

в город к Мама и затем к Ольге. Обошел весь парк с Аликс, кот. ехала в санях. Поработал на катке. Читал много 

после чая. Обедали: Петя, Дмитрий и Гавриил. Поехал с ними в Китайский театр на очень удачный спектакль 

труппы “Кривое Зеркало”. Много хохотали. 



Вернулся домой в 12.40. 

11-го февраля. Понедельник. 

Встал пораньше, долго занимался, зашел к Алексею и погулял. Шел снег. Принял сенаторов: графа Медема и 

бар. Нолькена, затем Кривошеина. Завтракал и обедал Сергей Лейхт(енбергский) (деж.). Съезжал на лыжах с 

Ольгой и Анастасией. После чая много читал. Вечером вслух. 

12-го февраля. Вторник. 

После чтения бумаг зашел к Алексею и погулял. В 11 час. у меня происходило совещание по вопросу о 

Монголии; затем принял Сазонова. Завтракали Ольга и Петя. Покатались на лыжах. Была морозная солнечная 

погода. До чая принял двух губернаторов. В 6 час. Григоровича. Читал до 8 ч. Петя (деж.) обедал и провел 

вечер. 

13-фeвpaля. Среда. 

Окончив бумаги, отправился в город в Зимний дв., где принял 40 представляющихся. Обойдя гардемарин, 

стоявших в главном карауле, поехал в Аничков к Мама. Позавтракал с нею и в 3 1/4 вернулся в Царское Село. 

Покатался с горы на лыжах. В 6 час. принял Лангофа. Занимался. Вечером [читал] вслух. 

14-го февраля. Четверг. 

В 10 час. поехал в Петербург в Глав. гимнаст.- фехтовальную офицерскую школу. 

Провел в ней два часа с большим интересом. Дело поставлено правильно и прочно. Гимнастика производится 

лихо и отчетливо. Заехал в Зимний принять двух представляющихся и затем к Ольге и Пете. Завтракал с ними и 

Сашкой (деж.). Вернулся в Царское в 3 1/4, прямо на скатывание с горы. День стоял чудный. 

В 4 1/2 принял Саблера, в 6 ч. Танеева до 8 час. После обеда занимался. 

15-го февраля. Пятница. 

Утром читал, принял доклад Мамантова, Бенкендорфа и гр. Гейдена и погулял 1/4 часа. Принял Коковцова и в 

12 1/2 поехал в Большой дворец, где принял Эмира Бухарского и завтракал с ним. Приехал домой в 2 часа. 

Долго съезжал с тремя дочками с горы на лыжах. Григорий приехал к нам и побыл больше часу. В 6 час. 

принял Маклакова. Вечером занимался и читал вслух. 

16-го февраля. Суббота. 

Мороз усилился; дул неприятный ветер. Принимал без перерыва с 10 час. до часа. К завтраку приехали: Ольга и 

Элла. Погуляли и покатались на лыжах. В 6 1/2 поехали ко всенощной. После обеда смотрели кинематогр. 

“Избрание на царство Михаила Феодоровича”. Хорошо и достаточно верно в историч. отношении. Потом 

видели веселые снимки. 

17-го февраля. Воскресенье. 

Мороз ночью достиг 15°, днем было меньше. В 11 час. поехал в манеж на церковный парад 1-му Кадетскому 

корпусу. Остался очень доволен. Вернулся домой до 12 час. и позавтракал, а затем поехал во дворец к обеду 

кадет. Около 2 час. к нам была принесена крестным ходом икона Почаевской Божией Матери в походную 

церковь. После молебна она была отнесена в полковой собор. 

Сделал большую прогулку. После чая посмотрел на кинематограф для Алексея и его товарищей. Читал до 8 час. 

В 9 час. поехал с Ольгой, Татьяной и Иоанном (деж.) в ратушу на благотвор. спектакль, хорошо сыгранный. 

18-го февраля. Понедельник. 



Утро было занятое — три доклада и в 12 1/2 ч. прием хана Хивинского во дворце. Завтракал с ним и свитою. По 

приезде домой пошел гулять со всеми дочерьми и покатался с ними на лыжах с гор. После чая принял Родзянко 

— председ. Гос. Думы. 

Обедали: д. Павел и Элла. Читал долго и пил с ними чай. 

19-го февраля. Вторник. 

В 10.30 поехал в Петербург в Михайловский манеж, против котор. произошла закладка памятника д. Низи. 

Вернулся сейчас же 

в Царское Село. После завтрака уложил необходимые вещи и бумаги и погулял недолго. 

В 4 часа всей семьею переехали на жительство в Петербург. Со станции отправились к Спасителю, где застали 

молебен, и затем приехали около 5 час. в Зимний дв. 

Дети с радостью осматривали свои и наши комнаты. Пили чай и обедали в угловой гостиной Аликс. Принял 

Булыгина и Сазонова. Читал. 

20-го февраля. Среда. 

Все утро с 10 час. был очень занят. Вышел погулять в садик на 1/4 часа до завтрака. К нему прибыли Элла и 

Дмитрий. К 3 час. все семейство собралось в крепости. Там была отслужена торжественная панихида по всем 

царям и государям дома Романовых. Вернулся домой в 4 часа. Мама посидела у нас. Долго читал и разбирался с 

огромным количеством телеграмм. Поехал в Аничков и пообедал с Мама. Ольга и Минни приехали после. 

Сделалась оттепель, и сильно дуло. 

21-го февраля. Четверг. 

День празднования 300-летия царствования дома Романовых был светлый и совсем весенний. Утром принял 

несколько чел. и затем погулял в саду. В 12 1/4 ч. я с Алексеем в коляске, Мама и Аликс в русской карете и 

наконец все дочери в ландо — тронулись в Казанский собор. Впереди сотня Конвоя и сзади тоже сотня. 

В соборе был прочитан манифест и затем отслужен торжественный молебен. Вернулись в Зимний тем же 

порядком в 1 1/2. Настроение было радостное, напомнившее мне Коронацию. Завтракали с Мама. В 3.45 все 

собрались в Малахитовой, а в Концертной принимали поздравления до 5 1/2 ч. — прошло около 1500 ч. Аликс 

устала очень и легла; у Татьяны оказался жар. Читал и разбирал море телеграмм. Обедали Элла и Ольга. 

Вечером она уехала в Москву. Смотрел в окна на иллюминацию и на свечение прожекторов из башни 

адмиралтейства. Дул крепкий SW. 

22-го февраля. Пятница. 

Такой же теплый светлый день, как вчерашний. Аликс очень устала и не приняла участие в обоих приемах. В 11 

час. в Концертной Мама и я приняли депутации от дворянств, земств, городов и всяких ученых обществ. 

После завтрака погулял с детьми в садике. В 5 час. был прием дипломатов с их дамами. Читал и отвечал на 

телеграммы. В 8 1/4 поехали втроем с Ольгой в Мариинский театр на парадный спектакль. Шла “Жизнь за 

Царя”. Было очень красиво. Аликс уехала после первого действия. 

23-го февраля. Суббота. 

Целый день перепадал мокрый снег. 

Утром недолго погулял. Принял Сухомлинова. В 12 1/2, когда Мама начала жаловать дам к руке, я принимал 

волостных старшин в нижнем коридоре, где для них был устроен обед. Успел еще посмотреть baise-main. Мама 

завтракала с нами. Гулял и с остервенением разбирал телеграммы, кот. с 20-го февр. пришло 1050 штук. Читал 

до обеда. В 9 час. изготовились и поехали втроем с Ольгой на бал в Дворянском собрании. В большой зале 



Салтыков поднес хлеб-соль, затем была сыграна новая кантата, потом все мы прошлись польским и тогда 

начались танцы. Ольга много танцевала. Аликс уехала сперва, затем уехала Мама и наконец я с Ольгой в 11.40. 

Был большой порядок и красивый бал. 

24-го февраля. Воскресенье. 

Чудный светлый день. В 11 час., на пути в церковь, все наши люди конюшенной части и загородных дворц. 

управлений поднесли нам иконы и хлеб-соль. После завтрака поехал в Народный дом, где одновременно в 

обоих театрах шли представления для 4500 чел. учащихся разных учеб. заведений. Посидел в каждом театре по 

акту и вернулся домой в 2.45. Погулял в саду один. Посидел с Татьяной, у кот. жар продолжается. До 7 час. 

собрались в Малахитовой и пошли выходом. В Николаевской зале стояло много крестьян разных союзов. 

Парадный обед был в трех залах и галерее 1812 года. До 9 час. были в своих комнатах. Провели вечер спокойно 

вместе. 

Благодарение Господу Богу, ниспославшему милость на Россию и на нас тем, что так достойно и так светло 

было нам дано отпраздновать дни трехсотлетия воцарения Романовых. 

25-го февраля. Великий пост. 

У Татьяны доктора нашли, что у нее тифозная лихорадка. В 10 час. принял Григоровича, потом Николашу. 

Начали говеть, так давно не был в Малой церкви. Завтракали: Борис, Татьяна Конст[антиновна] и ее муж 

Багратион (деж.). Погулял с дочками по всей крыше дворца и затем в саду. Мама заезжала к нам. Поехал к 

Минни к чаю. После обеда Ольга приехала к нам. Читал. 

26-го февраля. Вторник. 

День рождения незабвенного дорогого Папа. В 10 час. принял Сухомлинова. 

Побыл у Татьяны и погулял немного. К службе приехал в 11 1/2 д. Павел, кот. позавтракал с нами. В 2 часа 

была панихида в крепости. Мама заехала в Зимний проводить нас. В 3 часа мы переехали в Царское Село. Шел 

мокрый снег. Отделили Татьяну и поместили ее рядом с большой игральной. Обошел с удовольствием весь 

парк. В 6 час. принял Сазонова и поспел к началу ефимон
 [ 1 ]

. Обедали одни. Занимался долго и затем читал 

вслух. 

27-го февраля. Среда. 

Болезнь Татьяны протекает нормально. От 10 ч. до 11 1/4 принимал Маклакова. Был у преждеосвященной 

обедни. Завтракал Житкевич (деж.) — ныне командир 70 пех. Ряжского полка. От 2-х часов до 4 1/2 ч. хорошо 

поработал с тремя дочками на катке — начали постройку большой башни. После чая читал. Вечером также. 

28-го февраля. Четверг. 

С 10 час. принимал до 12 1/4, поэтому не попал к службе. Татьяна день провела хорошо и вечером приняла 

ванну. Завтракал и обедал Граббе (деж.). В 2 1/2 принял Киргиз с Алтая. Поработал с дочерьми на льду. 

Сегодня продолжало таять. До чая посидел у Татьяны. Читал до 7 ч. Аликс и Алексей тоже были у службы. 

После обеда долго занимался. 

1-го марта. Пятница. 

От 10 до 11 1/4 принимал Коковцова. Все были у обедни. Завтракал и обедал Н. П. Саблин (деж.). Погода была 

чудная. Работали с ним* над башней, кот. сильно выросла. 

Татьяна себя чувствовала хорошо. Посидел с ней до чая. В 6 час. принял Рухлова. Вечером исповедывались у о. 

Кедринского. 

* От слов “с ним” в подлиннике проведена стрелка к “Н. П. Саблин”. 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1913.htm#@


2-го марта. Суббота. 

Сегодня удостоились причаститься Св. Христовых Тайн. По окончании обедни Кедринский поднялся наверх к 

Татьяне и также причастил ее! Она себя чувствовала недурно и поспала днем два часа. 

Погулял до 12 ч.; весь день шел дождь. Принял графа Фреде-рикса с докладом. Он завтракал с нами. Ольга 

приехала; поработали над башней и погуляли. 

В 6 1/2 поехали в милую полковую церковь. После обеда занимался и читал. 

3-го марта. Воскресенье. 

Окончив большую порцию бумаг, в 11 1/2 поехал в город в Александро-Невскую лавру на отпевание доброго 

Николая Сергеевича 

Долгорукого. Вернулся в Царское в час с половиною. 

Посидел у Татьяны, затем погулял с остальными дочерьми. Сильно тает, наша башня на льду окружена водою. 

После чая долго читал. Вечером рассматривали всякие подношения по случаю 300-летия. 

4-го марта. Понедельник. 

День стоял теплый, по временам перепадал снег. Был занят с 10 ч. до часа. После завтрака в 2 1/2 поехал на 

дворцовую площадку с детьми. 

Произвел смотр молодым матросам 1-й и 2-й минных дивизий и отряда подводного плавания. Ими командовал 

Фабрицкий. 

Остался весьма доволен. Вернулся домой в 3 1/2 и пошел гулять. 

До чая посидел с Татьяной. 

В 6 час. принял Щегловитова. 

После обеда долго занимался. 

5-го марта. Вторник. 

Утром недолго погулял. После доклада Сухомлинова принял франц. посла Луи, кот. покидает Россию. 

Завтракал с ним и посольством. Потом принял Сазонова. Ольга приехала, погулял с нею. После чая занимался 

до 8 час. Поехал на обед в гусарский полк. Было очень много старых. 

Остался до 12 1/2 — было оживленно. 

6-го марта. Среда. 

Пришла ошеломляющая весть о смерти д. Вилли — короля греческого, убитого вчера в Салониках во время 

прогулки. 

От 11 до часа у меня происходило совещание по военным делам. 

Завтракал Фабрицкий (деж.). 

Около 3 час. поехал с Аликс в город и посетил бедную Мама. Пошли с ней к панихиде. Вернулись в Царское в 

5 1/2. Погулял немного. Долго читал. 



7-го марта. Четверг. 

Встал рано, много читал и немного погулял. День был весенний, ясный. 

Между докладами приняли вдвоем патриарха Антиохийского и сопровождающего митрополита 

Триполийского. Получили от него подарки арабского изделия и много древних ценных рукописей и книг. 

После завтрака принял с Алексеем депутацию от Уральского войска, кот. поднесла ему мундир Л.-Гв. 

Уральской каз. сотни. 

Погулял с тремя дочерьми. 

В 6ч. принял Мещерского. Занимался вечером до 10 1/2. Потом читал вслух. 

8-го марта. Пятница. 

Утро было занятое. Между докладами Аликс и мне представилось 30 банкиров Петербурга и Москвы, которые 

принесли нам миллион рублей в память 300-летия — на дело благотворения. После завтрака погулял с тремя 

дочерьми; была слякоть и сверху и снизу. До чая принял ген.-ад. Иванова, после чая Лангофа. Успел кончить 

бумаги до 7 1/2. Поехал к Мама и пообедал с нею. В 10 1/2 вернулся в Ц. С. 

9-го марта. Суббота. 

Принял Николашу минут на 10, много читал и недолго погулял. Принял Сухомлинова и Фредерикса. Он, Ольга 

и Нирод (деж.) завтракали. 

В 2 1/2 принял сына и родственника Махинского хана из Персии. 

Сделал большую прогулку с Ольгами. 

В 6 1/2 поехали ко всенощной. После обеда долго занимался и читал вслух. 

10-го марта. Воскресенье. 

Выспался хорошо. В 10 час. являлись Гадон и Мещерский, едущие в Афины на похороны с Митей. Поехал с 

детьми к обедне. Завтракал Княжевич. Долго гулял и ходил смотреть около ворот на репетицию морского 

смотра. После чая хорошо почитал. 

Вечером — вслух. У Татьяны, слава Богу, болезнь протекает нормально и легко, она ни на что не жалуется. 

11-го марта. Понедельник. 

Весь день был тихий и туманный. 

Между докладами принял Делькассе, назначеяного сюда послом. В 2 1/2 на дворцовой площадке состоялся 

второй морским новобранцам смотр. Они прибыли из Ревеля и Свеаборга — с бригады крейсеров и бригады 

линейных кораблей. Представились молодцами. Погулял немного. В 4 1/2 приехал Георгий; пили с ним чай. 

Читал много. Вечером вслух. 

12-го марта. Вторник. 

Утром недолго погулял. После доклада Сухомлинова принял болгарского генерала Радко Дмитриева, героя 

последней войны*. Днем поработал с Ольгой в разных местах на льду. Погода еще была туманная. В 4 1/2 

принял Кассо. В 6 час. Сазонова. Вечером читал вслух. 

* Имеется в виду балканская война 1912 — 1913 гг. против турецкого засилья. 



13-го марта. Среда. 

Отличный солнечный день. В 10 1/2 поехал в город на прием в Зимнем дворце. 

Завтракал у Мама. Вернулся в 3 1/4 и со станции пошел пешком прямо на работу на льду. Мари мне помогала. 

Посидел как всегда до чая у Татьяны. В 6 час. принял Маклакова. Кончил бумаги до 8 час. После обеда ходили 

на другую сторону и осматривали фарфор. 

14-го марта. Четверг. 

Чудный солнечный день. Немного погулял до докладов. Завтракали одни. Работал с Мари у мостика около 

кухонного пруда. Солнце отлично пригревало. В 6 час. принял Танеева. Вечером у меня происходило заседание 

Имп. Рус. Исторического общества. Доклады читали: Платонов, Мышлаевский и бар. Таубе. Они все касались 

времени избрания на царство Михаила Феодоровича и были интересны каждый в своем роде. Разошлись в 11 

1/2. 

15-го марта. Пятница. 

Ночью был порядочный мороз и простоял ясный и холодный [день]. Погулял полчаса. Был очень занят до 1 1/4. 

Потом принял еще старика гофм. Арапова и Дедюлина, оправившегося от болезни. В 3 1/4 вышел с Мари в сад 

и поработал с ней полтора часа. Ксения и Сандро пили чай. Принял ген. Петрова и читал весь вечер без конца. 

16-го марта. Суббота. 

Был занят с 10 ч. до часа. Не гулял. 

Завтракали: Ольга, Гавриил (деж.) и Фредерикс. Приняли вдвоем кн. Голицына, Дица и депутацию егерей с 

поздравлениями к 300-летию. Работал с Мари на льду. 

Под конец Алексей подъехал туда с В. Н. Деревенко, как вчера. После чая немного почитал и в 6 1/2 поехал ко 

всенощной с выносом Св. Креста. Служил протосвитер Шавельский. Вечером долго занимался. 

17-го марта. Воскресенье. 

Простоял чудный весенний день. 

В 10 1/2 была обедня в полковом храме. Завтракали: Иоанн (деж.) и Гавриил. Гулял и работал на льду почти три 

часа подряд. В это время шла репетиция на дворе 1-го Балтийского экип. Посидел у Татьяны. Остальные дочки 

были в Петербурге в гостях у Ольги. Читал и писал до 8 час. Вечером удалось почитать вслух. 

18-го марта. Понедельник. 

Отличный теплый день. Успел погулять. Имел три доклада: Тимашева, Пантелеева по ремесленному училищу и 

Кривошеина. Завтракал Костя (деж.). В 2 1/2 сделал смотр молодым матросам 1-го Балтийского экипажа и 

школе юнгов — 2177 чел. Представились очень хорошо и в большом порядке. 

Поработал на льду. В 6час. принял Григоровича. Занимался. Вечером читал вслух. 

19-го марта. Вторник. 

Чудесный день — 10° в тени. 

Утром хорошо погулял. Принял — Сухомлинова, Акимова и Щегловитова. Завтракал Дмитрий (деж.). Долго 

работал с ним, Алексеем и дочерьми на. льду. Солнце отлично пригревало — я вышел в малиновой рубахе. 

Татьяна сегодня провела полдня на кушетке. В 6час. принял Сазонова. Читал. После обеда поиграл с Дмитрием 

на биллиарде. 



20-го марта. Среда. 

В 10.25 отправился с Ольгой в город прямо в греческую церковь, где была отслужена торжественная панихида 

по случаю похорон дяди Вилли в Татое. Завтракали у Мама. Вернулись в Ц. С. к 2 час. Сейчас же пошел в сад. 

Погода была удивительная — 11° в тени и тихо. Отлично поработал с детьми на льду; сделали много. Пил чай 

наверху у Татьяны, т. к. у Аликс сильно разболелась голова. Читал долго. После обеда провел время с Аликс в 

спальне. 

21-го марта. Четверг. 

Та же дивная погода продолжается, но я с 10 ч. утра до половины второго был очень занят и не выходил в сад. 

Татьяна спустилась в первый раз к Аликс и просидела там до 6 час. Хорошо поработал с остальными дочерьми 

на льду. Занимался до 8 ч. Вечером [читал] вслух. 

22-го марта. Пятница. 

В 9.45 отправился в Петербург с Ольгой, Мари и Анастасией. Утром был густой туман. Поехали на 

Аптекарский остров, где в новом здании Ботанического сада посетили огромную и весьма интересную 

выставку кустарных изделий. Осматривали ее ровно два часа времени. Завтракали у Мама. Вернулись в Ц. С. в 

3 часа. Отлично поработали на льду. Погода прояснилась. В 5 час. к чаю прибыл Павел Мекленбургский. 

Принял Коковцова. Дмитрий обедал. Вечером занимался. 

23-го марта. Суббота. 

Сегодня погода сделалась холоднее. Утром погулял. После Сухомлинова приняли вдвоем депутацию от Лицея, 

кот. поднесла нам красивую икону Феодоровской Божией Матери. 

Завтракали и обедали: Ольга и Веселкин (деж.). Погулял с нею и детьми и затем поработали на льду. Были у 

всенощной, к началу кот. опоздал из-за внезапного приезда Николаши. Вечером читал. 

24-го марта. Воскресенье. 

Сегодня за обедней пел хор Иоанчика очень красиво. Завтрак был воскресный. Поработал с детьми и Ириной на 

льду. Погода была серая и теплая. В 6 1/2 поехали ко всенощной. 

Обедал Багратион (деж.). Н. П. Саблин провел с нами вечер. 

25-го марта. Благовещение. 

В 10.20 поехал в город с дочками; две младшие отправились в Аничков, а я с Ольгой в Конногвардейский 

манеж на традиционный парад в пешем строю. Конная гвардия представилась блестяще. После относа 

штандарта пошел в казармы полка, где пил здоровье. Завтракал в Зимнем дв. Назначил Козлянинова флиг.-

адъют. Посетил т. Михень, столп семейства, заехал к Мама и вернулся в Ц. С. в 4 часа. Был серый холодный. 

Погулял. В 8.20 снова поехал в Питер — на концерт инвалидов. Он прошел хорошо, особенно отделение 

балалаечников. Переоделся в театре и в 11 1/2 поехал на ужин в полк. 

Время прошло быстро и весело. 

После песенников были цыгане. 

26-го марта. Вторник. 

Уехал из собрания в 4 1/2 ч. 



Спал до 9 1/2. Погулял. Принял Сухомлинова и шесть губернаторов. Завтракал и обедал Сергей 

Лейхт[енбергский] (деж.). В 2 1/2 принял Доржиева и бурят. Поработал с детьми на льду, кот. легко 

раскалывался. 

В 6 час. у меня был Сазонов. Вечером долго занимался. 

27-го марта. Среда. 

Простоял ясный прохладный день. 

В 11 час. поехал в манеж на церковный парад лейб-драгунам. Полк представился отлично. Завтракал с 

офицерами во дворце. Принял у себя несколько человек и в 2 1/2 пошел в сад. Колол лед с детьми. В 6 ч. 

принял Танеева. В 8 час. поехал в 1-й стрелковый полк. Пообедал и посидел в собрании до 11 1/4. 

28-го марта. Четверг. 

За ночь выпал снег. В 11 час. поехал с Ольгой А[лександровной] и детьми в манеж на церковный парад 

Сводному пех. полку. Он представился блестяще и щеголевато. Завтрак был с дамами у нас в Круглой зале. 

Принял несколько чел. 

Погулял и поработал. В 6 час. у меня был Саблер, до чая Ширинский-Ш[ихматов]. В 8 час. поехал к обеду в 

офицерское собрание Сводного полка. Поиграл в пирамиду с Порецким. Потом Плевицкая пела, чередуясь с 

Лерским и Paul Robert. Они очень смешили нас. Провел время очень хорошо. 

29-го марта. Пятница. 

Вернулся домой в 5 час., было светло, но все покрыто снегом. Спал до 9.45. Читал. С 11 до завтрака были 

обычные доклады. Петя был дежурный. Работал с детьми и колол льдины. В 6 час. принял Маклакова. 

Занимался весь вечер. 

30-го марта. Суббота. 

Погулял 10 мин. Был очень занят до 1 1/4. 

Завтракали: Ольга, Митя — вернувшиеся с похорон в Греции, и Мордвинов (деж.). Принял еще в 2 1/2 

депутацию с Волыни. 

Погулял с Ольгою и детьми и поработал с ними на льду. Шел дождь по временам и снег, иногда проглядывало 

солнце. В 6 1/2 ко всенощной. Обедал Дмитрий. Читал и поиграл с ним в биллиард. 

31-го марта. Воскресенье. 

После бумаг принял Бенкендорфа и затем Гадона и Мещерского, вернувшихся с Митей из Греции. В 10 1/2 

поехал с дочерьми к обедне. 

Завтракали со всеми. Долго работал и колол лед. Погода была холодная и вроде вчерашней. Пили чай в 4 1/2. 

Много и долго читал. 

1-го апреля. Понедельник. 

Проснулись с зимним видом, все покрыто снегом, но вместе с тем таяло. Выбежал на 10 минут. 

Принял Buchanan — англ. посла, затем Тимашева, Кривошеина и Щегловитова. Ольга завтракала и поехала со 

мною и детьми на смотр новобранцев: Гвардейского и 2-го Балт. экипажей и морской учебно-стрелковой 



команды. Все время падал мокрый снег. Смотром остался весьма доволен. Погулял. До и после обеда много 

занимался. Вечером читал вслух. 

2-го апреля. Вторник. 

Утром Николаша приехал проститься перед отъездом в Крым. После доклада Сухомлинова принял в Большом 

дворце 180 штаб и обер офицеров Артиллерийской школы. Вследствие [этого] сели завтракать в 1 1/2. 

Поработал с детьми на льду. 

В 6 час. принял Сазонова. Читал. В 8 час. поехал с Ольгой и Мари в город в Мариинский театр. В. В. Андреев 

дал замечательный концерт со своим оркестром, после чего было его чествование по случаю 25-летия его 

музыкальной деятельности. Вернулись поздно, т. к. чтение адресов сильно затянулось. 

3-го апреля. Среда. 

Утро простояло ясное. Хорошо погулял. От 11 до часа с 1/4 принимал. 

Завтракал И. П. Саблин (деж.). 

Гуляли и работали с ним. К вечеру пошел дождь. В 6час. у меня был Акимов. Читал до 8 ч. Обедали: Аня и 

Саблин. Поиграли в домино. 

4-го апреля. Четверг. 

Сразу наступила теплая погода. 

Утром успел погулять. Принимал до часа с 1/4. Завтракали: Ольга и Н. Лейхтенбергский (деж.). В 2 1/2 поехал в 

тир, где оставался до 5 1/4 и принял участие в стрельбе дублетами по двум кабанам. В 6 час. принял Танеева. 

Поехал в город и обедал с Мама. 

Пробыл с нею до 10 час. и вернулся в Царское Село до 11 ч. Вечер был теплый. 

5-го апреля. Пятница. 

После утренних бумаг погулял. Принял Коковцова, Харитонова и Боткина — посланника в Лиссабоне. 

Завтракал Арсеньев (деж.). 

Хорошо и успешно ломал лед с детьми, от теплой погоды он стал быстро таять. Тетя Мари пила с нами чай. 

Принял Эттера — вр. исп. д[олж.| Мин. ст.-секр. В[еликого] Щняжества] Финлянд[ского|. Читал и окончил все. 

В 8 час. поехал в собрание 4 стр. Имп. Фам. полка на товарищеский обед. 

Когда были выпиты чарки поротно, уехал домой в 11 3/4, Занимался. 

6-го апреля. Суббота. 

В 1.45 отправился за Гатчину в Замостский ток и убил глухаря. Ночь была теплая, в высоком лесу много снега. 

Вернулся около 6 час. Спал до 9.45. День простоял чудным. В 11 час. поехал со всеми детьми в манеж на 

церковный парад Л.-Гв. Сводно-Казачьему полку. Казаки представились исключительно хорошо. Завтрак был 

во дворце. 

Принял нескольких представл. и пошел в сад; погулял с Татьяной и затем колол лед со всеми дочерьми. В 6 час. 

принял Родзянко. 

Поехали ко всенощной; Аликс, Алексей и Татьяна приехали позже. Получили вербы. Обедал Граббе (деж.). 

Много читал. 



7-го апреля. Воскресенье. 

Чудный теплый день — 15° в тени. 

Поехал с детьми к обедне. 

После завтрака вышел со всеми на балкон у круглой залы. Гулял с детьми за колясочкой Аликс; видел 

Деревенько, кот. вчера наконец выписался из госпиталя; затем колол лед и жарился на солнце. В 6 ч. принял 

ген. Маркова, вице-председ. Финлянд[ского] Сената, назначаемого Мин. Статс-Секрет. Много читал. От 9 час. 

Прокудин-Горский показывал новые красивые цвет. фотограф, снимки. Легли рано. 

8-го апреля. Понедельник. 

19-я годовщина нашей помолвки! 

Погода была райская. Погулял до 11 1/4. Со всеми детьми поехал к преждеосв. обедне в пещерном храме. 

Очень уютно в молельне у алтаря, в которой я находился с Алексеем. Вернулись домой в час к завтраку. Гулял 

и колол лед с детьми. Прошло два теплых дождя. От 5 1/2 до 6 3/4 принимал Маклакова. Был на утрени. После 

обеда читал. 

9-го апреля. Вторник. 

Такая же погода. Погулял 1/4 часа после доклада Сухомлинова. Был с детьми у обедни. После завтрака приняли 

Фредерикса, уезжающего по нездоровью в Париж. 

Гулял, влезал с детьми на белую башню и колол остатки льда. 

Ксения и Сандро пили у нас чай. 

В 6 час. у меня был Сазонов и затем поехал к службе, Аликс также. Вечером занимался и читал вслух. 

10-го апреля. Среда. 

С этого дня докладов не принимаю. После бумаг погулял, наслаждаясь дивным воздухом. В 11 1/2 поехали к 

обедне с Ольгой А[лександровной]. После завтрака гулял и ломал лед между обоими жел. мостами. 

В 6 1/2 поехали к утрени и акафисту. В 10 час. исповедывались у о. Кедринского. 

11-го апреля. Четверг. 

В 9 час. поехали к обедне в пещерный храм и причастились Св. Христовых Тайн. Вернулись в 11 ч. домой. 

Выпив чаю, пошел гулять. 

День стоял лучезарный; на всех кустах начинают зеленеть почки. После завтрака разбивал с детьми последние 

льдины. Пили чай пораньше и в 6 час. поехали на службу чтения 12 Евангелий — в Главном храме. Сели 

обедать в 8 1/4. Долго после занимался и затем читал вслух. 

12-го апреля. Пятница. 

Утро было почти свободное, покатался с Мари и Анастасией в шлюпке по всему нашему пруду. В 2 часа 

поехали все вместе на вынос плащаницы. Вернулись в 3 1/2. Погулял и покатался в байдарке. Погода стояла 

чудная. Усиленно читал до обеда. Легли до 12 час. 

13-го апреля. Суббота. 



Встал в 4 1/4 утра и к 5 час. был в полковом храме с Ольгой, Татьяной и Мари к утрени. Крестный ход вокруг 

при чудном восходе солнца, мне очень напомнил Москву, Успенский собор и ту же службу! Вернулись также 

пешком около 6 час. Спал до 9 1/2. Погулял. Ездили все к обедне, кот. окончилась в час. Покатался с Алексеем 

в “Гатчинке” и погулял. Поехал к чаю к Ане. Дети красили яйца с офицерами яхты. Читал до 8 час. Одарили 

друг друга после обеда. В 11 1/2 поехали в церковь к началу полунощницы. Алексей был в первый раз и по 

окончании заутрени с Анастасией вернулся домой. 

Служба была торжественная и замечательно красивая в нашем прелестном храме. Служил соборне о. 

Шавельский. Были дома ровно в 2 часа. 

Разгавливались с тремя старшими. 

14-го апреля. Пасха Господня. 

Лег спать в 3 1/2, встал в 9 1/2. 

Утро было серое, а днем вышло солнце. До завтрака было христосование — около 720 чел. Завтракали одни. 

Долго катался с Ольгой и Татьяной в байдарках. В 7 час. поехал со всеми к вечерне. После обеда читал. 

15-го апреля. Понедельник. 

Выспался великолепно. День простоял прохладный, ясный. В 10 1/2 поехал с детьми к обедне, после которой 

был крестный ход вокруг церкви. 

После завтрака приняли Зеленецкого, назначенного командиром “Штандарта”. 

В 1.45 в Большом дворце я христосовался со свитой, окруженный начальством и нижними чинами — всего 915 

чел. Вернулся домой в 3 1/4. 

Покатался с Алексеем и дочерьми в “Гатчинке” и байдарке. После чая читал. В 7.40 отправился в Петербург с 

Ольгой и Татьяной. Обедали у Мама. 

Вернулись в Царское Село в 11 час. 

16-го апреля. Вторник. 

Погода была отличная. В 11 час. поехал со всеми детьми на дворцовую площадку, где был церковный парад 

Лейб-Гренадерам. Полк представился в большом порядке. После завтрака вернулся домой в 1.45. Было 

последнее христосование — с единоверцами, старообрядцами и волостными старш. трех здешних уездов. Затем 

приняли Патриарха Антиохийского; простились с ним, т. к. он уезжает. Гуляли с Ольгой А[лександровной], 

катались в байдарках и смотрели на репетицию стрелков. После чая принял Сазонова. Вечером читал. Н. П. 

Саблин провел с нами вечер. 

17-го апреля. Среда.  

Наступил резкий холод, но день был солнечный. В 11 час. на площадке произошел отличный парад 1-му и 2-му 

Стрелковым полкам. Завтрак и разговоры окончились скоро. Вернулся домой до отъезда дочерей в город к 

Мама и затем к Ольге. 

У Аликс сильно болела голова, она пролежала день в кровати. Гулял долго и катался на прудах с Алексеем. Пил 

чай в спальне. 

Читал до 7 1/2 ч. Поехал в собрание своих стрелков к обеду. Традиционная программа заняла незаметно всю; 

после легкого ужина, хорошо проведя время, вернулся домой в 5 1/4. 



18-го апреля. Четверг. 

Проснулся в 10 час. и с утра был занят. Принял Будберга и инж.-ген. Петрова. Завтракал Костя (деж.). Погулял 

с детьми, покатался с ними в байдарках и на велосипеде. Днем погода потеплела. После чая долго сидели с 

Григорием. Занимался до обеда, а вечером читал вслух. 

19-го апреля. Пятница. 

Ночью морозило, и день простоял очень холодный. В 11 час. начался смотр молодых солдат, кот. 

представлялись отлично. Завтракал Гавриил (деж.). В 2 часа пошел со всеми детьми к казармам Свод. полка. На 

площадке были устроены игры и всякого рода увеселения. Смотрели на это до 4 час. Покатался в байдарке. 

Принял Коковцова после чая, а в 8 ч. поехал во 2-й Стрелковый полк на обед. 

Застрял очевидно, т. к. было приготовлено много интересных номеров. В особенности хорошо было 

представление труппы “Летучая мышь”. 

20-го апреля. Суббота. 

Вернулся домой в 5 час. с морозом в 3° Спал до 9 1/2 и принимал все утро до часа. Завтракала Ольга. Опять 

присутствовали на солдатских играх почти до 5 час. Поехал ко всенощной с детьми. Начался дождь. Вечером 

долго читал. 

21-го апреля. Воскресенье. 

У меня заболело правое плечо от ревматизма. В 10 1/2 поехал к обедне, после чего посадил деревья: Аликс и 

свое, против церкви. Завтракал со всеми. Музыканты поднесли икону в память 300-летия. Погулял и покатался 

в “Гатчинке” с Алексеем. Холод был собачий. Пили чай вдвоем, т. к. дочери ездили в город к Ольге. Занимался 

до обеда. Вечером читал. 

22-го апреля. Понедельник. 

Боль в плече почти прошла. Ночью выпал снег и было так холодно, что на смотру молодых солдат все были в 

пальто и шинелях. Вид людей и прохождение произвели на меня наилучшее впечатление. После завтрака 

принял Григоровича. Катался с дочерьми на велосипедах и в байдарках. В 6 час. принял Маклакова. Обедал 

Иоанн (деж.). 

Вечером дал Аликс свои подарки. Занимался долго и затем читал вслух. 

23-го апреля. Вторник. 

По случаю именин дорогой Аликс Мама приехала с Ксенией и Ольгой прямо в полковую церковь к обедне. 

Завтракали все вместе в библиотеке. В 2 часа Мама уехала в город. Катался с дочерьми на велосипедах, 

слушали игру музыки в парке и катались в байдарках. Погода была прохладная, солнечная. В 6 ч. принял 

Сазонова. Занимался и после обеда. 

24-го апреля. Среда. 

От 11 час. до часа с половиною принял 36 чел. Завтракал 

Дараган (деж.). Днем объехал весь Баболовский парк с детьми 

на велосипедах и затем покатался на пруду. После чая читал и в 

6.50 покатил в Петергоф в .автомобиле. Приехал в собрание Уланского полка в 7.35 к обеду, кот. был устроен 

взамен полкового праздника. Провел время весело и остался ужинать. 



25-го апреля. Четверг. 

Уехал при чудном восходе солнца и ровно в 5 час. прибыл в Александровский дворец. Спал до 10 час. Погода 

была отличная — потеплело. Принял Будберга и Саблера. Завтракал Сергей Георгиевич! (деж.). Сделал с 

дочерьми хорошую прогулку до жел.-дор. моста Варш. ж. д. по Красносельск. шоссе. Вернулся с ними в 4 ч. и 

катался в байдарках. В 6 час. у меня был Зейн. До и после обеда читал. 

26-го апреля. Пятница. 

Утром принял Бенкендорфа и Салтыкова, читал, погулял; в 11 час. принял Коковцова и затем ген. Маркова, 

нового Мин. Ст.-Секр. В[еликого] К[няжества) Финл[яндского]. Завтракал и обедал Сашка Воронцов (деж.). 

Принял депутацию Киевского Выставочного Комитета. Покатался с дочерьми на велосипедах и в байдарках. В 

6 ч. принял Щегловитова, Кассо и Дедюлина. Вечером занимался до 11 час. За чаем читал вслух. 

27-го апреля. Суббота. 

Совсем летний день. В 11 час. поехал верхом на площадку перед дворцом на церковный парад Л.-Гв. Конной 

артиллерии. Ольга и Алексей следовали в коляске сзади. 

Парад был блестящий. Завтрак окончился рано. Зачислил Орановского в свиту. Принял Кочубея с докладом. 

Погулял и долго катался с дочерьми в байдарках. В 61/2 поехал ко всенощной. Обедал Сандро 

Лейхтенб[ергский] (деж.). Читал. 

В 11 час. поехал в Петербург в конно-артил. собрание на ужин. 

28-го апреля. Воскресенье. 

Время прошло быстро, остался до 4 1/2 и уехал на моторе в Ц. С. Лег до 6 час. Встал в 9 1/2 ч. Принял бар. 

Мейндорфа и Кауфмана, кот. едут в Ташкент на открытие памятника ген. Кауфману
 [ 2 ]

; и еще Орановского. В 

10 1/2 [отправился] с детьми в полковую церковь к обедне. Завтракал со всеми и разговаривал на балконе. 

Погода стояла летняя. Гуляли и катались на прудах. Пили чай в первый раз на балконе. Читал без конца до и 

после обеда. 

29-го апреля. Понедельник. 

Опять погода похолодела. Утром были: Бенкендорф, Нилов и Гольтгоер. Погулял. Принял доклады: 

Григоровича, Кривошеина и Кистера. Завтракал Николай. Катался с детьми на велосипедах и на прудах. В 6 

час. принял Тимашева. Поехал обедать к Мама в Аничков. Вернулся в Царское в 11 час. 

30-го апреля. Вторник. 

Очень холодный день. Погулял. Принял Сухомлинова и пять представляющихся. Завтракали: Ducky, Кирилл, 

Борис и Дмитрий; все только что возвратились из Парижа. 

Гулял с детьми за колясочкой Аликс, потом покатался с ними в байдарках. Принял Сазонова. Вечером долго 

читал. 

1-го мая. Среда. 

Тоже холодный день. Принимал все утро с 10 ч. до 1 1/2. Завтракала Ольга. Сделали вместе большую прогулку 

и затем покатались в байдарках. От 6 час. до 7 1/2 принимал Танеева. Обедали: Ольга и Граббе (деж.). Читал 

весь вечер. 

2-го мая. Четверг. 
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В 11 час. поехали в 4-й Стрелковый И. Ф. полк на закладку полковой церкви во внутреннем дворе. Позавтракал 

в офицерском собрании и в 2 1/2 вернулся домой и принял Будберга. Покатался на велосипеде и в байдарке. 

Погода была ясная и немного теплее. 

В 6 час. принял Саблера. Обедал Петя (деж.). Читал и писал целый вечер. 

3-го мая. Пятница. 

Ночью прошел дождь, ожививший зелень, и погода сделалась теплее. Встал рано; принял Гольтгоера, Фан-дер-

Флита — нового помощника Николаши и затем доклад Маркова по Финляндии. Погулял полчаса. От 11 до 12 

ч. [принимал] Коковцова, а с 12 ч. до 1 1/4 — представителей иностранных академий, приехавших сюда на 

съезд. В 2 1/2 поехал с Ольгой и Анастасией на закладку музея, строящегося на пожертвования Е. А. 

Третьяковой. Вернулся домой в 3 1/4; покатался на велосипеде и в байдарках. В 6 час. принял Гондатти и затем 

сен. Гарина. Обедал Н. Лейхтенберг-ский (деж.). 

Много читал вечером. 

4-го мая. Суббота. 

Наконец наступило лето. С 9.45 принял: Бенкендорфа, Нилова, Маклакова, Максимовича, Кочубея и Волкова. 

Надев парадную форму, сел на коня и поехал на дворцовую площадку. 

Аликс приехала с Алексеем. 

Парад Уланам был в счет будущего полкового праздника. Завтракали в Александровском дворце с полковыми 

дамами. После этого гулял и катался с дочерьми на прудах. В 6 ч. принял кн. Щербатова по конно-завод[ству]. 

Поехал ко всенощной. Обедал Арсеньев (деж.). Читал у себя весь вечер, пока Аликс работала, лежа на тахте. 

5-го мая. Воскресенье. 

Чудный день. В 10 1/2 поехал с детьми к обедне; пел придворный хор под управлением гр. Шереметева*. 

Завтракал со всеми и разговаривал на балконе. Солнце здорово поджаривало. Чины дворцовой полиции и 

управления Дворц. Коменд. поднесли старинную икону по случаю 300-летия. 

Ольга А[лександровна] приехала, погуляли и покатались вместе на прудах; Н. П. Саблин тоже (деж.). 

В 6 час. был у меня Григорий. 

Читал до 8 час. Мама, Ксения, Сандро и Петя приехали к обеду и на ночь. Слушали дивный хор балалаечников 

Андреева до 11 час. 

* “гр. Шереметев” написано вместо зачеркнутого Андреева. 

6-го мая. Понедельник. 

Странно делается при мысли, что мне минуло 45 лет! Погода была дивная. К сожалению, Аликс себя 

чувствовала скверно и оставалась дома целый день. В 11 час. поехал за Мама во Дворец. Обедня, поздравления 

и большой завтрак, все по-старому. Только и разница, что были все дочери. Вернулись домой в 2 1/4; а Мама 

уехала в город около 3 час. Покатался с детьми на велосипедах и в байдарках. Погода сделалась серая и около 7 

час. полил живительный дождь. Читал и отвечал на множество телеграмм. 

Начат на пути в Берлин 

7-го мая. Вторник. 



Утром дописал ответы на телеграммы. Успел погулять. Погода стояла туманная. Принял Сухомлинова и 

Григоровича. В 12 1/2 поехал в полковой собор с детьми к напутственному молебну, хорошо было помолиться 

с казаками и солдатиками. После завтрака погулял с детьми и покатался с ними в байдарках. Начался дождь на 

весь вечер. В 6 час. принял Сазонова. Прочел все до обеда. Простился с дорогой Аликс и доехал до станции с 

Ольгой и Татьяной. 

В 10 1/2 отправился в путь. Со мною едут: Кочубей, Дедюлин, Дон Шлобиттен, Мосолов, Орлов, Дрентельн и 

Нирод. Пили чай вместе. 

8-го мая. Среда. 

Спал мало и плохо. Ночью шел дождь и было холодно. Много читал и принимал небольшие доклады. 

После Вильны прояснилось и сделалось тепло. У ст. Виль-ковишки произвел смотр вызванному телеграммой 3-

му уланскому Смоленскому полку в пешем строю. Отлично представились уланы. В 7 1/4 прибыл на границу и 

пересел в другой поезд. Татищев встретил и поехал дальше вместе. 

9-го мая. Четверг. 

Спал хорошо. Проснулся в 8 1/4 чудным утром. В Кюстрине в 9 1/4 в поезд сели посол Свербеев и немецкая 

свита с ген. Мольтке во главе. Закусил с ними. В 11.38 приехал в Берлин. Вильгельм и английский Georgie 

встретили меня; почет, караул от 1-го Гвар. полка. Въезд в город был красивый — войска шпалерами, масса 

народа и все в цвету — проезд был через Тиргартен. Во дворце тоже поч. караул от Александровского 

гренадерского полка. Императрица, Мэй и принцессы ждали наверху лестницы. Доведя меня до моих комнат, 

они ушли. В час был фамильный завтрак на 40 чел. После этого делал визиты в моторе и кончил, заехав в гост. 

Kaiserhof, где остановилось много родственников, у кот. я пил чай. Покатавшись еще, приехал в замок в 6 час. 

Выкупался с наслаждением. В 8 час. пошел к парадному обеду — в Белой зале. Разговоры кончились в 10 час. и 

мы разошлись по своим квартирам. 

10-го мая. Пятница. 

Ночью была гроза и после нее прохладнее стало. Ел свой breakfast в 9 час. Через полчаса поехал с Вильгельмом 

в моторе в Шарлоттенбург, осмотрел мавзолей и отправился дальше по великолепной военной дороге до озер. 

Влезли на башню имени старика Императора и любовались прекрасным видом с нее на все стороны. Вернулись 

в Берлин в 11 1/2. Принял канцлера Бетман-Гольвега. Около часа поехал с Вильгельмом в казармы 

Александровского гренад. полка. На дворе были построены три батальона, кот. прошли церемон. марш.; а сзади 

прошел 2-й драгунский гвард. полк Аликс. Затем был завтрак в офицерском собрании, после кот. вернулись в 3 

1/2. Все родственники из Kaiserhof нагрянули ко мне, угостил их чаем. Посетил т. Thyra через два двора. В 7 

час. был фамильный обед. Поехал с Georgie в театр на парадный спектакль. Давали 1-й акт “Лоэнгрина”. После 

этого долго продолжался cercle * и стало жарко. Вернулись к себе в 10 1/4. Лег спать пораньше. 

* Прием. 

11-го мая. Суббота. 

Пока пил чай, д. Вальдемар сидел у меня. В 10 час. поехал с Вильгельм [ом] в Цейхгауз, кот. подробно 

осмотрели. Вернулся в 11 1/2. Поехал в наше посольство. В церкви был отслужен молебен, после чего завтракал 

со всеми русскими и немецкой свитой. Осмотрел помещение в доме и в 3 часа вернулся к себе. Принял Ягова 

— мин. иностр. дел. 

В 4 1/2 началось шествие в дворцовую церковь, где было совершено бракосочетание Виктории-Луизы 

Прусской с Poll (Ernst August Braunschweig v. Liineburg). Затем в Белой зале было принесение поздравлений 

новобрачным; стоять пришлось долго. После этого был большой обед и наконец факельтанц, что мне 

напомнило свадьбу Mossy в 1893 г.* В 9 час. торжества окончились и можно было пойти переодеться. Georgie и 

May просидели у меня до прихода Вильгельма, с кот. отправился на станцию. В 10 1/2 покинул Берлин. Долго 

сидел в столовой со спутниками и прохлаждался с ними Schatz berger'ом **. 



* Маргарита (Месси), принцесса Гессенская, вышедшая замуж за Фридриха Карла Гессенского.  

** Марка вина (нем.).  

12-го мая. Воскресенье. 

И спутники, и я долго высыпали; пили утренний чай в 10 час. Скоро после завтрака переехали нашу границу. 

В Вержболове принял офицеров здешней пограничной бригады и депутацию Павлоградского полка. В двух 

верстах от Ковны поезд остановился и я полез на так наз[ываемую] “Наполеонову гору” с красивым видом на 

Неман. Проехав дальше верст 8, вышел из поезда и произвел смотр 3-му драг. Новороссийскому полку в пешем 

строю. Он представился замечательно щеголевато. 

К вечеру стало прохладнее. Прочел с границы два толстенных пакета. 

Поиграл с Дрентельном в кости. 

13-го мая. Понедельник. 

Проснулся в 8 ч. чудным утром. Пил чай со спутниками; вместо Дона* со мною возвратился Татищев. Ровно в 9 

час. прибыл в Царское Село и был встречен всеми детьми. 

У бедной Аликс сильно болела голова. Погулял с Мари. Вся зелень очень подвинулась. Принял Делькассе и 

адмирала Bruix, затем Григоровича и Танеева. Осмотрел планы крепостей в Больш. дворце. После завтрака 

покатался с детьми на велосипедах и на пруду. День стоял отличный. После чая долго читал; привел вещи в 

порядок. К обеду приехали: Мама, Ксения, Ольга, Сандро и Петя. В 10 1/2 проводили Мама на станцию — она 

поехала в Англию. 

* Дон Шлобиттен. 

14-го мая. Вторник. 

Выспался отлично. Ночью и до утра шел дождь. С 10 час. начало проясняться. Читал, принял Бенкендорфа и 

Кочубея. Поехал с детьми к обедне и молебну. Занимался после завтрака. Андрей и Иоанн являлись. Погулял с 

детьми и покатался с ними в шлюпках. Аликс себя чувствовала лучше, но провела весь день в постели. Принял 

Сазонова. Обедала Аня. Занимался до 11 час. 

15-го мая. Среда. 

С утра погода испортилась. В 10 час. поехал в Петербург и посетил автомобильную выставку в Михайлов(ском) 

манеже. Более 140 различных фирм прислали свои машины. Вернулся в Царское Село в 1 1/4. После завтрака 

читал и затем погулял и покатался с детьми на пруду под дождем. В 6 ч. у Аликс был отслужен напутственный 

молебен. В 7 час. уехали из Царского Села всей семьей через Гатчину на Тосно и дальше на Москву. Сели 

обедать в 8 час. Затем читал и лег около 12 час. 

16 го мая. Четверг. 

Проснулись на остановке в Москве в 8 1/4. Погода была ясная и теплая. Сели завтракать до 12 час. Ровно в час 

подошли к г. Владимиру. На станции почетный караул от 9-го грен. Сибирского полка, высшие гражд. лица, 

дворянство и земство. Сел с детьми в наш мотор и поехал в город наверх в красивый Кремль, в Успенский 

собор Осмотрев его после краткого молебна, отправился с дочерьми в Суздаль, куда прибыл в 3 1/4. Посетил: 

собор, Спасо-Ефимовский, Ризоположенский, Покровский монастыри. В этом мон. в келий игуменьи закусили 

и пили чай. С восторгом и интересом осматривал чудные сокровища, сохраняющиеся в ризницах, и сами 

церкви древнерусского зодчества. По дороге в оба конца народ выходил из сел и деревень с иконами. Приехали 

в 7 час. в Боголюбове. Посетил собор Боголюбского монастыря и осмотрел сохранившуюся часть палат Андрея 

Боголюбского. Принял волостных старшин и хуторян Владимирской губ. и к 8 час. прибыл к Поезду. 



Пропустил 250 потешных жел.-дор. школ церем. марш. Когда тронулись, сели обедать. Совсем не устал, 

впечатления были такие сильные и хорошие. 

17-го мая. Пятница. 

Прибыли в Нижний Новгород в 10 час. утра при холодной серой погоде. На ст. — почет, караул от 37-го 

пехот. Екатеринбургского полка. Поехали в собор, откуда после молебна и литии у могилы Минина, пошли за 

крестным ходом на площадь за Кремлем, где была произведена закладка памятника Минину и Пожарскому. 

Затем Екатеринбургский и Тобольский полки прошли церем. маршем. Приехал во дворец с дочерьми в 12 1/4. 

Вид на Волгу напомнил нам пребывание там в 1896 г. Завтракали семейно. Принял духовенство и всех 

должностных лиц в зале наверху и волостных старшин в саду. В 4 ч. посетил новое здание конторы Госуд. 

Банка в древнерусском стиле. Вернулся за Аликс и детьми и вместе поехали в дворянское собрание. Там все 

было как в Смоленске. В 6 час. уехали на пристань, где большая депутация волжских судовладельцев поднесла 

нам несколько красивых вещей. 

Перешли с радостью на приготовленный для нас пароход пут. сообщ. “Межень”. Уютно и со тщанием 

устроены наши каюты. В 8 ч. пошел с Ольгой и Татьяной на парох. столовую “Царь Михаил Феодорович”. 

Простившись со всеми, вернулись к себе и в 10 1/4 отвалили при иллюминации города и всех судов и пошли 

вверх по матушке Волге. Пройдя ярко освещенный Сормовский завод, спустился в свою каюту и рано лег 

спать. 

18-го мая. Суббота. 

Спал долго, убаюкиваемый спокойным ходом парохода. День был ясный, но очень холодный с сильнейшим 

ветром, так что даже неприятно было выходить наверх. Из всех сел народ приходил к берегу реки, всюду были 

устроены арки, многие провожали пароход бегом. Мы шли очень хорошо. В 10 час. вечера стали на бочку, не 

доходя до Костромы 20 верст. К вечеру совсем стихло. Читал бумаги и лег в 12 1/2. 

19-го мая. Воскресенье. 

Около 6 час. утра пошли вверх и в 9 ч. проходили мимо Костромы. Чудное солнце озаряло множество белых 

церквей. Остановились у новой пристани в поле в 3 верстах выше города. В 10 час. сошел на берег. Прямо 

против пристани на высоком берегу стояла моя рота Эриванского полка. Приятно было увидеть ее. Сели в 

коляски и поехали в Ипатьевский монастырь
 [ 3 ]

 . По пути стояли шпалерами: Эриванский и 183-й Пултуский 

пех. полки. В монастыре с другой стороны встретил подошедший из Костромы крестный ход с Феодоровской 

Божией Матерью и затем вошел в собор. Обедня и молебен были отслужены менее чем в полтора часа. 

Осмотрели со всей фамилией дом Михаила Феодоровича, где собрана богатая ризница из собора, и той же 

дорогой вернулись на пароход. Сели завтракать; сделалось совсем тепло. В 3.40 наш пароход пошел в 

Кострому, в 4 ч. вышли на берег. После городской думы принял поч. кар. от Пултуского полка и поехали в 

новый Романовский областной музей. Оттуда в дворянское собрание. В 6 час. обратно на пароходе и к старой 

Ипатьевской пристани. В 8 час. был большой обед на парох. столовой. Сидел между т. Мари и т. Михень. Затем 

смотрели на фейерверк, кот. пускали перед городом. 

20-го мая. Понедельник. 

Проснулся дивным утром. В 10 час. подошли к пристани в Костроме и поехали к собору, вокруг кот. стояли 

войска шпалерами. Обошел их, затем вошли в собор и скоро пошли за крест, ходом к месту закладки большого 

памятника 300-летия царствования дома Романовых. Каждый из нас положил свой именной камень. После 

закладки войска прошли церем. марш. Там мы разделились — Аликс поехала с детьми в Богоявленский жен. 

монаст., а я — в дом губернатора. Принял у него в саду должностных лиц и волостных старшин и 

представителей белопашцев. Для них был приготовлен обед. Оттуда заехал в Пултуский полк и осмотрел 

офицерское собрание. Вернулся на “Межень” в 2 1/4. После завтрака поехал в старую церковь Воскресения на 

дебрях, затем в новое здание общины Красного Креста и, наконец, на выставку, устроенную земством. 

Интересно, но утомительно. Выпив чаю и простившись со всеми, пришел пешком на пароход. Отошли снова к 

нашей Ипатьевской пристани; народ стоял сплошной стеной по берегу даже в воде по колено. 

В 8 час. был также большой обед в нашей плавучей столовой. Прошла хорошая гроза. В 10 1/2 вечера пошли 

дальше вверх реки. Воздух был дивный. 
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21-го мая. Вторник. 

Дивным утром в 9 час. прибыли в Ярославль. Город выглядел таким чистым и красивым с реки. 

На пристани обычная встреча и поч. кар. от 181 пех. Остроленского полка. 

Поехали в Успенский собор. Затем Аликс вернулась с Алексеем на “Межень”, а я с дочерьми посетил: церковь 

Иоанна Предтечи, Спасский монастырь, тут же осмотрел покои Михаила Феодоровича и, наконец, Ильинскую 

церк. Одна другой краше и лучше. 

В час был большой завтрак в “столовой”. Сидел в каюте и занимался до 3 1/4. Сделалось очень жарко. Поехал в 

приют для сирот в память 300-летия, кот. при нас освятили, и затем осмотрел земскую выставку производств 

Ярославской губернии. 

Возвратился на пароход в 5 1/4 весьма рамольный. Пошли вверх реки и посетили интересный Толгский 

монастырь, стоящий на левом берегу Волги, окруженный красивой кедровой рощью. Около 6 1/2 вернулись на 

“Межень” и только отошли на середину реки и стали на якорь, как началась гроза с настоящим ливнем. Во 

время обеда снялись с якоря и вернулись в Ярославль к пристани. 

Малые дети уехали в 9 1/4 на станцию в поезде. В 10 час. поехали с Ольгой и Татьяной в дворянское собрание 

на раут. После представления был короткий концерт и затем чай. В 11 1/2 уехали из собрания и в 12 ч. 

покинули Ярославль. 

22-го мая. Среда. 

Всю ночь простояли на маленькой станции Козмодемьянск. В 10 ч. прибыли в Ростов. Аликс очень устала и 

кроме того у нее сделалась ангина, так что она пролежала весь день. После встречи поехал с детьми в 

автомобиле в древний город Ростов-Великий. Посетил Успенский собор, слушал знаменитый звон колоколов, 

прошел по Кремлевской стене в Белую палату и Княжьи терема, осматривая по пути внутренние церкви. 

Возвращаясь в поезд, остановились у церкви Благовещения, где явилась в 1910 г. чудотворная икона Умиления 

Божией Матери. После завтрака снова поехал в город и осмотрел Яковлевский монаст. на берегу озера Неро и в 

3 вер. старую деревянную церковь Иоанна Богослова на Ишне. Возвратился в поезд с детьми в 4 1/4. Пил чай и 

занимался. В 6 1/2 с дочерьми отправился в Кремль в красивую церковь Воскресения Христова ко всенощной. 

Покинули Ростов в 8 час. и остановились в 8 1/2 на ночь на крошечной ст. Деболовской. 

23-го мая. Четверг. 

В 10 час. прибыли на ст. Петровск, около кот. в поле принял волостных старшин Ярославской губернии. 

Оттуда поехал с дочерьми в Петровск к обедне по случаю Вознесения. 

Вернулся в поезд в 12 1/2 к завтраку. Около 2 час. отправился с ними же в Переславль по отличному шоссе; на 

13-й версте переехали во Владимирскую губернию. Не доезжая города, остановился у Никитского монастыря; 

затем в городе посетил Даниловский мон. и Фѐдоровский женский монастырь. Несколько раз собирался дождь, 

но проходил благополучно. 

Выехал за город вдоль красивого Переславского озера в усадьбу Владимирского дворянства. Прием его был 

прекрасно и широко устроен. Осмотрели ботик Петра Великого и памятник ему, поставленный на том месте, 

где когда-то стоял его дом. Спустился к озеру и с пристани смотрел на катание морских потешных на шлюпках. 

Затем поднялся к павильону, в кот. нас угостили чаем и пр. Для публики были разбиты шатры между 

деревьями. После взаимного пития здравий уехали и прибыли в Петровск в 7 1/2 (40 верст в 45 мин.). Аня тоже 

была на приеме с своими родителями; она проехала с нами в поезде до след. станции. Остановились на ночь на 

ст. Балакиреве в 10 1/2. 

24-го мая. Пятница. 

В 10 час. утра при отличной погоде приехали в Троице-Сергиеву Лавру. Элла встретила нас. Поехал с дочерьми 

к обедне и молебну. Затем зашли в митрополичьи покои и выпили чаю. В 12 1/2 продолжали путь. 



После завтрака стало жарко в вагонах. В 3 1/2 прибыли в Москву на бывш. Брест[ский], ныне Александровский 

вокзал. Поч. караул от Астраханского гренад. полка, семейство и все наивысшее нач. Сел верхом; Аликс с 

Алексеем и все вел. княгини в экипажах проехали к Иверской и к Спасским воротам. Встреча народа на улицах 

напоминала въезды на Коронацию. От ворот пошел пешком за крестным ходом к Архангельскому собору, где я 

возжег сооруженную всем семейством лампаду над гробницею Михаила Феодоровича. По отслужении литии 

по нашим предкам вышли во дворец. Принял поч. кар. от Екатеринославского полка. В 5 1/4 пришел к себе. 

Пили чай с Ксенией и Ольгой. Занимался. 

Обедал с Эллой и детьми. Читал. 

25-го мая. Суббота. 

Дивный день с ветерком. В 11 час. начался выход. В Георгиевской зале Самарин от всего дворянства поднес 

ларец с грамотою. Красиво было Красное крыльцо с морем голов. 

В Успенском соборе было отслужено молебствие. Затем прикладывались к мощам и впервые поклонились 

гробнице Св. Ермогена. Прошли в Чудов мон. и оттуда вернулись к себе. Завтракало все семейство. В 3 часа 

поехал с дочерьми в Чудов мон., где в Патриарш[ей] ризнице осматривал интереснейшую выставку церковных 

вещей за последние 300 лет. Прошел во вновь устроенную церковь на место кончины Св. Ермогена. 

Поехал в Знаменский монастырь и осмотрел дом Романовых. Вернулся домой в 5 1/4. Мария Павловна пила с 

нами чай. От 6 1/2 до 7 1/2 принимал. В 8 час. был парадный обед с тремя салютами во время пития здравий. 

Вечером читал. 

26-го мая. Воскресенье. 

С 10 час. принимал депутации. В 11 ч. поехал с детьми в Новоспасский монастырь к обедне. Служил митроп. 

Макарий, пел синодальный хор и народный хор. После обедни сошли в подземелье к гробницам наших 

предков, где была отслужена лития. 

Алексей приехал к концу обедни. Оттуда в общину Эллы, кот. угостила нас завтраком. В 2 1/2 уехали домой, 

принял Сазонова и в 31/4 с детьми отправился в собрание купеческого общества, где был концерт мещанских 

училищ, гимнастика мальчиков на дворе, представление вышивных работ учениц и чай. Вернулись домой в 4 

1/2. После своего чая принимал без конца до 7 1/2, даже читать не успел. В 10 час. поехали с Ольгой и Татьяной 

на бал в Благородном собрании. Зала вечером была очень красива. Началось с полонеза — я шел с Базилевской. 

Аликс уехала через час. Я ходил, смотрел на танцующих и курил в комнатке. В 12 1/4 уехал с Ольгой и 

дочерьми. Был очень потный. 

27-го мая. Понедельник. 

Опять с 10 час. начал прием: Комитета Булыгина, Московской городской управы и выпускных воспитанников 

лицея цесаревича Николая. Затем осмотрел превосходные вещи Строгановского училища, выставленные в 

Оружейной палате. В 12 1/4 был завтрак с митрополитом, епископами и всеми губернскими предводителями. 

Окончательно сел на ноги от усталости. 

Около 4 час. покинули Кремлевский двор. и на пути к Александровскому вокзалу посетили Вознесенский 

женский монастырь. По всему пути стояли войска с одной стороны и народ с другой. Проводы были очень 

теплые. Простились с семейством и прочими и в 4 1/2 тронулись в обратный путь. Отдыхал после чая. 

Вечером читал. 

28-го мая. Вторник. 

В 5.50 подкатили к нашей станции в Царском Селе. Все встали довольно поздно; пил чай с дочерьми и 

фрейлинами. В 10 1/2 поехали в полковой собор и в пещерной церкви отслужили благодарственный молебен. 

Въехали в свой дом с отрадным чувством исполненного долга по милости Божией. 



Почитал и пошел гулять — обошел весь парк. Вся зелень стала густая и красивая, сирень еще вся в цвету. По 

временам шли ливни, было тепло, но свежее, чем в Москве. Завтракал и обедал Веселкин (деж. вторые сутки). 

Рассматривал огромное количество икон, блюд и предметов, поднесенных за это путешествие. Покатался с 

детьми на прудах. Вечером почитал. 

29-го мая. Среда. 

Выспался отлично. Сегодня Татьяне 16 лет. 

Погода была свежая, днем прошло 4 — 5 ливней. Погулял до 11 час. 

Вместе с Татьяной принял депутацию ее Вознесенского уланского полка. Принял Сазонова и гр. Витте. 

В 12 1/2 пошли к молебну в пох. церковь. К нему приехали и остались завтракать: Ксения и Сандро с детьми и 

Ольга. Много катался в байдарке и в шлюпке. Писал Мама. После обеда занимался и затем читал вслух. 

30-го мая. Четверг. 

День обошелся без дождя, только позднее ночью опять полило. Утром у меня были: Нилов, Дрентельн и 

Воейков. Погулял 1/4 часа. Принял Саблера и Будберга; в Большом дворце — итальянцев торговой палаты. 

После завтрака сделал визит Бенкендорфу и графине. 

Застал у них графиню Шувалову. Покатался с Алексеем на пруду. После чая принял Мещерского. Выкупался с 

Алексеем в моей ванне. Обедала Мавра. Занимался до 10 1/2. 

31-го мая. Пятница. 

В 10 час. на дворе простился с казаками, уходящими из Конвоя, и смотрел вновь прибывших. Дождик помочил 

нас. Принял Коковцова и Рухлова. Завтракал Гавриил (деж.). В 2 1/2 принял выпускных лицеистов. Погулял с 

Ольгой и Анастасией и покатался на прудах. В 6час. принял Маклакова. После обеда долго занимался и писал. 

1-го июня. Суббота. 

Та же холодная погода с периодическими ливнями. В 10 ч. ко мне прибыли: Алек, Иоанн и Бенкендорф. 

Погулял. После доклада Сухомлинова явился гр. Фредерикс в совсем хорошем виде. Принял Кочубея и 

Волкова и затем поехал в Большой дворец, где придворное духовенство поднесло большую икону 

Феодоровской Божией Матери, а все служащие мин-ва Двора — статую патриарха Филарета Никитича
 [ 4 ]

 — по 

случаю 300-летия. Оттуда отправился в Гусарский полк. В экзерциргаузе передал полку приз за лучшую 

стрельбу — третий за четыре года. Сел завтракать в собрании в 2 часа. Вернулся домой, окруженный 

офицерами. Покатался Полчаса с Анастасией в “Гатчинке”. После чая приняли Григория. В 6 1/2 поехал с 

детьми ко всенощной, у кот. были также Измай -ловцы и саперы. Обедал Силаев (деж.). Читал до 11 1/4. 

2-го июня. Троицын день. 

Простоял прохладный солнечный день. В 11 ч. поехал с детьми к Большому дворцу, где состоялся церковный 

парад Л.-Гв. Измайловскому полку и Л.-Гв. Саперному батальону. Они представились блестяще. После 

завтрака снялся группой с офицерами. Погулял и покатался с Алексеем на пруду; дочери были в Петергофе в 

гостях у Ольги. К чаю приехали: Мари, William и Дмитрий. Начал укладываться и читал. Обедал Андрей (деж.). 

В 10.40 отправился с ним на моторе в лагерь к Измайловцам. Поужинал и провел хорошо время. 

3-го июня. Духов день. 

Вернулся в Царское Село в 5 1/2 утра. Спал до 9 час. В 10 ч. смотрел молодых солдат 1-го железнодорожного 

полка. В великолепном виде. Принял Григоровича и затем погулял. Погода стояла отличная. Завтракали в 12 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1913.htm#@


1/2. Принял Кривошеина. Погулял и покатался с Алексеем в “Гатчинке”. В 6 ч. принял Тимашева. Читал и 

укладывал вещи. После обеда разбирали иконы, поднесенные во время путешествия. Их, а также блюд — 

огромное количество. 

4-го июня. Вторник. 

Опять стало серо и холодно. В 10 час. на площадке Большого дворца передал 4-му стрелковому Имп. фам. 

полку приз за лучшую стрельбу в прошлом году из всех стрелковых частей.  

Принял Сухомлинова, а затем его вместе с Коковцовым и кн. Щербатовым по вопросу о донском частном 

коннозаводстве. Завтракал Багратион (деж.). Заехали в церковь Знамения и в 2 1/2 простились с Царским 

Селом. 

В Петергофе — уланы и моряки на станции и гарнизон в парке. 

Погулял по Александрии. После чая разбирался Ольга обедала и провела вечер. Анастасия после обеда. 

5-го июня. Среда. 

Сегодня Анастасии минуло 12 лет. 

С 10 час. до завтрака был занят приемом и докладом многих. Приехал Ники, с которым я долго разговаривал 

после завтрака о делах касательно последствий войны. Погулял недолго с дочерьми. Погода была холодная, по 

временам шел дождь. Ольга и Соня Ден пили чай. Принял Нератова. Много читал. Обедал Иоанн (деж.). 

6-го июня. Четверг. 

Был также утром занят как вчера с 10 ч. до часа с 1/4. Завтракали: Ксения, Сандро и их дети. Принял Танеева и 

обошел всю Александрию вдоль и поперек. Пили чай вдвоем, т. к. дочки были у Ольги. В 6 час. принял 

Харитонова. 

Читал и окончил все до 8 час. Вечером читал вслух. 

7-го июня. Пятница. 

Отвратительная погода продолжалась; ночью было 4° — все это при неперестающем N ветре. Погулял 1/4 часа. 

Принимал долго. Завтракали: Ники и Дмитрий (деж.). Погулял с дочерьми. В 4 1/2 посетили т. Евгению. После 

чая принял Маклакова. К 8 час. поехал в собрание Конно-гренадер, где пообедал в счет полкового праздника. 

Посидел до 12 час. и вернулся домой. 

8-го июня. Суббота. 

К общей радости погода сразу изменилась к лучшему — стала тихою и теплою. Все утро был занят, погулял 1/4 

часа. Принц Монакский приехал и остался завтракать; также и Дмитрий. 

Принял депутацию Егерского полка, поднесшую Алексею всю форму полковую. 

Покатался с ним и Дмитрием в двойке, а затем в байдарке до белого бакена. Солнце чудно пригревало. После 

чая принял Корос-товца, уполномоченного в Монголии. Читал. Обедали семейно. 

9-го июня. Воскресенье. 

Утро было холодное, но около 11 часов начало разъясняться, когда поехал с детьми на церковный парад Конно-

Гренадер в конном строю. Приехал во дворец верхом. После завтрака разговаривал с офицерами на балконе. 

Погода сделалась отличная, в море штиль. Ники приехал проститься. Около 4 час. отправились на 



“Александрии” в Кронштадт. Переехали с тихою радостью на наш “Штандарт”, кот. блестел и горел на 

солнце. 

Теперь Мария и Анастасия помещены по правому борту рядом со мною, а дамы внизу. В 7 час. принял доклад 

Григоровича. Обедали после молитвы команды. Играли балалаечники. У Аликс заболела голова. 

10-го июня. Понедельник. 

Встал в 8 1/2 чудным утром. В 10 ч. отправился с дочками на Петровскую пристань. [Приветствовал] флотский 

почетный караул и депутацию гор. Кронштадта. По обе стороны улицы стояли судовые команды и части 

гарнизона. Освящение нового Морского 

Собора окончилось в 12 час. Внутренность его производит замечательное впечатление. Вернувшись на яхту, 

сели завтракать. В 2 1/4 снялись с бочки и ушли в море, пройдя между двумя линиями судов. Совершили 

переход на рейд “Штандарт” при чудных условиях, придя туда в 7 1/4. Нас конвоировали: “Полярная Звезда”, 

миноносцы — “Украина”, “Войсковой”, “Страшный”, “Туркменец-Ставропольский”, “Казанец”. На рейде 

застали “Царевну” и номерные миноносцы — циклопы. Стало теплее, чем было в море. Вечером поиграл в 

домино. 

11-го июня. Вторник. 

День простоял отличный, темп. дошла до 14° в тени. Около 10 час. поехал с Кирой Нарышкиным в байдарках 

вокруг Тухольма к месту тенниса и проливчиком обратно на яхту. 

Завтракали все командиры судов. В 2 1/2 съехал на Падио с Ольгой, дочерьми, дамами и офицерами. Сделал 

обычную прогулку насквозь с привалом на берегу пролива. На берегу было жарко. После обеда читал вслух. 

12-го июня. Среда. 

Встал рано. Утром недолго шел дождь. Сделал хорошую прогулку с Кирой в байдарках на старый рейд. К 

полдню стало ясно и тепло. 

В 2 1/2 съехали у телеграфной станции и пошли пешком до деревни, где отдыхали на лугу и вернулись к 

палатке Алексея. Вместо “Войскового” пришел с фельдъегерем мин. “Стерегущий”. Начал читать. Вечером 

поиграл в кости — с Зеленецким в первый раз. 

13-го июня. Четверг. 

Простоял чудный день. Утром покатался с Кирой в байдарках вокруг островов около Тухольма. Принял Зейна, 

кот. завтракал с нами. В 2 1/2 съехали на Падио и совершили прогулку к бухте у старого рейда и по знакомым 

тропинкам назад. После чая усиленно читал. Вечером поиграл в кости. 

14-го июня. Пятница. 

Мари минуло 14 лет. Простоял дивный день. Покатался в байдарке, сделав наоборот вчерашнюю прогулку. Все 

командиры приехали с букетами для Мари. В 12 ч. на юте был отслужен молебен. Скоро после завтрака 

съехали на берег и начали с увлечением играть в теннис. 

Там было очень жарко. После чая покатался еще с Вороновым в байдарке. Аликс оставалась внизу в каюте. 

Играл вечером в домино. 

15-го июня. Суббота. 

Ночью шел дождь, к утру перестал, и день сделался дивный. Покатался в компании четырех байдарок; около 

деревни на Падио встретил Ольгу, катавшуюся в двойке с Семеновым. После завтрака до 5 час. играли в теннис 

и бегали на гигантских шагах. В 7 час. была всенощная на юте. Прибыл фельдъегерь. Поиграл в кости с 

командиром, Злебовым и Солтановым. 



16-го июня. Воскресенье. 

Предстоял жаркий день. Встал в 8 1/2 и начал заниматься до обедни. Она окончилась в 11 1/2 ,затем обход 

команды и завтрак со всеми командирами. 

В 2 часа съехали на берег и поиграли здорово в теннис. До обеда покатался в байдарке; Ольга и Татьяна с 

Родионовым в двойке. 

Вечером читал и поиграл в кости.  

17-го июня. Понедельник. 

Утро было серое, но очень теплое. Смотрел на греблю великанов моего катера, которые прибыли вчера из 

Петергофа на яхту. Покатался с О[льгой] и Т[атьяной] в двойке. Усиленно дочитывал массу бумаг. В полдень 

сделалось ясно и весьма жарко. В 2 1/4 съехали на берег, и я много играл в теннис. 

После обеда обычное домино. 

18-го июня. Вторник. 

Очень жаркий день с порывистым О-м*. Сделал небольшую прогулку в байдарке. После завтрака играли в 

теннис. Сегодня надели все белое. В 5 час. пил чай с Ольгой и детьми в кают-компании “Полярной Звезды”. 

Потом на юте были игры, несмотря на сильную жару. В 6 1/2 вернулись на “Штандарт”. 

Перед самым обедом нашел шквал с проливным дождем. Он немного умерил темп. воздуха. Поиграл в домино. 

* Начальная буква слова Ost (нем.) с русским окончанием. 

19-го июня. Среда. 

Утро было серое с неопределенной погодой. На берег не съезжал. После завтрака отправился к теннису с Кирой 

и Вороновым в байдарках. Пошел дождь, под кот. играли. К 5 час. разъяснилось, и вечер настал тихий и более 

прохладный. Играл в кости. 

20-го июня. Четверг. 

Великолепный день. Поехал в байдарке с тремя другими далеко кругом Вехка-сари. Был штиль и чудно на воде. 

После завтрака отправились на берег и отлично поиграли в теннис. Пекло там страшно. Многие пробовали 

ходить на ходулях. Вернулись на яхту в 5 1/2 ч. Окончил бумаги до обеда. Вечером поиграл в домино. 

21-го июня. Пятница. 

Очень теплый день с небольшим SW. Покатался с Мари и Анастасией в двойке. Днем съехал на берег и 

отлично поиграл в теннис. Потом выкупался с удовольствием на старом месте. До обеда читал Аликс вслух. 

Вечер был дивный. Поиграл в кости. 

22-го июня. Суббота. 

Утром совершил в компании байдарок хорошую прогулку вокруг Тухольма к проливчику и почти до телеграфа. 

Было жарко, но дул SW. Завтракал гр. Штакельберг, пришедший сюда на своей яхте. С увлечением поиграли в 

теннис и выкупались. В 7 час. была отслужена всенощная на юте. После обеда заволокло и был небольшой 

дождь. Играл в домино. 

23-го июня. Воскресенье. 



Простоял серый день. Утром читал. В 10 1/2 была обедня, завтрак со всеми командирами. В 2 1/4 съехали к 

теннису. С игры вернулись прямо на яхту без купанья. В 6 1/2 отправился с дочками и нашими на Падио, а 

Ольга с офицерами “Полярной Звезды”. Команды с обеих яхт были также сведены; пошли общею толпою к 

месту пикника на плоской скале. Матросы сыграли две пьесы очень живо, потом начались танцы с местными 

жителями под музыку. Около 9 час. сели ужинать, после чего пели и плясали песенники, рул[евой] унт.-оф. 

Артемьев всех смешил. Бал продолжался до 12 час. Вернулись на яхту в 12 1/2 час. 

24-го июня. Понедельник. 

Утром сделал отличную прогулку в байдарке с другими мимо дер. Падио и кругом островов назад. Посетил 

больных — Нилова до завтрака, Аню после. Хорошо поиграл в теннис. Выкупался с офицерами. Погода была 

чудная и вода приятная. Прибыли на смену: Дрентельн и Граббе, вместо Киры и Арсеньева. Читал целый вечер. 

В 8 час. стал на прежнем рейде на якорь отряд заградителей. Позже пришла “Нева” с Григоровичем. 

25-го июня. Вторник. 

Утро было отличное. В 10 час. начался смотр отряду заградителей в составе: “Амур”, “Енисей”, “Онега”, 

“Ладога” и “Волга”. Посетил “Амур” и “Ладогу” и на эск. минон. “Пограничник” вышел в море. Смотрел на 

постановку мин первыми двумя заградителями. Вернулся на яхту около 12 час. очень довольный состоянием 

команд и судов. К завтраку приехали — Григорович, Эссен и все командиры. В 2 1/2 отправился на берег; после 

игры в теннис выкупался. В 6 час. прибыл Маклаков с докладом. Он остался обедать и затем ушел в Питер. 

Вечером был кинематограф — все путешествие по Волге. 

26-го июня. Среда. 

После темной ночи наступил дивный жаркий день с хорошим О ветром. Покатался с Граббе и Невяровским в 

байдарках. Днем поиграл в теннис и чудно выкупался. До обеда посетил больных — Аню, Нилова, Щепотьева и 

Бутакова. Вечером поиграл в кости. 

27-го июня. Четверг. 

В 8 1/4 Ольга А(лександровна), я и много офицеров обеих яхт отправились на “Разведчике” к каменоломне, 

откуда пошли пешком по знакомой дороге к нашей телеграф, станции. Идти было очень жарко, тем не менее 

прошли все расстояние в 13 верст в 2 с половиною часа. После прогулки с наслаждением выкупался. В 2 1/2 

съехали на берег и поиграли в теннис. Потом снова выкупался. На “Роксане” прибыл Коковцов; принял его до 

обеда. Весь вечер читал. Простились с дорогой Ольгой. 

28-го июня. Пятница. 

“Полярная Звезда” с Ольгой ушла в 6 час. утра в Кронштадт. Встал поздно. День простоял чудный с тем же 

свежим SO. В 12 час. была отслужена панихида по дорогом Георгие. После завтрака съехал с другими на берег 

кругом Тухольма в байдарках. Поиграли в теннис и затем выкупались с наслаждением. Вернулся на яхту, с 

большим трудом выгребая против ветра и волн. Обедали без балалаек. Простился с дорогой Аликс и переехал 

на “Царевну”. Тотчас снялся с якоря и пошел в море в 11 1/2. 

29-го июня. Суббота. 

Немного покачало до Нарвы, т. к. дул О. Посидел за закуской в кают-компании и затем долго любовался 

прекрасным восходом солнца. Ночевал в каюте Ксении. Проснулся около 9 час. на якоре. В 9.45 съехал с 

“Царевны” в Петергофскую гавань и поехал в наш дом. В 11 час. на дворцовой площадке был церковный парад 

Эриванскому полку по случаю его праздника. Полк представился в чудном виде. После завтрака снимался 

группой с офицерами. Принял доклад Николаши, переоделся и поехал на пристань, и прямо на “Украину”. 

Сейчас же пошел в море. В Петергофе было очень свежо на рейде, но в море было отлично. Конвоировал 

“Стерегущий”. Шли по 23 узла и добежали на рейд “Штандарт” в 3 часа 50 мин. времени. Нагнали “Полярную 

Звезду” недалеко от входа на рейд. 



Переход был удивительно приятный и спокойный. В 7 час. была отслужена всенощная. После обеда читал и 

поиграл в домино. 

30-го июня. Воскресенье. 

Выспался отлично. Во время обедни шел небольшой дождь, кот. прекратился к обходу команды. В 2 1/4 съехал 

на берег и поиграл много в теннис. Потом выкупался; стало прохладнее вследствие ветра. От 6 ч. до обеда 

читал бумаги. Вечером было домино. 

1-го июля. Понедельник. 

Утро было тихое; покатался с Граббе в байдарке во время шлюпочного учения. После завтрака съехали на 

берег; хорошо поиграл с Хвощинским в теннис. К концу игры прошел ливень. Отлично выкупался. До обеда 

читал и после него до 10 1/4, а затем поиграл в домино. 

2-го июля. Вторник. 

Отличный день с О бризом. Рано утром пришли из Ревеля “Войсковой” и “Донской казак” с нач. штаба Эссена 

— кап. 1 р. Кербер[ом] за приказаниями. 

После завтрака съехали на теннис и хорошо поиграли. Потом купался со многими. Вечером прошел сильный 

шквал с дождем; после этого ветер стих. Поиграл в кости. 

3-го июля. Среда. 

Утром сделал хорошую прогулку в байдарках с Граббе и Невяров[ским] далеко в бухту с камышом. Вернулся в 

12 ч. После завтрака съехал на теннис. Чудесно выкупался. Обедали в 7 1/2 ч. В 9 час. снялись с бочки и пошли 

с “Полярной Звездой” и эск. миноносцами в море. Вечер был чудесный, оставался наверху, пока прошли 

Гохланд. 

4-го июля. Четверг. 

Рано утром вследствие тумана стали на якорь после входа в Ревельскую бухту. Около 6 ч. он очистился и мы 

подошли к порту и стали на якорь в Ревеле. В 9 час. переехал на кр. “Рюрик”, кот. сейчас же снялся и пошел в 

море с лин. кор. “Андрей Первозванный” и “Имп. Павел I”. Они оба произвели стрельбу по щиту, кот. разбили 

в 12 мин. времени с расстояния в 48 кабельтовых. Вернулся в Ревель в час с 1/2. Затем был завтрак на яхте с 

адмиралами и командирами. В 3 часа осмотрел уч. судно арт. отр. “Петр Великий” и кр. “Паллада”; нашел 

их, как и “Рюрика”, 

в блестящем состоянии. Погода была отличная и жаркая. В 5 1/2 снялись с якоря и в сопровождении всего 

флота вышли в море. В 7 1/2 у маяка Кокшхер флот после салюта повернул обратно. Остался в высшей степени 

доволен стрельбой и состоянием судов. 

Назначил кап. 2 р. Кедрова флиг.-адъют. Читал много до и после обеда. Вечером стали налетать шквалы. 

Прошли Гохланд в 12 час. ночи и погода улучшилась, воздух очень потеплел. 

5-го июля. Пятница. 

Стали на бочку в 3 часа утра на рейде “Штандарт”. Спал отлично и встал поздно чудесным утром. Отправился 

в байдарке с Граббе и Невяров[ским] мимо дер. Падио; на возвратном пути гонялись за утенком! После 

завтрака съехали на берег и хорошо поиграли в теннис. Купанье было весьма приятное. После чая читал. 

Вечером поиграл в домино. 

6-го июля. Суббота. 



Встал пораньше и сделал отличную прогулку в байдарке с теми же к Пукион-сари. Вернулся около 12 ч. День 

простоял жаркий и тихий. Много играл в теннис и затем купался в чудной воде. В 7 час. была отслужена 

всенощная. Вечером играл в кости. На севере была зарница. 

7-го июля. Воскресенье. 

Чудный тихий день. Почитал до обедни. В последний раз завтракали все командиры отряда. В 2 ч. ушли в 

Петергоф: “Александрия”, “Дозорный” и “Разведчик”. Съехали на теннис и усердно поиграли, невзирая на 

жару. Занимался после купанья. До обеда снялся с Алексеем и всеми кончающими службу нижними чинами. 

Вечером кости. 

8-го июля. Понедельник. 

Очень жаркий день. В 9 час. отправился с Ольгой и Татьяной на мин. “Туркменец-Ставроп[ольский]>>, кот. 

снялся с якоря и пошел рядом с мин. “Стерегущий”. Они показали новое траление на ходу. Вернувшись на 

рейд, посетил и осмотрел миноносцы: “Стерегущий”, “Украину”, № 218-й и № 219-й. И суда, и команды — в 

прекрасном состоянии. Смотр кончился в 11 1/2 ч. Днем был теннис и отличное купанье под ливнем. Усиленно 

читал и кончил все бумаги. После обеда поиграл в домино. 

9-го июля. Вторник. 

В 9 час. со всеми дочерьми отправился на мин. “Казанец” и, осмотрев его, переехал на мин. “Страшный”. 

Чтобы показать детям большой ход, вышли на нем в море. День стоял чудный со свежим О; встретили 

порядочное волнение и вернулись через полчаса насквозь промокшие, но очень довольные. Переоделся и затем 

осмотрел яхту. После завтрака съехали на теннис и хорошо поиграли. Купанье было чудесное. К вечеру стихло, 

и заходившая сюда зыбь улеглась. Поиграл в кости. 

10-го июля. Среда. 

В 9 час. сделал смотр миноносцам — № 215-й и № 216-й. Затем отправился в байдарке с Граббе и 

Невяров[ским] вокруг Пукион-сари и обратно в 2 1/2 часа времени. Жара была большая, в море штиль и остаток 

зыби. Вернулся как раз к завтраку. Съехал на берег и хорошо поиграл в теннис. Купанье было насладительное. 

Читал до обеда и снимался с Алексеем и музыкантами. Вечер провели в кают-компании. 

11-го июля. Четверг. 

Выспался до 9 час. Сделал хорошую прогулку с теми же в байдарках вокруг Тухольма и через проливчик. Жара 

была большая. По случаю именин Ольги на юте был молебен. 

Завтракали в последний раз все командиры. Около 2 ч. прошла гроза. Съехали на берег и поиграли в теннис. 

Только кончили игру — началась вторая более сильная гроза. Купались под настоящий тропический ливень. 

После чая читал. К 8 час. погода поправилась. До обеда снялись общей группой; обедал граф (Штакельберг). 

Вечером играл в домино. 

12-го июля. Пятница. 

Настал последний [день] нашего летнего отдыха. До 9 час. отправился на берег и выкупался. В 10 час. снялись с 

бочки и в сопровождении “Полярной Звезды” и наших миноносцев пошли в Кронштадт. День был чудный и 

море тихое. Доканчивал последние бумаги. Около 4 ч. с грустью покинули “Штандарт” и переехали на 

“Александрию”. Прибыли в Петергоф в 4.45. Во время нашего чая “Штандарт” проходил в Петербург. Погулял 

и затем читал до обеда. Легли пораньше. 

13-го июля. Суббота. 

Встал в 8 1/2. День стоял отличный. Утром много читал. Сделал прогулку пешком. Принял Вернандера, 

Нечволодова и гр. Фредерикса. Он завтракал. Поиграл с дочерьми и Настенькой Гендриковой в теннис. 

Вернулся к чаю домой. Принял Коковцова, кот. забыл привезти свои бумаги. После обеда читал без конца. 



14-го июля. Воскресенье. 

Погода была ясная, но значительно прохладнее. После утренних бумаг успел погулять. В 11 час. поехал к 

обедне с тремя старшими. Завтракал со всеми на балконе Фермы; в саду играла музыка. В 2 1/2 отправились 

играть в теннис. Приехал с яхты Родионов и поиграл с нами до 5 час. После чая у меня был Сергей 

Михайлович. Читал весь вечер. 

15-го июля. Понедельник. 

Проснулся в 8 1/4, когда “Штандарт” проходил каналом из Петербурга, уходя в Черное море. Утром был очень, 

занят и вышел погулять после доклада Григоровича — в 12 1/4. День был ясный, но прохладный и ветреный. 

Завтракали наверху в комнате с балконом, т. к. эти дни Аликс не спускалась. 

Осмотрел в саду два новых автомобиля с кухней, принадлежностью и палаткою. Поиграл с дочками и Аней в 

теннис. В 6 час. принял Тимашева. После бумаг недолго покатался в байдарке. 

16-го июля. Вторник. 

Хорошая погода со свежим 0-м. Утром у меня был Николаша. Гулял до докладов — военного и иностранных 

дел. После завтрака поиграли в теннис с лейт.: Семеновым и Потоцким. 

Доклады министров. 

В 6 час. принял Родзянко. У Алексея от усиленных движений руками во время игры — вечером заболело в 

правом локте. Он долго не мог заснуть и сильно страдал, бедный! 

17-го июля. Среда. 

В 8 1/4 Алексея принес Деревенько к нам в спальню и он провел почти весь день с Аликс в кровати; боль у него 

продолжалась до вечера с небольшими перерывами. Принял доклады Саблера и Танеева. Завтракал Ден (деж.). 

Играли в теннис между собою. Погода была отличная. В 7 час. приехал Григорий, побыл недолго с Аликс и 

Алексеем, поговорил со мною и дочерьми и затем уехал. Скоро после его отъезда боль в руке у Алексея стала 

проходить, он сам успокоился и начал засыпать. Вечером наклеивал фотографии в свой альбом. 

18-го июля. Четверг. 

Алексей провел день лучше, боли уменьшились; он почти весь день лежал на своем балконе и Аликс вместе с 

ним. Погода была чудная и море тихое. Утром покатался хорошо в “Гатчинкек. Принял доклады Мамантова и 

Танеева. Завтракали: Элла и Николай Михайлович. Отлично поиграли в теннис с Хвощинским и Семеновым. 

После чая принял Кривошеина и читал. Обедали Элла и Дмитрий. Поиграл с ним в кости. 

19-го июля. Пятница. 

Наступила опять дивная погода, такая же как была в шхерах. После утренних бумаг покатался в “Гатчинке”. 

Принял Коковцова и Дашкова. В 2 часа поехал во дворец на прибивку знамени Енисейского полка. Переоделся 

на ферме и поиграл с дочками и Аней в теннис. После чая принял гр. Велепольского и сенатора Марковича — 

по Человеколюбивому общ. Покатался в байдарке. Обедали внизу. Алексей провел день хорошо; спал днем два 

часа. Читал весь вечер. 

20-го июля. Суббота. 

Дивный день. В 11 час. на дворцовой площадке произошел юбилейный парад Енисейскому полку. Все прошло 

поразительно гладко. Полк представился блестяще. После завтрака снимался с офицерами группой.. 

Вернувшись домой, принял гр. фредерикса и Щеглова. Поиграл с детьми и Аней в теннис. Было очень жарко. 

После чая читал и посидел с Алексеем, кот. лучше. Вечером занимался у себя бумагами, довольно 

залежавшимися. 



21-го июля. Воскресенье. 

Такой жаркий день. Поехал с Ольгой и Татьяной встречать Ирен в 9 1/4 на станцию и отвез ее на жительство на 

Ферму. 

После обедни завтракали у себя дома. В 2 часа принял депутацию от своего Вестфальского гусарского полка по 

случаю 25-летия моего назначения шефом его. Покатался с детьми в море: Татьяна и я в байдарках, другие в 

шлюпках. Дул свежий теплый SW с берега. Погулял с дочками. В 6 час. принял Дедюлина. После чтения 

покатался в “Гатчинке”. Вечером долго занимался. 

22-го июля. Понедельник. 

День именин Мама и Мари простоял чудесный. В 10 час. принял в Большом дворце французскую военную 

миссию, приехавшую 

на здешние маневры с ген. Жоффре во главе. В 11 час. поехал с детьми к обедне. Завтракало много народа и 

играла музыка Гвард. Экипажа. Поиграли хорошо в теннис. Перед Петергофом происходили парусные гонки. В 

6 час. принял Григоровича. После обеда прошелся на “Бунчуке” с Ольгой, Татьяной и Мари мимо “Царевны” и 

“Украины”, кот. были иллюминованы. Вечер был тихий и теплый. 

В 11 час. отвезли Эллу на станцию; она едет в Соловецкий монастырь. 

23-го июля. Вторник. 

Встал позже обычного; все утро принимал. Гулял 1/4 часа. Завтракали Ирен и Андрей. В 4 ч. поехал в Красное 

Село. Почет. кар. — моя Эриванская рота. У Дворца депут. крестьян с иконою. В 5 ч. сел на лошадь и только 

выехал за ворота, полил здоровый ливень. Все промокли моментально, но скоро и просохли. Передал Л.-Гв. 

Московскому полку мой приз за лучшую стрельбу. Объезд кончился в 6 1/2. После зори приехал в Красное и 

обедал в саду в палатке. В 9 час. поехал в театр и вернулся в Петергоф в 12.40. 

24-го июля. Среда. 

В 10 1/2 отправился на “Александрии” в Кронштадт с Ольгой, Татьяной, т. Михень, Кириллом и Ducky. На 

площади у Морского Собора присутствовал на освящении памятника адмиралу Макарову. После службы 

войска, участвовавшие в параде, прошли церемон. маршем. Вся церемония вышла удачная и красивая. На 

возвратном пути завтракали. Погода была отличная, дул SW. Поиграли в теннис. В 7 1/2 поехал во дворец и 

принял греческое посольство с Заимисом во главе. Обедал с ним. Вернулся домой в 10 ч. Читал. 

25-го июля. Четверг. 

В 9 1/2 поехал в Красное Село на общий парад. Войска проходили отлично и спокойно. Ирен присутствовала с 

Ольгой и Татьяной. Они завтракали на вАликс. Приехал с ними в Красное и показал Ирен наши дома и сад. 

Затем они уехали. Около 4 час. отправился на военное поле и подробно осмотрел новый большой аэроплан 

Сикорского. 

Принял офицеров переменного состава разных военных школ в большой столовой из-за начавшегося дождя и 

поехал на скачки. Обедал у кавалергардов. В театре давали “Нищий студент”. Дома в 12.45. 

26-го июля. Пятница. 

Утром дождь лил как из ведра. После полдня он перестал. Принял Кривошеина и трех представляющихся. 

Завтракала Ирен. В 2 1/2 поехал в Красное прямо на Кавелахты. Смотрел на боевую стрельбу дивизиона 2-й 

арт. бриг., полка боевого состава от 2-й пех. див., Гусарского полка и моей 1-й кон. бат. Стрельба вышла 

интересная и весьма удачная; погода тоже. Приехал в Красное в 6 час. Принял Джунковского. В 7 ч. был обед в 

Большой столовой. Затем поехал в театр, на прекрасный спектакль. Была великолепно сыграна пьеса “В 

осадном положении” и балет. Вернулся в Петергоф в 12 1/2 час. 



27-го июля. Суббота. 

В 9 1/2 снова отправился в Красное Село и через большой лагерь в Никулино. Приехал к началу бригадного 

маневра. Части были в двойном составе, 50-я пех. дивизия с Кавалергард, полком занимала эту деревню, а 1-я 

гвар. пех. див. с Атаманцами и Эриванским полком наступала. Действия войск были правильны. Французы 

присутствовали. 

После краткого разбора вернулся прямо в Петергоф к 2 час. Погода была отличная. Покатался с Алексеем на 

море. Доехал до военной гавани. 

Читал до чая. В 6 час. принял Коковц[ова]. Обедал во Дворце с французами. Вечер наконец провел дома. 

28-го июля. Воскресенье. 

Простояла прелестная погода. Утром прочел положенную порцию бумаг. В 11 ч. поехал с дочерьми к обедне. 

Завтракали дома. В 2 часа отправился на моторе в Английский дворец, где осмотрел проекты памятников 

Анпапа для Петербурга. Вернулся на Ферму и поиграл в теннис. После чая принял Крупенского — посла в 

Риме и Григоровича с докладом. От 7 1/4 до 8 ч. хорошо покатался в байдарке. После обеда наклеивал 

фотографии в альбом. 

29-го июля. Понедельник. 

Чудным жарким утром выехал в 9.35 в Усть-Ижорский лагерь через Царское Село и Колпино. Прибыл в 11 час. 

Бригадный маневр заключался в атаке укрепленной позиции и редута со всеми новейшими изобретениями. С 

берега Невы видел конец наводки понтонного моста. Завтракал в шатре Л.-Гв. Саперного батальона. В 4 1/2 

приехал в Красное. Гулял в саду и читал. В 7 ч. обедал в большой палатке. Давали очень хорошо “Цыганский 

барон”. Вернулся в Петергоф в 12 1/2, сделав 104 версты. 

30-го июля. Вторник. 

Утро было занятое; принимал с Алексеем его крестных отцов Маньчжурской армии и много полковых 

депутаций, а также от Уссурийского казач. войска. Погода была, к сожалению, далеко не праздничная — дуло и 

лило. В 11 час. поехал с дочками к обедне. Завтракали на Ферме на балконе. Погулял под дождем. Отвечал на 

телеграммы. В 6 час. принял Сазонова. Читал. После обеда наклеивал фотографии. 

31-го июля. Среда. 

Серым утром и с угрожающими тучами поехал в 9 1/2 в Красное Село на военное поле. Сделал строевой смотр 

Эриван-скому полку. К 12 час. прибыли из Петергофа Ольга и Татьяна к завтраку офицерам полка. В 2 1/2 

поехал с ними в местный лазарет, а затем на смотр Елисаветградского и Вознесенского полков, кот. 

представились отлично. Ирен, Мари и Анастасия прибыли к этому смотру и после чая дома отправились 

обратно. Читал. В 7 час. обедали с обоими кавалерийскими полками. Ольга и Татьяна вернулись в Петергоф. 

Поехал в театр. Давали пьесу — “Через край” и два акта бал. “Лебединое озеро”. Был дома в 12.40. 

1-го августа. Четверг. 

У Алексея бедного опять заболела рука и он плохо спал ночью; зато дремал днем. Погода была теплая и 

туманная. 

Изредка перепадал мелкий дождь. Погулял мин. 20. Принял: Мамантова, Танеева, Кассо и аргентинского 

посланника. Завтракала свита Ирен. Около 3 час. поехали осмотреть гранильную фабрику. Погулял с 

Анастасией. После чая принял Мещерского. Много читал. Начал укладывать вещи и книги для Крыма. 

2-го августа. Пятница. 

В 9 1/2 ч. отправился через Красное Село на Кавелахты, где сел верхом и проехал на Кирхгоф. С знакомой 

высоты наблюдал за ходом бригадного маневра, кот. велся частями по военному составу. Погода была хорошая. 



Отбой был дан в час дня. После разбора вернулся в Петергоф в 3 1/2 ч. Поиграл в теннис. После чая принял 

Тимашева и затем Коковцова. Читал много до и после обеда. — Алексей себя чувствовал совсем хорошо и 

весело. 

Сегодня в 7 ч. вечера “Штандарт” пришел в Севастополь. 

3-го августа. Суббота. 

Здорово наполненный день. С 10 ч. до часа принимал: Маклакова, Сухомлинова, Кистера и Фредерикса. 

Завтракали: т. Михень, Ducky и Кирилл. В 3 1/2 поехал в Красное с Ирен и дочерьми. Николаша лично 

произвел маневр кавалерийскому корпусу на воен. поле. Погода была чудная, ездить верхом пришлось много. 

Возвращаясь в Красное, видел еще раз все войска. 

Сел обедать с начальством вместо 7, в 8 час. В театре шла знакомая опер. “Маскотон” по-русски. Вернулся в 

Петергоф в час. 

4-го августа. Воскресенье. 

В 8.45 отправился через Царское Село в Усть-Ижору, пешком перешел по понтонному мосту через Неву, сел в 

другой мотор и поехал песчаной лесной дорогой в с. Колтуши. Просидел целый маневр на месте, на холме с 

прекрасным видом на Петербург и другие окрестности. Это было центром позиции отряда, состоящего из 

Гвард. Стр. бригады с Эриванским полком. Наступали с севера 1-я и 2-я финляндские стрелк. бригады с их 

артил. и Финлянд[ским] драгунским полком и Оренбургским каз. дивизионом. После отбоя все части 22-го арм. 

корпуса представились мне на параде в великолепном виде; некоторые из них прошли до 45 верст с ночи. Тою 

же дорогою вернулся в Петергоф в 6 1/2 ч. 

Погода простояла чудная и очень жаркая. Принял ген. Маркова и кн. Щербатова. Вечером долго читал. 

5-го августа. Понедельник. 

Памятный день для Ольги и Татьяны. Погода простояла как на заказ — тихая и жаркая. В 10 час. принял 

Григоровича. Поехал с малыми детьми на Ферму за Ирен и затем на задний плац. Вознесенские уланы и 

Елисаветградские гусары представились щеголевато и прекрасно в зимней парадной форме. Оба шефа 

молодцами прошли во главе своих полков и отлично сделали заезд. Завтракали с офицерами и дамами во 

дворце и затем снимались группой. Около 4 час. оба полка вошли пешком в Александрию, привел их к нашему 

дому, где песенники пропели несколько песен при Аликс, сидевшей в коляске. Провел их с дочерьми вдоль 

моря к воротам и простился с ними. 

Пили чай с Дмитрием (деж.). Читал. В 7 1/2 был австрийский обед во дворце. В 10 ч. отвез Ирен на станцию; 

она уехала в Киль. Ночь была дивная, лунная. 

6-го августа. Вторник. 

Утро было серое. Только что встал, получил грустную весть о кончине доброго флигель-адъютанта гр. Нирода. 

В 9 1/2 поехал с Дмитрием в Краен. Село на Преображенский парад. Молебен был под теплым дождем. Полк и 

сводная рота Самарского полка представились образцово. Затем там же произошло производство выпускных в 

офицеры. Обойдя все столовые, вернулся в Красное к завтраку. В 2 1/4 был в Петергофе. Погода поправилась. В 

3 ч. со всеми детьми и Кириллом (деж.) отправился в гавань и простился с яхтой “Александрия” и 

“Работником”. После чая увидел на минутку Григория и поехал снова в Красное. 

Был последний обед с французами и всем начальством. В 8 1/4 на обратном пути остановился у церкви Л.-Гв. 

Конного полка и был на панихиде по Нироде. Дома еще долго занимался и откладывал вещи и книги для Царск. 

С. 

7-го августа. Среда. 



Встал в 8 1/2 ч. Читал немного и погулял до 10 час. Погода была чудная. Принял Сазонова и посланника в 

Бухаресте Шебеко. В столовой был отслужен напутственный молебен и в 11.40 мы покинули наш милый дом. 

Простившись со всеми провожающими, сели в поезд и покатили в 12 ч. на юг. После завтрака поспал. В 

вагонах стало порядочно жарко. 

8-го августа. Четверг. 

После Москвы шел дождь ночью. Утро было серое и прохладное. В Курске в 12 1/2 Ольга села в поезд и 

поехала с нами дальше. Погода поправилась и стала теплая. Сделали хорошую прогулку пешком от ст. Дергачи 

в 3 версты вперед вдоль пути. В 7 час. остановились в Борках и зашли в церковь и помолились в часовне. Вечер 

был чудный и прохладный, пыль несильная. 

9-го августа. Пятница. 

Встал и оделся до ст. Альма. Сидел с Алексеем у окна и любовался видами до самого Севастополя, куда мы 

прибыли в 11 1/4 утра. Салют флота и крепости как всегда и обычная встреча на пристани с чудным почетным 

караулом от Брестского полка. На гребном катере прибыли на “Штандарт” к 12 час. Жара была большая, но 

легкая с приятным бризом. Сели завтракать в час. В 3 1/2 отправился на эскадру и посетил линейные корабли: 

“Георгии Победоносец”, “Синоп”, “Пантелеймон”, “Ростислав” и крейсера “Кагул” и “Память Меркурия”. 

Нашел суда в большом порядке и чистоте, а команды в молодецком виде. 

Вернулся на яхту в 6 1/4. 

Обедало морское начальство. Был сожжен городом хороший фейерверк. Затем обошел с Ольгой и детьми 

иллюминованные суда в обеих бухтах. Ночь была дивная, тихая и лунная. 

10-го августа. Суббота. 

В 9 1/2 при чудесной погоде пошел в Голландию* и выкупался там с превеликим наслаждением — в воде было 

21°. Вернулся, переоделся и отправился на Северную сторону, Где по шоссе произвел смотр половине 

гарнизона крепости. Военные завтракали. В 3 1/2 съехал с Ольгой и дочками к Госпитальной пристани. Прошли 

вверх к вновь выстроенной часовне св. Митроф[ана] Воронежского, на месте древней церкви; при нас она была 

освящена. После этого осмотрел морской госпиталь. 

Потели сильно. Вернулись на яхту в 5 1/4. Смотрели на интересные спуски на воду гидропланов и подъемы их 

на воздух. В 7 час. была всенощная на юте. После обеда поиграл в кости.  

* Бухта. 

11 го августа. Воскресенье. 

В 9 час. съездил в Голландию и выкупался. В 10 1/2 отправился с Ольгой и дочками к обедне на Братское 

кладбище. Вернулся к 12 ч. на яхту. Завтракали командиры судов. 

Жара была превеликая с горячим ветром. В 3 1/2 отправился с ними же на Графскую пристань и на автомобиле 

к Херсонескому монастырю, где осмотрел интереснейшие раскопки Археолог(ической) ком. Граф Бобринский 

показывал. Посетил собор и к 5.45 был обратно на яхте. Обедали гражданские чины и следующие командиры 

по старшинству. Вечером поиграл в домино. 

12-го августа. Понедельник. 

Жара и сильный NO. В 9 1/2 поехал купаться. В 11 час. произвел смотр Брестскому и Белостокскому полкам, 

13-й арт. бригаде и остальным креп. частям. Войска представились отлично. Пыль летела ужасная. Завтракало 

военное начальство. В 3 1/4 отправился с Ольгой и дочками с Графской пристани по военной дороге мимо 

Георгиевского монастыря к вновь оканчиваемой батарее № 21-й. Она имеет огромный обстрел и находится 

близко над Балаклавой. 



Осмотрев ее, поехал по шоссе Севастополь — Ялта и остановился недалеко от древней часовни Св. Георгия, в 

кот. течет источник целебной воды. Оттуда проехал в Балаклаву к дому Моти Апраксина. Он, жена и сын 

встретили, угостили богатым чаем и показали свой дом и сад. Имение их очень красиво расположено, как раз 

против выхода из бухты. Вернулся на яхту к 7 час. Начал читать бумаги. Обедали моряки последней очереди. 

Вечером стихло. Кости. 

13-го августа. Вторник. 

В 9 ч. отправился купаться. Вернувшись на яхту, принял Григоровича и начальника отряда болгарских судов 

кап. II р. Добрева. До завтрака посетил и осмотрел лин. корабли: “Три Святителя”, “Иоанн Златоуст” и 

“Евстафий”. Вернулся около часа. В 3 часа на “Ките” с Ольгой и дочками отправился в конец бухты в Черную 

речку. Осмотрел древнюю церковь в скале, в кот. был в 1911 г. и в моторе объехал поля сражений в 1854 г. 

Инкерманского, Балаклавского и на Черн[ой] речке. Интересные объяснения давал Зайончковский. Пыль была 

ужасная. Вернулись оттуда же на “Ките” в 6 1/2. Дочитывал бумаги. Во время обеда отлично играл хор 

балалаечников-мальчиков Меньковского училища. После чтения бумаг сидел наверху с Аликс, наслаждаясь 

дивным вечером. 

14-го августа. Среда. 

В 8 1/2 час. в последний раз выкупался в Голландии. Погода стояла дивная и жаркая. В 10 час. снялись с бочек 

и вышли в море. Впереди шел крейсер “Кагул”, сзади “Алмаз”, с обеих сторон по три миноносца. Раньше 2 час. 

подошли к Ялтинскому молу. Почет. караул от 51 пех. Литовского полка и затем обычная встреча. По улицам 

была масса народа. 

Приехали в Ливадию; поч. кар. от 16-го Стрелкового полка. Пошли в церковь к молебну и показали Ольге наш 

милый дом. Пошел с ней погулять, спустился к морю и вернулся через виноградники. До обеда устроился в 

своих комнатах. Жара была большая, но без духоты. Обедали и пили чай на балконе перед спальней, где было 

прохладно. 

15-го августа. Успение Пресвятой Богородицы. 

Дивным утром спустился к морю и выкупался с наслаждением. Вернулся на моторе. В 11 час. пошел к обедне. 

Завтракали со всеми. Между 2 и 3 час. в горах прошла гроза. Ольгу, меня и детей застиг дождь во время 

прогулки по Орианде. Погода скоро поправилась. В 4 часа выкупались вместе в Ливадии. Пили чай внизу у 

Ольги на балконе. Начал читать новые бумаги. 

16-го августа. Пятница, 

В 9 1/2 пошел пешком по горизонтальной дорожке в Харакс с Ольгой, детьми, Аней, Дрент[ельном] и 

Мордвиновым (деж.). Идти было жарко, но все-таки легко. Вернулись в моторе к купальне и выкупались в 

море; в воде 21° Р*. Завтракали со всеми. В 2 1/2 поехал с ними же в Айданиль. Погуляли в виноградника и 

наелись виноградом. Вернулись домой к чаю. Читал и окончил ! все. Обедали и сидели на балконе. 

* По Реомюру. 

17-го августа. Суббота. 

Утром с Ольгой и дочками спустился к морю и выкупался с ними — чудесно. В 11 1/2 отправился с ними на 

“Штандарт”. По случаю 100[-летия] Кульманского боя был отслужен молебен и в кают-компании состоялся 

завтрак. Мы были одни без всякой свиты. Потом, пока я сидел в машинном отделении, начались танцы в 

детской столовой, продолжавшиеся до 4 час. Вернулись в Ливадию и я погулял до чая. 

Читал до 7 1/2. Обедал внизу с некоторыми старыми егерями и молодыми офицерами полков, участвовавших в 

бою при Кульме. Жара и на воздухе, и в помещениях была чрезвычайная. 

18-го августа. Воскресенье. 



Очень жаркий день — 25° в тени в полдень. Утром выкупался один. Были у обедни и завтракали с 

приглашенными из Ялты и офицерами. В горах была гроза и небо затянуло, но дождя у нас не было. Около 3 

час. поехал с Ольгой и дочками на Эриклик. 

Осмотрели дом и вернулись в Ливадию и пешком спустились к морю, где выкупались общей компанией. 

После чая принял кн. Багратиона по делу Гродненского гусарского полка. Вечером читал вслух “I’affaire du 

Collier”. 

19-го августа. Понедельник. 

Ночью собралась сильная и продолжительная гроза. Мы оба встали и начали закрывать окна во всех комнатах 

нашего этажа и у Алексея. Молнии были ослепительные, дождь очень сильный. Легли в 3 1/2. 

Утро было серое и около 9 час. снова началась гроза. Когда она кончилась, пошел с Ольгой А[лександровной] и 

Мари к морю и выкупался с ними. Волны нас порядочно тормошили. К часу погода 

прояснилась. Пошел со всеми в Орианду и берегом назад и вторично выкупался. Вода осталась теплая, а воздух 

сделался прохладнее — 17°. После чая занимался новыми бумагами. Вечером продолжал чтение вслух. 

20-го августа. Вторник. 

День простоял отличный. Утром сделали прогулку до конца виноградников к морю и выкупались — вода была 

очень теплая. Сегодня Алексей начал свои грязевые ванны. В 2 1/4 отправились компанией на четырех моторах 

на Ай-Петри и дальше в красивое имение Юсупова с чудным видом на “долину орлиного залета”. Наверху 

было прохладнее. Вернулись в 6 час. Занимался и окончил все бумаги. 

21-го августа. Среда. 

Очень жаркий день. Погуляли в винограднике и затем выкупались в море. В 12 час. мне представилась моя рота 

Ширванского полка, прибывшая сюда из Персии. Днем в горах была гроза, не дошедшая до нас. Пошли пешком 

на ферму, где пили молоко и наелись простокваши. До обеда писал Мама, а вечером читал вслух. 

22-го августа. Четверг. 

В 9 1/2 пошли, как всегда, гулять; пришли к купальне в 10 1/2 ч. Выкупался с Ольгой, т. к. у других был 

насморк. Во время завтрака и позже слышали гром в горах. В 2.20 отправился с Комаровым, Дрент(ельном) и 

Мордвиновым на моторе в лесничество и поднялся по новой дороге мимо “красного камня” и дальше еще верст 

7, до начала спуска на ту сторону. Поразительно красивый вид на Аюдаг. Вернулся тою же дорогою, но с 

солнцем и был в Ливадии в 5.20. После чая засел за бумаги. Вечером читал вслух. 

23-го августа. Пятница. 

Утром погулял один, т. к. Ольга и дочери ездили в Ялту по магазинам. Вернувшись из Орианды, выкупался. 

Днем поехал с тремя спутниками к Учансу и дошел по тропинке до Ставри-Кан. Был дома в 5.10. После чая 

читал и кончил все бумаги. Вечером читал вслух. 

24-го августа. Суббота. 

Ольга А[лександровна] была снова утром в Ялте. Покатался с Анастасией в двойке и выкупался один. День был 

очень жаркий. После завтрака прошло несколько ливней. Поиграли в теннис, сначала было очень мокро. Пили 

чай на нижнем балконе нашего дома с Н. П. Саблиным, Бутаковым и Вороновым. Вечером обедал со всеми 

внизу. 

25-го августа. Воскресенье. 



Жарким утром сбежал к морю и выкупался. После обедни принял итальянца маркиза Империали. Завтрак был 

воскресный. В 2 1/2 поехал с Ольгой А[лександровной], Татьяной и Анастасией в Массандру, где погуляли. 

Вернулись в Ливадию и спустились к морю. Выкупались и в 4 1/2 были дома. Пили чай на балконе и только 

кончили его, полил сильнейший дождь. Вечером далеко в море была большая зарница. Темп. понизилась до 

14°. 

26-го августа. Понедельник. 

Задул NW и воздух значительно освежился. Погулял и выкупался с О[льгой] А[лександровной], Татьяной и 

Анастасией. Утром на “Кагуле” пришел адм. Эбергард, я его принял и он завтракал. 

В 2 1/2 отправился с Ольгой А[лександровной], Анастасией] и Комаровым в Симеиз к Мальцеву. Он повел нас 

к скале с Генуэзскою креп. и общественным садом к себе в дом. За нами следовала толпа дачников. Выпив чаю, 

уехали верхнею дорогою в Ливадию, куда прибыли в 6 час. 

Читал бумаги до и после обеда. 

27-го августа. Вторник. 

Утром погулял в Орианде и затем купался с О[льгой Александровной], Т[атьяной] и Анаст[асией]. Днем поехал 

с ними, Ольгой и тремя спутниками к Красному камню. Но только до него доехал, как все закрылось густым 

туманом. Проехал дальше, чтобы показать им красивый вид на Аюдаг. На возвратном пути встретили дождь и 

град; темп. была 6°. В Ливадии, когда вернулись, оказалось 15°. После чая занимался и вечером кончил все 

бумаги. Читал вслух. 

28-го августа. Среда. 

После прогулки отлично выкупались в море. Были небольшие волны. В 12 час. принял проф. Рейна. Он и ген. 

Шведов завтракали. Поиграли в теннис и пили чай перед домиком. Писал Мама. В 7 3/4 отправился с Ольгой и 

обеими старшими на яхту к обеду в кают-компании. Долго слушали игру Стефанеско на цимбале. Потом на 

палубе были танцы, я сидел внизу у машинного люка. Уехали в час ночи. 

29-го августа. Четверг. 

Сегодня потеплело и было тихо. Выкупались пораньше, вода была отличная. Пошел к заупокойной обедне в 

11.20. Днем пошел пешк. с Ольгой А[лександровной], Ольгой, Татьяной и Анаст[асией] в Харакс, куда пришли 

ровно в час времени. Георгий и Минни приехали вчера. Они повели нас в сад и в новый коровник, очень 

хорошо устроенный. Пили чай в саду у стены дома. Вернулись домой в 6 1/4. Читал. Вечером разошлись рано. 

30-го августа. Пятница. 

Отличный теплый день. Дул SW и порядочная зыбь заходила на берег Ливадии. Погуляли и выкупались, волны 

грубо выбрасывали нас обратно на камни. Вернулись домой с ушибами и царапинами. Днем прекрасно поиграл 

в теннис — лично я сыграл семь сэтов. Пили чай там же. Окончил все бумаги. Обедал Мордвинов, 

сменяющийся с деж. Ночь была чудная, лунная. 

31-го августа. Суббота. 

В 9 ч. спустились к морю; в воде оказалось неожиданно 13° всего; окунувшись, выскочил из воды и оделся. В 

10 1/2 отправились большим обществом в Бахчисарай, куда прибыли к часу. Завтракали в Ханском дворце и 

обошли все помещения его и сады. Затем посетили Успенский монастырь в скале и влезли пешком на Чуфут-

Кале. Ровно одиннадцать лет тому назад я был там с Аликс. 

Прошли весь мертвый город насквозь и вернулись к монастырю, а оттуда на моторах в Бахчисарай. Вид сверху 

далеко на море великолепный. Пили чай в саду дворца. В 6 1/4 простились с дорогой Ольгой и поехали 

обратно; а она к себе в Рамонь. Прибыли в Ливадию около 9 час. Обедали и провели короткий вечер. 



1-го сентября. Воскресенье. 

Встал поздно чудным утром; пошел к морю и выкупался. Сегодня вода была теплее вчерашнего — 16°. Ходили 

к обедне. После завтрака был теннис. Хорошо поиграл с Родионовым. Но гроза прервала игру, пришлось 

укрыться в домике. Пили чай пораньше и когда дождь прошел, повозились в саду. До обеда писал Ольге. 

Вечером Ольга, Татьяна, Аня и я совершили прекрасную прогулку на моторе до Айданиля в час времени. 

Вместо луны накрапывал мелкий теплый дождик. 

2-го сентября. Понедельник. 

Очень теплый день. Сделал прогулку по Орианде с дочерьми и выкупался с ними; вода была очень холодная — 

15°. Пришел наверх. Завтракал Сухомлинов и три офицера Казанского Драг. полка, Мари, находящиеся в Ялте 

в отпуску. Поиграли в теннис и пили чай дома с игравшими Сабл[иным], Родион[овым] и Ворон [цовым]. 

Начал заниматься новыми бумагами. Обедали на нашем балконе, вечер был дивный с полной луной. 

3-го сентября. Вторник. 

Настоящий солнечный крымский день. Погулял с дочерьми в виноградниках и выкупался в море — при 15° в 

воде. Принял Дедюлина в 12 час. 

После завтрака много и долго играл в теннис. Чай пили в домике. 

Читал до 8 час. Вечером при чудной луне покатался с Ольгой, Татьяной и Аней от Айтодора до Ялты по шоссе. 

4-го сентября. Среда. 

Такой же день. Прогулявшись, хорошо выкупались, так как в воде было 17°. Завтракала кроме других Мери 

Трубецкая. Пошли на теннис пораньше и много играли и потели. Пили чай там же. До обеда читал. Вечером 

прокатился с О[льгой), Т[атьяной] и А[настасией] в моторе по дороге на Учансу, Исар и через Ялту домой. 

5-го сентября. Четверг. 

После прогулки по Орианде выкупался с Ольгой и Татьяной; вода отличная 17 1/2°. Жара была порядочная. 

Митя приехал на жительство в свое маленькое имение “Кичкинэ”, рядом с Ориандой-Витт. По случаю 

Кавалергардского праздника завтракали проживающие здесь в окрестности старые кавалергарды. Играли в 

теннис. До обеда читал новые бумаги. Ночь была чудесная и я снова поехал с О[льгой], Т[атьяной] и 

А(настасией) в моторе в Массандру. 

6-го сентября. Пятница. 

Дивный день без единого облачка. После прогулки выкупался с обеими старшими — 18°. Завтракали 

французские моряки, пришедшие на стационере “Jeanne Blanche”. Много играли в теннис. Читал до 8 час. 

Георгий и Минни обедали у нас и провели вечер до чая. 

7-го сентября. Суббота. 

Чудная погода с легким NO бризом. 

Погулял и выкупался с дочерьми, кроме Мари. В это время проходила “Jeanne Blanche” и салютовала 

штандарту
 [ 5 ]

. Принял кн. Льва Сергеевича Голицына, он завтракал с нами и очень смешил. Хорошо поиграл в 

теннис. Чай пили у домика. В 6 3/4 пошел ко всенощной и обедал внизу со всеми. 

8-го сентября. Воскресенье. 
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Немного погулял и выкупался в очень приятной воде — 18°. Был у обедни и завтракал со всеми. Играл отлично 

струнный оркестр Преображенского полка. Поехал с дочерьми, частью свиты и тремя офицерами с яхты к 

Красному камню, где было ясно и тепло. Налюбовавшись видом, поехали обратно и были дома в 5 3/4. Читал и 

писал. Обедали на балконе. Читал вслух. 

9-го сентября. Понедельник. 

Погулял с двумя старшими и затем выкупался с ними при 19°. Погода была чудная, жаркая. В 12 час. принял 

депутацию Апшеронского полка с Георг[ием] Михайловичем], кот. завтракали с нами. Играли в теннис. Читал 

бумаги. Поехал к 8 час. со всеми дочерьми на яхту. Весело пообедали в кают-комп[ании] и хорошо провели 

вечер. Играл в кости. Молодежь веселилась рядом в наших помещениях. Вернулся с Ольгой и Татьяной в час с 

1/2 ночи. 

10-го сентября. Вторник. 

Дивный день и такое чудесное купанье, что с трудом приходится вылезать из воды. Видел гр. Фредерикса, кот. 

приехал вчера из Петербурга. Грюнвальд сегодня отправился туда. Днем хорошо поиграли в теннис. До обеда 

окончил все бумаги. Вечером по обыкновению на балконе читал вслух. 

11-го сентября. Среда. 

К утру прошла гроза со стороны моря. Потом стало ясно. Спустился с Ольгой на берег и выкупался. В 11 1/4 

простился с Аликс и детьми и поехал в Ялту. На мин. “Свирепый” пошел в Алушту, куда прибыл с дождем в 

12 1/2 час. 

Миноносец подошел к пристани. Была маленькая встреча, сел в мотор с Дедюлиным и поехал в 

Козмодемьянск[ий] монастырь. Приехал в охотн. домик в 1 1/2 с ливнем. После 3 ч. дождь прошел и я 

отправился с ловч[им] Вагнер[ом] из Спалы на ближние горы. Ходил по хорошим тропкам, слышал кругом рев 

оленей, но ни одного не видал. Спустился к моторам в темноте в 6 1/2. Обедали со мною: Дедюлин, Ярцев и 

Спиридович. Лег пораньше. 

12-го сентября. Четверг. 

Встал в 3 часа и отправился в те же места. Ревели олени плохо из-за переменной погоды. После неудачных 

подходов попробовал небольшой загон. Просидел наверху горы больше часа; видел молодого оленя с двумя 

ланями. Приехал в охотн. домик в 9 час., переоделся, выпил чаю и поехал в Алушту. Миноносцы стояли на 

рейде, пот[ому] что прибой был большой, поэтому продолжал путь в моторе и приехал в Ливадию в 12 час. 

Завтракал со всеми. 

В 2 1/2 пошли в Орианду с Аликс в шарабанчике, спустились к морю и любовались прибоем от S. Вернулся в 

Ливадию берегом моря под сильным дождем. От 6 1/4 до обеда поспал. Вечером читал и писал Мама. 

13-го сентября. Пятница. 

Выспался отлично. День простоял дождливый, без ветра. Занимался бумагами. Погулял с Ольгой. В 12 час. 

принял князя Барятинского по случаю назначения его шефом 5-й роты стрелков Им. Фам. После завтрака 

погулял с Комаров[ым], Дрент[ельном] и Петровским по Орианде и по берегу моря назад через виноградники 

— все время под проливным дождем. В 6 3/4 пошел ко всенощной с поклонением Св. Животворящему Кресту. 

После обеда читал вслух. 

14-го сентября. Суббота. 

Погода была получше, но с проходящими дождями. Утром погулял до обедни. Завтракали старый 

Лавриновский и брат Боткина. Поиграли в теннис до 4 час., когда снова пошел ливень. В 6 час. принял 

Фредерикса. После общего обеда Стефанеско услаждал наш слух полтора часа своею игрою. 

15-го сентября. Воскресенье. 



Утро было отличное, солнечное; с полудня потянулись тучи и день сделался серый. Погулял к морю. 

Были у обедни, затем завтракали со всеми. В 2 1/2 отправился на теннис и долго играл. Чай пили перед 

домиком. От 6 ч. до обеда читал интересный отчет Якутского губернатора. К вечеру засвежело от NO и прибой 

стал слышен наверху. Читал вслух. 

16-го сентября. Понедельник. 

Погода была ясная, но тот же ветер дул сильно и прибой был очень большой. Сбежал к морю посмотреть на 

него. 

В 11 1/2 простился с Аликс и поехал на моторе в Козмодемьянский охотн. домик с Ольгой, Татьяной и 

Дрентельн[ом]. За Гурзуфом пошли пешком, т. к. у Татьяны кружилась голова. Приехали туда в 2 1/4 ч. Этот 

раз все имело такой красивый приветливый вид, благодаря чудному солнцу. Закусивши, отправился на охоту 

дальше вниз по долине Альмы. Сидел под кустом довольно долго около места хода оленей. Наконец хороший 

олень вышел на меня, стрелял по нем пять раз, но к стыду моему он ушел! Вернулся в домик в 6 1/2 ч. Обедали 

вместе, погуляли по темной дороге и поиграли в кости. 

Легли рано: дочери в спальне, я в кабинете. 

17-го сентября. Вторник. 

Встал в 3 часа и отправился на охоту. Подходил два раза к разным оленям и наконец убил одного хорошего 16 

конц. Погода была отличная и день совсем теплый. Вернулся в домик к 9 час. Пил чай с дочерьми и 

Дрент(ельном). Они были у ранней обедни. Сидели на крыльце до 12 час., когда привезли моего оленя. 

Позавтракали и ровно в час выехали в Ливадию, куда прибыли в 3.20. После чая принял Сухомлинова и 

поспал. Вечером разом окончил все бумаги. 

18-го сентября. Среда. 

Утро было теплое; погулял с Мари и Анастасией и выкупался 

в море — 17°. Завтракали: Петюша, Милица, Марина и Елена. От 2 1/2 до 5 час. хорошо поиграл в теннис. 

Погода стала свежее, так как задул ветер с гор. Пили чай у себя с офицерами. Принял доклад Коковцова. После 

обеда читал вслух. 

19-го сентября. Четверг. 

Наступила холодная погода. Утром погулял с Ольгой и Татьяной в Орианде. В 11 час. принял Коковцова 

дополнительно. Перед завтраком представлялась депутация от Грузинского полка с Георгием. 

В 2 1/2 поехал в Ялту и осмотрел стоявший у мола новый крейсерок погран. стражи “Ястреб” с дизель-

моторами. Вернулся прямо к теннису. Пили чай в домике. Прочел сразу все бумаги. 

20-го сентября. Пятница. 

День был ясный, но холодный. В 10 час. простился со своими и поехал с Дедюлиным и Комаровым в 

Козмодемьянский охотн. домик, куда прибыл в 12.5. Закусил и отправился с ними на загон, тот же самый, кот. 

брали в первый раз 12-го сентября. Видел только диких коз. Затем попробовал взять оленей с подхода, но они 

ревели плохо и стрелять не пришлось. Вернулся в домик в 6 час. Обедал втроем в 7 1/2 и погулял с ними по 

новой дороге. Лег спать рано. 

21-го сентября. Суббота. 

В 4 1/4 поехал на охоту с Дед[юлиным] и Комаров[ым]. Убил красивого 14-конц. оленя и вернулся в домик в 9 

час. Закусивши, отправился обратно и сделал очень быстрый переезд в Ливадию в час и 58 мин. 



Погода стала теплая и тихая. Завтракали семейно. Поиграли в теннис и пили чай в саду. Принял Саблера. 

Обедал внизу со всеми. 

22-го сентября. Воскресенье. 

В 9 1/2 поехал с Мари и гр. Фредерикс(ом) в Алупку на освящение церкви Климатической станции для 

учащихся церковных школ. Прекрасно устроенный большой дом на 80 и даже 100 жильцов. 

Вернулся в Ливадию к часу. После завтрака Аликс со всеми детьми поехала в Ялту на открытие своего базара. 

Сделал хорошую прогулку по Орианде и по берегу моря. В 4 1/2 поехал на “Штандарт”, куда Аликс уже 

прибыла, чтобы отдохнуть. После чая принял Саблера с дополнительным докладом. Обедали на яхте, дети 

отправились на базар, а мы возвратились в Ливадию. 

23-го сентября. Понедельник. 

Дивный жаркий день. Сделал порядочную прогулку и пропотел страшно. После завтрака дочки отправились на 

базар. Аликс в шарабанчике, а я пешком поднялись на ферму, где пили молоко. Пили чай и обедали очевидно 

на балконе. Видели Григория вечером. 

24-го сентября. Вторник. 

Такой же чудный день. Сделал хорошую прогулку. В 11 1/2 принял Кривошеина. 

После завтрака дочери поехали к последнему часу базара. Я играл с Родионовым в теннис; затем они все 

приехали, поиграли вместе. 

Пили чай и кончили его в темноте. Читал бумаги. Обедали немного ранее 8 ч. и поехали на благотворительный 

концерт — там же, где был базар. Вернулись домой в 11 1/2 час. 

25-го сентября. Среда. 

Простояла отличная погода, но без солнца и с туманом на горах. Во время прогулки выкупался при 16°. Принял 

Сухомлинова до завтрака. Хорошо поиграли в теннис. Пили чай в саду. Принял Щегловитова. Обедали 

пораньше и к 9 ч. поехал с дочерьми в цирк Вяльшина. Представление вышло интересное. Вернулись домой в 

11 1/2 час. 

26-го сентября. Четверг. 

Чудный солнечный день. Сделал большую прогулку и выкупался в море, в то время, что проходил “Алмаз”. До 

завтрака принял Нилова. 

Днем хорошо поиграли в теннис. Читал бумаги, их пришло немного. Ксения и Сандро, прибывшие вчера в 

Айтодор, обедали у нас с Ириной. Легли спать пораньше. 

27-го сентября. Пятница. 

Утром покатался на двойке до больших скал в Орианде и обратно при штиле. Отлично выкупался. 

Днем играли в теннис. Погода была чудная и теплая. После чая в садике занимался бумажками и военными 

отчетами. Обедали на балконе. 

С Ольгой, Татьяной и Аней сделал прогулку на автомобиле в Массандру при яркой луне. Вернулись в 10 1/4. 

28-го сентября. Суббота. 



Утром сделал хорошую прогулку и выкупался в море при 15 1/2°. До завтрака принял ген. Ренненкампфа. 

Кроме него завтракало 4 офицера Эриванского полка. Пошел дождь. Сидели дома и наклеивали фотографии в 

альбомы. В 4 1/4 поехал с дочерьми в Айтодор к Ксении и Сандро. После чая они показали новый дом, 

выстроенный для детей. В 6 час. принял Танеева. Был у всенощной и обедал со всеми. 

29-го сентября. Воскресенье. 

Всю ночь дул порывистый N-й ветер. К нам в спальню занесло красную куропатку, кот. утром нашел под 

кроватью и сам выпустил в окно. День простоял очень холодный и большею частью серый. Погулял до обедни. 

После завтрака поиграли в теннис. Чай пили у себя. От 6 ч. до 8 принял Маклакова. Обедали: Митя и Татьяна 

Константиновна. Они просидели до 10 1/4. 

30-го сентября. Понедельник. 

Такой же холодный день с NO. 

Поехал с Ольгой и Татьяной в Ялту на сельскохозяйственную выставку. 

Вернулись с полдороги пешком. От 11 1/2 до завтрака принимал Маклакова. Днем поиграли в теннис. После 

чая принял Маклакова еще раз. Начал читать бумаги. Вечером также читал. 

1-го октября. Вторник. 

Утром был у моря; прибой был большой. К обедне приехал Олег, завтракал с нами; он возвращается в полк в Ц. 

С. Днем 

поиграли в теннис, руки зябли. До 5 час. сбежали к берегу моря и полюбовались крупными волнами. Пили чай 

дома с офицерами. Читал до и после обеда. 

2-го октября. Среда. 

День простоял холодный, но тихий и ясный. Был с Алексеем на берегу моря. В 12 час. принял у большого 

подъезда выпускных офицеров — летчиков Севастопольской школы авиации. Снялся с ними группой. Днем 

поиграли в теннис. Пили чай у себя. Занимался до и после обеда. 

3-го октября. Четверг. 

В 9 час. утра отправился в моторе к Красному камню и дальше. Со мною поехали: Дедюлин, Комаров, 

Квицинский (деж.), Дрентельн, Злебов и Бутаков. Пошел с ними пешком тропинкой по Яйле и по красивому и 

крутому спуску прямо к Козмодемьянскому монастырю. Переход продолжался три часа. Закусили в 

охотничьем домике и в 2 1/2 ч. выступили обратно, но уже по новой дороге. Пройдя около семи верст, 

поднялись на перевал у Малой Чучелы, где ожидали моторы. Оттуда прибыли в Ливадию в час с 1/4 времени. 

Наверху был мороз. Застал Аликс и детей за чаем с офицерами после тенниса. Читал бумаги. Остался очень 

доволен совершенной прогулкой. 

Вчера в Петербурге скончался мой старый верный друг — Радцих, прослуживший у меня лично с 5 мая 1877 

года! 

4-го октября. Столетие Лейпцигского сражения. 

Холодный солнечный день. Утром погулял. В 11 1/2 ч. поехали всей семьей к казармам казаков по случаю 

праздника Конвоя. После молебна и парада у нас был завтрак, к кот. были позваны наличные офицеры Л.-Гв. 

Казачьего Е. В. полка. Во время игры в теннис пришла вся Черноморская эскадра и стала на якорь от мола до 

средины Ливадии. 

После чая принял Григоровича. Окончил бумаги в 10 1/2 ч. 



5-го октября. Суббота. 

Погода стала немного теплее. Алексей получил утром подарки в нашей спальне. Погулял. В 11 час. на 

площадке перед домом произошел церковный парад всем частям Ялтинского гарнизона, а затем производство 

корабельных гардемарин в мичманы. Завтракало около 160 чел. в столовой. Снимался с Алексеем группой с 

молодыми мичманами. В 2 часа разговоры окончились, переоделись и пошли на теннис. После чая дома 

приняли Григория, кот. остался до 7 3/4. Эскадра зажгла красивую иллюминацию, что при полной луне и тихом 

море представляло замечательное зрелище. Вечером поехал с дочерьми в Ялту до мола посмотреть эту картину 

поближе. 

8 1/2 час. эскадра снялась с якоря и ушла в Севастополь. 

6-го октября. Воскресенье. 

Теплая погода снова возвратилась. Погулял до обедни, покончив со всеми телеграммами. Завтракал с 

воскресными гостями. Днем поиграли в теннис. Чай пили дома. Читал и писал до 8 час. Ночь была тихая и 

лунная. Написал Мама. 

7-го октября. Понедельник. 

С утра настала чудесная погода. Сделал хорошую прогулку по Орианде. В 11 1/2 принял Григоровича. После 

завтрака туман стал спускаться с гор. 

Отлично поиграли в теннис. От 6 ч. до 8 час. читал новые бумаги. Задул внезапно ветер с моря. 

8-го октября. Вторник. 

Хотел утром отправиться в горы на дальнюю прогулку, но отменил ее из-за тумана в верхних слоях и свежего 

NO. 

Отлично прогулялся зато до Орианды-Витт. Солнце сильно грело. Днем поиграли в теннис. Ксения, Сандро и 

Ирина пили у нас чай. Читал и окончил все бумаги. Вечером читал вслух Апухтина. 

9-го октября. Среда. 

Сегодня 25 лет, что я был назначен шефом Ширванского полка. Поэтому в 11 1/2 перед казармами моей роты 

был отслужен молебен. Зачислил Алексея в списки полка. После прохождения офицеры поднесли мне альбом и 

затем мы снялись группой с ротой. 

Офицеры завтракали и представились Аликс наверху. Поиграли в теннис — Шапринский и Шведов тоже. 

Обедал с Ольгой и Татьяной в Айтодоре. Видел там Феликса Сумарокова, жениха Ирины. Вернулись домой в 

11 1/2 час. 

10-го октября. Четверг. 

Сперва погулял с Ольгой, а затем продолжал один. Погода была хорошая. В 12 ч. офицеры Крымского полка 

поздравили Аликс с годовщиной назначения шефом полка. Они завтракали внизу. В 2 часа простились с 

уходящими в запас с яхты. Поиграли в теннис. Занимался бумагами до 7 3/4. После обеда поехал с дочерьми в 

цирк. Программа была еще разнообразнее и интереснее. Вернулись домой в 11 1/2 час. 

11-го октября. Пятница. 

Чудным утром в 8 1/2 отправился с Ком[аровым], Дрент [ельном], Квиц[инским], Злеб[овым] и Бутак[овым] по 

дороге к Красному камню. Пошел с ними пешком по новой тропинке от ущелья Уч-Кош до соединения с 

Узень-башской тропой и по ней наверх на Яйлу. Виды были очень красивые и воздух прозрачный и теплый. 

Встретили наши моторы в условленном месте в 1.30. С аппетитом приложились к обильной закуске. В 3 часа 



уехали оттуда на Ай-Петри и были в Ливадии в 4 1/4. Зашел на теннис, где шла игра. После чая принял доклад 

Кассо. Вечером окончил бумаги. 

12-го октября. Суббота. 

Такой же чудный день. Сделал хорошую прогулку по Ливадии и Орианде. Около 12 ч. принял Кочубея, 

приехавшего по делам, и графа Воронцова с небольшим докладом. Они и графиня завтракали. Днем поиграли в 

теннис. В 7 час. пошел с детьми ко всенощной и обедал внизу. Вечером читал вслух. 

13-го октября. Воскресенье. 

Сегодня стало прохладнее. Утром погулял у моря. После обедни завтракало много народа — Воронцовы, г-жа 

Кочубей, ген. Косыч и др. В 2 1/4 поехал с Комаровым и Дрентельн[ом] в Айданиль, откуда дошел пешком по 

знакомым местам до имения “Селям”. Вернулся домой в 5 час. ровно. Принял кн. Щербатова по делам 

коннозаводства. Читал. Обедали и провели вечер одни. 

14-го октября. Понедельник. 

Чудный день. Сделал большую прогулку до границы имения Мити и вернулся низом. В 12 час. у меня был 

молодой кн. Шаховской, нач-к водяных и шоссейных сооб. Он и Шевич — ком. Финляндского драг. п. 

завтракали. Поиграли в теннис. После чая занимался новыми бумагами. В 9 1/4 приехала Ксения с Ириной и мы 

отправились в Народный дом на благотворительный бал. Ольга и Татьяна много танцевали. Уехал с ними в 11 

час. домой. 

15-го октября. Вторник. 

Такой же дивный, почти жаркий день. После прогулки отлично прокатился на двойке с Алексеем штилем. 

Пришел домой в 12 час. После завтрака поехал с Комаровым в Айтодор, откуда с Ксенией и Минни за Алупку в 

детскую санаторию д-ра Боброва. Осмотрели несколько домов и обошли всех больных детей, находившихся 

или на балконах, или в саду на солнце. Санатория находится в прекрасном виде и приносит очень большую 

пользу больным туберкулезом. Вернулся в Ливадию в 5 ч. Читал и кончил все. С Ольгой и Татьяной поехал в 

Харакс к обеду и провел там вечер до 12 час. 

16-го октября. Среда. 

В 8 1/2 час. утра выехал к Красному камню с Комар [овым], Дрент[ельном], Злебов[ым] и Бутаковым. Влезли на 

гору Авинда и оттуда напрямик через ущелье вниз и вверх по Гурзуфскому седлу на вершину Орман-Кош, 

самую высокую точку всей Ялты. Вид чудесный на все стороны. Погода была идеальная и тихая. Спустились 

по хорошей тропинке к новой дороге, где ожидали моторы. Тут же под буковыми деревьями была приготовлена 

для нас холодная закуска. Пройдя еще три версты обратно по новой дороге, сели в моторы и к 4 1/4 были дома. 

В верхней части лесничества попали в густой туман. Пил чай со всеми после тенниса. В 6 час. принял 

Мамантова. Вечером наклеивал фотографии. 

17-го октября. Четверг. 

Вот уже четверть века минуло с того дня, что Господь спас нашу семью от смерти при крушении поезда! 

Сделал хорошую прогулку; утро было жаркое. После часа солнце спряталось за облака, но от этого холоднее не 

стало. Днем усердно поиграли в теннис. В 6 час. принял Фредерикса. Читал новые бумаги до и после обеда. 

18-го октября. Пятница. 

День простоял хороший, но туман лез с гор и на море стояла мгла. Сделал большую прогулку по берегу из 

Орианды назад. После завтрака поиграли в теннис с двумя офицерами с яхты и двумя казаками. Доканчивал 

бумаги. Пошел к середине всенощной в молельню. После обеда занимался до 11 час. 



19-го октября. Суббота. 

Отличный ясный день. Вернулся с прогулки к обедне. После завтрака осмотрел свой портрет в испанском 

мундире художника Боброва. 

Днем с увлечением поиграли в теннис. В 7 час. пошли ко всенощной. 

Вечером рассматривали массу снимков фотографа Оцупа. Сегодня в Николаеве спущен первый линейный 

корабль “Императрица Мария”. 

20-го октября. Воскресенье. 

Сегодня минула 19-я годовщина горестной кончины горячо любимого Папа. 

К заупокойной обедне приехали: Ксения с детьми, Георгий и Минни, Митя и Татьяна Конст[антиновна]. Они 

завтракали у нас и в 2 часа присутствовали на панихиде в доме Папа и Мама. Днем совершили семейную 

прогулку по Орианде и к берегу моря в Ливадии. Погода стояла дивная и тихая. В 7 час. пошли ко всенощной. 

После обеда исповедались у о. Васильева в молельне. Легли спать рано. 

21-го октября. Понедельник. 

Удостоились причаститься Св. Тайн. 

После чая пошел к морю и с Алексеем покатался в двойке. Погода была замечательно теплая, лучезарная, 

тихая. Аликс в то же время каталась в колясочке по Орианде. Завтракали одни. Поиграли в теннис. От чая до 

обеда читал. Вечером тоже. 

22-го октября. Вторник. 

Такой же чудный день. Утром у меня был Николаша. Ходили к обедне и завтракали по-воскресному. Поиграл в 

теннис недолго и затем совершили совместную прогулку со всеми игроками — офицерами и через Орианду 

вернулись к чаю домой. Принял Сухомлинова до обеда. Весь вечер читал и окончил все бумаги. 

23-го октября. Среда. 

В 8 ч. чудным теплым утром отправился по только что оконченной дороге мимо “Красн[ого] камня” в 

Козмодемьянский монастырь. Со мною поехали: Дедюлин, Княжевич, Дрентельн, Саблин и Орлов (деж.). 

Приехали к охотничьему домику в 9.35 , осмотрел там рога моих убитых оленей и продолжал путь по долине 

Альмы. Один загон взяли до завтрака, а второй после. Они были там же, как и в 1911 г. Но разница огромная в 

смысле организации облавы и количестве дичи, кот. проходила перед номерами. Я мог убить совсем близко 

большого оленя, но не стрелял. Погода простояла отличная. Уехал в 4 1/4 тою же дорогою и вернулся в 

Ливадию в 6 час. Остался очень доволен проведенным днем. После обеда читал вслух. Вечером шел небольшой 

дождь. 

24-го октября. Четверг. 

После прогулки поехал в Орианду в казармы моей роты 16 стр. Имп. Александра III полка. В этом году в 

августе минуло 35 лет назначения Папа вторым шефом полка. Кроме того, сегодня четыре года, что я испытал 

снаряжение стрелка. Поэтому был отслужен молебен в помещении и рота прошла церем. марш. После здравиц 

зачислил Алексея в списки. Обойдя прекрасную казарму, вернулся в Ливадию к 12 1/2 ч. Все офицеры полка 

завтракали у нас. Отправились всей семьей по горизонтальной дорожке в Айтодор, куда я с Татьяной и Мари 

дошел пешком, а Аликс с остальными доехала на моторе с половины дороги. Пили чай у Ксении и раньше 

6 час. приехали домой. Читал бумаги. После обеда поехал с Ольгой и Татьяной на бал к стрелкам в той же 

казарме. Все было устроено мило и красиво. Оставались около двух часов и вернулись в Ливадию в 11 час., 

довольные проведенным вечером. 



25-го октября. Пятница. 

В 10 1/2 ч. отправился с Ольгой, Татьяной и Комаровым в лесничество, где мы встретились с Ксенией, Ириной 

и Сумароковым, Минни и Георгием. Поехали целым поездом в Козмодемьянск по новой дороге. Позавтракали 

в домике и около 2 1/2 ч. поехали обратно. Прошли с версту от перевала у Чучели и были дома в 4 1/2 часа. 

Погода была отличная и теплая. После чая принял Сазонова. 

Со вчерашнего вечера Дедюлин заболел приступом грудной жабы и в 11 1/2 час. вечера скончался, скоро после 

нашего посещения*. 

* Далее в рукописи изображен крест. 

26-го октября. Суббота. 

Утром пришлось делать невеселые распоряжения по поводу кончины доброго В. А. Дедюлина. Вышел погулять 

поздно. Погода была поразительная — совсем летняя. После общего завтрака пошли к панихиде в 2 часа. 

Больно и жалко смотреть на осиротевшую семью. Сделал прогулку с Аликс и дочерьми по виноградникам. В 5 

час. после литии состоялось перенесение тела из свитского дома в Ливадийскую церковь. После панихиды 

вернулись домой в 6 1/2 ч. Принял Фредерикса. Вечер провели вместе. 

27-го октября. Воскресенье. 

Рано утром прошел ливень. День простоял хороший с короткими проходящими дождями. В море дул очень 

свежий SW. До обедни погулял. После завтракали со всеми. Около 3 час. отправились по нижней дороге в 

Курпаты — Аликс в шарабанчике, а Ольга, Татьяна, Мари, Саблин, Родионов и Воронов и я пешком. Там 

отдохнули и той же дорогою вернулись домой. К чаю приехала Ксения. От 6 1/4 до 7 1/4 у меня был Николаша 

с докладом. После обеда поехали в церковь на панихиду и вернулись в 9 1/2 ч. 

28-го октября. Понедельник. 

Погода поправилась и ветер стих; на вершинах гор выпал снег. Сделал большую прогулку вдоль берега моря. 

Завтракали: Рухлов, Комаров — Варш[авский] комендант и Шувалов. Начали опять играть в теннис. Пили чай 

дома с офицерами. В 6 час. принял Рухлова с полуторачасовым докладом. В 9 час. поехали на панихиду. 

Сегодня приехала Колзакова — вторая дочь Дедюлина, с мужем. 

Начал чтение бумаг. 

29-го октября. Вторник. 

В 9 3/4 поехали в церковь на отпевание Дедюлина; обошел войска пешком. В 11 час. служба кончилась. Мы 

проводили печальную процессию до казарм Конвоя, откуда она спустилась к виноградникам и направилась в 

Ялту. Переодевшись, пошел погулять и издали видел хвост колонны войск, выходивших из Ливадии. 

Завтракали семейно. Около 2 час. трансп. “Прут” ушел с телом в Севастополь, куда прибыл около 8 час. Погода 

была ясная, холодная с сильным NW. Поиграли в теннис. Читал весь вечер до 11 час. 

30-го октября. Среда. 

День простоял холодный, но у берега было жарко. После прогулки дочитал последние бумаги. Завтракал 

Сазонов. Музыка начала снова играть во время еды. К теннису пришли после 3 час. До обеда принял Тимашева. 

31-го октября. Четверг. 

В 9 1/2 ч. пошел с Комаровым], Дрент[ельном], Кирой Н[арышкинь1м) и Орловым к пещерам над шоссе, 

откуда спустился через Орианду В[итт] в Курпаты. Вернулся в 12 1/4. 

Погода была отличная, тихая и теплая. 



Хорошо поиграли в теннис. После чая много почитал бумаг. Поехали к 8 час. на яхту к обеду в кают-компании. 

Затем наверху в столовой был забавный кинематограф. Приехали домой в 12 1/2 час. 

1-го ноября. Пятница. 

Опять значительно потеплело. Утром погулял до 11 1/2 час. Принял Сухомлинова и ген. Холодовского, 

который показал мне разные свои усовершенствования в нашей винтовке. Они оба и Тимашев завтракали. 

Приняли вместе нового экзарха Грузии архиеп. Алексия. Поиграли в теннис. После чая читал. В 9 час. 

отправились вдвоем в Харакс повидать тетю Ольгу, кот. прибыла сегодня с севера. Пробыли около часа и 

вернулись домой к чаю. 

2-го ноября. Суббота. 

Дивный день с свежим S в море. Сделал большую прогулку по берегу. Завтракал кн. П. В. Барятинский с 

женой. Отлично и долго поиграли в теннис. К чаю приехала тетя Ольга. В 6 час. у меня был Маклаков. Обедали 

внизу со всеми. 

3-го ноября. Воскресенье. 

Сегодня Ольге минуло 18 лет. 

До обедни погулял. Погода была жаркая и тихая. Аликс и Алексей завтракали внизу. Днем была большая игра в 

теннис. В 6 час. принял Маклакова с небольшим докладом. Поехали с дочерьми на “Штандарт” к 7 1/2 ч. 

Обедали в нашей столовой. На юте были танцы и разные увеселения. Поиграл в домино. Вернулись домой в 12 

1/4. 

4-го ноября. Понедельник. 

Утром совершил мою любимую прогулку по горизонтальной в Орианду В[итт] и вниз в Курпаты. Вернулся по 

береговой дорожке и у купальни застал Аликс в шарабанчике. Ольга и Алексей прошлись немного на охранном 

паровом катере. Погода была чудная и тихая. После завтрака пошли пораньше на теннис. Кроме офицеров пил 

чай еще Христофор. Читал бумаги. В 9 час. в театре был кинематограф от Скобелевского комитета. Вернулись 

домой около 12 ч. 

5-го ноября. Вторник. 

С утра лил дождь, который очень нужен вследствие большой сухости на южном берегу. Дочитывал бумаги. В 

12 часов принял всех предводителей дворянства и председателей уездных управ Таврич[еской] губернии. Они 

завтракали и снимались с нами группой. Дождь прошел, и я погулял полтора часа. До чая наклеивал в альбом 

фотографии, чем занимались Аликс и дочери с офицерами. 

В 8 1/4 обедали у Минни и Георгия с т. Ольгой, Татьяной Конст. и Багратионом. Играли в обычную крикливую 

игру с картами. Вернулись домой около 11 1/2 ч. 

6-го ноября. Среда. 

День простоял холодный. Погулял по берегу моря. По случаю лейб-гусарского праздника у нас завтракали 

Николаша, Стана, Елена и бывшие гусары. Поиграл в теннис. В 7 час. был внизу обед на 180 чел. гостей. Когда 

столы были убраны, начались танцы, продолжавшиеся до 12 1/2. Поиграл в домино с Зеленицк[им], 

Дрент[ельном] и Бутаковым. Молодежь, видимо, веселилась. 

7-го ноября. Четверг. 

Все мы поспали долго. Погода была ясная и прохладная. В 10 1/4 поехал в Ялту со всеми дочерьми. Подробно 

осмотрел новый большой пароход Рус. Об. Пар. и Торг. “Имп[ератор] Петр Великий”, кот. поступает на 

Александрийскую линию. С него перешел на “Штандарт”, поел пробу и вернулся в 11 3/4 домой. Завтракал 

Георгий Михайлович. Принял депутацию от Бахчисарая. 



Поиграли в теннис. После чая много читал. Легли пораньше. 

8-го ноября. Пятница. 

Утром погулял и в 11 час. поехал в казарму 1-й роты Виленского полка на ее праздник. После молебна и 

здравиц рота вышла и построилась на площадке. Пропустил ее церем. марш. 

Офицеры завтракали. Поиграли в теннис. Читал. В 8 1/4 обедал в Хараксе с Ольгой и Татьяной. Вернулись в 12 

час. 

9-го ноября. Суббота. 

В 10 час. посетил эмира Бухарского и затем погулял до 12 час. 

Поручик Гельгар — летчик представил мне модель своего взры-вательного снаряда для бросания с аэропланов. 

Он завтракал и четыре офицера Л.-Гв. 1-й арт. бригады по случаю бригад, праздника. Хорошо поиграли в 

теннис. 

День простоял чудесный. После чая принял Фредерикса с Ва-генером по устройству правильной охоты в 

знакомых казенных дачах. 

Обедал Эмир, кот. уезжает завтра. 

10-го ноября. Воскресенье. 

Великолепный тихий день. Встал поздно и погулял поэтому мало. В 12 1/4 принял депутацию от 53-го пех. 

Волынского полка, кот. поднесла модель памятника, поставленного полком в память своих убитых чинов. 

Завтрак был воскресный. Погулял. В 3 1/2 поехал с Ольгой и Татьяной к кн. М. В. и княг. М. В. Барятинским. 

Сейчас же начались танцы. Княгиня сама всем распоряжалась и раздавала танцующим цветы и разные 

татарские вещи. Все очень веселились. Поиграл свою партию в домино. Уехал с дочерьми в 7 1/4. После обеда 

написал Мама. 

11-го ноября. Понедельник. 

Пошел по горизонтальной дорожке в Курпаты, откуда вернулся по берегу моря в 12 1/4. Днем погода стала 

свежее, т. к. задул NW. Сегодня в теннисе принял участие гр. Сумароков — молодой студент — лучший игрок 

в России. Есть чему поучиться у него. Он с офицерами также пил чай. Начал читать новые бумаги. В 8 1/4 

обедали в Хараксе и вечер провели как прошлые разы. 

12-го ноября. Вторник. 

В 8 час. “Штандарт” вышел из Ялты в семичасовое пробное плавание к Новому Свету. День был холодный и 

ясный. Гулял до 12 час. у моря, где было тепло. Днем поиграли со Шведовым и Зборовским в теннис. Видели 

возвращение яхты. Весь вечер до и после обеда занимался бумагами. 

13-го ноября. Среда. 

Очень холодный день. Сделал почти двухчасовую прогулку по Орианде. Завтракала княгиня Радзивилл 

(Bichette) с дочерью. Играли в теннис, руки зябли. После чая написал Ольге. Вечером читал вслух дочерям. 

14-го ноября. Четверг. 

День рождения дорогой Мама и 19-я годовщина нашей свадьбы. Были у обедни и завтракали с нашими внизу. 



Погода стояла тихая и холодная; на горах снег. Совершили хорошую прогулку до Орианды-В[итт] и по нижней 

дороге назад. После чая в 5 1/2 поехали в театр, где видели отличный кинематограф — Одеон. Вечером читал 

бумаги. 

15-го ноября. Пятница. 

Ночью шел дождь, кот. прекратился к 9 час. Погулял недолго из-за бумаг. В 2 1/2 принял с Алексеем 

монгольское посольство; оно поднесло мне орден Чингис-хана и нам подарки. 

Сделали хорошую прогулку, Аликс в шарабанчике, до фермы, мимо “mon jardin”* и через Ливадийскую 

слободку домой — в полтора часа. Пили чай с офицерами по обыкновению. 

Окончил все бумаги. Поехали к обеду в Харакс и вернулись в 11 1/2 час. 

* Мой сад (франц.) 

16-го ноября. Суббота. 

В 10 час. отправился с Ольгой и Татьяной в Ялту и посетил кан. лодку “Уралец”, кот. вернулась из 

Средиземного моря, где проплавала два с половиною года. Начал накрапывать дождь. Вернулся в Ливадию в 11 

1/4. Читал. 

Завтракали адм. Новицкий и командир, кап. II р. Берх. Дождь продолжал идти целый день, и мы остались дома. 

Позвали офицеров с яхты; дочки клеили фотографии, а я хорошо поиграл в кости. Пили с ними чай. В 7 час. 

пошел ко всенощной. Обедал внизу со всеми. 

17-го ноября. Воскресенье. 

Погода простояла отличная. Погулял немного. К обедне приехали: т. Ольга, Минни и Христофор. Они 

завтракали. Сделали общую прогулку с Саблиным и Вороновым в Курпаты и обратно. Пили ранний чай. В 7 

час. обедали внизу и затем начался бал. Поиграл в домино. В 12 1/2 танцы кончились и мы ушли к себе наверх. 

18-го ноября. Понедельник. 

Отличная теплая погода; хорошо погулял и посидел с Алексеем на берегу моря. Завтракали: адм. Покровский, 

кн. Трубецкой, командиры и офицеры наших четырех миноносцев по случаю 60-летней годовщины Синопского 

боя. 

Отправились пораньше на теннис и поиграли здорово с офицерами и молодым Сумароковым. После чая начал 

заниматься бумагами. Вечером читал вслух. 

19-го ноября. Вторник. 

В 8 1/2 час. утра поехал с Комаровым], Дрент[ельном], Кирой, Злеб[овым] и Бутаков[ым] в Суук-су, где в 9 1/2 

вышел из мотора и пошел в Кучук-Ламбат. Погода была отличная, но с ветром от SW, нам попутный. 

Поднявшись немного на Аюдаг, обогнули его со стороны суши и затем спустились к берегу, идя вдоль которого 

прошли сквозь имения — Партенит, Чукурлар и Хоросан. В последнем зашел к Раевским, их мать лежала со 

сломанной на днях ногой. Осмотрев их церковь, пришел со спутниками в Кучук-Ламбат в час 40 м. и 

позавтракал весело в старом доме. 

Вид на бухту такой красивый. Уехал оттуда в 3.20 и в 4.30 был дома. Пили чай офицеры, сделавшие прогулку с 

Аликс и детьми. В 6 ч. принял Воейкова. Занимался весь вечер. 

20-го ноября. Среда. 

Простояла прелестная погода. 



Встал поздно и сделал хорошую прогулку. Завтракал Джунковский. Поиграли с увлечением с Сумароковым в 

теннис. Чай он с офицерами пил у нас. От 6 ч. до 8 ч. принимал Коковцова. Вечером читал его отчет по 

заграничной поездке. 

21-го ноября. Четверг. 

Тоже отличный день с ветром от SW. В 11 час. в Ливадийском посту было празднование по примеру прежних 

лет храмового праздника Пограничной Стражи. Присвоил свое имя Крымской бригаде. После этого все 

начальство завтракало. Была удачная игра в теннис с Сумароковым. От 6 час. принял Коковцова, а от 7 ч. 

Воейкова. Поехал к обеду в Харакс с Ольгой и Татьяной. Вернулись в Ливадию в 12 час. 

22-го ноября. Пятница. 

Дивный день — 11° в тени. 

Сделал свою любимую прогулку в Курпаты. На обратном пути нагнал шедших по нижней дороге Татьяну 

К[онстантиновну] и Багратиона. После завтрака принял всех городских голов Таврической губ. и снялся с ними 

группой. 

Поиграли в теннис, Сумароков тоже. После чая усиленно занимался и вечером до 11 час. 

23-го ноября. Суббота. 

Чудный теплый день. Немного погулял. Поехал с Алексеем в Массандр[ов]ские казармы на праздник 5-й роты 

Литовского полка; на молебне и параде участвовал весь батальон. У нас был большой завтрак с Николашей и 

офицерами празднующих частей. От 2 1/2 до 4 1/2 хорошо поиграли в теннис. После чая занимался. В 7 час. 

пошел ко всенощной и обедал внизу. 

Е. А. Нарышкина уехала вчера. 

24-го ноября. Воскресенье. 

Утром погулял при отличной погоде. Во время обедни начался дождь. После завтрака разговаривали в 

гостиной. В 2 1/4 отправились в моторах в нижнюю Массандру, где сделали хорошую 

прогулку без единой капли дождя. Видели там место игры Алексея и печку. Заехали неожиданно на яхту и пили 

чай в кают-компании. Было очень уютно. Вернулся с дочками домой к 5 1/2 ч. Аликс посетила городскую 

санаторию. Читал военные отчеты. Вечер провели вместе. 

25-го ноября. Понедельник. 

Ночью шел дождь и длился до полудня. Недолго гулял, но много почитал. 

Завтракала графиня Е. П. Клейнмихель. Около 3 час. перед домом Думбадзе* делал репетицию завтрашнего 

парада. Поиграли в домино и пили чай с офицер, с яхты. Обедали в Хараксе и вернулись домой в 12 час. — я с 

О[льгой] и Т[атьяной]. 

* Дом ялтинского градоначальника Думбадзе И. А. 

26-го ноября. Вторник. 

Утро было серое, но тихое и теплое. В 11 час. на площадке перед домом начался парад. От каждой части было 

по взводу, и двумя отдельными группами стояли Георгиевские кавалеры — офицеры и нижние чины. 

Остальное было по-прежнему, обед в палатке для отставных и завтрак в нашей столовой на 80 чел. 



В 2 1/2 отправился гулять с дочерьми и офицерами по Ливадии и Орианде, где влезли на Крестовую гору. 

Вернулись к чаю домой. От 6 ч. до 8 ч. у меня был Сухомлинов с докладом. После обеда читал бумаги. К ночи 

стало резко холоднее. 

27-го ноября. Среда. 

Утро было отличное и солнечное. Сделал хорошую прогулку. После завтрака Аликс пошла в церковь на 

крестины дочери офицера Крымского полка Юрицына. Поиграли в теннис. Во время игры мне мячом попало в 

правую икру настолько сильно, что я захромал. Вечером мне наложили бинт. В 6 час. принял Саблера. После 

обеда занимался. 

28-го ноября. Четверг. 

Спал хорошо и нога не болела. Но разогнуть было трудно. Все утро читал. Завтракал внизу. В 2 1/2 поехал с 

Аликс к Учансу в коляске. Погода была тихая и теплая. Вернувшись домой, поиграли в кости с Аней и Н. П. 

Саблиным. После чая принял Григоровича с вице-адм. Муравьевым по вопросу судостроения. 

К обеду приехали все из Харакса и Кичкинэ. Писали вопросы и ответы. 

29-го ноября. Пятница. 

Дождь лил целый [день]; лично я не жалел об этом, потому что из-за ноги не мог все равно гулять. Много 

читал. Утром принял Григоровича. Днем поиграли в домино. Пили чай с офицерами. Обедали в 7 3/4; повез 

всех дочерей в городской театр на благотворительный спектакль, устроенный княг. М. В. Барятинской. Марина 

принимала живое участие в постановке живых картин. Вернулись в 11 1/2 час. 

30-го ноября. Суббота. 

С моей ногой идет на поправку. Сырая погода продолжалась.  

Сидел с Алексеем, у кот. тоже болит нога. Завтракали одни. В 1 1/2 приехала тетя Ольга проститься с Аликс. 

Повез ее с Ольгой и Татьяной на мол к “Алмазу”. Простившись с нею, перешел на яхту, откуда с мостика 

смотрел на выход “Алмаза”. Выпил командирского кофе, спустился в кают-компанию и посетил лейт. Столицу, 

лежащего в койке с больною ногою. В 3 1/4 вернулся в Ливадию. Поиграли как вчера в домино. После чая 

занимался до 8 час. Обедал внизу со всеми. Вечером читал вслух. 

1-го декабря. Воскресенье. 

Весь день с перерывами шел дождь. Нога поправляется, я ходил без палки. Был у обедни в молельне и 

завтракал со всеми. Днем читал, играл в кости. После чая еще читал. К 8 час. приехал на “Штандарт” с 

дочерьми. Обедали в кают-компании и видели кинематограф наверху. Вернулись в 12 1/2. 

2-го декабря. Понедельник. 

Под сильным дождем отправился с Ольгой и Татьяной в Айданиль, на освящение санатории для больных детей. 

Она построена на самой границе имения с Гурзуфом. Вернулись домой в 11.40. После завтрака погулял в саду 

1/4 часа; затем поиграл в домино. Дождь лил с перерывами. После общего чая, принимал Танеева до 7.45. 

Поехал с О(льгой) и Т(атьяной) в Харакс к обеду. Вернулся в 11 1/2 час. 

3-го декабря. Вторник. 

День был не холодный, но дождливый. Совсем не выходил, и много читал. 

В 10 час. принял Танеева. 

Днем поиграл с 4 ч. до 5 1/4 в кости. Затем всѐ занимался бумагами. 



4-го декабря. Среда. 

Наконец погода поправилась и показалось солнце. Сделал первую прогулку по горизонтальной дорожке, чего 

был лишен целую неделю. После завтрака погулял с дочерьми и офицерами по виноградникам. Играл в кости с 

Аликс, Аней и Саблиньш. После чая у меня был Кривошеий. Вечером прочел отчет Иркутского генерал-

губернат. 

5-го декабря. Четверг. 

Опять был дождливый день. Сделал хорошую прогулку по Орианде. Принял князя Л. С. Голицына, кот. 

завтракал. Смотрел с балкона на репетицию перед домом. Около 4 час. приехал Дмитрий Павл[ович] и 

поселился у нас. Поиграл с ним, Саблин[ым] и Невяровск[им] в домино. Читал. Получил подарки от Аликс и 

детей. Обедали семейно и вечер провели вместе. 

6-го декабря. Пятница. 

Такой же дождливый день. Только на время парада немного прояснилось небо. После обедни был большой 

завтрак на 190 чел. Именины вышли невеселые, т. к. Аликс себя чувствовала скверно, и до чая пролежала в 

кровати. 

Читал и писал ответы на телеграммы. В 4 часа прошли Ливадию, идя в Севаст(ополь), крейс. “Кагул” и три 

броненосца, пришедшие в Ялту вчера. 

В 7 1/2 обедали на яхте в кают-компании. Затем дочери танцевали и играли в нижн. салоне, а я занимался 

домино в каюте Алексея. Вечером сразу задул с гор очень свежий N и сделалось ясно. Вернулись домой в 12 1/2 

час. 

7-го декабря. Суббота. 

С утра пошел снег и продолжал целый день. Отправился пешком в Кичкине. Митя меня водил по саду и по 

всему дому. Вернулся домой в 12 ч. После завтрака отвечал на телеграммы. Погулял с Дмитрием и влез с ним 

на Крестовую гору, где было очень скользко из-за снега. Чай пили с офицерами. От 5 1/2 до 7 3/4 принимал 

Маклакова. Он и испанский посол Веньяза с женою обедали у нас. Вечером недолго читал и затем посидели 

втроем с Дмитрием. 

8-го декабря. Воскресенье. 

День был ясный, но морозный, с очень порывистым N. Утром недолго погулял. Ходил к обедне и завтракал 

внизу. Принял Маклакова на несколько минут. Затем поиграли в домино до чая. Читал. В 8 час. поехал с 

О[льгой], Т[атьяной] и Дм[итрием] в Харакс. Обедали и играли в обычную игру — вопросы и ответы. 

Вернулись в 12 ч. К ночи потеплело — мороз спал. 

9-го декабря. Понедельник. 

Простояла прескверная погода — лил дождь и с гор дул ураган. Проходящие пароходы выворачивало 

немилосердно. Занимался до 12 час. Принял Турхана-пашу, кот. покидает свой пост. Он завтракал. Погулял 

полчаса под дождем. Поиграли в домино. После чая читал сплошь до обеда. Вечером также. 

10-го декабря. Вторник. 

Ночью ветер дул прямо неистово — угол крыши малой церкви оказался загнутым кверху и один из старых 

кипарисов против южного окна был срезан у земли как ножом! Погода стала теплее и дождя не было. Погулял с 

Дмитрием до завтрака. Днем сделал хорошую прогулку с ним и дочерьми на Крестовую гору в Орианде. После 

чая усиленно читал. После обеда поехал с О[льгой], Т[атьяной] и Д[митрием] в народный дом — шла “Жизнь за 

Царя” с любителями, очень недурно. Вернулись домой в 11.45. 

11-го декабря. Среда. 



Настоящая крымская погода — 11° в тени. Прошелся с Дмитрием до Курпат по горизонтальной, а обратно близ 

моря. Ходить было жарко. В 12 1/4 отправился с ним и всеми дочерьми в Кичкинэ к завтраку, там был весь 

Харакс. Вернулся в 2 1/2. Сделали прогулку, Аликс в шарабанчике, с офицерами. Поиграли в домино до чая. 

Занимался. К обеду поехали в Харакс и после обычной игры вернулись в Ливадию в 12 ч. 

12-го декабря. Четверг. 

Сегодня почти весь день шел дождь, но было тепло. Утром занимался у себя. После завтрака многие 

приставали ко мне с несносными мелкими вопросами, которые сердят и портят кровь! Погулял удачно между 

ливнями. Наклеивал фотографии в альбом. Читал новые бумаги. Обедали и вечер провели одни. 

13-го декабря. Пятница. 

Погулял с Дмитрием. Погода была тихая и теплая. Во время завтрака она изменилась, пошел дождь и стало 

холодно. Читал. С 4 час. до чая поиграли в домино. Занимался до обеда. В 9 час. поехали в Ливадийский театр, 

где сперва показаны были снимки цветными стеклами, а затем интересный кинематограф. Вернулись домой в 

12. 

14-го декабря. Суббота. 

Чудный день. Сделал отличную прогулку с Дмитрием в Кур-паты и обратно по верхней горизонт(али). 

Завтракала деп(утация) 8-го гус. Лубенского полка. Начал с грустью укладываться для Царского Села. 

Погуляли все вместе через Ливадийскую слоб(оду) и мимо фермы домой. В 6 час. принял Фредерикса и 

Качалова. Были все у всенощной. Обедали: Кичкенэ и Харакс с Христофором. Писали вопросы и ответы до 11 

1/2 час. 

15-го декабря. Воскресенье. 

Отличный солнечный день, но с свежим SW в море, как все эти дни. Погулял до обедни. Завтракали с музыкой. 

Сделали хорошую прогулку вместе по Орианде-Витт пешком, Аликс — в шарабанчике. После чая укладывал 

бумаги и вещи, а также читал отчет ген.-ад. Скалона. Обедали и провели вечер одни; Дмитрий ездил в Харакс. 

16-го декабря. Понедельник. 

Великолепный теплый день. Утром пришли в Ялту все наши конвоиры. Погулял по всей Ливадии и посидел с 

Алексеем у моря. В 12 час. пошли к молебну. После завтрака простился со всеми здешними частями. В 4 часа 

прибыли на “Штандарт”. Поехал с Дмитрием в гост. “Россия”, где навестил испан. посла гр. Веньяза, 

заболевшего в день обеда у нас. Вечером играл в кости. 

17-го декабря. Вторник. 

Ровно в 5 час. утра отошли от мола и быстро стали удаляться от Ялты. Проснулся и смотрел в полупортик. 

Встал в 7 1/2, когда мы огибали Херсонеский маяк. Утро было чудное, дул свежий SO попутный. В 8.35 

подошли к нашей пристани в Севастополе. Принял все высшее начальство, закусил и в 10 час. отправился на 

север. сторону и в моторе на Качу в расположение офицерской авиац. школы. Было освящение новых 

помещений ее, кот. я затем обошел с Сандро. Все отлично оборудовано. После большого завтрака отправился 

обратно и прибыл на яхту к 4 час., чтобы принять несколько депутаций с подношениями для Алексея. Погода 

была поразительно теплая до поздней ночи — 12°. После молитвы команды в жилой палубе, простились с 

яхтой и начальством и поехали на север. Лег рано. 

18-го декабря. Среда. 

Было тепло и снег сходил с полей. Читал. Около 9 час. вечера в Орле в зале на станции принял все съехавшееся 

на очередное собрание дворянство. Потом поиграл в домино. 

19-го декабря. Четверг. 



Между 5 и 6 час. утра проехали Москву. Утром было 18° мороза; по мере приближения к Питеру становилось 

теплее. Читал для своего удовольствия. 

В 6 1/2 приехали в Царское Село. В новых комнатах Алексея наверху был молебен и помещения были 

окроплены. Начал приводить у себя все в порядок. К обеду приехали: Мама, Ксения, Ольга и Ирина. Поиграл с 

Дмитрием в биллиард. Мама с ними уехала в город в 10 час. У всех нас осталась тоска по Крыму. 

20-го декабря. Пятница. 

Пришлось много читать. От 11 1/4 до часа принимал Коковцова. Завтракал Граббе (деж.). Зашли вместе к 

Знамению, оттуда пошел гулять с детьми. Было тепло, но ветрено. Читал до и после чая. В 7 1/2 отправился в 

Питер и пообедал у Мама. Вернулся в Ц. С. в 10.45. 

27-го декабря. Суббота. 

Был занят приемом и докладами с 10 ч. до 1 1/4. Завтракали: Ольга, Борис, Фредерикс и Дмитрий Шер[еметев] 

(деж.). Погуляли вчетвером. До чая принял: Крыжановского и Кассо. В 6 1/2 поехали в полковой собор ко 

всенощной. После обеда выбирали подарки для офицерской елки. Много читал, но не мог кончить всего 

количества бумаг на письменном столе. 

22-го декабря. Воскресенье. 

Солнечный морозный день. В 11 час. был в манеже церковный парад Каспийскому полку. Он представился 

великолепно. Все дети были со мною и дочери завтракали в Большом дворце. Погулял с Мари. Мороз дошел до 

15°. До чая принял Родзянко, а после 6 час. Саблера. 

Вечером читал. Осматривали новый фарфор. 

23-го декабря. Понедельник. 

Утром принимал Воейкова, объявил ему о его назначении Дворцовым комендантом. После доклада 

Григоровича принял австрийского посла гр. Турн(а) и сербского, и румынского посланников. Завтракал 

Мордвинов (деж.). Погулял менее получаса. В 4 ч. Сазонов, в 6 ч. Танеев, весь вечер бумаги. 

24-го декабря. Сочельник. 

Утром принимал до 11 1/2 и поехал в полковой собор. Аликс и дети были там. После завтрака принимал еще и 

вышел погулять на 20 мин. В 4 1/2 была елка детям в большой игральной. После чая отправился с дочерьми в 

город, в Аничков. Были у всенощной с Ксенией и всеми детьми. В голубой гостиной была семейная елка и 

затем шумный обед в кабинете Папа. Вернулся в 10 1/2. Затем у Аликс была наша елка вдвоем. 

25-го декабря. Рождество Христово. 

Встал поздно. Воейков представился по случаю назначения Дворц. Ком. Около 11 час. поехал с дочками к 

обедне и молебну. В 2 часа в манеже была елка Конвою и Сводному полку; на ней присутствовала Аликс, чего 

давно не было. Ольга нарочно приехала из города. Погулял; погода морозная 10°, но тихая. Много читал. 

Выкупался с Алексеем. 

26-го декабря. Четверг. 

Все утро принимал. Завтракал Белосельский. В 2 1/4 поехал с Ольгой А[лександровной] и Алексеем на вторую 

елку Конвоя. 

Смотрели на лезгинку казаков. Погулял. Мороз был большой. В 6 час. принял Щегловитова. В Круглой зале 

обедал с уезжающим австрийским послом. 



27-го декабря. Пятница. 

Погулял до 11 ч. Принял Коковцова и Рухлова. Завтракал Костя. Принимал новых посланников: Радко 

Дмитриева, сиамца и китайца. Гулял в сильную метель. Т. Михень и Кирилл пили чай. Принял Тимашева. 

Читал. Дмитрий обедал и играл со мною в биллиард. 

28-го декабря. Суббота. 

Принял Сухомлинова с главным интендантом ген. Шуваевым. В 12 1/2 ч. митрополит с братиею славил Христа. 

Погулял с О[льгой] А[лександровной] и дочерьми; было ясно и 16° мороза. В 4 1/2 пошли вместе на 

офицерскую елку в Круглой зале. Потом ко всенощной в полк. церковь. После обеда Ольга уехала — читал 

вслух биографию Анмама, написанную Д. С. Арсеньевым. 

29-го декабря. Воскресенье. 

Ясный день — 20° мороза. В 10 1/2 были у обедни и завтракали со всеми по-прежнему. Разбирали старые 

мундиры Алексея для отсылки их в поднесшие их части. Дочки были днем в городе у Ольги. Обошел весь парк. 

В 4 часа принял Акимова и Кассо. После чая — Булыгина. Вечером читал вслух. 

30-го декабря. Понедельник. 

Утром читал до докладов. После Григоровича принял доклад сен. Никольского по кавказским делам. 

Кривошеий болен третью неделю! Завтракала Мавра. Хорошо погулял при 15° мороза. В 4 ч. принял 

Марковича по Человеколюбивому Общ., а после чая Танеева. Вечером долго занимался. 

31-го декабря. Вторник. 

Все утро с 10 ч. до часа принимал доклады. Завтракал Иоанн. В 3 часа поехал с Ольгой и Татьяной в военный 

госпиталь и в лазарет Гусарского полка на елку. Гулять совсем не пришлось. Читал весь вечер и отвечал на 

телеграммы. В 11 1/2 веч. поехали в полковую церковь на новогодний молебен. Благослови, Господи, Россию и 

нас всех миром, тишиною и благочестием! * 

* Далее в рукописи изображен крест. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Ефимоны — вечерняя церковная служба в Великий пост. 
2. Речь идет об открытии памятника завоевателю Туркестана ген.-адъют. Константину Петровичу 

Кауфману. За свою деятельность получил фамилию Туркестанский, которая передавалась потомству. 
3. Ипатьевский мужской кафедральный монастырь в г. Костроме историческую известность приобрел 

пребыванием в нем Михаила Федоровича Романова. Именно здесь 14 марта 1613 г. он согласился 

принять царскую корону. На территории монастыря был дом, в котором жил Михаил Федорович. 
4. Филарет — патриарх Российский, в миру Федор Никитич Романов, отец Михаила Федоровича 

Романова — первого царя из династии Романовых. 24 июня 1619 г. Филарет был посвящен в сан 

патриарха. Скончался 1 окт. 1633 года. 
5. В данном случае имеется в виду не царская яхта “Штандарт”, а Штандарт — императорский флаг, 

означающий личное присутствие императора и императрицы в данном месте. 

1914 

Начат в Царском Селе 



1-го января. Среда. 

С утра меня засуетили и поэтому ничего не успел прочесть. Поехали к обедне и завтракали одни. Погулял с 

удовольствием; погода была мягкая — 8° мороза без ветра. В 3 1/2 начался прием поздравлений в Большом 

дворце — министров, первых чинов двора, свиты и затем дипломатов. Вернулся домой в 5 1/4 к чаю. Читал и 

отвечал на телеграммы. Вечером продолжал чтение биографии Анмама [написанной] Арсеньевым. 

2-го января. Четверг. 

Принимал с 10 час. утра до 1 1/4 доклады, отдельных лиц и депутации. Завтракал Кирилл (деж.). Обошел парк с 

Ольгой и Татьяной. Погода была приятная. В 4 1/4 поехал в город к милой Мама к чаю. Вернулся в Царское 

Село в 7 час. Вечером имели отраду видеть Григория. Так было тихо и спокойно. 

3-го января. Пятница. 

Был занят с 10 ч. до часа. Завтракали одни. Погулял с О[льгой], М[арией] и А[настасией]. Погода была тихая — 

10° мороза. Занимался разборкой писем за 1911-й, 1912-й и прошлый годы. К вечеру только привел все в 

порядок. Читал после чая. 

4-го января. Суббота. 

Встал пораньше и окончил все бумаги вовремя. Погулял до докладов. Принял только Сухомлинова и 

Фредерикса. Он, Ольга А(лександровна) и Эристов (деж.) завтракали. Сделали хорошую совместную прогулку. 

Мороз опять увеличился и дошел вечером до 18°. Поехали ко всенощной в полковой собор. Обедал Эристов. В 

9 1/2 на вечер к Ане. Там были: Злебов, Бутаков, Столица, Шведов и Зборовский. Сладкопевцев рассказывал 

очень забавные вещи. После чая и закуски вернулись в час. 

5-го января. Воскресенье. 

Мороз с 20° дошел к вечеру до нуля. 

Пошли к службе в походную церковь. Святую воду подносили: мне А. С. Танеев, Аликс — Димка Голицын. 

Оба завтракали с нами. Погулял с детьми. В 6 час. у меня был Маклаков до самого обеда. Занимался вечером и 

потом читал Аликс вслух. 

6-го января. Понедельник. 

В 10 1/4 поехал ясным утром в город; там стоял густой туман целый день. В 11 час. пошел в церковь и после 

обедни на Иордан. По относе знамени и штандартов, вернулся в Малахитовую и сел завтракать с девятью 

членами семейства. Принял у себя Григоровича. Посетил тетю Михень и поехал к Мама. Застал у нее Аликс и 

Алексея. Приехали в Царское Село в 6 1/2 ч. Обедал Кедров (деж.). Читал бумаги. 

7-го января. Вторник. 

Погулял минут 10. Принял нового сербского посланника, англиканского епископа для государств Европы и 

Азии, Сухомлинова и Сазонова. Завтракали: Элла, д. Павел и Георгий Михайлович. Катался с дочерьми с горки 

у белой башни на лыжах. Погода была мягкая и тихая. В 6 час. принял Фредерикса и затем Щегловитова. 

Обедали: Элла и Борис (деж.). Весь вечер читал. 

8-го января. Среда. 

Окончил бумаги, принял адм. Эбергарда и в 10.20 отправился в Петербург. По приезде в Зимний дв. узнал о 

рождении у Иоанчика и Елены сына Всеволода. Принял 280 чел. представителей земства по случаю 50-летия 

его введения. Окончил прием в 12 1/2. Завтракал у Мама с Ксенией, Ольгой, Сандро, Ириной и Петей. Вернулся 

в Царское в 3 1/4. Покатался с детьми на лыжах. После чая спокойно занимался. 

9-го января. Четверг. 



Недолго погулял. После доклада Мамантова принял японского посла Мотоно. Завтракал Сандро 

Лейхтенб[ергский] (деж.). Покатался на лыжах. К чаю приехали д. Павел и Мария Павловна. Читал. В 7 1/2 

поехал в город прямо в Эрмитаж. Шла драма Кости “Царь Иудейский”. Впечатление она производит 

потрясающее. Постановка редкая по красоте. Этот вечер считался Измайловским Досугом
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. Вернулся в 

Царское усталый в час с 1/2. 

10-го января. Пятница. 

Погулял четверть часа. Было тепло — на замерзании. Завтракали: Каноника и Фабрицкий (деж.). Погулял с 

Аликс и кончил прогулку с Ольгой. Принял Маркова до чая, а после Зейна — ген.-губернатора. Обедали 

немного раньше 8. Поехал в Петербург на земский раут в дворянском собрании. Вначале мне поднесли хлеб-

соль, затем я обошел всех земцев, стоявших по губерниям, выпил чаю в малой зале и вернулся в большую залу, 

чтобы выпить за их здоровье и проститься. Приехал в Царское Село к часу. 

11-го января. Суббота. 

Хорошо выспался. Немного погулял. Принял до докладов — румынскую, сербскую и болгарскую военные 

миссии, прибывшие к освящению памятника д. Низи. 

Завтракали Дрино Баттенбергский и Ольга А[лександровна]. Гуляли; погода была близкая к оттепели. 

В 6 1/2 поехали ко всенощной. После обеда читал целый вечер. 

12-го января. Воскресенье. 

Отправился в город. В 11 час. началась церемония освящения памятника д. Низи посреди сквера у 

Михайловского манежа. В строю было 63 взвода. Погода была теплая. Памятник мне очень понравился. Ровно 

в 12 час. приехал в Аничков. Позавтракал у Мама и посидел с нею до 2 час. Поехал в академию художеств и 

осмотрел хорошую посмертную выставку картин Серова. Вернулся к 3 час. в Аничков. Аликс приехала с 

дочками. Все мы отправились в Мраморный дв. на крестины сына Иоанчика и Елены — Всеволода. Все было 

сделано с большою торжественностью. После фамильного чая простились и уехали в Царское Село. По приезде 

приняли с Татьяной деп. от ее Вознесенцев, поднесших ей образок. Читал до обеда. 

13-го января. Понедельник. 

Утром хорошо погулял; погода была грустная, шел дождь. После доклада Григоровича принимал до завтрака. 

Около 3 час. в Большом дворце Алексею поднесли земства — деревню, сделанную кустарями, на длиннейшем 

столе. После этого погулял с Ольгой и Мари; у остальных насморк. Был свободен наконец, т. е. мог спокойно 

заниматься. 

14-го января. Вторник. 

Ночью была сильная буря, много деревьев в парке повалило и вода в Петербурге очень поднялась. Погулял 

четверть часа после того, что принял Иоанна, Бенкендорфа и Покотило — атамана войска Донского. По случаю 

дня рождения Вильгельма был завтрак с германским посольством. Принял с Аликс шесть офицеров ее 

Александрийского полка. Погулял с О[льгой] и М[арией) и покатался в санках с Алексеем в парке. Т. Михень с 

племянницей Maunette пили чай. Принял Маклакова. Читал вечером. 

15-го января. Среда. 

В 9 1/2 отправился с О[льгой], Т[атьяной] и М[арией] и Э[ллой] в город на освящение храма Феодоровской 

Божией Матери в память 300-летия нашего Дома. Служба началась в 10 час. — кончилась в час с 1/4. Храм 

производит отличное впечатление — он высок, светел и красив. Завтракали у Мама. Вернулись в Царское Село 

в 3 1/2 ч. Погулял. Купался с Алексеем в моей ванне. 

16-го января. Четверг. 
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Был занят с 10 ч. до часа с четвертью. Принял Делькассе. Завтракали: Ксения, Сандро, Ирина, Феликс и 

Багратион (деж.). Погулял с Мари; опять настала оттепель. После чая принял Мамантова. Читал до 8 час. 

Обедали: Элла и Багратион. Занимались разными головоломными puzzles из деревянных кусочков. 

17-го января. Пятница. 

Поехал в Петербург на освящение недавно купленного для Сената дома рядом с прежним зданием. После 

молебна осмотрел внутренние помещения и уехал в Зимний дв., где посетил наследного [принца] сербского — 

Александра. Привез его в Царское. Он, Элла и Костя (деж.) завтракали. Принял несколько человек и пошел 

гулять с Мари. Начало подмораживать. В 4 1/2 у меня был Марков, а в 6 час. Коковцов. В 7 1/2 дал прощальный 

обед Делькассе. Потом поговорил с ген.-ад. Скалоном. Читал до 11 час. 

18-го января. Суббота. 

Утром принял Княжевича и Воейкова, а между докладами Ренненкампфа. Завтракали: Ольга, Элла, Дмитрий 

(деж.), Фредерикс и Каноника. 

Погулял вдвоем с Ольгой. Было тепло. В 6 1/2 поехали ко всенощной; служил пр[отоиерей] Шавельский, пел 

отличный хор 1-го железнодорожного полка. В 10 1/4 отвезли Эллу на станцию. Вечером читал. 

19-го января. Воскресенье. 

Таяло сильно. В 10 1/2 поехал с дочками в полковую церковь к обедне. Завтракал со всеми. После коротких 

разговоров наш оркестр сыграл несколько вещей под управлением 8-летнего итальянского мальчика Ферреро. 

Он дирижирует без нот и с большим знанием и огнем. Видел Каноника по поводу проекта памятника Анпапа. 

Сделал хорошую прогулку. Занимался спокойно до обеда. Был один Иоанн (деж.), т. к. дочки ездили в город к 

Ольге. 

20-го января. Понедельник. 

Утром приезжал Николаша с докладом. Успел все-таки погулять до 11 час. После Григоровича у меня наконец 

был Кривошеий, кот. давно не видел вследствие его тяжелой болезни. В 2 1/2 принял сербского председ. совета 

министров Пашича. Обошел парк Большого дворца с Ольгой и Татьяной. В 6 час. принял Тимашева. Читал. 

Вечером посидели и пили чай с Григорием. 

21-го января. Вторник. 

Утром погулял. Между докладами принял Венизелоса — греческого председ. Совета мин. Завтракал Дмитрий 

Шерем[етев] (деж.). Гулял с О[льгой], Т[атьяной] и А[настасией]. Таяло и было мокро. В 4 ч. принял Коковцова 

и Акимова. После чая Горемыкина. В 8 ч. поехал на обед в Гусарский полк. Было весело и оживленно, 

оставался до 2 час. 

22-го января. Среда. 

Отлично выспался и, прочтя бумаги, поехал в Питер. В Зимнем с 11 час. до часа принял 44 чел. Зашел в глав. 

караул; его занимали гардемарины. Поехал к Ксении и Сандро, позавтракал с ними и детьми. К 3 ч. вернулся в 

Ц. С. Пошел со станции на прогулку. День был ясный. В 6 час. принял Маклакова. После обеда занимался 

недолго. 

23-го января. Четверг. 

Поехал с Ольгой и Татьяной в город на празднование столетия участия лейб-казаков в Лейпцигской битве. 

Парад был в Михайловском манеже в конном строю. За молебном пел отличный войсковой хор из 

Новочеркасска. Лейб-казаки представились в чудном виде. Съехалось очень много старых офицеров и потому 

завтрак был в Николаевской зале. Во время разговоров поднес картину полку, изображающую эпизод из битвы 



при Лейпциге. Вернулся в Ц. С. около 3 час. Погулял; было мокро и серо. После чая принял Саблера и затем 

князя Щербатова по государственному коннозаводству. Вечером долго занимался. 

24-го января. Пятница. 

Утром принял Рухлова. В 12 1/2 поехал с Ольгой и Татьяной в город к завтраку у Мама. Потом заехали к 

Ксении и от нее, в Патриотический институт
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 на празднование его 100-летия. Около 5 час. приехал в 

Аничков; дочки уехали в Царское Село. Пил чай с Мама и т. Мари. Принял Коковцова. К 8 час. прибыл в 

собрание Л.-Гв. Казачьего полка. После обеда осмотрел музей, слушал войсковой хор песенников и уехал очень 

довольный в 2 часа. 

25-го января. Суббота. 

К 10 ч. был готов и принял Толю Барят[инского]; вновь назначенного ген.-адъютанта Жеребкова и Орлова. 

Погулял. Завтракали: Ольга, Александр сербский и Фредерикс. Сделал хорошую прогулку с Ольгой и всеми 

дочерьми вокруг озера. В 6 1/2 поехали ко всенощной. После обеда читал. Вечером приехали Н. П. Саблин и 

Родионов, кот. долго просидели у Аликс. 

26-го января. Воскресенье. 

Выспался хорошо. В 10 1/2 поехал с детьми к обедне. Завтракали с музыкой. Приняли вдвоем Воейкова по 

вопросу о нашем полковом соборе. Погулял один — дочки были в городе у Ольги, а Алексей катался. Опять 

таяло. От 4 до 5 ч. принимал Барка — товарища Мин. Торговли. Читал. Георгий Михайлович обедал у нас. 

27-го января. Понедельник. 

После чтения бумаг успел погулять. Оттепель продолжается — почти весь снег сошел. Завтракала Маша 

Васильчикова. Принимал представляющихся. Гулял с дочерьми. Дядя Павел пил чай. Принял старика 

Мещерского. В 8 час. поехал в собрание 1-го Стрелкового полка, где пробыл до 12 1/2 час. 

28-го января. Вторник. 

Стоял совсем весенний день. Погулял 1/4 часа. Между докладами принял гр. Ив. Ив. Толстого — городского 

голову. Гулял с дочерьми вне парка и прошел с ними мимо казарм Конвоя и Сводного полка. В 6 ч. принял 

Щегловитова. Читал, а после обеда писал проекты рескриптов. 

29-го января. Среда. 

Приехал к 11 час. в Зимний и принял 45 чел. Завтракал у Ольги и Пети с Н. П. Саблиным (деж.). Вернулся в Ц. 

С. в 3.40 и погулял — оттепель продолжалась. После чая принял Танеева. В 7 1/4 поехал с Ольгой и Татьяной в 

город — в новую оперу “Измена” Ипполитова-Иванова. Довольно красиво. Вернулись к 12 час. домой. 

30-го января. Четверг. 

Спал долго — до 9 1/2. После чтения бумаг погулял, погода продолжает стоять весенняя. Завтракал Н. П. 

Саблин. Слушали в Круглой зале отличное пение Донского войскового хора. Погулял с Ольгой, Татьяной и 

Мари. 

После чая принял Кассо, а затем Акимова. Обедал гр. Игнатьев (деж.), кот. утром был послан в Ораниенбаум на 

освящение церкви в память 300-летия. Вечером много читал. 

31-го января. Пятница. 

Сегодня совершилась важная для меня перемена: Коковцов уволен от своих обязанностей, Горемыкин назначен 

Председ. Совета министров, а Барк — Управл. мин[истерство]м Финансов. 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1914.htm#@


После короткой прогулки принял Коковцова с последним докладом. Он был в очень грустном настроении! 

Затем принял Ф. Ф. Трепова. Завтракала Тинхен. Погулял с дочками вокруг озера. Был легкий мороз. Читал до 

чая. От 6 до 7 1/2 видели интересные кинематографические снимки фирмы Ханжонкова из службы и жизни на 

флоте. Обедал Лейхтенбергский (деж.). Читал весь вечер. 

1-го февраля. Суббота. 

Утром принял Барка по случаю назначения. Гулять не успел. 

Завтракали: Ольга и Фредерикс. Сделали хорошую прогулку вшестером парком и мимо конвойных казарм. 

Принял — Гирса из Константинополя и Плансона из Сиама. В 6 1/2 поехали ко всенощной. После обеда 

занимался и читал вслух. 

2-го февраля. Сретение Господне. 

По временам шел мокрый снег. За обедней пел хор Иоанна. Завтрак был воскресный. Дочери ездили в город к 

Мама и затем к Ольге. Видели П. А. Воронова и его невесту гр. Клейнмихель. Погулял. От 4 до 5 у меня сидел 

добрый Иван Логинович Горемыкин. Пили чай вдвоем. Читал. После обеда приехал Григорий, поговорили 

вместе часок. 

3-го февраля. Понедельник. 

В 10 1/2 состоялся церковный парад Л.-Гв. 2-й Артиллерийской бригады, которая представилась блестяще. 

Вернулся домой после завтрака в час с 1/2. Принял Григоровича. Погулял с дочками — было тепло, но дул 

свежий SW. В 4 1/2 принял Булыгина, а в 6 час. Маклакова. После обеда поехали к Ане В[ырубовой]. Поиграли 

в домино, 

Провели время хорошо. После закуски вернулись домой в 12 1/2 час. 

4-го февраля. Вторник. 

Утро было занятое. Опоздал к завтраку с Николаем — на 20 минут. Около 3 час. принял нового французского 

посла Палеолога, с полным составом посольства. Погулял с Мари. В 5 ч. была отслужена панихида по 

скончавшейся вчера т. Марусе. В 6 ч. принял старого Мещерского. Обедал Житкевич (деж.). Читал. 

5-го февраля. Среда. 

Окончил бумаги и поехал в Петербург. Начал в 11 ч. большой прием в Зимнем дв. и окончил его к часу — 52 

человека. Зашел в главный караул, который занимали гардемарины, и отправился к завтраку в Аничков. Были 

за столом: т. Мари, M-elle de l’Escailles, гр. Менгден, M-elle Passavant и кн. Шервашидзе. Вернулся в 3 1/2 и 

погулял с двумя младшими дочками. Ксения, Сандро и Ирина пили у нас чай. Читал много. Обедал Арсеньев 

(деж.). 

6-го февраля. Четверг. 

Приняв доклад Мамантова, поехал в Петербург в церковь Св. Петра, где состоялось лютеранское отпевание 

Скалона. В наряде были: Уланский Ее Вел. полк, два батальона Егерского полка и 4-я конная батарея. Вернулся 

в Царское в час с 1/2. Принял Саблера и нового австрийского посла гр. Сапари с посольством. Погулял с Мари. 

Был небольшой мороз. Д. Павел пил чай и простился с нами. Принял Акимова. Читал до и после обеда. 

7-го февраля. Пятница. 

Утром принял Барка и в 11 час. поехал в Павловск на освящение прекрасного собрания Л.-Гв. Сво дно-

Казачьего полка. После молебна позавтракал в большой столовой — 140 чел. Вернулся в Царское к 2 час., 

переоделся и поехал с Аликс и Сандро в полковую церковь на свадьбу П. А. Воронова и Ольги Клейнмихель. 

После службы заехали к граф. Клейнмихель поздравить молодых и выпить их здоровье. Были дома в 3 1/2. 



Погулял. Мороз увеличился. После чая принял Рухлова. Читал. Обедали: Кирилл (деж: .) и Дрино 

Б[аттенбергский]. Вечером принял Григоровича на десять минут. 

8-го февраля. Суббота. 

Был занят с 10 ч. до часу. Завтракали: Ольга А(лександровна), Фредерикс, Грюнвальд и Эристов (деж.). 

Принял турецкого поверенного в делах. Погулял с Ольгой и всеми дочерьми. Наконец на несколько часов 

показалось солнце; большую часть дня шел снег при морозе в 7°. Были у всенощной, пел хороший хор 

Шавельского. 

После обеда долго занимался. 

9-го февраля. Воскресенье. 

В 10 1/2 была обедня. Завтракали у себя с Кедровым (деж.). В 2 часа Аликс и я с детьми поехали в город в 

Аничков на свадьбу Ирины и Феликса Юсупова. Все прошло очень хорошо. Народу было множество. Все 

проходили через зимний сад мимо Мама и новобрачных и так поздравляли их. Вернулись в Ц. С. в 5 1/2. Успел 

все кончить и в 7 1/2 отправился с дочками снова в город в театр. Был прощальный бенефис Легата — шла 

отлично “Эсмеральда”. Приехали домой в 12 1/4. 

10-го февраля. Понедельник. 

Поехал в город в 10 1/2 и прямо в 1-й кадетский корпус. Празднование было назначено на сегодня — вместо 17-

го февраля. После молебна и отличного прохождения я осмотрел музей, обошел лазарет и прошел в столовую. 

Кадеты начали обед при мне. Уехал в 12 1/2 весьма довольный в Зимний дв., где у меня состоялось краткое 

заседание Совета министров. Приехал в Царское Село в час с половиною. Завтракали: Иоанн (деж.) и 

Зеленецкий. Принял Григоровича. Погуляли с дочками. В 6 час. у меня был Тимашев. Читал; вечером долго 

занимался. 

11-го февраля. Вторник. 

Простоял отличный солнечный день. Принимал с 10 час. Завтракал Георгий, который имел потом небольшой 

доклад. Погулял с дочками и поработал с Мари на катке. В 6 час. у меня был Ермолов и затем Куломзин. Читал 

после обеда. 

12-го февраля. Среда. 

Утром поехал в город; принял 45 чел. в Зимнем дв. Зашел в главный караул, занятый Владимирским училищем, 

и поехал к Ольге. Завтракал с ней и Сашей Граббе. Около 3 час. приехали дочки, а я вернулся в Ц. С. Погулял и 

поработал на катке. День стоял чудный. Пили чай вдвоем. В 6.20 уехал в город снова к Ольге и обедал с 

большим обществом. Повез дочерей в театр; наслаждался дивной игрой в “Свадьбе Кречинского”. Мама тоже 

приехала. Вернулись в Ц. С. в 12 час. 

13-го февраля. Четверг. 

Такой же солнечный день. Утро было занятое. Завтракал Веселкин (деж.). Приняли четырех афонских старцев 

из изгнанных оттуда. Погулял и поработал с детьми на катке. В 6 час. принял Маклакова. Обедали пораньше и в 

9 час. поехали в город. Мама устроила бал в Аничкове, кот. очень удался. Молодежь сильно веселилась. Аликс 

вернулась в Царское через полтора часа. Бал окончился в 3 1/2. Я с Ольгой и Татьяной вернулся в 4 1/2 ч. 

14-го февраля. Пятница. 

Встал в 9 3/4. Немного погулял, погода была теплая. В 12 1/2 принял князя Вид[е], кот. едет в Албанию. Он 

завтракал с нами. Гулял с Татьяной и работал со всеми сыновьями Ксении на катке; башня очень подвинулась в 

высоту. Читал до и после чая. Вечером было чтение вслух и раннее расхождение на ночлег. 



15-го февраля. Суббота. 

Опять принимал с 10 ч. до часа. 

Ольга завтракала. Погулял с ней и поработал на катке. До чая у меня был Горемыкин, а после Куломзин. В 6 1/2 

поехали ко всенощной в полковую церковь. Вечером почитал вслух. 

16-го февраля. Воскресенье. 

В 10 1/2 поехали к обедне, после нее завтракали со всеми. Прослушал несколько старых маршей. Погулял. В 

3.20 поехал со всеми дочерьми в город к т. Михень на небольшой бал. Было очень оживленно. В 7 час. он 

окончился и я поехал с ними обедать к Ольге. Мари и Анастасия вернулись после обеда в Ц. С. А мы втроем 

отправились в театр. Шла “Спящая красавица”, к сожалению, в новой и некрасивой постановке. Приехали в 

Ц. С. в 12 1/2. 

17-го февраля. Начало Великого поста. 

Морской доклад в 10 час. Начал говеть с детьми в Пещерной церкви — утром в 11 1/2, а вечером в 6 1/2. 

Служит наш новый духовник о. Александр Васильев; поют всю неделю отличные певчие 1-го 

железнодорожного полка. Погулял и поработал на катке. 

Занимался вечером и легли спать рано. 

18-го февраля. Вторник. 

Успел погулять до доклада Сухомлинова. После службы завтракал Багратион (деж.). В 2 часа принял Сазонова. 

Хорошо поработал с Алексеем и другими над постройкой снежной башни. Была серая теплая погода. 

Во время службы видел Григория в алтаре. Багратион обедал. Читал весь вечер. 

19-го февраля. Среда. 

До преждеосвященной обедни принял Щегловитова. Днем долго работал на катке. В 4 1/2 перед подъездом 

выстроилась команда разведчиков Л.-Гв. Измайловского полка, проходившая через Царское Село, после 1000-

верстного похода из Архангельской губ. Вид офицеров (трое) и 64 нижн. чинов отличный, загорелый и 

втянутый. Вечером занимался, писал и читал вслух. 

20-го февраля. Четверг. 

Утром принял трех станичных атаманов Кубанского каз. войска, приехавших сюда хлопотать о жел. дор. 

Погулял. После службы завтракал Мандрыка (деж.). 

Принял Саблера. Долго работал на катке с детьми. Погода была солнечная. Вечером читал. Видели Григория, 

кот. был на вечерней службе. 

21-го февраля. Пятница. 

Утром принял Барка и Рухлова. 

После обедни и завтрака вышел пораньше гулять. Работал с детьми у башни. Было тепло и шел снег. Вечером 

исповедывались у от. Александра у себя. 

22-го февраля. Суббота. 



Прибыли в Пещерный храм к 8.45 утра и сподобились причаститься св. Христовых Тайн с дамами, казаками и 

ниж. чинами Свод. полка и певчими 1-го жел.-дор. полка. 

Вернулись домой в 10 1/2. После чая погулял — утро было прелестное. Завтракали: Ольга, Дрино и Мордвинов 

(деж.). Во время прогулки смотрели из разных ворот на репетицию смотра молод. матросов. Поработал на 

катке. В 61/2 поехали ко всенощной. Вечером простились с Ольгой; она во вторник уезжает в Гагры. 

23-го февраля. Воскресенье. 

В 10 1/2 поехали к обедне. Завтракали со всеми. Принял доклады Максимовича и гр. Нирода. Гулял и работал у 

башни с Алексеем с 2 1/2 до 5 час. После чая у меня был Мещерский. Обедал вдвоем с Аликс, так как дочери 

были в городе у Ольги. Читал. 

24-го февраля. Понедельник. 

Простоял морозный день. Утром погулял. Принял Григоровича и две депутации. После завтрака на площадке у 

Большого дворца произвел смотр молодых матросов, обучающихся на судах эскадры Балт. моря — в 

количестве 2800 чел. 

Остался вполне [доволен] их видом и подготовкой. 

Были дома в 3 часа. Поработал на льду; начал новую постройку с Алексеем, т. к. ночью старая башня продавила 

лед. 

После чая принял инж.-ген. Петрова. В 7 1/2 поехал на обед в Кирасирский полк, где остался до 12 час. 

25-го февраля. Вторник. 

После чтения бумажек пошел гулять; было морозно. Затем принимал с 11 до часа с 1/4. Днем поработал на 

катке. До чая принял Маркова, а после Маклакова. Вечером писал и читал Аликс вслух. 

26-го февраля. Среда. 

День памяти рождения дорогого Папа. Поехал с Ольгой и Татьяной в СПБ в крепость к заупокойной обедне. 

Завтракали у Мама. По пути в Археологическую Комиссию зашел на главный караул, который занимали пажи. 

Осмотрел с дочками очень интересные находки юга России — вместе с Ксенией и Сандро и вернулся в Ц. С. в 4 

часа. Поработал на льду до чая. Целый день морозило. После 6 час. принял Теляковского. Вечером читал. 

27-го февраля. Четверг. 

Все утро был усиленно занят до часа. Завтракал Борис (деж.). Принял депутацию 120 пех. Серпуховского 

полка. Поработал с Алексеем на катке. Был тихий морозный день. В 6 час. принял Харитонова, затем Кассо. 

Обедали: Борис и Дмитрий. Он уезжает в четырехмесячный отпуск по болезни. 

28-го февраля. Пятница. 

Опять все утро было занято сплошь до часа. Завтракал Сашка Воронцов (деж.). Гулял и работал на катке. 

Ксения и Сандро пили у нас чай. Принял кн. Ширинского по делам Палестинского О-ва. В 8 час. поехал на обед 

в 4-й стр. Имп. Фам. полк. Просидел до двух часов. 

1-го марта. Суббота. 

Тридцать третья годовщина мученической кончины Анпапа. До сих пор слышу в ушах оба эти ужасные взрыва. 

Снова все утро был усиленно занят до 12 1/4, когда поехал с Ольгой и Татьяной в город. Завтракали у Мама и 



затем отправились в крепость на панихиду. В 3 1/4 вернулись в Царское Село. Поработал с Алексеем. День 

стоял светлый с теплым солнцем. 

В 6 1/2 поехал с детьми ко всенощной. После обеда рассматривали различные образцы рисунков и цветов 

стенописи из Ростовских и Ярославских церквей для выбора в наш полковой Феодоровский собор. Читал. 

2-го марта. Воскресенье. 

Чудный солнечный день. В 10 1/2 поехали к обедне, присутствовал на завтраке Аликс и детей и в час дня 

отправился в Гатчину на облаву в фазанник. Нас было* ... ружей. Всего убито: 748. Мною: фазанов 33, 

куропаток 22 и кролик — всего 56. Вернулся в Ц. С. к 7 час. Читал до обеда и вечером и окончил все залежи 

бумаг за последние дни. 

* Далее пропуск в тексте, оставлено место, но в дальнейшем цифра не записана. 

3-го марта. Понедельник. 

Принимал до часу с 1/4. Завтракал Дмитрий Шереметев (деж.). В 2 часа поехали на смотр молодых матросов 1-

го Балтийского экипажа — 3600 чел. Они представились молодцами. Таяло, но погода была серая. Поработал. 

В 5 час. отправился с Ольгой и Татьяной в Петербург в Эрмитаж. Там давали “Парсифаль” под управлением 

гр. А. Д. Шереметева. Так давно хотелось увидеть это чудное произведение Вагнера. Дивное впечатление! 

В первом антракте обедали. Во втором разговаривали. Представление окончилось в час 1/2. В 2 час. вернулись 

домой. 

4-го марта. Вторник. 

Утром почитал и успел погулять. Полная оттепель. Сели завтракать в 1 1/4. Работал на мокром катке над 

достройкой провалившейся башни. После чая принял Тимашева. В 8 час. поехал в Гусарский полк, где пробыл 

до 11.45. Было хорошо. 

5-го марта. Среда. 

Шел мокрый снег. В Петербурге стоял туман и было темно как осенью. Принял в Зимнем дворце 205 чел. 

представляющихся. Слегка опоздал к завтраку у Мама. Сидели втроем с нею и т. Мари. Из Аничкова поехал в 

музей Петра Великого, рядом с Академией Наук. Очень хорошо устроены все помещения исторических 

бытовых коллекций и комнаты с вещами Петра Великого. Вернулся в Царское Село в 5 час. После чая принял 

Горемыкина. Читал. Обедал Н. П. Саблин (деж.). 

6-го марта. Четверг. 

Утро было занятое до часа с минутами. Завтракал новый флигель-адъютант Молоствов (деде.). Принял с 

Алексеем депутацию гминных войтов Царства Польского. Гулял и работал на катке. За ночь выпало много 

снега. После чая занимался спокойно чтением бумаг. В 8 час. поехал в собрание Сводного полка на обед в счет 

будущего праздника, кот. не состоится из-за отъезда в Крым. Не заметил как прошло время — было весело и 

уютно. 

7-го марта. Пятница. 

Уехал в 7 час. при дневном свете. Спал до 9 1/4. Погулял недолго. Между докладами принял большую 

депутацию Могилевской губернии, она поднесла модель храма-памятника у дер. Лесной на месте победы Петра 

Великого. Завтракал и обедал Сандро (деж.). Поработал на катке. В 6 час. принял Щегловитова и читал. Легли 

спать раньше обычного. 

8-го марта. Суббота. 



Погулял четверть часа. Доклады окончились к часу. Завтракали одни. Обошел парк и недолго поработал на 

льду, так как должен был сидеть для своего портрета у худож. Бобровского. Пришел к чаю в 5 1/2. Были вместе 

у всенощной, кот. продолжалась час и 3/4. После обеда читал. 

9-го марта. Воскресенье. 

В 10 1/2 поехали к обедне. Прямо из собора отправился на станцию и со всеми охотниками в Петергоф. До 

Ропши доехали в колясках. Взяли оба фазанника сначала Горкинский и затем Михайловский. Погода была 

серая, не холодная с сильным ветром. Всего убито 1192. Мною: фазанов 183 и куропаток 7 — итого 190. 

Вернулся в Царское Село вдвоем с Воейковым к 7 час. Читал. После обеда наклеивал фотографии. 

10-го марта. Понедельник. 

Простоял отличный солнечный день. Удалось погулять утром. Завтракал Георгий Мих. В 2 часа поехали всей 

семьей на последний смотр молодых матросов Гвардейского и 2-го Балт. экипажей, Морской учебно-стрелк. 

команды и школы юнгов — 2400 чел. Все представились молодцами. Солнышко грело наилучшим образом. 

Поработал на льду и посидел для портрета. Принял Акимова и ген. Шмита. Обедал Кедров (деж.). Вечером 

смотрели интересные диапозитивы цвет. фотографии видов Алтайского округа. Читал. 

11-го марта. Вторник. 

До 10 час. начал и к часу кончил принимать без малейшего перерыва. В 2 1/2 поехали на закладку церкви Л.-Гв. 

1-го Стрелкового полка у Павловского шоссе рядом с офицерским собранием. 

День стоял чудный. Немного поработал на льду. В 6 час. принял Танеева. Вечером читал. 

12-го марта. Среда. 

В 10 1/2 поехал в город и принял в Зимнем дв. четырех епископов, 46 представляющихся и четыре депутации. 

Окончил прием к часу и поехал в Аничков, куда приехали Аликс и Ольга. После завтрака отправился в Зимний 

дв., где в залах осмотрел топографические и гидрографические работы последних лет. Около 4 час. поехали 

вместе в Царское Село. Поработал на льду. После чая принял Пантелеева и Булыгина. Обедал Дараган (деж.). 

Вечером читал. 

13-го марта. Четверг. 

День простоял серый и холодный. Завтракали: Ксения, Сандро и Сергей. В 2 1/2 принял в Большом дв. 177 

офицеров Артил. школы. После чая у меня был Мещерский. Обедали Ник[олай] Михайлович и Арсеньев (деж.). 

Вечером было заседание Исторического Общества. 

14-го марта. Пятница. 

Утром спокойно почитал и немного погулял. Таяло и по временам шел снег. После доклада Барка принял 10 

губернаторов и предводителей дворянства. В 2 1/2 перед Александровским дворцом простился с 365 

уходящими в запас и смотрел 431 вновь прибывшего н. чин. в Сводный полк. Колол лед на катке вокруг нашей 

башни. 

В 6 час. принял кн. Щербатова. 

Купался с Алексеем в моей ванне. Вечером посидели с Григорием. 

15-го марта. Суббота. 

Утро было несносное своею сутолокою до часа. Завтракали одни. Поехали встречать Мисси, Нандо и их 

старшего сына Кароля. В почетном карауле был мой эскадрон Гусарского полка. Привезли их к себе — они 

помещены на другой стороне. Начал работать с детьми на льду у мостика на старом месте. Поехал с дочерьми 

ко всенощной. Обедали и провели вечер с гостями. Легли пораньше. 



16-го марта. Воскресенье. 

В 10 1/2 поехали с румынами в полковой собор. После обедни показал им пещерную церковь; очень 

понравилась особенно Мисси. Завтракали: Петя и Костя (деж.). Дочки отправились в город к Ольге, кот. вчера 

вернулась из Гагр. Погулял и поработал с Алексеем. Накололи массу льда. Шел мокрый снег. 

После чая занимался до 7 1/2. 

Обедали вдвоем. Поехал в город на Инвалидный концерт, который в этом году происходит в сотый раз. 

Вернулся с О[льгой], Т[атьяной] и румынами к 12 ч. 

17-го марта. Понедельник. 

Очень занятое утро. День простоял морозный и солнечный. Колол лед с детьми. Румыны завтракали и обедали. 

В 6 час. принял Родзянко. Вечером занимался. 

18-го марта. Вторник. 

Утром принимал 3 1/4 часа. Завтракали румыны. Обошел парк и поработал один. В 4 1/2 была прибивка 

штандарта в Большом дворце. После чая принял Прутченко, Щегловитова и Марковича. После обеда читал. 

19-го марта. Среда. 

В 11 час. в экзерциргаузе состоялся блестящий церковный парад Л.-Гв. Драгунскому полку по случаю 100-

летия его сформирования в Париже. Тетя Михень, как шеф, была в мундире и встретила меня на правом 

фланге. Мама приехала на парад и на завтрак. 

Назначил старого Иванова-Луцевина ген.-адъютантом, Нирода в свиту к полк. адъют. Генрицн флигель-

адъют[антом]. Кн. Василь-чикова зачислил в списки полка. Вернувшись домой принял четырех кн. Волконских. 

Погулял и поработал на льду. 

После чая принял: Харитонова, Кассо и Зейна. Обедал Борис (деж.). Читал весь вечер. 

20-го марта. Четверг. 

Утро было хорошо наполнено. В 12 1/2 поехал с Ольгой и Татьяной в город. Завтракали в Аничкове. В 3 часа 

прибыли в Смольный институт. По случаю празднования в этом году 150-летия учреждения Общ. Благород. 

девиц — был концерт, танцы и была сыграна сцена франц. пьесы. Во время чая угощали институтки. 

Осмотрели музей, церковь и лазарет. Давка в коридоре при отъезде была изрядная. Приехали с Мисси и 

Карол[ем] в Ц. С. в 6.20. Принял Танеева и Маклакова. Обедали гости и Ольга А[лександровна] и Георгий. 

Читал после обеда. 

21-го марта. Пятница. 

После бумаг и приема погулял 1/4 часа. Дали большой завтрак румынам в Круглой зале. День стоял солнечный. 

Работал на льду. Иоанн и Елена пили чай. Принял Тимашева и в 7 ч. отправился в Петергоф на юбилейный 

обед у лейб-драгун. Осматривал музей полка. Потом засиделся, так как программа была очень обширная. 

22-го марта. Суббота. 

Вернулся в Царское Село в моторе в 3 1/2 часа с Борисом. Лег в 4 ч., встал в 9 час. Был чудный ясный день. В 

10.25 отправился с румынами и О[льгой] и Т[атьяной] в город. Сделал смотр молодым солдатам на 

Александровской площади. В строю было 20 000 чел. Остался очень доволен видом и выправкой молодых. 



Прохождение окончилось за десять минут до часа. Поехал со всеми завтракать в Аничков, куда прибыла и 

Аликс. В 2 1/2 посетил с румынами Музей Папа, где подробно осмотрел вновь устроенный отдел старых икон. 

Простился с гостями — они переехали на жительство к т. Михень. 

Вернулись в Царское Село в 4 ч. с Ольгой А[лександровной]. Поработал на льду. После чая принял Маркова по 

Финл. ст.-секретариату. Занимался до 8.5 час. Начал укладываться для Крыма. Обедали: Ольга и Багратион 

(деж.). 

23-го марта. Воскресенье. 

По случаю праздника Сводного полка после обедни состоялся маленький парад у собора. Завтракали 

начальники частей гарнизона и бывшие офицеры Свод. батальона и полка. Принял три субботние доклада и 

только в 3 1/4 вышел в сад. День стоял дивный. Погулял и поработал на льду. Чай пили вдвоем, т. к. дочери 

ездили в город к Ольге. В 6 час. принял Горемыкина и затем читал. После обеда ходили на другую сторону и 

разбирали фарфор и хрусталь. 

24-го марта. Понедельник. 

Такой же хороший солнечный день. После приема депутации от 2-го Донского каз. полка вместе с Алексеем, 

успел погулять. 

От 11 час. принял Петюшу, Григоровича и Сухомлинова с начальник. Генеральн. Штаба Янушкевичем. 

Завтракал Сандро. После доклада Никольского пошел в сад и хорошо поработал на льду. Солнце здорово 

пригревало. В 6 час. принял Легицкого. Поехали ко всенощной. Вечером читал и прибирал последние вещи на 

дорогу. 

25-го марта. Благовещение. Вторник. 

Отличный светлый день. В 10 1/2 поехал с Ольгой и Татьяной в Питер в манеж Конного полка. Церковный 

парад был блестящий. Прошел как всегда через казармы и приехал в Зимний к 12 час. После завтрака разговоры 

были в ротонде. Назначил Струве флигель-адъютантом. Посетил Ксению и вернулся с О[льгой] 

А[лександровной] и дочерьми в Царское Село в 4 ч. Поработал недолго с Алексеем. В 4 1/2 принял Сазонова. 

Мама и т. Мари приехали к чаю и в 6 час. уехали. Поехали к молебну в полковой собор и в 6.45 отправились 

на юг. Окончил последние бумаги в вагоне и отослал из Тосны. Обедали большим обществом. Вечером 

поиграл в кости с Ольгой, Татьяной и Дрентельн[ом]. 

26-го марта. Среда. 

Выспался отлично, хотя утром в моей каюте было 9°. Погода весь день была холодная и унылая. В 9.45 в 

Москве Элла села к нам в поезд и проехала до Курска в 9 1/4 вечера. Большую часть дня читал. На некоторых 

станциях гулял с Алексеем. Вблизи Орла шел снег. Вечером поиграл в домино. 

27-го марта. Четверг. 

Проснулся в 8 1/2 ч., проезжая город Александровск, и с радостью увидел солнце и почувствовал тепло. Днем 

даже открыли окна, т. к. в вагонах стало жарко, а в тени было 15°. Выходил с детьми на всех остановках. Все 

фруктовые деревья уже в цвету. Приехали в Севастополь в 6 1/2, как раз с заходом солнца, так что и эскадра и 

флот произвели обычный салют. На пристани почетный караул от 50-го пех. Белостокского полка и все военное 

и морское и гражданское начальство, а также учебные заведения. Прибыли на гребном катере с темнотою на 

яхту “Штандарт”. Такая радость снова быть у себя дома на воде! Вечер был очень теплый с полной луной, но с 

свежим S. Перед обедом без 5 восемь на шканцах была молитва. Вечером поиграл немного в кости с 

Зеленецким, Злебовым и Невяровским. 

28-го марта. Пятница. 



День простоял не совсем ясный, но хороший. В 10 час. произвел смотр молодым черноморцам на дворе казарм 

в числе 3000 чел. Затем осмотрел новый зек. миноносец “Беспокойный” еще не сданный заводом. В 12 часов 

все морское [начальство] завтракало на яхте. В 3 часа произвел смотр на северной стороне молодым солдатам 

всего гарнизона — 3700 чел. С моря полезла мгла, понизившая темп. воздуха до 9°. После чая писал и отдыхал. 

Обедало все военное начальство. Вечером поиграл с теми же в кости. 

29-го марта. Суббота. 

Простоял чудный ясный день с бризом от NW. В 10.45 отправился на северную сторону с Ольгой и Татьяной на 

закладку большого дока моего имени. Завтракали с морским начальством. 

Ничего не делал до чая, ходил наверху и смотрел по сторонам. 

Всенощная была в 6 1/2 — все получили вербы. После обеда отлично поиграл в домино. Ночь была тихая и 

лунная. 

30-го марта. Вербное Воскресенье. 

Проснулся солнечным веселым утром. В 10 час. началась обедня, затем обход команды и ранний завтрак. В 12 

1/2 ч. вышли из Севастополя при салюте эскадры и крепости. “Алмаз”, “Кагул” и четыре больших миноносца 

конвоировали. Против Балаклавы нас обогнал мин. “Беспокойный” с Григоровичем на пути в Ялту; он снова 

встретил около Симеиза, идя в среднем 28-ми узловым ходом. Подошли к молу в 4 ч. Там нас ожидали в числе 

многих других — Костя, Мавра и Митя — и чудный поч. караул — моя рота Кабардинского полка. Около 5 ч. 

сошли с яхты и поехали в Ливадию. Здесь и в море было холоднее нежели в Севастополе, несмотря на солнце. 

Все фруктовые деревья в цвету и многие другие в зелени. У дворца поч. караул — моя рота 16-го стрелк. Имп. 

Александра III полка. Пошли в церковь к молебну. Пили чай. Осмотрели вещи обгоревшие и попорченные 

пожаром в товарном вагоне на пути сюда. Немного прогулялся здесь и в Орианде. Разобрал свои вещи и привел 

комнаты в порядок. Обедали с О[льгой] и Т[атьяной]. Какая благодать быть снова в Крыму. 

31-го марта. Понедельник. 

Ясный теплый день. Зашел в дом Папа и Мама и спустился к Алексею, игравшему у моря с мальчиками 

Деревенько. Начали говеть. Завтракал с детьми и всеми внизу, обедали своей семьею, как прежде. Приняли 

вместе Дашкова, кот. вернулся из командировки на устье Дона и приазовских станиц Кубанского войска, 

пострадавших от урагана 28-го февраля. Поехали в Кичкенэ; видели Митю и Татьяну с Багратионом. Вернулись 

домой к чаю. Весь вечер читал вновь прибывшие бумаги. 

1-го апреля. Вторник. 

Отличный теплый день. Утром прогулялся по Орианде и вернулся в Ливадию берегом моря. На солнце было 

30°, а в тени 12°. Сделали совместную прогулку с офицерами яхты — Аликс в коляске. Нарвали множество 

цветов. Ко всенощной и обеду приехали Костя, Мавра и Митя. Затем вечером усиленно доканчивал присланные 

бумаги. 

2-го апреля. Среда. 

День был солнечный, теплый и тихий. После короткой прогулки покатался с Алексеем в яхтенной двойке до 

больших камней в Орианде. Вернулся прямо к обедне. Днем отправились в моторах всей семьей в Массандру. 

Туда приехало трое офицеров. Сделал порядочную прогулку с Бутаковым. Вернулись к чаю домой. Туман, 

стоявший в море уже несколько дней, полез на берег после захода солнца. 

Вечером исповедывались в молельне. Легли спать пораньше. 

3-го апреля. Великий Четверток. 

Утром туман рассеялся, и день простоял великолепный. Причастились Святых Христовых Тайн со многими из 

свиты и из людей. Обедня длилась два часа. Выпив чаю, пошел гулять. После завтрака совершили прогулку с 



офицерами по Ливадии и Орианде; солнце сильно пекло! Пили вместе чай. В 6 час. началась служба 12 

Евангелий и кончилась в 8 час. Здорово устали. Вечером читал новые бумаги. 

4-го апреля. Великая Пятница. 

Отличный весенний день — в тени было 14°. Сделал хорошую прогулку до конца Орианды и в двойке с 

Алексеем. В 12 ч. был вынос плащаницы. Сели завтракать в час с половиною. Погуляли семьею одни. Вечером 

служба длилась час и 3/4. Плащаницу, как и утром, несли Нилов, Аничков, Комаров и я. После обеда читал и 

окончил все. 

5-го апреля. Великая Суббота. 

Задул восточный ветер и стало холоднее. Погулял недолго. В 11 1/2 была последняя служба на страстной 

неделе. Днем сделали совместную прогулку с офицерами. После чая разбирал фарфоровые яйца и писал 

телеграммы. Во время обеда одарили друг друга пасхальными подарками. Вечером сидели вместе до 11 часов. 

В 11 3/4 приехали Костя, Мавра, Митя и Костя*, с ними пошли к заутрени. Ночь была холодная. 

* Так в тексте. 

6-го апреля. Светлое Христово Воскресение. 

После заутрени христосовался со всеми в церкви. Обедня окончилась без четверти два; пошли разгавливаться в 

столовую. Вернулись к себе около 3 час. Спал до 9 час. Утром холодный ветер дул с гор, днем он стих. В 11 1/2 

ч. внизу началось христосование — 512 человек. Завтракали со всеми. Аликс устала и прилегла до 5 час. 

Погулял с детьми и офицерами до Крестовой горы в Орианде, где посидели и отдохнули, любуясь видом. Пили 

чай с вкусной пасхой, молоком и маслом. Отвечал на телеграммы. В 7 1/2 была вечерня. Обедал Никита. Вечер 

провели вместе. 

7-го апреля. Понедельник. 

Утром немного погулял. В 11 час. пошли к обедне. После завтрака — во дворе в 2 часа началось большое 

христосование со всеми нарядами в ночь на Пасху — 920 человек. Оно окончилось ровно в 3 ч. Сделал 

прогулку с детьми, Комаровым и Дрент[ельном] по виноградникам и к морю, откуда вернулись в моторах, к 

чаю. Начал читать бумаги. Погулял до захода солнца с Аликс. Погода стала теплее. Вечером занимался 

бумагами. 

8-го апреля. Вторник. 

Задул NO и день простоял холодный, ноябрьский. Пошел гулять по горизонтальной дорожке и застрял в 

Орианде у стрелков, которые играли на площадке у винного погреба в foot-ball*. Поспел назад к завтраку. 

Поехали в Кичкенэ, видели Татьяну и новорожденную ее дочь Наталию, родившуюся на Пасху. Затем поехали 

в Харакс, где посетили Мавру; Костя ушел гулять. Вернулись в Ливадию к 4 час. Сделал одиночную прогулку к 

морю и назад через виноградники. Н. П. Саблин пил чай. Читал и окончил все. Обедали граф и графиня 

Шереметевы и Дмитрий Шерем[етев]. 

* Футбол (англ.). 

9-го апреля. Среда. 

Тот же ветер продолжал дуть еще сильнее. Погулял с Ольгой и Мари вдоль моря, прибой был большой. На 

солнце было очень тепло. После завтрака принял Николашу. Сегодня начали играть в теннис. Пили чай дома с 

Бутак[овым], Родион [овым] и бар. Таубе. До обеда у меня сидел Воейков. Вечер провели вместе с детьми. 

10-го апреля. Четверг. 



День был чудный. В 10 час. пошел по горизонтальной дорожке в Курпаты, дошел до границы Кичкенэ и 

вернулся в 12 ч. берегом моря. После завтрака пошли на теннис, где отлично поиграли до 5 ч. Пили чай с 

офицерами дома. Принял старика Клопова. Начал читать новые бумаги. 

11-го апреля. Пятница. 

Ночью шел дождь, очень ожививший зелень. Утром он перестал. Погулял и до завтрака занимался бумагами. 

В 2 часа поехал в моторе с Комаров [ым], Дрент[ельном] и Сухих (деж.) мимо Учансу к Пендикюлю. Пошел с 

ними пешком обратно через Эриклик и был дома к 5 ч. После чая принял Маклакова, приехавшего на один день 

с больною женою. Вечером скоро окончил свою порцию [бумаг]. 

12-го апреля. Суббота. 

Утро было серое, погулял с Татьяной, Мари и Анастасией по берегу моря до больших скал в Орианде. После 

завтрака стало ясно и отлично. Играли с увлечением в теннис до 5 час. Пили чай у себя с офицерами. Ходили ко 

всенощной и обедали внизу со всеми. 

13-го апреля. Воскресенье. 

Утром погулял полчаса. Погода была чудная. После обедни завтракали по-воскресному и разговаривали с 

офицерами во дворе. Играли в теннис с 2 1/2 до 5 час. До обеда читал. 

14-го апреля. Понедельник. 

Утром погулял недолго. С 11 час. пошел дождь — до 4 час. и сделалось холоднее. После завтрака клеили с 

офицерами фотографии в альбомы и пили чай в 5 час. Погода прояснилась и на горах оказалось много снега. 

Сделал небольшую прогулку. Засел за бумаги, которые читал до и после обеда. 

15-го апреля. Вторник. 

Наступила очень плохая погода, холодная, ветреная и с проходящими ливнями. Утром совсем не выходил. 

Читал и принял Грюнвальда по вопросам об автомобилях. После завтрака сделал короткую прогулку с 

дочерьми по горизонт, дорожке. Около 4 ч. поехали всей семьею в Кичкенэ на крестины Наталии 

Константиновны Багратион. Ольга и я были восприемниками. Маленький Теймураз был очень мил и забавен. 

Вернулись в Ливадию в 5 1/2 к чаю. Принял Саблера. После обеда дочитал все бумаги. К ночи ветер немного 

стих. 

16-го апреля. Среда. 

Встал поздно. Принял Бенкендорфа и Багратиона; он привез с собою Теймураза, одетого в белую черкеску. 

Дочки и Алексей с ним всячески нянчились. Погулял, погода начала поправляться. Горы замечательно красивы, 

до половины засыпанные снегом. Днем много поиграли в теннис. В 6час. вышли на площадку, где были 

выстроены 80 юнкеров выпускного класса Новочеркасского казачьего училища. Снявшись с ними группою, 

показали им столовую, внутренний двор и церковь. Я с Алексеем обвел их вокруг дома и простился у большого 

подъезда. 

Занимался до обеда, а вечером читал вслух истор. роман “Первая Русская Царица”. 

17-го апреля. Четверг. 

Совсем теплый солнечный день. Сделал короткую прогулку и в 11 час. поехал с Алексеем к стрелкам. На 

площадке в Орианде они играли в разные игры и выигравшие получили призы. Вернулись домой в 12 час. 

После завтрака был теннис. До обеда читал. Вечером также занимался. 

18-го апреля. Пятница. 



В 9 час. утра отправился с Комар[овым], Дрент[ельном] и Сухих на Айпетри и на ту сторону склона. Там 

немного полазили, нарвали пионов; на обратном пути наверху снимались группою на снегу и вернулись в 

Ливадию ровно в 12 час. Погода стояла прелестная. Принял кн. Л. С. Голицына. Днем хорошо погуляли с 

Саблиным и лейт. Молоховец* до Курпат и обратно. Читал и окончил все бумаги. С нами обедали: граф и 

графиня Шереметевы, Е. А. Нарышкина и Бенкендорф. Вечером читал вслух. 

* Следует читать: Молоховцом. 

19-го апреля. Суббота. 

В 9 час. отправился с теми же на Красный камень. Дальше ехать нельзя было из-за снежных сугробов, 

преграждавших дорогу. Прошли пешком за вершину Авинда и вернулись в Ливадию в 12 час. День стоял 

отличный, наверху было так же тепло, как внизу. Днем играли в теннис. В 6 час. у меня был Воейков. После 

всенощной обедал внизу. 

20-го апреля. Воскресенье. 

Опять задул холодный ветер. 

Встал поздно и погулял недолго до обедни. После завтрака разговаривали в комнате, т. к. на дворе было свежо. 

Поехали в Массандру, погуляли там и возились на сене, приготовленном на площадке Алексея. Пили чай дома 

одни. В 6 час. принял Сазонова. К 7 1/2 с дочерьми прибыли на яхту. Обедали в кают-компании и смотрели 

веселый кинематограф в нашей столовой. Вернулись в Ливадию в 11 1/2 час. 

21-го апреля. Понедельник. 

Утром сделал хорошую прогулку вдоль берега. Дувший эти дни холодный ветер прекратился, и на солнце было 

очень тепло. До завтрака принял ком. 1-го Сибирского арм. корп. ген. Плешкова и Княжевича. Днем усиленно 

поиграли в теннис. Чай пили с офицерами дома. Читал до и после обеда. 

22-го апреля. Вторник. 

Прохладный ясный день. Поехали со всеми дочерьми на освящение первого дома морской санатории имени 

Аликс на участке земли Массандры. Очень хорошее здание на 10 — 15 нижних чинов. Их будет пять, еще и 

церковь. Вернулись домой к 12 час. Завтрак был обыкновенный. С увлечением поиграли днем в теннис. Читал 

весь вечер до 11 час. — было так много бумаг. 

23-го апреля. Среда. 

День именин дорогой Аликс простоял отличный и теплый. В 10 1/2 на площадке был парад; от всех частей 

было по взводу, от 16-го стрелкового — рота и от Крымского конного полка — эскадрон. После парада пошли 

немного погодя к обедне и затем завтракали с очень многочисленным обществом гостей. Пришли к себе в 2 1/4. 

Поиграли в теннис и пили чай с офицерами дома. Принял Сухих перед его отъездом с дежурства. Читал. 

Вечером прокатился с дочками до мола и обратно посмотреть иллюминацию. 

24-го апреля. Четверг. 

Самый хороший день в смысле погоды. В 10 час. пошел в Курпаты и вернулся в 12 час. домой. Принял 

Одесского гор. голову Пеликана. Около 3 час. поехали мимо Фермы на поляну Ай-Николы, где происходили 

конские состязания, рубка и джигитовка Крымцев. Все было хорошо устроено и прошло благополучно. К 5 час. 

были дома. Зрителей была там масса, почти вся Ялта. После чая засел за бумаги и окончил их в 10 1/2 час. 

25-го апреля. Пятница. 

Утром погулял и обошел все посты, занимаемые Виленским полком, сверху и до моря. Погода была отличная. 

После завтрака Аликс с дочками поехала на свадьбу офицера Свод. полка Мариам-бея в Ориандской церкви. Я 

с Алексеем, М-г Gillard и мичманом бар. Таубе отправились к Красному камню; дальше повыше его хорошо 



погуляли и катались по снегу. Вернулись домой в 5.20. После чая принял Николашу. В 7 1/4 поехали с 

дочерьми к Крымцам на обед. Потом слушали песенников и смотрели пляски — русские и татарские. Были 

дома в 10 час. 

26-го апреля. Суббота. 

Идеальная погода — 17° в тени. 

Погулял и покатался с Алексеем в двойке, был мертвый штиль. Вернулся прямо к завтраку. Поиграли хорошо в 

теннис, несмотря на жару. В 6 час. принял Сазонова. Были у всенощной и обедали внизу. Вышли на площадку 

со всеми. Прогулялись вчетвером с О[льгой] и Т[атьяной] по горизонтальной [дорожке], ночь была дивная при 

полной луне. 

27-го апреля. Воскресенье. 

Такой же дивный тихий день. Вышел после чая на получасовую прогулку. В 12 час. приняли Гилленшмидта и 

трех офицеров Л.-Гв. Конной Артиллерии по случаю дня ее праздника. Завтрак был общий — воскресный. 

Хорошо поиграли в теннис. В 6 час. вышли на площадку к выпускному классу Одесского военного училища в 

количестве 206 юнкеров. Снялись с ними группами. Принял Кривошеина. В 9 час. поехал с О[льгой] и 

Т[атьяной] на маленький бал к стрелкам. Внутри все напоминало прошлогодний вечер — 24-го октября, с тою 

разницею, что теперь вечер был летний с чудною луною и в антрактах между танцами все выходили на воздух. 

Были дома до 12 ч. 

28-го апреля. Понедельник. 

Дивный день. В 10 час. принял посла Гирса. В 11 час. пошел гулять с Аликс — в шарабанчике по Ливадии и 

Орианде. Видели проходивший “Алмаз” в Ялту. Принял ген. Ананьина и ген. Турбина — — нового 

Варшавского коменданта. После завтрака приехали Минни, Георгий и Мария Павловна по возвращении из 

Греции. Поиграли в теннис. В 7 час. принял турецкое чрезвычайное посольство с Талаат-бей и Иззет-пашою во 

главе. Затем обедал с ним. Читал до 11 час. 

29-го апреля. Вторник. 

С ночи был туман. В 7 1/4 простился с Аликс и детьми и отправился в моторе в дальнюю прогулку. Взял с 

собою: Воейкова, Дрентельна и Сашку Воронцова (деж.). За Эрикликом тумана не было. В Симферополе была 

встреча; дальше в местечке Алек-сандровке остановился на час времени для завтрака и отдыха шоферам. Ехал 

отлично проселочной дорогой через Армянск и Перекоп и в 4 ч. прибыл в имение Фальцфайна Аскания Нова. 

Он меня встретил со своей матерью, братом, сестрою и ее мужем, и ввел в свои комнаты, в кот. я был помещен. 

Выпив чаю в саду, пошел с ним в сад к пруду, где живет масса птиц всевозможных стран света. Затем прошли в 

его зверинец с крупными животными, живущими вместе. Обойдя большое озеро, нарочно устроенное в виде 

болота, и очень красивый тенистый парк, сел с владельцем в автомобиль и поехал в степь. Объехали много стад 

племенного скота, табунов лошадей и между теми и другими видел зубров и бизонов, а также зебров. Голова 

ходила кругом от стольких впечатлений и поразительного разнообразия животных! Вернулись в экономию к 8 

час. Обедали все вместе; Кривошеий также приехал туда. Лег спать в 11 1/2 ч. 

30-го апреля. Среда. 

Забыл упомянуть вчера, что до приезда в Симферополь я посетил и осмотрел два крестьянских хутора около 

села Саблы. Они вышли на отруба в 1908 г. и хорошо обстроились. 

Встал в 7 час. и через полчаса отправился с Фальцфайн[ом] в степь. Видел еще много разных стад и затем 

стрижку овец. Перед домом мне сделали выводку его лучших производителей конского завода. В 9 1/2 

позавтракал со всеми в саду и осмотрел еще раз пруд с птицами, простился с любезными хозяевами и в 10.20 

при отличной погоде пустился в обратный путь. В степи сбились с дороги и, сделав верст 8 или 10 лишних, 

попали снова на верную дорогу, обозначенную флагами. Остановился в хуторе Захаровка и осмотрел жилье 

двух домохозяев; они вышли на отруба в 1911 г. и тоже хорошо устроились. Посетил на жел.-дор. станции 

Ново-Алексеевка питомник Гл. Упр. Землеустр. и поехал дальше через Сиваш почти все время вдоль линии 

жел. дороги, не останавливаясь до вчерашнего места завтрака — Александровки. Тут закусили и пили чай. На 



месте было очень тепло, но дул сильный SW, срывавший головы* в открытом моторе. Через Симферополь 

проехал в 5 час. и, не останавливаясь нигде, в Бахчисарае и на Айпетри, прикатил в Ливадию в 7 1/2 час. 

Большая была радость увидеть дорогую Аликс и детей. Лицо и глаза щипало порядочно. После обеда 

рассказывал про все мною виденное. Лег спать как всегда. 

* Головной убор. 

1-го мая. Четверг. 

Выспался отлично. Занимался бумагами до 11 час.. Сделал прогулку пешком с Аликс, ехавшею в шарабане. 

Погода стояла чудная и тихая. Днем поиграли в теннис и пили чай в саду у домика. В 6 час. принял 

Кривошеина. Читал усиленно до и после обеда. 

2-го мая. Пятница. 

После чая занимался и в 10 ч. пошел в Курпаты и вдоль моря в Ливадию и застал Алексея у купальни. Погода 

была жаркая. Днем хорошо поиграли в теннис. Пили чай там же. Принял Маклакова. Вечером съездили в Ялту 

до мола. Затем читал до 11 1/2 час. ; 3-го мая. Суббота. 

Утром у меня был Николаша перед отъездом на Дон. Погулял с Ольгой. Погода стояла чудная. В 12 ч. принял 

Фальцфайна, кот. завтракал с нами. В Орианде погуляли с офицерами. В 4 1/2 поехали в двух моторах в Харакс, 

где встретили туман, поэтому пили чай в столовой. Вернулись домой в 6 1/2. Туман подошел к Ливадии и к 

ночи рассеялся. Читал и не пошел ко всенощной. После обеда молодой пианист Орлов играл при нас внизу до 

10 1/2 час. 

4-го мая. Воскресенье. 

Ночью шел сильный дождь часов до 10. Окончил последние бумаги. Костя приехал с Кавказа и был у обедни. 

До завтрака приняли депутацию от 1-го Оренбургского казачьего полка имени Алексея, поднесшую ему форму 

и седло с полною походною укладкою. 

Поиграли в теннис, сначала с небольшим дождем. Пили чай дома. Принял Щегловитова. В 8 час. поехали 

вчетвером в Харакс к обеду. После этого были веселые игры и вернулись в 12 час. 

5-го мая. Понедельник. 

Погулял хорошо и вернулся к 12 час. домой с дождем, кот. продолжался до ночи не унимаясь. Принял Толю 

Барятинского. После завтрака сидели дома; поиграл в кости, а Аликс с детьми готовила вещи к базару. В это 

время происходила репетиция парада и подошла [эскадра] и стала на якорь на рейде. В 6 час. принял 

Горемыкина. Начал отвечать на телеграммы. Получил подарки до обеда. 

6-го мая. Вторник. 

Мне минуло 46 лет! Вот-с! К счастью погода поправилась. Писал телеграммы. В 11 час. был церковный парад 

на площадке и затем большой завтрак. От 3 до 5 час. играли в теннис. Пили чай одни. Отвечал до отчаяния на 

телеграммы. В 7 1/2 поехали к обеду на яхту. Вечером “Штандарт” и все суда были красиво иллюминированы. 

Видели веселый и интересный кинематограф в столовой. Вернулись домой в 12 ч. 

7-го мая. Среда. 

Продолжал отвечать на телеграммы и, когда это занятие мне надоело, пошел гулять. Покатался с Алексеем на 

море. Погода была дивная при штиле. После завтрака отлично поиграли в теннис; пили чай там же в домике. В 

6 час. вышли к выпускным юнкерам Тифлисского военного училища в составе 130 чел. Снялись с ними 

группою. Принял Горемыкина и затем Барка. Усиленно читал весь вечер. 

8-го мая. Четверг. 



Предполагал с утра совершить поездку на Чатыр-даг, но туман в горах и начавшийся около 7 час. дождь 

заставили отказаться от дальнего выезда. 

Сделал хорошую прогулку с Ком[аровым] и Дрент[ельном] через ферму, Ай Никол и Орианду В[итт] домой с 7 

1/4 до 9 1/4. Затем больше не выходил, т. к. дождь зарядил на целый день. Завтракали наверху. До чая писал 

Мама. Пили чай с офицерами. 

Обедали: Костя, Мавра и Митя. Показывал им комнаты. Они уехали в 10 1/2. 

9-го мая. Пятница. 

Целый день туман и дождь. Утром погулял с 11 ч. до 12 ч. Принял депутацию строительного комитета церкви 

4-й стр. бригады в Одессе. После завтрака принял Воейкова и поиграл в домино с Дрент[ельном], Злебов[ым] и 

Невяров[ским]. В 6 ч. у меня был Барк. Обедали в Хараксе и затем играли в те же игры, как прошлый раз. Дома 

в 12 ч. 

10-го мая. Суббота. 

Встал в 8 час., чтобы окончить бумаги. Туман окончательно рассеялся и, когда я вышел на прогулку в 10 час., 

погода была великолепная и жаркая. Ходил по берегу моря и покатался с Алексеем в двойке. В 12 ч. принял 

Георгия Михайловича. После завтрака Танеева на полчаса. Затем с увлечением поиграли в теннис, сначала я 

single* с Родионовым. Пили чай в саду. Погода опять стала хмуриться и около 7 час. пошел дождь. 

Принял фредерикса. Обедал со всеми внизу. Аликс с детьми поехала на яхту, а я со свитой прослушал 

сообщение полк. Андрия-нова по войне 1814 г. и около 11 час. прибыл на “Штандарт”, на кот. мы одни 

провели ночь. 

* Партия в теннис, в которой участвуют два противника (англ.). 

11-го мая. Воскресенье. 

К счастью дождь прекратился и день простоял хороший с прохладным NO. С утра Аликс и дети были заняты 

последними приготовлениями к базару на молу. В 10 1/2 была обедня, обход команды и завтрак. Около часа дня 

пошел на “Алмаз”, стоявший впереди у мола, и осмотрел его. Вернулся на яхту, когда базар начался. Читал, 

ходил по палубе и смотрел на толпу. В 6 1/2 Аликс кончила продавать. Обедали только с командирами судов. 

Поиграл в домино. Приехали в Ливадию в 12 ч. 

12-го мая. Понедельник. 

Наконец погода прояснилась, дул свежий NO и был порядочный прибой. 

“Алмаз” и два миноносца прошли в Севастополь. Погулял по берегу моря до больших скал в Орианде. 

Вернулся домой в 12 1/4. После завтрака пошел с дочками на теннис. Аликс осталась дома отдыхать от базара. 

Пили чай с офицерами у себя. Начал читать бумаги. К вечеру стихло.  

13-го мая. Вторник. 

Утро было ясное и жаркое; днем небо затянуло тучами. Погулял у моря и посидел с Алексеем у купальни. Днем 

много поиграли в теннис. К чаю туда приехала Аликс. В 6час. принял Саблера. К вечеру окончил бумаги. 

14-го мая. Среда. 

В 8 1/2 отличным утром отправился в моторе к Учансу. Оттуда пошел пешком новой тропой наверх на Яйлу и 

вышел недалеко от трактира у Айпетри. Со мною ходили: Комар[ов], Дрент[ельн], Ресин (деж.), Злебов, 



Бутаков, Илинский (лейб-гренадер) и Мочалов. Прогулка вышла легкая и интересная — масса красивых видов. 

В 11 1/2 сели в моторы и в 12 1/4 были дома. Завтракала графиня Воронцова. Днем поиграли в теннис. В 6 час. 

принял Саблера. После обеда покатался с дочерьми до яхты. 

15-го мая. Четверг. 

Чудный жаркий день. Утром погулял вероятно слишком долго, т. к. за обедней почувствовал головокружение. 

Завтракали Георгий Михайлович и несколько улан Ее Вел., по случаю полк. праздн. Днем поиграли в теннис. 

Читал до обеда. Вечер провели с Григорием, кот. вчера прибыл в Ялту. 

16-го мая. Пятница. 

Пошел гулять довольно поздно; было жарко. Перед завтраком принял болгарского военного агента Сирманова. 

Днем хорошо поиграли в теннис. Пили чай в саду. Окончил все бумаги. В 8 час. поехали вчетвером в Харакс. 

После обеда были обычные игры. Дома в 12 ч. 

17-го мая. Суббота. 

Чудный день. Утром хорошо погулял. “Алмаз” пришел в 10 час. и ушел в 11 ч. После завтрака пошли рано на 

игру. В 4 1/4 поехал в Алупку к Воронцовым. Со мною был Фредерикс. Долго беседовали и пили чай. Вернулся 

к 7 час. Обедал внизу, куда потом пришла Аликс. В 10 час. поехал с Ольгой, Татьяной и Мари в верхнюю 

Массандру, оттуда на мол мимо яхты и домой в 11 ч. 

18-го мая. Воскресенье. 

Утром ходил с Воейковым и осматривал местность будущей большой проезжей дороги. После обедни был 

воскресный завтрак. Днем поиграли. В 6 1/2 погулял с Алексеем по горизонтальной дорожке. После обеда 

покатались в моторе в Ялте. Видели Григория. 

19-го мая. Понедельник. 

Дивный день при 19° в тени и бризе от О. Принял епископа Дмитрия и трех священников из Симферополя. 

Погулял. В 11 1/2 поехал с О[льгой] и Т[атьяной] в Ялту на открытие маленькой выставки роз и садоводства. 

Вернулся к завтраку. К 3 час. съехались с офицерами на ферме и пошли пешком на Эриклик и дальше выше к 

скамейке с красивым видом. К 5 ч. вернулись на ферму и в саду ели простоквашу и пили кофе. 

С 6 час. начал читать. После обеда покатались до мола. 

20-го мая. Вторник. 

Такой же дивный день с бризом от SW. Погулял по берегу моря. 

В парке такой удивительный запах от зелени и все выглядит так свежо и сочно. 

Днем хорошо поиграли в теннис, несмотря на жару. Пили чай в саду. Окончил бумаги к 8 час. Поехали 

вчетвером в Харакс. После обеда походили в саду; луна красиво отражалась на море и на горах. Играли в 

прежние игры и вернулись в Ливадию в 12 час. в открытом моторе. 

21-го мая. Среда. 

По случаю 50-летия замирения Западного Кавказа у нас на площадке состоялся церковный парад моей роты 

Кабардинского полка и затем завтрак в ее офицерском собрании. Кроме свиты были Митя и Георгий. 

Погода была очень жаркая утром. Во время завтрака прошла гроза с освежительным дождем. Подарил 

офицерам большой ковш, из которого пили кахетинское. После завтрака обошел помещение роты и около 3 час. 

уехал домой. В 3 1/2 пошли вместе в Айтодор по горизонтальной дорожке, я дошел с Т[атьяной] и М[арией] 



пешком. Видели Ксению и пили у нее чай. Вернулись в моторах в 6 час. Принял Фредерикса. Обедали на 

нашем балконе, после чего покатались. Видели Григория и простились с ним. 

22-го мая. Четверг. 

Из-за разных телеграмм и дел вышел погулять поздно. Лазил на Мачтовую гору и скалы в Орианде. Принял 

Петрово-Соловово в качестве Рязанского губ. предводителя. После завтрака хорошо поиграли в теннис. В 6 час. 

принял Сухомлинова, прибывшего вчера из Владивостока. 

Обедали пораньше и к 8 1/2 прибыл со всеми дочерьми в Народный дом Ялты. Видели хорошую истор. пьесу 

“Измаил”. Вернулись домой в 11 1/2 час. 

23-го мая. Пятница. 

Отличным утром в 10 час. поехал с дочерьми и почти всеми живущими в Ливадии — в Козмодемьянский 

монаст. По дороге подобрали буфетные вещи с застрявшего тяжеловоза и приехали туда к 12 час. Зашли в 

церковь и присутствовали на кратком молебствии. Затем дети и Аня, и я выкупались в студеном источнике. 

Весна в горах еще продолжалась, видели в цвету сирень и глицинии. 

Позавтракали в нашем домике и в 2 1/2 уехали обратно. На Чучельском перевале я с дочерьми и другими 

вышли из моторов и пошли к недавно устроенному зверинцу на верху Чучели и видели туров и каменных 

баранов за изгородью. Вернулись в Ливадию в 5 1/2. Прогулка вышла преудачная и все остались ею довольны. 

После чая начал читать вчерашние бумаги и окончил их к 10 1/2 час. Обедали на балконе, хотя было только 13°. 

Луна светила великолепно. 

24-го мая. Суббота. 

Утро было серое, к 12 час. погода прояснилась. Погулял по Орианде и встретил Аликс в шарабанчике; окончил 

с нею прогулку. Днем был теннис, на котором играющие обливались обильным потом, т. к. на солнце 

термометр показывал 35° Р. Пили чай в саду. В 6 3/4 пошел ко всенощной. Обедали одни на балконе при 

чудной луне. Вечером отлично покатались по Массандре. 

25-го мая. Троицын день. 

Дивная погода. День рождения дорогой Аликс. В 9 1/4 началась обедня. В 10 1/2 церковный парад и вечерня с 

тремя красивыми молитвами с коленопреклонением. 

Затем поздравления и большой завтрак. Все кончилось в час с 1/2. Поиграли хорошо в теннис. После чая 

принял гр. Воронцова. 

Обедали с Аней на балконе и покатались по Массандре. Эскадра была отлично иллюминована; в Ялте спустили 

фейерверк. Вернулись к 11 ч. 

26-го мая. Духов день. 

В 9 час. поехал с дочерьми в лесничество, там соединились с командиром и офицерами яхты и на шести 

моторах отправились мимо Красного камня в Козмодемьянский монастырь. Проехали дальше до р. Альмы и 

оттуда вернулись в охотн. домик пешком. Завтракали на балконе. Погода была теплая и ветреная с туманом, 

кот. быстро гнало по вершинам гор. На обратном пути снова пошли к зверинцу на Чучеле и видели туров 

совсем рядом с изгородью. Приехали в Ливадию в 4 1/2. Пили чай на балконе. Сделалось душно и около 7 час. 

полил дождь. Принял Кассо. Начал заниматься бумагами. 

В 8 час. поехали в Харакс; обедали те же и еще Ксения и Сандро. 

Сильно возились в разные игры. 



27-го мая. Вторник. 

Проснулся около 9 час. от грома; над морем проходила гроза. Духота была большая. Читал до 11 час. и, когда 

дождь перестал, пошел гулять. Видели с балкона стрелков 16-го полка, уходивших в Одессу. Музыку и “ура!” 

было хорошо слышно несмотря на шум прибоя. Около 3 час. пошли с офицерами яхты в Курпаты и после 

отдыха — в Кичкенэ, где Митя угостил нас богатым чаем и шоколадом. Вернулись в моторах до 6 час. По 

примеру прежнего нам представилась рота в 117 выпускных юнкеров Чугуевского военного училища, 

прибывшая утром на трансп. “Прут”. После обеда покатались через Исар и Ялту. Ночь была полнолунная. 

28-го мая. Среда. 

Сегодня скончался от чахотки Петр Шерем[етев], с прошлой осени лежавший в санатории. Во время утренней 

прогулки зашел в Орианде в два караульных помещения, занятые Кабардинцами. После 12 час. поехали на 

Эриклик, куда собралось все общество из Харакса и Кичкенэ, и Ксения и Сандро с сыновьями. 

Завтракали в столовой и потом сидели в саду. День стоял чудный с бризом, жара такая легкая. 

В 3 часа гости разъехались и мы пошли пешком в Ливадию. В 5 час. поехали с дочерьми к Кабардинцам на 

чашку чая. 

Потом смотрели гимнастику и разные игры. В 7 час. поехали вдвоем в Ялту на панихиду по П. Шерем[етеву]. 

После службы тело перенесли в собор. Вечером покатался с дочерьми до мола и обратно. 

29-го мая. Четверг. 

День рождения Татьяны, ей исполнилось 17 лет. 

Утром погулял, жара на берегу моря была чрезвычайная, купаться хотелось безумно. В 12 час. пошли к 

молебну; Аликс завтракала с нами внизу. Ген. Холодовский показывал ружья, переделанные и облегченные по 

его способу. В 2 1/4 поехали с Ольгой в собор на панихиду по Петре Шерем[етеве]. Вернулись в 3 ч. домой и 

отправились на игру. С гор лезли черные тучи, но затем они растаяли, принеся тем не менее прохладу. Пили 

чай в саду. Начал читать новые бумаги. В 7 1/2 поехали на яхту и отлично пообедали на юте. Вокруг рубки 

были устроены завесы из флагов с электр. лампочками. После кинематографа вернулись в Ливадию к 12 час. 

Прошел небольшой дождь. 

30-го мая. Пятница. 

Утром задул NO и по временам шел дождь. В 11 1/2 была закладка санатории для офицеров и воен. чиновник, в 

Массандре около казарм Литовского полка. Вернулись к завтраку. Около 3 час. погода прояснилась, т. к. ветер 

стал свежее. Погуляли с офицерами в Орианде и пили с ними чай дома. Читал до обеда. Укладывались в 

дорогу. Вечером съездили на мол. 

Долго еще дочитывал бумаги. 

31-го мая. Суббота. 

Очень жаркий день. Сделал последнюю прогулку вдоль моря. Около 12 ч. простился с Кабардинцами; 

снимались группою. До завтрака был отслужен напутственный молебен. После завтрака приехало семейство с 

побережья прощаться. В 4 1/4 покинули милую Ливадию и переехали на “Штандарт”. В 5 ч. отошли от мола и 

пошли вдоль крымских берегов до Сарыча, а затем взяли курс на W. Берега были красиво освещены заходящим 

солнцем. Море совсем тихое. Весь вечер сидели на палубе. Конвоиры прежние: “Алмаз”, “Кагул” и четыре 

миноносца 2-го дивизиона. 

1-го июня. Воскресенье. 

Ночью слегка покачивало от старой зыби. С 8 час. уменьшили ход, т. к. подошли на вид гор. Констанцы, куда 

назначено было прийти в 10 час. Погода была отличная и с утра жаркая. 



Встреча в Румынии была торжественная и очень радушная, программа дня полная и занятая, поэтому все время 

на ногах. Король совсем бодрый, королева менее подвижная, замечательно любезная, я не видел ее с похорон 

старого Имп. Вильгельма [в] 1888 г. После взаимных визитов отправились в собор, где был отслужен молебен. 

С яхты король повез меня на гребном катере осматривать порт, кот. широко задуман. Посетил с ним “Кагул”. В 

павильоне Королевы завтракали семейно. Там приятно продувало с моря. Вернулись на яхту около 3 1/2. 

Принял депутацию наших скопцов, председ. сов. мин. Братиано и мин. иностр. дел. 

К этому времени стали собираться приглашенные к чаю румыны. 

На юте был семейный чай. В 6 час. поехал с королем на парад войск 5-го арм. корпуса. Он проехал во главе их. 

Вид людей. мне понравился, лица напоминают наших южан. Церем. марш длился час. Переодевшись у себя, 

поехали в 8 ч. во дворец в город на большой обед с речами. Это происходило в нарочно выстроенной зале при 

дворце. Разговоры были непродолжительные. Вернулись на мол в павильон Королевы, откуда смотрели на 

зорю с факелами. В 11 час. простились с радушной румынской семьею и провожавшими и в 11.25 отошли от 

мола. Ночь была дивная и лунная. 

2-го июня. Понедельник. 

Выспался отлично и проснулся до 9 час. дивным утром, море было, как зеркало. Становилось жаль, что наше 

плавание приходило к концу. Завтракали в 12 ч. Перед выходом в Одессу стояла бригада линейных кораблей. 

Стали на бочку в час с 1/2 в Карантинной гавани. В 3 часа съехали на берег. Поч. кар. от 59-го пех. 

Люблинского полка и городское управление. В нашем поезде проехали до главной станции, где был прием 

гражданских властей и депутаций. Оттуда я с детьми поехал на парад и на пути остановился у церкви 4-й 

стрелк. бригады. Смотр состоялся на плацу перед лагерем Одесского гарнизона. Войска представились в 

бодром и блестящем виде. Такая радость была увидеть снова чудные войска Одесского воен. окр(уга). Вернулся 

с детьми на вокзал, где принял бывшего Шаха Персидского, и затем проехал по улицам Одессы в порт. Было 

жарко. В 8 час. на яхте был большой обед на 90 чел. Около 11 час. в командном помещении была молитва; 

после нее простились с офицерами и командой и направились в поезд, кот. ушел в 11.15. 

Весь город и порт были очень красиво иллюминованы. 

3-го июня. Вторник. 

Простояли полночи на месте и прибыли в Кишинев в 9 1/2 жарким утром. По городу ехали в экипажах. 

Порядок был образцовый. Из собора с крестным ходом вышли на площадь, где произошло торжественное 

освящение памятника Имп. Александру I в память столетия присоединения к России Бессарабии. Солнце пекло 

сильно. Принял тут же всех волостных старшин губернии. Затем поехали на прием к дворянству; с балкона 

смотрели на гимнастику мальчиков и девочек. Оттуда был красивый вид на окрестность города. На пути к 

станции посетили земский музей. В час 20 мин. уехали из Кишинева. 

Завтракали в большой духоте. В 3 ч. остановились в Тирасполе, где сделали смотр 14-й и 15-й арт. бригадам, 4-

му стр. арм. дивизиону, 8-му морт. арт. див., 8-му драг. Астраханскому полку и 8-му конно-артил. дивизиону. 

Принял две депутации и сел в поезд, когда начался освежительный дождь. В вагонах стало легче дышать. До 

вечера читал бумаги. 

4-го июня. Среда. 

Спал отлично, т. к. ночью было очень прохладно. Проезжали знакомою местностью вдоль Полесской ж. д. 

Гулял с детьми на некоторых станциях. В Барановичах было собрано до 3000 учащихся детей. В 8 1/4 были в 

Вильне. 

5-го июня. Четверг. 

Ночью шел дождь и было прохладно спать. Пил чай в 9 час., когда поезд проходил ст. Сиверскую. В 9.45 

прибыли в Царское Село и с павильона заехали в наш собор к молебну. По приезде в Александровский дворец 

— Анастасия получила подарки, т. к. ей минуло 13 лет. 



Немного устроившись в своих комнатах, пошел гулять. Увидел с грустью большие опустошения, наделанные в 

парке ураганом в апреле. На дворцовой площадке шла репетиция парада. В 12 ч. принял депутацию 4-го пех. 

Копорского полка, командира моего Кирасирского полка г.-м. Вермана и вновь назначенного прусского 

генерала Хелиуса. 

После завтрака гулял и долго катался с детьми в байдарках. Пили чай на балконе. Принял Григоровича. 

Вечером занимался бумагами. 

6-го июня. Пятница. 

С утра меня атаковали с разными вопросами; последним принял Гротена, назначенного флигель-адъютантом 22 

мая. Погулял 1/4 часа. Принял Барка и Рухлова. Завтракали на балконе. День стоял чудный без единого 

облачка. Влез на белую башню и смотрел на выстраивание шпалер от войск гарнизона. В 3.45 поехал встречать 

короля Саксонского; почетный караул от моего Кирасирского полка. Привез его к нам и затем в Большой 

дворец — со взводом Конвоя впереди и сзади экипажа. У подъезда поч. кар. от 1-го Стрелк. полка. Довел 

короля до его комнат и вернулся к 5 ч. Пили чай на балконе. В 7 час. поехали с Ольгой и Татьяной на парадный 

обед с тостами. Заходящее солнце хорошо освещало большую залу. Разговоры и представления происходили в 

антикамере. Король назначил меня шефом 2-го Саксон. артиллерийского полка № 28, мундир кот. он привез 

мне. Вечером покатался с О[льгой] и Т[атьяной] в моторе отличным свежим вечером. Читал. 

7-го июня. Суббота. 

Чудный летний день. В 11 час. король приехал к нам, мы сели на коней и начали объезжать войска по улице и 

на дворцовой площадке. Церем. марш. проходили два раза. Этот парад в зимней форме на фоне дворца 

напоминал картины прежнего времени. В 12.5 парад кончился. 

Завтрак был с начальством в большой зале. Вернулся к себе в 2 ч. Хорошо покатался с детьми на прудах. Чай 

пили на балконе. Читал. 

Поехали вчетвером к 8 час. в Павловск на фамильный обед с Саксонским корол[ем]. Слушали в саду 

Измайловских балалаечников. Вернулись домой в открытом моторе. 

8-го июня. Воскресенье. 

В 9.45 прощался с казаками, уходящими на родину, и смотрел вновь прибывших в Конвой. В 10 1/2 поехал с 

детьми в нашу церковь к обедне. Завтракали со всеми и затем разговаривали на террасе, где солнце жарило по-

крымски. 

Приняв небольшие доклады Трубецкого и Воейкова, пошел в парк, обошел его и долго катался на прудах. 

После чая у меня Мещерский и потом доклад Маклакова. Опоздал из-за него к обеду. Вечером отлично 

покатались на моторе вокруг Павловска и Баболова. 

9-го июня. Понедельник. 

К 10 час. приехал с королем Саксонским на Софийский плац и присутствовал с ним на строевом учении моей 

роты Л.-Гв. 1-го Стр. полка, на полковом учении Л.-Гв. Сводно-Казачьего полка и 6-й Донской бат. Все прошло 

отлично, также и джиготовка сборной сотни Конвоя. К концу вызвал по тревоге Гусарский полк, кот. вышел в 

семь минут и через три минуты подскакал к нам. Остался очень доволен! Вернулся домой около 12 час. и 

принял Григоровича. 

У нас завтракали: король, Костя, Кирилл и Ducky. В 2 1/2 отвез его на станцию и простился с ним и свитою. 

Переодевшись, пошел гулять. 

День стоял лучезарный. Привел с Алексеем слона к нашему пруду и потешался его купанию. 

Пили чай на балконе. Принял Кривошеина и Тимашева. Окончил бумаги к 8 час. Обедал Арсеньев (деж). 

Покатались по разным шоссе вне Царского. 



10-го июня. Вторник. 

Дивным жарким утром отправился на моторе в Петергоф с Воейковым и Арсеньевым и прибыл к 11 час. в 

Конно-Гренадерский полк. Происходило освящение памятника дяди Миши, сооруженного полком
 [ 3 ]

 . 

Сходство большое и место постановки красивое. После церем. марша в офицерском собрании состоялся 

завтрак. В 2 1/2 уехал обратно и приехал в Ц. С. в 3 часа. Снова было купанье слона, этот раз присутствовали 

Аликс и все дети. Потом погуляли. 

Georgie Battenberg прибыл с эскадры из Кронштадта и остановился у нас. После чая принял Сазонова и 

Сухомлинова. Весь вечер читал. 

11-го июня. Среда. 

Тоже дивная погода. После утренних бумаг погулял полчаса. Принимал доклады Булыгина и Харитонова; 

Енгалычева, Татищева и Шебеко — Гродн. губ. 

Завтракали с английским адмиралом Beatty и его штабом и командирами. Потом принял англ. посла Buchanan. 

В 3 1/2 поехали всей семьей к Борису в сад на garden-party*, устроенный Кириллом и Ducky. Это прошло 

удачно. Жара была колоссальная, полил небольшой дождь, но палатки спасли платья дам. К 5 час. вернулись 

домой. После чая читал. К обеду приехала Ольга из Рамони. Отвезли ее до полдороги в Петергоф до переезда 

через Балт. ж. д. Начал укладывать вещи. 

* Прием гостей в Саду (англ.) 

12-го июня. Четверг. 

Совсем крымская погода и та же легкая жара, конечно кроме города, где духота, говорят, страшная. 

Утром принял пять человек и поэтому гулять удалось немного. Аликс уехала в Питер с О[льгой] и Т[атьяной| 

до часа. Завтракал с младшими. В 2 1/2 принял комитет под председательством Дашкова по постройке церкви в 

память 300-летия. Поехал в 3 часа на павильон, где осмотрел памятник для гор. Полтавы Петра Великого и 

другой, гипсовый, Гоголя. Погулял и покатался на прудах с детьми. Смотрели еще раз на купанье слона. Аликс 

вернулась к 5 час. Дядя Павел приехал к чаю. Принял Щегловитова и кн. Щербатова. 

После обеда читал весь вечер. 

13-го июня. Пятница. 

Окончив утренние бумаги погулял 1/4 часа и пришел домой мокрый. Принял доклады: Барка, Маркова и Рейна. 

Около 12 час. Georgie B[attenberg] вернулся. После завтрака переехали в Петергоф. Кругом проходила гроза и 

освежила воздух к нашему приезду. Обычная встреча улан и моряков и войска гарнизона шпалерами в 

Александровском парке. С радостью вошли в наш дом. Скоро привел свой кабинет в порядок. Ольга, Петя, 

Мария Павл(овна) и Георгий Михайлович] пили с нами чай. Georgie живет рядом с Алексеем. Читал и недолго 

покатался в байдарке. Обедали на верхнем круглом балконе. На моторе съездили на мельницу и Бабигон, где 

расписались в старых книгах. После чая разошлись скоро. 

14-го июня. Суббота. 

Сегодня Мари исполнилось 15 лет. По этому случаю внизу в столовой был отслужен молебен. При ливне 

уехали на пристань и сели на “Александрию”. При подходе к Кронштадту погода прояснилась. Английская 

эскадра на малом рейде встретила нас громом салюта. Прошли на паровом катере вдоль линии судов и перешли 

на флагманский крейсер “Lion”. На нем подняли англ. адмиральский флаг при салюте. Осмотрел эту громадину 

в 28 000 тонн и затем завтракали у адм. Beatty. Англичане были радушны и любезны и показали мне все, что 

меня интересовало. Оттуда переехали на крейсер “New Zealand”, 19000 тонн, на кот. плавает Georgie 

B[attenberg]. 
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Наконец в 4 часа снова с салютом ушли на “Александрии” в Петергоф. Задул легкий SW и погода сделалась 

чудная. После чая принял Сухомлинова и Янушкевича — доклад длился до 8 час. Обедали Кирилл (деж.) и 

Дмитрий, вернувшийся из отпуска. 

Вечером занимался бумажками. 

15-го июня. Воскресенье. 

Погода простояла отличная, немного посвежее. В 11 час. поехал с дочерьми к обедне. Завтрак как всегда в 

Петергофе был на балконе Фермы, и с музыкой. Georgie приехал на день из Кронштадта. Погуляли вместе по 

Александрии. 

Катался в байдарке рядом с Алексеем в двойке; были волнушки. Дети с Georgie поехали к Ольге. Пили чай с 

Аней. Читал. В 7 1/4 поехал с Georgie в купальню и отлично выкупались в море при 18°. К обеду приехала 

Ольга. В 9 1/2 мы все отвезли его на пристань и простились. 

16-го июня. Понедельник. 

Утром пришлось много почитать и весьма мало погулять. День был хороший, но значительно прохладнее и с 

тем же W. От 11 час. принял Григоровича, Кривошеина и кн. Ширинского. После завтрака депутацию 

Павлоградского гус. полка, поднесшую зимнюю форму Алексею. Посетили т. Евгению. Гулял с дочерьми. В 6 

1/2 принял Танеева. Покатался 1/4 часа в байдарке, а после обеда в моторе. 

17-го июня. Вторник. 

Утро было серое и прохладное; с 12 ч. погода прояснилась. Погулял. Принял Сухомлинова и затем Николашу. 

В 12 1/2 поехал в Большой дв., где осматривал планы последних работ в крепостях. Завтракал Георгий 

Михайлович. Около 3 час. поехал с Алексеем на смотр молодых солдат 1-го жел.-дорожи, полка, 

представившихся великолепно. Поиграл с дочерьми и Аней в теннис. Ольга пила с нами чай. Принял Сазонова. 

Недолго катался в байдарке. Вечером у нас посидел Григорий. 

18-го июня. Среда. 

Отличный день. Погулял полчаса. С 11 ч. до часа принимал Горемыкина, а затем Родзянко. Завтракал Georgie, 

приехавший из Бьорке. В 3 1/2 поехал с ним в гавань, где офицеры переменного состава Гимнаст, фехтов. 

школы показали прыганье в воду, нырянье и плаванье. Очень хорошо в особенности ввиду крутой волны от 

дувшего W. Затем офицеры представились и я снялся с ними группой. 

Вернулись в 5 час. Ольга пила чай. Georgie окончательно уехал. Принял Кассо. Доехал до “Работника” в 

байдарке. Обедали на детском балконе с Дмитрием Шер[еметевым] (деж.). Покатались в моторе. 

19-го июня. Четверг. 

Простоял чудный день. От 11 ч. до часа на Ферме состоялось заседание Совета министров. Завтракал Сергей 

Михайлович. 

Днем поиграл с детьми, Аней и Зборовским в теннис. К чаю приехал д. Павел. Окончил вечерние бумаги и в 7 

час. простился с дорогой Аликс и малыми детьми. 

Отправился с Ольгой А[лександровной], Ольгой и Татьяной на “Александрии” в Кронштадт, также Ducky и 

Кирилл. Переехали на “Полярную Звезду” на ночь. 

Обедали со всеми и провели прекрасный вечер в кают-компании до часа с 1/2. 

20-го июня. Пятница. 



Долго не мог заснуть. Поспал до 8 1/2 уже на ходу. День стоял дивный и море было как масло. Английская 

крейсерская эскадра вышла из Бьорке и постепенно стала нагонять нас. 

Не доходя 10 миль до Гохланда, эскадра перестроилась из строя фронта в одну кильватерную колонну и 

полным ходом с салютом обогнала нас с правой стороны. Эволюция была очень красивая. Затем яхта повернула 

лево на борт и пошла с миноносцами назад. 

От волны английских судов нас качало. Сели завтракать в 12 1/2 ч. Шли к Кронштадту небольшим ходом и 

стали на бочку ровно в 7 час. Жара на палубе была черноморская. Пришли в Петергоф к 8 час. и домой прямо к 

обеду. 

Читал, пили чай вдвоем и легли спать в 12 1/4. 

21-го июня. Суббота. 

Окончив утренние бумаги, отправился в 10 ч. с Ольгой и Татьяной в Царское Село. 

Погода была чудная, но очень жаркая, мгла по горизонту и запах гари от горящих где-то лесов. К 11 час. облек 

зимнюю парадную форму и поехал на церковный парад моему Кирасирскому полку по случаю его праздника. 

Полк с пулеметной командой представился в блестящем виде. После завтрака недолго разговаривал; назначил 

нового ком. полка в свиту. Переоделся и поехал обратно в Петергоф, сделав переезд ровно в полчаса. 

Поиграли в теннис. Ольга пила чай. Принял Рухлова, выкупался в море. Обедал Петровский (деж.). Читал до 11 

1/2. 

22-го июня. Воскресенье. 

В 9 1/2 отправились с дочерьми в Красное в Уланский полк, на освящение новой деревянной церкви взамен 

сгоревшей. После службы сели завтракать в шатре тут же рядом с деревней. Жара была большая с тем же 

ветров и мглою. Вернулись в Петергоф в 2 1/2 ч. Алексей лежал на балконе, т. к. он жаловался на тошноту и 

боль в спине. Поиграли в теннис. В 6 ч. принял Николашу. Читал до 7 1/2 и отлично выкупался в море. Ольга 

А[лександровна] обедала. 

23-го июня. Понедельник. 

Очень занятое утро и 1/4 часовая прогулка. В 2 1/2 принял на Ферме депутацию от Петербургского арсенала 

Имп. Петра Вел[икого]. Поиграл в теннис. Жара и мгла, солнце совсем красное и на море вроде тумана. 

Алексей пролежал целый день на балконе Аликс, жар продолжался. От 6 1/2 до 8 ч. принимал Маклакова. 

Вечером читал. 

24-го июня. Вторник. 

Около 9 час. выкупался в море. Читал и немного погулял. Принял Сухомлинова и несколько 

представляющихся. Завтракал Андрей (деж.). Поехал с Аликс и с ним в Английский дворец осмотреть модель 

памятника Анпапа для Петербурга. Поиграл в теннис. В 6 час. принял Сазонова. Опять выкупался. Жара была 

большая, но воздух был лучше, т. к. гари сделалось меньше. После обеда у меня был Нилов. Читал долго. 

25-го июня. Среда. 

Необыкновенно жаркий день. В 9 1/2 поехал в Царское Село, где сделал последовательно три закладки казарм: 

2-го Стрелк. Царскосельского и 3-го Стр. моего полков и наконец Конвоя около железн.-дор. павильона. 

Вернулся аккуратно к часу. Митя и Олег завтракали. Несмотря на жару бодро поиграли в теннис. Ходил с 

детьми босыми ногами в речке. Тетя Михень, Ducky и Кирилл пили с нами чай. 

Прочтя обычные бумаги купался в море, в воде было 21° Р. После обеда покатались в моторе на Бабигон и 

заехали в сельский домик. Там гарь была гуще. У Алексея тем. нормальная и он себя чувствовал хорошо. 



26-го июня. Четверг. 

Неистовая жара продолжалась. Аликс с О[льгой] и Т(атьяной) прошла в Петербург. Принимал все утро. 

Завтракал с М[арией) и А[настасией]. Алексей ел отдельно на балконе. В 2 1/2 принял греческого посланника 

Псика, уезжающего в Бухарест, и затем осмотрел картины Ткаченко. Поиграл в теннис со всеми дочерьми, 

Аней и Зборовским. После чая принял Мещерского. Хорошо выкупался. Обедала Ольга А[лександровна]. 

Провели вечер вместе на балконе. 

27-го июня. Пятница. 

В 9 1/2 отправился в Петербург на “Александрии” и с пристани в расположение Л.-Гв. Конного полка, где 

сделал закладку новых казарм. Оттуда поехал к Михайловскому театру, против которого начата постройка 

будущего выставочного здания, закладку какового я произвел совместно с тетей Михень. Вернулся на яхту в 12 

1/2. Видел в Неве — “Штандарт”, кот. приводится в порядок после плавания. Рассматривал с приятным 

чувством доканчивающиеся линейные корабли и строящиеся на стапелях. Завтракал на обратном пути. В море 

продувал бриз. Поиграл в теннис. 

В 6 час. принял Барка. Выкупался — при 20° в море. Обедал Струве (деж.). Вечером покатались в моторе. 

28-го июня. Суббота. 

Годовщина кончины дорогого Георгия. В 10 1/2 поехали на панихиду. Все утро принимал точно зимой. 

Завтракал Алексей; гр. Фредерикс тоже. В 2 1/2 поехал с Аликс и Ольгой в Большой дворец, где Саблер 

представил нам 110 учительниц церковно-приходских школ. Они пропели нам несколько молитв разных 

напевов и светских песен. Поиграл в теннис. Погода стояла чудная с освежающим ветерком. После чая много 

читал. Выкупался. Обедали и вечер провели у Ольги и Пети. 

29-го июня. Воскресенье. 

Дивный день. Поехали к обедне в 10.45. На Ферме приняли т. Михень и ее брата — мужа Королевы 

Голландской; он пришел в Петербург на голландск. брон. “Zealand”. Они завтракали с нами и со свитою. Днем 

покатался в байдарке и поиграл в теннис с дочерьми, Н. П. Саблиным и Родионовым. Они пили у нас чай. 

Читал до 7 1/2 и выкупался; в воде 21°. 

Обедали: Ольга А[лександровна] и Соня Ден; они провели с нами вечер. 

30-го июня. Понедельник. 

После утренней сутолоки успел погулять полчаса. Жара продолжалась та же. Принял Григоровича, Тимашева и 

свиты ген.-м. Шипова. Завтракал Борис (деж.) и Николай Михайлович. Поиграл в теннис. В 6 час. принял 

Горемыкина. Пока я купался, “Штандарт” проходил из Питера. 

Вечером покатались впятером в моторе, в аллеях пахло отлично липами. Читал довольно долго. 

1-го июля. Вторник. 

Встали рано. Пришлось читать и писать до самого нашего отъезда. В 10 час. пошли в Кронштадт. Погода была 

душная и дождливая. Съехали в гавань и присутствовали на освящении нового огромного дока имени Алексея. 

Когда была напущена вода, в док вышел крейс. “Рюрик”. В час с 1/4 прибыли на “Штандарт”. После завтрака 

ушли в море. Погода поправилась. В 8 1/4 веч. стали на бочку на “рейде Штандарт”. 

С нами пришли: “Пол[ярная] Звезда” и пять миноносцев — “Войсковой”, “Доброволец”, “Москвитянин”, 

“Эмир Бухарский” и “Финн”. Воздух сделался чудесный и запах гари пропал. Вечером играл в кости. 

2-го июля. Среда. 



Спал отлично и проснулся с таким радостным чувством быть на яхте в этом хорошем месте. 

Около 10 час. поехал в байдарке с Граббе и Кирой Нар[ышкиным] вокруг Тухольма. Читал. Завтракали ген. 

Самсонов и все командиры судов. В 2 часа Фредерикс на мин. “Финн” ушел в Петергоф. Съехал с детьми на 

берег и поиграл в теннис. Потом выкупался с офицерами на старом месте. Вечером поиграл в домино. 

3-го июля. Четверг. 

Чудный, не особенно жаркий день с S бризом. Утром покатался с О[льгой] и Т(атьяной) в двойке. К завтракам 

начался обычный наряд шести офицеров от плавающих с нами судов. 

Ночью прибыл на яхту на мин. “Финн” художник Ткаченко. 

В 2 1/2 съехал с другими на Падио и сделал хорошую прогулку; Затем переехал к месту Алексея и выкупался 

отлично. 

После чая читал и подписывал присланные ночью бумаги. Вечером кости — Зеленецкий, Злебов и 

Невяровский. 

4-го июля. Пятница. 

Ночью дуло и утром перепадал дождь. До завтрака сидел на яхте. 

В 12 час. принял генерал-губернатора Зейна. Съехал в 2 1/2 с гуляющими у телеграфной станции и пошел по 

дороге к деревне, и затем назад к месту Алексея. Отлично купались. После чая с разных сторон пошли грозы, 

продолжавшиеся до полночи с перерывами. Молнии были замечательные. Поиграл в домино. 

5-го июля. Суббота. 

Простоял отличный день. Сделал большую прогулку втроем в байдарках. После завтрака простились с 

Бутаковым, кот. переведен стар. офиц. на “Царевну”. Съехали и гуляли на Тухольме. Купался. В 6 ч. 45 на юте 

была всенощная. Приехал фельдъегерь и привез массу бумаг. 

После обеда читал и затем не выдержал и поиграл в домино. 

6-го июля. Воскресенье. 

Погода с утра стала ясная и прохладнее последних дней. В 10 час. снялись с бочки и пошли в Кронштадт. 

В пути была отслужена обедница. После завтрака дочитывал вчерашние бумаги. На Большом рейде прошли 

вдоль бригады крейсеров, здоровался с командами. В 3 1/2 часа съехали со “Штандарта” на “Александрию” и 

пошли в Петергоф. Во время чая видели яхту, идущую в Петербург. Читал, гулял и купался в море. Обедали: 

тетя Ольга и Татьяна Конст[антиновна]. Потом приехали Ольга и Петя. 

7-го июля. Понедельник. 

Утром без конца принимал. После доклада Григоровича поехал в 12 час. на пристань и осмотрел новую 

радиотелеграфную станцию. Пошел на “Александрии” в Кронштадт и завтракал в пути. Перед уходом был 

ливень с грозой; затем погода поправилась. Ровно в два часа на малый рейд вошла французская эскадра в 

составе брон. “France”, “Jean Bart” и двух миноносцев. 

Григорович привез президента Пуанкаре на яхту; после взаимного представления свит пошли в Петергоф. 

Салюты не прекращались. На пристани все В. К., свита и дивный поч. кар. от Гвардии экип. С конвоем привез 

его во дворец, где стоял отличный поч. кар. от Енисейского полка. Через 1/4 часа приехала Аликс с О[льгой] и 

Т[атьяной]. Она приняла Пуанкаре и затем вернулись вместе домой в 4 часа. Погулял с Татьяной; посетили 



Дмитрия. Пили чай с Н. П. Саблиным (деж.). Читал. В 7 1/2 состоялся парадный обед с речами. После 

разговоров простились с добрым президентом и приехали к себе к 10 час. 

8-го июля. Вторник. 

Утром занимался до 10 1/4 и поехал во дворец к Пуанкаре. Побеседовал до 11 1/4; он отправился на целый день 

в Петербург, а я к Английскому дворцу. Перед ним на лужайке были выстроены: рота и офицеры постоянного и 

переменного состава Стрелковой школы.  

1 июля они праздновали 50-летие со времени командования Анпапа стрелк. ротою Учебного пех. батальона. 

Принял парад и офицеров, снялся группою на лестнице и затем осмотрел во дворце модель памятника Анпапа, 

сделанную Каноника. Вернулся домой в 12.45 с Дмитрием (деж.). Принял на 1/4 часа Сухомлинова. После 

завтрака поиграл в теннис. Читал. В 7 1/2 выкупался с Дмитрием. Он и Ольга обедали. Покатались в моторе. 

День простоял чудный. Только в 12 1/2 ночи бедный Пуанкаре вернулся из города. 

9-го июля. Среда. 

В 11 час. принял депутацию от моего румынского 5 Рошиорского полка. Она привезла всю форму полка и 

несколько альбомов от короля. В 11 1/2 Пуанкаре привез сам подарки для Аликс и детей. Поехал с ним во 

дворец; завтракали французские офицеры и румыны. 

В 3 часа отправились поездом в Красное Село. На станции поч. кар. от Уланского Ее Вел. и у дворца на шоссе 

от 12 грен. Астраханского полков. В 4 часа начался объезд лагеря при чудной погоде. Аликс ехала с Пуанкаре, 

Мари и Анастасией. Войска выглядели замечательно бодрыми. 

После зори вернулся с президентом. В 7 1/4 был большой обед у Николаши и Станы в шатре. В 9 1/2 поехал с 

Пуанкаре, Ольгой и Татьяной в театр. Был хороший, недлинный спектакль. Закусывал с Аликс и дочерьми — в 

халатах. 

10-го июля. Четверг. 

Поехал с Пуанкаре на смотр войскам, кот. начался с объезда в 10 час. Он ехал с Аликс и М[арией] и 

А[настасией]. Прохождение кончилось в 12 1/4. Остался очень доволен. Завтрак был в Красносельской палатке. 

Днем сделалось очень жарко. Вернулись по жел. дор. в 3 часа. Погулял, сильно потел и выкупался с 

наслаждением. С запада полезла большая туча; прошла гроза с ливнем как раз перед нашим уходом с Пуанкаре 

в Кронштадт. 

В 7 1/2 переехали на новый брон. “France”, на юте кот. был обед на 104 челов. Все прошло очень хорошо, и в 10 

час. мы простились с президентом и пошли в Петергоф, куда прибыли в 11 час. штилем и с темнотою. Читал. 

11-го июля. Пятница. 

Жара дошла до 24° в тени. Утром был занят до часа. Завтракал Багратион (деж.). Погулял до 3 1/4; затем поехал 

с Ольгой и Татьяной в Красное. Принял кавалерийскую и воздухоплавательную офиц. школы перед большой 

столовой. Опоздал на скачки на полчаса. Обедал у кавалергардов и был в театре. 

12-го июля. Суббота. 

В четверг вечером Австрия предъявила Сербии ультиматум с требованиями, из которых 8 неприемлемы для 

независимого государства. Срок его истек сегодня в 6 час. дня. Очевидно, разговоры у нас везде только об этом. 

Утром поехал в Красное Село, и в 10 час. состоялся отличный смотр Астраханскому полку. От 11 ч. до 12 ч. у 

меня было совещание с 6 министрами по тому же вопросу, и о мерах предосторожности, кот. нам следует 

принять. Завтракал с офицерами Астрахан. гренад. п. В 2 1/2 поехал в лазарет т. Михень. Оттуда в военный 

госпиталь. Передал приз за лучшую стрельбу в кавалерии Л.-Гв. Гусарскому полку. Произвел смотр 9-му драг. 

Казанскому и 12-му Гусар. Ахтырскому полкам. Все шефы присутствовали. В 6 час. было производство 

юнкеров перед столовой палаткой. 



В 7 час. был обед офицерам обоих полков. После разговоров поехал с тремя старшими дочерьми в театр. Был 

длинный юбилейный спектакль по случаю его 50-летия. Вернулся в Петергоф в час с четвертью, а лег после 3-х 

часов, из-за массы бумаг. 

13-го июля. Воскресенье. 

Встал в 9 час. с проливным дождем. После обедни принял на ферме шталмейстера Мекл[енбург]-Стрелицкого 

двора, приехавшего с известием о кончине вел. герцога. Он завтракал. Около 2 час. дождь окончился, и к 

вечеру погода прояснилась. Погулял с детьми и покатался в байдарке. Читал. Купался в море. Ольга 

А[лександровна] обедала. Вечером сидели вместе. 

14-го июля. Понедельник. 

Чудная погода продолжается. Утром погулял полчаса; затем принял Григоровича и в 12 ч. Танеева. 

Завтракали одни. От 3 час. поиграли в теннис. В 6 час. принял Маклакова. Интересных известий было мало, но 

из доклада письменного Сазонова [видно, что] австрийцы, по-видимому, озадачены слухом о наших 

приготовлениях и начинают говорить. Весь вечер читал. 

15-го июля. Вторник. 

Принял доклад Сухомлинова и Янушкевича. Завтракали: Елена и Вера Черногорская. В 2 1/2 принял в Больш. 

дворце представителей съезда военного морского духовенства с о. Шавельским во главе. Поиграл в теннис. В 5 

час. поехали с дочерьми в Стрельницу к тете Ольге и пили чай с ней и Митей. В 8 1/2 принял Сазонова, кот. 

сообщил, что сегодня в полдень Австрия объявила войну Сербии. Обедали: Ольга и Арсеньев (деж.). Читал и 

писал весь вечер. 

16-го июля. Среда. 

Утром принял Горемыкина. В 12 1/4 произвел во дворце около ста корабельн. гардемарин в мичманы. Днем 

поиграл в теннис; погода была чудная. 

Но день был необычайно беспокойный. Меня беспрестанно вызывали к телефону то Сазонов, или Сухомлинов, 

или Янушкевич. Кроме того, находился в срочной телеграфной переписке с Вильгельмом. 

Вечером читал и еще принял Татищева, кот. посылаю завтра в Берлин. 

17-го июля. Четверг. 

Утром было поспокойнее в смысле занятий; принял Мамантова, Боткина из Лиссабона и командира 

Каспийского полка Искрицкого. После завтрака у меня были Сазонов и Татищев. Погулял один. Погода была 

теплая. В 6 час. принял гр. фредерикса с Воейковым, затем Нилова. Выкупался с наслаждением в море. Обедала 

Ольга и с нею провели вечер. 

18-го июля. Пятница. 

День простоял серый, такое же было и внутреннее настроение. 

В 11 час. на Ферме состоялось заседание Совета министров. Вернулся домой к часу. После завтрака принял 

германского посла. Погулял с дочерьми. До обеда и вечером занимался. 

19-го июля. Суббота. 

Утром были обычные доклады. 



После завтрака вызвал Николашу и объявил ему о его назначении верховным главнокомандующим впредь до 

моего приезда в армию. Поехал с Аликс в Дивеевскую обитель. 

Погулял с детьми. В 6 1/2 поехали ко всенощной. По возвращении оттуда узнали, что Германия нам объявила 

войну. Обедали: Ольга А[лександровна], Дмитрий и Иоанн (деж.). Вечером приехал англ. посол Buchanan с 

телеграммой от Georgie. Долго составлял с ним вместе ответ. Потом видел еще Николашу и Фредерикса. Пил 

чай в 12 1/4. 

20-го июля. Воскресенье. 

Хороший день, в особенности в смысле подъема духа. В 11 час. поехал с Мари и Анастасией к обедне. 

Завтракали одни. В 2 1/4 отправились на “Александрии” в Петербург и на карете прямо в Зимний дв. Подписал 

манифест об объявлении войны. Из Малахитовой прошли выходом в Николаевскую залу, посреди кот. был 

прочитан маниф. и затем отслужен молебен. Вся зала пела “Спаси, Господи” и “Многая лета”. 

Сказал несколько слов. При возвращении дамы бросились целовать руки и немного потрепали Аликс и меня. 

Затем мы вышли на балкон на Александровскую площадь и кланялись огромной массе народа. Около 6 час. 

вышли на набережную и прошли к катеру через большую толпу из офицеров и публики. Вернулись в Петергоф 

в 7 1/4. Вечер провели спокойно. 

21-го июля. Понедельник. 

В 10 час. поехали вчетвером с О[льгой] и Т[атьяной] в Уланский полк. У собора был отслужен молебен. 

Офицеры и уланы прикладывались ко кресту и штандарту и затем целовали руку Аликс. 

Пропустив полк, напутствовал его неск. словами. Вернулись к себе в 11 1/2 час. Принял Григоровича и 

Фредерикса. Завтракал и обедал Саблин (деж.). Погулял с детьми. Погода стояла серая и ветреная. После чая 

принял Тимашева и затем занимался. Вечер был свободный. 

22-го июля. Вторник. 

Вчера Мама приехала в Копенгаген из Англии через Берлин. С 9 1/2 до часа непрерывно принимал. Первым 

приехал Алек, кот. с большими возвратился из Гамбурга затруднениями и едва доехал до границы. Германия 

объявила войну Франции и направляет главный натиск на нее. 

У меня были доклады: Горемыкина, Сухомлинова и Сазонова. Кирилл был деж. 

23-го июля. Среда. 

Утром узнал добрую весть: Англия объявила воину Германии 

за то, что последняя напала на Францию и самым бесцеремонным образом нарушила нейтралитет Люксембурга 

и Бельгии. 

Лучшим образом с внешней стороны для нас кампания не могла начаться. Принимал все утро и после завтрака 

до 4 час. Последним 

у меня был франц. посол Палеолог, приехавший официально объявить о разрыве между Францией и 

Герм[анией]. Погулял с детьми. Мордвинов (деж.) завтракал и обедал. Вечер был свободный. 

24-го июля. Четверг. 

Сегодня Австрия, наконец, объявила нам войну. Теперь положение совершенно определилось. С 11 1/2 на 

Ферме у меня происходило заседание Совета министров. Аликс утром ходила в город и вернулась с Викторией 

и Эллой. Кроме них завтракали: Костя и Мавра, только что вернувшиеся из Германии и тоже, как Алек, с 

трудом проехавшие через границу. Целый день шел теплый дождь. Погулял. Виктория и Элла обедали и затем 

уехали в город. 



25-го июля. Пятница. 

Утром Аликс отправилась в город. День стоял чудный. Ольга А(лександровна) завтракала со мною и младшими 

детьми. Погуляли вместе и нашли много грибов. Покатался до чая в Гатчине. Читал. Аликс вернулась в 7 1/2. У 

Аликс болела голова. 

26-го июля. Суббота. 

В 9 1/2 пошел на “Дозорном” в город. Поехал в Зимний с Николашей. Принял членов Госуд. совета и Думы. 

Затем у себя — Ильина по “Красному кресту” и Сухомлинова. Около 12 час. ушел с Эллой в Петергоф. Дул 

порядочный SW, но было тепло. 

Завтракал дома. Принял кн. Щербатова. Погулял с детьми. После чая Элла простилась и уехала в Москву. 

Читал. Обедала Ольга. Все офицеры яхты провели у нас вечер. 

27-го июля. Воскресенье. 

В 10 1/2 была обедня вследствие приезда дорогой Мама в 12.36 сюда в Петергоф. Встречало все семейство, 

министры и свита. Был выставлен дивный почет, караул от Гвардейского экипажа. Мама приехала с Ксенией, 

совершив 9-дневное путешествие из Англии на Берлин, откуда ее не пропустили к нашей границе, затем 

Копенгаген, через всю Швецию на Торнео и на СПб. Она совсем не устала и в таком же приподнятом 

настроении как мы все. Завтракали и обедали в Коттедже. Погулял с дочерьми. В 6 ч. принял Николашу. 

Погода была отличная. 

28-го июля. Понедельник. 

Посидел полчаса утром с Мама. Принял: Григоровича и Кривошеина. Завтракал Мордвинов (деж.). Гулял с 

детьми и искал грибы. Погода была очень теплая. 

Мария Павловна пила у нас чай. Как всегда, Николаша был в 6 ч. с кратким ежедневным докладом. Приехал 

Сандро из Крыма. Читал. Обедал и провел вечер с Мама. 

29-го июля. Вторник. 

27-го июля наши 10-я и 11-я кавал. дивизии, перейдя границу, имели удачные дела с австрийскими войсками. 

Утром приняли ген. Радко Дмитриева, покинувшего болгар, службу и только что назначенного командиром 8-

го арм. корпуса. Затем были Алек и Сухомлинов. Последним принял Сазонова. Завтракал Андрей (деж.). 

Погулял с Т[атьяной] и А[настасией]. Было очень жарко. В 6 ч. принял Николашу и после Фредерикса. Читал. 

Обедал у Мама; Аликс осталась дома из-за головной боли. Ночью прошла гроза. 

30-го июля. Среда. 

Сегодня дорогому Алексею минуло десять лет. Утром принял Янушкевича и простился с ним. Опоздал к 

обедне с Аликс. Мама завтракала у нас. Долго гулял с детьми. Погода была отличная с свежим SW. После чая 

Николаша привез пулемет, взятый у немцев на границе у Эйдкунена. В 6 ч. принял Щегловитова. Обедал с 

Мама, со всеми и Дмитр[ием] Шерем[етевым] (деж.). Читал и отвечал на телеграммы. 

31-го июля. Четверг. 

Утром простился с Николашей, Петюшей и Кириллом, уезжающими ночью в армию. Съездил до 11 ч. к Мама и 

затем принял Маклакова и Мамантова. После завтрака — Горемыкина. Продолжал дуть SW, налетали шквалы с 

дождем. Погулял с детьми. Занимался спокойно до обеда. Вечер провел дома. 

Два дня тому назад 7-я кавалер, дивизия имела удачное дело за австр. границей. 

1-го августа. Пятница. 



Стало прохладно. В 11 час. у меня был Сергей, затем Барк, Саблер и Рухлов. После завтрака Владимир 

Бобринский, кот. поступил из Гос. Думы в Гусарский полк и будет состоять в штабе 8-го корпуса у Радко 

Дмитриева. Погулял с детьми и попал с ними под дождь. В 6 час. принял Кассо. Он был в Германии и тоже 

наравне с тысячами русскими испытал всякие мерзости от немцев. Занимался. Обедали у Мама. Сегодня Ольга 

А[лександровна] отправилась сестрою милосердия с санитарным поездом в армию. 

2-го августа. Суббота. 

Простоял серый холодный день. 

После 11 час. принял Сухомлинова, Сазонова и Фредерикса, а в 10 ч. Свербеева из Берлина. Завтракали: т. 

Михень, Елена и Ники. Погулял с дочерьми и покачался с ними как все эти дни на качелях. Тетя Ольга 

[Константиновна] пила у нас чай. Принял ген. Эверта, прибывшего из Иркутска и скоро получающего 

назначение в действующей армии. Читал. Обедали со всеми дочерьми у Мама. 

3-го августа. Воскресенье. 

Погода была прохладная, днем несколько часов выглядывало солнце. Были у обедни и завтракали в комнатах 

на Ферме. Укладывал вещи и бумаги. Погулял с дочерьми, встретили Мама около качель. Читал и занимался 

после чая. В 8 1/4 покинули наш милый дом. Обедали у Мама с т. Ольгой, Митей и Татьяной. В 10 1/4 

простились с ними и уехали из Петергофа. Пили чай в поезде. 

4-го августа. Понедельник. 

Стояли долго в Гатчине. Утром было холодно и дождливо; подъезжая к Москве — стало показываться солнце. 

В 2 часа прибыли в первопрестольную. Поч. кар. от Александровского военного училища. На Тверской масса 

народа и войск шпалерами; запасные батальоны и несколько второочередных дивизий. Помолившись у 

Иверской, приехали в Кремль и поместились в старых комнатах. Пили чай и обедали с Эллой. Писал 

телеграммы. 

5-го августа. Вторник. 

Утро было солнечное и теплое. В 11 час. начался выход в Успенский собор и после молебна — в Чудов 

монастырь, откуда мы вернулись в экипажах. После завтрака читал. В 3 часа поехали на Казанский вокзал, где 

осмотрели вновь сооруженный санитарный поезд имени Аликс, отправляющийся сегодня в армию. От 4 до 5 

1/2 у меня состоялось заседание Совета Министров. В 6 1/2 пошли ко всенощной в Архангельский собор. После 

обеда занимался. 

6-го августа. Среда. 

В первый раз за много лет провел этот день вдали от Преображенского полка. Многие бывшие офицеры и мои 

товарищи пришли ко мне утром поздравить с праздником. Были у обедни у Спаса на Бору. После завтрака 

погулял с дочерьми в саду у Кремлевской стены и затем вместе с Аликс зашли в церкви Св. Константина и 

Елены и Пресв. Богородицы Нечаянные радости. 

В 4 часа поехали в дом Купеческой управы
 [ 4 ]

, уступленный под главный склад для раненых гор. Москвы. 

Оттуда поехали в обитель Эллы, где пили чай. Читал и отвечал на телеграммы. Вечер был свободный. 

7-го августа. Четверг. 

Отличный ясный день. Погулял с Алексеем в саду перед окнами. Завтракали в 12 1/2. Поехали на Ходынку в 

больницу Солдатенковых, где видели первых раненых в делах в Вост. Пруссии в числе 6 чел. из них пять легко 

и один — тяжело в шею, вахмистр 2-го лейб-драгунского Псковского полка Полищук. 

Удивительный молодец, толково объяснивший подробности дела и отлично знавший все, что делалось вокруг 

него — в соседних частях. 
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Оттуда заехали в один из складов общеземской организации в доме княг. Гагариной и затем в Благородное 

собрание в дворянский склад. Везде кипучая деятельность! Вернулись к 5 часам. Занимался немного, а вечер 

для меня был свободен. 

8-го августа. Пятница. 

Утром принял 40 городских голов и депутацию чешской колонии. В 11 час. перед нашими окнами сделал смотр 

военным училищам: Александровскому, Алексеевскому и Тверскому кавалерийскому. В 12 1/2 ч. покинули 

Москву и поехали в Троице-Сергиевскую лавру. На пути было затмение солнца. После молебна у раки преп. 

Сергия сели в поезд и на ст. Лихоборы видели эшелон второочередной батареи. Сделалось совсем прохладно — 

7°. 

9-го августа. Суббота. 

Около 6 час. утра поезд остановился между Александровской и нашим павильон(ом). Приехали в Царское 

Село в 9 1/2 час. Привел комнаты в порядок и пошел гулять. Странно быть тут в это время года. Завтракал Н. 

П. Саблин (деж.). Зашел в церковь Знамения с Мари и Анастасией и погулял с ними. Попали под дождь. Дядя 

Павел пил у нас чай. После этого я почувствовал головокружение с тошнотой и прилег на весь вечер. В 9 1/2 

Аликс с детьми, Аней и Ник[олаем] Павловичем] пришли ко мне и долго посидели. К 12 час. гнусное чувство 

прошло. 

10-го августа. Воскресенье. 

Выспался хорошо и чувствовал себя здоровым. Получил от Николаши радостную весть об удачном окончании 

двухдневных боев нашей 1-й армии против двух с половиною прусских корпусов, отступивших на запад. Были 

у обедни в полковом соборе. Завтракали: Аня, Саблин и Мордвинов (деж.). Пили кофе на балконе — день стоял 

чудный. Погулял с М(арией) и А[настасией). Покатался в байдарке и с Алексеем в “Гатчинке”. После чая много 

читал. 

11-го августа. Понедельник. 

Отличный летний день. Погулял. Принял Григоровича, Горемыкина и Кривошеина. После прогулки в 4 ч. 

отправился с Мари и Анастасией на моторе на Елагин к Мама. Пил у нее чай с Ксенией. В это время вошел 

Миша, вернувшийся вчера ночью из Англии тоже через Норвегию и Швецию на Торнео. Радостно было 

встретиться! Вернулся в Ц. С. с ним. Он обедал у нас. 

Вечером читал. 

12-го августа. Вторник. 

С этого утра по совету Боткина начал принимать иод. После прогулки принял Сухомлинова, гр. Велепольского 

и Маклакова. Завтракал и обедал Андрей (деж.). Погулял и покатался в байдарке и с Алексеем в “Гатчинке”. 

Пили чай с Марией П. и Еленой Петровной. В 6 час. у меня был Сазонов. Читал вечером. 

13-го августа. Среда. 

После короткой прогулки принял Маркова и Танеева. Завтракали Елена и Ники, возвращающиеся в Грецию. 

Гулял с детьми и покатался с ними на прудах. До обеда читал, а вечером приводил все бумаги в столе в 

порядок. 

14-го августа. Четверг. 

Простоял очень приятный день. Утро было занятое. Завтракали: Георгий и Дмитрий Шереметев (деж.). 

Покатался с дочерьми на велосипедах, прыгал с ними и Алексеем на сетке и катался на прудах. До обеда много 

читал, а вечером приводил в порядок массу полученных за год писем. 

15-го августа. Пятница. 



Совсем теплый день. В 10 1/2 поехали в собор к обедне. Завтракал Саблин (деж.) и Миша. Принял Барка и 

затем погулял. В 3 ч. поехали с О[льгой] и Т(атьяной) в город и посетили раненых офицеров 1-й гв. кав. 

дивизии в Благовещенск, лазарете. Оттуда к Мама на Елагин к чаю. 

Вернулись в Царское С. к 7 час. Читал. После обеда рассматривали по карте места боев 13-го и 14-го августа на 

Австрийском и Германском фронтах. 

16-го августа. Суббота. 

Такой же отличный день. После утренних бумаг хорошо погулял. Принял Сухомлинова и Фредерикса. Он и 

Мордвинов (деж.) завтракали. Покатался с дочерьми на велосипедах вокруг Баболовского парка. Потом на 

прудах. Дядя Павел пил чай. В 6 1/2 поехал с Эллой и детьми ко всенощной. Обедали в 8 1/4. Читал. Вчера нами 

взят герм. кр. “Магдебург”, севший на камни западнее Ревеля. Сняли командира, 2 офицеров и 54 чел. команды. 

17-го августа. Воскресенье. 

День был теплый, с утра шел дождь. В 10 1/2 поехали к обедне. Завтракал и обедал Андрей (деж.). Погулял без 

дождя. После чая читал и немного покатался на велосипеде. Особых известий не было; наши армии, 

наступающие в Галиции, ведут бой на фронте в 300 верст. 

18-го августа. Понедельник. 

Были обычные доклады. После завтрака Аликс, Элла и Ольга поехали в город. Гулял и катался на прудах. В 6 

1/4 Аликс возвратилась. Принял Щегловитова. Элла до обеда уехала в Москву. 

Получил тяжелое известие из 2-й армии, что германцы обрушились с подавляющими силами на 13-й и 15-й 

корпуса и обстрелом тяжелой артиллерии почти уничтожили их. Ген. Самсонов и многие другие погибли! 

19-го августа. Вторник. 

Стоял холодный сырой день и на душе было невесело. Погулял два раза. Тетя Михень и Ducky пили у нас чай. 

Вообще день был посвободнее обыкновенного. 

20-го августа. Среда. 

В 9 1/2 поехал в Петроград и посетил заканчивающиеся линейные корабли — “Севастополь” и “Гангут”. 

Осмотрел их довольно подробно. Они производят сильное впечатление — палубы чистые, только четыре 

башни по три 121-дюймовых орудий в каждой. На обоих работы приходят к концу и рабочих была масса. 

Григорович угостил хорошим завтраком на яхте “Нева”. Погода была солнечная. Заехал во французскую 

больницу, где лежит кн. Кантакузин, полк. Кавалерг. п., раненный тяжело в бою у Гумбинена. Вернулся в 

Царское Село в 3 1/2. Покатался в байдарке. Был обрадован известием о большой победе над австрийцами у 

Львова — третьей армии Рузского. Обедал Дмитрий Шереметев (деж.). 

21-го августа. Четверг. 

Днем получил радостнейшую весть о взятии Львова и Галича! Слава Богу! 

Погода тоже стояла светлая. 

Завтракал и обедал Саблин (деж.). Гулял и ездил на велосипеде с М[арией] и А[настасией]. Миша и д. Павел 

пили чай. 

Невероятно счастлив этой победе и радуюсь торжеству нашей дорогой армии! 

22-го августа. Пятница. 



Утром погуляли. Время до завтрака было занятое. В 2 1/4 принял Горемыкина. В 3 часа под проливным дождем 

поехал с Ольгой и Татьяной в Стрельну в моторе. Посетили т. Ольгу по случаю ее рождения. Заехал в наш дом 

в Петергофе и вернулся в Ц. С. в 5 1/4 к чаю. Принял Кассо и читал. После обеда видели Григория, в первый раз 

после его ранения 
[ 5 ]

. 

23-го августа. Суббота. 

Стало холоднее. Погулял до докладов. Завтракали: Милица, Стана и Андрей (деж.). Они уезжают в Киев в 

лазарет для раненых, устроенный в Покровской общине тети Саши. Покатался с О[льгой] и А[настасией] на 

велосипедах. На деревьях много желтых листьев. После чая принял Маклакова и читал до обеда. 

24-го августа. Воскресенье. 

Простоял хороший день. В 10 1/2 поехали к обедне. После завтрака приняли депутацию от Константиновского 

арт. училища. В 2 часа на площадке Больш. дворца было производство в офицеры около 350 юнкеров обоих 

артиллерийских и Николаевского инженерного училищ. 

Оттуда поехали в дворцовый госпиталь, где посетили раненых офицеров и нижних. чинов. Погуляли. В 4 1/2 

приехала Мама и Ксения и пили чай. У меня был Воейков. Читал. 

25-го августа. Понедельник. 

Погода сделалась совсем теплая. Утром погулял. Завтракал Ресин (деж.). Покатался с Ольгой, Анастаси[ей] и 

Аней на велосипеде в Баболове. Потом в байдарке. В 6 час. принял Булыгина. Вечером видели Григория. 

26-го августа. Вторник. 

Первая половина дня была теплая и ясная. Утром погулял хорошо. После завтрака поехал с Воейковым в 

моторе через Красное Село и Ропшу в Михайловское к Сергею Михайловичу. Он лежит с сильнейшим 

суставным ревматизмом; вид у него нехороший. Вернулся в Ц. С. с дождем. После чая принял Сазонова. 

Обедал Дм. Шереметев (деж.). У Аликс заболела голова — поэтому вечер был очень короткий. 

27-го августа. Среда. 

День простоял ясный. Утром удалось погулять два раза. Видел Кирилла, приехавшего на несколько дней из 

штаба Николаши. Завтракал Миша, кот. получил Кавказскую конную туземную дивизию. Объехал с дочерьми 

Баболовский парк на велосипеде. Потом с Алексеем покатался на прудах. 

Занимался и писал до обеда. Вечер был совсем свободный. 

28-го августа. Четверг. 

Теплый день. Между докладами принял известного деятеля Галиции Дудункевича. Завтракал и обедал Саблин 

(деж.). В 2 1/2 принял ген.-адъют. Данилова, уезжающего в действующую армию. Погулял и покатался в 

байдарке. Ксения и дядя Павел пили чай. Читал. Вечером у нас сидели Кожевников и Родионов, 

отправляющиеся на днях в поход с Гвардейским экипажем. 

29-го августа. Пятница. 

Чудный летний день. Погулял. В 12 час. была панихида в полковом соборе по всем убиенным. 

После завтрака принял Барка. Сделали большую прогулку, Аликс в шарабанчике, по Баболовскому парку. 

Покатался с Алексеем на прудах. Обедал Мордвинов (деж.). 

30-го августа. Суббота. 
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Пришли хорошие известия о победе на австрийском фронте на юге Люблинской губернии, где взято в плен 

около 30 000 чел. 

Завтракал Алек. Катался с М[арией] и А[настасией] на велосипеде. Было совсем тепло. По временам шел 

дождь. В 6 час. у меня был Кочубей. Ездил ко всенощной. Занимался после обеда. 

31-го августа. Воскресенье. 

Летняя погода продолжается. Были у обедни. Завтракали: Андрей (деж.) и Комаров, назначенный начальником 

Петроградского дворцового управления. Долго гулял и зашел с детьми в новый маленький лазарет у собора, 

устроенный в причтовом доме — на 20 раненых. Тетя Михень пила чай. В 6час. принял Горемыкина. Вечером у 

нас сидели Н. П. и М. П. Саблин — последний приехал на несколько дней из 1-й армии. 

  

  

Начат в Царском Селе 

1-го сентября. Понедельник. 

Вчера и сегодня продолжали поступать приятные известия о дальнейших последствиях разгрома австрийцев на 

всем фронте и внутри Галиции! 

Принял четыре доклада. После завтрака сделали хорошую прогулку в Баболове с Аликс в шарабанчике. До 

обеда окончил все бумаги. Вечером наклеивал фотографии в альбом. 

2-го сентября. Вторник. 

Днем было 15° в тени, гулять было совсем жарко. После Сухомлинова принял Щегловитова. Сделали 

совместную прогулку в Баболове. В 6 час. у меня был Сазонов. Вечером немного наклеил фотографий. 

3-го сентября. Среда. 

Принял Алека, вернувшегося от Николаши. Погулял и принял Танеева. В 12 1/4 поехал в город и на Елагин к 

Мама. Завтракал с нею, Ксенией и мальчиками. По дороге на станцию заехал к Фредериксу и вернулся к 5 ч. в 

Ц. С. Елена Петровна пила чай. Принял Маклакова. Обедал Саблин (деж.). Вечером занимался. 

4-го сентября. Четверг. 

Встал пораньше и поэтому погулял дольше. Между докладами принял депутацию чехов, живущих в России. 

Завтракал Миша. Погулял с Аликс и детьми, а затем покатался с Алексеем в “Гатчинке”. После чая читал. 

Вечером клеил крымские фотографии в альбом. 

5-го сентября. Пятница. 

Чудный ясный день. После прогулки были обычные два доклада. Завтракал и обедал Дмитрий Шереметев 

(деж,). Гуляли вместе в своем парке и затем катались на пруде. 

Телом живешь здесь, а душою всецело там с нашими героями, исполняющими свой тяжкий долг доблестно и 

безропотно! 

Вечером имели утешение побеседовать с Григорием с 9.45 до 11.30. 

6-го сентября. Суббота. 



Хорошие известия из Галиции продолжают поступать. Наши войска с востока, юга и севера приближаются к 

Ярославу и Перемышлю; Самборг занят. 

Утром имел два доклада; до них принял 39 вновь произведенных офицеров из военно-топографического 

училища. 

Ксения завтракала и гуляла с нами. День был хороший. После 5 ч. был дождь. Читал до обеда, было много 

бумаг. Обедал Мордвинов (деж.). 

7-го сентября. Воскресенье. 

Утром лил дождь до 12 ч. Были у обедни и завтракали одни. Около 2 ч. поехали в Дом призрения увечных 

воинов, где теперь помещаются 150 раненых, половину которых мы навестили. После этого погулял с Мари и 

покатался в байдарке. Мария Павловна пила чай и рассказывала о своем пребывании в — Петербурге в одном 

из наших лазаретов. Читал. Вечер провели вместе. 

8-го сентября. Понедельник. 

Принял Григоровича в 10 час. Затем поехали к обедне по случаю праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 

До завтрака принял Кривошеина, после — Горемыкина. Погулял под теплым дождем. Занимался до 8 час. 

Обедал Андрей (деж.). Вечером наклеивал в альбом фотографии. 

9-го сентября. Вторник. 

Погода сделалась прохладнее. Между докладами получил отрадную весть о том, что под Ярославом в Галиции 

развевается наш флаг. Днем катался с дочерьми на велосипеде. Потом погулял и ездил в байдарке. В 6 час. 

принял Сазонова. Читал. Вечер был свободный. 

10-го сентября. Среда. 

В 10 час. отправились вчетвером с Ольгой и Татьяной в Петроград в Николаевский военный госпиталь, где 

посетили около 280 раненых. Вид их и помещений был опрятный; настроение самое бодрое. К часу приехали на 

Елагин, где позавтракали и посидели с Мама. В 3 1/4 поехали в Царское С. Погулял и покатался с Алексеем на 

пруде. Была , холодная погода. После чая усиленно читал. Обедал Веселкин (деж.). 

11-го сентября. Четверг. 

Солнечный хороший день. Все утро принимал с 10 ч. до часа. После завтрака Аликс поехала с Ольгой в город. 

Приняв доклад Маркова, поехал с дочерьми на велосипеде вокруг Баболовского парка. Потом с Алексеем на 

пруду. В 6 ч. принял Маклакова. Вечером наклеивал фотографии. 

Известий о боях не было. Наши армии начали обложение крепости Перемышля. 

12-го сентября. Пятница. 

После доклада Барка принял Жилинского, кот. только что сдал главное командование армиями Северо-

Западного фронта генералу Рузскому. 

Завтракал и обедал Н. П. Саблин (деж.). Сделали прогулку вместе и покатались в шлюпках. Погода стояла серая 

и туманная. Читал и писал Ольге. 

13-го сентября. Суббота. 

Чудный теплый день — 14° в тени. 



В 10 ч. принял Кассо. Завтракал Фредерикс. Совершили прогулку в Баболовском парке, после чего катался с 

Алексеем в “Гатчинке”. В 6 1/2 поехали ко всенощной. Обедал Ресин (деж.). Читал и клеил фотографии. 

14-го сентября. Воскресенье. 

До 10 час. ко мне приехал Алек и задержал, так что опоздали значительно к обедне. Завтракал Дмитрий 

Павлович, приехавший из армии с поручениями от Николаши. Так приятно было увидеть его и с Георгиевским 

крестом на груди. Полтора часа посидел с ним и поговорил о многом. Погулял с Аликс и детьми. После чая 

принял — капитана Лазарева Л.-Гв. Кексгольмского полка, кот. ездил в армию узнать о подробностях почти 

полной гибели полка. Вечером долго ждали приезда Григория. Долго потом посидели с ним. 

15-го сентября. Понедельник. 

Утром сбегал на короткую прогулку. 

После обычных докладов принял хана Нахичеванского, приехавшего с легкою раною в руку с войны. Он с нами 

завтракал и рассказывал много интересного. В 2 1/2 приняли разных директоров банков, пожертвовавших 2 

миллиона рублей на нужды войны. Погуляли. Покатался с Алексеем в “Гатчинке”. Погода была серая и 

холодная. Дядя Павел пил чай. Читал. 

Обедал Жуков (деж.). 

16-го сентября. Вторник. 

С утра лил проливной дождь. 

Был занят до часа разными приемами. Завтракал и обедал Мордвинов (деж.). Погулял с Ольгой и Мари. В 4 ч. 

посетил с Аликс раненых офицеров в здешней больнице Красного Креста. Вернулись домой в 5 1/2. Принял 

Сазонова. Вечером окончил наклейку фотографий в альбом. 

17-го сентября. Среда. 

В 9 1/2 поехали в Петроград и посетили Обуховскую городскую больницу, в которой теперь находилось 150 

раненых. 

Оставались там больше двух часов. По пути на Елагин осмотрели небольшой лазарет для офицеров, 

устроенный при Лицее. Завтракали у Мама. К 4 ч. вернулись в Ц. С. Погулял под проливным дождем. 

В 6 ч. принял доклад Харитонова. Обедал Веселкин (деж.). 

18-го сентября. Четверг. 

Утром немного погулял. Имел три доклада. Завтракали: Андрей (деж.) и уланы — Дараган и кн. Андроников. В 

3 часа на Софийском плацу произвел смотр шести дружинам и девяти сотням Государственного ополчения под 

проливным дождем. У ратников хороший бодрый вид; только странное впечатление производит сочетание 

всевозможных цветов погон и околышей фуражек в той же части. Обедали: Андрей, Дмитрий и Мария 

П[авловна]. 

19-го сентября. Пятница. 

Забыл записать вчера, что в 9 1/2 ч. утра мы осмотрели новый санитарный поезд имени Анастасии. 

Погода была холодная, то солнце, то дождь. Немного погулял. День был занятой. После завтрака принял 

Щегловитова. Сделали прогулку в парке. Костя и Мавра пили чай. В 6 ч. был Маклаков. Видели недолго 

Григория вечером. 



Согласно телеграмме от Николаши, полученной вчера, решил поехать к нему и к армии на краткий срок! 

20-го сентября. Суббота. 

Недолго погулял. Принял офицера, унт.-оф. и рядового 41 пех. Селенгинского полка, кот. взяли в бою и 

привезли мне знамя 2-го Тирольского полка. В 12.30 поехали к молебну. Миша завтракал. В 2.30 простился в 

поезде со своими дорогими и поехал в действующую армию. Давнишнее мое желание отправиться туда 

поближе — осуществилось, хотя грустно было покидать свою родную семью! Принял доклад Фредерикса. 

Много читал. Вечером играл в кости с Дрентельн(ом). 

21-го сентября. Воскресенье. 

Долго не мог заснуть, т. к. на станциях при остановках бывали резкие толчки. Проснулся серым утром, по 

временам налетали шквалы с дождем. Зато был обрадован вестью, что натиском наших войск германцы 

отброшены за границу от Сувалок и Августова. В 5 1/2 прибыл в Барановичи. Николаша вошел в поезд, кот. 

передвинулся к Ставке Верховного Главнокомандующего в сосновом лесу. В церкви железнодорож. бригады 

был отслужен молебен. В 7 1/2 у меня обедали: Николаша, Петр и Кирилл и несколько главных генералов 

штаба Верх. Глав. После обеда пошел в вагон Николаши и выслушал подробный доклад ген. Янушкевича о 

настоящем положении дел и о новых предположениях. Вернулся к себе в 10 1/2 и пил чай с некоторыми лицами 

свиты. 

22-го сентября. Понедельник. 

День простоял солнечный. В 10 час. в домике у поезда Николаши генерал-квартирмейстер Данилов докладывал 

о всем происходившем вчера на обоих фронтах. Погулял в лесу и заходил в землянки казачьих застав против 

аэропланов. В 11 1/2 принял ген. Рузского, назначил его генерал-адъютантом. 

Он завтракал вместе с другими генералами. Снимался группой со всем штабом Николаши. Сделал хорошую 

прогулку с Дрен-тельн[ом] по расположению жел. дор. бригады. Писал Аликс. После чая читал бумаги. 

Вечером поиграл с Др[ентельном] в домино. 

23-го сентября. Вторник. 

С утра шел дождь. В 10 час. в домике был доклад. Читал до завтрака. В 2 1/2 принял ген. Лагиш[а] и англ. 

генерала Williams. Сделал хорошую прогулку с Д[рентельном] под дождем. Пожаловал Николаше орд. Св. 

Георгия 3 ст., а Янушкевичу и Данилову 4 ст. Фредерикс себя чувствовал нехорошо и по совету врачей уехал 

вечером в Петроград. Поиграл с Д(рентельном) в кости. 

24-го сентября. Среда. 

В 12 1/2 ночи выехал из Ставки и в 9 час. утра прибыл в Ровно. С большою радостью встретил Ольгу и Сандро 

на станции. Поехал с ними в лазарет, в кот. Ольга ухаживает с начала войны в качестве сестры милосердия, а 

затем в местный лазарет, где обошел более тяжело раненых. Все нашел в порядке и чистоте. Завтракал с 

Ольгой, Сандро и Дмитрием у себя и в час с 1/4 уехал в Брест-Литовск. Прибыл сюда в 6 час. Николаша, ген.-

адъют. Иванов и прочие начальники ожидали на вокзале. Поговорил с Ивановым и дал ему Георгия 2-й стен. 

Обедал с Николашей и старшими местными начальниками. Вечером выслушал обычную сводку за вчерашний 

день. Лег пораньше. 

25-го сентября. Четверг. 

В час ночи поезд тронулся на Белосток, куда прибыл рано утром. В 6 1/2 выехал с Сухомлиновым в военном 

моторе в Осовец; приехал в крепость в 8 час. совершенно неожиданно. Какое-то особое чувство овладело мною 

при виде разрушения, произведенного бомбардировкой германцами различных зданий и массы воронок в 

земле. Но крепость сама нисколько не пострадала. Зашел в церковь, пока комендант ген. Шульман собирал 

часть свободного гарнизона на площадке рядом. Большая часть войск работала на передовых позициях. 

Поблагодарил их за боевую службу и очень довольный виденным выехал тою же дорогой в Белосток. Утро 

было холодное, но солнечное. Встретил огромный обоз 11-й Сибирской стрелковой дивизии, шедший вперед к 

границе. В 11 ч. поехал в Вильну. По всему пути встречал воинские поезда. Приехал в Вильну в 3 часа; большая 



встреча на вокзале и по улицам стояли войска шпалерами — запасные батальоны, ополчения и к моей радости 

спешенные эскадроны 2-й гв. кав. див. и конных батарей. Заехал в собор и в военный госпиталь. Оттуда в 

здание жен. гимн., где был устроен лазарет Красного Креста. В обоих заведениях обошел всех раненых 

офицеров и нижних чинов. Заехал поклониться иконе Остробрамской Божьей Матери. На вокзале 

представилось Виленское военное училище. Уехал очень довольный виденным и приемом населением, вместо 

6ч. — в 8 1/2 час. Лег спать пораньше. 

26-го сентября. Пятница. 

Сереньким утром в 9.45 приехал в родное Царское Село в лоно дорогой семьи. 

После 11 ч. принял Барка. Затем с Мари погулял до завтрака. Днем еще сделал прогулку с дочерьми. Объехал 

пруд в байдарке. После чая читал и сразу окончил все накопившееся на столе. Вечер был свободный. 

27-го сентября. Суббота. 

Выспался великолепно. Теперь после возвращения из поездки у меня наступило внутреннее спокойствие! 

Погулял — погода стояла солнечная, ночью был морозец, пруды затянуло льдом. Принял доклады 

Сухомлинова и Горемыкина. Завтракал Н. П. Саблин (деж.). 

Обошел парк с дочерьми. В 4 ч. поехали с ними в город к Мама на Елагин. Вернулись в Ц. С. в 7 1/2 ч. Обедал 

Н. П. [Саблин]. 

28-го сентября. Воскресенье. 

Утром принял Озерова, Юсупова и Драчевского; они командируются во внутренние губернии для проверки 

получения семьями запасных казенного пайка и пособия. В 10 1/2 поехали к обедне. Погода стояла отличная. 

Завтракал и обедал Дм. Шереметев (деж.). Погуляли. Потом катался с Алексеем на пруде и ломал тонкий лед. 

Т. Михень, Ducky и д. Павел пили чай. Вечером видели и долго разговаривали с Гр[игорием]. 

29-го сентября. Понедельник. 

Вчера узнал, что Олег при атаке на прусские разъезды был ранен; его перевезли в Вильну, куда Костя и Мавра 

сейчас же поехали. Но сегодня вечером он скончался! 

Между докладами принял священника 29-го пех. Черниговского полка, спасшего полковое знамя. 

Сделали хорошую прогулку в Баболове. После чая у меня был Тимашев. Окончил все до обеда. Вечером 

пришли неважные известия из-под Варшавы. 

30-го сентября. Вторник. 

Великолепный теплый день. Утром погулял. После доклада Сухомлинова принял двух бельгийских и двух 

японских офицеров и американского морского агента. Завтракал и обедал Мордвинов (деж.). Сделал прогулку. 

В 3 1/4 отправились в моторе с О[льгой] и Т[атьяной] в Стрельну. Встретились у т. Ольги и Мити с Мама. Были 

у панихиды по Олегу. После чая посетили небольшой лазарет, устроенный Митей в здании школы. 

В 6 1/2 вернулись к себе. Принял Сазонова. После обеда весь вечер читал. 

1-го октября. Среда. 

В 10 час. поехали на освящение красивой небольшой церкви здешней общины Краен. Креста. Вернулись домой 

в 12 1/4. 



В 2 часа в Большом дворце было производство пажей и юнкеров в офицеры — здесь около 700 чел., а по всей 

России 2400 ч. 

Погуляли вместе, погода была хорошая. Объехал пруд в байдарке. Принял Алека после новой его поездки. 

После чая принял Маклакова. Обедал Свечин (деж.). Читал. 

2-го октября. Четверг. 

Утром немного погулял. Были обычные доклады. После завтрака отправился в Гатчину, где на военном поле 

произвел смотр 57-й бригаде Госуд. Ополчения. Дружины все сформированы в Лифляндской губернии; народ 

видный и крепкий. Объехал и осмотрел часть укрепленной позиции южнее Гатчины и вернулся в Ц. С [ело] в 5 

1/2 ч. Погода была очень хорошая и тихая. 

После чая занимался. Вечер свободный. 

3-го октября. Пятница. 

Отправились в город в крепость на заупокойную службу по Олегу, т. к. сегодня его хоронят в Осташеве Моск. 

губ. Завтракали в поезде. В 2 1/4 принял Барка. Погулял с Мари и покатался с нею в байдарке. 

Погода стояла отличная. В 6 час. принял Рухлова и затем Щегловитова. Обедал Козлянинов (деж.). Читал 

долго. 

4-го октября. Суббота. 

Ночью был мороз, утром туман, и к 12 час. настала отличная солнечная погода. Поехали на парад Конвою на 

дворцовой площадке в конном строю. Во взводах было по 15 рядов. 

После молебна Конвой дважды прошел церем. марш. и ушел с площадки с песнями. Завтракали одни. Принял 

Фредерикса. Объехал с дочерьми весь Баболонский парк на велосипедах. Потом погулял. Принял Булыгина. В 6 

1/2 ко всенощной. Обедал Ресин (деж.). Вечером занимался до 11 час. 

5-го октября. Воскресенье. 

День именин дорогого Алексея. 

В 10 1/2 отправились к обедне; Мама и Ксения приехали к концу. Завтракали у себя. В 2 1/2 вышли на прогулку 

с Саблиным (деж.) и обошли Баболовский парк. Погода стояла чудная, прямо редкая — 7° в тени. Тетя Михень 

пила чай. Читал и отвечал на телеграммы поздравительные, большею частью от полков из действующей армии. 

Обедали и провели вечер с Н. П. [Саблиным]. 

6-го октября. Понедельник. 

В 10 час. поехал в Петергоф. 

На плацу сделал смотр трем полкам 74-й пех. дивизии, 2 запасным батальонам и дивизиону 74-й арт. бригады. 

Они представились очень хорошо. В 12 1/2 в поезде поехал в Ораниенбаум, оттуда на моторе на Красную 

Горку. Было тихо, но туманно. 

Осмотрел все батареи Алексеевского форта. Поразительно сколько наделано там нового за последние года. 

Вернулся поездом из Ораниенбаума в 5 1/4. Принял оба доклада после чая. Обедали: Иоанн, Елена, Гавриил и 

Костя, вернувшиеся с похорон Олега. 

7-го октября. Вторник. 



День простоял серый и холодный. Успел погулять до доклада. В 2 1/2 отправился на моторе в Красное Село. На 

военном поле произвел смотр одной Тверской пешей дружине, двум батареям Госуд. Ополчения, 9-му, 10-му и 

12-му Оренбургским каз. полкам и 5-й Оренб(ургской) каз. батарее. Все части представились отлично, а 

особенно казаки на своих малорослых крепких лошаденках. Потом проехал по Ропш[инскому] шоссе и в 

правую сторону, где осмотрел оконченные укрепления с поставленными орудиями. Вернулся в Ц. С. в 5 1/4. 

После чая принял Сазонова. 

Вечером хорошо побеседовали с Григорием. 

8-го октября. Среда. 

В 9 1/2 поехал в Петроград. 

Было морозное солнечное утро. Посетил на Неве против заводов линейные корабли “Полтаву” и 

“Петропавловск”. Последний немного отстал в смысле своей готовности, но к 1-му ноября будет готов к 

последним испытаниям артиллерии и машин. Остался очень доволен видом команд. 

Григорович угостил меня и начальство завтраком на яхте “Нева”. После отправился на станцию, встретил 

подъезжавшую Эллу и с нею приехал в Ц. С. к 3 час. Хорошо погулял с Мари и Анастасией. 

Обедали и вечер провели семейно. 

Сегодня, слава Богу, у нас за Вислой пошли решительные успехи. 

9-го октября. Четверг. 

Немного потеплело. Погулял до докладов. Завтракали: Элла и Костя (деж.). Сделал хорошую прогулку с Мари 

и Анастасией. Видели Алексея в парке, кот. катался в подаренном ему 5-го окт. маленьком моторе. 

Дядя Павел пил чай. Принял Кассо. 

Вечером Элла уехала в Москву. 

10-го октября. Пятница. 

Ночью морозило довольно сильно. День простоял солнечный. После доклада Барка принял Костю, 

вернувшегося из Осташева, и ротм. Л.-Гв. Конного полка бар. Врангеля, первого Георгиевского кавалера в эту 

кампанию. Завтракали одни. Сделали совместную прогулку. В 4 часа поехали в Павловск к Косте и Мавре. 

Нашли обоих очень спокойными. 

В 6 час. был кинематограф “Подвиг Василия Рябова”. — Принял Маклакова. 

11-го октября. Суббота. 

Туманный теплый день. Принял Сухомлинова и Фредерикса. Последний завтракал, а также Иоанн (деж.) и 

Игорь. Сделали совместную прогулку. В 4 ч. поехали в придворный госпиталь, где лежат раненые офицеры, 

между пять[ю] стрелков 1-го и 2-го стр. полков. 

Вернулись домой в 5 1/2. После чая читал. Обедали Иоанн и Елена. 

12-го октября. Воскресенье. 

Та же серая тепленькая погода. В 10 1/2 поехали к обедне. Около 2 час. пошел с Т[атьяной], М[арией] и 

А[настасией] кругом Баболовского парка вдоль водопровода. Аликс нагнала нас в шарабанчике в конце 

прогулки. В 4 ч. поехали в лазарет Гусарского полка, где посетили раненых офицеров и нижних чинов. 

Вернулись домой в 5 1/2. После чая принял Горемыкина. Читал до и после обеда. 



13-го октября. Понедельник. 

Встали пораньше и в 9 час. поехали на павильон. Осмотрели прибывший санитарный поезд имени Алексея с 

ранеными. Вернулся домой в 10 ч., прочел бумаги и погулял. Завтракал Гавриил (деж.). Обошел с М [арией] и 

А[настасией] вокруг Баболова. Погода была тихая. Занимался до обеда. Вечером писал Николаше. 

14-го октября. Вторник. 

Шел мокрый снег. В 11 час. на дворцовой площадке мне представилась только что сформированная 

автомобильная рота с 47-мм пушками и пулеметами со стальными щитами. Она уходит в поход. После завтрака 

поехали в город и посетили Семеновский-Александровский военный госпиталь, где обошли около 150 раненых 

и затем лазарет имени Алексея в Николаевской военной академии. Тут находилось 20 офицеров (пять 

эриванцев) и 180 нижних чинов — раненых. Оборудован этот лазарет великолепно на средства Манташева. 

Вернулись в Ц. С. в 7 час. Принял Сазонова и читал целый вечер. 

15-го октября. Среда. 

День простоял нехолодный. Имел доклад Щегловитова и принял двух членов Госуд. Совета — Авелана и 

Кауфмана. Завтракал Саблин (деж.). Сделали с ним большую прогулку по Баб[оловскому] парку. В 6 час. 

принял Танеева. Читал. 

Отличные вести приходят из-за Вислы, немцы отступают почти на всем фронте. 

16-го октября. Четверг. 

Сегодня началась война с Турцией. 

Рано утром турецкая эскадра подошла в тумане к Севастополю и открыла огонь по батареям, а полчаса спустя 

ушла. В то же время “Брѐслау” бомбардировал Феодосию, а “Гебен” появился перед Новороссийском. 

Немцы — подлецы продолжают отступать поспешно в западной Польше. 

Утром шел снег и день простоял серый. Завтракали: Элла и Дмитрий Шер[еметев] (деж.). До 2-х час. поехали в 

город. Аликс на заседание, а я с Татьяной на Елагин к Мама. Затем с нею и Т[атьяной] вернулся в Зимний дв., 

где простился. В 4 1/2 вернулись в Ц. С. Занимался. В 11 1/4 Элла уехала в Москву. 

17-го октября. Пятница. 

26 лет со дня крушения поезда! 

После бумаг погулял четверть часа. Имел обычные доклады и принял разных лиц. В 2 1/2 представился новый 

американский посол г-н Мари с членами посольства. Сделали хорошую прогулку. Находился в бешеном 

настроении на немцев и турок из-за подлого их поведения вчера на Черном море! Только вечером под влиянием 

успокаивающей беседы Григория душа пришла в равновесие! 

18-го октября. Суббота. 

Все утро ко мне приходили и мешали заниматься; еле погулял. Завтракали: Фредерикс и Мордвинов (деж.). 

Гулял с Ольгой и Анастасией. В 4 1/2 принял Харитонова. 

Был у всенощной. Дмитрий П[авлович] обедал, он приехал из армии на 4 дня. 

19-го октября. Воскресенье. 



Утром явился Алек из объезда; затем принял хана Нахичеван-ского, кот. выздоровел и едет принимать новый 

кавалерийский корпус, были у обедни. После завтрака сделали хорошую прогулку. Погода была светлая и 

приятная. В 4 ч. принял Маклакова, а в 6 час. Зейна. Занимался много. Из армий, слава Богу, добрые вести. 

20-го октября. Понедельник. 

Уже двадцать лет прошло со дня горестной кончины горячо любимого Папа! 

В 10 1/4 отправились в город и в крепость на заупокойную обедню. 

Завтракали у Мама на Елагине. По пути на жел. дорогу заехали в часовню Спасителя и простояли молебен. 

Вернулись в Царское Село в 3 1/4. Было ясно и морозно — около 5°. Погулял полчаса. Принял Григоровича и 

Тимашева. После чая — Горемыкина и Кривошеина. В 7 час. поехали ко всенощной с акафистом в нижней 

церкви. После обеда читал. 

Вечером исповедывались. 

21-го октября. Вторник. 

Сподобились причаститься Св. Тайн в нижней церкви. После чая читал и принимал, также и доклад Сазонова. 

Завтракали в 12 1/2. Через час, простившись с своею семьею в вагоне, отправился в армию. День был 

морозный и солнечный. Со мною едут те же И еще Кира Нар[ышкин] и Саблин. 

Много читал. Принял доклад Сухомлинова. К вечеру мороз стал меньше. 

22-го октября. Среда. 

Проснулся нехолодным дождевым утром. В 10 час. приехал в Минск. На станции был прием начальства и 

несколько депутаций. Ехал по городу в своем моторе с Сухомлиновым. После собора осмотрел лазарет для 

раненых в доме губернатора и военный полевой госпиталь на краю города. Уехал из Минска с опозданием в 

полчаса. Прибыл в Барановичи в 5 ч. Николаша встретил там и сел в поезд. В 5 1/4 был на Ставке. Принял ген. 

Рузского, Янушкевича и о. Шавельского. Обедал со всеми в 7 1/2. Видел Петю, кот. приехал из Галиции прямо 

с боевых позиций. После доклад по-прежнему. Вечером пил ранний чай и лег в 12 1/4. 

23-го октября. Четверг. 

Сегодня около 4 час. была получена телеграмма об общем отступлении австрийцев от всего Сана. 

В 10 ч. в домике у поезда Николаши слушал доклад по сводке донесений. В 11 час. принял Пантелеева. 

После завтрака сидел с Петей, кот. рассказывал о преб[ыв]ании в Галиции. 

Сделал прогулку с Н. П. [Саблиным]. В 6час. был благодарственный молебен. 

После обеда читал бумаги. 

24-го октября. Пятница. 

Простоял чудный тихий морозный день. После утреннего доклада в домике, сделал прогулку до завтрака 

кругом. В 2 1/2 пошел в расположение лейб-гусарского полка, вызвал полк на площадку, поблагодарил его за 

боевую службу и осмотрел казарму моего эскадрона. Прошел через военный городок и смотрел выводку 

лошадей 2-го эскадрона. Вернулся в поезд очень довольный. В 6 ч. принял кн. Щербатова. После обеда читал. 

Поиграл в кости. 

25-го октября. Суббота. 



В 11 час. пошел осмотреть два лазарета с ранеными и вернулся с опозданием в полчаса к завтраку. 

Миша приехал на целый день. В 2 1/2 пошел снова в городок, поблагодарил Конную гвардию за боевую службу 

и тоже осмотрел всех лошадей в двух громадных сараях. 

Вернулся к чаю в поезд. В 6 час. поехал с Мишей ко всенощной. После обеда простился с ним; он уехал в 

Винницу к своей дивизии. Вечером долго читал. В 11.40 тронулись со Ставки в объезд. 

26-го октября. Воскресенье. 

В 9 час. подошли к ст. гор. Холма. Там встретил ген.-ад. Иванова со штабом и Николай Михайлович. Поехал в 

собор и отстоял архиерейскую обедню. Затем заехал в отличный лазарет Крас. Кр. на 230 раненых. К часу с 1/2 

вернулся в поезд и до ст. Влодавы завтракал и говорил с Ивановым. В Лукове вечером осмотрел небольшой 

лазарет Курского земства. В Седлец приехал в 8 1/4. Обедал с ген.-ад. Рузским и штабом. Потом беседовал с 

ним долго. Видел там Андрея. 

27-го октября. Понедельник. 

Встал, когда поезд подходил к Барановичам. В 8.45 пришли в Ставку. Погода теплая, туманная. После 

утреннего доклада в домике писал Аликс. Видел Велепольского. В 2 часа на площадке против церкви были 

выстроены Конный и Гусарский полки, перед фронтом которых роздал боевые награды офицерам и нижним 

чинам. Затем сделал хорошую прогулку с Воейковым и Саблиным. После чая занимался. Вечером принял к.-

адм. Ненюкова, кот. вернулся из Севастополя. Поиграл в домино. 

28-го октября. Вторник. 

Погода потеплела, был дождичек при 5° тепла. После утреннего доклада в домике снимался с Николашей, 

Янушкевичем и Даниловым. Читал дела и писал Алексею. В 2 1/2 вышел со многими на прогулку и обошел 

вокруг Барановичей. После обеда был последний доклад штаба. Простился с Николашей. Поиграл с Н[иловым], 

Д[рентельном] и С[аблиным] в кости. 

29-го октября. Среда. 

В 10 час. чудным теплым утром приехал в Ровно. Ольга и Сандро встретили меня; поехали вместе в ее лазарет. 

Теперь раненых было гораздо больше прошлого раза. 

Вернулись в поезд к завтраку. В 2 часа отправился с ней в два военных госпиталя, в кот. я тоже был. Видел 

много австрийских раненых. В 4 1/2 пили чай в поезде. Читал. Погулял немного на станции. После обеда 

посидел с Ольгой. Простился с нею и Сандро около 10 час. Затем поиграл с теми же в домино. 

30-го октября. Четверг. 

В 9 час. при сильном дожде приехал в Люблин. Со станции поехал в собор. Затем посетил местный лазарет, 

полевой госпиталь — в городском театре и лазарет Кр. Кр. графини Шуваловой. Уехал из Люблина около часа, 

заехав предварительно в старый костел. Погода поправилась. Прибыл в Ивангород в 3 часа. Поехал в моторе с 

комендантом Шварц(ем) в креп. собор. По дороге стояли войска гарнизона и между [ними] рота Ее Вел. Гвар. 

Экип. и роты Балтийского и Черноморского экип. В центральном пункте выслушал доклад об обороне крепости 

и о содействии креп. арт. полевым войскам в отражении неприятеля. Затем выехал вперед, осмотрел бат. № 4 и 

дальше сильно пострадавший костел в фольв[арке]* Опацтво. Заехал на форт Ванновский, знакомый по 1892 

году. Вернулся в поезд с темнотой. Обедал Николай Михайлович] и креп. начальство. Около осмотрел 

санитарный поезд Татьяны **, проходивший из Радома с 300 ранеными. После чая лег спать. 

* Усадьба с хозяйственными постройками в сельской местности (польск.) 

** Так в тексте. 

31-го октября. Пятница. 



В 9 час. обошел роту Ее Вел. Гвар. Экип. и благодарил ее за службу. Поехал с комендантом далеко вперед и 

объехал позиции германцев. Видел несколько деревень наполовину разрушенных. Крестьяне удивительно 

спокойны и не жалуются. Возвращаясь в крепость, посетил местный лазарет. Завтракал с начальством. В 2 1/2 

обошел батальон кап. I р. Мазурова от Балт[ийского] и Черноморского экип. и поехал осматривать левый 

участок нашей боевой линии, там, где сидели австрийцы и откуда они были выбиты нашим гвар. корпусом. 

Деревни тоже в печальном положении. Видеть все это было захватывающе — рядом с окопами в поле и в лесу 

были разбросаны могилы наших героев с крестами и надписями на них. Погода была отличная, солнечная. На 

возвратном пути заехал на форт № 6-й. Впечатления всего виденного за оба дня самые сильные и глубокие. 

Каков комендант, таковы его штаб и весь гарнизон — особенно крепостная артиллерия. В 12 час. уехал из 

Иван-города. 

1-го ноября. Суббота. 

В 10 час. утра прикатил в Гродну*. Принял начальствующих лиц и депутации от губерний. В 10 1/2 приехала 

Аликс с Ольгой и Татьяной. Радостно было встретиться. Поехали вместе в собор, а затем в два лазарета с 

ранеными. Погода была холодная и дождливая. Завтракали в поезде. В 2 1/4 отправился с коменд. 

Кайгородовым через город по Осовецкому шоссе. Доехал до форта № 4-й на холме. Выслушал доклад о работах 

по усилению обороны крепости. 

Осмотрел форт и дальше батарею № 19. Вернулся в поезд около 5 час. По дороге вне города стояли войска, 

пришедшие с разных укреплений. Читал до обеда. В 10 1/2 тронулись на север. 

* Гродно. 

2-го ноября. Воскресенье. 

Ночью дождь барабанил по крыше вагона. В 9 час. приехали в Двинск. После обычной встречи уехали с самого 

вокзала в моторе вчетвером в крепость. По всей дороге стояли запасные войска и ополченские дружины. В 

крепостном соборе были у обедни и затем осмотрели военный госпиталь. Видели там в 2-х палатах германских 

раненых. Оттуда поехали в город и посетили бараки местного земства. Вернулись в поезд с опозданием в 50 

мин. Завтракали на ходу. В Пскове на остановке Мария П[авловна] вошла к нам на 10 мин. Читал все время. 

Мы нагнали потерянное время и прибыли в назначенный срок в 10 1/2 час. в Царское Село. Обнял Мари, 

Анастасию и Алексея, кот. проснулся, когда я к нему вошел. Вернулся очень довольный из своей интересной 

поездки. 

3-го ноября. Понедельник. 

Сегодня дорогой Ольге минуло 19 лет. Читал, принял Боткина, погулял, принял доклады Григоровича и 

Кривошеина. В 12 ч. поехали к молебну в пещерном храме. Элла приехала к нам на один день. Днем погулял с 

Татьяной. Погода была отличная. До чая простились с Эллой, она уехала в Львов. Обедали семейно. Вечером 

успел даже почитать для себя. 

4-го ноября. Вторник. 

Погулял отличным солнечным утром. До завтрака принял только Сухомлинова. Завтракал Дмитрий 

Шерем[етев]. Сделали большую прогулку по Баболовскому парку. Дядя Павел пил чай. В 6 час. принял 

Сазонова. Вечером имели утешение беседы Григория перед его отъездом на родину. 

5-го ноября. Среда. 

Тихий с небольшим морозом день. В 11 час. принял сербского посланника Спалайковича, доклад Маркова и в 

полдень нового посланника в Сербии кн. Трубецкого. Завтракал и обедал Мордвинов (деж.). Сделали большую 

прогулку вокруг всего Баболова. В 6 ч. принял Маклакова. Читал весь вечер. 

6-го ноября. Четверг. 



Поехал в город и в 11 час. прибыл в Морской корпус. Оба батальона были собраны в большом зале; там было 

отслужено молебствие по случаю корпусного праздника. Затем произвел 188 кораб. гардемарин в мичманы и 

назначил Алексея шефом корпуса. Состоялся парад, они молодецки прошли дважды церем. марш. Посетил 

больных в лазарете и осмотрел новый большой бассейн для обучения плаванию. На лестнице мне 

представились все вновь произведенные. Уехал в 12 1/2 и вернулся в Царское Село в 1.10. 

Завтракал и обедал Саблин (деж.). Погулял с ним, Марией и Анастасией. Выпал снег при 1° мороза. В 4 часа 

принял Мамантова, а после чая Саблера. 

7-го ноября. Пятница. 

Утро было занятое до часа. Завтракали Андрей и Николай Михайлович. Погуляли всей семьей. Погода была 

тихая с легким морозом. После чая принял доброго Горемыкина. Читал. Вечером писал графу Воронцову о 

предположении моем поехать на Кавказ. 

8-го ноября. Суббота. 

С утра шел снег, было 2° мороза. После короткой прогулки принял доклады Сухомлинова, Кочубея и гр. 

Нирода, т. к. Фредерикс опять нездоров. 

Принял Гирса из Константинополя. После завтрака явилась депутация Л.-Гв. Московского полка по случаю 

полк. праздника. Командир полка Михельсон контужен, ротный ком. ранен 7 пулями и подпоручик тоже ранен. 

Погулял с детьми. В 4 ч. у меня был франц. посол Палеолог. В 6 1/2 поехали ко всенощной. Весь вечер 

занимался. 

9-го ноября. Воскресенье. 

Последние дни были тревожные вследствие очень неясных и кратких сведений о прорыве между нашими 1-ю и 

2-ю армиями и о глубоком наступлении германцев именно в это пространство в направлении на Петроков. 

Слава Богу, к вечеру пришли более успокоительные донесения! Наши войска с разных сторон атакуют 

неприятеля. Дай Бог, чтобы наши успехи оказались решительными. 

Утром принял Д. С. Арсеньева и брата Боткина. Были у обедни. После завтрака у меня сидел Воейков. 

Погуляли; тихо, 3° мороза. В 4 ч. посетили раненых офицеров в мал [ом] Дворц[овом] госп[итале]. Поехали 

вдвоем в Павловск. Пили чай с т. Ольгой, Костей и Маврой. Занимался до и после обеда. 

10-го ноября. Понедельник. 

Весь день ожидал известий, которые наконец пришли вечером: главные силы немцев отходят перед 2-ю и 5-ю 

армиями, но другими своими частями наступают еще на линию Лович — Сохачев. 

Утром принял ген.-ад. кн. Васильчикова, вернувшегося из 9-й армии после раздачи георгиевских крестов от 

моего имени. Дмитрий 

Шер[еметев] (деж.) завтракал и обедал. После прогулки заехали в Больш. дв., где лежат раненые офицеры. 

Вечер был посвободнее. 

11-го ноября. Вторник. 

В 9 1/2 поехали на павильон и осмотрели новый поезд-баню, очень практично оборудованный несколькими 

жел. дорогами. Вернулся домой до 10 ч. и принял Алека и затем Енгалычева. Погулял 1/4 часа. От 11 ч. принял 

доклады: Сухомлинова, Куломзина и Ермолова. Завтракал и обедал Мордвинов (деж.). 

Погуляли в Баболове. Был серый день на ноле! В 6 час. принял Сазонова. Вечер тоже был свободный. 

12-го ноября. Среда. 



До 10 час. явился добрый Нилов и задержал меня почти до 11 час. Затем принял флиг.-ад. Михеева, 

вернувшегося из Феодосии, Юсупова из командировки в северные губернии, ген. Добронравова и Танеева. 

Завтракал и обедал Лейхтенбергский Коля (деж.). Приняли вдвоем молодого подпоручика и прапорщика 1-го 

пех. Невского полка, нашедших полковое знамя закопанным в Вост. Пруссии недалеко от границы. Сделали 

прогулку в Баболове. 

До обеда усиленно читал. 

Известия пришли очень хорошие. 

13-го ноября. Четверг. 

Немного погулял и затем принимал до часа с 1/4. После завтрака поехали на освящение поезда имени Аликс на 

360 раненых. Погулял еще полчаса и в 3.50 отправились в Петроград. У Аликс в Зимнем происходило 

заседание Верховного Совета; а я поехал в Аничков и пил чай с Мама и т. Ольгой. 

Около 6 ч. Аликс приехала с О[льгой] и Т[атьяной]. Мы вернулись в Ц. С. к 7 час. Читал до и после обеда. 

14-го ноября. Пятница. 

Не верится, что сегодня двадцатилетие нашей свадьбы! Редким семейным счастьем Господь благословил нас; 

лишь бы суметь в течение оставшейся жизни оказаться достойным столь великой Его милости! 

В 10.20 поехали в город в Аничков по случаю дня рождения дорогой Мама. Были у обедни и завтракали с 

немногими членами семейства. В 3 ч. вернулись в Ц. С. Погулял. Таяло, было темно. В 6 ч. принял Барка. До 

этого приняли вместе трех солдат Георг. кавал., которые собственноручно взяли два австр. знамени. Один 

Томского пех., а два Колыванского полков. 

15-го ноября. Суббота. 

Принял полк. Гартмана, командующего Л.-Гв. Конным полком. После завтрака — гр. А. Д. Шереметева, 

вернувшегося из 3-й армии ген. Радко Дмитриева — для раздачи отличившимся георгиевских крестов. 

Завтракал Фредерикс после своего доклада. Погуляли вокруг всего парка. От 4 до 5 ч. у меня был Маклаков. 

Поехали ко всенощной. Вечером занимался. 

16-го ноября. Воскресенье. 

Встал поздно. В 10 1/2 поехали к обедне. Завтракал и обедал 

Н. П. Саблин (деж.). Сделали хорошую прогулку в Баболовском парке. Была оттепель и дул сильный SW. Читал 

и писал до 8 час. Особых известий из-за Вислы не было. 

17-го ноября. Понедельник. 

Погулял четверть часа; был занят до завтрака и после него до 3 час. Поехал в город к Сергею, кот. все еще 

болен суставным ревматизмом. Посетил раненых небольшого лазарета устроенного Георгием в большой зале. 

От них поехал к Мама и пил чай с т. Ольгой и Ксенией. Простился с ними и вернулся в Ц. С. в 7 час. Читал и 

укладывался после обеда. 

18-го ноября. Вторник. 

В 9 1/2 поехали к молебну и затем в поезд. В 10 час. отправился в путь. Была оттепель, дуло, шел дождь. Много 

читал. Со мною едут: Бенкендорф, Нилов, Воейков, Орлов, Дрентельн, Дм[итрий] Шереметев, Саблин и 

Федоров. Вечером поиграл в домино и лег рано. 



19-го ноября. Среда. 

Выспался отлично. После чая читал. В 12 час. приехал в Барановичи, где вошел Николаша. В 12 1/2 поезд 

дошел до Ставки. Завтракал со всеми старшими из Штаба. Затем был доклад по боевым действиям. В 2 1/2 

пошел гулять и сделал весь круг. Было тепло с небольшим дождиком. До обеда читал бумаги. Обедали в числе 

других четыре иностранные генерала. Вечером разговаривал с Николашей и Янушкевичем. Известий с фронтов 

не было; узнал сегодня только подробности ранее происходящего. 

20-го ноября. Четверг. 

Встал около 9 час. Погода была мягкая; на остановках было приятно поразмять ноги. В 2 часа прибыл в 

Смоленск. Обычная встреча на станции. Поехал с Бенкендорфам в собор. Шпалерами стояла масса войск — 

около 36 тыс. чел. Посетил четыре лазарета и видел около 1 тысячи раненых и больных. Опоздал с отъездом на 

час 3/4. Настроение в Смоленске бодрое, хорошее. Читал вечером для своего удовольствия. 

21-го ноября. Пятница. 

В 9 час. приехал в Тулу. После встречи на станции поехал с Бенкендорф [ом], как всегда в моторе, в собор. По 

окончании архиерейской обедни отправился на Оружейный Имп. Петра Великого завод. Подробно осмотрел 

его и обошел все мастерские, работавшие полным ходом. Вспомнил о пребывании там в 1887 г. Посетил 

лазарет для раненых при заводе, на его средства содержимый, вернулся в поезд к завтраку. В 3 1/2 осмотрел в 

городе еще три лазарета и около 6 1/2 ч. покинул Тулу, очень довольный приемом. Всю ночь простояли на ст. 

Мценск. 

22-го ноября. Суббота. 

Сегодня все мы встали рано, ибо в 8 час. утра подъехали на ст. Орел. После обычного приема должностных лиц 

и депут. с хлебом-солью, поехал по знакомой дороге в город. Много войск и учащихся стояло шпалерами. 

Посетил собор и несколько лазаретов. В 11 1/4 сел в поезд и прибыл в Курск в 2.20. Погода стояла серая, но не 

холодная. Вокзал в 6 верстах от города. Тоже много войск и новобранцев. Заехал в собор и затем в три лазарета. 

Уехал из Курска усталый в 7 1/2 час. Обедал с аппетитом. 

Вечером читал бумаги. Ночь поезд простоял на известной станции Сажное. 

23-го ноября. Воскресенье. 

В 9 час. прибыл в Харьков. В знакомой большой зале был прием. Затем поехал в собор, где арх. Антоний 

отслужил обедню, кот. продолжалась час и 3/4. Посетил раненых в трех клиниках университета и в доме 

дамского комитета. Завтракал в поезде. В 2 1/2 продолжал объезд лазаретов и окончил его посещением 

распределительного пункта около вокзала. Ровно в 4 часа уехал из Харькова дальше на юг, очень довольный 

встречей и порядком в городе и внешним видом войск. 

После обеда поиграл в кости. 

24-го ноября. Понедельник. 

Выспался отлично. В Ростове сел в поезд Граббе, а в Тихорецкой наказный атаман ген. Бабич. В час дня 

прибыл в Екатеринодар. На станции поч. кар. — отдельная Кубанская сотня. В зале были депутации. Поехал с 

Баб[ичем] в моторе, с конвоем другой сотни, в войсковой собор. По обе стороны дороги стояли регалии. После 

молебна посетил несколько лазаретов с ранеными с турецкого фронта, а также Кубанский институт и большой 

войсков. приют для сирот. Уехали на полчаса позже назначенного срока — в 4 1/2 ч. Остался под прекрасным 

впечатлением приема и вида казаков и населения. Город Екатеринодар очень изменился к лучшему с 1888 г. 

Вечером до обеда выходил на ст. к массе школьников ближайшей станции. Погода была теплая и ночь лунная. 

25-го ноября. Вторник. 



Проснулся чудным светлым утром. Проезжали новыми для меня местами мимо хребта вдали, дивно 

освещенного теплым солнцем. Выходил на некоторых станциях и гулял. Во время завтрака увидели Каспийское 

море у Петровска. В Дербенте и Баладжарах были большие встречи и настоящие кавказские лица. На второй ст. 

было все начальство из Баку и почет, караул от Каспийской флотской роты. 

Все мы пришли в благодушное настроение от теплой погоды. Вечером поиграл в домино как всегда с Ниловым, 

Дрент[ельном] и Саблиным. 

26-го ноября. Среда. 

Встал чудным солнечным утром. Оба хребта гор видны были отчетливо справа и слева. Утром вошел в поезд 

ген. Мышлаевский, кот. я принял. В 11 час. прибыл в Тифлис. Граф Вор(онцов) был нездоров и потому 

графиня встретила на станции с придворными дамами. Почетный караул от Тифлисского воен. уч. и 

начальство. Поехал с Бенкендорфом в моторе; в одной черкеске было тепло. Народа на улицах была масса. 

Конвой Наместника сопровождал впереди и сзади. Посетил древний Сионский собор, Ванский армянский 

собор и Суннитскую и Шиитскую мечети. Там пришлось подыматься и спускаться по крутым узким 

извилистым улицам старого живописного Тифлиса. Порядок большой. Приехал во дворец после часа. Побывал 

у графа и позавтракал с графиней, Бенкендорфом, Воейк[овым], Дм[итрием] и Павлом Шереметевыми. Днем 

посетил три лазарета с ранеными: армянского благотворительного общ., купеческого общ. и судебного 

ведомства. Вернулся во дворец около 6 час. 

Писал телеграммы. Обедал в том же составе. Около 10 час. вошли с улицы грузины с инструментами и 

проплясали несколько танцев; один из них принес корзину фрукт. 

27-го ноября. Четверг. 

Праздник Нижегородского полка провел в Тифлисе, а полк проводит его в Польше! В 10 час. начался большой 

прием военных, гражданских чинов, дворянства, городской думы, купечества и депутации крестьян 

Тифлисской губ. Погулял в красивом саду 1/4 часа. Принял двух раненых офиц.-Нижегородцев и подп. кн. 

Туманова 4-го стр. И. Ф. полка. После завтрака посетил больницу Арамянца — 180 раненых и лазарет в зданиях 

не открытой губ. тюрьмы — свыше 600 раненых. Вернулся после 6 час., и пил чай, и сидел с Воронцовыми. 

После обеда воспитанники гимназий прошли с фонарями и пропели гимн перед окнами дворца. Вечером читал 

бумаги. 

28-го ноября. Пятница. 

Утром усиленно дочитывал бумаги. В 10 час. поехал в военный собор, оттуда в Храм Славы, в Закавказский 

институт и в женское заведение Св. Нины. 

После завтрака зашел в склад имени Аликс тут же в залах, где работала масса дам. Затем посетил Тифлисский 

кадетский корпус и реальное училище, в котором были собраны ученики и ученицы других заведений. 

Вернулся во дворец в 4 1/4; а в 5 час. отправился в дом умершего купца Сараджева на чашку чая дворянства. 

Видел много старых знакомых дам и несколько очень красивых. Пел и играл грузинский хор. Пробыл там час с 

четвертью и приехал домой около 6 1/2. Принял Воейкова и занимался. После обеда слушал с большим 

удовольствием замечательный хор певчих казаков конвоя наместника с старым Колотилиным. Была короткая 

пляска. 

29-го ноября. Суббота. 

Утром принял всевозможные кавказские депутации. Посетил епархиальное училище и Тифлисское военное 

училище. Батальон юнкеров видел на плацу. Погода была дивная и теплая. После завтрака принял католикоса 

Кеворка всех армян. Затем у гр. Воронцова был доклад по военным действиям. 

Погулял полчаса в саду. В 5 час. поехал на чашку чая к городскому управлению; все происходило по 

вчерашней программе. Масса очень любезных дам наперерыв старались угощать меня. В 6 1/2 вернулся и 

посидел с Воронцовыми до обеда. В 9.20 выехал из дворца с конвоем. Очень тепло проводил меня Тифлис; 

графиня Воронцова с дамами на станции. В 9.45 поезд тронулся дальше. 



Пил чай со спутниками. Ночью поезд начал подыматься и качало как на судне из стороны в сторону. 

30-го ноября. Воскресенье. 

В 9.40 прибыл в Каре. Морозу было 4°, тихо, но к сожалению туман. На станции начальство и отличный поч. 

кар. 1-я рота нового 10-го Кавказского стрелкового полка. На улицах шпал[ерами] 3-я Кавк. стр. бригада, 

Карсская креп. арт. и запасные батальоны. Был у обедни в креп. соборе; служил добрый экзарх. Завтракал в 

поезде. Затем выехал с Бенкендорфом осматривать крепость. 

Посетил военный лазарет — немного раненых. Поехал на форты: Бучкиев, Рыдзовский и новый Южный, на 

противоположной стороне. Очень основательно и много сделано за время войны; но туман совершенно не 

давал возможности ориентироваться и видеть окружающую местность. Возвратился в поезд с наступлением 

сумерек. После чая все мы поспали. Обедало высшее и крепостное начальство. Вечером поиграл с Н[иловым], 

Др[ентельном] и С[аблиным] в кости. 

1-го декабря. Понедельник. 

Самый знаменательный для меня день из всей поездки по Кавказу. В 9 час. прибыл в Сарыкамыш. Радость 

большая увидеть мою роту Кабардинского полка в поч. кар. Сел в мотор с Бенкендорфом, Воейк[овым] и 

Саблин[ым] (деж.) и поехал в церковь, а затем через два перевала на границу в с. Меджийгерт. Тут были 

построены наиболее отличившиеся ниж. чины всей армии в числе 1200 чел. Обходил их, разговаривал и 

раздавал им георгиевские кресты и медали. Самое сильное впечатление своим боевым видом произвели 

пластуны! Совсем старые рисунки кавказской войны Хоршельта. Вернулся в Сарыкамыш в 4 ч. и посетил три 

лазарета. Простился с ген. Мышлаевским, нач. штаба ген. Юденичем, другими лицами и с моей чудной 

Кабардинской ротой, в которой роздал 10 георг. крестов; и в 4 1/2 часа уехал обратно на Каре. Поезд шел 

плавно и тихо. В Александрополе была недолгая остановка. Вечером кости. 

2-го декабря. Вторник. 

Спал отлично и долго. В 10 час. на станции Елисаветиоль была остановка на полчаса. Принял начальство, 

несколько раненых офицеров, духовенство, дворянство, купечество, городских и сельских представителей. Как 

всегда много было детворы и даже неожиданно почетный караул от дружины госуд. ополчения. После завтрака 

сделал хорошую получасовую прогулку вдоль пути от ст. Кюрдамир. Читал бумаги трех фельдъегерей. Погода 

была совсем теплая. 

Во время обеда остановились на ст. Яшма. Вечером обычная игра в домино. 

3-го декабря. Среда. 

Поезд простоял на ст. Яшма до 8.15 утра. Затем тронулся на север вдоль берега Каспийского моря. Читал 

бумаги. После завтрака остановились за Дербентом против сакли, в кот. по преданию остановился Петр 

Великий в 1722 г. Перед сумерками вышли подышать воздухом, прошли к берегу моря, где собрали массу 

красивых ракушек. Опять, как и в первый раз, на всех станциях стояла толпа с детьми, иногда играли на зурне. 

Вечером прошли Грозный и остановились на ночь у станции Самашкинская. 

4-го декабря. Четверг. 

На ст. Беслан в поезд вошел Терский атаман ген. Флейшер. В 10 час. прибыл во Владикавказ с чудным 

солнцем. Поч. кар. от отличной дружины ополчения, прием депутаций и пр. Поехал в новый войсковой собор, 

около кот. стоял войск, круг и представители народностей всей Терской области. Город тоже неузнаваем с 1888 

г. Объехал несколько лазаретов и под конец Владикавказский кадетский корпус. Оттуда на вокзал. Уехал в 1.45. 

Вид был чудесный на хребет — Казбек любезно показался. До обеда на ст. Минер[альные] Воды было много 

депутаций от Ставропольской губернии и тьма народа. Погода была мягкая.  

5-го декабря. Пятница. 



В 8.35 утра прибыл на ст. Ростов, где стоял поч. кар. от местной каз. команды, масса учащихся и народа. 

Принял депутации и войск, наказ, атамана Покотило. В Новочеркасск приехал к 10 час. Прямо в новый 

громадный собор и затем в атаманский дом, где был поч. караул местной команды и последний выпуск 

прапорщиков из училища. Посетил два лазарета и позавтракал в поезде. Побывал еще в госпиталях и затем 

посетил офицерское собрание на чашку чая. Видел раненых донских офицеров. Был в кадетском корпусе, 

институте и приюте. В 7 час. покинул Новочеркасск. Вечером поиграл в домино. 

6-го декабря. Суббота. 

В 10 час. приехал в Воронеж, принял представляющихся и депутации и в 10 1/2 встретил дорогую Аликс с 

Ольгой и Татьяной, кот. вернулись с самостоятельной поездки до Харькова. Поехали в собор, отстояли 

архиерейскую обедню, поклонились мощам свят. Митрофана и осмотрели небольшой лазарет тут же в 

монастыре. Вернулись в поезд к завтраку. От 2 1/2 до 5 1/2 ездили по остальным лазаретам, очень хорошо 

устроенным. Город встретил нас горячим приемом и теплою погодою. Поехали на Козлов. Ночь простояли на 

ст. Сабурово. Получил массу телеграмм и столько же пакетов бумаг. 

7-го декабря. Воскресенье. 

В 10 час. прибыли в Тамбов. После встречи поехали в собор, знакомый мне по 1904 году. Владыко Кирилл 

отлично и скоро отслужил литургию. Приложились к мощам св. Питирима и пошли к его колодцу. Заехали в 

военный лазарет и в поезд к завтраку. 

После завтрака посетили еще три лазарета и под конец заехали на полчаса к А. Н. Нарышкиной. Она Нездорова 

и не могла выехать из дома. Уехали из Тамбова под отличным впечатлением всего виденного. Усиленно 

занимался бумагами и ответами на телеграммы. 

8-го декабря. Понедельник. 

В 10 час. прибыли в Рязань, тоже мне знакомую по 1904 г. После моего приема должностных лиц, крестьянки 

поднесли Аликс куски полотна их работы. 

Поехали в открытом моторе в собор. Оттуда в дамский склад, устроенный в дворянском собрании, и затем в 4 

лазарета. Вернулись в поезд, конечно, с опозданием на полчаса и поехали дальше. Читал до времени чая и 

окончил все. В 5.45 прибыли в Москву. Здесь нас встретили Мари, Анастасия и Алексей, только что 

приехавшие из Царского Села, и Элла. Отличный поч. кар. от Алексеевского военного училища; все военное 

начальство с Сандецким во главе. В помещении станции дворянство, земство, дамы и Московская городская 

дума. 

По всей Тверской стояли войска — запасные батальоны — преимущественно новобранцы — и дружины госуд. 

ополчения. После краткого молебна у Иверской приехали в Кремль в 6.15. Обедала и провела вечер Элла. 

Погода хорошая — 3° мороза. 

9-го декабря. Вторник. 

Встал поздно — в 9 час. Утром мешали читать бумаги — Бенкендорф, Воейков и А. Шереметев. В 11 час. 

поехали в гарнизонный манеж, где произвел смотр 84-му и 192-му пех. запасным батальонам, в кот. состоит 

3856 молодых солдат. Хорошие бодрые лица, очень хорошо одеты с тщательно пригнанным снаряжением. 

Завтракали в 12 1/2 ч. Отправились днем на сборный пункт при Москов. складе Красного Креста. Обошли все 

здание, совершенно новое; видели раненых и прошли через санитарный поезд, только что прибывший из 

Варшавы. Оттуда проехали в обитель Эллы, пили у нее чай и обошли раненых, лежащих там. Вернулись домой 

усталые в 7 час. После обеда читал. Погода мягкая — 4° мороза. 

10-го декабря. Среда. 

В 10 час. поехал в манеж и осмотрел: 55-й, 85-й и 193-й пех. запасные батальоны. Представилось 6210 мол. 

солд. также хорошо, как вчера. Затем посетил Александровское военное училище. Приехал домой в 12 1/2. 

Принял капитана и рядового Бессарабского полка со взятым австрийским знаменем. После завтрака посетили 



перевязочно-питательный отряд Всерос. Зем. Союза, Сергиево-Елисаветинское убежище и госпиталь, 

устроенный в Петровском дворце на 500 чел. 

Вернулись домой в 5 1/2. После чая принял Горемыкина. Читал. В 9 час. в Андреевской зале выслушал доклады 

всех организаций для помощи раненым и больным. Спустился к себе около 11 час. 

11-го декабря. Четверг. 

В 10 час. сделал последний [смотр] новобранцам в манеже и затем поехал в Сокольники, где посетил 

Суворовский кадетский корпус, размещенный в саперных казармах. Встретил там Костю. На возвратном пути 

мальчик попал под мотор*, но к счастью довольно благополучно. Принял Юсупова, которого отправляю во 

французскую и английскую и также бельгийскую армии с Георгиев. крестами. В 2 часа поехали в госпиталь 

соединенного комитета Моск. Бирж. и Куп. обществ на 720 чел. Огромное 6-этажн. здание, просто и практично 

оборудованное. Вернулись домой в 5 час. После чая принял гр. Нирода с докладом. 

Читал. Обедали и вечер провели дома. 

* Под машину. 

12-го декабря. Пятница. 

Ясным морозным утром в 9 1/2 ч. поехал в Алексеевское военное училище, в 1-й, 2-й и 3-й Московские 

кадетские корпуса. Осмотрел их и вернулся домой в 12 час. После завтрака принял Татищева, кот. едет в 

Сербию и Черногорию с Георг, крест. Посетили наш лазарет на 50 офицеров в Потешном дворце. Затем 

поехали в очень хороший лазарет Коншиной на 100 раненых. Пили чай у Эллы. 

Заехали вдвоем к нашему любимому митрополиту Макарию. Дома принял еще несколько депутаций, что 

окончил к 7 час. Читал до обеда. В 9.45 отправились на вокзал и тут разъехались — Аликс с детьми в Царское 

С., а я на запад к армии. 

13-го декабря. Суббота.  

Все мои спутники выспались на славу, я тоже; встал в 9 1/2 ч. Снега не было, только около Минска лежало 

немного на земле. Днем читал книжку Беломора. На одной из станций видел эшелон выздоровевших раненых, 

едущих на войну. После обеда успел поиграть в домино. В 10.45 прибыл на Ставку. Николаша, Янушкевич и 

Данилов вошли в вагон И сейчас же сделали доклад. Лег в 12 1/4 ч. 

14-го декабря. Воскресенье. 

В 10 час. был доклад в домике. Поехал в церковь к обедне. В 12 час. завтракал как всегда здесь с теми же. 

Поговорил с Петей. Сделал обычную прогулку пешком вокруг леса. 

В 4 ч. у меня было совещание с Николашей, Горемыкиным и Янушкевичем. Затем пил чай. Чувствовал некий 

рамолисмент. После обеда начальник штаба имел длинный доклад у меня. Поиграл в кости. 

15-го декабря. Понедельник. 

Так заспался, что еле поспел к 10-часовому докладу. Потом читал до 12 ч. Завтракали Николай, Андрей и 

четыре иностранных генерала, также и генерал Саввич — командир 4-го Сибирского корпуса. Сделал хорошую 

прогулку через поля и леса. После чая поехал в здешний кинематограф. Обедал Безобразов; назначил его 

генерал-адъютантом. Вечером поиграл в кости. 

16-го декабря. Вторник. 

В 10 час. пошел к докладу. После снимался огромной группой со всеми сопровождающими. Читал до 12 1/4. 

Сандро приехал из Ровно. Днем погулял, погода была неприятная с резким ветром. 



После чая дочитывал бумаги. В 9.30 уехал со Ставки. Поиграл в кости. 

17-го декабря. Среда. 

Проехал через Ивангород на станцию Гарволин, где в 8 1/2 ч. вышел из поезда. Моя рота Преображенского 

полка была в почетном карауле. Тут же на поле покоем была выстроена 1-я гвар. пех. див. с ее артиллерией и 

мортирным дивизионом. Полки почти совсем укомплектованы. Вид частей чудный. После раздачи георг. 

крестов обошел все части и благодарил их за службу. Уехал в 12 час. с начальниками частей и завтракал с 

ними. В 1.30 прибыл в Ново-минск. Погода была прелестная, тихая и солнечная. Здесь находилась гвар. стрелк. 

бригада и сводно-казачий полк с 6-й Донской бат. Тоже вид всех частей великолепный. С заходом солнца в 5 

час. уехал в Седлец. Принял ген. Рузского. Он и начальство гвар. стр. бриг. обедали со мною. Вечером видел 

Сандро. Вечером была небольшая игра в кости. 

18-го декабря. Четверг. 

В 9 час. отправился в моторе за город на отличное поле, где сделал смотр 2-й гвар. пех. дивизии с ее 

артиллерией и Атаманскому полку, во главе кот. видел Бориса. После обхода фронта роздал георгиевские 

кресты. Затем георг. кавалеры прошли церем. маршем. Обошел полки между ротами и благодарил их за 

доблестную боевую службу, 2-я дивизия сильно пострадала в боях и еще не вполне укомплектована. 

День стоял теплый, как вчерашний. Уехал из Седлеца в 12.30 чрезвычайно довольный. Завтракал с гвар. 

начальством. Сидел с Борисом до Бреста; там они все вышли из поезда. Продолжал путь на восток домой. 

Читал бумаги. Вечером играл в кости. 

19-го декабря. Пятница. 

Хорошо выспался и встал в 8 1/2 после остановки в Витебске. Ехали весь день новыми местами, кот. до сих пор 

проезжали ночью. Гулял на многих остановках. В 10 час. вечера наконец вернулся в Царское Село. Ольга и 

Татьяна встретили меня. Так был рад обнять Аликс и младших детей. Посидели вместе до чая. Легли пораньше. 

20-го декабря. Суббота. 

Сегодня у меня начался здоровенный насморк с кашлем. Утром читал до 11 час. Принял Сухомлинова и затем 

гр. Нирода. После завтрака погулял с Анастасией. Погода была мягкая. В 61/2 поехал с дочерьми ко всенощной. 

Вечером долго читал. Пили чай с Аней. 

21-го декабря. Воскресенье. 

С утра у меня обнаружилась лихорадка с болью в горле, остался в постели и пролежал до полдня 26-го 

декабря. Отдохнул вполне, т. к. никого не видел, только прочитывал ежедневные дела. 

Приятно было снова одеться и войти в свои комнаты и опять быть независимым! Дмитрий Пав(лович) пил чай. 

Вечером занимался, как всегда, и наконец принял ванну.* 

* Далее пропуск в ежедневных записях — из-за болезни царя. 

27-го декабря. Суббота. 

В 9 1/2 встал, пошел к себе, оделся и, выпив чаю, начал заниматься. Жизнь вошла в обычную колею кроме 

прогулок. В 11 час. принял Сухомлинова. Завтракал Мордвинов (деж.). Принял Горемыкина. Потом читал. 

Ксения пила с нами чай. От 6 ч. до 7 1/4 принимал Танеева. 

После обеда долго еще занимался, 24-го декабря наша славная Кавказская армия нанесла решительное 

поражение турецким войскам, сделавшим глубокий обход нашего правого фланга. Главный бой разыгрался у 

Сарыкамыша. 

28-го декабря. Воскресенье. 



Утром ко мне зашли Бенкендорф и Нилов. В 11 час. пошел с детьми в походную церковь к обедне. Завтракали 

Борис и Андрей. Читал. В 4 часа принял кн. Щербатова по Коннозаводству. После чая читал и окончил все 

накопившееся за время моего нездоровья. Вечером просматривал свой дневник за 1888 г. 

29-го декабря. Понедельник. 

Встал поздно и едва успел окончить бумаги к 11 час. Принял Григоровича и Кривошеина. После завтрака — 

депутацию уральских казаков, привезших икру; в 3 часа — персидского принца Шоаус-Салтанэ. Погулял 

двадцать мин. в первый раз. Погода была мягкая. В 4 ч. у меня был с докладом б[ар.] Таубе — тов. мин. Нар. 

Проев. К чаю приехала Мама. В 6 1/2 принял Маклакова. После обеда читал.  

30-го декабря. Вторник. 

Сегодня погулял утром и днем. В 12 1/2 митрополит с братией славил Христа. После завтрака принял доклад 

Мамантова и Голубева — исп. об. преде. Гос. Сов. В 4 часа Крыжановского — Госуд. Секретаря; а в 6 час. 

Сазонова и затем Барка. Георгий Михайлович обедал и рассказывал о своем объезде корпусов 10-й армии в 

Восточной Пруссии. Занимался вечером. 

31-го декабря. Среда. 

Встал поздно. Принял доклады Булыгина и Саблера. Погулял после завтрака, погода была мягкая. В 4 ч. принял 

сенат. Марковича. В 6 ч. — Тимашева. Читал. После обеда провели вечер вместе. 

В 11.45 пошли к молебну. Молились Господу Богу о даровании нам победы в наступающем году и о тихом и 

спокойном житии после нее. Благослови и укрепи, Господи, наше несравненное доблестное и безропотное 

воинство на дальнейшие подвиги! 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В годы службы в Измайловском полку в. кн. Константин Константинович (К. Р.) организовал 

литературные заседания в офицерском собрании, которые получили название “Измайловские досуги”. 

Они состояли из чтения сообщений по изящной словесности, по научным предметам в общедоступном 

изложении, допускались музыка и спектакли. Собрания посещали поэты Я. П. Полонский, А. Н. 

Майков, юрист А. ф. Кони. 

2. Патриотическим обществом (Обществом патриотических дам) (см. 25) было основано Училище сирот 

для детей штабс- и обер-офицеров, которое в 1822 г. стало именоваться Патриотическим институтом. 

3. 10 июня в Старом Петергофе состоялось открытие памятника вел. кн. Михаилу Николаевичу — шефу 

Лейб-Гвардии конно-гренадерского полка. 

4. Центральный склад городского управления на нужды армии и флота помещался в Москве в 

Купеческой управе. Склад располагал закройной, пошивочной мастерской, материальной и другими. В 

основном на складе шло изготовление белья для армии. 

5. Будучи на родине, Г. Распутин был тяжело ранен в живот своей бывшей поклонницей, спутницей по 

монастырским странствованиям Ф. Гусевой. 

 
 

1915 

1-го января. Четверг. 

Утром пришлось отвечать на телеграммы и принимать поздравления с Нов. Годом. Поехал с детьми к обедне в 

Феодоровский собор. После завтрака читал, а потом погулял. Погода стояла тихая, приятная — 4° мороза. В 

3.40 поехал в Большой Дворец — принял министров, новых чинов Двора в свиту. Затем в большой зале 



поговорил с дипломатами. Вернулся домой в 5 1/4 к чаю. Принял Енгалычева, назначенного Варшавским 

генерал-губернатором. Занимался до обеда. Вечер был тоже занятый. 

2-го января. Пятница. 

Принимал все утро до часа с четвертью. В 2 часа поехал с детьми в манеж на елку раненых, для Конвоя и 

Сводного полка. Погулял. До чая принял Щегловитова, после ген. Маркова. Узнал, от Воейкова, что в 6 час. по 

М.В.Р. жел. дор. между Царским Селом и городом случилось столкновение поездов. Бедная Аня, в числе 

других, была тяжело ранена и около 10 1/4 привезена сюда и доставлена в дворцовый лазарет. Поехал туда в 11 

час. Родители прибыли с нею. Позже приехал Григорий. 

3-го января. Суббота. 

Утром узнали, что Ане немного лучше. Аликс поехала на операцию и оставалась почти до часа. 

До докладов погулял двадцать минут. Завтракал и обедал Саблин (деж.). В 2 часа поехал с детьми на елку в 

манеж, а после в лазарет к Ане. Посидел с нею; зашел также к раненым трем нижегородцам. 

Вернулись все вместе к чаю. Читал до обеда. 

4-го января. Воскресенье. 

Ездил к обедне с детьми. В 2 часа была последняя елка в манеже с песнями и лезгинкой под конец. 

Посетили Аню в лазарете; слава Богу, ей лучше, хотя она ощущает боли во всем теле. Погулял в темноте перед 

чаем. В 6 час. принял Тренева — бывшего Киевского ген.-губ. Читал целый вечер до 10 1/2 час. 

5-го января. Понедельник. 

В 10 час. принял Григоровича. В 11 час. пошел с детьми к обедне в пох. церк. После завтрака долго принимал 

Гольтгоера и Войно-Панченко — ком. 3-й бат. Л.-Гв. Кон. Арт., приехавших с войны, и еще флиг.-ад. Михеева. 

Пошел гулять в 4 часа. 

Был очень занят до и после обеда. 

6-го января. Крещение Господне. 

Редко приходится проводить утро этого дня в домашней обстановка. В 10 час. принял краткий доклад Барка, 

уезжающего во Францию с важным поручением. В 10.40 поехал с детьми к обедне. Завтракали одни. Хорошо 

погулял; погода была солнечная, снега насыпало много за эту неделю. В 4 ч. поехал с Анастасией в лазарет, 

зашел ко всем раненым офицерам, а под конец посидел у Ани. 

После чая принял Сазонова и читал и писал весь вечер. 

7-го января. Среда. 

Читал до 11 ч. и затем принимал до часу. Завтракали Костя и Игорь. 

Обошел весь парк. Дядя Павел пил чай. Принял Пантелеева. В 7 1/2 поехал в Петроград и пообедал с Мама. 

Поговорили до 10 1/2; затем вернулся в Царское Село. 

По донесениям графа Воронцова видно, что преследование остатков разбитых турецких корпусов закончилось; 

они все прогнаны далеко за границу. 

Так окончилось знаменитое движение внутрь наших пределов армии под командою, мнящего себя Наполеоном, 

Энвер-паши! 



8-го января. Четверг. 

Утром принял Воейкова, затем Мамантова и Саблера. Завтракали: Борис и Иоанн (деж.). Принял Игнатьева, 

кот. будет назначен управляющим министерством Народного Просвещения. Погулял и поехал в лазарет с 

Мари. Посетил Аню и несколько раненых нижегородцев. Вернулись домой в 5 1/2 ч. Принял после чая 

Маклакова. Обедал Иоанн. Занимался весь вечер. 

9-го января. Пятница. 

Солнечный морозный день. В 11 час. в угловой гостиной состоялось заседание Совета министров. Встали в 

12.45. Завтракал Сандро Лейхтенбергский. Хорошо и долго погулял. В 4 1/2 принял Боткина — отставного 

моряка. Андрей Владимирович пил чай. После обеда к нам зашел Григорий от Ани и остался к чаю. 

10-го января. Суббота. 

Погулял четверть часа. Принял Сухомлинова и гр. Нирода. Завтракал и обедал Мордвинов (деж.). После 

дневной прогулки посетил с детьми большой придворный лазарет, в верхнем этаже кот. находятся раненые 

нижние чины. Сегодня их было 194 чел. Обошел всех и роздал довольно много медалей. 

Вернулся домой в 5.45. Читал до обеда. 

11-го января. Воскресенье. 

В 10 час. принял гр. Игнатьева по случаю его назначения. Поехал с детьми к обедне. Завтракал и обедал Саблин 

(деж.). Погулял с ним и поехал в лазарет к Ане и офицерам. 

Вернулись в 5 1/2 ч. Погода была тихая — 2° мороза. После чая принял старого доброго Горемыкина. Читал 

вечером. 

12-го января. Понедельник. 

С 10 час. принял: Авелана, Нилова, Нейдгарта, Лопухина — Вологодского губ., Челнокова — Московского 

голову, доклады Григоровича и Кривошеина. 

Завтракал и обедал Дм. Шереметев (деж.). Погулял. В 4 ч. поехали в Большой дв. и посетили лежащих там 

раненых офицеров. После чая спокойно читал. Вечером заехали ненадолго к Ане; она страдала болями в ноге. 

13-го января. Вторник. 

Утром погулял недолго; погода была мягкая и тихая — 3° мороза. Принял Сухомлинова и затем Рейна. После 

завтрака погулял вместе с Аликс — она ехала в санках. Долго работал с Алексеем в снегу около его домика и 

постоянного места костра. В 6 час. у меня был Сазонов. Весь вечер занимался. 

14-го января. Среда. 

Утром у меня долго сидел Алек, вернувшийся с Кавказа. От 11 час. принимал генерал-адъютантов и свиты ген.-

майоров, кот. ездили в различные армии для раздачи георгиевских крестов. Днем погулял и поработал с 

Алексеем. Читал до 8 час. Ксения обедала. Она привезла две книжки англ. журнала с очень интересными 

статьями из дневника некоего гр. Шверина с изложением событий до войны и после ее начала; прерывается его 

самоубийством. 

15-го января. Четверг. 

После бумаг успел погулять. До докладов принял Озерова — тоже после командировки. Днем сделал прогулку 

с Татьяной, Мари и Анастасией, а потом поработал с Алексеем. Занимался до обеда. Вечером посетили Аню и 

офицеров в лазарете. 



16-го января. Пятница. 

За ночь выпало огромное количество снега. До докладов недолго погулял. Вместо Барка принял Харитонова. 

Днем оставался два часа на благодатном воздухе, работая в снегу до темноты. 

В 7 1/2 поехал в город. Обедал у Мама с Ксенией. Вернулся в Царское С. в 11 1/2 к позднему чаю. 

17-го января. Суббота. 

День был совсем обыкновенный. Завтракали: Фредерикс и Мордвинов (деж.). Долго гулял и работал с 

Алексеем над постройкой обширной башни. Был у всенощной с детьми. После обеда долго читал и затем 

посетил Аню и офицеров в лазарете. 

18-го января. Воскресенье. 

Утром приехал Алек, но остался недолго; он уезжает в Ставку. Всей семьей были в соборе у обедни. Гулял с 

дочерьми и затем много поработал у башни. Погода тихая — 7° мороза. После чая принял Горемыкина. Вечер 

провели вместе дома. 

19-го января. Понедельник. 

После чтения многочисленных пакетов успел погулять. Принял Григоровича, Кривошеина и Маркова. 

Завтракали: Кирилл и Саблин (деж.). 

Сделал с ним* прогулку, а затем поехал в лазарет и посетил Аню и офицеров. Раненые теперь заняты 

собиранием разных puzzles по палатам. Кончил все бумаги до 8 час. Обедал и просидел вечер Н. П. Саблин. 

* Стрелкой указано на слово “Саблин”. 

20-го января. Вторник. 

Мороз увеличился и дошел до 12°. Утром у меня были Комаров и Воейков. Затем Сухомлинов и Маклаков. 

Завтракал Николай Михайлович. Погулял один. В 6 час. у меня был Сазонов. Вечером к нам приехал Григорий. 

Занимался до 11 час. 

21-го января. Среда. 

Погулял четверть часа. До 12 1/4 принимал, затем был доклад Щегловитова. После завтрака поехал в 

Петроград. Посетил Сергея, кот. поправляется от тяжелого суставного ревматизма. Потом видел Георгия; дал 

ему поручение съездить на Кавказ и в армию. Заехал в Мраморный дв. к т. Ольге и Косте. Пил чай у Мама. 

Вернулся в Царское Село к 7 час. После обеда поехали вместе в лазарет, Ане лучше. Простился с нею и с 

ранеными офицерами. Читал. Уложил свой мелкий скарб для новой поездки. 

22-го января. Четверг. 

В 9 1/2 поехали к молебну; простился с дорогою семьей и в 10 час. тронулся в путь. День был солнечный, 

морозный. Часто выходил на остановках. Много читал. Поиграл в домино. 

23-го января. Пятница. 

В 12 1/2 приехал в Ставку. 

Завтракал с Николашей, Кириллом, Петей, ген. Ивановым и другими. Сделал хорошую прогулку по занесенной 

снегом круговой дороге. После чая принял Веселкина, приехавшего из Сербии. Вечером был общий доклад о 

военных действиях. 



Читал бумаги до вечернего чая. 

24-го января. Суббота. 

Проснулся в 8 1/2. Пошел к обычному [докладу] в 10 час. в домик. Занимался у себя и писал Аликс. Завтракали 

в 12 1/2. Долго принимал Енгалычева, приехавшего из Варшавы по разным делам. 

Сделал прогулку с другой стороны леса. Мороз был небольшой — 8°, но дул очень резкий неприятный ветер. В 

6 час. поехал ко всенощной. После обеда читал и затем поиграл в домино. 

25-го января. Воскресенье. 

В 10 час. был в домике на докладе, после чего поехал к обедне. Прямо из церкви вышел на площадку, где был 

выстроен покоем Лейб-Казачий полк. Роздал награды офицерам и кресты отличившимся казакам. 

После завтрака зашел к Николаше. Совершил часовую прогулку через лес по знакомой дороге. В 5 1/2 поехал в 

кинематограф — видел интересные снимки. После обеда поговорил с Николашей и Янушкевичем. Потом 

читал. Лег пораньше. 

26-го января. Понедельник. 

В 9 час. прибыл в Ровно. Ольга вошла в вагон. Поехали вдвоем в ее лазарет. Он был полон ранеными — 220 

чел. Побывал в помещении сестер и в ее комнате. Завтракали в поезде в час. Погода была солнечная, мы 

выехали за город и оттуда хорошей дорогой вернулись на станцию. После чая посидели вдвоем до моего 

отъезда в 7 час. Вечером поиграл в домино. 

27-го января. Вторник. 

В 9 час. чудным морозным утром прибыл в Киев. после обычной встречи на временной станции поехал в 

Софийский собор, а затем в Покровскую обитель. В церкви меня встретили Милица и Стана, которые показали 

отлично устроенный лазарет для раненых в больнице, учрежденной тетей Сашей. Оттуда посетил лазарет для 

85 офицеров в доме дворянства. Вернулся к часу в поезд. После завтрака заехал в 1-е Киевское военное 

училище, затем в хирургическое отделение военного госпиталя и наконец к Милице и Стане, кот. угостили 

меня чаем. Осмотрел распределительный и питательный пункт, содержимый в товарной станции всеми 

служащими Юго-Западных дорог. Утром пришел санитарный поезд, поэтому можно было на деле убедиться, 

как все исправно работало. При отъезде на станции собрались юнкера и подпрапорщики новых ускоренных 

курсов, американский отряд Красн. Креста, Милица и Стана и множество дам. Уехал в 8 ч. вместо 7 час. очень 

довольный Киевом. Вечером поиграли в кости. 

28-го января. Среда. 

В 9 час. приехал в милую Полтаву. После встречи поехал через весь город в собор. Погода была холодная с 

ветром. Посетил лазарет, устроенный казаками и крестьянами Полтавской губернии в здании купеч. клуба, 

затем лазарет в доме дворянства и кадетский корпус. Вспоминал пребывание в 1909 г. Вернулся в поезд в час 

дня. После завтрака с высшими начальниками продолжали путь на юг. 

29-го января. Четверг. 

Встал после ст. Альма; странно было видеть снег на этих знакомых местах. Приехал в Севастополь в 10 час. 

Обойдя массу представляющихся на пристани, сел в паровой катер и пошел к эскадре. Посетил флагманский 

корабль “Евстафий” и крейсер “Кагул”. Проходя мимо остальных судов, везде благодарил команды за боевую 

службу. 

Заехал также в морской госпиталь, где еще находились 4 раненых матроса. Вернулся в поезд к 12 1/2 ч. 

Завтракали высшие морские чины и Григорович. В 3 часа переехал через бухту и поднялся к морским 

казармам; сделал смотр молодым матросам — 3200 ч. Отличный бодрый вид. Затем прошел в помещение 

школы юнгов и к памятнику адмирала Лазарева, откуда вернулся к катеру. После чая принял адм. Эбергарда и 



Григоровича. Обедали адмиралы и командиры судов 1-го ранга. Погулял полчаса на пристани. День и вечер 

были совсем тихие. 

30-го января. Пятница. 

Встал в 8 час. чудным солнечным утром. В 9 1/2 отправился на катере на северную сторону на инж. пристань и 

в моторе объехал все батареи сев. отдела, начиная с конца обороны приморского фронта с № 16-го, который 

первый подвергся огню “Гебена”. 

Обошел все укрепления пешком и благодарил офицеров и нижн. чинов. 

Видел как эскадра выходила в море в новый поход к Трапезунду. 

Посетил небольшой лазарет, где находились еще двое раненых артиллеристов. Вернулся в поезд в 12 1/2. 

Завтракал с сухопутным начальством. 

В 2 1/4 проехал через город и таким же образом осмотрел батареи южного фронта. Закончил осмотр самой 

новой бат. № 20-й, кот. граничит с № 21-м около Балаклавы. Здесь было холодно, пот. что дул свежий ветер с 

моря. Вернулся прямо в Севастополь. Посетил Тфекрасное учреждение — Романовский институт всяких 

лечений 
[ 1 ]

, где пользуются многие раненые офицеры. Заехал во Владимирский собор и в лазарет Красн. 

Креста. Вернулся около 6 1/2 на пристань, у кот. стояла новая большая подводная лодка “Нерпа”, только что 

пришедшая из Ялты. Простился со всеми и в 7 1/2 тронулся в обратный путь. Ночь была теплая. Остался очень 

доволен видом войск гарнизона и морских команд. 

31-го января. Суббота. 

Встал в 8 час., проехав Синельникове. Был небольшой мороз с туманом, кот. позже рассеялся. В 9 час. приехал 

в Екатеринослав — в первый раз. На станции ген. Никитин и начальство, а внутри военные и гражданские 

чины и депутации. Как и в других городах было много денежных пожертвований на нужды войны. До собора 

ехал 5 верст широкими бульварами и улицами. Посетил лазарет в дворянском доме, бывшем дворце Потемкина, 

лазарет имени Алексея и местный исторический и естеств. музей. Завтракал с высш. чинами. Поезд подошел к 

Брянскому Александровскому Южно-Российскому заводу, кот. я осмотрел не торопясь и с большим 

вниманием; видел действие доменных печей и производство рельс, стальных листов, брони и проволоки. 

Рабочих 9500 чел. — все делается из наших материалов и вообще производит прекрасное впечатление. В 5 1/2 

уехал через Екатеринослав на Синельникове на север. Порядок в городе и на заводе был образцовый. 

1-го февраля. Воскресенье. 

Встал в 8 1/4 после Курска. Гулял на многих станциях. Была серая погода и оттепель. Читал весь день с 

перерывами для еды — накопились бумаги трех фельдъегерей. В 6 час. проехал Москву. В Твери стояли 

произведенные сегодня прапорщики Тверского кавалерийского училища. Поиграл в домино. 

2-го февраля. Начало Великого поста. 

Встал в обычное время и пил чай со всеми спутниками. В 9 час. поезд подошел к павильону Царского Седа. С 

дочерьми в санях приехал домой. Большая радость увидеть их всех, а особенно Аликс и Алексея здоровыми. 

Читал бумаги и привел свои вещи в порядок, а затем погулял недолго. Начали говеть в пещерном храме 

феодоровского собора. Днем гуляли все вместе, Аликс в санках. Потом поработал с Алексеем и его штатом у 

башни. Была оттепель. После обеда был порядочно занят, Аликс просидела у меня в кабинете. 

3-го февраля. Вторник. 

Утром принял доклад Сухомлинова. Днем погулял с Ольгой, а затем усиленно работал на башне. 

За время прогулки оттепель сразу сменилась морозом. В 6 час. принял Сазонова и просидел с ним до 7 1/2, так 

что в церковь поспеть не мог. После обеда посетили Аню и раненых. 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1915.htm#@


4-го февраля. Среда. 

До обедни принял Маклакова. День простоял солнечный при 10° мор. Завтракали: Фредерикс и Дмитрий 

Шер[еметев] (деж.). 

Принял его* после 2 час. Гулял и работал с Алексеем. В 6 час. у меня был Горемыкин. Читал после обеда. 

Стрелкой указано на слово “Фредерикс”. 

5-го февраля. Четверг.  

Утром у меня был Саблер. 

С нами завтракали: англ. генерал sir Arthur Poget и посол Buchanan. Первый привез ордена от Джоржи для 

Николаши и генералов. 

Гулял и работал с Алексеем. В 7 час. поехал в Аничков. Был с Мама у службы и обедал с нею и Ксенией. 

Вернулся в Ц. С. в 11 1/2. 

6-го февраля. Пятница. 

За последние 4 дня германцы большими силами повели наступление в Восточ. Пруссии. Благодаря глубокому 

обходу правого фланга нашей 10-й армии, ей пришлось отступить от Мазурских озер через границу. Бои 

продолжаются в пределах Ломжинской и Сувалкской губерний. По-видимому, движение неприятеля 

приостановлено; донесения Николаши более успокоительны. И на крайнем нашем левом фланге в Буковине и 

прилегающих Карпатах наши войска тоже отошли под напором подавляющих сил противника. 

Грустно и неприятно, но, надо думать, все это преходяще! 

До обедни принял Харитонова по делам Мин. финансов. 

Днем хорошо погулял и поработал. Вечером исповедались. 

7-го февраля. Суббота. 

Сподобились причаститься Св. Тайн вместе с нашими дамами, Воейков[ым], Ресиным, казаками и нижн. 

чинами по 30 чел. от Конвоя и от Свод. полка. После чая читал и погулял. 

Завтракали: Мария Павл[овна], Дмитрий П[авлович] и Мордвинов (деж.). Гулял и работал у башни. Погода 

была мягкая — 2° мор. Дядя Павел пил чай. Ездил ко всенощной с детьми. Вечером у нас сидел Григорий. 

8-го февраля. Воскресенье. 

Утром ко мне приехал Алек и задержал на четверть часа. Приятно было покушать снова скоромную пищу. 

Читал утренние бумаги и гулял с Ольгой и Мари. Затем поработал у башни до 5 час. Вечером были у Ани и у 

всех раненых офицеров. 

9-го февраля. Понедельник. 

Оттепель продолжалась. После утренних бумаг успел погулять до 11 час. 

Принял Тимашева и Кривошеина. Завтракал Юсупов, вернувшийся из командировки в Англию и во Францию. 

Потом принял Воейкова и кн. Шаховского — адъют. Николаши с письмом от него. Долго работал с Алексеем у 

башни. В 6 час. был доклад Григоровича. После обеда занимался. 



10-го февраля. Вторник. 

В 10 час. принял Вельяминова. Погулял, оттепель продолжалась.  

Принял Сухомлинова, затем фрезе, вернувшегося из шестимесячного плена в Берлине. Завтракал и обедал 

Саблин (деж.). Сделал с ним хорошую прогулку и затем поработали у башни. В 6 час. принял Сазонова. Читал и 

окончил все до обеда. Вечером были у Ани в лазарете. 

11-го февраля. Среда. 

С 10 час. принимал — Озерова, Нилова и Граббе. Погулял 10 минут. Таяло. Имел первый доклад гр. Игнатьева 

по Мин. Народ. Просвещения; затем кн. Щербатова. Тетя Михень завтракала; она была в Варшаве, посетила 

окопы и вернулась с медалью 1-й степени на Георгиевской ленте. В 3 часа поехали в лазарет Офиц. Артил. 

школы. Осмотрели только половину. В 5 час. были дома. Д. Павел пил чай. 

До обеда принял Щегловитова. Вечером читал. 

12-го февраля. Четверг. 

Погулял около 25 мин. Были обычные доклады. После завтрака принял с Алексеем депутацию от Морского 

Корпуса, кот. поднесла ему офицерский мундир корпуса. Обойдя парк, хорошо поработал в снегу. В 6 час. 

принял Зейна, а в 7 час. Танеева. 

Читал весь вечер. 

13-го февраля. Пятница. 

На нашем северо-западном фронте, слава Богу, дела значительно поправились. От Ломжи до Прасныша идут 

успешные наступательные бои; наши войска забрали порядочно пленных германцев, орудий и пулеметов; 

очень помогли успеху автомобили с пушками и пулеметами! Принял в 11 час. Барка, возвратившегося из 

Франции и Англии. 

Погулял и поработал с Алексеем до 4ч. Затем поехал с Аликс в Павловск. Посетил больного Костю. 

В 6 час. принял Родзянко. Вечером были в лазарете у Ани и у офицеров. 

14-го февраля. Суббота. 

В 10 час. поехал на станцию и осмотрел второй поезд-баню, отправляемый в Сарыкамыш. Читал и погулял. 

После Сухомлинова, принял Пантелеева, и затем Фредерикса, кот. завтракал. В 2 1/2 принял кн. Голицына-

Муравлина. 

Погулял и поработал с Алексеем. Стояла хорошая погода с легким мороз[ом]. В 6 час. принял Куломзина, после 

чего поехал ко всенощной. После обеда усиленно занимался. 

15-го февраля. Воскресенье. 

В 10 1/2 поехали к обедне. Завтракали: Иоанн и Н. П. Саблин (деж.). Погуляли вместе и поработали у башни. 

После чая был интересный кинематограф Ханжонкова с войны. Читал. Вечером посетили Аню, кот. сегодня 

переехала в свой дом, но все еще лежит. 

16-го февраля. Понедельник. 

С 10 час. принимал: В. Волконского, Воейкова, Григоровича, Цвецинского и Кривошеина. После завтрака 

сенатора Неклюдова, возвратившегося из Германии. Работал с Алексеем. Погода была теплая. В 6 час. принял 

Маклакова. Обедал Дм. Шереметев (деж.). Читал. 



17-го февраля. Вторник. 

Последние дни принесли хорошие вести об отступлении германцев от Млавы на С[еверо]-В[осток] по фронту 

до Гродны. 

Утро было занятое. Завтракала княжна М. В. Барятинская. Принял кн. Шаховского и предложил ему Мин-во 

торговли и промышленности. Поработал с Алексеем. В 4 часа поехали в мусульманский лазарет в 

расположении Кирасирского полка. Вернулись в 5 1/2 ч. Принял Сазонова. Весь вечер читал. 

18-го февраля. Среда. 

Солнечный морозный день. Погулял после массы утренних бумаг. Принял Булыгина, бар. Мейндорфа и Рауха. 

К завтраку приехали: франц. посол Палеолог, генерал По и маркиз Лагиш; кроме них Е. А. Нарышкина и 

Бенкендорф. Гулял и работал с Алексеем. Обедал Фабрицкий (деж.). Вечером посидел у Ани. 

19-го февраля. Четверг. 

С утра мороз и сильная вьюга. В 11 час. принял Сазонова по вопросу о проливах и затем Мамантова. Погулял 

до часа. Завтракал и обедал Дмитрий (деж.). После короткой работы у башни, поехали все вместе в офиц. Арт. 

школу, где посетили раненых другого отделения того же лазарета, в кот. мы были 11 февраля. 

В 6 час. принял Григоровича недолго. Читал и кончил все до 8 час. 

Весь вечер играл с Дмитрием на биллиарде. 

20-го февраля. Пятница. 

Ясный морозный день с северным ветром. Погулял 10 минут. Принял Барка и датчанина Андерсена. После 

завтрака поехал на здешнюю новую радиостанцию, кот. подробно осмотрел. Вместе с Московскою она самая 

сильная станция в России — 300 киловатт. Вернулся в 4 ч. и поработал с Алексеем. 

Обедали у Мама с Ксенией, Андреем и Федором. Были дома в 11 1/4. 

21-го февраля. Суббота. 

Утром принял Воейкова и недолго гулял. День был светлый и морозный. Между докладами Сухомлинова и 

Фредерикса принял Шаховского по случаю вступления им в управление министерством. 

В 2 1/2 принял Горемыкина, 

Долго работал с Алексеем и другими на башне, кот. значительно возросла. Ездили ко всенощной с поклонением 

Кресту. Обедал Мордвинов (деж.). Читал. Посидел у Ани. 

22-го февраля. Воскресенье. 

Солнечный морозный день. До обедни успел одолеть все присланные пакеты. В 2 часа отправился с Алексеем 

на испытание автомобиля на полозьях сист. самого Кегресса. Сели и поехали катать по полю и по льду через 

канавы и сугробы. Он проходил всюду хорошо. Вернулись из Баболовского парка и около собора и Фермы 

покатались, имея на буксире большие сани с 12 шоферами. 

Опыты оказались совсем удачными. Потом долго работали на башне. После чая занимался. Вечером сидели у 

офицеров в дворцовом лазарете. 

23-го февраля. Понедельник. 



Ночью мороз дошел до 17 град., а днем спустился до 10°. День был солнечный. Завтракал Николай, 

вернувшийся из Галиции. Гулял и долго работал с Алексеем в саду. В 6 час. был Щегловитов. Вечером читал и 

затем посетил Аню. 

24-го февраля. Вторник. 

Такой же солнечный день с морозом. Утром хорошо погулял. После доклада Сухомлинова принял Енгалычева, 

кот. с нами завтракал. Затем у меня был Сазонов. Поработал с Алексеем. В 6 1/2 простился с Аликс и детьми в 

поезде и отправился через Петроград по новому мосту через Неву по финляндской дороге. На ст. Териоки 

была небольшая встреча от местных жителей и русских крестьян. Вечером поиграл в домино. 

25-го февраля. Среда. 

В 9 час. прибыл в Гельсингфорс. На станции почетный караул от Госуд. ополчения — великолепная рота! В 

помещениях представились сенаторы, начальники главных управлений, консула, городское управление и 

депутации от населения. В моторе с Бенкендорфом поехал в наш собор. По улицам с одной стороны стояли 

войска, народу было много. Из собора проехал в Николаевскую протестантскую церковь, где тоже было 

отслужено молебствие; а оттуда на лед к эскадре. Посетил флагм. кор. крейсер “Россия” и затем лин. кор. 

“Петропавловск”. Оригинальный вид у судов в белой окраске и окруженных льдом. Команды остальных 

кораблей стояли шпалерами против них. Заехал в Свеаборг, был в креп. соборе и сделал смотр гарнизону. 

Вернулся в поезд к завтраку. 

В 3 часа отправился в объезд всей сухопутной линии обороны, сооруженной во время войны и длиною 35 

верст. Выходил из мотора осматривать батареи, опорные пункты и пр. сооружения. 

Работа огромная и отлично исполненная. В 5 час. приехал во дворец, выпил чаю и осмотрел лазарет на 200 

ранен. Посетил пароход “Ариадис”, устроенный под морской госпиталь, городскую больницу и огромный 

лазарет в здании новой станции на 1200 раненых. 

Опоздал слегка к обеду. Вечером выслушал интереснейший доклад адм. Эссена и в 10 час. покинул 

Гельсингфорс. 

26-го февраля. Четверг. 

Прибыл в 10.50 на ст. Ланская, сел в мотор и покатил в город прямо в крепость на заупокойную обедню. Мама, 

т. Ольга и Ксения были там. Завтракал с ними в Аничкове. Приехал в Царское Село в 3 час. Поговорил с Аликс 

и с дочерьми и пошел в сад. Хорошо поработал с Алексеем. Было не холодно. В 6 час. принял Саблера. Читал 

до 11 час. 

27-го февраля. Пятница. 

Погода потеплела. Утром прилетел Алек и затем принял Воейкова. Погулял. До завтрака доклады: Барка и 

Рухлова, после Маклакова. Работал с Алексеем на башне. После чая принял Танеева, а в 7 час. Сазонова и 

Бюкенена. Вечером читал. Провели полчаса у Ани с Григорием. 

28-го февраля. Суббота. 

В 9 1/2 поехали вместе к молебну в пещерном храме и затем на ж. д. Простились в поезде ив 10 1/4 тронулся в 

путь. Читал весь день и гулял на станциях. Вечером играл в домино. 

1-го марта. Воскресенье. 

Недалеко от Барановичей застал на остановке два поезда с маршевыми командами, которые и обошел. В 12 1/2 

прибыл на Ставку. До завтрака принял Николашу. После стола был небольшой доклад. Пошел гулять и сделал 

очень хорошую прогулку лесами и полями. Погода стояла весенняя и солнце приятно грело. После чая долго 

принимал Георгия с докладом о Кавказе. Весь вечер читал; пил чай со всеми. 



2-го марта. Понедельник.  

День простоял серый, по временам шел снег, но таяло. В 10 час. пошел в домик на доклад. Потом посидел с 

Георгием в его вагоне. Завтракали кроме других еще Сазонов и ген. По, вернувшийся из Галиции. Сделал 

обычную прогулку вокруг леса. После чая принял Сазонова; читал и писал до обеда. Вечером поиграл в кости. 

3-го марта. Вторник. 

Погода стояла скверная: дуло, лило и к вечеру пошел снег и снова мороз. После доклада писал у себя. 

К завтраку приехал Палеолог, кот. я принял после завтрака. Погулял со своими спутниками несмотря на 

отчаянные условия погоды. После чая принял Сазонова и роздал боевые награды 10 офицерам Лейб-Казач. 

полка. Поехал в кинематограф. После обеда почитал и играл в кости. 

4-го марта. Среда. 

Доклад длился час; в общем на фронтах хорошо. Читал и писал до завтрака. Простился с ген. По. В 2 1/2 пошел 

гулять; погода была ясная и легкий мороз, затем сразу подошла туча и началась отчаянная метель, весьма 

неприятная в открытом поле. Вернулся около* покрытый снегом. До обеда окончил все бумаги. Домино. 

* Так в тексте. 

5-го марта. Четверг. 

Хороший солнечный день. В 10 час. пошел к докладу, а затем в вагон к Николаше. После завтрака почитал и 

сделал большую прогулку по полям и лесам наоборот вчерашней. 

Писал и занимался после чая. 

Сергей Лейхтенбергский приехал с юга. В 9 час. поехал со всеми в кинематограф и видел интересные и веселые 

картины. 

6-го марта. Пятница. 

Ясный морозный день. После доклада прогулялся с Николашей взад и вперед на солнце. Читал до завтрака. В 2 

1/4 поехал со своими по шоссе за 24 версты и отлично погулял в лесу и прошел мимо “Скобелевского лагеря”. 

Вернулись в 5 час. 

Занимался до обеда. Вечером играл в домино с Ниловым, Граббе и Саблиным; Дрентельн вытянул себе связки 

на ноге. 

7-го марта. Суббота. 

Доклад в домике длился час. Писал письмо Аликс и открытки всем детям. Днем сделал обычную прогулку 

вокруг нашего леса.  

В 5.45 поехал ко всенощной, кот. окончилась в 6.45. После обеда Николаша сообщил, что под Перемышлем 

австрийцы сделали сильную вылазку, но были отбиты с большими потерями, потеряв одними пленными 4000 

чел. при 105 офицерах и 12 пулеметов. После обеда — домино. 

8-го марта. Воскресенье. 

После доклада поехал к обедне. Завтрак был как всегда в 12 1/2 час. День стоял ясный и ветреный, таяло. В 2 

1/4 отправился по Белостокскому шоссе в тот же лес. Пошел пешком до моста и свернул этот раз налево вдоль 

речки и так правым плечом кругом лесом вернулся прямо к моторам. В 5 час. были в поезде. Читал. Вечером 

играл в кости. 



9-го марта. Понедельник. 

После утреннего доклада вернулся к себе и начал письмо Аликс, как вдруг Николаша ворвался ко мне с 

Янушкевичем и Даниловым и объявил радостную весть о падении Перемышля! После завтрака был отслужен 

благодарственный молебен при множестве офицеров и лейб-казаках. Отправил Граббе в 11-ю армию 

Селиванова с наградами и крестами. Сделал небольшую прогулку. Сильно таяло. Дал Николаше Георгия 2-ой 

степени. Занимался после чая и окончил все. За обедом выпили по стаканчику шампан. Вечером в домино играл 

Дрентельн. 

10-го марта. Вторник. 

Чудный солнечный день. В 10 час. пошел к последнему докладу; узнал о количестве сдавшихся в Перемышле 

австр. войск, а именно: 9 генералов, 93 шт. офиц., 2500 об[ер] оф. и чинов и 117000 ниж. чин. Наших войск, 

осаждавших крепость, было меньше половины. После завтрака немного погулял и ровно в 3 ч. тронулся в 

обратный путь. Проехал Вильну в 8 1/2. Вечером поиграл в домино. 

11-го марта. Среда. 

Проснулся как всегда в 8 1/4. Было 5° мороза и вид местности совсем зимний с массой снега. Ровно в 10 час. 

приехал в Царское Село. Все дети кроме Мари встретили на станции; внутри весь Совет министров. 

С большой радостью приехал домой. Посидел с Аликс, привел бумаги в порядок, погулял и почитал до 

завтрака. Вчера и сегодня получил много телеграмм по случаю падения Перемышля. 

Днем погулял с Анастасией и долго работал с Алексеем на башне. 

После чая принял Маклакова. Читал до 11 ч. 

12-го марта. Четверг. 

Приятно было проснуться с сознанием, что находишься дома. Но в течение дня почувствовал и обратную 

сторону — доклады и множество бумаг, и телеграмм, и известную суету. В 9 1/2 у меня был Бенкендорф, 

Воейков, Дерфельден — адъют. Николаши, приехавший прямо из Перемышля с интересными подробностями о 

сдаче и занятии крепости нашими войсками; последним был Саблер. После завтрака долго работал на башне. В 

6 час. был с первым докладом Шаховской. Завтракал и обедал Дм. Шерем[етев] (деж.). В 9 час. началось и в 11 

1/4 кончилось заседание Исторического Об [шест] ва. 

13-го марта. Пятница. 

В 10 час. принимал доклады: Игнатьева, Барка и Рухлова. Завтракали: Костя и Мордвинов (деж.). Погулял и 

хорошо поработал на башне. В 6 1/2 поехал с Ольгой и Татьяной в город. 

Обедали с Мама и поехали вместе в Мариинский театр на инвалидный спектакль. Шел интересный “Измаил”. 

В зале было множество раненых офицеров и нижних чинов. Пьеса прошла с большим подъемом, гимн пели 

очень часто. В 12 1/2 представление окончилось и мы вернулись в Царское Село в час ночи. 

14-го марта. Вербная Суббота. 

В 10 ч. принял Маркова, затем Воейкова. Погулял четверть часа. Принял Сухомлинова и Фредерикса. Он и 

Петя завтракали. В 2 1/2 явилась депутация от Константин [овского] арт. училища. Принял Максимовича, 

разобравшего бумаги гр. Витте. Поработал на башне. У Алексея болела голова и он не выходил. В 6 час. у меня 

был Горемыкин. Поехал с дочками ко всенощной. После обеда долго занимался. 

15-го марта. Вербное Воскресенье. 



Сегодня за обедней пели галичане — сельские учителя и учительницы очень хорошо. День стоял морозный, 

солнечный. После завтрака принял флиг.-адъютанта Врангеля — Конного полка и проф. Рейна с докладом. 

Посидел наверху с Алексеем, у него простуда и он не должен слезать с постели. 

Поработал с Нагорным на башне, кот. успешно подвигается в высоту. Весь вечер занимался. 

16-го марта. Понедельник. 

Утром у меня был Андрей, а затем Григорович. Начали говеть в пещерном храме. Погода была солнечная, 

морозная — совсем как в феврале. После завтрака принял Кривошеина. Работал полтора часа на башне. 

Вечером едва справился с массой бумаг. 

Вчера Черноморский флот начал обстрел фортов Босфора с дальнего расстояния. 

17-го марта. Вторник. 

Завтракали: Кирилл — назначенный командиром Гвар. Экипажа и Саблин (деж.). Гуляли вместе. Работал в 

саду. Весь вечер занимался до чая. 

18-го марта. Среда. 

Утром принял Граббе по возвращении из Перемышля. Затем, Щегловитова. Солнечный морозный день. После 

завтрака принял Камчатского губернатора Мономахова. Погулял и недолго поработал; до чая заехал к Ане. 

Вечером исповедывались. 

19-го марта. Великий Четверг. 

Причастились Св. Христовых Тайн. После обедни Алексей приобщился в кровати, т. к. у него опухли железы 

на шее. Выпив чаю у него в игральной [комнате], пошел гулять. Погода стояла отличная, а рано утром шел 

густой снег. Днем успешно поработал на башне. В 6 час. принял гр. Фредерикса и поехал на службу 12 

Евангелий, кот. окончилась в 8 1/4. Читал весь вечер. 

20-го марта. Пятница. 

В 10 час. у меня был Барк с докладом. Читал. Завтракали в 12 1/2 с Мордвиновым (деж.). В 2 ч. поехали на 

вынос плащаницы до 3 1/2 ч. Поработал. Погода стояла серая, утром таяло, днем морозило. В 6 1/2 служба была 

в пещерном храме до 8 1/4. Занимался до 11 ч. 

21-го марта. Суббота. 

Утром немного погулял. В 11 1/2 поехали к литургии, кот. окончилась в 1 1/4. С нами был там и завтракал 

Георгий, являвшийся по случаю назначения шефом 4-го Кубанского пластунского батальона. Поработал на 

башне. Алексей сегодня спустился к нам. 

В 6 час. принял Марлинга, англ. посланника в Персии. Читал, писал и отвечал на телеграммы. После обеда 

одарили друг друга. 

В 11 3/4 поехали к заутрене. 

22-го марта. Светлое Христово Воскресение. 

Очень красиво был освещен собор бенгальскими огнями снаружи во время крестного хода. Мороз был 

небольшой и ночь ясная. 



В 2 часа кончилась обедня. Разгавливались со всеми дочерьми. Спал до 9 1/2 ч. День простоял лучезарный. В 11 

час. христосование со всеми придворными до 12 1/2. После завтрака долго погулял и поработал. В 6 час. 

приехал Григорий ненадолго. Читал. В 7 час. поехал к вечерне. Вечер провели у Ани с Н. П. Саблиным. 

23-го марта. Понедельник. 

Были у обедни и молебна в честь преп. Никона Печерского. Завтракал д. Павел. В 2 часа началось 

христо[со]вание в Большом дворце со свитой, начальством округа и нижними чинами запасных батальонов 

шефских частей; между ними много раненых и поправившихся от ран. Поработал с 4 до 5 час. в саду. Таяло и 

шел мокрый снег. Поехал к обеду к Мама. Вернулся в 11.45. 

24-го марта. Вторник. 

В 11 час. поехал с дочерьми на парад Сводному полку на дворцовой площадке. После молебна полк прошел два 

раза церем. марш. Принял Сухомлинова и главного интенданта ген. Шуваева. В 2 часа было последнее 

христосование со старообрядцами и волостными старш. Погулял и долго работал на башне. В 6 час. принял 

Сазонова. Был у всенощной. Вечером читал. 

25-го марта. Благовещение. 

К обедне в церкви Большого дворца были приглашены наличные офицеры Л.-Гв. Конного полка и прежде 

служившие в полку, а затем им было предложено пасхальное угощение. Завтракали дома с Дмитрием (деж.). 

Погулял с дочерьми. Поработал с Алексеем на башне; он сегодня начал выходить. Таяло сильно. После чая 

спокойно почитал. Вечером играли вдвоем в пирамиду. 

26-го марта. Четверг. 

Хороший весенний день. После утренних бумаг погулял. От 11 час. принял Горемыкина, вернувшегося из 

Ставки, князя Львова, Палицына и Саблера. Завтракал и обедал Сандро (деж.). Работал с Алексеем у башни; 

замуровали вход, т. к. стало сильно таять. Произвели предварительные работы по колке льда у моста на старом 

месте. После чая принял кн. Ширинского-Шихматова по Палестинскому Обществу. Вечер провели у Ани с 

Сандро, Саблиным и Злебовым. 

27-го марта. Пятница. 

Утром погулял. Днем полил дождь. Усиленно колол лед; оттого и рука дрожит, что 2 часа подряд работал 

ломом в обеих руках. До обеда читал, а вечером с помощью Ольги наклеивал фотографии в альбом. 

28-го марта. Суббота. 

Погулял полчаса. Принял Озерова, Немешаева, Сухомлинова и Фредерикса. Завтракали: Кирилл, он* и Саблин 

(деж.). В 2 1/4 поехали в город к Юсуповым на крестины их внучки Ирины. Мама и я были восприемниками. 

Батюшка чуть не утопил маленькой. Пили богатый чай с шоколадом. Вернулись в Ц. С. в 5 1/2. Погулял до 6 ч. 

Были у всенощной. 

* Стрелкой указано на слово “Фредерикса”. 

29-го марта. Воскресенье. 

После обедни — завтракали Борис и Андрей. Принял командира Л.-Гв. Улан. Ее Вел. полка Княжевича. Долго 

работал на льду с дочками. Погода была теплая. Занимался до обеда. 

Аликс слегла перед чаем из-за инфлюэнцы с сильным жаром. 

30-го марта. Понедельник. 



Отличный солнечный день. Утром принял доклады: Игнатьева, кн. Щербатова и Кривошеина. У Аликс ангина 

и темп. опять поднялась до 39,1. 

Погулял и хорошо поработал с детьми на льду. В 6 час. принял Княжевича — Таврического губернатора, а 

затем Григоровича. Вечером читал и сидел с Аликс. 

31-го марта. Вторник. 

Солнечный день. Погулял. Принял Сухомлинова и Маклакова. В час с 1/4 поехал на Путиловский завод. 

Осматривал его огромные мастерские с большим интересом с 2 до 5 1/2 час. Рабочие производят хорошее 

впечатление; их там работает 22 тысячи человек. Вернулся к докладу Сазонова с небольшим опозданием. 

Обедал Дмитрий Шерем[етев] (деж.). Весь вечер читал. 

Аликс себя чувствовала лучше, темп. была ниже, горло еще болело при глотании. 

1-го апреля. Среда. 

Лучезарный день. Немного погулял. Принял доклады: Струкова, Шаховского и Марковича. Завтракали: Миша 

и комендант Осовца ген. Шульман. 

Долго поработал с Алексеем и другими на льду, пилили и рубили одну льдину за другой от 2 1/2 до 5 1/2 час. 

После чая принял Булыгина. Обедал Мордвинов (деж.). Вечером посидели втроем с Григорием. У Аликс, слава 

Богу, горло проходит. 

2-го апреля. Четверг. 

Такой же отличный день. В 11 час. принял гр. Бобринского — воен. ген.-губернатора Галиции. После завтрака 

сделал смотр 2-му Хоперскому и 2-му Лабинскому Кубанским полкам, кот. после отдыха в Петрограде 

выступают снова в поход. Колол лед. В 6час. принял Танеева. Читал вечером и заехал к Ане проститься. 

3-го апреля. Пятница. 

Чудный теплый день. Успел погулять недолго. В 11 час. у меня состоялось заседание Совета министров. Затем 

принял доклады: Харитонова и Барка. Завтракали в свое время. В 2 ч. принял с Алексеем кап. Полякова Ген. 

штаба, кот. привез крепостной флаг Перемышля. Работал с детьми на льду; солнце чудно припекало. Поехал к 

Мама к чаю; затем просидел у Сергея до 7.45. Вернулся в Ц. С. в 8 1/4. Укладывал вещи и занимался целый 

вечер. 

4-го апреля. Суббота. 

Утром погулял. Принял: Скоропадского, Сухомлинова, Казакевича, кот. назначил флигель-адъютантом, и 

Пантелеева. 

После завтрака простился с Аликс и Алексеем и поехал с дочерьми к молебну. В 2 1/4 сел в поезд и отправился 

в путь. На остановке во Пскове видел Марию Павловну, кот. работает здесь в своем лазарете. День был 

дождливый. Читал. Вечером поиграл в домино. 

5-го апреля. Воскресенье. 

В 9 1/4 прибыл на Ставку. После разговора с Николашей пошел к докладу. В 10 1/2 поехал к обедне. Днем 

сделал прогулку вокруг Барановичей и видел обучение своему делу пулеметной команды лейб-казаков. Читал, 

писал и отдохнул до обеда. Вечером поиграл в домино. Погода была холодная, солнечная, даже перепадал снег. 

6-го апреля. Понедельник. 



Простоял чудный весенний день. После доклада ходил с Николашей по саду. Читал. Днем сделал прогулку 

полями и попал в здоровое болото. В 6 1/2 поехал в кинематограф. После обеда ген. Williams сделалось дурно и 

его пришлось вынести из вагона. 

Поиграл в домино. Приехал Грюнвальд. 

7-го апреля. Вторник. 

Очень теплый день, приятно было сидеть в вагоне с открытыми окнами. 

Был короткий доклад. После этого Николаша принял бельгийскую военную миссию. У меня были Грюнвальд и 

затем Енгалычев. В 2 1/2 отправился к Скобелевскому лагерю и дальше в Гродненскую губернию. Прошлись по 

шоссе пять верст и вернулись к чаю. Читал и писал. После обеда поиграл в домино. 

8-го апреля. Среда. 

21-я годовщина нашей помолвки! Простоял дивный теплый день. После доклада погулял около поездов. Перед 

завтраком принял Кривошеина. В 2 1/2 отправился по тому же шоссе за 46 верст и доехал до гор. Слонима. 

Прошли обратно пять верст пешком, обливаясь потом. От 6 до 7 1/2 у Николаши в вагоне было совещание с 

Кривошеиным и Янушкевичем. 

После обеда читал и писал. 

Тронулись в 10 1/4 в поездку на юг. 

9-го апреля. Четверг. 

Знаменательный для меня день приезда в Галицию! В 10 час. прибыл на ст. Броды. Сейчас же пошел в вагон 

Николаши, где выслушал доклад штаба и затем полк. Мосягина, описавшего наступление нашей 3-й армии от 

границы до Львова. Кончил бумаги и письмо Аликс. В вагонах делалось жарко. Завтракали в 12 ч. и затем 

выехал в моторе с Николашей и Янушкевичем. Чем дальше, тем местность становилась красивее. Вид селений 

и жителей сильно напоминал Малороссию. Только пыль была несносная. Останавливался несколько раз на 

месте сражений в августе м-це; видел поблизости дороги братские могилы наших скромных героев. Солнце 

пекло как летом. 

В 4 1/2 на спуске с горы был встречен гр. Бобринским и затем въехал в гор. Львов. По улицам стояло много 

войск шпалерами и народа. У огромного манежа, обращенного в церковь, стоял почет, караул от 23-го марш. 

батальона. После молебствия, отслуженного архиеп. Евлогием, посетил лазарет Ольги, где видел и Ксению. 

Около 61/2 прибыл во дворец наместника; поч. кар. сотня лейб-казаков. Город производит очень хорошее 

впечатление, напоминает в небольшом виде Варшаву, но с русским населением на улицах. Вышел на балкон к 

крестьянам, пришедшим из окрестностей. После обеда назначил Бобринского генерал-адъютантом.  

10-го апреля. Пятница. 

Спал отлично и в 8 1/2 пил чай. Через час поехал на станцию, где был оперативный доклад. В 10 час. 

отправился с Николашей и другими по жел. дор. в Самборг. Приехал туда около часа и был встречен 

Брусиловым и моей чудной ротой 16-го Стрелкового Имп. Александра III полка — под командой ее 

фельдфебеля. Проехал в штаб-кварт. Брусилова, где назначил его генерал-ад [ъютантом). Он нас накормил 

завтраком, после чего вернулись в поезд и продолжали путь на юг. Первая гряда Карпат была хорошо видна. 

Погода стояла дивная. Около 4 час. прибыл в Хыров, где был собран весь 3-й Кавказский корпус ген. 

Ирманова. Обошел все части пешком и затем объехал их в моторе и благодарил за боевую службу. Вид полков 

великолепный. Так был счастлив видеть своих ширванцев. Вернулся в поезд и продолжал путь на Перемышль, 

куда приехал в 7 час. По улицам стояли шпалерами запасные батальоны и дружины. Заехал в церковь, 

устроенную в жел. дор. сарае, и затем в дом, приготовленный для Николаши и меня. В 8 час. поехали к обеду в 

гарнизонное собрание, где было собрано разное вооружение, найденное в австрийских складах. Вечер был 

теплый, как летом, и с луной. 



Итак, я попал в Перемышль, по милости Божией, через месяц и два дня после его падения. Масса сильных 

впечатлений. 

11-го апреля. Суббота. 

Встал в 8 1/4 и после чая выслушал доклад у себя. В 10 час. выехал с Николашей по укреплениям Перемышля 

сперва на Восточный фронт (Седлисская группа), затем на Южный. Проехал по отличной крепостной дороге 

мимо фортов, укреплений, батарей и редутов и поражался огромному количеству орудий и всяких боевых 

припасов. Вернулся в наш дом в 12 1/4 и поехал в гарнизонное собрание. После завтрака в 1.30 выехал во 

Львов на моторе через Радьмно и Яворов опять по местам боев. Прибыл во Львов в 5 час. и проехал через весь 

город к горе, на кот. вошел пешком. Красивый вид на все окрестности. Привел себя в порядок в доме генерал-

губернатора. Ксения и Ольга посидели со мною и обедали. В 9 1/4 уехал на станцию, тепло провожаемый 

населением. В 9 1/2 выехал обратно и в 12 1/2 прибыл в Броды и пересел в свой поезд. На пути хорошо закусил 

со всеми, едущими со мною. 

12-го апреля. Воскресенье. 

Спал долго и хорошо; встал в 9 час. В 11 час. пошел в поезд к Николаше на доклад. Походил на станции, погода 

была чудная. Завтракали в 12 1/2. Простился с Николашей и всеми и уехал в 2 часа. В Здолбунове видел эшелон 

выздоровевших и много детей из школ. Со ст. Шепетовка свернул на Проскуровскую ж. д. и в 9 час. 

остановился на ст. Красилов на ночь. Читал все время бумаги и вечером написал Аликс длинное письмо. 

13-го апреля. Понедельник. 

К 9 час. поезд подошел к Проскурову. Отправился в моторе по хорошему шоссе в Каменец-Подольск — 90 

верст и прибыл туда к полудню. Погода была чудная. Заехал в собор и в городской сад, откуда смотрел на 

старую турецкую крепость. Затем произвел смотр заамурским пехотным и конным полкам, 22-му 

Туркест(анскому) стр. п. и Крымскому конному полку. Посетил два лазарета и выехал из Каменца-Под(ольска). 

В одной роще закусил холодной провизией и прибыл в Проскуров с опозданием на 3 часа. На след. станциях 

выходил к эшелонам заамурской артиллерии. Вечером поиграл в домино. 

14-го апреля. Вторник. 

Чудная летняя погода. В 9 час. приехал в Одессу. По дороге в собор стояла масса войск, учебных заведений и 

народа. Порядок был удивительный. На Куликовом поле состоялся смотр войскам, входящим в состав 

десантного корпуса. Радовался увидеть дорогой Гвардейский экипаж в боевом составе. Посетил военный 

госпиталь и городской лазарет Сосновской и склад-мастерскую Никитиной. Вернулся в поезд в 2 часа. 

Завтракал с Кириллом и высш. начальством на ходу. На многих станциях выходил к построенным эшелонам, 

все части Кавказской стрелковой дивизии сосредоточивались в Одессу. Вечером поиграл. 

15-го апреля. Среда. 

Погода резко изменилась и сделалось холодно. В 8.45 прибыл в Николаев, где я был с Папа и Мама в 1886 году. 

Проехал в собор и на судостроительный завод — великолепно оборудованный, на кот. заканчивается лин. кор. 

“Имп. Мария”. Посетил Морской госпиталь и лазарет для раненых имени Алексея при заводах. Вернулся в 

поезд к завтраку и продолжал от 3 час. осмотр других мор. заводов. Обошел палубу корабля “Имп. Екатерина 

Великая”, миноносцы “Пылкий” и “Поспешный” и подв. лодку “Нарвал”. Заложив закладную доску на 

корабле “Имп. Николай I”, прошел через эллинги и разные мастерские и окончил шрапнельной. Все было 

очень наглядно, поучительно и интересно. Рабочие произвели на меня отличное впечатление. В 6 ч. уехал из 

Николаева. Читал и занимался. Вечером поиграл в кости. 

16-го апреля. Четверг. 

Ночью была снежная буря и очень холодно. Выспался здорово. Все утро и после завтрака читал. Погода была 

неприветливая, только подъезжая к Симферополю, показалось солнце. Но зелень очень подвинулась и даже 

сирень начала цвести. Прибыл в Севастополь в 6 1/2. Масса начальства и учебные заведения заняли всю 

пристань кругом. 



Обедал с высш. чинами — Сандро, Кирилл и Сергей. После обеда погулял по пристани. Вечером недолго играл. 

17-го апреля. Пятница. 

Погода поправилась, утро было холодное с свежим NW, разведшим волну в северной бухте. В 10 час. поехал на 

лин. кор. “Георгий Победоносец”, где был доклад адм. Эбергарда. Посетил новый оканчиваемый док и обошел 

на катере всю эскадру. После завтрака поехал осмотреть госпитальное судно “Петр Великий”, где видел двух 

раненых с “Алмаза”. В 4 часа на пристани выстроился мой 6-й пластунский батальон. Обойдя его, наградил 

офицеров и казаков, представленных к боевым наградам. Одно удовольствие смотреть на эти лица. Пропустил 

пластунов цер. марш. После чая читал. Произвел Плансона в вице-адмиралы, а Саблина в контр-адмиралы. 

После обеда занимался, писал и погулял на пристани. 

18-го апреля. Суббота. 

Встал к 9 час. чудным утром. В 9.45 поехал в город и зашел в Никольский собор; оттуда к лагерю на смотр. В 

строю были 1-я и 2-я пластунские бригады с приданными им артил. и саперными частями. Обходя фронт, 

остановился против 3-го батальона и назначил шефом его Алексея. Церем. марш. проходили свободным шагом 

и красиво. Никогда не приходилось видеть вместе такой массы пластунов! После смотра снимался с офицерами 

группой. Вернулся в поезд к завтраку. В 2 1/4 отправился в моторе через Байдары к месту оползня, бывшего в 

марте этого года. Съехала часть шоссе на 52-й версте и фруктовых садов дер. Кучук-Кой. Спустился туда 

пешком с Воейк[овым] и Сабл[иным), а обратно наверх в местном фаэтоне. Приятно было посмотреть на 

южный берег и подышать горным воздухом. Вернулся очень скоро. Сейчас же по приезде осмотрел у пристани 

подводную лодку — заградитель “Краб”. После обеда занимался и походил по пристани. В 11 час. покинул 

Севастополь. 

19-го апреля. Воскресенье. 

Сегодня день был совсем жаркий — в вагонах темп. доходила до 22°. Несмотря на жару пришлось читать и 

кончать бумаги, привезенные тремя фельдъегерями. На некоторых станц. выходил поразмять ноги. 

20-го апреля. Понедельник. 

В 9 час. прибыл в Бежицу на Брянский завод. После встречи пошел в церковь и оттуда на моторе по 

мастерским. Видел много интересного и для себя поучительного. 

Было очень жарко и дул отчаянный ветер, подымавший тучи пыли. Завтракал с начальством и высшей 

администрацией завода. С 3 час. продолжал осмотр мастерских и прекрасно устроенной выставки в новой 

краночной мает. Заехал в два дома рабочих, больницу, хлебопекарню и лазарет на 500 раненых. Пошел дождь и 

сразу сделалось холодно. В 6.20 уехал обратно на Орел, очень довольный всем виденным. В Брянске обошел 

три роты маршевого батальона. После обеда читал усиленно. 

21-го апреля. Вторник. 

Хорошо выспался. В 11 час. остановились в Москве; видел Эллу. В 2 часа прибыл в Тверь. После встречи 

поехал в моторе с гр. Фредерикс[ом] в город в 4 вер. Было очень холодно. Из Красивого древнего собора 

прошел во дворец, где принял все губернские установления, осмотрел комнаты, склад и музей. Поехал в 

дворянское собрание. Наверху небольшой лазарет, а внизу был прием и чай от дворян. Затем посетил два 

лазарета — в Красном Кресте и в Отд. Госуд. Банка. К 7 час. вернулся в поезд и обедал с начальством. Вечером 

поиграл на ходу. 

22-го апреля. Среда. 

Ночью морозило. В 9 час. прибыл в Царское Село. Дети встретили на ст., и с ними я приехал домой. Такая 

светлая радость встречи со семьей! Поговорил с Аликс до 11 час., привел вещи и бумаги в порядок и пошел 

гулять. После завтрака колол и разбивал последний лед на пруде. Погулял с Анастасией. 

Занимался до и после обеда. Светлый вечер. 



23-го апреля. Четверг. 

День именин дорогой Аликс провели спокойно и скромно. В 10 1/2 поехал с детьми к обедне; Аликс приехала 

немного позже. К 12 час. Мама и Ксения прибыли из города. Завтракали также д. Павел и Дмитрий (деж.). 

Посидели до 2 час. Погулял и покатался в байдарке и “Гатчинке” — чем открыл сегодня навигацию здесь. 

Погода простояла отличная и теплая. После чая принял Сазонова. Вечером поиграл с Дмитрием на биллиарде. 

24-го апреля. Пятница. 

День был еще лучше и теплее. Утром у меня сидел Алек, и затем простился с Дмитрием, уезжающим в армию. 

Погулял. Принял Барка и Рухлова. Завтракал Казакевич. Сделал прогулку вокруг парка и покатался с детьми на 

прудах. После чая принял Сухомлинова. Занимался и окончил все до обеда. В 9 1/2 поехали к Ане. Застали там 

Н. П. Саблина. 

25-го апреля. Суббота. 

Летний день. После утренней прогулки принял Багратиона-Мух-ранского, вернувшегося из Твери, Маклакова и 

гр. Фредерикса. Он и Георгий Михайлович завтракали. Погулял с дочерьми и катался с Алексеем на прудах. К 

вечеру заволокло небо и пошел необходимый для природы дождь. Принял Горемыкина и поехал ко всенощной. 

Вечером читал. 

26-го апреля. Воскресенье. 

Сегодня наши певчие пропели всю обедню Чайковского — отлично. Днем хорошо погулял и покатался с 

детьми на прудах. Погода была свежее. До обеда занимался, а вечером почитал для своего удовольствия. 

27-го апреля. Понедельник. 

Холодная погода продолжалась. Вчера узнал о занятии немцами Либавы вдоль берега. Утром видел Комарова, 

вернувшегося из командировки в Одессу, Львов и Перемышль. После завтрака приняли трех офицеров Л.Тв. 

Кон. арт. по случаю ее праздника. Гулял с дочками и катался в байдарке. Миша пил чай. В 6 1/2 принял 

Саблера. Вечер провели у Ани с Григорием. 

28-го апреля. Вторник. 

Прохладный ясный день. Утром погулял полчаса. Днем ходил с Ольгой, т. к. остальные ездили верхом. 

Покатался с Алексеем на прудах. 

В 6 час. принял Сазонова. В 7 1/2 поехал к Мама и обедал с Ксенией. Вернулся в Царское к 11 1/4. 

29-го апреля. Среда. 

Успел погулять. Принял Мамантова после его болезни и затем Танеева. 

Завтракал и обедал Дмитрий Шер[еметев] (деж.). В 2 1/2 ч. принял хана Нахичеванского, кот. контужен. 

Катался с Алексеем и Анастасией на прудах. Тетя Михень пила у нас чай. В 6 час. принял Булыгина. Поехали 

ко всенощной. Вечером объехал с дочками в моторе город и Баболово. 

30-го апреля. Вознесение Господне. 

Чудный день. До обедни принял Зейна. 

Георгий Михайлович завтракал по случаю полк. праздника Уланского Ее Вел. полка. 



В 2 1/2 принял выпуск зауряд-врачей Воен. Медицин. Академии в Больш. дворце. Погулял и покатался на 

прудах с Алексеем. В 6 час. принял Игнатьева. Читал весь вечер. 

1-го мая. Пятница. 

Утром недолго погулял. Принял Барка и Шаховского с Молчановым — Рус. Общ. Пароход, и Торговли. 

Завтракал Миша. Принял Селиванова и Юсупова; предложил ему командование Московским округом на время 

войны. Гулял и катался с детьми на прудах. В 6 час. у меня был Марков по финляндским делам. Читал. 

Вечером посидели у Ани. 

2-го мая. Суббота. 

Очень теплый день с сильнейшим S ветром, поднимавшим столбы пыли даже в парке. До завтрака было много 

дела. Завтракали: Фредерикс и Гротен (деж.). В 2 часа принял Евлогия Волынского. Сделал большую прогулку 

и покатался с детьми на пруде. Пошел хороший теплый дождь. 

В 6 1/2 поехали ко всенощной. 

Обедал Гротен. Занимался до чая. 

3-го мая. Воскресенье. 

Снова значительно похолодело. 

Утром у меня был Алек. После завтрака почитал, затем погулял с Мари и Анастасией и покатался в байдарке. 

Налетали шквалы с ливнями. В 4 часа поехали вдвоем в Павловск; пили чай с т. Ольгой, Костей и Маврой. В 6 

ч. принял гр. Бобринского-Галицийского. Окончив бумаги, объездил парк на велосипеде. После обеда поехали 

к Ане, где провели вечер с Н. П. Саблиным. 

4-го мая. Понедельник. 

Холодная погода с ливнями. 

До докладов погулял. После завтрака занимался. Сделал прогулку с Мари и Анастасией и покатался в 

“Гатчинке”. В 6 час. принял Маклакова. После обеда видел Григория, кот. благословил на дорогу. В 10 час. 

поехали к молебну и через полчаса простился в поезде с дорогой Аликс и дочками. 

Пил чай с господами свиты. 

5-го мая. Вторник. 

Проснулся, проехав Двинск, теплым утром. После завтрака сделалось жарко в вагонах. От ст. Лида прошел 

вперед две версты. Приехал на Ставку в 5 1/2 час. На ст. Барановичи Николаша, как всегда, вошел в вагон. В 6 

1/4 поехал ко всенощной. Погода была чудная, все деревья позеленели. Роща у поезда приведена в красивый 

вид. После обеда занимался и отвечал на семейные телеграммы. Лег рано. 

6-го мая. Среда. 

Ночью был сильный ливень, стало прохладнее и день простоял серый. Перед утренним чаем свита и люди 

поздравили меня с днем рождения. В 10 час. пошел к докладу, затем к обедне. 

Завтракал со всеми в палатке за поездом Николаши. Принял Енгалычева с докладом. Сделал прогулку вокруг 

половины леса. Читал и отвечал на телегр. После обеда поиграл в домино. 



7-го мая. Четверг. 

Простоял серый день. После доклада вернулся к себе и читал до завтрака. Поговорил с Николашей. Сделал 

хорошую прогулку. В 6 час. поехал в кинематограф — очень интересно. Николаша угостил всех прекрасным 

обедом в палатке. Вечер был приятный и теплый. 

8-го мая. Пятница. 

Погода была такая же, только вечером показалось солнце. После доклада долго разговаривал с Николашей и 

Янушкевичем. Днем съездил в любимый лес по дороге на Слоним. После чая читал. Вечером поиграл в кости. 

Узнал грустную весть о кончине адмирала Эссена от воспаления легк[их]. Незаменимая утрата для Балтийского 

флота! 

9-го мая. Суббота. 

Наступила чудная погода. После доклада поехал к обедне. Сегодня в числе гостей завтракал итальянский воен. 

агент Рапполо, с которым вчера было подписано военное соглашение. Днем сделал большую прогулку пешком 

на юг. В 6 1/4 поехал ко всенощной. Вечером поиграл в домино. 

10-го мая. Воскресенье. 

Великолепный день. Был у обедни и вечерни. После завтрака сделал прогулку на моторе и пешком по 

окрестностям Баранович[ей] и вернулся только к 6 час. Занимался до 7 1/2 ч. Вечером до игры в кости посидел 

на скамейке и дышал чудным воздухом здешнего леса. 

11-го мая. Понедельник. 

Жаркое утро. После доклада писал Аликс. Узнал, что Италия объявила войну Австрии. В 2 1/4 отправился за 

тридцать с лишком верст к красивому озеру Свитезь, кот. обошел кругом. На обратном пути застал дождь, кот. 

был очень сильным в Барановичах. Читал. В 7 1/2 у Николаши был общий обед. Вечером поиграл в домино. 

12-го мая. Вторник. 

Простоял чудесный день. 

По окончании доклада погулял и выбрал место для постановки палатки. После завтрака принял Родзянко. 

Совершил хорошую прогулку с Воейковым и Долгоруковым — остальные постепенно выбывают из строя в 

смысле пешего хождения. В 6 час. был в кинематографе. 

Вечером посидели в саду. Поиграл с Дмитрием, Дрент[ельном] и Саб-л[иным] в кости. 

13-го мая. Среда. 

Дивный жаркий день. После доклада сделал последнюю прогулку. Простился с Николашей и Ставкой и в 2 часа 

тронулся в обратный путь. Читал. Проехал Вильну во время обеда — до 8 час. Поиграл в домино. К вечеру 

стало прохладнее. 

14-го мая. Четверг. 

В 9 час. прибыл в Царское Село и был встречен Алексеем и свитой. Аликс уже встала. Посидели вместе. Читал 

бумаги. В 10 1/2 поехали к обедне. Завтракал и обедал Мордвинов (деж.). Погулял с дочерьми и покатался с 

Алексеем на прудах. День простоял хороший, но значительно свежее вчерашнего. Чай пили д. Павел и Мария 

Павл[овна]. Принял Григоровича. Вечером занимался. 

15-го мая. Пятница. 



Утро было хорошее и теплое. После чтения бумаг успел погулять. Завтракали: Е. А. Нарышкина и Ольга 

Евгеньевна, кот. помолвлена с Папафедоровым. 

Днем с перерывами шел дождь и стало холоднее. Погулял с дочерьми и зашел к Ане. В 6 час. принял 

Горемыкина. Поехал в город. Обедал у Мама с Ксенией. Вернулся в Ц. С. в 11 1/2 час. 

16-го мая. Суббота. 

Погода была тихая и довольно теплая. Зелень подвигается, но очень запоздала. Завтракали: Миша и гр. 

Фредерикс. Принимал долго итальянского посла маркиза Карлотти по случаю объявления Италиею войны 

Австрии. Гулял с Мари и катался с Алексеем на прудах. В 6 1/2 поехал с дочками ко всенощной. Вылетел на 10 

минут до обеда на велосипеде. Вечером занимался. 

  

  

Начат в Царском Селе 

17-го мая. Воскресенье. 

Хороший теплый день. К обедне и завтраку приехал Георгий Михайлович. Гулял с дочерьми и катался с 

Алексеем на прудах; был всего на воздухе три часа. После чая занимался. Вечером покатался с дочерьми на 

моторе и посидел у Ани — был Н. П. Саблин. Поиграли вчетвером в домино. 

18-го мая. Понедельник. 

Очень теплый день. Утром погулял. От 11 ч. до часа были обычные доклады. После завтрака принял 

уезжающего греческого посланника Драгу миса. 

В 3 часа сделал смотр на Софийском плацу: 2-му Кубанскому каз. полку, пулеметной команде 2-й Кубан. каз. 

див. 18-й Донской каз. батарее и Л.-Гв. Тяжелому артил. дивизиону — вновь сформированному. Остался очень 

доволен. Все казачьи части прошли мимо Большого дворца к Конвою, где их угостили. Покатался в байдарке. 

Д. Павел и Мари пили у нас чай. Приняли вместе полк. Хогандокова. Затем у меня был Танеев. После обеда к 

нам зашел Григорий. 

19-го мая. Вторник. 

Опять погода испортилась, стала холоднее и простояла без солнца. Погулял. После доклада Сухомлинова 

принял Шаховского и нескольких дипломатов. Завтракал и обедал Веселкин (деж.). Осмотрел выставку эскизов 

и рисунков войны двух молодых художников — Лансере и Добужинского. Гулял с Анастасией и катался в 

байдарке. В 6 час. принял Сазонова и занимался целый вечер. 

20-го мая. Среда. 

Много читал утром; погулял мин. 20. С 11 час. до завтрака принял: Васмундта — контуженного, Казакевича, 

оправившегося от ран, и Скалона, недавно раненного в щеку в Галиции, ген. Каульбарса, вернувшегося из-за 

границы, выпуск лицеистов и наконец Куломзина. Саблин (деж.) завтракал, обедал и гулял со мною и 

Анастасией. Покатался в байдарке. В 6 час. принял Щегловитова. Обедала Аня. Занимался еще полвечера. 

21-го мая. Четверг. 

В 11 час. на дворцовой площадке был церковный парад 1-му Лейб-Драгунскому Московскому полку по случаю 

его праздника. Полк представился очень хорошо. В 12 ч. принял Саблера. Прошел ливень. Завтракал и обедал 

Гротен (деж.). Погулял с Анастасией. К концу чая приехала Мама. Принял Сухомлинова и Маклакова. Обедали 

в 7 1/2 и затем поехали в Павловск на панихиду по Багратиону — убитому третьего дня, будучи 



прикомандированным к Эриванскому полку. Вернулись в 9 1/2. Читал до чая. Узнал, что наши войска покинули 

Перемышль. 

22-го мая. Пятница. 

Прохладная погода продолжается. Между докладами Барка и Игнатьева принял все начальство 1-й кав. 

дивизии, находящейся здесь на отдыхе. После завтрака — Гольтгоера и Арсения Карагеоргиевича. Гулял с 

дочками и покатался на прудах с Алексеем. От 6 час. занимался спокойно. Ездил в парке с дочками на 

велосипедах. Вечер был почти свободный. 

23-го мая. Суббота. 

Отличный день без ветра. Погулял до докладов. Между Сухомли-нов[ым] и Фредерикс[ом] принял инж.-ген. 

Петрова. Завтракали: он* и Мордвинов (деж.). После завтрака принял Горемыкина, Танеева и Багратиона-

Мухран(ского). 

Погулял; выпустил старых лошадей из конюшни и смотрел на их радость. Покатался в байдарке. В 6час. у меня 

был Трубецкой, приехавший в отпуск с войны. Поехал ко всенощной. Весь вечер занимался. 

* От слова “он” в подлиннике проведена стрелка к слову “Фредерикс”. 

24-го мая. Воскресенье. 

Утром явился Алек. Затем поехали к обедне. После завтрака принял 18 профессоров русской истории и истории 

рус. права с адресом. Погулял с дочерьми и покатался в “Гатчинке” под дождем. Занимался до 8 час. Обедали в 

моей приемной как в доброе старое время. Вечером с помощью Мари наклеивал фотографии последних 

поездок в альбом. 

25-го мая. Понедельник. 

День рождения дорогой Аликс. Погода простояла прохладная и 

дождливая. В 10 час. принял Григоровича. Поехали к обедне. Мама уже ожидала нас с Ксенией, Петей и 

Андреем. Завтракали вместе. Сделал прогулку с дочерьми и покатался с Алексеем на прудах. В 6 1/2 ч. был 

кинематограф. Обедала Аня. Н. П. Саблин провел у нас вечер. 

26-го мая. Вторник. 

Серая погода. Утром прогулялся с Воейковым, чтобы выбрать место для тенниса около места башни из снега. 

После Сухомлинова принял Енгалычева. Погулял с дочками сначала под дождем, а потом при прекрасной 

погоде. В 6 час. у меня был Сазонов. Читал. До обеда покатался с Мари на велосипедах. 

27-го мая. Среда. 

После бумаг сделал большую прогулку до 12 час. До завтрака принял графа Рейтерна, предводителя 

Курляндского дворянства и Георгия Лейхтенбергского. 

Объехал с Мари Баболовский парк на велосипедах. Погулял и покатался с Алексеем на прудах. В 6 ч. принял 

Боткина — отст. моряка и читал. После обеда совершил прогулку на моторе с Ольгой, Татьяной и Мари. Вечер 

был ясный и свежий. 

28-го мая. Четверг. 

Совсем летний день наконец. Погулял. Принял Маркова по финляндским делам и Саблера. Завтракал Юрий 

Трубецкой. Сделали прогулку все вместе, Аликс в шарабанчике, в Баболово. Встретили Алексея в моторе. 

Хорошо покатался на прудах. Занимался до 8 ч. и вечером. Обедали у меня в приемной. 



29-го мая. Пятница. 

День рождения Татьяны — ей сегодня 18 л., выдался своей жарой. После докладов поехали к молебну. 

Завтракал, гулял и обедал Н. П. Саблин (деж.). Прогулялись в Бабол[овском] парке. Прошла гроза. Покатались 

в байдарках. В 6 1/4 принял Маклакова. Весь вечер занимался. 

30-го мая. Суббота. 

Ночью лил дождь; день простоял ясный и прохладный. После небольшой прогулки обычные доклады. 

Завтракали: Ксения, Петя, Фредерикс и Гротен (деж.). Принял Горемыкина. Гулял с дочками и катался с 

Алексеем на прудах. Пили чай на балконе. В 6 1/2 поехали ко всенощной. Обедали: Аня и Гротен. Занимался 

часть вечера. 

31-го мая. Воскресенье. 

Были у обедни. Завтракала Ducky, недавно вернувшаяся с передовых позиций. Днем погуляли. Погода была 

прохладная. Алексей ездил в Гатчину. В 6 ч. принял Родзянко. После обеда покатался с дочками в моторе. 

Видели Григория вечером. 

1-го июня. Понедельник. 

День простоял холодный и несмотря на это около 12 час. была гроза. До докладов погулял. Завтракала тетя 

Ольга. Сделали небольшую [прогулку] — Аликс в шарабанчике и затем с Алексеем на прудах. Занимался 

спокойно после чая. В 10 час. принял Джунковского по возвращении его из командировки в Москву по случаю 

беспорядков и погромов
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. Вечером посидел еще недолго у Ани. 

2-го июня. Вторник. 

Такой же день, напоминающий осень. Недолго погулял. После Сухомлинова принял Шаховского. Завтракал 

Мордвинов (деж.). Сделал прогулку с Мари и Анастас[ией]. 

В 4.20 отправился в Аничков к Мама с Ольгой и Татьяной. Вернулся в 7 час. и принял Сазонова. После доклада 

вошел маленький Георгий Константинович и сообщил о кончине Кости. В 9 1/4 поехали в Павловск на первую 

панихиду. Там были: т. Ольга, Мавра и Митя; из взрослых сыновей никого. Вернулись домой в 10 3/4. 

3-го июня. Среда. 

Очень хорошая погода. От 11ч. принял Игнатьева и Щербатова. Завтракали Сергей Лейхтенб[ергский] и 

Дмитрий Шерем[етев] (деж.). Поиграл с дочерьми в теннис, кот. вновь устроен из досок. Потом покатался с 

Алексеем на прудах. Пили чай на балконе. Принял Маклакова. Объехал парк на велосипеде. После обеда 

поехали в Павловск на панихиду. Вернулись в 10 3/4. 

4-го июня. Четверг. 

Снова наступила дождливая погода. После прогулки принял генер.-адъют. Баранова и Саблера. Завтракала О. Е. 

Бюцова. Погулял с Мари и Анастасией. Покатался с Алексеем на прудах. Много успел прочесть до 8 час. 

Обедал Дмитрий. Поехали в Павловск. Панихида была наверху в круглой зале. Посидели у Ани с Н. П. 

[Саблиным]. Назначил Анастасию шефом Каспийского полка. 

5-го июня. Пятница. 

Погода была холодная. Принял Барка, Рухлова и Енгалычева. Сегодня подписал указ об увольнении Маклакова 

и о назначении кн. Щербатова на его место. В 6 час. принял Кедрова, возвратившегося из командировки на 

английский флот. После обеда поехали на панихиду в Павловск. Было все семейство. По случаю дня рождения 

Анастасии назначил ее шефом 148 пех. Каспийского п. 

6-го июня. Суббота. 
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В 11 час. принял гр. Фредерикса и затем Горемыкина. Завтракали в 12 1/2. К 2 час. прибыл с Ольгой, Татьяной 

и Мари в Павловск к панихиде. После нее гроб был перенесен вниз и поставлен на лафет. Проводил шествие до 

угла дворца и возвратился в Царское. Погулял. В 4 ч. отправились в город. Мама и остальная часть семейства 

ожидали прихода траурного поезда, кот. подошел через десять минут. Шествие направилось мимо собора 

Семеновского полка по Гороховой, по набережной Фонтанки, через Марсово поле на Троицкий мост. В 

крепость пришли в 7.10. После панихиды вернулись в Ц. С. в 8 1/2 час. довольно усталые. После обеда с 

Саблин[ым] (деж.) читал. 

7-го июня. Воскресенье. 

Холодный день с грозой и ливнями. Был у обедни без Аликс. Погулял с Ольгой и Мари; последняя прыгнула с 

поклонной пристани в воду. К чаю приехала Элла. Занимался до 7 1/2. Вечером покатался с О[льгой], 

Т[атьяной] и М[арией] в моторе. 

8-го июня. Понедельник. 

В 10.10 отправился с Эллой, О[льгой], Т[атьяной] и М[арией] в город прямо в Петропавловский собор. 

Заупокойная литургия и отпевание продолжались два с половиною часа. Грустно было смотреть на 

т. Ольгу, Мавру и в особенности на бедную Татьяну Конст[антиновну], когда опускали тело Кости в могилу! 

Завтракали у Мама. Вернулись в Царское Село в 4 часа. Покатался с Алексеем на прудах. День стоял хороший. 

В 6 час. принял Щербатова с первым докладом, затем Григоровича. Обедали: Элла, Мария Павловна и 

Дмитрий. Занимался вечером. 

9-го июня. Вторник. 

В 9 1/4 поехал в город на пристань и на катере к Балтийскому заводу. Обошел почетный караул от гардемарин 

Мор. Корпуса и поднялся на кр. “Измаил” по 107 ступеням. Затем вернулся в палатку, где были собраны 

министры и послы. Через 1/4 часа плавно и величеств[енн]о спустился громадный “Измаил” и стал на два 

якоря посредине реки. Посетил лазарет завода, где было 77 раненых, шрапнельную и турбинную мастерские. 

Около эллинга подводных лодок сел в катер, обошел вокруг “Измаила” и пересел на яхту “Нева”. Григорович 

накормил отличным завтраком. В 3 1/2 ч. вернулся в Ц. С. Поиграл в теннис и покатался на прудах. В 6 ч. 

принял Сазонова. Обедали на балконе с Кедровым (деж.). Сделал [прогулку] в моторе с О[льгой], Т[атьяной] и 

М[арией] вокруг Баболова и Павловска. Вечером посидели с Григорием. Занимался после чая. День простоял 

прекрасный. 

10-го июня. Среда. 

Чудный теплый день. Читал много, укладывался, принял Самарина и погулял. От 11 час. до 12 1/2 у меня 

состоялось заседание Совета министров. Затем принял Сухомлинова. Завтракал Саблин (деж.). Поехал к 

молебну с детьми и вернулся домой на пять минут. Простился с дорогой Аликс и в 3 часа отправился в путь. 

Пошел дождь, что приятно в жел. дороге. Гулял на некоторых станциях. Стало жарко и все-таки пыльно. 

Вечером поиграл в домино и лег рано. 

11-го июня. Четверг. 

Встал в 9 час. очень жарким утром. Занимался чтением. Днем за Минском попали в освежающий дождь. В 4.45 

приехал в Барановичи Александр[овской] ж. д., где в поезд сел Николаша. Доехал до Ставки в 5 1/2. Здесь для 

поезда устроен навес. В роще напротив поставлена палатка — столовая, где мы и обедали; рядом кухня в 

деревянном бараке. После обеда был короткий общий доклад. 

12-го июня. Пятница. 

Ночью шел дождь и день был серый до 4 час. Утром ходил к докладу. Приехал Кривошеий. После завтрака 

долго разговаривал с ним на скамейке. Погулял недолго. Ген. Поливанов, вызванный мною, прибыл из 

Петрограда; он назначается управл. Воен. Мин. Читал и писал до обеда. Вечер стоял чудный. Играл в домино. 



13-го июня. Суббота. 

Ночь была прохладная и весьма приятная для сна. В 10 час. пошел к докладу. Ходил затем по саду и 

разговаривал с Поливановым. До завтрака также беседовал с Кривошеиным. Около 2 час. сюда прибыл почти 

весь Совет министров. Совершил знакомую прогулку в моторе в Гродн[енскую] губ. После чая принял 

Горемыкина, читал и писал. Вечером домино. 

14-го июня. Воскресенье. 

Сегодня нашей Мари минуло 16 лет. После доклада поехал к обедне. Завтракали в обычное время. В 2 часа 

началось заседание с министрами, Николашей, Янушкевичем и Юсуповым. После обсуждения вопроса об 

иностранных подданных и об отношении к ним — Юсуп[ов] ушел. Долго говорили о призыве ратников 2-го 

разряда и, наконец, о форме и о содержании моего обращения в нынешнюю минуту на имя Горемыкина. Встали 

ровно в 5 час. Выпив чаю, сделал со всеми небольшую прогулку. День стоял чудесный. После обеда простился 

с министрами. Чувствовал себя утомленным. Поиграл в домино. 

15-го июня. Понедельник. 

После доклада разговаривал с Николашей и затем читал. Григорович прибыл проездом в Черное море и 

оставался целый день. Принял его после завтрака. Поехал в моторе через Новую Мышь в Домашевичи. Оттуда 

пешком мимо имения вдоль жел. дор. около 7 верст к моторам. Вернулся в 5 1/2 ч. Читал и писал. Вечером 

занимался. 

16-го июня. Вторник. 

Очень жаркий день с южным ветром. Утро провел по обыкновению. После завтрака читал и кончил все. Поехал 

в 3 часа через красивый лес по дороге на д. Большие Луки, вылез и пошел обратно лесною дорогою. Вернулся к 

чаю. Писал. Вечером поиграл в домино. 

17-го июня. Среда. 

Такая же жара. После доклада был занят стрижкой волос и чтением. Завтракал вновь прибывший итальянский 

офицер Марченго и военный агент Рапполо. В 2 1/4 отправился в знакомую поездку к озеру Свитезь. Погулял 

по его красивому берегу, пока Федоров и Саблин купались с Кегресс[ом] и шоферами. Вернулся около 6 час. 

Читал и потел в вагоне. Обедал со всеми у Николаши в палатке. Поиграл в кости в нашей палатке. 

18-го июня. Четверг. 

День простоял очень жаркий. После завтрака предпринял хорошую прогулку в моторе на дер. Б[ольшие] Луки 

и по Брестскому шоссе назад через ту же деревню. Красивые места и леса. Читал до 6 1/2 ч. Затем был 

кинематограф — действия Черноморского флота и моя поездка в Асканию Нова. После обеда поиграл в домино 

в палатке. 

19-го июня. Пятница. 

Чудный жаркий день. После доклада походил с Воейковым тут же около поезда и здорово пропотел. Днем 

сделал дальнюю хорошую прогулку в моторах к востоку от Баранович на м. Снов. Солнце пекло сильно. 

Вернулся в 5.45. Читал и писал. Вечером поиграл в кости. 

20-го июня. Суббота. 

После доклада пошел смотреть уральскую баню. Принял Самарина. Жара была огромная. В 2 1/4 поехал к 

Скобелевскому лагерю к ж. д. станции и по очень песчаной дороге на Брестское шоссе; оттуда уже знакомой 

дорогой через В[еликие] Луки назад. После чая пошел проводить конно-пулеметную команду Л.-Гв. Казачьего 

полка, уходящую вперед к своей бригаде. Занимался до обеда. Вечером поиграл в домино. 

21-го июня. Воскресенье. 



Жара немного сбавилась; день простоял чудный. После доклада поехал к обедне. Днем сделал выезд на 

самоходе в м. Снов, около кот. видел старинный дом. Вернулся в 6 час. другой более красивой дорогой. 

Осмотрел множество эскизов, сделанных молодыми художниками класса баталистов — Самокиша — эпизодов 

войны. Читал, а после обеда писал Мама. Во время чая пришел Николаша и просил разрешения поехать к ген. 

Алексееву в Седлец. 

22-го июня. Понедельник. 

Все утро ожидал телеграммы от Николаши; после чая немного погулял. Наконец в 11.45 получил известие и 

тотчас же сел в мотор и со всеми лицами свиты отправился через Слоним, Ружаны и Пружаны в Беловеж, куда 

прибыл в 3 1/2. После холодного завтрака обошел дворец и поехал в Зверинец. Видели там большое стадо 

зубров и оленей. Эти звери и знакомые места напомнили о многом хорошем! Проехав лесными дорогами около 

30 верст, выехал на Пружанское шоссе и тем же путем вернулся на Ставку к 11 час. Поезд Николаши как раз 

входил на свое место. Пошел к домику, где Н(иколаша) доложил о сущности его совещания с Алексеевым в 

Седлеце. Поужинал со своими до часа. Всего сегодня на моторе проехал 400 верст. 

23-го июня. Вторник. 

Спал замечательно, как и все спутники мои. Оперативный доклад начался в 10 1/2. Потом читал и принял 

Енгалычева. Днем сделал хорошую прогулку на юг и прошел вдоль Александровской ж. д. через лес на 

Белостокское шоссе, откуда вернулся на моторе в поезд. Читал и писал. Обедал у Николаши в 9 час. так поздно, 

потому что опоздала из Петрограда провизия. Вечером поиграл в кости. 

24-го июня. Среда. 

После доклада погулял вдоль цепи часовых железнодорожного полка. Читал до и после завтрака. В 3 часа 

поехал мимо Скобелевского лагеря в лес на границу Гродненской губернии и в знакомой речке выкупался с 

Долгоруковым, Федоровым и Саблиным. Наслаждение было великое. Вернулись к чаю в 5 1/2 ч. Фельдъегерь 

приехал с бумагами и письмами около 9 ч. Поиграл в домино. 

25-го июня. Четверг. 

Очень душный день. После доклада засиделся у Петюши в вагоне. По окончании завтрака принял кн. 

Щербатова. Затем читал и потел. В 5 час. поехал на станцию, куда прибыл эшелон Гусарского полка (6-й 

эскадрон) на пути из Олиты к Холму. Поехал на вчерашнее место и отлично выкупался. Вернулся как раз ко 

времени обеда. Вечером писал Georgie английскому. 

26-го июня. Пятница. 

Жара утром была немилосердная. После доклада погулял с Воейковым. Принял ванну. Началась гроза с 

освежающим ливнем, что продолжалось весь завтрак. Палатка выдержала хорошо. Читал до 3 час. Поехали 

целой компанией к озеру Свитезь, хотел купаться,, но не удалось, т. к. пошел дождь. Вернулись в 6 час. Погода 

поправилась и стала гораздо прохладнее — утром было 24° в тени, а вечером 13°. Поиграл в кости. 

27-го июня. Суббота. 

День был немного посвежее. После доклада сидел у Николаши до 12 час. По окончании завтрака простился с 

ним. Сделал маленькую прогулку и в 2 1/2 тронулся в обратный путь. В вагонах было совсем сносно. Встретил 

несколько эшелонов пополнений в пути и в Минске. Вечером поиграл в домино. 

28-го июня. Воскресенье. 

Встал поздно. Гулял на каждой остановке. Погода была серая и сравнительно прохладная. В 5 час. наконец 

прибыл в Царское Село. С детьми приехал домой. Такая радость быть в своей семье. Пил чай на балконе. На 

весь вечер зарядил проливной дождь. Читал до обеда и окончил все, так что вечер провели вместе. 



29-го июня. Понедельник. 

Проснулся с радостным сознанием, что нахожусь дома. Утром много читал и затем погулял. Погода все еще не 

установилась — днем прошло несколько ливней. Имел обычные доклады. После завтрака приняли 12 офицеров 

Эриванского полка по случаю полков, праздника — все раненые или контужен [ные]. Поехал с Ольгой и 

Татьяной к д. Павлу и назначил его шефом Гродненского гус. полка. Посидел у них и осмотрел нижний этаж 

его великолепного дома. Вернулся к чаю. Читал до 7 час. и покатался на велосипеде. Обедала Аня. 

30-го июня. Вторник. 

Погода была немного лучше, хотя все-таки неустойчивая. Принял утром Арсеньева и Воейкова, а после 

прогулки: Поливанова и Танеева. Завтракал Дмитрий, уезжающий на Ставку. Гулял и много катался с Алексеем 

на прудах. В 6 ч. у меня был Сазонов. Вечером помоторил* с дочерьми по окрестным шоссе. 

* Поездка на автомашине. 

1-го июля. Среда. 

Во время доклада Щегловитова сказал ему, что освобождаю его от занимаемой должности. Потом принял 

Силаева, кот. с нами завтракал. Погулял с Мари и Анастасией и покатался с ними и Алексеем на прудах. В 4 ч. 

поехал в город и на Елагин к Мама. Застал там Ксению, Ольгу и Татьяну. Пили чай в саду. Сад выглядел 

прелестным. Погода была чудная. Вернулся с дочерьми в Ц. С. в 7 час. Принял Горемыкина. После обеда читал 

весь вечер. 

2-го июля. Четверг. 

Хороший теплый день. Утром были обычные доклады. Завтракали: д. Павел и Мария; он являлся как шеф 

Гродненского полка. Принял ген. Василевского. Гулял с Ольгой и Татьяной. Катался на прудах, Тетя Михень и 

Ducky пили чай. Принял Хвостова — он назначается управл. Мин. Юстиции. Простился и с Саблером. Обедал 

Мордвинов (деж.), с кот. мы покатались на моторе. Вечером сидел с нами на балконе и пил чай полк. Кусов — 

драг. Московского полка. 

3-го июля. Пятница. 

Утром погулял; погода была чудная. Были длинные доклады Барка и Рухлова. Завтракали: Сергей Михайлович 

и Митя Ден. Долго говорил с первым. Потом принял ген.-ад. Рузского. Вышел в сад только в 4 ч. К чаю 

приехали: Мама, Мавра и Татьяна. Принял Булыгина и гр. Игнатьева. После обеда покатался с дочерьми в 

Павловске на моторе. Занимался до 11 час. 

4-го июля. Суббота. 

Серый жаркий день. Утром хорошо погулял. Завтракали: Фредерикс и Гротен (деж.). Принял нового помощн. 

воен. мин. ген. Беляева и Гальфтера — командира Л.-Гв. Московского полка. Во время прогулки купали слона в 

пруде против окон Мама. Покатался в байдарке. В 6 1/2 поехали ко всенощной. Обедал Грот[ен]. Поздно 

вечером пошел дождь. 

5-го июля. Воскресенье. 

Очень жаркий день. Были у обедни. Завтракал Н. П. Саблин (деж.). В 1.45 поехал с ним, Алексеем, Мари и 

Анастасией в Ропшу. Погуляли в саду и осмотрели дворец. Затем поехали в Петергоф. С какою радостью все 

мы увидели море! Погулял по Александрии и выкупался в море — в воде 19°. Алексей катался в двойке. 

Прошло два ливня, пока пили молоко и ели фрукты в нашем доме. Обошел все комнаты. В 6.20 уехали в 

Царское Село, куда прибыли в 7 час. Читать было мало. Вечер провели вместе. 

6-го июля. Понедельник. 



Такой жа жаркий день. После завтрака поехал со всеми детьми в Красное Село на Военное поле, где сделал 

смотр: 1-му Уланскому Петроградскому и 1-му Гусар. Сумскому и 1-му Донскому казачьему полкам и 1-й и 2-й 

конно-артил. батареям. Все представились в отличном и бодром состоянии. Простился с ними, т. к. они 

выступают эти дни на С.-З. фронт. По всему пути от места смотра через все Красное и за большой лагерь 

стояли запасные батальоны и училища. Вернулся к чаю. В 6 час. принял Щербатова. Вечером покатался в 

моторе в Павловске. 

7-го июля. Вторник. 

По окончании докладов выехал в Петергоф: в 12.20 — погода была знойная. Прибыл на пристань в час дня. 

Отправился на “Александрии” в Кронштадт прямо в Военную гавань. Посетил крейсеры: “Богатырь”, 

“Диана” и “Олег”. Первый и последний участвовали в бою у ост. Готланд и пришли заменить артиллерию 

новою. Вид судов и команд произвел на меня наилучшее впечатление. Под конец осмотра стал накрапывать 

дождь. В 5 1/2 вошел в Петергофскую гавань. В Царское Село прикатил в 6.10. Принял Сазонова. Прошла 

небольшая гроза. Вечером читал вслух на балконе. 

8-го июля. Среда. 

Дивный день; воздух стал легким после вчерашней грозы. Немного погулял. От 11 час. до 12 1/4 у меня было 

заседание Совета министров. В 12 1/2 все мы поехали на молебствие о даровании победы у Феодоровского 

собора, куда сошлись крестные ходы со всего Царского Села. Проводил с детьми духовную процессию до 

ворот в парке. Завтракал Мордвинов (деж.). Смотрели на купанье слона. Покатался с Алексеем на прудах. Д. 

Павел и Милица пили чай. Принял Андерсена. После обеда помоторили. Читал. 

9-го июля. Четверг. 

После чтения бумаг погулял до 12 час. Принял только норвежца Эйде, кот. привез письмо от Гакона. Он 

изобрел способ добывания азота из воздуха для получения взрывч. состава — толуол. Завтракал и обедал 

Силаев (деж.). Долго гулял и катался в “Гатчинке”. Мари купалась в пруде, а затем и я с матросами. Вода была 

приятная. В 7 час. Алексей купался в моей ванне. Прошел дождь и значительно освежил воздух с 20° до 15°. 

После обеда помоторил с тремя старшими в Павловске. 

10-го июля. Пятница. 

Чудный день без зноя. Утром погулял и затем принял Барка, ген.-адъютанта фан-дер-Флита и Шевича — ком. 

Гусар, п. Завтракал Поливанов (деж.). Гулял с дочерьми, катался с Алексеем на прудах и купался там же. После 

чая занимался. Вечером покатались впятером в моторе через Пулково. 

11-го июля. Суббота. 

Дивный жаркий день. После докладов поспел к молебну в домашней церкви по случаю именин Ольги. Мама 

приехала и осталась завтракать. Отсюда она поехала в Гатчину на два дня. Катался на велосипеде в Баболове с 

Татьяной и Анастасией; потом в “Гатчинке” и купался. В 6 1/2 ч. поехал ко всенощной. После обеда в Павловск 

к т. Ольге. 

12-го июля. Воскресенье. 

Невероятный по жаре день — утром в тени было 22°. После обедни завтракали в комнате — на балконе 

слишком пекло. В 1.30 отправился со всеми детьми в Ропшу и после кратк. остановки дальше в Петергоф. В 

Александрии только что скосили большой луг против нашего дома. Сделал хорошую прогулку и выкупался в 

море после Ольги и Татьяны. Алексей снова катался в двойке. Пили молоко и ели простоквашу и фрукты в 

столовой. Уехали в 61/4 и были застигнуты в пути здоровою грозою. Приехали благополучно в 7 час. Читал. До 

обеда дождь кончился. Вечером прибыл Иоанн и объявил о рождении дочери — Екатерины! 

13-го июля. Понедельник. 



Знойный день. Утром погулял. Принял два обычные доклада. Завтракали: Гавриил и Игорь. Сделал прогулку со 

всеми дочерьми, после чего купался в пруде. В 6 час. принял Самарина, вступившего в исп. обяз. Обер-

Прокурора. Прошла короткая гроза. После обеда поехал на моторе в Гатчину с О[льгой], Т[атьяной] и 

М[арией]. У Мама вчера сделалась ангина с жаром и кроме того явилась боль в пояснице. Посидел с нею 

полчаса и вернулся в Царское в 11 1/2 ч. Пил чай на балконе с чудной полной луной. 

14-го июля. Вторник. 

Дивный день. Во время завтрака прошла гроза. Завтракали: Сергей и Саблин (деж.). Погулял с Н. П. 

[Саблиным]. Смотрели на купание слона. Покатался в байдарке и выкупался с матросами. 

В 6 час. принял Сазонова. Поездил на велосипеде. После обеда помоторили в Павловске. Была великолепная 

полная луна. 

15-го июля. Среда. 

Утром погулял. Принял первый доклад Хвостова; затем Бьюкенена. В 2 часа отправился с О[льгой], Т(атьяной], 

М[арией] и Алексеем в Петергоф и на “Александрии” в Кронштадт. Вошли в гавань и посетили лин. кор. 

“Цесаревич” в доке имени Алексея. Команда замечательно выглядит, судно тоже отлично содержано. На 

обратном пути пили чай. С пристани поехали через Ропшу и Кипень в Гатчину через час с 1/4. Посидели с 

Мама; она еще чувствует себя слабою и лежит. В Царское С. вернулись в 8 час. к обеду, сделав на моторе за 

весь день 96 верст. Вечером занимался. 

16-го июля. Четверг. 

Отличный жаркий день с приятным бризом. После утренней прогулки принял Мамантова и Самарина. 

Завтракал и обедал Мордвинов (деж.). Обошел с ним Баболовский парк. Покатался в байдарке и Алексей в 

шлюпке. 

После чая принял Танеева. Вечером покатались в Павловске. 

17-го июля. Пятница. 

Сегодня стало прохладнее — с 20° спустилась темп. до 14°. Завтракали: Георгий и Силаев (деж.). Принял 

Куломзина, назначенного председат. Государственного Совета. Погулял с дочерьми и покатался с Алексеем на 

прудах. К чаю неожиданно приехал Сандро, а затем Ксения и Ирина. Затем принял последовательно: Маркова, 

Горемыкина и Поливанова. Обедали у Аликс в комнате из-за свежести на балконе. Занимался до 11 час. 

18-го июля. Суббота. 

В 10.10 отправился в город с Ольгой и Татьяной на Адмиралтейский судостроительный завод. Обошел 

верхнюю палубу гиганта лин. крейс. “Бородино”, спуск которого прошел блистательно. Поговорил с ранеными 

офицерами и на катере прошел мимо массы раненых нижних чинов на набережной и на “Измаиле” с другой 

стороны. Затем перешел на я[хту] “Нева”, где Григорович угостил нас прекрасным завтраком. Погода была 

солнечная, ветер с моря. Вернулся в Ц. С. в 2 1/2. Принял Алека. Погулял с Н. П. Сабл[иным] (деж.) и покатался 

в байдарке. В 5 1/2 принял кн. Щербатова. Поехал с дочерьми ко всенощной, по случаю кануна дня 

прославления преп. Серафима был крестный ход вокруг собора. После обеда покатались в Павловске. Читал. 

Несмотря на свежий вечер посидели и чай пили на балконе. 

19-го июля. Воскресенье. 

Сегодня знаменательная годовщина объявления нам войны Германией. После обедни был крестный ход и 

молебен перед главным входом в собор — препод. Серафиму Саровскому. Молились все особенно горячо! 

Отец А. Васильев сказал очень теплое слово. 

В 1.30 поехал с Мари, Анастасией, Алексеем и Саблиным в Петергоф. Погулял с ним* и показал помещения 

Коттеджа и Фермы. Выкупались в море после дочерей. Алексей ездил на двойке. День стоял отличный и почти 



тихий. Напились молока и наелись фрукт и овощей. Уехали после 6 ч. через Ропшу и Красное Село; прибыли 

домой в 7.40. После обеда долго читал. У Аликс болела голова и она легла пораньше. 

* От слов “с ним” в подлиннике проведена стрелка к слову “Саблиным”. 

20-го июля. Понедельник. 

Утром шел небольшой дождь. Аликс пролежала до чая и чувствовала себя лучше. Были обычные доклады. К 

завтраку приехал Миша из Гатчины. Погулял с дочерьми, и покатался на прудах. В 6 час. принял Шаховского. 

После обеда помоторили в Павловск. 

21-го июля. Вторник. 

Между 10 и 11 час. из Красного Села прибыла сотня юнкеров Ник[олаевского] Кав. учил. Вышел к ней с 

Алексеем. Затем ее приняли и угостили в Конвое. После Поливанова у меня был ген.-ад. Рузский с подробным 

докладом о стратегическом положении 6-й армии. Завтракали: он, флиг.-ад. Маслов и Линевич (деж). Гулял и 

влез на белую башню. Покатался на прудах. После чая принял Сазонова. Вечером помоторили по окрестностям. 

Погода стояла чудная. 

22-го июля. Среда. 

После утренних бумаг погулял. В 11 час. поехали к обедне. Завтракал Дм. Шереметев (деж.). Заехал с дочерьми 

к т. Михень. В 4 1/2 поехал со всеми детьми в Гатчину к Мама. Ей лучше, но еще слабость большая. Пил с ней 

чай. В 6 1/2 поехал обратно. Окончил все бумаги. После обеда приехал Н. П. Саблин перед отъездом в 

Севастополь с Кириллом к батальону Гвар. Экипажа. 

23-го июля. Четверг. 

В 10 час. на площадке представились молодые 1916 г.* Собств. железнодорожного полка — великолепно 

подготовленные. Принял Юсупова, Мамантова и Самарина. Гулял и катался с Алексеем на прудах. В 6 час. у 

меня был Енгалычев. Вечер провели дома. У Ольги состоялся ее комитет
 [ 3 ]

. Узнал об оставлении Варшавы без 

боя! 

* Имеются в виду молодые солдаты 1916 г. призыва. 

24-го июля. Пятница. 

Погода сделалась прохладнее. Завтракали: Георгий и Костя. Георгия посылаю в армии передать мою 

благодарность и георгиевские кресты. Сделал прогулку с Татьяной и Мордвиновым (деж.) в Баболове. 

Покатался в байдарке. После чая принял Хвостова. Обедали в комнате и помоторили в Павловске с 

Мордвиновым. 

25-го июля. Суббота. 

Утром сделал большую прогулку с Воейковым пешком взамен разговора в комнате. Принял Озерова и гр. 

Тотлебена, сильно контуженного, но теперь поправляющегося. Завтракали: Ксения, Сандро и гр. Фредерикс. В 

2 1/2 принял Горемыкина. Погулял с детьми и покатался в байдарке. День был прохладный, на балконе пили 

только чай. В 6 1/2 поехал ко всенощной. После обеда занимался. 

26-го июля. Воскресенье. 

Прохладный солнечный день. В 10 1/2 поехал с дочерьми к обедне. Завтракал и обедал Силаев (деж.). 

Отправился в Петергоф, куда прибыл к 2 1/2 ч. Покатался в двойке вокруг “Работника”, пока Алексей наблюдал 

за ловлей рыбы неводом нашего сторожа. Был штиль и удивительная благодать на воде. Дочери купались. 

После обычной еды поехали обратно через Красное Село и были дома в 7 ч. Занимался до обеда. Вечером по 

обыкновению, если я свободен, читал вслух рассказы Беломора. 

http://www.rus-sky.com/history/library/diaris/1915.htm#@


27-го июля. Понедельник. 

Память Гангутской победы. Погода потеплела и простояла чудная. Погулял. Завтракал Сандро 

Лейхт[енбергский]. После дневной прогулки покатался в байдарке. Дядя Павел пил чай. Принял Щербатова. 

Занимался до обеда и вечером читал вслух. 

28-го июля. Вторник. 

Теплый серый день. Завтракала граф. Бетси Шувалова, приехавшая из 8-й армии. В 2 1/2 принял Родзянко. 

Аликс покаталась в шара-банчике, гулял рядом с нею. Потом покатался на прудах. В 6 час. принял Сазонова. 

Читал. После обеда читал вслух рассказы Чехова. 

29-го июля. Среда. 

Чудный день. От 11 час. до часа с 1/4 у меня продолжалось заседание Совета министров. Потом завтракал с 

ними. В 2 1/2 пошел гулять с Аликс в Бабол. парк. Тетя Ольга пила с нами чай. Занимался. Обедал Дм. 

Шереметев (деж.). Покатался с детьми в Павловске. Вечер был теплый. 

30-го июля. Четверг. 

Алексею минуло 11 лет; да благословит его Господь здоровьем и расцветом его душевных качеств! 

В 10 час. перед нашим подъездом было производство корабельных гардемарин в мичманы. Алексей и дочери 

присутствовали. Позже поехали к обедне. К завтраку приехал Борис прямо из окопов около Влодавы. В 2 часа 

отправился с младшими через Ропшу в Александрию. Покатались в шлюпке и выкупались в море. Погода была 

чудная, но пахло гарью от горевшего кругом торфа. Вернулись в Царское С. к 7 час. Читал и отвечал на 

телеграммы. 

31-го июля. Пятница. 

Утром после бумаг прогулялся с Воейковым. День был ясный, но солнце оранжевое от дыма. После завтрака 

принял Куломзина. Сделал прогулку с Ольгой и покатался на прудах. Боцм. Федотов поймал на острогу 

большую щуку. Стана пила у нас чай. Принял Ермолова. После обеда приехал ген.-адъют. Рузский прямо из 

Ставки. Заехали к Ане, где видели Григория и его сына*. 

* Сын Распутина — Дмитрии был определен на службу в один из санитарных поездов. 

1-го августа. Суббота. 

Погода испортилась, стала холодная и полил дождь. Завтракали: гр. Фредерикс и Силаев (деж.). Погулял и 

недолго пробыл с Алексеем на пруде, т. к. в 4 1/2 принял Григоровича и Рузского. Пили чай в большой комн. 

Аликс. В 6 1/2 поехал ко всенощной. После обеда у меня был Воейков. Читал. 

2-го августа. Воскресенье. 

Серый, не холодный день. После обедни завтракали на балконе. Погулял. Поехал с дочерьми в Павловск на 

крестины Екатерины Иоан-новны. Тетя Ольга и я были крестн. Маленькая орала от начала до конца. 

Поздравил Елену Петровну и принес ей новопросвещенную дочь. Затем пили чай и шоколад. Обошел раненых 

на дворе и вернулся домой в 5 1/4. Читал. Обедал Жуков (деж.). Вечером наклеивал фотографии в альбом. 

3-го августа. Понедельник. 

Стоял туман и что-то сырое накрапывало. Погулял. Кроме обычных докладов принял еще Хвостова. Завтракал 

и обедал Дм. Шереметев (деж.). Осмотрел с дочерьми новые казармы Конвоя и офицерское собрание. 

Покатался с Алексеем на прудах. Ольга А[лександровна] приехала к чаю — очень обрадовался ей. Принял 

Шаховского. Читал. Вечером занимался. 



4-го августа. Вторник. 

Такой же серый день, немного потеплее. Утром погулял с Воейковым. Принял доклады Поливанова и 

Самарина. Днем погулял с Ольгой и Анастасией, а затем с Алексеем на прудах. После чая принял Сазонова. 

Вечером приехал Григорий, побеседовал с нами и благословил меня иконой. 

5-го августа. Среда. 

Теплый серый день. Утром принимал нескольких представляющихся и затем Щербатова. Завтракал Кирилл, 

вернувшийся из Севастополя, где теперь находится батальон Гвардейского Экип. Погулял с Анастасией. 

Катался в байдарке. В 6 час. принял Горемыкина. Читал. Вечер провел у нас Н. П. Саблин, ездивший с 

Кириллом. 

6-го августа. Четверг. 

Как это Преображение Господне разнится от прежних лет! В 10 1/2 поехал к обедне. Завтракал Свечин (деж.). 

Принял бывшего франц. мин. иностр. дел Крюппи. В 2 1/2 отправился с Алексеем в Петергоф. Вскоре приехали 

туда же дочери. Покатался с ними в двойке, Алексей в шестерке наблюдал за рыбной ловлей. Погода была 

теплая, штиль и мгла. В 5 час. хорошо покушали. В Царское Село вернулись в 6.45. Принял Григоровича. 

Занимался. 

7-го августа. Пятница. 

Теплый полуясный день. Утром погулял с Воейковым. После завтрака поехал в город с дочерьми — в 

клин[ический] институт в. к. Елены Павловны. Посетил прибывших из Германии трех офицеров и 245 нижн. 

чин. ранен. и увечных. Оттуда поехал на Елагин к Мама. В 6 1/4 обратно в моторе в час времени. Читал. 

Вечером прошел ливень. Занимался до 11 час. 

8-го августа. Суббота. 

Летний день. Утром погулял. Завтракали: Фредерикс и Дм. Шереметев (деж.). Принял ген.-адъют. Рузского. 

Гулял с детьми и покатался с Алексеем. После чая принял Юсупова. В 6 1/2 пошли вдвоем ко всенощной в 

домов, цер. В 10 час. исповедывались. 

9-го августа. Воскресенье. 

Поехали к обедне в 9 час. в пещерную церковь и причастились Святых Тайн. Такое великое утешение в эти 

тяжелые дни! После чая погулял с Воейковым в Баболовском парке. День был летний. Завтракали на балконе. 

Читал до 3 час. Погулял и покатался с дочерьми на прудах. Алексей ездил в Петергоф. Д. Павел пил чай. 

Занимался до 8 час. Узнали об удачных действиях в Рижском заливе, вследствие которых германская эскадра 

ушла из него. 

10-го августа. Понедельник. 

Отличный день с грозой во время завтрака. Утро было обычное. Принял после докладов Комарова, 

приехавшего из 9-й армии, в кот. он ездил с Георгием Михайловичем. В 3 часа приехала Ольга. Погулял с нею. 

После чая она уехала на Елагин. Принял Хвостова. Обедал Силаев (деж.). Читал вслух. 

11-го августа. Вторник. 

В 10 час. сделал смотр мол[одых] солд. жел. дор. полка срока службы 1915 г. на площадке. 

Затем принял Сазонова, после него Родзянко. Пошел на полчаса к зубному врачу Кострицкому наверх в свою 

бывшую детскую. Завтракал и обедал Н. П. Саблин (деж.). Гулял с ним и Татьяной и покатался в байдарке. 

Погода была отличная. После чая принял Поливанова, вернувшегося из Ставки. Читал. Вечер провели вместе. 

12-го августа. Среда. 



Теплый хороший день. Немного погулял утром. Принял Танеева и Щербатова. В 2 1/2 поехал с дочерьми в 

город и на Елагин к Мама. Погуляли с нею, Ксенией и Ольгой. Пили чай и в 6 час. уехали назад. Занимался. 

13-го августа. Четверг. 

Утром видел Андрея, читал и сделал хорошую прогулку вокруг парка. В 12 час. принял Самарина. Завтракал 

Жуков (деж.). Погулял в Баболове с Аликс — в шарабанчике. Дочери были в лазаретах. У Анастасии заболело 

горло. В 6 час. принял Горемыкина. Читал. Поездил на велосипеде. После обеда рассматривали фотогр. Гана. 

14-го августа. Пятница. 

Простоял серый теплый день. Завтракал и обедал Н. П. Саблин (деж.). Сделал с ним прогулку с Аликс в 

шарабанчике. Попали под ливень. После чая занимался. Вечер провели вместе. 

15-го августа. Суббота. 

В день Успения ездили к обедне. Завтракал и обедал Силаев (деж.). От 1.30 до 3 1/4 принимал — Поливанова, 

Цеге фон Мантейфеля и Фредерикса. Гулял с дочерьми и катался на прудах. Погода была теплая и ветреная. В 6 

1/2 ко всенощной. Вечером читал, а до того посидел у Анастасии. 

16-го августа. Воскресенье. 

Хороший и очень теплый день. Ездил с Мари к обедне. Завтракал Жуков (деж.). В 2 1/4 отправился в Петергоф 

с Ольгой, Татьяной, Мари, Алексеем, Саблиным и В. Н. Деревенко. Погуляли по Александрии и показали Н. П. 

[Саблину] нашу церковь. Покатался до купальни в двойке. В 5 ч. пили молоко и ели всякую зелень. Вернулись в 

Ц. С. к 7 час. Читал и занимался до и после обеда. Анастасия чувствовала себя хорошо — Боткин нашел у нее 

небольшой плеврит. 

17-го августа. Понедельник. 

Жаркий день. Во время докладов прошла гроза. Завтракал Свечин (деж.). В 2 1/2 у подъезда представлялись 

бывшие урядники Конвоя — окончившие Школу прапорщиков и произведенные в этот чин. Гулял с детьми и 

катался на прудах. Вечером читал вслух после своих бумаг. Здоровье Анастасии лучше. 

18-го августа. Вторник. 

Летний день. Немного погулял. После Поливанова принял генералов: Чурина, Лукомского и Сиверса, затем 

Куломзина. Завтракал Н. П. Саблин (деж.). В 2 часа поехал с О[льгой], Т[атьяной] и М[арией] через Петергоф в 

Кронштадт. Посетил в военной гавани: загр. “Амур”, отряда Морского корпуса шхуну “Муссон” и только что 

прибывший л[ин.] к[рейс.] “Севастополь” с поврежденным килем. Было совсем жарко. Вернулись в Ц. С. в 7 ч. 

и застали Мама и Ксению у Аликс. Принял Сазонова. Обедал Н. П. [Саблин]. Читал целый вечер. 

19-го августа. Среда. 

Погода испортилась, стало прохладно и дождливо. Был очень занят все утро. Завтракал и обедал Силаев (деж.). 

Гулял и катался с Алексеем на прудах. В это время даже выглянуло солнце. В 6 час. у меня был Зейн. Читал и 

писал вечером. 

20-го августа. Четверг. 

День со шквалами с дождем. В 2 часа у меня был Горемыкин. Сделал с Аликс прогулку без дождя. Пили чай 

наверху у Анастасии. Занимался до 8 ч. После обеда у меня состоялось заседание Совета министров, 

продолжавшееся до 11 1/2 час. 

21-го августа. Пятница. 



Недолго гулял. Принял Андрея и затем*. В 11 1/2 поехал с Аликс в город. Заехали помолиться в часовню 

Спасителя и в крепость. Завтракали с Мама и Ксенией на Елагине. Простился с ними. На пути к жел. дор. 

заехали в Казанский собор. Приехали в Царское Село в 3 1/2 ч. Погулял с Татьяной и покатался на прудах с 

Алексеем. Пили чай у Анастасии, кот. встала. В 6 ч. принял Дмитрия -- и кн. Шаховского. Читал. 

* Фраза не закончена. 

22-го августа. Суббота. 

В 10.20 поехали втроем в город — в Зимний дв., где у меня происходило первое заседание совещания по 

снабжению армий боевыми припасами и снаряжением. После этого разговаривал с членами совещания, в это 

время вошла Аликс с Алексеем и тоже обошла их. Вернулись в Царское Село до часа. Завтракали с Н. П. 

Сабл[иным] (деж.) на балконе. Погода была удивительная. Сделали хорошую прогулку в Баболово. После чая 

принял Поливанова, затем ко всенощной. Обедали: Аня и Н. П. [Саблин]. В 10 час. простился с дорогой Аликс 

и детьми и отправился в путь. Господь да благословит поездку мою и решение мое! 

23-го августа. Воскресенье. 

Спал хорошо. Утро было дождливое: после полудня погода поправилась и стало совсем тепло. В 3.30 прибыл в 

свою Ставку в одной версте от гор. Могилева. Николаша ждал меня. Поговорив с ним, принял ген. Алексеева и 

первый его доклад. Все обошлось хорошо! Выпив чаю, пошел осматривать окружающую местность. Поезд 

стоит в небольшом густом лесу. Обедали в 7 1/2. Затем еще погулял, вечер был отличный. 

24-го августа. Понедельник. 

Проснулся около 9 час. Утро было такое красивое в лесу. После, чая поехал в Могилев в собор и оттуда в дом 

губ. правления, где помещается ген. Алексеев, штаб и управление ген.-квартирм. После доклада перешел в дом 

губернатора, где живет Николаша. Подписал ему рескрипт и приказ по армии о принятии мною верховного 

командования со вчерашнего числа
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. Господи, помоги и вразуми меня! Вернулся в Ставку перед самым 

завтраком. Днем сделал прогулку за Днепром по Гомельскому шоссе и погулял в хорошем лесу. К вечеру 

собрался дождь. Поиграл в кости. 

25-го августа. Вторник. 

В 10 час. в штабе был продолжительный доклад; вернулся в поезд к самому завтраку. Долго читал и сделал 

полуторачасовую прогулку пешком по большаку и за жел. дорогу. После чая поехал на станцию проводить 

Николашу и Петюшу; они уехали в 6час. в его имение Першино. Писал Аликс. Вечером играл с Дмитрием и 

своими в кости. Получил от ген.-ад. Иванова донесение о крупном успехе нашей 11-й армии около Тарнополя, 

захватившей свыше 150 офицеров и 7000 нижн. чин. и 30 орудий из состава двух германских дивизий. 

Благодарение Богу за эту частную победу. 

26-го августа. Среда. 

Совсем под иным впечатлением поехал в город! В губернаторском доме принял дворян Могилевской губернии 

и затем пошел в штаб к докладу. Все утро лил дождь. Вернулся в поезд к 12 час. Читал бумаги. В 2 1/2 ч. сделал 

прогулку с Воейков[ым] и Н. П. Сабл[иным] — по вчерашней дороге, но наоборот. После обеда играл в кости. 

27-го августа. Четверг. 

Решил переехать в Могилев на жительство, оно гораздо удобнее во всех отношениях. В 10 час. прибыл в 

губерн. дом и принял архиерея и духовенство, а затем всех старших должностных лиц. В 10 1/2 ч. был уже в 

штабе у Алексеева. Завтракал и обедал со всеми иностранными агентами, как было при Николаше. В 3 ч. 

поехал с Дмитрием (деж.) и другими за Днепр по шоссе на Оршу. Прошлись пешком версты 4 обратно и 

вернулись в город около 5 ч. Местность очень привлекательная. Вечером поиграл в домино. 

28-го августа. Пятница. 
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День простоял ясный и теплый. В 10 час. у меня был Сандро, затем пошел к докладу. В 11 1/2 на площадке 

перед штабом построился Л.-Гв. Сводно-казачий полк в пешем строю. Наградил 40 казаков Георг, крест, и 

медал. Полк в идеальном виде после годичного похода. После завтрака читал и около 3 ч. поехал по 

Бобруйскому шоссе к дер. Салтановке, где в 1812 г. был бой корп. Раевского с войсками Даву. Прошел по 

большаку версты 3. Около 6 час. поехал ко всенощной и молебну. Занимался после обеда и поиграл с 

Дмитр(ием) в кости. 

29-го августа. Суббота. 

Летний день. В 10 часов поехал на панихиду по убиенным воинам и вернулся в свое время к докладу. Снялся на 

дворе группой с офицерами Сводно-казачьего полка. Днем выехал за Днепр по Гомельскому шоссе немного 

дальше прошлого раза. После чая читал. Вечером кости. 

30-го августа. Воскресенье. 

В 10 час. поехал к обедне, а затем к докладу, кот. кончился в 12 1/2 час. 

Приехал Горемыкин, также гр. Келлер из Харькова. Долго принимал первого. В 3 часа отправился с Дмитрием 

и др. по Бобруйскому шоссе. Осмотрел часовню, строящуюся на месте Салтановского боя в 1812 г., и оттуда 

прошел дальше версты три. Погода стояла отличная. Вернулся в 5 ч. домой. Читал до обеда. Приехал Кирилл. 

31-го августа. Понедельник. 

В 10 1/2 пошел к докладу. Затем погулял в губернаторском садике. После завтрака читал и окончил все бумаги. 

Днем сделал очень красивую прогулку на моторах к Днепру выше Могилева. Переехал на лодке и смотрел на 

переправу четырех автомобилей на пароме. Местность очень живописная; погода была чудная. Оттуда до 

шоссе верст 6 прошел пешком. Вернулся в город в 6 час. Писал Аликс. Вечером домино. 

1-го сентября. Вторник. 

Такая же великолепная погода. Сидел за докладом и разговором с Алексеевым до самого завтрака. Читал 

бумаги и в 2 1/2 отправился на ту сторону Днепра по Гомельскому шоссе, переправился через реку у Нового 

Быкова на пароме и старым большаком через гор. Быхов до Салтановки и оттуда знакомой дорогой на шоссе в 

Могилев, куда прибыл в 7.20 с темнотой. Сделал около 130 верст; прогулка вышла чудная. Вечером немного 

поиграл в домино. 

2-го сентября. Среда. 

Чудная погода продолжается. С 10 1/2 до завтрака сидел в штабе. Окончив бумаги, поехал с Дмитрием и друг. 

через город знакомой дорогой к парому и, переправившись, продолжали путь на д. Мосток и на шоссе в 

сторону Орши. Вылезли, погуляли и вернулись домой около 5 час. Вечер провел как всегда. Вчера прибыли 1-я 

Кубанская сотня Конвоя и три роты Сводного пех. полка. 

3-го сентября. Четверг. 

После доклада обошел комнаты разных отделений управл. генерал-квартирмейстера. Днем ездил погулять по 

Бобруйскому шоссе. Вернулся к чаю. Борис приехал из Гвард. корпуса. 

4-го сентября. Пятница. 

Ночью и утром шел дождь; к полдню стало ясно, но прохладно. Днем покатался с Дмитрием и др. по шоссе на 

Оршу. После чая до обеда писал Аликс. Занимался и поиграл в кости. 

5-го сентября. Суббота. 

Утром лило и стало холодно — днем было не больше 8°. Просидел за докладом час и три четверти. Немцы все 

прут в свободное пространство между Двинском и Вильною. На Западном фронте они нажимают на некоторых 



направлениях, а на Юго-Западном фронте дела идут хорошо. Днем покатался по большаку дальше Ставки и 

прошелся по версты * 4. В 6 час. поехал ко всенощной. Несколько раз мочило дождем. После обеда поиграл в 

домино. 

* Так в тексте. 

6-го сентября. Воскресенье. 

В 10 час. поехал к обедне, затем к докладу и слегка опоздал к завтраку. Было около 40 гостей, так что ели в 

двух комнатах. От 2 до 3 1/2 принял кн. Щербатова. Погулял полчаса в саду. После чая прибыл Георгий 

Мих(айлович) из армий Западного фронта. От 6 ч. до 7 1/2 был доклад Поливанова при Алексееве, а после 

обеда он* один. Читал до 10 1/2 час. День вышел занятой. 

* От слова “он” в подлиннике проведена стрелка к слову “Поливанова”: 7-го сентября. Понедельник. 

Холодная ясная погода. Утром говорил с Кириллом относительно его командировки в армии Юго-Западного 

фронта. От доклада прямо пришел к завтраку. Читал и окончил все бумаги. Поехал на Гомельское шоссе и 

прошел там шесть верст. Вернулся к чаю. Писал письма. После обеда играл в домино. 

8-го сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. 

В 10 час. поехал к обедне, оттуда к докладу. После завтрака читал. В 3 часа отправился с Воейковым по 

Бобруйскому шоссе и погулял. К чаю назад. Погода была очень холодная — 5°. Вечером играл в кости. 

9-го сентября. Среда. 

Утром появилось солнце и темп. поднялась до 7°. До завтрака сидел в штабе. После завтрака читал бумаги. В 

2.45 поехал за город по Бобруйск[ому] шоссе и вправо от него посетил вновь устроенное военное кладбище, на 

кот. будут хоронить умерших от ран в эту войну. Затем проехал дальше и погулял. Возвращаясь, переехал 

свинью, но благополучно для нее. Писал до обеда. Вечером поиграл в домино. 

10-го сентября. Четверг. 

Потеплело и погода была солнечная. Утром принял Свинского епископа Карася. После завтрака принял 

Мамантова с докладом. Совершил хорошую прогулку пешком по шоссе на Оршу. Занимался после чая. 

Вечером поиграл в кости. 

11-го сентября. Пятница. 

Отличный теплый день. После завтрака поехал по дороге к военному кладбищу. На лугу стояла биваком 1-я 

батарея 8-й арт. бригады, прибывшая из Минска. Покатил дальше по Бобруйскому шоссе и встретил батальон 

Владивостокской креп. артиллерии, идущий походом из Брест-Литовска. Затем погулял. После чая приехал 

Миша. Читал и писал, а вечером поиграл в домино. 

12-го сентября. Суббота. 

Очень теплый день. После чая принял Хана Нахичеванского. После завтрака читал и писал. Днем совершил 

хорошую прогулку с Мишей и Дмитрием по дороге на Оршу и через Днепр на пароме домой. В 6 час. поехал ко 

всенощной. После обеда Миша сидел у меня до 10 ч. Затем поиграл в кости. 

13-го сентября. Воскресенье. 

Дивный осенний день. В 10 час. поехал к обедне, а затем к докладу. Завтрак был большой. Совершил с Мишей 

отличную прогулку по Гомельскому шоссе и в лесу, где нашли много грибов. Уехали за 40 верст и вернулись 

домой в 5 1/2. После чая был у всенощной с выносом Св. Креста. После обеда засел за бумаги и окончил их за 

два дня*. 



* Накопившиеся за два дня. 

14-го сентября. Понедельник. 

Теплая погода с сильным южным ветром. В 10 час. был у обедни и на докладе до 12 1/2. Завтракали кроме 

обычных — оба архиерея. Покатался с Мишей и другими по Бобруйск(ому) шоссе. После чая принял 

Горемыкина. Вечером занимался до 10 ч. и играл и кости. 

15-го сентября. Вторник. 

Чудный день. После доклада снялся там же с Алексеевым и Пусго-войтенко. В 2 1/4 поехал с Мишей и другими 

и сделал хорошую прогулку по дороге на Оршу. В лесу было дивно и воздух совсем осенний. После чая принял 

ген. Цабеля и Мордвинова. Вечером домино. 

16-го сентября. Среда. 

Ночью и утром шел дождь, к 12 ч. погода поправилась. Сегодня за докладом известия с Северного и Западного 

фронтов были лучше предыдущих. После завтрака принял Поливанова. В 2 1/2 отправился с Мишей на 

прогулку по Гомельскому шоссе и в лес направо. Было дивно. В 5 1/2 у меня состоялся Совет министров. Они 

остались обедать, затем принял Хвостова. Миша посидел у меня. Вечером поиграл в кости. 

17-го сентября. Четверг. 

После туманного утра настала чудная погода. В 10 ч. у меня был С. С. Озеров. Доклад в штабе продолжался до 

12 1/2. Днем совершил с Мишей отличную прогулку влево от шоссе на Оршу к берегу Днепра. Посидели там и 

видели проходящий вниз пароход. После чая Миша уехал в Петроград. Около 7 час. принял франц. ген. 

Д'Амад[а] с двумя офицерами, прибывшими от имени Жоффра. Они обедали. Занимался и поиграл в кости. 

18-го сентября. Пятница. 

В 10 час. принял весь состав Могилевского губернского земства и затем снялся вместе группой на дворе. До 

завтрака сидел в штабе. В 2 ч. принял ген. Адлерберга по вопросу о запасных батальонах. Покатался с 

Дмитрием по Гомельскому шоссе и погулял в том же лесу направо от дороги. Погода стояла чудная. Обедал 

Д'Амад. Вечером поиграл в кости. 

19-го сентября. Суббота. 

Поразительно жаркий день, так и тянуло на воздух. В 2 1/2 сделал смотр 5-му Сибирскому стрелковому 

запасному батальону. Вид людей хороший — все новобранцы 1896 г. Покатался и погулял по Бобруйскому 

шоссе, солнце пекло по-весеннему. Вернулся в 5 1/4 домой и в 6 час. поехал в собор ко всенощной. Кирилл 

явился из командировки в армии Юго-Западного фронта. После обеда он докладывал подробности. Играл в 

домино. 

20-го сентября. Воскресенье. 

Такой же дивный день — 16° в тени. В 10 час. поехал к обедне и затем в штаб на доклад. Скоро после завтрака 

отправился по шоссе на Оршу и пешком на знакомый берег Днепра. Там я со спутниками сел на большой 

моторный катер “Крейсер № 2-й” и пошел вверх. Затем вернулся и мы пересели в три шлюпки. Поплыли вниз 

к Могилеву, прибыли на пристань в 5 1/4, совершив замечательно приятную и красивую прогулку по реке в 

такую чудную погоду. Читал до обеда. Вечером играл в кости. 

21-го сентября. Понедельник. 

Лучезарный теплый день. Почитал до доклада. В 2 1/2 ч. отправился на том же моторе вниз по Днепру верст за 

12. Вышел на берег, погулял и вернулся в Могилев в 5 1/4. После чая принял двух наших офицеров — подполк. 

Алексеева и кап. II р. Медведева, возвратившихся из командировки в англо-французский экспедиционный 

корпус в Галлиполи. После обеда поиграл в домино. 



22-го сентября. Вторник. 

Принял последний доклад Алексеева и переговорил с ним о делах на время моего отсутствия. Сандро явился на 

один день. Сделал последнюю прогулку до первой почтовой станции по шоссе на Оршу. Погода начала 

хмуриться. К 4 1/2 ч. прибыл на станцию и отправился на север. Приятно было попасть снова в поезд. 

23-го сентября. Среда. 

Туманным утром в 10 ч. с большою радостью прибыл в Царское Село, где меня встретила Аликс с детьми. Все, 

слава Богу, выглядели отлично. Посидел с Аликс, разобрал вещи и погулял. Погода прояснилась и сделалась 

теплая. Днем совершили прогулку все вместе в Баболове. Покатался в байдарке и поел картошки с Алексеем. 

После чая принял молодого Хвостова. Вечером долго читал. 

24-го сентября. Четверг. 

Утро серое, а день был ясный. После чтения бумаг погулял. Петя явился неожиданно из деревни. Принял ген.-

адъют. кн. Васильчикова и Трепова, ген.-м. Орановского и флиг.-ад. гр. Be щегольского. Завтракал Ден (деж.). 

Сделали прогулку по нашему парку. В 3 1/2 поехал в город и на Елагин. Пил чай с Мама и Ксенией. Вернулся в 

поезде с Горемыкиным. Читал и после обеда занимался над картами, читая сводку доклада ген. Алексеева, 

передаваемого по прямому проводу. 

25-го сентября. Пятница. 

Утром до прогулки принял Граббе. В 11 час. Щербатова и в 12 час. Самарина и простился с обоими. Днем 

сделали хорошую прогулку в Ба-болове. Погода была тихая и солнечная. Покатался в байдарке и ел картошку и 

печеные яблоки с Алексеем у костра. Тетя Михень пила чай. Принял Григоровича, адм. Русина и Сазонова. 

После обеда занимался. 

26-го сентября. Суббота. 

В 10 час. принял гр. Игнатьева, а после краткой прогулки и остальные два [доклада]. День был отличный. 

Завтракал Фредерикс. Много погуляли в Баболовском парке. Покатался с Алексеем на прудах и поел с ним 

картошки. Д. Павел и Мария пили у нас чай. В 6 1/2 поехали ко всенощной; приятно было снова помолиться в 

Феодоровском соборе. После обеда занимался. Потом читал детям вслух. 

27-го сентября. Воскресенье. 

Простоял тихий туманный день. В 10 1/2 ч. поехали к обедне. Завтракал и обедал Костя (деж.). Принял 

прапорщ. и унт.-оф. пех. Александрийского полка, рота которого взяла в бою 4 сентября знамя и командира 8-

го австр. полка. Погулял с дочерьми и покатался в байдарке. В 4 1/2 поехали вдвоем в Павловск к т. Ольге и 

Мавре. Вернувшись домой, принял Палеолога. Читал и окончил все до обеда. Вечером наклеивал фотографии в 

альбом. 

28-го сентября. Понедельник. 

Утром был туман, после полдня он рассеялся. Завтракал Миша. Затем принял Шаховского. Погуляли все вместе 

и покатался в байдарке. В 6 час. у меня был Горемыкин. Читал до обеда. Обедал Силаев (деж.). Вечер провели 

хорошо у Ани с Григорием. 

29-го сентября. Вторник. 

Ночью морозило; день стоял превосходный. После прогулки принял: Поливанова, Сазонова и Харитонова. 

Ксения завтракала. От 2 — 3 ч. принимал Танеева. Погулял с Ольгой и Анастасией. В 3 1/2 поехал с Аликс к 

Мама на Елагин. Простился с нею и Ксенией. Вернулись в Ц. С. к 7 ч. Был очень занят весь вечер. Обедал Ден 

(деж.). Вечером видели Н. П. Саблина. 

30-го сентября. Среда. 



От 11 ч. до часа принял: Куломзина, Хвостова — стар[ого] и Рухлова. Завтракал Петя. В 2 ч. принял Стаховича 

по Гос. Кон[но] зав[одству]. Сделали хорошую прогулку в Баболове. В последний раз в эту навигацию 

покатался в байдарке на прудах. Поели картошку с Алексеем. В 6 ч. у меня был Волжин, кот. назначается Об.-

Прок. Св. Синода. Ездили ко всенощной. Обедали: Аня и Поливанов (деж.). Принял Путятина, Григоровича и 

Барка, только что приехавшего из Англии. День вышел очень переполненным. 

1-го октября. Покров Пресв. Богородицы. 

Укладывался, читал и принял доклад Маркова. В 11 час. поехали к обедне. После завтрака сидели вместе до 2 

час. Простился с дорогой Аликс и дочерьми в поезде. Отправился с Алексеем в действующую армию. Много 

сидел с ним и играл в его отделении. Вечер сделался ясный. В 7 ч. приехал в Псков. Рузский представил весь 

свой штаб. Обедал с ним и Марией Павл[овной]. Видел Псковский кад. корпус. Затем принял доклад Рузского. 

В 11 час. поехал дальше. 

2-го октября. Пятница. 

В 9 час. прибыл в Режицу. После чая принял ген.-ад. Рузского и в 11 час. поехал в моторе с Алексеем за город. 

На ровном поле стоял на три фаса 21-й арм. корпус. Обошел войска, пропустил их церем. марш., поблагодарил 

их за боевую службу и объехал фронт в моторе. Вид всех частей превосходный, бодрый и здоровый, состав 

довольно большой. 

Душу подымающее настроение овладело мною после смотра этого славного корпуса — оно проникло и в 

Алексея. Завтрак был в поезде с высшим строевым начальством. Тронулись в дальнейший путь в 3 часа. Гуляли 

на некоторых станциях. День стоял чудный, но ночь была морозная. После обеда молился с Алексеем. Вечером 

поиграл в домино. 

3-го октября. Суббота. 

Рано утром прибыли в Могилев. В 10 час. поехал с Алексеем в Губернаторский дом. Он помещен в моих двух 

комнатах и очень доволен находиться здесь. В свое время штаб к докладу до 12 1/2 ч. Снова пошли завтраки и 

обеды по-прежнему. В 2 1/2 отправился с Алек[сеем] и другими по шоссе на Оршу. Остановились в лесу у 

горевших костров. Сделал небольшую прогулку. Вернулись домой к 5 ч. После чая принял Толю Барятинского. 

Вечером читал бумаги, укладывал Алексея и играл в кости. 

4-го октября. Воскресенье. 

Ночью дошло до 3° мороза; днем в тени не таяло. В 10 час. на площадке был отслужен молебен перед фронтом 

1-й Кубанской и 3-й Терской сотен. Затем они прошли два раза церем. марш. До завтрака сидел за докладом в 

штабе. Завтракали все офицеры Конвоя. В 2 1/2 ч. поехал с Алексеем до часовни по Бобр[уйскому] шоссе и 

сделал [прогулку] вокруг этого места; Алексей оставался около пруда. После чая поехали вместе ко всенощной. 

В спальне он получил наши подарки. Занимался весь вечер бумагами. 

5-го октября. Понедельник. 

Оба заспались и встали поздно. Люди поднесли Алексею крендель, а свита поздравляла перед чаем. Принял 

ген. Олохова — ком. Гвар. корп. В 10 1/2 поехали к обедне. Доклад до 12 1/2 и большой завтрак. 

В обычное время выехали на прогулку к месту парома на Днепре. Вместо него перешли по новому мосту. 

Остались на берегу, где хорошо пригревало солнцем — покатались в лодочках. Вернулись в 5 1/4 по шоссе из 

Орши. 

Отвечал на телеграммы и читал. Алексей был весь день в праздничном настроении и очень много возился. 

Вечером поиграл в домино. 

6-го октября. Вторник. 



После чая читал, а в 10 1/2 пошел в штаб. До прогулки писал Аликс. В 2 1/2 отправился с Алексеем к 

вчерашней переправе, по с обратной стороны. Погулял до Днепра. Погода была хорошая и потеплее. После чая 

был свободен. Вечером читал и играл в кости. 

7-го октября. Среда. 

Серый холодный день. Доклад окончился раньше обычного и я успел зайти в садик, в кот. Алексей расхаживал 

и пел песни. После завтрака писал Аликс. В 2 1/4 поехали вдвоем в закрытом моторе и погуляли в лесу у 

Гомельского шоссе верст 20 от Могилева. После обеда принял Безобразова и говорил с ним о формировании 2-

го Гвардейского корпуса. Весь вечер читал бумаги. 

8-го октября. Четверг. 

Простоял серый день. У Алексея немного болела рука и он к завтраку не пришел. В 2 1/2 мы оба посмотрели на 

работу аппар. Юза в штабе и затем поехали на место прежней Ставки в лесу. Погуляли и затем поехали на 

станцию, где ему показали, как моторы входят в вагон. После чая принял Врангеля — фл.-ад. Вечером 

занимался и поиграл в кости. 

9-го октября. Пятница. 

Такая же серая холодная погода. Алексей совсем здоров. После доклада принял английского адмирала 

Филимор[а], присланного сюда, чтобы состоять при Ставке. Днем прокатились мимо архиерейской дачи и за 

жел. дор. Сделали хорошую прогулку пешком около 4 верст, что Алексей молодцом проделал. Весь вечер 

почитал. 

10-го октября. Суббота. 

День был немного лучше и светлее. После завтрака принял проф. Рейна и г.-м. Подымова. В 2 1/2 поехал с 

Алексеем и другими по шоссе на Оршу и пешком налево через имение на знакомое место у Днепра. 

Нагулявшись, вернулись в 5 1/4. 

После чая зашел к д. Павлу; он нездоров и лежит. Вечером читал и потом поиграл в домино. 

11-го октября. Воскресенье. 

До обедни принял ген. Д'Амад[а] и французских офицеров и простился с ними. Приняв доклад, простился с д. 

Павлом, кот. принужден остаться в Могилеве. Поехал с Алексеем на станцию и прошел по фронту 2-го бат. 10-

го Туркестанского стр. полка, следующего в Одессу. Около часа дня тронулись в путь на юг. Погода была 

солнечная. Много сидел с Алексеем и гулял на остановках. Вечером поиграл в кости. 

12-го октября. Понедельник. 

В 9 час. прибыл в Бердичев к Н. И. Иванову. Принял его штаб. Через полтора часа отправился дальше и в 

вагоне беседовал с ним до завтрака. В 4 ч. пришли в Ровно, где встретил Брусилов. Сел с Алексеем в мотор и 

поехал по шоссе вперед. В 18 верстах от Ровно была выстроена бригада 125 пех. див., сводная батарея, 

саперная рота и сотня Оренбургских казаков. Пропустил их цер. марш. и поблагодарил за службу. Наши 

аэропланы все время летали над нами. Когда стемнело, поехали еще вперед, слышны были орудийные 

выстрелы; осмотрели у ст. Клевань распред. перевязочный пункт, где лежало 9 недавно раненых. Оттуда 

вернулись с темнотой в Ровно. Брусилов со штабом пообедал и в 9 1/2 поезд тронулся на юг. 

13-го октября. Вторник. 

В 9 час. прибыли в Волочиск. Принял Иванова и команд, 11-й армией ген. Щербачева и зашел в церковь погр. 

стражи. После краткого молебствия вошел в поезд, кот. двинулся к след. станции, где сели в моторы и покатили 

по хорошей дороге в Галиции. Около дер. Романовка были собраны взводы от частей 11-й армии. Пропустив их 

и поблагодарив за службу, поехал через г. Тарнополь вперед — в штаб 37-й пех. дивизии. На пути встретил 

147-й Самарский полк, сменявшийся с позиции. У штаба дивизии в саду перед старым домом выстроился 92-й 



Печорский полк., кот. я сделал смотр. К сожалению, стоял туман и не было видно австрийских позиций, до кот. 

оставалось 6 — 7 верст. Долго пришлось ехать потом в район 9-й армии, куда прибыли около 4 ч. Здесь 

встретил ген. Лечицкий. Парадом представителей от армии командовал ген. Сахаров — ком. 11-го арм. 

корпуса. Тут тоже части представились отлично. Славные бодрые выражения лиц, душу радующие! Среди 

прочих видел взвод своих улан, пластунов и сборную сотню Кавказской туземной дивизии. Начало темнеть и 

надо было возвращаться в поезд. 

Вследствие тумана ген. Щербачев сбивался с дороги и в конце концов мы добрались до Волочиска. В ожидании 

прихода нашего поезда поели плотно на станции на питательном пункте княгини Волконской. В 8 ч. вошли в 

поезд. Пообедав с генералами, простился с ними и под самыми светлыми впечатлениями уехал обратно в тыл. 

Все легли рано. 

14-го октября. Среда. 

Спали все здорово. Проснулся на остановке в Киеве в 8 1/2. Когда переехали через Днепр, город был 

удивительно освещен солнцем, а туман стлался понизу. Читал бумаги, рассказы Чехова и сидел с Алексеем, 

играя в разные игры. Вечером в домино. 

15-го октября. Четверг. 

К часу ночи прибыл в Могилев. В 9.20 вышли из вагонов к подходу поезда Аликс и дочерей, приехавших из 

поездки по некоторым городам. Привез их в наш дом. Зашли к д. Павлу, кот. еще не может поправиться. 

Показал Аликс помещения и пошел к докладу в свое время. Завтракали и обедали за общим столом. Покатались 

по Бобруйскому шоссе. Пили чай в поезде и обошли санитарный поезд имени Аликс — с 320 ранеными. После 

обеда принял Мамантова. Вечер провели в поезде. Вернулся в 12 ч. 

16-го октября. Пятница. 

Утро прошло по обыкновению в Ставке. 

Перед докладом снялся с Алексеем общей группой с чинами штаба на дворе. В 12 час. принял англ. генерала 

Муррея и двух офицеров англ. миссии. Аликс и дети завтракали [и] обедали с нами. За ночь выпало порядочно 

снега и вид города и окрестностей сделался скучный. 

В 2 1/2 отправились вместе по дороге на Оршу, затем через д. Мосток и Днепр; вылезли из моторов и пришли 

пешком к поезду Аликс, где пили чай. До обеда принимал Барка. Весь вечер читал. Аликс уехала в 11 ч. 

17-го октября. Суббота. 

Встал довольно поздно. Читал бумаги до 11 час. и тогда пошел к докладу с Алексеем. По ходатайству ген.-ад. 

Иванова пожаловал Алексею Георгиевскую медаль 4-й степ. в память посещения армий Юго-Западного фронта 

вблизи боевых позиций. Приятно было видеть его радость. После завтрака принял одного из англ. офицеров с 

Алексеем и затем ген. фон Роппа. Отправились около 3 ч. по Гомельскому шоссе до второй станции и там 

погуляли на солнце по местам, напоминающим шхеры. В 6 1/4 поехали ко всенощной. После обеда долго 

принимал Поливанова. В 10 1/2 поехали с Аликс и дочерьми в поезде. Выпив чаю, вернулся с Воейк[овым] и 

Сабл[иным] (деж.) в 11 1/2. 

18-го октября. Воскресенье. 

В 10 ч. вместе поехали к обедне. Перед докладом Аликс осмотрела помещение штаба. Завтракали англичане и 

много народа. Петр(ово)-Соловово докладывал мне об исполнении поручений — осмотре тыла Западного 

фронта. Погулял в саду с Алексеем. Заехали в собор по дороге в поезд. В 4 1/2 покинули Могилев. Выпив чаю, 

засел за бумаги, окончил все и вечером поиграл в домино. 

19-го октября. Понедельник. 



Приятное было сознание ехать вместе. Прибыли в Царское Село в 10 1/2 ч. Приведя вещи и бумаги в порядок, 

прогулялся с удовольствием в парке. Довольно много снега выпало и вообще вид зимний. В 12 ч. принял 

Григоровича. Завтракал Силаев (деж.). Погулял с Татьяной, Мари и Анастасией. Пили чай в большой комнате 

Аликс. Занимался до обеда. С нами обедали: Аня и Силаев. Вечером еще почитал. 

20-го октября. Вторник. 

21-я годовщина со дня горестной кончины горячо любимого Папа. Как время бежит скоро! Встал в 9 ч. Читал и 

погулял. Принял доклады: Поливанова и первый Хвостова по М-ву Внутр. Дел. После завтрака поехали в город 

и в крепость на фамильную панихиду. Вернулись в 4 1/2 в Ц. С. В 6 ч. принял Сазонова. Поехали ко всенощной 

в пещерном храме. После обеда исповедывались. 

21-го октября. Среда. 

В 9 час. поехали к обедне и причастились Св. Христовых Тайн. После чая читал и погулял до 12 ч. Борис и 

Сандро Лейхт[енбергский] завтракали. Затем флигель-адъютант Вилькицкий и Петровский явились — первый 

после возвращения из плавания вокруг Сибири, а второй — из окопов. Сделал прогулку с Т[атьяной], М[арией] 

и А[настасией]. Оттепель. В 4 1/2 принял Рухлова, а в 6 ч. Горемыкина. Вечером видели Григория у Ани. 

22-го октября. Четверг. 

Утром у меня был Алек. Гулял. Принял доклады: Танеева и Волжина. Завтракал Вилькицкий (деж.). От 2 до 3 ч. 

у меня сидел Бьюкенен. Обошел парк с Т[атьяной], М[арией] и А[настасией]. Ели картошку у костра Алексея. 

Тетя Михень пила чай. В 6 ч. принял Хвостова — [министра] юст. Вечером читал. Н. П. Сабл[ин] пил чай. 

23-го октября. Пятница. 

Начало подмораживать. После короткой прогулки принял Барка и начальника 1-й Донской каз. дивизии — 

Чоглокова. Завтракали: К. А. Нарышкина и Мордвинов (деж.). Погулял с Татьяной. В 6 час. принял Стаховича. 

Читал. Обедал Мордвинов. Наклеивал фотогр. 

24-го октября. Суббота. 

Мороз усилился, задул неприятный северный ветер. Был очень занят с 9 1/2 до часа: Алек, Петя, Ресин, 

Воейков, Поливанов и Фредерикс. Во время доклада последнего с ним случился своего рода припадок, он 

замолчал минут на 10 и меня не узнавал. Очень неприятная сцена! Он завтракал с нами и ничего не помнил о 

случившемся с ним. В 2 1/2 принял ген. Д'Амад[а] и франц. офицеров; простился с ними. Погулял с Мари. В 4 

1/2 принял Шаховского. В 6 1/2 поехали ко всенощной. После обеда читал до 11 час. 

25-го октября. Воскресенье. 

Незабвенный для меня день получения Георгиевского Креста 4-й степ. Утром как всегда поехали к обедне и 

завтракали с Георгием Михайловичем. В 2 часа принял Толю Барятинского, приехавшего по поручению Н. И. 

Иванова с письменным изложением ходатайства Георгиевской Думы Юго-Западного фронта о том, чтобы я 

возложил на себя дорогой белый крест! 

Целый день после этого ходил как в чаду. Погулял с Мари и Анастасией. В 3 1/2 поехали вдвоем к д. Павлу; 

пили чай у его постели с княг. Палей. Георгий вернулся, чтобы поздравить меня. Все наши люди трогательно 

радовались и целовали в плечо. Принял ген. Шуваева и Игнатьева — мин. Нар. Проев. Обедал Петровский 

(деж.). Весь вечер читал. 

26-го октября. Понедельник. 

Мороз увеличился до 10°. Утро было занятое и потому вышел погулять минут на 15. 

Завтракали: Миша и Силаев (деж.). Принял бельгийских офицеров, прибывших для службы у нас со своими 

автомоб., пушками и пулеметами. Все они прослужили все время войны в войсках дома и производят очень 



хорошее впечатление. Погулял с Мари и Анаст[асией]. В 4 ч. принял Григоровича. Т. Ольга и Мавра пили чай. 

В 6 ч. у меня был Горемыкин. После обеда читал. 

27-го октября. Вторник. 

Вчира простился с Кривошеиным, сегодня с Рухловым. После доклада Поливанова был Хвостов. Завтракали: 

Кирилл, Ducky и Гаврпил (дож.). После завтрака Борис привел двух оренбургских казаков, убежавших из плена 

через Голландию и Англию. Погулял с Анастасией при 8° мороза. До чая принял Куломзина, а в 6 час. 

Сазонова и Арсеньева, ком. Кирас., Ее В. п. После обеда почитал. Были вместе на молебне в пещерн. храме и 

расстались в 11 час. в вагоне. Алексей едет снова. 

28-го октября. Среда. 

В 9 ч. прибыли в Ревель. На станции у почет, караула встретили: Григорович, адм. Канин и адм. Герасимов. 

Сел с Алексеем в мотор и начал объезжать часть Южного сухопутного фронта крепости Имп. Петра Великого. 

Видел много частей гарнизона. Был мороз до 8° и ветер с солнцем. Завтрак в 12 1/2 с военным начальством. В 2 

часа поехали в порт и посетили две подводные лодки — нашу и английскую. Офицеры и команды их были 

собраны на “Европе”. Наградил отличившихся Георгиевск. крест. Затем проехали за город и посетили два 

завода — Русско-Балт. и Беккера, и осмотрели турбинную мастерскую. По пути на станцию заехали во 

временный морской госпиталь. До 7 1/2 у меня был доклад адм. Канина. Обедали моряки и англ. командиры 

подв. лодок. Уехал в 9 ч. под самым лучшим впечатлением. Лег спать в 12 ч. 

29-го октября. Четверг. 

Ночью была метель. С утра таяло. В 9 ч. приехал в г. Венден, где ген. Горбатовский сел в поезд. Завтракали 

пораньше и в 12.45 прибыли в Ригу. Город и особенно фабрики имеют унылый вид. На платф. Торнсберг 

ожидал ген. Радко Дмитриев — ком. 7-го Сибирского арм. корп. при поч. карауле от 4 драг. Новотроицко-

Екатеринославского полка. В моторах проехал через предместье Риги на поле, где произвел смотр двум 

сводным полкам от 3-й, 12-й, 13-й и 14-й Сибирских стр. див., их артиллерии, сапер и полка Оф. Кав. Школы. 

Все представились отлично, также рота одного из латышских стрелк. батальонов. Во всех частях видно было 

много Георгиевских кавалеров как среди штаб- и обер-офицеров, так и среди нижних чинов. После цер. марша 

поблагодарил войска и отправился в новый городской лазарет на 300 раненых. 

Вернулся с Алексеем в поезд вместо 3-х к 4-м часам. Поехали обратно на Венден, где простился с 

Горбатовским. Играл с А[лексеем] до 6 1/2 ч. После обеда в домино до прибытия в Псков в 12 1/4, где принял 

доклад ген. Рузского. Расстался с ним в час. 

30-го октября. Пятница. 

Выспался как бывало после заутрени — до 10 1/2 ч. Лил сильнейший дождь; весь снег сошел. Читал до завтрака 

новые бумаги. В 2 часа прибыл в Витебск и проехал через город к лагерю. Здесь отдыхала и пополнялась 78-я 

пех. дивизия с своею арт. бригадою. Она представилась в блестящем виде и в полном боевом составе — 14 тыс. 

штыков, а прибыла сюда после боев в составе 980 чел. Несмотря на грязь и огромные лужи полки прошли 

бодро и сомкнуто. Впечатление самое великолепное и бодрящее! 

На возвратном пути заехал с Алекс [еем] в собор. Уехал из Витебска в 4 3/4, а приехал в Могилев после обеда в 

8.45. Ген Алексеев, Кондзеровский и Ронжин с губернатором встретили на платформе. Остались ночевать в 

поезде. 

31-го октября. Суббота. 

Туманным утром переехали в губернаторский дом. Немедленно пошел в штаб к докладу. Снова здешняя жизнь 

вошла в свою колею. Погода сделалась солнечною и теплою; весь снег тут сошел. 

В 2 1/2 выехал с Алексеем на прогулку по дороге на Оршу и делал с ним костер. Вернулись к чаю. До обеда 

писал Аликс. Вечером занимался и пил чай в столовой. 



1-го ноября. Воскресенье. 

И я и Алексей спали плохо, т. к. спальня была сильно натоплена. В 10 ч. поехал к обедне. После доклада был 

очень многочисленный завтрак. Погулял в саду. Погода очень теплая; целый день держал окно открытым в 

кабинете. После чая принял маркиза Лагиш[а] и полк. Ланглуа, приехавшего от Жоффра. Вечером почитал, а 

после молитвы с Алексеем — поиграл в домино. 

2-го ноября. Понедельник. 

Алексей себя чувствовал хорошо. Алек внезапно приехал, доложил в 1/4 часа дела и улетел. Пошел к докладу. 

После завтрака читал и погулял в саду с Алексеем. В 4 ч. поехали вдвоем в театр, где показывали 

кинематограф. В 5 1/4 были дома. После обеда занимался. 

3-го ноября. Вторник. 

Дорогой Ольге минуло 20 лет, просто не верится! Доклад был короткий, успел почитать. В 12 ч. поехали к 

молебну в церковь. Днем сделали прогулку по Гомельскому шоссе и погуляли в знакомом лесу. До обеда 

принял Сазонова с Алексеевым. Вечером читал и поиграл в домино. 

4-го ноября. Среда. 

Ночью шел снег, стаявший к утру. До доклада почитал. После завтрака гулял с Алексеем в садике. В 4 часа 

поехали в театр на кинематограф. Писал Аликс. До обеда принял Адлерберга, объезжающего запасные 

батальоны. Вечером читал и играл в кости. 

5-го ноября. Четверг. 

День был теплый, но дождливый и с порывистым ветром. Доклад был непродолжительный. В 3 часа между 

военной жел.-дор. платформой и водокачкой изобретатель Братолюбов показывал интересные опыты с его 

воспламеняющимися жидкостями. От смешения их происходит моментальное воспламенение, причем 

никакими средствами потушить огонь нельзя. Погулял недолго с Алексеем в садике. После чая принял 

Хвостова — [министра] Вн. Д. По окончании обеда простились с военными агентами и в 9 час. прибыли в свой 

поезд. Читал и писал до 11 час. 

6-го ноября. Пятница. 

Праздник Гусарского полка пришлось провести в пути. Ровно в полночь проснулись на юге. Выспался хорошо. 

Читал всласть. Играл с Алексеем. В 5 1/2 проехали по новому мосту через Днепр у Черкасс. День был ясный. 

7-го ноября. Суббота. 

Встал в 9 час. холодным солнечным утром. В 11 час. прибыли в Одессу. 

На станции встретил командующий 7-й армией ген. Щербачев, ком. Одесским воен. окр. Эбелов, воен. и 

морские чины и поч. кар. от 161 пех. Александропольского полка. Поехал с Алексеем в моторе знакомыми мне 

улицами в собор и затем в порт. По пути шпалерами стояли войска и воен. учеб. заведения. Порядок был 

образцовый. Посетил: новый крейсер “Прут” — бывший тур. “Меджидие”, госпитальное судно, Одесский 

приют — корабль и один из транспортов. Вернулись в поезд к часу. В 2 1/2 отправились вдвоем к лагерю на 

смотр. Я был верхом. На смотру участвовали: батальон Гвардейского Экипажа, 41-я пех. дивизия с ее арт. 

бригадою, 2-й див., 5 тяж. арт. бр., 2-я Отдельная бриг., донская и сводная казачья бригада. Все части 

представились замечательно хорошо. Было довольно холодно, когда вернулись в поезд — в 4 1/2 ч. После чая 

принял Сербского посланника в Бухаресте. До обеда [принял] ген. Щербачева, кот. назначил генерал-

адъютантом. Обедало воен. начальство, бывшее на смотру. В 9 1/2 ч. уехали из Одессы и ночь провели на ст. 

Выгода. Поиграл в домино. 

8-го ноября. Воскресенье. 



В 9 час. подошли к ст. Еремеевка. У самой жел. дороги большим покоем были выстроены все части 2-го арм. 

корпуса. Ген.-адъют. Щербачев ожидал у выхода из поезда. Было холодно, но тихо. 

Некоторые полки еще не получили укомплектовании; все имели бодрый вид и проходили очень хорошо. 

Трудно, как хотелось бы поблагодарить части, в особенности когда их так много, а душа кипит от трепета. 

Около 11 час. смотр кончился и поехал дальше. На ст. Раздельной осмотрел несколько эшелонов пополнений и 

ратников 2-го разряда, следующих в Одессу. Завтракал с начальством второго арм. корпуса и довез их до 

Тирасполя. Поч. кар. от 185-го пех. Башкадыкларского полка. Тут же близко произвел смотр 47-й пех. дивизии 

с ее арт. бригадою и 8-му Уральскому каз. полку. Все представились в блестящем виде. Тоже уехал на час 

раньше. От Бендер повернули на юг. Путь неважный и хотя скорость была очень малая, кренило и качало 

сильно. Когда стемнело, стало морозить. После обеда поиграл в кости. В 10 1/4 остановились на ст. Кульмская. 

9-го ноября. Понедельник. 

Рано утром тронулись дальше и в 9 ч. прибыли в г. Рени на берегу Дуная. Веселкин встретил с целым штатом 

подчиненных из разных ведомств. Поехал с Алексеем прежде всего в собор. Город простенький и 

своеобразный, напоминает широко раскинувшееся село. Оттуда на поле, на смотр чудной 3-й Туркестанской 

стрелковой бригады. Она представилась великолепно и в полном боевом составе. Затем поехали в порт. 

Осмотрели церковь и пошли на пароход “Русь”, флагманское судно Веселкина, где он угостил нас богатой 

закуской. Обойдя лазарет и все команды флотилии, поехали дальше вдоль берега, видели мастерские и др. 

учреждения и под конец три вновь построенные батареи над впадением Прута в Дунай. В 2 часа сели 

завтракать с высшими начальниками. Деятельность Веселкина поразительна и результаты ее замечательны. 

Уехали с ним из Рени в 3 1/2 ч. Простился с ним на ст. Троянов Вал. До этой станции путь идет берегом очень 

большого и красивого озера Кагул. Играл с Алексеем по обыкновению в Nain jaune*. Обедали в 8 ч. Потом — 

кости. 

* Nain jaune дословно желтый карлик (франц.). Предположительно — карточная игра. 

10-го ноября. Вторник. 

В 10.45 прибыли на ст. Балта, сели в мотор и поехали за 4 версты к месту смотра Кавказской кавалер, дивизии. 

Она на днях прибыла с Турецкого фронта. Был счастлив полюбоваться чудными полками и увидеть столько 

знакомых в строю. Все офицеры провожали нас обратно до станции. Завтракали все начальники частей и 

офицеры — Георг, кав. Погода была холодная при 4° мороза и туман. В 6 час. на остановке у ст. Голта обошли 

несколько дружин и команд пополнения. Много читал. 

11-го ноября. Среда. 

Сразу заметно стало, что попали на юг. Этот раз — 5° тепла, но дождичек. 

В 9 час. прибыли в Херсон. Так как это мой первый приезд, на станции были депутации с хлебом-солью. 

Встреча населением самая горячая. Проехали через весь город к полю, где состоялся смотр 2-й Финляндской 

стрел. дивизии — как будто в Красном Селе! После парада 

заехали в старый крепостной собор, в кот. погребен Потемкин, и в городской кафедральный — тоже 

екатерининских времен. Уехали из Херсона на полчаса позже. Командир 5-го Кавказского корпуса Истомин 

завтракал в поезде. В 2 ч. приехали в Николаев с солнцем, так была приятна эта теплота воздуха! На площади 

около флотских казарм сделал смотр 4-й Финляндской стр. дивизии, тоже с ее артиллерией и 51 Донск. каз. 

полком. Борис присутствовал. Заехали с Алексеем в морской собор и в 5 ч. покинули Николаев с самыми 

хорошими впечатлениями. Поиграл с Алексеем до его обеда. Вечером — кости. 

12-го ноября. Четверг. 

Выспался основательно до 9 1/2 ч., проехав ст. Бахмач. Все снова под снегом. Гуляли на некоторых остановках. 

Читал бумаги трех фельдъегерей! Приехали в Могилев в 9 час. пробыв в поездке ровно неделю. Благодарение 

Господу Богу за столь хорошее и удачное путешествие ч посещение такого количества войск. Вечером писал 

Аликс. 



13-го ноября. Пятница. 

В 10 час. покинули поезд и поехали в губернаторский дом. Затем потел к докладу. После завтрака принял 

Барка. Дописал письмо Аликс и погулял в садике с Алексеем. Погода стояла мягкая и шел снег. В 11 час. 

принял Максимовича. Вечером занимался. 

14-го ноября. Суббота. 

Настоящая зима, много снега и 5° мор. Сегодня 21-я годовщина нашей свадьбы. Был с Алексеем у обедни. 

После завтрака читал. Погулял с ним в саду. После чая писал Ольге А[лександровне]. Домино. 

15-го ноября. Воскресенье. 

Долго спали и с трудом встали. День был солнечный при 12° мороза. После обедни пошел к докладу. Завтрак 

был более многолюдный, как всегда по воскресеньям. Читал. Хорошо погулял в саду с Алексеем. По Днепру 

шел сплошной лед. После обеда принял Григоровича и затем поиграл в кости. 

16-го ноября. Понедельник. 

Хороший солнечный день при 7° мороза. Опять встал поздно. После завтрака читал. Гулял и возился с 

Алексеем в саду. К 4 час. поехали вдвоем в кинематогр., кот. был интересен. В 6 ч. принял Трепова с первым 

докладом по М. П. С. Вечером у меня сидел Георгий М[ихайлович]. Затем поиграл в домино. 

17-го ноября. Вторник. 

Спали оба неважно. Погода стояла отличная, солнечная. После завтрака принял Боткина, бывшего моряка. 

Погулял в садике с Алексеем. В 4.45 уехали на жел. дор. и в 5 час. отправились на север. До обеда Алексея играл 

с ним в Ndin jaune. После нашего обеда читал и вечером поиграл в кости. 

18-го ноября. Среда. 

Спал отлично. К утреннему чаю собрались все спутники. В 10.30 прибыли в Царское Село. С какою радостью 

увиделся с дорогой Аликс и дочерьми на станции. Посидели вместе до 12 ч. Принял франц. майора Ланглуа и 

читал. 

После завтрака погулял с Т[атьяной], М[арией] и А[настасией]. 

Был небольшой мороз и шел снег. Приводил свой стол в порядок. От 6 1/4 до 7 1/4 принимал Безобразова по 

делам гвардии. После обеда занимался. Вечер за чаем провели вдвоем. 

19-го ноября. Четверг. 

Жизнь здесь вошла для меня в свою колею. Погулял четверть часа и принял два доклада. Завтракал Силаев 

(деж.). Обошел наш парк с дочерьми. В 4 1/4 поехал в город. Пил чай у Мама с Мишей. На обратном пути 

принял Горемыкина. Аликс тоже принимала долго до обеда, поэтому оба опоздали к 8 час. Весь вечер 

занимался. Погода была приятная — 3° мороза. 

20-го ноября. Пятница. 

Очень занятой день. После короткой прогулки принял: Наумова — нового управляющего Мин-м Земледелия, 

Барка и Трепова. Завтракали: Миша и Сергей Мих(айлович). Сделал прогулку один. Погода была мягкая и 

тихая. В 4 ч. принял старого Хвостова, в 6 ч. Булыгина и в 7 час. Танеева. Дмитрий пил чай. Занимался весь 

вечер. У Алексея вдруг заболела рука! 

21-го ноября. Суббота. 



Утром остался без прогулки, т. к. принимал с 10 ч. до часа: ген. Маркова, Левшина — ком. Гусарского п. и 

Кантакузена — ком. моего Кирасир. п., Поливаноза, Сазонова и гр. Фредерикса. Он, Георгий и Сергей 

Лейхт[енбергский] завтракали. Затем принял Вельяминова и ком. 4-й конной бат. гр. Кутайсова. Погулял. От 4 

до 5 ч. у меня был Хвостов. Мама приехала от д. Павла. Читал. Обедали наверху в игральной рядом с Алексеем 

в кровати; боль в его руке прошла. Вечером посидели у Ани с Григорием. 

22-го ноября. Воскресенье. 

До обедни окончил все бумаги. Завтракали наверху, хотя Алексею гораздо лучше. Приняв несколько 

представляющихся, пошел гулять с Анастасией. Мороз был крепкий, но день тихий. До чая принял 

Варшавского губ. Корфа, только что возвратившегося из германского плена. Вечером читал вслух Чехова. 

23-го ноября. Понедельник. 

Мороз прибавился и днем было 12°. В 10 1/2 поехал на дворцовую площадку, где стоял Атаманский полк в 

пешем строю. После молебна казаки прошли отлично церем. марш. и вообще представились молодцами. 

Вернулся в 11 1/4 к докладам. Завтракала т. Михень. В 2 1/2 ч. снова отправился к Больш. дв., перед кот. был 

выстроен бельгийский отряд бронированных автомобилей. Обошел их и осмотрел подробно. Затем они два раза 

прошли мимо. Было очень интересно, но под конец холодно стоять. До чая принял Родзянко. В 6 ч. принял 

Горемыкина, в 7 ч. Шаховского. Обедали наверху: Аня и Н. П. Саблин. Вечером читал и рассматривали 

фотографии. 

24-го ноября. Вторник. 

Утром принимал почти до 11 час. и погулял минут десять. Погода была теплее вчерашней и тише. После 

Поливанова принял француза Поля Думера и затем Игнатьева. Завтракал Миша. Погулял с Татьяной и 

Анастасией. В 4 ч. принял сен. Марковича, после чая Куломзина и Сазонова. Читал. Обедали одни. В 9 1/2 

поехали на ст. и простились. Алексей едет со мною в Ставку. 

25-го ноября. Среда. 

За ночь сразу сделалась оттепель. Ехали тихо и потому без тряски. Играл с Алексеем, Серг[еем] Петровичем 

и Gilliarol в Nain jaune. В Могилев прибыли в 4.20 и сейчас же отправились в Ставку. После чая принял ген. 

Алексеева и затем Сандро. Обед был по обыкновению с военными иностранцами. Вечером писал английскому 

Georgie. 

26-го ноября. Георгиевский праздник. 

Сильная оттепель продолжалась. К 10 час. на площадке перед домом построились: офицеры — Георгиевские 

кавалеры по одному от корпуса и подпрапорщики по два от каждого корпуса, новый батальон для Ставки из 

Георг, кав. и из раненых, взводы от Свод. п. и Конвоя, жандармов и полиции. После молебна и церем. марша 

пошел к докладу. В 12 час. начался обед всем нижним чинам в здании окруж. суда, а в 12 1/2 завтрак 

Георгиевск. кавалерам в городской думе. Приятно было видеть столько молодых героев вместе. В двух залах 

поместилось 170 чел. Поговорил с каждым. Вернулся к себе в 3 часа. Немного погулял, было грязно и лил 

дождь. Отвечал на телеграммы и писал Аликс. Алексей себя чувствовал хорошо и весело. Вечером играл в 

кости. 

27-го ноября. Пятница. 

Оба спали долго и встали поздно. Н. П. Саблин получил в командование батальон Гвард. Экипажа и уехал 

утром в Одессу. Доклад длился до 12 1/2 ч. Кроме других завтракали подполк. Нижегородского полка — кн. 

Чавчавадзе и Наврузов по случаю полк. праздн. Читал и погулял с Алексеем в саду. Был легкий мороз. После 

чая принял 9 чел. ниж. чин. — Георгиевских кавалеров, опоздавших к празднику. Вечером принял Безобразова, 

почитал и поиграл в домино. 

28-го ноября. Суббота. 



После утреннего чая пошел к докладу. По окончании завтрака принял С. С. Озерова. Хорошо погулял с 

Алексеем в саду. Читал и писал. Силаев прибыл вместо Саблина. Вечером окончил все бумаги и успел поиграть 

в кости. 

29-го ноября. Воскресенье. 

Простоял отличный теплый солнечный день. В 10 час. поехали к обедне. Доклад немного затянулся. Завтракало 

много народа. Хорошо погулял с Алексеем в саду; было очень скользко и я здорово полетел. Читал и окончил 

все до чая. Решил послать Георгия в Японию. Узнал, что у графа Воронцова случился легкий удар в Алупке. 

Вечером поиграл в кости. 

30-го ноября. Понедельник. 

Оттепель продолжалась. Доклад был короткий и успел погулять после него. К завтраку приехал Думер, с кот. 

говорил днем. В 4 ч. поехали в кинематограф. Читал. Вечером — кости. 

1-го декабря. Вторник. 

Начало снова подмораживать. Доклад был длинный — до завтрака. За исключением Лагиш[а] и Williams все 

остальные военные агенты уехали, поэтому стол сделался меньше. Погуляли в саду. Читал до чая. Получил 

известие от Аликс о кончине Сони Орбелиани от воспаления легких! После обеда поиграл в домино. 

2-го декабря. Среда. 

Утро было солнечное. После доклада погулял с Алексеем полчаса. Читал и кончил бумаги до 3 час. Сделавши 

вторую прогулку, поехали в кинематогр. До обеда принял Адлерберга. Вечером поиграл в последний раз в 

домино вчетвером с Дрентельном — он назначается командиром Преображенского полка и едет завтра в 

Петроград. 

3-го декабря. Четверг. 

У Алексея простуда началась вчера, а сегодня утром после нескольких чиханий пошла понемногу кровь носом. 

Пошел в 10 ч. к докладу. В 12 1/2 мы покинули Могилев, чтобы посетить гвардию. Но так как кровь, хотя и с 

перерывами, не унималась, то по совету С. П. Федорова, решил со ст. Бахмач повернуть обратно на Ставку. 

4-го декабря. Пятница. 

Алексей ночь спал с перерывами. Утром темп. дошла до 39°, но после полдня она спустилась до 37,5. Кровь все 

еще сочилась из левой ноздри, хотя в меньшем количестве. В общем он меньше кашлял и был веселее. 

Прибыли в Могилев в 12 1/4 ровно через сутки. Пригласил свой штаб к завтраку. Походил по платформе. 

Принял доклад Алексеева. В 4 часа тронулись на север. Погода сырая и темная. В Витебске видел эшелон моего 

Кирасирского полка. Сидел много с Алексеем; также много читал — встречных фельдъегерей. 

5-го декабря. Суббота. 

Наконец в 11 час. приехали в Царское Село. Аликс с дочерьми встретила нас. Привезли Алексея в моторе 

домой и сейчас же наверх в его комнату — угловую. Там собрался сонм докторов; Поляков прижег ему в левой 

ноздре и оставили в покое и без тампона в носу. Лихорадки не было, состояние духа отличное. Погулял до 

завтрака один, а днем с Мари и Анастасией. Была оттепель, снега масса. В 6 1/2 поехали ко всенощной. 

Обедали одни; наверху у Алексея получил подарки. Вечером много читал. 

6-го декабря. Воскресенье. 

Странно и приятно было провести день своих именин дома! Были у обедни. 



К завтраку приехало все семейство; сидели в малой библиотеке за тремя столами. Потом пошли к Алексею и 

посидели у него. Он себя чувствует совсем хорошо; темп. 37,3, небольшой кашель и кровь прекратилась после 

вторичного прижигания. 

Погулял с Татьяной, Мари и Анаст(асией). Погода была приятная, тихо падал снег. Отписывался от телеграмм. 

К чаю приехала Мама. После обеда приехал Григорий; посидели вместе у кровати Алексея. 

7-го декабря. Понедельник. 

Опять значительный мороз — 12°. Утром принял Граббе (Мишу) команд, 4-ю Донскою каз. дивизиею, затем 

доклад Григоровича, а в 12 1/2 вместе с Аликс — нового митрополита Петроград(ского) и Ла-дож[ского] 

Питирима. После завтрака посидел у Алексея и затем погулял с Татьяной и Мари. В 6 час. у меня был 

Горемыкин. Занимался. Вечером читал вслух. 

8-го декабря. Вторник. 

Стоял морозный солнечный день. Утром недолго погулял. Принял Поливанова и затем генерала По, который 

привез мне их новый орден — la croix de querre*. После него принял трех офицеров и переводчика, приехавших 

с ним. Завтракал добрый Thormeyer. Он посидел потом у Алексея. Гулял с Т[атьяной] и М[арией]. В 4 ч. принял 

старш. Хвостова, а в 6 час. Сазонова. Вечером занимался. 

* Военный крест (франц.). 

9-го декабря. Среда. 

Утром не успел погулять, т. к. пришлось принимать. В 11 ч. был доклад толстого Хвостова, в 12 час. Трепова. 

Завтракал и обедал Силаев (деж.). Сделал прогулку с Татьяной и Мари; было тихо при 16° мороза. В 4 ч. 

принял Шаховского, а после чая Игнатьева. Успел окончить бумаги до обеда. Вечером наклеивал карточки в 

альбом. 

10-го декабря. Четверг. 

Ночью было 20° мороза; день был ясный. После бумаг и Воейкова погулял четверть часа. Доклады были 

обычные в четверг. Завтракали: Георгий Михайлович, Дмитрий и Костя (деж.). Затем принял всех 

сопровождающих Георгия в поездку в Японию. Погулял с Татьяной и Мари. Поехал к чаю к Мама и хорошо 

поговорил с ней от 5 до 6.45. Вечером занимался недолго; читал дочерям вслух. 

11-го декабря. Пятница. 

Мороз все увеличивается и утром я сам видел 26°. Немного погулял. Принял Барка, ген.-ад. Алексеева и 

Баранова и товарища мин. земледелия Глинку. Завтракали: Мордвинов (деж.) и Сашка Воронцов, приехавший 

из Крыма. После завтрака принял пять офицеров Ивангородской креп. артиллерии. Погулял со всеми дочерьми. 

В 4 ч. принял Маркова, а затем вместе с Аликс митроп. Московского Макария. После чая недолго видели 

Григория; в 6 1/2 принял Танеева. Обедали наверху у Алексея — Аня и Мордвинов. Занимался. 

12-го декабря. Суббота. 

Был занят все утро. Мороз доходил до 28°, но день солнечный. После Поливанова принял Хвостова по делу 

Маши Васильчиковой и Фредерикса. Он завтракал. Погулял, уложился и читал. Провел последний час наверху 

у Алексея с Аликс и дочерьми. Простился с ними и в 5 час. поехал на Ставку. Пусто было в поезде без 

Алексея! Чем дальше, тем делалось теплее. 

13-го декабря. Воскресенье. 



Выспался отлично. В 12 час. приехал в Могилев. После завтрака принял длинный доклад Алексеева, после чего 

погулял с Мордвиновым до старой Ставки. Погода была мягкая 3° с ветром. От 6 ч. принял ген. Роппа. После 

обеда простился со всеми и занимался до чая. 

14-го декабря. Понедельник. 

Встал поздно. Было серо и таяло, 2° тепла. В 4 1/2 прибыл в Киев. Поезд простоял на станции два с 1/2 часа. 

Ксения, Ольга и Сандро провели со мною все это время — приятно было встретиться. В 7 ч. тронулись дальше. 

Вечером поиграл в домино с Нилов[ым] и Граббе. 

15-го декабря. Вторник. 

Пришлось встать рано, т. к. в 8 1/2 прибыл на ст. Черный Остров. Против поезда стоял почетный кар. от 

Кавалергардского полка с Безобразовым и начальством отдельного Гвардейского Отряда. Сел на  

лошадь и поехал к 1-й Гвар. кав. дивизии, выстроенной в полуверсте в поле. Полки и три конные батареи 

представились отлично. Погода к счастью стояла хорошая при 3° тепла. Закусил с начальниками частей на 

перегоне до Волочиска. Тут был поч. караул от Л.-Гв. Литовского полка, а на смотру участвовали: 3-я гвар. 

пех. див., гвар. стрелковая дивизия, их артиллерия, батальон Гвар. Экипажа и Л.-Гв. Саперн. б. Начался дождь и 

из-за грязи не пропустил войска церем. марш. Остался чрезвычайно доволен отличным видом людей и также 

маршевых рот. Около 2 час. сел завтракать с начальниками частей. Затем поезд перешел к ст. Подволочиск, где 

в почет, карауле стояла моя рота Преображенского полка. В моторе проехал через местечко к месту третьего 

смотра в 3 вер. Тут мне представился 1-й гвар. корпус в прежнем своем составе 1-й и 2-й пех. дивизий. Церем. 

марша тоже не было, а объехал два раза все части — сначала вдоль фронта, потом посередине, откуда 

благодарил офицеров и нижних чинов. Совсем стемнело, когда я окончил объезд и выехал на середину, где был 

отслужен молебен о. Шавельским. Простившись с войсками, уехал в Подволочиск. Принял в вагоне 

совместный доклад ген.-ад. Иванова с ген. Сахаровым при Безобразове. Обедал с третьего очередью 

начальства. Всего таким образом покормил 105 чел. в один день. В 9.30 поехал обратно под самым лучшим 

впечатлением! На всех трех смотрах видел 84 000 чел. одной только гвардии. Помоги им, Господь! 

17-го декабря. Четверг. 

В час двадцать ночи приехали в Могилев. К 10 ч. утра водворился в доме губернатора. Здесь в своих комнатах 

особенно не хватало дорогого Алексея, кровать моя одиноко стоит в спальне и во всем доме не слышно 

никаких веселых криков! В 10 1/4 пошел к докладу. После завтрака читал и принял Сергея Михайловича. 

Погулял в садике. Занимался до 7 1/2. Обедали без иностранцев. Поиграл в кости. 

18-го декабря. Пятница. 

Утренний доклад был довольно длинный. После завтрака принял Стаховича по делам коннозаводства. Читал, 

гулял и писал. Кроме других обедал Шебеко, бывший посол, приехавший из Бухареста. Занимался до чая. 

19-го декабря. Суббота. 

До доклада принял епископа Константина с пожертвованием от духовенства и монастырей. Приехал генерал 

По. После завтрака принял Рейна. Гулял недолго в саду. Получил от Georgie сообщение о моем назначении 

фельдмаршалом английской армии. В 6 час. поехал ко всенощной. На станцию из дома проехал на тройке, 

погода была приятная — 6° мороза. В 10.10 уехал на Оршу. В 4-ю армию. 

20-го декабря. Воскресенье. 

В 9.30 утра поезд подошел к станции Замирье. Меня встретили: главноком. Западным фронтом ген. Эверт, 

команд, 3-й армией — Леш, ком. 4-й арм. Рагоза и пр. начальство. Стоял отличный поч. караул от 1-го лейб-

грен. Екатеринославского полка. В моторе с гр. Фредерикс[ом] проехал в поле за 2 версты. На смотру 

командовал войсками Куропаткин. Участвовали сводные батальоны по одному от дивизии, сводные батареи и 

сотни от 3-й и 4-й армий. Войска прошли церем. марш. и затем построились более тесным покоем. 



В это время разговаривал с большой группой офицеров — Георгиевских кавал. Поблагодарив войска, вернулся 

в поезд. Пригласил 

всех старших начальников к завтраку, кот. окончился в 2 часа. Поговорил с Куропаткиным и долго с Эвертом. 

Погулял немного по платформе. Видел, как уезжала рота Екатеринославского полка. Обедал с команд. армиями 

и командирами корпусов. Вечером поиграл в домино. 

21-го декабря. Понедельник. 

В 9 час. отправился в моторе вперед на боевой участок гренадерского корпуса. Посетил расположение 7 грен. 

Самогитского полка, 5 гр. Киевского и 8-го грен. Московского полков — в лесу — очень укрыто сверху. 

Осмотрел наблюдательный пункт грен. морт. дивизиона, церковь и землянки офицеров и нижних чинов. Таяло 

и шел дождь. Возвращаясь, заехал в дом, занимаемый штабом Куропаткина. Переехал жел. дорогу у ст. 

Погорельцы и попал из района 4-й армии в район 3-й на участок 9-го корпуса. Тут пришлось ехать по знакомым 

местам прогулок по окрестностям Баранович. Сначала посетил расположение 5-й пех. дивизии и видел 

Архангелогородский и Вологодский полки в резерве, а затем — 42-й пех. див. и полки — Луцкий и 

Миргородский. Вид и дух войск прекрасны. Вернулся на ст. Погорельцы и там осмотрел питательный пункт 

Пуришкевича и т. Михень. Во время чая перешли на ст. Замирье. Осмотрел тут небольшой полевой лазарет. 

Читал бумаги. Обедали только Эверт и Рагоза. Поиграл в кости. Впечатление от дня чудное! 

22-го декабря. Вторник. 

День именин Анастасии провел очень хорошо. В 9 1/2 поезд подошел к ст. Уша, на кот. встретили: Эверт и 

командующий Х-й армии ген. Радкевич. Тут же стоял великолепный поч. кар. — моя рота лейб-Эриванского 

полка. Приятно было увидеть знакомых! Поехал с гр. Фред[ериксом] к месту смотра представителей десятой 

армии — от 26-го арм., 2-го Кавк., 3-го Сибир., 38-го и 44-го (Осовецкого) корпусов. Войска представились 

прямо щеголевато. Погода была тихая, 2° тепла и сперва туманная — земля твердая, удобная для прохождения. 

Вернулся в поезде к 12 1/4. Потом накормил всех начальников частей. Днем вышел погулять, наткнулся на 

эриванцев, поболтал с ними, посетил ген. Эверта в его вагоне и прошел вдоль полотна около полуверсты. После 

чая читал. Обедал с корпусными командирами и вечером поиграл в кости. 

23-го декабря. Среда. 

Утром поезд прошел Молодечно и в 9 1/2 остановился в Вилейке. Тут находился командующий 2-й армией и 

поч. караул от 113 пех. Старорусского полка. Погода стояла теплая и даже солнце выглянуло часа на полтора. 

Кругом были видны окопы, могилы и др. следы сентябрьских боев во время прорыва германцев к Молодечно. 

На смотру участвовали представители от 2-й армии — след. корпусов: 4-го Сибирского, 5-го арм., 20-го арм., 

27-го арм. и Зб-го арм. корп., пограничной стражи и казаков разных войск. Как всюду, войска представились в 

прекрасном виде. После парада назначил Эверта ген.-адъютантом. Посетил в Вилейке лазарет Георгиев [ской] 

Общины, где лежало 20 раненых. Накормил все начальство завтраком и в 2 ч. поехал обратно. В 5 1/2 в Минске 

принял чинов штаба Западного фронта. Тут же находился поч. кар. от 2-го полевого жандармского эскадрона, 

праздновавший 100-летний юбилей в августе этого года. Начиналась метель с мокрым снегом. Простился с 

добрым Эвертом и отправился дальше на Оршу. Вечером поиграл в кости. 

24-го декабря. Четверг. 

Спал долго. Ночью была метель, но день был тихий при 1° мороза. Читал последние бумаги, привезенные в 

Оршу. Прогуливался на некоторых остановках. После 3 час. вошел в поезд Трепов, кот. я вызвал для доклада. 

Прибыл в Царское Село в 5.35 — встретили все дети. По приезде домой пошел с Аликс наверх; в игральной 

была общая елка! 

Затем поехали вместе ко всенощной. После обеда пришлось при-заняться. Какая радость, что удалось приехать 

домой на праздники после столь удачной поездки по армиям Западного фронта. 

25-го декабря. Рождество Христово. 

В 10 1/2 поехал с детьми к обедне. Аликс никуда сегодня не выезжала, т. к. утомилась от работ по 

приготовлениям к елкам. Завтракали одни. В 2 часа поехали в манеж на первую елку Конвою, Сводному полку, 



жел.-дор. полку, сотне Атаманцев и батареям и авиационному отряду. Хотя участвовало 1200 чел., но раздача 

подарков окончилась в 3 часа — дочери стояли на две смены. Обошел парк, погода была теплая и темная. 

После чая занимался и очистил стол от всех пакетов. Вечером посидели вместе до чая. 

26-го декабря. Суббота. 

В 10 час. принял Дрентельна и простился с ним — он завтра уезжает в полк. Погулял до 11 час. Потом были 

свои доклады; видел также ген. Williams. Фредерикс завтракал. В 2 часа поехал с детьми на 2-ю елку в манеж. 

После нее погулял до темноты. До всенощной у нас посидел Григорий. Читал после обеда. Н. П. Саблин 

приехал из Подволочиска для устройства своих дел и пил у нас чай. 

28-го декабря. Понедельник. 

Довольно занятой день. Погулял 1/4 часа до 11 час. Принял Григоровича, вице-адмирала Русина и ген.-м. 

Келчевского, эти два вернулись из командировки в Англию и во Францию. Затем принял Наумова и 

Крыжановского. Завтракал Гавриил (деж.). Погулял с Татьяной и Мари. Погода мягкая с ветром и снегом. В 4 

часа принял Танеева. В 6 час. Горемыкина. Вечером был еще Куломзин с новогодним докладом по 

Государственному Совету. 

30-го декабря. Среда. 

Утро было занятое и выйти в сад не успел. Принял Хвостова (Юстиц.) и Барка. Мама приехала к завтраку. В 2 

ч. она уехала, а полчаса спустя я простился с Аликс и детьми и отправился в Ставку. В пути принял Хвостова 

— мин. внутр. д. Чувствовал себя одиноко и зачитывался англ. книгой “A millionaire qirl”. 

Вечером поиграл в кости. Мороз увеличился до 10°. Со мною едут те же. 

31-го декабря. Четверг. 

В 9 1/2 ч. прибыл в Могилев и тотчас поехал в Ставку. Осмотревшись, пошел к докладу. Завтракали и обедали 

все иностранцы с ген. По во главе. Занимался до 3 ч. и погулял в саду. Потом писал Аликс и читал книгу. В 

11.45 поехал к молебну на Новый Год. Молился горячо, чтобы Господь благословил Россию окончательной 

победой и укрепил в нас веру и терпение!!! 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Романовский институт в Севастополе являлся медицинским учреждением, где применялись 

“физические” методы лечения различных заболеваний. В этот период находились на излечении 

раненые офицеры. 
2. Ухудшение экономического положения в связи с войной вызвало забастовочное движение в стране и в 

крупных городах России. В Москве весной 1915 г. в связи с ростом дороговизны произошли стихийные 

выступления городской бедноты, в некоторых случаях закончившиеся разгромом продовольственных 

лавок, булочных, столкновениями с полицией. В конце мая начались немецкие погромы. Были 

разгромлены торговые и промышленные предприятия, принадлежавшие лицам немецкой 

национальности, черносотенцами и уголовным элементом. 
3. 23 июля в Зимнем дворце, в помещении склада (имп. Александры Федоровны) по изготовлению 

предметов на нужды армии, состоялось заседание, посвященное годовому отчету о деятельности 

склада. На заседании присутствовала вел. княжна Ольга Николаевна. Николай II в своих записях 

допустил неточность. Вел. княжна Ольга Николаевна была почетной председательницей Особого 

Петроградского комитета по оказанию помощи “семьям лиц, призванных на войну”. Заседания этого 

комитета также происходили в Зимнем дворце. 
4. По рекомендации Г. Е. Распутина Николай II принял на себя звание Главнокомандующего всеми 

сухопутными и морскими вооруженными силами. 

 



 

1916 

1-го января. Пятница. 

Выспался хорошо. В 10 час. поехал к обедне, затем был доклад. После завтрака отписывался от телеграмм. 

Погулял в садике, день стоял хороший при 5° мороза. Занимался бумагами до обеда. Вечером читал. 

2-го января. Суббота. 

Спал отлично по обыкновению в Могилеве. Доклад был недлинный. После завтрака читал. Погулял от 3-х до 4 

ч. Писал Аликс. Отвечал на последние новогодние телеграммы. После обеда поиграл с Ниловым, Граббе и 

Мордовин[овым] в домино. 

3-го января. Воскресенье. 

Ночью бушевала снежная буря; сад и двор были засыпаны снегом. В 10 час. поехал к обедне. Пришел с доклада 

вовремя к завтраку. Писал и погулял; очистил дорожку от снега. Зачитывался англ. книгой. Бумаги опоздали, 

прочел их до обеда. Вечером поиграл в кости. 

4-го января. Понедельник. 

Мороз увеличился, по временам шел снег. Доклад был непродолжительный. Вероятно вследствие заносов поезд 

из Петрограда не пришел и у меня бумаг сегодня не было. Писал, гулял и читал с увлечением ту же книгу. 

Вечером поиграл в кости. 

5-го января. Вторник. 

Проснулся с 15° морозом и солнечным утром. Пошел к докладу в 10 ч. и затем в церковь к водосвятию. Около 

12 ч. о. Шавельский пришел в дом и окропил все помещения. После завтрака принял доклад Шаховского. 

Пришлось прочесть двойную порцию бумаг, т. к. два фельдъегеря приехало из-за снежных заносов вчера. 

Вечером играл в домино и затем окончил интересную книгу “A millionaire qirl”. 

6-го января. Крещение Господне. 

Утром было 15° мороза, в полдень 7°, а во время моей прогулки 5°. После чая отправился к архиерейской 

службе в церкви, откуда крестный ход спустился к Днепру с правой стороны моста. Все части гарнизона стояли 

шпалерами, батарея произвела салют в 101 выстрел и аэропланы летали над головами. Погода была тихая 

приятная. В 11 1/2 был уже в штабе на докладе. Читал до прогулки и писал после. Вечером [играл] в кости. 

7-го января. Четверг. 

Наступила оттепель. Доклад был недлинный. На Кавказском фронте наше наступление идет успешно. 

Кепри-Кей занят. Фельдъегерь опять опоздал; получил письма и бумаги только перед обедом. После прогулки 

принял Наумова и в 6 час. Тренева, оба прибыли из Киева. Вечером принял нач. Ген. Штаба Беляева. Читал до 

11 ч. 

8-го января. Пятница. 

Оттепель продолжалась. Спал долго. После завтрака читал. Погулял. Написал Аликс и в 4 часа поехал в театр, 

где для мальчиков был устроен кинематограф здешних учебных заведений*. Вернулся в 5 1/2 час. Вечером 

играл в кости. 



* Видимо, следует читать: “... для мальчиков здешних учебных заведений был устроен кинематограф”. 

9-го января. Суббота. 

Оттепель и слякоть. До доклада мне представились два офицера и 16 казаков от кубанских дивизий, кот. 

прикомандировываются к Конвою. После завтрака читал, погулял и написал письмо. В 6 1/4 поехал ко 

всенощной. Вечером была игра в домино. 

10-го января. Воскресенье. 

Совершенно весенний день, снег быстро сходит. В 10 час. к обедне и затем к докладу. Гулял в саду после 

завтрака, но долго в нем вертеться не могу. Много читал и писал — окончил все к 5 час. После чая принял 

Мамантова с докладом, а в 7 час. генерала Callwell — ген. квартирмейстера — англ. Глав. Штаба, приехавшего 

по оперативным вопросам. Появился так же и адм. Phillimore. Вечером — кости. 

11-го января. Понедельник. 

Солнечный день. Доклад был недлинный, но разговор с Алексеевым длился долго. После завтрака — 

Phillimore. Погулял. В 4 часа в театре было повторение кинемат. для второй очереди воспитанников. Программа 

хорошая. После чая дочитывал бумаги, кот. пришли с запозданием. Вечером поиграл в кости. 

12-го января. Вторник. 

Оттепель с мокрым снегом. Доклад был недлинный; успел выйти в сад на четверть часа. После завтрака 

простился с ген. Callwell, уезжающим в Англию. Принял митр. Питирима. Погулял, читал и писал. Вечером — 

кости. Так провел именины Татьяны. 

13-го января. Среда. 

Слякоть и темнота. После доклада зашел к Федорову, кот. нездоров. После завтрака писал, погулял и почитал 

бумаги. Обедало много важных людей — три начальника снабжении, кн. Урусов уполномоч. по беженцам и 

санитарной части Юго-Зап. фронта и Челноков — Мое. город. голова. Вечером зашел к Воейкову, кот. тоже 

нездоров. Вечером играл в домино. 

14-го января. Четверг. 

Утром простился с 1-й батареей 8-й артил. бригады, кот. на днях возвращается в свою дивизию. После доклада 

погулял. Днем писал, еще гулял и читал. Погода была посуше. 

До обеда принял Кауфмана-Турк[естанского]. После обеда простился с иностранцами и принял сенатора 

Кривцова. В 9 1/2 переехал в поезд. Лег пораньше. 

15-го января. Пятница. 

Около 5 ч. утра поезд тронулся на Жлобин и в 10 час. подошел к Бобруйску. На платформе меня встретили: 

ген.-ад. Эверт и ген. Рагоза. Поч. кар. от 1-го Верхнеудинского каз. полка. Поехал с гр. Фредерик-с[ом] к месту 

смотра 1-й Забайкальской казачьей дивизии с Кубанским каз. дивизионом и 1-м Забайк. каз. арт. дивизион[ом]. 

Погода была солнечная с холодным ветром. Поле было скверное с замерзшими лужами, на кот. бедные 

лошадки валились кучами. Тем не менее прохождение было отличное и забайкальцы представились в большом 

порядке. Завтракал в 12 1/2 с начальством и снимался группой на станции. В 3 часа поехал обратно в Могилев, 

куда прибыл в 8.40. Поговорил с Алексеевым и затем читал бумаги. 

16-го января. Суббота. 

Утро было солнечное и морозное. Погулял после чая между поездами, где грело солнце. В 10 час. начался 

доклад Алексеева до 11.30. Простился с ним и ген. Пустовойтенко и в полдень поехал в Оршу. Завтракал в 



пути. Прибыл туда в 1.45. Встретили: Эверт, Радкевич и Смирнов. Поч. кар. от 2-го Уманского полка Кубан. 

каз. войска. 

Отправился в моторе на место смотра в полутора верстах. Поле было обширное с небольшою возвышенностью 

в середине. Участвовали: 1-я и 2-я Кубанские и Уральская казачья дивизии с тремя Донскими арт. 

дивизионами. Приятно было видеть такую казачью силу на небольшом пространстве! И казаки и лошади 

представились в прекрасном виде — после двухмесячного отдыха! Вернулся в поезд в 4 1/4 ч. Позвал всех 

начальствующих на чашку чаю и холодную закуску. В 6 час. поехал на север. Читал и посидел у Федорова и 

Воейкова. После обеда поиграл в домино. 

17-го января. Воскресенье. 

Встал рано, после чая погулял на ст. Семрино и затем кончил присланные утренние бумаги. В 12 часов приехал 

в Царское Село. Все дети встретили. Радость большая [быть] снова дома. Позавтракали сейчас же. Привел 

вещи в порядок и пошел в парк с Ольгой и Марией. Погода была мягкая — на ноле. После чая занимался и 

окончил все к обеду. Вечером начал вслух ту же книгу “A millionaire qirl”. 

18-го января. Понедельник. 

Здешняя жизнь вошла сразу в колею. После утренних бумаг погулял. Погода стояла мягкая. Принял: 

Григоровича и Наумова. В 2 1/2 часа Штюрмера, которому предложил место председателя Совета министров. 

Переговорил с ним о всех наиболее важных вопросах. Погулял с Марией. В 4 1/2 приехал Миша, пили с ним 

чай. После этого принял доброго старого Горемыкина, в последний раз, как Предс. Сов. мин. Читал до 8 час. 

Весь вечер читал Аликс и дочерям вслух. 

19-го января. Вторник. 

Погулял двадцать минут. Принял: Поливанова, гр. Коковцова и Хана Нахичеванского. Завтракали: Сергей 

Михайлович, Гавриил (деж.). Погулял с Марией и Анастасией. В 4 1/4 поехал в город к Мама; она только что 

вернулась с освящения английского лазарета в доме Эллы. Вернулся в Ц. С. с Ольгой и Татьяной. Принял 

Сазонова. После обеда читал. Родионов пил чай. 

20-го января. Среда. 

Сегодня вышло назначение Штюрмера. После утренних бумаг погулял недолго. Принял: Трепова и Хвостова. 

Завтракали: Сандро Лейхт[енбергский] и Казакевич (деж.). Сделал небольшую прогулку с Марией и 

Анастасией и затем немного поработал в снегу на прошлогоднем месте. После чая принял толстого Хвостова. 

Обедали одни. Григорий посидел с нами часок. Затем принялся за чтение книги вслух. 

21-го января. Четверг. 

Легкий мороз и серая погода. Погулял двадцать минут. Принял: Мамантова, Крыжановского и Волжина. После 

завтрака у меня долго сидел Sir Georqe Buchanan. Сделал прогулку с Т[атьяной], М[арией] и А(настасией). Соня 

Ден пила чай. От 6 час. принял Шаховского. После почитал и затем принялись за английскую книгу. 

22-го января. Пятница. 

Утром Граббе представил мне двух отличившихся офицеров Кубан. и Терского войск, прикомандированных к 

Конвою. Сделал малую прогулку. Принял: Варка, Харитонова, кот. просил об увольнении, и Никольского по 

делам Кавказского наместничества. После завтрака были еще: военный аг[ент] в Румынии Татаринов и швед 

Валленберг. Погулял и начал работать над постройкой башни из снега. В 6 час. принял Игнатьева. Вечером 

читал вслух. 

23-го января. Суббота. 

В 10 час. принял Маркова и после короткой прогулки — Поливанова, подп. Андерса, отправляющегося во 

Францию, и Фредерикса. Завтракали с ним. В 2 часа принял с Алексеем депут. Уральских казаков. Затем был с 



первым докладом Штюрмер и на несколько минут Хвостов — Внутр. дел. Гулял и работал. После чая 

простился с И. Л. Горемыкиным. В 6 1/2 поехали ко всенощной. После обеда занимался и читал вслух. 

24-го января. Воскресенье. 

Окончил бумаги к 10 час. и поехал со всеми дочерьми в город. Утро было солнечное при 5° мороза. 

Отправились к Ксении по случаю ее именин. Мама приехала вскоре после. Были у обедни. Завтракали со всеми 

детьми, Николаем, Сергеем и фрейлинами. Посидел до 2 1/4 и затем вернулся в Царское Село с Марией и 

Анастасией. Обошел весь парк. Родионов пил у нас чай. Принял А. С. Боткина. Занимался до и после обеда. От 

10 ч. читал книгу вслух. 

25-го января. Понедельник. 

Все та же теплая погода. Сделал небольшую прогулку. Принял Григоровича и Наумова. Завтракал Вилькицкий 

(деж.). В 2 ч. представлялась депутация рабочих Петрогр[адского] вагоно-строительного завода, кот. поднесла 

образ Св. Георгия Победоносца. Затем был еще Трепов, вернувшийся с места столкновения поездов на М. В. Р. 

ж: , д. Погулял с Т[атьяной], М[арией] и А[настасией], потом поработал с Нагорным. Миша пил чай. Принял 

Куломзина и Покровского — будущего Гос. контролера. Вечером читал вслух. 

26-го января. Вторник. 

Принял доклады — Поливанова и Танеева. После завтрака у меня был Борис. Погулял с М[арией] и 

А[настасией] и хорошо поработал в снегу. В 6 час. принял Сазонова. После обеда видели Григория; занимался, 

читал вслух и окончил эту хорошую книгу. 

27-го января. Среда. 

Сделал небольшую прогулку; погода была скорее мартовская — то солнце, то мокрый снег. В 11 ч. принимал, 

перед завтраком был доклад Хвостова (юст.). В 2 ч. поехал со всеми дочерьми в город и прямо в Зимний. 

Обошел залы, в кот. устроен лазарет на 750 раненых, а сегодня их было 450 чел. Мне понравилось все 

виденное. Опоздали на 1/4 часа к Мама, где Миша пил чай. Взяли его с собою в Царское. Он обедал с нами. В 7 

час. принял нового Госуд. контролера — Покровского. Весь вечер занимался. 

28-го января. Четверг. 

День простоял солнечный. Погулял 20 минут. Принял: Барка и Зейна. Т. Михень завтракала. Когда остались с 

ней втроем, она долго говорила о Борисе! Принял англичанина Stopford и погулял с Татьяной. Укладывал вещи. 

После чая принял доклад Штюрмера и окончил бумаги. Простился дома с дорогой Аликс, а с детьми в поезде и 

в 10 час. уехал. 

29-го января. Пятница. 

К 10 ч. прибыл на ст. Вышки, не доезжая Двинска. Встретили: Плеве и Гурко — ком. 5-й армией. Поч. кар. — 

моя рота Кабардинского полка. В 4 вер. был смотр — участвовали: полк представителей от всех частей 5-й 

армии, 1-я бриг. 2-й Кавал., 1-я бриг. 5-й Кавал., 15-я кавал. дивизия, 4-я Донская каз. и 10-й кон. арт. и 5 

Донской каз. арт. дивизионы. Части нашел в отличном виде и порядке. Объехал их два раза и благодарил за 

службу. Приехал в поезд к часу. Завтракал с начальствующими лицами и затем принял Плеве. Погулял с флиг.-

адъют. по шоссе. В 5 1/2 тронулись на Двинск и дальше к Полоцку. День простоял нехолодный, таяло и по 

временам шел снег. Вечером поиграл в домино. 

30-го января. Суббота. 

Ночевали на ст. Сиротино. К 11 час. подошли к ст. Дрисса. Тут находились: Эверт, Смирнов — ком. 1-й армией 

и в поч. кар. эскадрон 14-го драг. Малороссийского полка. Место смотра в 3/4 версты. На нем участвовали: 1-й 

конный корпус Орановского — 8-я, 14-я кав. и Сибирская казачья дивизии, 1-я и 2-я самокатные роты и 

батальон от полков новой 124-й пех. дивизии. Все части представились в прекрасном виде, конский состав в 



отличных телах. Одежда и снаряжение прямо щеголевато. Накормил начальство разнообразной закуской. В 4 ч. 

уехал на прежнюю ночную стоянку ст. Сиротино. Приехал фельдъегерь. Вечером поиграл в кости. 

31-го января. Воскресенье. 

В 11 час. прибыл на ст. Борковичи, где ожидали: Эверт, Литвинов и поч. кар. от 13-го Драг. Военного Ордена 

полка. Смотр был рядом с деревней. На нем участвовали: 6-я и 13-я кавал. дивизии и 11-я самокатная рота и 

еще 6-й и 12-й конно-артиллерийские дивизионы. Все представились во всех отношениях отлично — душа 

радовалась такому состоянию столь много поработавшей конницы и через 17 месяцев войны! Накормил всех 

начальников завтраком; простился с ними и уехал в 3 часа. Занимался бумагами и читал Le mystere de la 

chambre jaune. Поиграл в кости. В 11 ч. прибыл в Могилев и погулял по платформе. 

Начат в Ц. Ставке 

1-го февраля. Понедельник. 1916 г. 

В 10 час. переехал из поезда в Ставку прямо к докладу. Завтракал Сергей и из иностранцев один Williams. 

Привел комнаты в порядок и пошел в сад. Погулял час времени. Занимался до и после чая. Вечером писал 

Аликс. 

2-го февраля. Вторник. 

Поехал к обедне и затем к докладу. После завтрака кончил письмо и в 3 ч. отправился с некоторыми 

спутниками мимо старой Ставки, оттуда пешком дальше по большаку. Начиналась метель. Вернулся домой в 4 

1/2. Читал книгу. 

Хорошие вести приходят с Кавказа — четыре укрепления Восточного фронта Эрзерума взяты нашими 

войсками! Вечером занимался, принял ненадолго Алексеева и поиграл в домино. 

3-го февраля. Среда. 

Сегодня Господь ниспослал милость Свою — Эрзерум — единственная турецкая твердыня — взят штурмом 

нашими геройскими войсками после пятидневного боя! Узнал об этом от Николаши в 2 1/4 часа как только 

встал из-за стола. До доклада у меня был Алек, который в 12 ч. у платформы показывал испытания разных 

противогазовых повязок и масок. Весь день валил снег. Недолго гулял в садике и много читал. После чая у меня 

был Трепов с докладом. Вечером пошалил в кости. 

4-го февраля. Четверг. 

Началась оттепель, вторая часть дня была солнечная. После завтрака занимался, погулял почти час и писал 

Аликс. Читал до 7 ч., а до обеда принял Озерова, кот. докладывал о командировке по осмотру запасных 

батальонов Казанского воен. округа. Отовсюду приходят телеграммы по поводу взятия Эрзерума! Вечером 

поиграл в домино. 

5-го февраля. Пятница. 

Хороший ясный день. Доклад был не особенно продолжительный. Плеве будет заменен Куропаткиным. 

После завтрака принял ген. Адлерберга тоже по командировке в Казанский в. окр. Читал и в 3 часа отправился 

за Днепр по Гомельскому шоссе, где прошел пешком 5 верст ровно в час времени. После чая занимался. В 7 ч. 

принял Куропаткина, а после обеда гр. Бобринского. Вечером играл в домино. 

6-го февраля. Суббота. 



Всю ночь и утро мело на дворе, снега выпала масса. Доклад был не особенно продолжительный. После завтрака 

принял Дубенского. Читал, погулял полчаса и писал Аликс. После чая поехал ко всенощной. От 9 ч. до 9 1/2 у 

меня был ген. бар. Ропп с докладом по командировке на М. В. Р. жел. дорогу. Переехал в поезд. 

7-го февраля. Воскресенье. 

К 10 час. поезд подошел к станции Селавино, где встретили Эверт и Литвинов при поч. карауле от 7-го 

Сибирского каз. полка. Поехал с Фредерикс[ом] в закрытом моторе по занесенной снегом тяжелой дороге к 

месту смотра в 37 верстах. Участвовал весь 1-й Сибирский корпус и по полку представителей от 1-го и 34-го 

арм. корпусов. Все части прошли церем. марш. отлично; сибирцы только три недели в резерве на отдыхе. 

Радовался ужасно увидеть своих сибирских стрелков и свою роту в поч. карауле у штаба 1-й Сиб. стр. дивизии 

в м. Дуниловичи. Там в доме гр. Тышкевичей угостили хорошим завтраком. Около четырех час. собрался в 

обратный путь. Бросало неимоверно в моторе, радовался попасть в поезд. Уехал в 6 1/2 ч. через Полоцк на 

Двинск и т. д. Вечером поиграл в домино. 

8-го февраля. Понедельник. 

Спал отлично и проснулся до Луги. В Царское Село приехал в 11.30 и был встречен дочками. Дома обнял 

Аликс и Алексея. Завтракали и обедали одни. Погулял с Марией и Анастасией. Много занимался. Георгий, 

вернувшийся 6-го ф[евраля] из Японии, пил чай и рассказал много интересного о путешествии. В 6 1/4 принял 

Штюрмера, а в 10 ч. Сазонова и еще почитал. 

9-го февраля. Вторник. 

Утром погулял и принял Поливанова. Завтракали в 12 1/2, после чего поехал в Петроград прямо в Таврический 

дв. Был отслужен благодарственный молебен по случаю взятия Эрзерума, сказал приветствие членам Думы, 

осмотрел залы и уехал в Аничков. Посидел полчаса с Мама и вернулся в Ц. Село в 4 1/4. Немного погулял. 

После чая занимался. В 7.50 снова поехал в город — в Государственный Совет — тоже на молебен перед 

началом занятий. Осмотрел новую залу и помещения новой пристройки, сказал членам Г. С. приветствие и 

вернулся домой в 10 час. Оригинальный и удачный день! 

10-го февраля. Среда. 

Встал довольно поздно, занимался и в 10 час. принял Григоровича. Погулял. От 11 час. у меня были: Волжин, 

Хвостов — [министр] юстиции и Хвост[ов] — [министр] внутр. дел. После завтрака принял Неклюдова, 

посланника в Швеции. Должен был уехать в 3 ч., но вследствие крушения поездов на М. В. Р. ж. д. пришлось 

отложить отъезд до 6 час. Погулял с Татьяной. После чая простился с дорогой Аликс; со всеми детьми прибыл 

на станцию и в 6 час. отправился в путь по Варш[авской дороге] до Пскова. Обедал в 7 1/2 ч. и поиграл в 

домино. 

11-го февраля. Четверг. 

Спал долго и до чая погулял на станции Езернище. Читал и еще гулял в Витебске и Орше. День был солнечный. 

Прибыл в 4 ч. в Могилев и был встречен, кроме обычных лиц, всеми главнокомандующими и их начальниками 

штабов. Тотчас по приезде в дом принял Алексеева и в 6 ч. пошел в штаб, где состоялось военное совещание до 

8 час. Обедали все участники его и иностранцы. В 9 1/2 заседание возобновилось и окончилось в 12 1/2 час. 

12-го февраля. Пятница. 

В 10 час. у подъезда штаба снялся с Куропаткиным, Эвертом, Ивановым и начальниками штабов. Простился с 

ними и пошел к докладу. Погода была неприятная с ветром и снегом. 

После завтрака Сандро был у меня с докладом. Погулял в саду Читал и писал. Вечером принял адм. филимора и 

затем поиграл в кости. 

13-го февраля. Суббота. 



Праздник моих Лейб-Улан. Утром принял старого книгоиздателя Сытина. В 10 1/2 пошел к докладу и через час 

вернулся к себе. После завтрака принял Бориса с докладом. Погулял при солнце, день был с сильным ветром. 

Дмитрий заехал и пил чай. В 6 час. пошел ко всенощной. Вечером читал англ. книгу и поиграл. 

14-го февраля. Воскресенье. 

Утром поехал к обедне, затем был недолгий доклад и многочисленный завтрак. В 2 1/2 отправился со 

спутниками по дороге на Оршу и прекрасно прошелся 5 верст. Солнце пригревало и воздух был живительный. 

После чая читал до обеда и вечером немного, а затем поиграл в кости. 

15-го февраля. Понедельник. 

Отличный солнечный день. После доклада писал Аликс. В 2.45 отправился по дороге на Оршу немного дальше 

вчерашнего и прошел до почтовой станции на горке. Миша пил чай. Георгий Михайлович прибыл из 

Петрограда. Занимался целый вечер. 

16-го февраля. Вторник. 

Такой же солнечный морозный день. До доклада у меня был Миша, кот. едет в армию принимать командование 

2-м Конным корпусом. После завтрака принял Боткина — моряка. В 2 1/2 поехал на шоссе в Гомель и прошел 6 

вер. в час с 1/4. После чая поехал в театр, где был кинематограф для девочек. В 7 ч. принял ген. Paqet, кот. 

привез мне от Georgie фельдмаршальский жезл. После обеда у меня был Георгий Михайлович. Вечером 

поиграл в кости. 

17-го февраля. Среда. 

После утреннего чая принял Веселкина. Доклад был непродолжительный. В 2 часа ко мне зашел ген. По. Затем 

переехал в поезд. Сейчас же отправился погулять и обошел вокруг прежней Ставки. День стоял лучезарный, но 

морозный и с тем же ветром. Простился с Алексеевым и всеми провожавшими и в 4 часа тронулся на север. 

Занимался бумагами и читал для своего удовольствия, окончил книгу “The room of secrets”. Вечером поиграл в 

домино. 

18-го февраля. Четверг. 

Встал около 9 час. После чая погулял на остановке у ст. Семрино. Было ясно и морозно. В 11 час. приехал с 

радостью в Царское Село. Со всеми детьми от станции домой. Аликс себя чувствует лучше, но кашляет 

изредка. Долго гулял и работал с матросами у снежной башни, кот. сделалась громадною за мое отсутствие. 

После 6 час. занимался и окончил все лежавшее на письменном столе. Вечером начал вслух англ. книгу “The 

woman in a motor car”. 

19-го февраля. Пятница. 

В 10 час. принял Алека. Читал и погулял четверть часа. Были обычные два доклада. Завтракали одни и 

объедались блинами. Поработал на башне. В 4.15 поехал в город к Мама. Она была простужена и целую 

неделю не выходит. Тетя Ольга и Ксения пили чай. Вернулся в 7 час. До обеда кончил все. Вечером читал 

вслух. 

20-го февраля. Суббота. 

В 10 ч. принял командира 7 гренадерского Само[гитского] полка флиг.-ад. Цвецинского. Погулял. В 11 час. у 

меня были: уезжающий румынский воен. агент, Поливанов, Штюрмер и Покотило. Завтракали Paqet и lord 

Pembroke. Потом принял инж.-генерала Петрова. Поработал 

с дочерьми и матросами. Дядя Павел пил чай. В 6 1/2 поехал ко все- нощной. После обеда занимался до 10 ч. и 

затем читал вслух. 

21-го февраля. Воскресенье. 



Встал поздно, но успел окончить бумаги до обедни. Завтракал и обедал Мордвинов (деж.). Принял ген. 

Буковского, флиг.-ад. Квицинского и фл.-ад. гр. Замойского. Долго работал с детьми на башне. В 5 1/2 ч. были 

кинематографические снимки английской армии и флота — очень интересные. Присутствовали Buchanan и 

наши с женами.  

Вернулись к себе в 7.45. После обеда занимался и затем читал вслух.  

22-го февраля. Начало Великого поста. 

Морозный солнечный день. В 10 час. принял Наумова. В 11 1/2 поехал с детьми к часам в Пещерную церковь. 

Начали говеть. Завтракал Вилькицкий (деж.). Принял флиг.-ад. гр. Кутайсова. Хорошо поработал на башне. 

После чая был доклад кн. Шаховского, из-за которого опоздал на полчаса к службе. После обеда занимался и 

читал 1 вслух.  

23-го февраля. Вторник. 

Утром принял Поливанова. В 2 часа Родзянко, в 6 ч. Сазонова. Завтракал и обедал Дмитрий Шереметев (деж.). 

Работал с другими у башни, кот. хорошо продвигается. Занимался до 10 час., потом читал. 

24-го февраля. Среда. 

До обедни доклад Игнатьева. После завтрака Хвостова- [министра] юстиции. Хорошо поработал в снегу. В 5 ч. 

у меня был Нилов. Читал после обеда. Видели Григория. 

25-го февраля. Четверг.  

В 10 час. принял флиг.-адъют. Врангеля, командира 1-го Нерчинского каз. полка и затем Алека. К службе 

прибыл в свое время. Гулял и работал. Погода была серая при 2° мороза. После чая принял Боткина — моряка и 

Покровского — Госуд. контролера. Вечером долго занимался и читал вслух.  

26-го февраля. Пятница. 

В 11 час. поехал в город к Мама. Так как она нездорова и Ксения тоже — простоял обедню в Аничковой церк. 

один. В 2 1/2 поехал обратно с Треповым, а едучи туда, принял Барка. Поработал с дочерьми и матросами. 

Погода была хорошая. В 6 1/2 поехали к службе. Обедал Силаев (деж.). Вечером исповедывались. 

27-го февраля. Суббота. 

Сегодня сподобились причаститься Святых Христовых Тайн. После чая погулял; в 12 час. принял Маркова и 

затем гр. Фредерикса, кот. завтракал с нами. В 2 ч. у меня был американский посол Марн по случаю его 

отозвания. Долго и много работал на башне. После чая принял Игоря и Толю Барят[инских]. Назначил Игоря 

флигель-адъютантом. Читал до обеда и долго после обеда. Окончили совместное чтение “The woman in a 

[motor] car”. 

28-го февраля. Воскресенье. 

Утром окончил все бумаги. В 10 1/2 поехали к обедне. Завтракал вице-адмирал Канин — командующий флотом 

Балтийского моря. В 21/2 осмотрел здание Ратной палаты, построенной на средства старухи Третьяковой. Затем 

погулял с Татьяной, погода была серая и мягкая. В 4 часа принял Безобразова по вопросам о гвардии. Пили чай 

с Дмитрием. В 5 1/2 был французский кинематограф — очень интересные ленты войны и даже боев. Кроме 

наших присутствовал также Палеолог. Читал до и после обеда. Вечером начал вслух новую книгу “In white 

raiment”. 

29-го февраля. Понедельник. 

В 10 ч. принял Штюрмера; после 10-минут. прогулки — Григоровича, Алексея Оболенского и Наумова. 

Завтракали: Георгий Михайлович и Иоанн (деж.). В 2 часа принял Палеолога и затем депутацию от Кавказской 



армии, привезшую ключи Эрзерума и 9 турецких знамен. Поработал на башне. До 5 ч. принял Алека и нового 

посланника в Норвегии Гулькевича. У Аликс целые сутки сильно болело лицо, только вечером она вышла в 

другую комнату. В 6 ч. принял Танеева и после него Маклакова. Обедали: Дмитрий и Иоанн. Поиграл на 

биллиарде и вечером читал. 

1-го марта. Вторник. 

В 10 1/4 отправился с Ольгой, Татьяной, и д. Павлом в город и в крепость на заупокойную обедню по Анпапа и 

Анмама. Все наличное семейство было в соборе. Завтракали вчетвером у Мама. Вернулись в Царское Село к 3 

час. Пошел с дочерьми на работу у башни. День стоял чудный солнечный и теплый. В 6 ч. принял Сазонова и 

затем Волжина до 8 час. Занимался долго и почитал вслух. 

2-го марта. Среда. 

С самого чая читал, писал Николаше, принял Бориса, адмирала Бестужева, Штюрмера, Шебеко и Козлова из 

Монголии. Почти не видел Аликс; простился с ней и поехал на станцию с детьми в санях. В 12 час. тронулся в 

поездку, через Тосну по Николаевской ж. д. Гулял на двух станциях. Много читал. Голова устала от последних 

дней. После обеда поиграл в кости. 

3-го марта. Четверг. 

Выспался хорошо и встал около 10 час. После чая погулял на остановке на Александровской дороге. В Орше 

вышел к эшелону Л.-Гв. Литовского полка, кот. идет на Режицу. В 2.45 прибыл в Могилев и отправился прямо 

на Ставку. Пробыл на докладе до 5 1/4 ч. После чая занимался. Обедали: Георгий Мих(айлович), все те же и 

иностранцы. Вечером поговорил с ген. Williams и Ф.Ф. Палицыным. Поиграл недолго в домино. 

4-го марта. Пятница. 

Встал пораньше и дописал письмо Аликс. Доклад был длинный и интересный. После завтрака почитал и в 2 1/2 

отправился по шоссе на Гомель и там прошел со спутниками 6 верст. Погода серая и легкая оттепель. До обеда 

занимался, потом принял Соловово и поиграл в кости. 

5-го марта. Суббота. 

Та же сырая туманная погода. Доклад длился до времени завтрака. Днем занимался, гулял в садике и писал 

Аликс. В 6 час. пошел ко всенощной. После обеда занимался и поиграл в домино. 

6-го марта. Воскресенье. 

В 10 час. поехал к обедне, затем к докладу. После завтрака простился с Пильцем, бывшим губернатором, 

назначенным теперь товарищем мин. вн. дел. Занимался до 3 час. Выехал за Днепр и прогулялся по шоссе на 

Оршу. После чая разговаривал с Федоровым и затем с Кауфманом. Ген. Callwell и майор Sykes обедали. Принял 

последнего у себя — он отличный знаток Малой Азии. Пил чай после 11 час. 

7-го марта. Понедельник. 

Два дня тому назад началось наше наступление на правом фланге Западного фронта, оно развивается медленно, 

с большими потерями. Господи, помоги и благослови наши доблестные войска!* Все утро сидел в штабе. 

Погулял по Бобруйскому шоссе. 

После чая занимался. Вечером поиграл в домино. 

* В подлиннике в этом месте изображен крест. 

8-го марта. Вторник. 



За вчерашний день в некоторых местах наши войска должны были задержаться, а на других участках успели 

продвинуться вперед. После завтрака занимался. В 3 часа отправился погулять за Днепром. Таяло сильно, но 

солнца все еще не видно. В 5 1/2 поехал в театр — был очень хороший кинематограф. После обеда принял ген.-

ад. Трепова. Вечером поиграл в кости. 

9-го марта. Среда. 

Совсем не весенний день — дул шторм и перепадал снег с дождем. Движение войск идет медленно — снег и 

туман мешали стрельбе артиллерии. После завтрака написал Аликс, погулял недолго в садике и читал, окончив 

бумаги к 5 час. Кроме других обедали Кирилл и Н. П. Саблин, с кот. говорил после обеда. Вечером поиграл в 

кости. 

10-го марта. Четверг. 

К полудню начало морозить и днем дошло до 4°. Опоздал к завтраку от доклада. Читал до 2 1/2 ч. Поехал 

погулять по дороге на Оршу; дул неприятный ветер. До обеда принял Трепова — [министра] путей сообщения. 

Писал Аликс и поиграл в домино. 

11-го марта. Пятница. 

Погода стояла скверная с ветром и снегом. После завтрака принял ген. бар. Роппа. В 3 часа вышел в сад 

посмотреть взрывы льда на Днепре. Видел два и затем вернулся домой читать; в это время последовал третий 

очень сильный взрыв, кот. потряс весь дом. В 5 час. поехал в театр, показывали знакомую английскую ленту. 

Поспел домой к обеду. Вечером говорил с Шуваевым — думаю назначить его Военным министром. 

12-го марта. Суббота. 

Наступила оттепель. Доклад был очень интересный и продолжительный. Кроме других завтракал Андрей, 

проезжающий с Юго-Запад-ного фронта. После бумаг поехал по шоссе на Оршу до первой станции и оттуда 

обратно 5 1/2 верст пешком. В 6 час. пошел ко всенощной с поклонением Кресту. Весь вечер занимался у себя. 

13-го марта. Воскресенье. 

День простоял лучезарный. В 10 1/4 к обедне и затем к докладу. После завтрака спешно читал и около 3 час. 

поехал за жел.-дор. станцию, откуда пешком дальше по большаку и все влево полевой дорогой назад к военной 

платформе, куда пришел к 5 час. Воздух был дивный. После чая занимался. До обеда принял Бориса. Потом 

читал и вечером поиграл в домино. 

14-го марта. Понедельник. 

Утром стоял туман после морозной ночи; после полудня вышло солнце. Назначение Шуваева — Военным 

министром сегодня сделалось здесь известным. После завтрака принял его, а затем ген. Маниковского. Писал. 

До 3 час. поехал за Днепр и хорошо прогулялся с Воейк[овым] и В. Долгор[уковым]. В 6 час. принял Наумова. 

После обеда — Ф. Ф. Трепова, вернувшегося из Бердичева от Н. И. Иванова. Вечером поиграл немного в кости. 

15-го марта. Вторник. 

Туман простоял весь день. Завтракали в числе других три начальника снабжения. Окончил после завтрака все 

бумаги и в 3 часа поехал за город и погулял по шоссе на Бобруйск. В 6 1/2 ко мне зашел Алексеев. После обеда 

писал и затем поиграл в домино. 

16-го марта. Среда. 

Вследствие необычайной трудности нашим войскам вести наступление против сильнейших германских 

позиций в теперешнюю ростепель, выше колена в воде — приказано приостановить атаку до более выгодных 

условий почвы и погоды. Целый день стоял туман, изводяще действующий на меня. Днепр начал проходить. В 



3 часа поехал на Оршу и сделал знакомую прогулку от усадьбы до реки, где шел густой лед. До обеда читал, а 

после писал до 11 ч. Чай пил со всеми. 

17-го марта. Четверг. 

После доклада выяснилось, что мне можно будет уехать на короткое время. По окончании завтрака принял 

вице-адм. Угрюмова по делам о перевозках из Архангельска в присутствии Алексеева и Русина. В 3 1/4 поехал 

по шоссе на Бобруйск и пошел пешком к монастырю и дальше к крутому берегу Днепра. Оттуда грязною и 

мокрою дорогою назад вдоль линии окопов. После чая принял о. Шавельского. Вечером читал и поиграл в 

домино. 

18-го марта. Пятница. 

Опять туманный день. В начале доклада в штабе принял Русина при Алексееве. После завтрака ко мне зашли: 

Казнаков, Нечволодов и, наконец, Стахович. Под проливным дождем проехал на станцию и в 4 часа уехал из 

Могилева. У Орши показалось солнце, оттуда поехал дальше по Александровской жел. дор. Читал до обеда. 

Вечером — кости. 

19-го марта. Суббота. 

Около 9 час. выехал на Николаевскую ж. д. Утром шел дождь. Гулял на некоторых станциях. Читал все 

свободное время “Le parfum de la dame en noir”. Около З час. вышло солнце. В 7 час. прибыл в Ц. Село и со 

всеми детьми поехал домой. Аликс себя чувствовала хорошо. После обеда занимался и затем читал вслух.  

20-го марта. Воскресенье. 

Так приятно было увидеть яркое солнце сегодня. Прочел утренние бумаги ив 10 1/2 все мы вместе поехали к 

обедне. Вышли на прогулку в час с 1/2. Аликс ехала в санках, а я с дочками шел рядом. Осмотрели снежную 

башню, кот. сделалась громадною. Потом колол лед с О[льгой], Т[атьяной], М[арией] и А[настасией] на старом 

месте у моста. Пили чай вдвоем, т. к. все дети были в лазарете Ани. Читал до 8 час. и окончил все. Обедали: 

она* и Силаев (деж.). Вечером долго читал вслух. 

* От слова “она” в подлиннике проведена стрелка к слову “Аня”. 

21-го марта. Понедельник. 

Утром погулял четверть часа, был туман. К 2 час. вышло солнце. Принял доклады Григоровича и Игнатьева. 

Дмитрий завтракал. Усердно кололи лед вместе с матросами; вследствие долгой работы с ломом в руках — 

перо дрожит и почерк старческий. Поехал в город к Мама, нашел ее в отличном настроении, но своих комнат 

она еще не покидала. Вернулся в Ц. С. в 7 1/2 ч. После обеда посидели наверху у Алексея. Вечером читал вслух 

и кончил англ. книгу “In white raiment”. 

22-го марта. Вторник. 

Теплый серый день. В 10 ч. приехал Алек, после него погулял. Принял первый доклад Шуваева, потом двух 

сенаторов: Коростовца и Арцимовича и последним Штюрмера. Завтракал и обедал Игорь (деж.). Посидел у 

Алексея, у него немного болела рука. Хорошо поработал с дочками и матросами на льду, вырубили порядочное 

пространство на пруду. Пили чай в большой гостиной у окна. В 6 час. принял Сазонова. Занимался до 8 час. 

Вечером наклеивал фотогр. в альбом. 

23-го марта. Среда. 

Чудный весенний день — 9° в тени! Погулял полчаса. Принял многих и два доклада — Хвостова и Булыгина. 

Завтракал и обедал Костя (деж.). От 2 1/4 до 5 час. пробыл на воздухе. Кололи и спускали лед под мост, 

устраивая нарочно запруды. Д. Павел пил чай. В 6 ч. принял ген.-адъют. Пантелеева, а в 7 час. кн. Голицына-

Муравлина. После обеда занимался до 10 1/4. Начал читать вслух “The man who was dead”. 



24-го марта. Четверг. 

Сегодня ясный день с холодным северн. ветром. Погулял полчаса. Принял доклады: Мамантова, Кауфмана и 

Волжина, а между ними — Дробязгина и полк. Генрици. Ольга приехала из Киева, завтракала, гуляла и пила с 

нами чай. В 2 часа принял нового греческого посланника Панаса. Работали все на льду. В 5 1/2 ч. принял 

Танеева. Поехали ко всенощной. После обеда занимался и затем читал вслух. 

25-го марта. Пятница. 

Морозный солнечный день. Утром приехал Петя и говорил об Ольге. В 10 1/2 поехали к обедне. Завтракал 

Дмитрий (деж.). Принял длинный доклад Барка. Вышел в сад в 2 1/2 и поработал с дочерьми на льду. В 4 часа 

поехали вдвоем в город. Пили чай у Мама с Ксенией и Ольгой. Простился с ними. В 7 1/4 вернулись в Ц. Село. 

Принял Трепова. Занимался долго после обеда. Почитал вслух. 

26-го марта. Суббота. 

Очень занятое утро. С 10 час. до часа принял: Маркова, Покровского, Шуваева, Шаховского, Ф. Ф. Трепова и 

Фредерикса. Он и гр. Кутайсов (деж.) завтракали. В 2 часа принял испанского посла гр. Картагена и затем 

офицера и вахмистра Забайкальского войска. Около 3 час. пошли вдвоем к Знамению, после чего Аликс сидела 

у моста и смотрела на нашу работу со льдом. День стоял отличный. Вернувшись домой, посидели вместе, а к 5 

час. все проводили меня до поезда. Со мною едут те же и Дмитрий Пав(лович). 

27-го марта. Воскресенье. 

Рано утром проехал Москву, затем Тулу, Орел и Курск. Чем дальше, тем становилось холоднее, несмотря на 

солнце. Читал весь день и кончил “The man who was dead”. Гулял на некоторых станциях. К вечеру мороз 

увеличился. Поиграл как вчера в кости. 

28-го марта. Понедельник. 

Утро было ясное и теплое, воздух был совсем весенний. Гулял на некот. станциях. После завтрака заволокло 

небо и полил дождь. В Проскурове видел 6-й эскадрон Л.-Гв. Конного полка, кот. едет на Северн, фронт. От 

Проскурова до Каменец-Под(ольского) поезд тащился черепашьим ходом, т. к. дорога недавно построена. 

Целый [день] читал и окончил “Le parium de la dame en noir”. По окончании обеда прибыл в Каменец-

Подольск. Брусилов и поч. караул от 1-го За-ам[урского] пех. полка. Поговорил с Брусиловым и затем видел 

Мишу. Лег спать пораньше. 

29-го марта. Вторник. 

Всю ночь и весь день дул шторм и налетали шквалы с градом и дождем. В 9 час. сел с гр. Фредерикс[ом] в 

мотор и отправился через знакомый мне Кам[енец]-Подольск по шоссе через Днестр и гор. Хотин верст за пять. 

Там на отличном поле состоялся смотр: 11-му арм. и 3-му кавал. корпусам, свод. батальону от 12-го арм. 

корпуса, 2-му Екатеринодарскому п. и Туркменскому кон. полку. Все войска представились в превосходном 

виде. В Хотине посетил два лазарета и завтракал в здании уездного дворян, собрания. Солнце все-таки вышло 

под конец. Вернулся в поезд к 5 1/2 час. гораздо скорее нежели ехал туда. Остался очень доволен проведенным 

временем. Занимался. В 8 ч. обедало высшее строевое начальство: Брусилов, гр. Келлер, гр. Баранцов и ген. 

Крылов и др. Вечером поиграл в кости. 

30-го марта. Среда. 

Погода стала теплее, ветер стих и солнце вышло из-за туч. В 9.40 отправился по той же дороге на Хотин, где на 

полпути был смотр новой 3-й Заамурской пех. дивизии. Она представилась замечательно. Когда я объезжал 

полки и прощался с ними, вдали раздались выстрелы наших орудий по австрийскому аэроплану, кот. бросал 

бомбы на мосты на Днестре и попал в конце концов в понтонный м. Посетил два лазарета в городе и больного 

Лечицкого — у него проходит воспаление в легком. Завтракал с начальством и в 2 1/2 покинул Каменец-

Под[ольский]. Город и окрестности мне очень нравятся — еще с прошлого года! В Проскуров прибыл в 7 ч. 

Днем ехал с открытыми окнами. Читал с интересом книгу “Through the Postern Gate”. Вечером поиграл.в 

домино. 



31-го марта. Четверг. 

Проснулся в 5 час. утра, увидел Киев при восходе солнца и громадный разлив Днепра. Встал поздно. Занимался 

бумагами двух фельдъегерей. Получил два письма от дорогой Аликс. Зачитывался и кончил англ. книгу. День 

стоял весенний. Хорошо погулял после завтрака. В 9 1/2 приехал в Могилев — был встречен съехавшимися 

главнокомандующими и их начальн. штабов. Принял ненадолго Алексеева. Пил чай со всеми и разобрал все 

свои вещи и бумаги. 

1-го апреля. Пятница. 

В 10 час. утра началось совещание с главнокомандующими; присутствовали Сергей и Н. И. Иванов. Перерыв 

был сделан для завтрака и заседание возобновилось в 2 1/4 и продолжалось до 5 1/2. День стоял теплый, выйти 

на воздух хотелось ужасно. В 6 ч. выехал на моторе и прогулялся вдоль сильно разлившегося Днепра. После 

обеда простился с Куропаткиным, Эвертом и Брусиловым. Почитал и усталый лег пораньше. 

2-го апреля. Суббота. 

Встал в 8 1/4 и много почитал до чая. В 10 ч. у меня был Борис и в 10 1/2 пошел в штаб на доклад. После 

завтрака принял Шуваева. В 3 ч. отправился по шоссе на Оршу и сделал хорошую прогулку в сторону полями 

до почтовой станции. В 6 ч. пошел ко всенощной и вернулся с вербой. После обеда принял Григоровича и 

занимался долго. 

3-го апреля. Вербное Воскресение. 

Отличный теплый день с сильным ветром. В 10 час. пошел к обедне. Затем был доклад, окончившийся вовремя 

к завтраку. Принял ненадолго Григоровича, почитал бумаги и в 3 ч. поехал к нашей жел. дор. платфоме, откуда 

сделал хорошую прогулку вокруг архиерейской дачи и дальше правым плечом кругом по красивым местам 

обратно. Вернулся к 5 час. После чая принял Адлерберга и затем Озерова по осмотру запасных батальонов. 

Вечером занимался и пил общий чай. 

4-го апреля. Понедельник. 

Утром и вечером ходил в церковь. До 12 час. был дождь. После завтрака читал, погулял в саду и написал 

Аликс. Перед обедом принял морскую японскую депутацию. Вечером поиграл в домино и затем сделал puzzle. 

5-го апреля. Вторник. 

Выезжая на прогулку узнал о взятии сего дня Трапезунда отрядом г[ен.] Ляхова при энергичном содействии 

судов Черном. флота. Очень приятное известие! В 3 часа пошел на новом моторном катере пут. сообщ. под 

мост и вверх до знакомого места. Течение огромное и разлив как будто больше. Прошла гроза, нас помочило 

дождем. Вернулись к 5 час. После обеда была недолгая лекция франц. профессора Леера в штабе. Вечером 

поиграл в домино. 

6-го апреля. Среда. 

Простоял теплый день. После обедни доклад был короткий. Читал и писал до 3 час. Отправился с Ниловым и 

матросом на двойке с “Разведчика” вверх по Днепру по затопленным улицам и огородам. 

Другие сопровождали на моторн. катере “Десна”. Было очень приятно погрести. Вечером занимался бумагами. 

7-го апреля. Четверг. 

Очень теплый день. Пошел в 9.20 к обедне, за которой причащались Алексеев и многие из штаба. Погулял в 

садике, доклад был в 11 час. Завтракало и обедало мало народа. Читал. Сделал выезд на моторе по Гомельскому 

шоссе и прогулку в том месте, где гуляли с Аликс и детьми и разводили костер. Служба 12 Евангелий 

продолжалась полтора часа. Вечером занимался. 



8-го апреля. Пятница. 

22-я годовщина нашей помолвки — второй год, что мы в разлуке в этот день. Был недлинный доклад. В 2 1/2 

пошел к выносу плащаницы. Погулял немного в садике под дождем. В 6 ч. была служба погребения; Алексеев, 

Иванов, Нилов и я вторично носили плащаницу. После обеда занимался. 

9-го апреля. Суббота. 

Ясный свежий день. После обедни доклад был непродолжительный. Днем выехал из города у станции беспров. 

телеграфа и оттуда пошел пешком полями, лесами, холмами и долинами левым плечом вперед и наконец 

вышел к Днепру у города и вернулся домой в 5 1/4. После чая принял Рощаковского. Получил пасхальные 

яички от дорогой Аликс и детей. Назначил Алексеева генерал-адъютантом. Читал до 11 час. Без 1/4 12 час. 

началась полунощница. 

10-го апреля. Светлое Христово Воскресение. 

Обедня окончилась без 10 мин. два. Все собрались у меня, похристосовался с ними и затем разговелись. Ночь 

была ясная и прохладная. Встал в 9 1/2 ч., через час началось христосование со штабом, управлениями, 

духовенством, городовыми и местными высшими чинами граждан. Доклад был короткий. После завтрака 

сделал отличную прогулку на Штандарт(овой) двойке вниз по Днепру ниже монастыря и обратно, частью на 

моторе. В 5 час. была вечерня. Пил чай и занимался. После обеда принял Лагиш[а] и Ланглуа. Читал до 11 час. 

11-го апреля. Понедельник. 

Чудный день. После обедни пошел к докладу. В 2 часа поехал к Быховским казармам, где около полковой 

церкви в березовой роще я христосовался с казаками и нижними чинами всех частей, стоящих в Могилеве — 

всего 860 чел. Около 4 ч. вернулся домой и, переодевшись, отправился вверх по речке пять верст и оттуда на 

двойке вниз. В 7 ч. приехал Георгий Михайлович из объезда армий Западного и Северного фронтов. После 

обеда занимался до чая. 

12-го апреля. Вторник. 

Утро было серое и воздух значительно холоднее. В 10 час. вышел на двор и похристосовался с нижн. чин. 

Особого батальона и команды Штаба, кот. были в наряде в ночь на Пасху. Затем пошел к докладу, а в 12.30 

уехал из Могилева. Гулял на остановках. Начал новую книгу “The Rosary”. Вечером поиграл в кости. 

13-го апреля. Среда. 

Встал поздно. С утра погода была чудная и теплая. Погулял в Мал[ой] Вишере и Тосне. Занимался бумагами и 

читал до самого приезда вчерашнюю книгу. В 3.30 прибыл в Ц. Село; дорогая Аликс с детьми встретила меня. 

Посидели недолго вместе и вышли в сад, она в колясочке, обошли весь парк. Дочери ковыряли и ломали лед. 

После чая читал и окончил все. Обедали в 8 час. и читал вслух. 

14-го апреля. Четверг. 

Жизнь здесь сразу вошла в свою колею. Утром погулял, погода была отличная. Принял в 11 час. ген. Чебыкина, 

Штюрмера и Хвостова. Ксения и Сандро Лейхт[енбергский] завтракали. От 2 1/2 до 4 час. ломал лед с дочерьми 

и матросами. В 4 1/4 поехали с Ольгой и Татьяной в город к Мама. Пили чай с Ксенией. Вернулись домой к 7 ч. 

Принял Танеева. Читал долго и затем еще вслух. 

15-го апреля. Пятница. 

Прелестный тихий день. Во время утренней прогулки звук стрелковых рожков и музыки на дворе 

Б(аболовского) дворца напомнили мне живо старое мирное время — репетиции к параду 17-го апр. Весь лед на 

прудах стаял. Принял доклады — Барка и Трепова. Завтракал Вилькицкий (деж.). Сделали хорошую прогулку в 

Бабол[овский] парк. Поехали к чаю в Павловск — видели там т. Ольгу, Мавру, Христофора, Елену и др. 

Вернулись после 6 ч., принял Игнатьева. Занимался до обеда и затем до 10 ч. позже читал вслух. 



16-го апреля. Суббота. 

Дивный день. Немного погулял. Принял Шуваева, Куломзина и Фредер[икса]. Он, Георгий Михайлович и 

Дм[итрий] Шереметев (деж.) завтракали. Принял Крупенского — посла в Токио и Кудашева — посланника в 

Пекине. Сделали прогулку в Баболове и вокруг нашего парка, затем открыл с детьми навигацию на прудах 

катаньем в байдарках. В 6 1/2 поехали ко всенощной. Дм. Шер[еметев] обедал. Занимался до 10 ч. и затем читал 

вслух. 

17-го апреля. Воскресенье. 

В 10 1/2 поехали к обедне. Завтракали Дмитрий Щавлович и Силаев (деж.). Погода стояла дивная, пробыл на 

воздухе три часа. Прошел с дочерьми до Баболов[ского] дворца, Аликс ехала с Аней в шарабанчике. Оттуда 

вернулся с Татьяной пешком к прудам, а Аликс взяла с собой остальных домой. Покатался в байдарке; после 

бумаг на велосипеде до 8 час. Обедали: Аня, Силаев и Н. П. Саблин. Смотрели массу фотографий Гана. 

18-го апреля. Понедельник. 

Чудный теплый день. После прогулки принял — Авелана, Григоровича, Наумова и Комарова. К завтраку 

приехала Элла и поселилась у нас на полтора дня. Покатался с дочерьми на велосипедах до моста Варш(авской) 

ж. д. и вокруг Баболова, а затем в “Гатчинке”. В первый раз пили чай на балконе. В 6 ч. принял Шаховского и 

кончил бумаги до 8 час. Провели вечер вместе. 

19-го апреля. Вторник. 

В 9 1/2 поехал с Аликс и Алексеем в город. В Летнем саду они сели в шарабан, а я на лошадей. На Царицыном 

лугу был смотр всем гвардейским батальонам запасным в количестве 31 700 чел. Вид людей и прохождение 

были выше похвалы — душу радовало такое зрелище! Целый лишний гвард. корпус! Что за дивная сила! Утро 

стояло серое и ветреное; к самому концу смотра сразу сделалось холодно. 

К 12 час. вернулись уже в Ц. Село. Завтракала Элла. В 2 1/2 поехали на Казанское кладбище на панихиду по 

убиенным и погибшим на войне. Погулял с детьми и покатался на прудах. В 6 ч. принял Сазонова и ген.-ад. 

Рузского. Обедали Элла и Дмитрий. В 9 1/2 она уехала в Москву. Кончил “The man who was dead”. 

20-го апреля. Среда. 

Холодный ясный день с очень свежим ветром. После бумаг принял бар. Мейндорфа и ген. Горбатовского — 

команд, б-ю армиею. В 11 час. поехали втроем на смотр Запасному стрелковому батальону и запасной батарее 

Л.-Гв. Конной артиллерии. Они представились замечательно хорошо, совершенно как старые части! Пропустил 

их два раза и вернулся верхом с Безобразовым. Принимал представляющихся до часа. Завтракали: Игорь (деж.) 

и Н. И. Иванов. Погуляли в Баболове и покатался в “Гатчинке”. В 4 1/2 поехали в лазарет Ани, где слушали 

старика, певшего старинные песни под аккомп. гуслей. После чая занимался. 

21-го апреля. Четверг. 

Снова потеплело. После короткой прогулки принял: Мамантова, Волжина, депутацию общ-ва “Скороход” и 

деп. от чинов почтово-телеграфного ведом, и, наконец, старика Пашича, прибывшего из Греции с Корфу. 

Завтракали с ним и другими сербами. Пошел дождь. Погулял с дочерьми и покатался в байдарке. Д. Павел пил 

чай. От 6 1/4 до 7 1/2 принимал Buchanan. Обедали: Аня и Н. П. Саблин. Смотрели фотогр. Гана. 

22-го апреля. Пятница. 

Летний теплый день. Погулял недолго. До завтрака принял доклады — Борка, Шуваева и Трепова и многих 

представляющихся. Завтракали: т. Ольга, Христофор и Иоанн (деж.). В 2 1/2 [принял] нового американского 

посла Френсис[а] с посольством. Погуляли в парке. В 4 1/4 отправился в город и пил чай с Мама и Ксенией. В 7 

ч. вернулся и принял Штюрмера. После обеда прокатились кругом Ц. Села в моторе; воздух был чудесный. 

Вечером занимался. 



23-го апреля. Суббота. 

Простоял чудесный день. С утра лезли люди поздравлять. Поехали вместе к обедне. Завтракало все семейство. 

В 2 1/2 принял двух французских министров — Вивиани и Тома с Палеологом. Покатался с дочерьми на 

велосипедах, а затем в “Гатчинке”. Были у всенощной. Обедали на балконе с Масловым (деж.). Видели 

Григория. Покатались в моторе. Вечером занимался; недолго посидели вдвоем. 

24-го апреля. Воскресенье. 

Утром простился с Силаевым, кот. уезжает к Эриванскому полку. Погода была поразительная — 20° в тени. 

Завтракал Сандро Лейхт [енбергский) (деж.). Погулял с детьми в саду. В 2 1/2 Аликс с ними проводили меня в 

поезд, опять отправился в путь одинокий. Читал все время “The Rosary”. В вагоне было очень душно до вечера. 

25-го апреля. Понедельник. 

Ночью стало хорошо и утром было прохладно, т. к. шел дождь. Читал ту же книгу и кончил ее. Подъезжая к 

Могилеву, погода поправилась. Приехал в 5 1/2 ч. Погулял немного в садике, кот. очень позеленел. Обедали в 

8 ч. Занимался бумажками, уже успевшими прибыть. Написал Аликс. 

26-го апреля. Вторник. 

Дивный день. Утром погулял до чая. Доклад был продолжительный. Днем сделал отличную прогулку по 

Днепру ниже монастыря. Много погреб в двойке. После чая и вечером читал и писал. 

27-го апреля. Среда. 

Ночью стало холоднее, а утром пошел дождь ненадолго. Доклад длился до 12 1/2 час. После завтрака 

отправился к прежней переправе и пошел пешком по правому берегу Днепра до нового большого моста, за кот. 

ожидали моторы. Проехав три версты по новой дощатой дороге, выехал на шоссе из Орши к почт. ст. Хвойня и 

через полчаса был дома. В 7 ч. принял Кауфмана. Обедали: Вивиани, Тома и франц. офицеры, прибывшие с 

ними. Занимался и писал. 

28-го апреля. Четверг. 

Погода поправилась и сделалась теплою. А в Царском Селе выпал снег! Французы завтракали и затем 

присутствовали за военной платформой на испытании прибора для выбрасывания струй керосина или спирта 

при атаке. Затем от 3 до 5 час. катался на двойке выше города. После чая и вечером занимался. 

29-го апреля. Пятница. 

Сегодня двадцать пять лет Оцу! Доклад был непродолжительный. Осмотрел палатку в саду. В 2 1/2 ч. 

отправился по Бобруйскому шоссе до начала большака, по кот. пошел пешком через д. Салтановку и повернул 

направо через лес и фольварк к прудам, где сел в мотор. Погода была хорошая. Занимался до обеда и вечером 

писал Пуанкаре. 

30-го апреля. Суббота. 

Очень холодный [день]; утром в течение нескольких минут падал снег. После завтрака принял ген.-ад. Скалона. 

Проехался на моторе по шоссе на Оршу и через новый мост и погулял 3/4 часа. Ходил ко всенощной. После 

обеда принял в присутствии Сергея ген.-майора бар. Мейделя, кот. докладывал о бое и действиях артиллерии 

15-го апреля. Занимался до 11 час. 

1-го мая. Воскресенье. 

В 10 час. пошел к обедне. Доклад окончился своевременно. После большого завтрака принял Веселкина. В 3 

часа отправился мимо прежней Ставки по большаку, вылез из мотора у первого ж. д. переезда, дошел до след. 



переезда и прошел по полотну до окопов справа и слева. Вернулся домой в 5 1/2 ч. Погода была ясная, но с 

прохладным ветром. Занимался до и после обеда и писал. 

2-го мая. Понедельник. 

Погода поправилась, сегодня дошло до 12° в тени. После доклада принял ген. Некрасова. А после завтрака бар. 

Роппа. Около 3 час. отправился вниз по Днепру за жен. мон. Погулял на берегу и вернулся также под веслами. 

Дул сильный ветер и было даже волнение. Пили чай около 6 час. Весь вечер просидел в кинематографе. 

3-го мая. Вторник. 

День был душный с сильнейшим ветром. После завтрака у меня был Безобразов. Сделал прогулку между 

Могилевом и новой дорогой на д. Мосток. К вечеру началась гроза и долго шел освежительный дождь. До 

обеда принял Трепова, а после А. С. Боткина. 

4-го мая. Среда. 

Ясная погода с прохладным ветром. Сегодня Аликс с детьми выехала из Царского сюда. После завтрака поехал 

по новому направлению на гор. Пропойск. Прошел около 8 верст обратно тем же большаком. Видел хорошие 

леса и красивую местность. Читал до 7 час. Принял Шавельского и вечером читал. 

5-го мая. Четверг. 

Идя в штаб к докладу, попал под ливень. По окончании завтрака поехал к нашей ж. д. платформе, куда ровно в 

2 часа подошел поезд Аликс с детьми. Так приятно было встретиться. Сделали вместе прогулку через новый 

мост и пили чай в поезде. В 6 ч. поехали ко всенощной. До обеда получил несколько скромных подарков. Читал 

до 10 1/2 и провел вечер у Аликс в вагоне. 

6-го мая. Пятница. 

Дожил до 48 лет. Перед чаем поздравляли все люди и поднесли крендель. В 10 ч. приехала Аликс с детьми; 

отправились к обедне. Затем в доме приносили поздравление все чины штаба, управлений и гражданские. 

Доклад длился час. После завтрака отвечал на телеграммы и в 3 ч. поехал в поезд. На платформе было 

выстроено около 70 чел. моего жел. дор. полка, кот. объявил о даровании полку прав гвардии. Сделал прогулку 

с детьми вокруг прежней Ставки. Погода была свежая. В 6 час. поехали в кинематограф — очень хороший. 

Обедали в 8 ч. и к 9 1/2 прибыли в поезд, куда я совсем переехал. Погулял вокруг с дочерьми. 

7-го мая. Суббота. 

Пил чай с детьми и в 10 1/4 поехал с Алексеем прямо в штаб, а он пошел в садик. В 12 ч. приехала Аликс с 

дочерьми. Пошли тоже в сад, а затем в дом. Завтракали со всеми. В 2 часа вернулись в поезд. Читал бумаги. 

Погулял с детьми по путям и видели эшелон Фотежского пех. полка, проходящий на Запад, фронт. Простились 

со всеми в 4 1/2 и отправились на юг. В Быхове обошли другой эшелон того же полка. Дочитывал бумаги. 

Очень приятно ехать всей семьей. Вечером шел дождь и было прохладно. 

8-го мая. Воскресенье. 

Приехали в Киев до 9 час. утра и к нашей радости были встречены дорогой Мама и Ольгой. Поговорили минут 

20, простились и продолжали путь. Погода была холодная и с сильными ливнями. В Казатине во время закуски 

вышел к двум ротам, следующим с фронта для формирования новых полков в Москве (для посылки в 

Салоники). В 2 часа прибыли в Винницу, где сперва обошли поезд передового санитарного отряда Аликс 

(Мекк)*. Затем поехали и вблизи станции осмотрели склад и аптеку и дом, где помещается управление этого 

отряда. Под конец обошли огромный лазарет Земского союза, где находилось много раненых и больных и 

объехали город на пути в поезд. Вернулись в 6 1/4. Устали порядочно. Обедали несколько чел. из местных и г-

жа Гартвиг, вдова нашего посланника в Сербии. В 9 час. поехали дальше на юг. Было очень свежо. Начал книгу 

“The Mistress of Shenstone”. 



* Речь идет о поезде имп. Александры Федоровны, пояснения давал особо-уполномоченный по складам и 

отрядам Ее величества камер-юнкер Мекк. 

9-го мая. Понедельник. 

К счастью вчерашняя погода изменилась к лучшему, и юг постоял за себя. В 10 час. вышли на ст. Бендеры и 

приняли Брусилова, Эбелова, губернатора и других. В поезде доехали до места смотра в 2 вер. от города. 

Участвовали части вновь сформирован, 45-го арм. корпуса, бригада 113 пех. див., 451-й пех. Пирятинский и 

452-й Кролевецкий и бригада 126-й пех. див., 501-й Сарапульский и 502-й Чистопольский полки и 1-й дивизион 

126-й арт. бригады. Все представились молодцами и я остался очень доволен. Посетили небольшой лазарет в 

народном доме и завтракали с старшими начальниками. В 2 часа поехали дальше. Солнце чудно пригревало. В 

5.45 прибыли в Одессу. Обычная встреча и великолепный поч. караул от 465-го Уржумского полка. Поехали в 

собор по знакомым улицам и оттуда в склад, где получают работу жены запасных. В поезд вернулись перед 

самым обедом. Вечером долго ходил по платформе с дочерьми; Игорь приставал к ним. 

10-го мая. Вторник. 

Встал в 9 час. Погода была отличная. В 10 1/4 отправились на смотр за лагерь на т. н. стрелковое поле. 

Участвовали: бригада 117 пех. дивизии — 465-й Уржумский и 466-й Малмыжский полки, три пех. полка 1-й 

Сербской добров. дивизии, 113-я арт. бригада и Черноморский конный п. Войска представились отлично, люди 

молодцами и лошади тоже хороши. С сербами здоровался и благодарил их и они отвечали по-сербски! На 

возвратном пути, против вокзала город устроил новый сад, в кот. мы посадили по дереву. Затем осмотрел всех 

предметов выделываемых Воен. промышл. комитетом здесь в Одессе. Завтракали поздно. В 3 часа поехали за 

город к морю. Осмотрели место производства йода и посетили Куяльницкий лиман для лечения нижн. чин. и 

Хаджибейский лим. для офицеров — под покровительством Аликс. Все хорошо устроено и окружено 

прелестными садами, кот. все в цвету. Вернулись через весь город в поезд в 6 час. Читал первые бумаги, 

пришедшие сюда. После обеда на станции собрались провожающие, также и дамы. В 9 час. уехали из 

радушной Одессы. Все залегли спать рано. 

11-го мая. Среда. 

Встал в 9 час. Погода была серая, весьма приятная для путешествия. На всех [станциях] встречала масса 

народа, т. к. по этой дороге очень редко ездили. Не доезжая Екатеринослава, остановились и сделали хорошую 

прогулку вдоль пути около 21/2 верст. Во время чая пролетели мимо Екатеринослава, узнал Брянский завод. 

Около 10 ч. остановились на ст. Попово, где еще погуляли, наслаждаясь теплым воздухом с ароматом белой 

акации. 

12-го мая. Четверг. 

Встал на ст. Альма, чтобы видеть знакомые красивые места. День был чудный с свежим ветром. В 10 час. 

прикатили в Севастополь. Морское и военное начальство, дамы, почетный караул от Черном. фл. эк. В 11 час. 

посетили Романовский институт. После завтрака принял доклад Григоровича. В 2 1/2 отправились на нефтяном 

катере на рейд. Так вышло удачно, что весь флот был именно теперь в сборе. Посетили вместе линейные 

корабли: “Имп[ератрица] Екатерина Великая” и “Имп[ератрица] Мария”. Корабли в большом порядке и 

производят могучее впечатление. Вернулись в поезд в 5 1/2 ч. Занимался делами. Вечером долго оставались на 

воздухе, разговаривали с обедавшими моряками. 

13-го мая. Пятница. 

Чудный день во всех отношениях. Я с Алексеем побывал на 25 судах. В 9 1/2 час. начал объезд посетив: лин. 

корабли — “Евстафий”, “Иоанн Златоуст”, “Пантелеймон” и “Ростислав”; и крейсера — “Кагул”, “Память 

Меркурия”, “Алмаз” и “Прут”. На каждом обходил офицеров и команды и благодарил их за боевую службу. 

Вернулся к завтраку. В 2 1/2 продолжал объезд со всеми детьми. Посетил всю минную бригаду. Миноносцы 1-

го дивизиона: “Пронзительный”, “Счастливый”, “Беспокойный”, “Гневный” и “Дерзкий”; 2-го дивизиона 

— “Громкий”, “Пылкий”, “Быстрый” и “Поспешный”; 3-го див. “Лейтенант Шеста-ков”, “Кап[итан]-

лейт[енант] Баранов”, “Кап(итан) Сакен” и “Лейтенант Зацаренный”; 5-го див. “Заветный”, “Звонкий”, 

“Жаркий” и “Жуткий”. Кончил ровно в 5 час. Сандро встретил нас на пристани и обедал с нами. Вечер был 

теплый и дивный. 



14-го мая. Суббота. 

Дивный жаркий день. В 10 1/4 отправились на лин. кор. “Имп. Мария” к обедне. Аликс с детьми вернулась в 

поезде, а я заехал к Эбергарду на “Георгий Победоносец” и выслушал его доклад. Начали завтрак в час с 

половиною. В 2.45 отправился со всеми детьми на Северную сторону, где осмотрел весь участок, на кот. 

возводятся постройки здешнего Морского корпуса. Посетил авиацию Черном, флота и оттуда проехал через 

город на другую гидро-авиационную станцию у Круглой бухты — все вновь устроено. Вернулся в поезд в 6 

час. Не успел почитать до обеда. 

15-го мая. Воскресенье. 

Такой же дивный день с легким южным ветром. В 10 1/4 поехали к обедне во Владимирский собор; откуда 

повез Алексея в панораму — штурм Севастополя. После завтрака выехали все вместе из города и остановились 

заглянуть в новую церковь креп. артиллерии во имя св. муч. Иоанна-Воина. Затем доехали почти до самого 

Херсонесского монастыря, где я осмотрел строящуюся батарею и далее влево еще другую. Заехали в 

Георгиевский монастырь, в кот. были вдвоем в 1898 г. Вернулись в поезд в 5 1/4. Читал. Вечером долго 

разговаривали с гостями и простились со старшими начальниками. 

16-го мая. Понедельник. 

В 8 час. утра прибыли в Евпаторию, когда я еще спал. В 10 час. вышли из поезда и, приняв депутации, поехали 

в город. Погода была теплая, серая и ветреная. Посетили собор, мечеть и кинассу караимов, которую также 

посетил Александр Павлович в 1825 г. Затем осмотрели лазарет Аликс — приморскую санаторию с ранеными 

из Ц. Села. Прошел с Алексеем к морю и осмотрел ванны. Побывали еще в земской уездной больнице и 

вернулись в поезд в час с 1/4. После завтрака отправились запросто в город в дальний его участок на дачу, 

занимаемую Аней. Дети резвились на берегу на чудном песку. Хотелось выкупаться, но воздух был прохладен. 

Выпив у нее чаю, приехали в поезд и в 6 1/4 уехали из Евпатории. Город производит очень приятное 

впечатление и надо надеяться разовьется в большое и благоустроенное лечебное место. Довезли Аню до ст. 

Сарабуз. 

17-го мая. Вторник. 

Спал отлично и встал, когда проходили Спасов Скит. Погода была ясная, но прохладная. Гулял с детьми на 

двух станциях. Читал Аликс вслух “The Mictress of Shenstone”. Co вчерашнего выезда из Евпатории 

поезд опаздывал на два часа. В Курск приехали в 3 ч. Элла встретила. Простился с дорогой Аликс и дочерьми 

— они продолжали путь на Север, а я с Алексеем повернули на Бахмач. Пусто стало в поезде! Было порядочно 

пыльно и к ночи сделалось очень холодно. Лег пораньше. 

18-го мая. Среда. 

С утра день был теплый и ясный. В 10 1/2 прибыли в Могилев. Прямо из поезда в Ставку. По пути к докладу в 

штаб видел четыре знамени, взятых в боях у турок под Мемахатуном. Доклад продолжался до 12.45. После 

завтрака должен был писать и заниматься и только в 3 ч. выехал с Алексеем и другими под город к Днепру, где 

А[лексей] остался играть на берегу, а я сделал хорошую прогулку по заливным лугам. 

Вернулись домой в 5 1/2 ч. После чая принял Трепова и весь вечер читал. 

19-го мая. Четверг. 

Оба спали хорошо. В 10 час. пошли к обедне. Доклад был короче вчерашнего. После завтрака принял Мишу 

Граббе, назначенного атаманом войска Донского. В 2 1/2 отправились вдоль правого берега Днепра верст за 7; 

оставил Алексея играть на отличном песчаном месте и пошел дальше вверх и дошел до нового моста. По реке 

большое оживление. Вернулись домой в 6 час. Погода была хорошая, но прохладная. Обедали в 8 ч. Читал и 

писал. 

20-го мая. Пятница. 



Опять потеплело. После завтрака простился с Лагиш[ем], кот. покидает Ставку. Писал Аликс. В 2.40 поехал по 

Бобруйскому шоссе, отправил Алексея дальше к двум прудам у часовни, а сам пошел по большаку с 

Воейк[овым], В. Долгор[уковым] и Кирой до Салтановки и вправо к прудам. Вернулся домой к 6 час. Принял 

Наумова и затем Кауфмана. После обеда занимался. 

21-го мая. Суббота. 

Очень теплый день. Днем съездили на берег Днепра, кот. Алексей назвал “Евпаторией”. Воейков устроил гонки 

мальчишек и девочек. В 6 ч. пошел ко всенощной. До обеда принял Штюрмера. Вечером прошла гроза. 

Занимался. 

22-го мая. Воскресенье. 

Чудный летний день. В 10 ч. к обедне. Завтракали, пили чай и обедали в палатке в саду. Сделал с Ал[ексеем] и 

другими прогулку к новому мосту, где пересели в двойки и поплыли вниз. Ал[ексей] вылезал в одном месте и 

поиграл полчаса у берега. Прибыли на пристань в город в 6 1/2. До обеда принял ген.-ад. Иванова с отчетом по 

командировке в Ревель. Вечером по обыкновению занимался. 

23-го мая. Понедельник. 

Вчера на многих участках Юго-Запад. фронта после сильного обстрела неприятельских позиций, был 

произведен прорыв их линий и в общем захвачено в плен 13 000 чел., 15 орудий и 30 пулеметов. Благослови, 

Господи, наши доблестные войска дальнейшим успехом! 

Погода была жаркая и ветреная. Днем проехался с Алексеем по Гомельск[ому] шоссе и прошел пешком до 

Днепра. Вернулся около 7 час. Принял Татищева и Сандро. Вечером долго занимался. 

24-го мая. Вторник. 

Сегодня известия с Юго-Западного фронта тоже утешительные. За оба дня нашими войсками взято в плен до 

480 офицеров и более 25 000 ниж. чин. Захвачено 27 орудий и более 50 пулеметов. 

День был жаркий. В 3 часа сделал смотр автомобильной полубатарее Отд. бат. для обороны Ставки и 

пулеметному взводу при ней. Части только что вернулись из-под Двинска. Отправился с Алексеем и с другими 

на моторе вниз по Днепру до дубового леса, где и вылез и пошел берегом обратно, как прошлою осенью. 

Вернулись в Могилев к 7 час. Принял сенатора Кривцова. Вечером узнал, что лорд Китченер, вышедший из 

Англии в Архангельск, погиб с крейсером от мины! 

25-го мая. Среда. 

День рождения дорогой Аликс — грустно было проводить вдали от нее. Зато его озарили наши крупные успехи 

на Юго-Зап. фронте. Ко вчерашнему дню число пленных возросло — офицеров до 900 чел. и ниж. чин. более 40 

000 чел. Захвачено 77 орудий, 134 пулемета и 49 бомбометов и масса всякого имущества. После обедни и 

молебна был доклад. 

Днем совершил прогулку с Алекс[еем] и другими по большаку за Ставку. Гуляли и осматривали окопы. Два 

эшелона прошли мимо по пути на юг. Попали под хороший дождь. После чая читал и вечером писал Мама. 

26-го мая. Четверг. 

За докладом узнал, что за вчерашний день в боях взято 58 офицеров и 11 000 нижн. чинов, следовательно почти 

1000 оф. и за 51 000 н. ч. Утром был небольшой дождь и затем погода настала чудная. Гр. Фредерикс уехал в 

Петроград. Сделали обычную прогулку от большого [моста] к “Евпатории”*. До обеда принял Шаховского — 

мин. Торг. и Промыш. Вечером занимался. 

* Смотрите запись от 21 мая. 



27-го мая. Пятница. 

Итог пленных все растет — вчера было взято 185 офицеров и 13 700 н. ч. — так это теперь итог составляет 1143 

офицера и более 64 700 чел. ниж. чин. После завтрака принял с Алексеем депутацию в 12 волост. старшин от 

Херсонской губ., поднесшей от крестьян 600 тыс. руб. на нужды войны. Трогательно. Спустился по Днепру на 

двойке, Алексей и др. на мот. катере, он бегал в воде, а мы жарились на берегу на солнце. Пил чай в 6 час. 

Принял Шуваева, затем Сазонова. 

28-го мая. Суббота. 

Во вчерашних боях вновь взято в плен — 97 офицеров и около 5500 чел. и 11 орудий. Всего взято в плен: 

офицеров 1240, около 71 000 ниж. чин. и захвачено 94 орудия, 167 пулеметов и 53 бомбомета. Сегодня прибыла 

чудотворная икона Владимирской Божьей Матери и в шестом часу была торжественно перенесена в штабную 

церковь, после чего был отслужен краткий молебен и всенощная. Принял сенатора Кобылинского по 

Человеколюбивому О[бщест]ву. Погода жаркая. 

29-го мая. Троицын день. 

В боях вчерашнего числа вновь взято в плен 1 генерал, 409 офицеров, 35 100 ниж. чин., 30 орудий, 13 

пулеметов и 5 бомбометов. Общее  

количество пленных за операцию пока 1 генерал, 1649 оф., свьшй 106 000 н. ч., 124 орудия, 180 пулем. и 58 

бомбометов. Кроме того, огромное количество ручного оружия, патронов и пр. День был невероятно жаркий, 

даже душный. Сегодня день рождения дорогой Татьяны; ей исполнилось 19 лет. После завтрака поехал с 

Алексеев на станцию; видели эшелон Куринского полка и два вагона Пуришкевича — пох. библиотека и пох. 

аптека, с кот. он разъезжает по фронтам. 

Начался дождь, так что прогулки не было. Занимался и принял Озерова до обеда. 

30-го мая. Духов день. 

Цифра пленных возросла до 1700 оф. и 113 000 ниж. чин. Ночью сильно дуло и лило до полудня. 

Около 10 час. пошел с Алексеем в церковь; обедня кончилась и икона Владимирской Божьей Матери была 

вынесена на площадку против моего дома и штаба и здесь был отслужен молебен. Затем все начали 

прикладываться. Когда мой доклад окончился — икону понесли на станцию — она посетит войска Запад, 

фронта. 

Стало прохладно, ели в столовой. Днем погулял за шоссе на Оршу. От 6 ч. до 7 1/2 был кинематограф. 

31-го мая. Вторник. 

День простоял чудный. Снова кормились в саду. Около 3 час. поехали с Алекс(еем) к станции, где видели 

проходящий эшелон 17-го Стрелкового полка. Затем спустились по Днепру ниже монастыря, я в двойке, 

погуляли на левом берегу и вернулись домой в 6 1/2. До и после обеда принимал Хвостова. Вечером читал. 

1-го июня. Среда. 

За вчерашний день вновь взято в плен около 6000 ниж. чин. при 20 офицерах, захвачено 6орудий и 10 

пулеметов. Общее число пленных и трофеев: 1720 офицеров, 120 000 ниж. чин., 130 орудий и 260 пулеметов. 

Днем часто перепадали дожди. Завтракали в палатке, а обедали в столовой. Погуляли в окрестностях шоссе на 

Оршу. От 6 1/2 до 8 ч. у меня был с докладом Барк. 

2-го июня. Четверг. 



Более точный подсчет дал след. числа взятых пленных и трофеев: 1 генерал, 3 командира полков, 2467 

офицеров, 5 врачей и до 150 000 ниж. чин., 163 орудия, 266 пулеметов, 131 бомбомет и 32 миномета. А сколько 

австрийцами потеряно убитыми и ранеными? Погода простояла теплая с тремя сильными ливнями. Днем 

сделал хорошую поездку вверх по Днепру до архиерейской часовни на двойке, а вниз на моторе “Десна”. 

Спокойно занимался и писал после обеда. 

3-го июня. Пятница. 

Количество пленных все еще возрастает; за вчерашний день взято разными армиями Юго-Западного фронта 

около 100 офицеров и до 14 000 чел. нижних чинов. Первая часть дня была хорошая. Во время прогулки вблизи 

нового моста нас застал дождь. Стало прохладнее В 6 ч. принял Мамантова. Вечером занимался. 

4-го июня. Суббота. 

Погода была осенняя. Известия хорошие. Пленных взято: офицеров 19 и ниж. чин. 1250. Занимался и писал 

много. Гулял в садике с Алексеем. 

5-го июня. Воскресенье. 

Сегодня Анастасии 15 лет. Вчера в 4 часа дня г. Черновцы взят после упорного боя за предмостное укрепление. 

Погода не теплая, с ежечасными ливнями. Совершил хорошую прогулку по новой дороге вправо от шоссе на 

Гомель, с двумя длинными мостами. Последний мост через Днепр у Дашковки, через которую и вернулся по 

знакомому Быховскому большаку в 6 час. Вечером занимался. 

6-го июня. Понедельник. 

Вчера кроме 3000 пленных захвачено много боевого материала в Черновцах и других районах. Погода изволила 

поправиться и сделаться теплою. Ели все-таки в столовой. Сделал прогулку вниз по Днепру до любимого места 

Алексея. Вернулись к 6 час. 

7-го июня. Вторник. 

По дополнительным данным, в последних боях взято в плен: 112 офицеров и 4600 ниж. чин. и захвачено 27 

пулеметов; кроме того, отбито три наших орудия, 1-я Кубанская сотня Конвоя совместно с 1-й Терской каз. 

дивизией преследует австрийские войска на юг от Черновцов. 

С утра опять лило как из ведра, буря продолжалась целый день, к вечеру прояснилось. Гулял и играл с 

Алексеем в садике. От 6 ч. был кинематограф. 

8-го июня. Среда. 

Армиями ген.-ад. Брусилова с 22 мая по 3-е июня взято пленных: 3350 оф., 169 130 ниж. чин. и захвачено — 

198 ор., 550 пул., 189 бомб. и мином., 119 зар. ящ., 34 прожектора. Дождя не было. Прогулку сделал к 

“Евпатории”. До обеда принял Адлерберга и Трепова. 

9-го июня. Четверг. 

Опять шел перемежающийся дождь. После завтрака принял Кулом-зина. Прогулку сделал по Гомельскому 

шоссе в “шхерах”. У самого дома нас застиг здоровенный ливень. До обеда принял: ген. Маркова и Стаховича. 

Вечером занимался. 

10-го июня. Пятница. 

По случаю прославления Святителя Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского, была отслужена обедня и 

молебствие. 



Принял персидского принца Зилли-султана и его сына. Они завтракали. Во время прогулки по дороге к почт. ст. 

Хвойня встретил их катающимися. Чай пили у Георгия на его даче. После обеда принял Татищева и занимался 

как всегда до 11 час. 

11-го июня. Суббота. 

Погода стала теплою; но без ливней не обошлось. Доклад был недлинный. Днем прогулка к “Евпатории”; 

дошел туда по холмам красивыми местами. После чая и вечером пришлось много читать. До обеда бегал на 

гигант. шагах. 

12-го июня. Воскресенье. 

День простоял хороший, прошел всего один ливень. Совершил обычную прогулку по Днепру за монастырь. 

Около окопа Алексея выкопали “лисью нору” и устроили два очага. Вернулся около 6 1/4. Читал. 

13-го июня. Понедельник. 

Наконец погода сделалась действительно летнею и день обошелся! без дождя. Известия с фронта Юго-Зап. 

хорошие, слава Богу! В Буковине взяты гор. Кимполунг и Гуро Гумора. Завтракали и обедали в палатке. 

Прошел пешком по берегу Днепра от Палыковичей под большой мост до “Евпатории”. От 6 1/2 принимал 

Игнатьева. Вечером читал. 

14-го июня. Вторник. 

Сегодня нашей Марии минуло 17 лет. В 10 час. пошел к обедне. Доклад окончился как раз ко времени завтрака. 

Около 3 час. отправились на новом быстроходном моторе Варш. окр. пут. сообщ. вниз до имения Дашковки. 

Недолго погуляли по отличному лугу и вернулись в 5 1/2 ч. Погода была великолепная. После чая поехали в 

кинематограф, кот. был занятный. После обеда долго принимал Наумова. 

15-го июня. Среда. 

Дивный тихий день. После чая походил в саду. Сделал прогулку от часовни у Палыковичи через новый мост и 

по левому берегу Днепра до “Евпатории”. Было очень жарко. Алексей смотрел на игры ребятишек. Вернулись 

на быстроходном моторе в полчаса. До обеда принял Шуваева. Читал. 

16-го июня. Четверг. 

Самый жаркий день. С левого фланга Юго-Западного фронта пришло известие о начале удачного наступления 

9-й армии Лечицкого; уже за первый день взято в плен 220 офиц. и более 10 000 ниж. чин. Днем была прогулка 

вверх по Днепру. В первый раз купался — вода была приятная. Чай пили в 6 1/4. 

17-го июня. Пятница. 

По последнему подсчету пленных с 22-го мая до 15-го июня оказалось — офицеров и ниж. чин. 212 000 чел. 

Утром был проливной дождь; к 11 ч. погода поправилась. Завтракали и обедали в палатке. Поехали по 

Быховскому большаку до Дашковки. Погуляли на левом берегу и вернулись кругом по Гомельскому шоссе в 6 

1/2 ч. Читал до обеда, писал Николаше вечером. 

18-го июня. Суббота. 

Армией Лечицкого за 15 и 16 июня взято в плен 305 оф. и 14 574 ниж. чин., при 4 орудиях и 30 пулеметах. 

Всего за время наступления 217 000 чел. День простоял очень хороший. Прошлись вверх по Днепру; выкупался 

на правом берегу почти против старой церкви перед лесом. Вода приятная. После чая читал и вечером тоже. 

19-го июня. Воскресенье. 



Ночью переменилась погода, задул свежий NW и пошел дождь. Опять пришлось столоваться дома. Днем 

погулял в саду. В 4 часа был кинематограф для ниж. чинов. Занимался до обеда. 

20-го июня. Понедельник. 

Погода поправилась. В 10 ч. принял архиерея Константина с двумя священник, и старостой — они поднесли от 

здешней епархии 10 000 руб. на нужды войны. Французская и английская армии тоже начали наступление 

после четырехдневн. усиленной артил. подготовки. У нас на Барановичском направлении началась атака. 

Помоги, Господь! 

Днем на “Десне” прошел вверх к берегу с мелким песком. Погулял в лесу у старой церкви и выкупался. 

Завтракали и обедали в палатке. 

21-го июня. Вторник. 

Чудный жаркий день. На Юго-Запад. фронте все время идут горячие бои; немцы и австрийцы из всех сил 

напирают. 

Днем на веслах спустился за окоп Алексея и выкупался на хорошем месте. В 61/2 принял Григоровича. Вечером 

занимался. 

22-го июня. Среда. 

Тоже жаркий день. Днем прошли к любимому месту против архиерейской церкви. Погулял и выкупался. В 6 1/2 

поехали вдвоем на станцию повидать 1-ю Кубан(скую) сотню Конвоя, вернувшуюся из похода — прямо из 

южной Буковины. Казаки выглядели великолепно в своих затасканных серых черкесках. Почти все получили 

Георг, кресты или медали. До обеда принял ген.-адъют. Баранова. Вечером занимался. 

23-го июня. Четверг. 

Под утро были обеспокоены грозой. День простоял жаркий. Известия в общем пришли хорошие. Около 3 ч. 

совершили речную прогулку вниз за окоп к островку, кот. сегодня затопила поднявшаяся вода. Выкупался. 

Успели вернуться домой до начала второй и очень сильной грозы. Принял Шаховского. Обедали в столовой, т. 

к. проходила третья гроза. 

В боях 21-го и 22-го июня к западу от Стыри взято пленных: свыше 300 офиц. и 7400 чел.; захвачено 6 ор., 23 

пулемета, несколько тысяч ружей, 2 прожектора, 11 бомбометов, 77 заряд, ящиков. Вечером занимался. 

24-го июня. Пятница. 

После всех этих гроз стало прохладнее. День был серый, иногда моросило. Прогулка была на шоссе к Орше, и 

пешком от почт. ст. Хвойня за большой мост. До обеда принял Родзянко. Весь вечер читал. 

25-го июня. Суббота. 

Хороший теплый день. В боях 21 — 24 июня между Стырью и Стоходом взято в плен не менее 300 офицеров 

(два командира полков), около 12 000 пленных н. ч., 45 тяж. и легк. орудий, около 45 пулем. и масса боев. прип. 

и снаряж. Днем спустились по Днепру к тому же месту, купались. Из-за дождей вода прибыла на полтора 

аршина. К чаю прибыл Петя. Вечером читал. 

26-го июня. Воскресенье. 

Погода простояла прекрасная. Завтракали в час. Прогулка была вверх по Днепру. Любимый берег Алексея был 

залит из-за подъема воды. Вернулись в 6 час. До обеда принял Соловово. Читал долго. 

27-го июня. Понедельник. 



День простоял серый. В общем известия пришли хорошие; только под Барановичами не клеится, все наши 

действия происходят неумело, разрозненно и поэтому молодецкие войска несут тяжелые потери. 

Прогулка была ко вчерашнему берегу. В 6 1/2 у меня был Штюрмер, а после обеда совместный доклад 

Григоровича и Русина. 

28-го июня. Вторник. 

Чудный день. Сегодня Алексей начал принимать грязевые ванны для руки и ноги. Днем отправились на то же 

место. Покатался с Граббе на двойке и выкупался. В 6 час. у меня началось заседание Совета министров и 

продолжалось до 8 час. Все они обедали. Вечером принял Наумова и Хвостова. Читать совсем не успел. 

29-го июня. Среда. 

С начала наступления армий Брусилова с 22 мая по 27 июня взято пленных: 5620 офицеров и 266 000 ниж. чин. 

и захвачено 312 орудий и 866 пулеметов. Погода была хорошая, немного прохладнее. После завтрака принял 

Шуваева и Сазонова. Прогулка туда же — купался. В 61/2 принял Трепова. Вечером усиленно занимался. 

30-го июня. Четверг. 

В нашем наступлении произошла временная остановка на р. Стоходе вследствие необходимости пополнения 

больших потерь и недостатка в снарядах, особенно тяжелой артиллерии. 

Днем прогулка была в то же место; не купался, т. к. сделалось свежее. В 6 час. поехали вдвоем в кинематогр., 

показывали франц. ленту — Verdun.* Вечером окончил почти все залежавшееся. 

* Верден (франц.). 

1-го июля. Пятница. 

День был теплый и тихий. По случаю французского нац. праздника* позвал всех наличных франц. офицеров к 

завтраку. Прошли к любимому месту Алексея, катался с Граббе в двойке и купался. Занимался. 

* День взятия Бастилии. 

2-го июля. Суббота. 

Теплый день. За завтраком прошла сухая гроза, а затем когда вышло солнце полил дождь. К 3 ч. погода 

прояснилась. Прогулка была туда же. Гулял и купался. После чая читал и принял Георгия с докладом по 

поездке в Архангельск. Вечером занимался. 

3-го июля. Воскресенье. 

Отличная погода. После обедни доклад, за кот. узнал об успешном наступлении нашем на Кавказе и о занятии 

г. Байбурта. Завтракало много приглашенных. Прогулку совершили вниз по Днепру до островка, я в двойке. 

Купанье было очень приятное. Вернулись в 6 1/4. Принял Штюрмера до обеда. Вечером долго занимался. 

4-го июля. Понедельник. 

Очень жаркий день. В 10 1/4 на дворе перед штабом простился с 

4-й сотней Конвоя, отправляющейся завтра в поход к Терской дивизии. За 3-е июля в боях на Волыни взято 

пленных — около 317 офиц., 12 630 н. ч. и захвачено 30 орудий, из кот. 17 тяжелых. Прогулку совершили 

вверх; я прошел за Городокский мост на быстроход. моторе. Купался с Алексеем. Вода была теплая. До обеда 

принял Ник[олая] Михайловича. Обедал вице-адм. Колчак, вновь назначенный Командующим Черноморским 

флотом. Занимался. 



5-го июля. Вторник. 

В 9.45 пошел с Алексеем к молебну преп. Сергию Радонежскому. Доклад был короткий. Ник[олай] 

Михайлович] уехал, а Борис приехал. Жара стояла большая. Прогулка вниз по Днепру; Алексей вылез на свой 

берег у островка, а я прошел дальше за мост у Дашковки. 

Вернулся за Ал[ексеем] как раз до начала грозы, но сам выкупаться не успел. Возвратились на “Десне”, сидя в 

каюте во время ливня. В 6 1/2 принял Мамантова и до обеда Бориса. 

6-го июля. Среда. 

Около 7 час. гроза нас разбудила. День простоял очень жаркий. Сегодня в 10 час. Аликс с дочерьми выехала 

сюда! В 2 1/2 Алексей отправился на “Десне” вверх, а я с другими на шоссе в Оршу и пешком лесом прямо к 

старой церкви к нашему месту. Смокли от ливня. Отлично выкупались. Вечером читал. 

7-го июля. Четверг. 

С утра зарядил дождь на целый день. После доклада поехал с Ал(ексеем) к нашей платформе. В 12 1/2 час. 

подошел поезд Аликс. Позавтракали вместе и посидели до 3 1/2 ч. Покатались в моторе и вернулись по 

Городокскому мосту. Приехал домой в 6 1/4 к обеду Алексея. Читал. Обедали на балконе. Вечер провел с 

женушкой в поезде. 

8-го июля. Пятница. 

Второй день шел дождь с перерывами. Войска 11-й армии Сахарова переправились с боем через р. Липу и 

нанесли противнику сильный удар. То же и на Кавказе — правый фланг и центр быстрым наступлением 

отбросили далеко турок и заняли г. Гюмюш-хану на дороге Трапезунд — Эрзерум. 

Аликс завтракала у меня со всеми на балконе. Сделали прогулку в “шхеры” и пили чай в поезде. Обедал и 

провел вечер там же. 

9-го июля. Суббота. 

Наконец погода исправилась и показалось солнышко. После доклада принял японскую военную миссию; она 

завтракала с нами в палатке. Покатались вверх по Днепру; купался у любимого места Ал[ексея]. В 6 ч. поехали 

ко всенощной. Читал. Обедал в поезде; просидели вместе до чая. 

10-го июля. Воскресенье. 

Чудный день. Аликс с дочерьми приехала ровно в 10 ч. к обедне. Доклад окончился вовремя. Завтрак был 

многолюдный. Занимался до 2.45 и затем отправились вниз по Днепру на трех моторах. Немного не доходя до 

Дашковского моста, повернули назад. Выкупался с Алексеем. После чая поехали в кинем, и к обеду в поезд. 

Сидели снаружи и беседовали с двумя бывш. ранеными офицерами. 

11-го июля. Понедельник. 

В 10 час. пошел к молебну со всеми детьми по случаю Ольгина дня. Аликс осталась в поезде до завтрака. 

Погода была отличная. Сделали прогулку вверх до нашего берега и все купались. С пристани поехали в 

расположение Конвоя, пили чай, слушали песенников и смотрели их игры! В 6 1/2 уехали. Читал и к 8 ч. поехал 

в поезд. Нам всем привили оспу. У Алексея заболела голова и к вечеру темп. поднялась до 38,4. 

12-го июля. Вторник. 

Он* выспался хорошо, жар спал и к 5 час. он встал и оделся. c утра шел дождь. Завтракали на балконе. 

Покатался с дочерьми и погулял между большаком и Быхов[ским] шоссе. После чая проводили дорогую Аликс 

и дочерей в поезд. Принял Штюрмера, назн. мин. иностр. дел. Занимался. 



* Алексей 

13-го июля. Среда. 

Серый теплый день. Алексей совсем здоров. Вчера был взят гор. Эрзинджан. Завтракали и обедали в палатке. 

Днем пошли на “Десне” : вверх. Погулял и покатался на двойке. От 6 ч. — до 7 1/2 у меня был Танеев. 

14-го июля. Четверг. 

Чудный ясный день. Доклад был недлинный. Днем Алексей пошел вниз к своему месту, а я поехал на моторе по 

дороге к двум мостам, где прошел пешком и сел на “Десну”, забрал по пути Алексея и вернулся в 6 ч. Принял 

сен. Чаплина. Ники приехал, долго говорил с ним до обеда. 

15-го июля. Пятница. 

В 11-й армии после упорнейших боев наши войска прорвали весь фронт противника и заняли г. Броды. 

Днем ходили вверх, гулял и купался. Погода прелестная. В 6 1/2 принял Покровского — Гос. контр., 

возвратившегося из Франции и Англии. Вечером читал. 

16-го июля. Суббота. 

Всего за бои с 3-го по 15-е июля армией ген. Сахарова взято 940 офицеров, 39 152 ниж. чин., 49 орудий, из них 

17 тяжелых, 100 пулеметов, 39 мино- и бомбометов и много иного имущества. Гвардия вчера начала атаку на 

Ковельском направлении и прорвала расположение противника. Днем спустились по реке, я в двойке. Погода 

стояла дивная. Принял Куломзина. Занимался до обеда. 

17-го июля. Воскресенье. 

Погода стояла чудная. Известия с Юго-Западного фронта приходили хорошие. Днем прогулка была вверх. 

Прошел пешком от церкви на шоссе и далее через имение со старой мельницей к Днепру, оттуда на шлюпках 

до берега Алексея. Домой вернулись в 6 1/2. Гр. Фредерикс уехал в отпуск, на смену прибыл Максимович. 

18-го июля. Понедельник. 

Утро было серое, покрапал небольшой дождик и затем погода поправилась. После завтрака принял нашего 

Велепольского. Прогулку совершили вниз, я шел пешком за место Алексея и вернулся туда в двойке. В 7 час. у 

меня был Рейн. Вечером как всегда читал. 

19-го июля. Вторник. 

Два года, что Германия-объявила нам войну! Доклад был довольно длинный. Пошли вверх, сделал хорошую 

прогулку по заливным лугам. На обратном пути в город прошел ливень со шквалом. После дождя стало 

холодно. Принял Протопопова — тов. Пред. Гос. Думы. Обедали на балконе. 

20-го июля. Среда. 

Серый прохладный день. Днем съездили в “шхеры”, а я прошел до Днепра. Вернулись домой в 6 1/4. До обеда 

принял Шуваева. Вечером занимался и писал Мама. 

21-го июля. Четверг. 

Дождь шел до 3 ч. Поэтому долго занимался и гулял только в садике, пока Алексей [играл] с маленьким 

кадетом Макаровым. До обеда принял Григоровича. Читал до 11 1/4. 

22-го июля. Пятница. 



Отвратительная погода, холод, ветер и дождь. В 10 час. пошли к обедне. Столуемся очевидно дома. Днем все-

таки съездили на прогулку — погулял по шоссе на Оршу. В 6 ч. кинематограф. Вечером занимался. 

23-го июля. Суббота. 

У Алексея слегка распух левый локоть и он остался лежать в кровати, но чувствовал себя хорошо и был весел. 

Погода стояла худая, немного теплее. Погулял в садике. В 6 час. у меня был Сандро, а в 7 час. сен. 

Кобылинский. Вечером занимался. 

24-го июля. Воскресенье. 

Алексей спал хорошо и встал после завтрака, но не выходил из дома. Погода начала поправляться, завтракали в 

саду. Сделал прогулку через Городок[ский] мост, откуда прошел семь верст на шоссе в полтора часа. Алексей 

провел полдня и обедал с кадетами: Макаровым и Агаевым. До 8 ч. принял кн. Шаховского. 

25-го июля. Понедельник. 

Утро было теплое и ясное. В 10 час. приехал Алек. Завтракали и обедали в столовой. В 2 1/2 отправились вверх. 

Погулял пока Алексей играл с кадетами. Ко времени возвращения пошел дождь. Принял Трепова. 

26-го июля. Вторник. 

Солнце и дождь попеременно. Кушали дома. Днем поехали в “шхеры”. Я вылез почти на полпути и прошел с 

Воейк[овым], Мордвиновым и Раевским 91/2 версты в час сорок пять мин. Вернулись к 6 час. Занимался до 

обеда; после читал. 

27-го июля. Среда. 

После доклада поехал с Алексеем встречать Аликс и дочерей, прибывших в 12 1/2 ч. Завтракали одни семейно. 

В 2 1/2 отправился на прогулку в лес за арх [иерейской] церковью. После чая принял ген. Рузского, кот. снова 

назначается Главкосев. Обедал и провел вечер с Аликс. 

28-го июля. Четверг. 

Первый день без дождя. Перед докладом принял Рузского. Дочери приехали к завтраку в палатке, Алексей 

поехал к Аликс к завтраку. До 3 ч. отправились вверх к тому же месту. Покатались в шлюпках. Пил чай и 

обедал с Аликс. Вечером прошло несколько ливней. 

29-го июля. Пятница. 

Хороший день без дождя. После кровопролитных боев армий Юго-Зап. фронта наши войска значительно 

продвинулись вперед — особенно 9-я армия, кот. вчера вечером заняла гор. Станислав, отбрасывая врага на 

Галич. За эти бои взято более 20 000 пленных. Гвардия и 3-я армия не могли сбить германцев с их позиций 

западнее р. Стоход. 

Дочери завтракали. Прогулку сделали вчерашнюю. Смотрели на игры 20 мальчиков, знакомых Алексея по 

городскому саду. Пил чай и обедал в поезде. 

30-го июля. Суббота. 

Дорогому Алексею минуло 12 лет, да возрастит его Господь, да укрепит его духовно и телесно и да будет на 

нем всегдашняя благодать Божья. В 10 ч. пошел с детьми к обедне, а к молебну приехала Аликс. В доме все 

приносили поздравления, затем доклад до часа и большой завтрак в палатке и на балконе. Около 3 ч. пошел со 

всеми вниз по реке и там погулял. Вернулись как раз перед начинавшимся дождем. Пил чай и обедал с Аликс в 

поезде. 



31-го июля. Воскресенье. 

Были у обедни и завтракали в час из-за доклада. В 3 часа поднялись по Днепру; погулял и повозился с 

дочерьми, пробегая через кусты у берега. От 6 час. был хороший кинем. 

Почитал дома и в 8 ч. поехал в поезд. После обеда принял там доклад Кауфмана. Вернулся в 11 1/4 ч. 

1-го августа. Понедельник. 

День простоял хороший, хотя прошло два дождя — утром и во время завтрака в палатке. Прогулку сделали 

опять вверх. Солнце хорошо пригревало. После чая принял Штюрмера. Обедал в поезде, Дмитрий также, кот. 

проездом тут. 

2-го августа. Вторник. 

Отличный теплый день. Доклад окончился в 12 час. Днем пошли вверх на трех речных моторах, я с дочерьми 

дальше нашего места, высадился недалеко от “Евпатории” и оттуда прошел пешком. Валялись на сене, 

пригреваемые чудным солнцем. Пили чай в нашем доме в 5 1/2. До 8 ч. принимал Барка по возвращении из 

Англии и Франции. Обедал и провел вечер с Аликс. 

3-го августа. Среда. 

Чудный летний день. После доклада принял вторично Барка. В саду было хорошо завтракать. Отправились 

вместе на быстроходном моторе на наше место, погуляли по лугу и повалялись на сене. Чай пили в поезде. В 

6час. простились; Аликс уехала с дочерьми в Царское Село. Принял гр. Бобринского — мин. земледелия. 

Вечером до чая совершил приятную прогулку при лунном свете по шоссе до Хвойны и кругом по 

Городок[скому] мосту. 

С 22 мая по 30 июля армиями Брусилова взято в плен: 7757 офицеров и 350 845 ниж. чин. и захвачено: 405 

орудий, 1326 пулеметов, 338 бомбо- и минометов и 292 заряд, ящиков. 

4-го августа. Четверг. 

Простоял отличный день. Доклад кончился в 12 ч. Писал до и после завтрака. Днем отправились вверх, я еще 

дальше, пристал у “Евпатории” и пришел пешком к Алексею. После чая принял Хвостова — мин. внутр. дел. В 

10 ч. у меня были ген. Janin и Lanqlois. Читал. 

5-го августа. Пятница. 

Ночью пошел сильный дождь, к 10 ч. прекратился; сделалось жарко. Завтракали и обедали в столовой. Днем 

поехал с Алексеем и обоими кадетами в “шхеры”. Прошел туда пешком семь верст в час двадцать пять минут. 

В 6 1/2 принял Маркова по финлянд. делам. Вечером читал. 

6-го августа. Суббота. 

Третий раз, что полковой праздник Преображенцев провожу вдали от них. Утром были у обедни. После 

завтрака принял Адлерберга. Пошли вверх на “Десне”. Погода была летняя. Купался. 

После чая принял Боткина — моряка и затем Юрия Трубецкого. Занимался. 

7-го августа. Воскресенье. 

Очень жаркий день. Доклад кончился вовремя. После завтрака принял Алека. В 2.45 отправились вверх. 

Покатались на шлюпках и купались. Вода была хорошая. После чая принял Мамантова. Вечером занимался. 



8-го августа. Понедельник. 

С полудня пошел дождь до 3 1/2 ч. Завтракали и обедали на балконе. Читал долго и гулял в садике во время 

игры Алексея с товарищами. В 6 1/2 в штабе было сообщение об австрийском инженерном искусстве. Принял 

доклад Макарова — мин. юстиции. 

9-го августа. Вторник. 

Погода поправилась. После доклада Алексей пришел в штаб, где ему показали предметы, взятые 17-м 

Саперным батальоном при прорыве австр. укрепленных линий около Луцка. Днем сделали прогулку вверх. В 6 

час. был интересный кинематогр. Весь вечер читал. 

10-го августа. Среда. 

День простоял хороший. Прогулку совершили вверх. Там катались на шлюпках и гуляли. После чая принял 

Шуваева. Вечером занимался. 

11-го августа. Четверг. 

Очень хороший день. Доклад был непродолжительный. В 2 1/2 отправились вниз по Днепру, я с Ниловым в 

двойке. Сделал там прогулку. Вернулись к 6 час. До обеда принял Стаховича и затем Саблина, приехавшего с 

Ю.-З. фронта по сдаче батальона Гвар. Экип. Занимался. 

12-го августа. Пятница. 

Утром воен. аг. в Румынии Татаринов докладывал о положении дел там и представил подписанное соглашение 

о союзе с нами
 [ 1 ]

. Днем пошли вверх; я с другими продолжал за Городокский мост. Вернулись к 6 час. Видел 

ген. По. Читал. 

13-го августа. Суббота. 

Завтракали и обедали на балконе. Простился с ген. По. Пошли вверх. Сделал прогулку пешком от 

арх[иерейской] церкви через лес по шоссе и к Днепру, на двойке вернулся с Н. П. [Саблиным] к месту Алексея. 

Домой в 6 час. Занимался до 8 ч. и вечером. 

14-го августа. Воскресенье. 

Странная погода с солнцем, ветром и дождем. Завтрак был в палатке. Прогулка была вверх; игры Алексея 

происходили на левом берегу у леса. Нилов и Воейков уехали. 

15-го августа. Понедельник. 

Наконец пришло давно ожидаемое известие о выступлении Румынии. Она объявила войну Австро-Венгрии. 

Наша кавалерия (3-я кав. див.) перешла Дунай в Добруджу, а пехота на судах подымается к Черноводам. 

Завтракали и обедали на балконе из-за дождя. Прогулку сделали в “шхеры”. После чая принял Тренева. 

Вечером был доклад Соловов с артиллеристами по состоянию наших заводов. 

16-го августа. Вторник. 

Италия объявила воину Германии, а последняя — Румынии! Погода простояла солнечная. Завтракали в 

палатке, а обедали на балконе. Прогулка была у арх[иерейского] леса. В 6 ч. кинемат. Принял ген. Гурко, 

принимающего командование Особою армиею. 

17-го августа. Среда. 
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Хорошая погода. Доклад был непродолжительный. Приехал Дмитрий. Прогулка была вверх к лесу. В 7 час. 

принял Безобразова. Читал. 

18-го августа. Четверг. 

Чудный летний день. Днем спустились по Днепру, я в двойке с Валей Д[олгоруковым) и Н. П. [Саблиным]. 

Алексей занимался играми с матросами, а я погулял с Мордвиновым. Вернулись в 6 ч. Тучи заволокли небо и в 

восьмом часу прошла гроза. Обедали на балконе. Читал. 

19-го августа. Пятница. 

Вчера шли упорные бои в армиях Юго-Зап. фронта и за день взято в плен: 289 офицеров, 15 501 ниж. чин, из 

них 2400 германцев, 6 орудий, 55 пулеметов и 7 бомбометов. 

Погода была жаркая. Прогулка была вверх; Алексей играл на опушке леса, а я покатался с Граббе и Н. П. 

[Саблиным] в шлюпке. От 6 1/2 до обеда принимал Игнатьева; вечером Григоровича. 

20-го августа. Суббота. 

День простоял хороший. Доклад был длинный. Прогулку совершили вверх. Проехал дальше по шоссе вправо от 

дачи Спиридовича по большой песчаной дороге. К 5 ч. вернулся к месту игры Алексея и на “Десне” около 6 ч. 

домой. Читал до и после обеда. 

21-го августа. Воскресенье. 

За ночь сделалось прохладно. Мерзли в палатке за завтраком. Принял Кауфмана. У арх[иерейского] леса были 

игры с мальчиками. Сделал прогулку пешком по берегу Днепра вверх и по шоссе обратно. Пили чай и обедали 

в столовой. До 8 ч. принял Штюрмера, а затем румынского ген. Коанда как военного уполномоченного. 

22-го августа. Понедельник. 

Погода была лучше и потеплее. После доклада принял нового испанского посла маркиза Villacinda. Он 

завтракал — в палатке. Сделали прогулку вверх. Греб в двойке и погулял с Н. П. [Саблиным]. К 5 1/2 поехали 

на платформу встречать дорогую Аликс с дочерьми. Остался пить чай и посидел до 7 ч. Занимался дома и в 8 ч. 

поехал к обеду — мы одни и Н. П. [Саблин] (деж.). Провели вечер вместе. 

23-го августа. Вторник. 

Сегодня год, что я прибыл сюда. В 10 час. вместе поехали к молебну, а после доклада в гостиницу штаба 

“Бристоль” к завтраку. Было хорошо и просто! Принял доклад Бориса. Около 3 ч. отправились вверх к лесу. 

Аликс смотрела на игры Алексея, а я с дочерьми переехал на правую сторону Днепра; опять была обычная 

возня в кустах. В 6 час. поехали в кинемат. Обедал с Аликс в поезде и провел с нею вечер. 

24-го августа. Среда. 

Погода была теплая. Доклад окончился в 12 час. Завтракали в саду. Прогулку совершили вверх к тому же лесу. 

Сборная сотня Конвоя подошла с песнями и слезла. Казаки пели, плясали и играли с Алексеем в разные игры. 

Возвращаясь на моторах по Днепру, нагнали их и почти до самого Могилева они скакали по берегу, равняясь с 

быстро идущим катером. Пили чай в саду. Читал до 8 час. Обедал в поезде — Мордвинов тоже (деж.). Дочери 

прятались от него в вагонах. Пошел теплый дождь. 

25-го августа. Четверг. 

Хороший солнечный день. Доклад затянулся, пришел домой после приезда Аликс. Завтракали в палатке. Около 

3 час. поехали на шоссе к Орше. Кегресс показывал новый автомобиль, кот. проходит по всякой местности. 

Проехали дальше и лесом спустились к нашему месту у Днепра. Покатался с Граббе в двойке. Вернулись рекою 

к 6 час. После чая принял Раева, кот. назначается обер-прокур. Св. Синода. В 8 ч. поехал по обыкновению с 



Алексеем в поезд. Вечером Мария переоделась проводником и вводила многих в заблуждение, особенно 

Мордвинова и Воейкова. 

26-го августа. Пятница. 

В 10 ч. явился Эзи Мекл[енбург]-Стрелицкий по случаю отчисления от должн. испектора гвард. артиллерии. 

Днем прогулка была вверх на правый берег. Пробегали через кусты; дети всячески изводили, мучили и 

старались топить Мордвинова. Занимался от 6 ч. до 8 ч. В поезде обедали с Игорем (деж.). Читал у Аликс. 

27-го августа. Суббота. 

Отличный солнечный день, прохладный в тени. Завтракали в саду. Принял Юсупова, объехавшего лазареты 

Зап. фронта. Прогулка была туда же. Читал и принял бар. ф. д. Роппа по жел. дорогам. Обедал с Аликс. 

Вечером приехали Дмитрий, Н. П. [Саблин] и Морд[винов]. Первый дурил страшно. 

28-го августа. Воскресенье. 

День простоял отличный. Все вместе были у обедни. Завтракали в саду с музыкой. Пошли к старому месту, 

катался с Марией и Граббе в двойке и гулял. Вернулись в 5 1/4. Занимался до обеда. Дмитрий и Н. П. [Саблин] 

провели вечер. 

29-го августа. Понедельник. 

Летний день. После чая немного погулял в саду. Днем отправились по шоссе через оба моста у Дашковки и там 

пересели всем обществом на два быстроходных мотора и поднялись до места прежней стоянки. К 5 1/4 

вернулись домой. Погода стояла идеальная. В 6 ч. поехали ко всенощной. Читал. Обедали в поезде с Дмитрием 

и Игорем (деж.). Н. П. [Саблин] приехал позже. Вернулся в полночь. 

30-го августа. Вторник. 

Погода испортилась. Поехали к обедне под дождем. Завтракали в саду. Пошли вверх, покатался с Татьяной и 

Граббе в двойке. Алексей играл с мальчиками. В 4 ч. началась гроза и мы вернулись под сильным ливнем. В 6 

ч. был интересный кинематограф. До 8 ч. почитал. Обедали в поезде С Н. П. [Саблиным] и Дмитрием (деж.). 

Сидели в вагонах. 

31-го августа. Среда. 

Ночью шел дождь, но денэ простоял хороший. После завтрака отправились вверх к нашему месту. Была 

большая возня в кустах. Вернулись домой в 5 ч. Дядя Павел приехал из 1-го гвард. корпуса. Говорил с ним 

после чая. Принял Шуваева. Обедал в поезде с Мишей, кот. тоже приехал сегодня из 2-го кав. корп. 

1-го сентября. Четверг. 

Все утро лило. В 12 1/2 ч. Эмир Бухарский прибыл и завтракал со свитой в столовой. В 2 часа простились с 

ним. Погода исправилась. Поехали в первый лес по шоссе на Оршу. Гуляли и искали грибы. Как всегда Аликс 

пила у меня чай. Занимался спокойно до 8 ч. Обедали в поезде с Мишей, Дмитрием и Игорем. Провели вечер 

вдвоем. 

2-го сентября. Пятница. 

День простоял прохладный и полусерый. Завтракали в столовой. Ген. Корнилов, только что бежавший из плена 

в Австрии, прибыл сюда через Румынию. Днем совершили прогулку в арх[иерейский] лес, переезжали через 

Днепр на душегубке и возились в кустах. После чая поговорил с Мишей. Читал. Обедали в поезде с ним, 

Дмитрием, и Н. П. [Саблиным]. Осмотрели мой поезд, пришедший из ремонта.! 

3-го сентября. Суббота. 



Такой же прохладный день. Доклад был непродолжительный. В, 21/2 отправились вверх к тому же месту. 

Покатался с Татьяной и Граббе в двойке; затем была возня в кустах. Вернулись к чаю и в 6 ч. поехали ко 

всенощной. Читал до 8 ч. Обедали в поезде с Дмитрием и Н. П. [Саблиным]. 

4-го сентября. Воскресенье. 

Погода была сырая и нехорошая. Были вместе у обедни. После завтрака отправились по шоссе на Оршу. 

Погуляли и перешли пешком Городокский мост. В 4 1/2 приехали в поезд. Пили чай вместе и в 6час. 

простились. Аликс с дочками уехала на север. Читал до 8 час. Обедал со всеми. Вечером занимался и писал. 

5-го сентября. Понедельник. 

День простоял холодный, перепадал дождик. Доклад кончился в 12 час. После завтрака поехали по незнакомой 

дороге на г. Чаусы. На полпути остановились, Алексей остался там играть, а я пошел назад пешком. Моторы 

забрали нас при возвращении в Могилев. В 6 ч. принял Шаховского, затем читал и вечером тоже.  

6-го сентября. Вторник. 

Немного потеплело. Доклад был недлинный. Принял ген. Некрасова. После завтрака — Григоровича и Русина. 

В 2.45 отправились вверх по Днепру к берегу с кустами. Покатался с Граббе и Дм[итрием] Шерем(етевым] в 

двойке и погулял. В 6 час. поехали в кинематограф. Вечером занимался. 

7-го сентября. Среда.  

Потеплело еще, но день простоял серый. За завтраком играла музыка на дворе. Поехали по Бобруйскому шоссе 

к памятнику-часовне. Алексей остался в лесу, а я погулял по большой дороге. После чая принял Мамантова. 

Читал до 11 ч.  

8-го сентября. Четверг. 

Шел дождь до 3 час. Поехали по Бобруйскому шоссе на то же место. Погулял по лесу, пока Алексей занимался 

выкапыванием разных железных предметов около шоссе. Погода поправилась, вышло солнце. Читал до и после 

обеда. 

9-го сентября. Пятница. 

Стало холоднее. Доклад был длинный. Написав, как всегда, письмо Аликс, поехал туда же. Продолжали рыть в 

том же месте. От 6 1/4 до обеда принимал Барка. Вечером занимался. 

10-го сентября. Суббота. 

Хороший солнечный день. Днем усиленно поработали там же и нашли лошадиные кости. 

После чая принял Штюрмера, а вечером гр. Нирода, кот. приехал за мин. двора. 

11-го сентября. Воскресенье. 

Необычное для меня воскресенье без обедни. Пошел пораньше к докладу, оделся в китель со всеми орденами и 

в 12 ч. поехал с Алексеем встречать японского принца Канина. Почет. кар. от Георгиевского батальона и весь 

штаб выстроились на военной платформе. В 12 1/2 пришел поезд, откуда вылезли Георгий Михайлович, принц 

и вся его свита. Вернулся с Ал[ексеем] домой. Он прибыл до часа, я ему передал орд. Св. Андрея. Затем 

состоялся завтрак с музыкой и тостами. В 3 часа отправились к тому же месту. Продолжали прокапывать 

туннель с двух концов. Когда уезжали, встретились с Канином и Георгием. Принял доклад Бориса. В 8 час. был 

обед, после кот. простился с японцами — они уехали в Киев. Вечером читал. 



12-го сентября. Понедельник. 

Отличный осенний день. Завтракало и обедало мало народа после вчерашнего. В 2 1/2 поехали по Быховскому 

большаку и остановились, не доезжая Салтановки. Прорыли насквозь один из пяти холмиков в поле рядом с 

дорогой и ничего на нашли. Вернулись домой в 5 1/2 ч. До обеда принял Трепова. Затем читал. 

13-го сентября. Вторник. 

Чудный теплый день. После завтрака отправились вверх по Днепру к старому месту. Покатался с Дмитрием и 

Долгоруковым в двойке, пешком пришел назад и жрал картошку с другими. В 6 час. пошел ко всенощной. 

Принял Н. И. Иванова, возвратившегося из командировки в Финляндию. После обеда занимался. 

14-го сентября. Среда. 

Опять стало холоднее. Доклад был длинный. В 2 1/2 отправились вверх по Днепру. Гулял, покатался с 

Алексеем в двойке и ел картошку. В 6 час. поехали в кинематограф. Занимался весь вечер. 

15-го сентября. Четверг. 

Ясный холодный день. Чувствуется приближение осени. В 2 1/2 пошли на моторах вверх; сделал хорошую 

прогулку с Долгоруковым. После чая принял доклад Сандро в штабе. Читал до и после обеда. 

16-го сентября. Пятница. 

Стало немного теплее. Доклад окончился в 12 час.; успел погулять в садике. В 2 1/2 поднялись по Днепру, 

покатались в двойках и ели картошку. Занимался до и после обеда. 

17-го сентября. Суббота. 

С ночи полил дождь и лил целый день. Алексей сидел дома в фонарике, т. к. у него немного распухла верхняя 

часть ступни. После завтрака принял Бориса и писал. Погулял в садике полчаса. Играл с Алексеем в Nain jaune. 

В 6 час. поехал ко всенощной. Вечером занимался. 

18-го сентября. Воскресенье. 

К удивлению с утра погода была ясная и холодная. Пошел к обедне и затем к докладу, кот. был очень короткий. 

Кроме других завтракал Алек, вернувшийся из Рени, Галаца и Ясс. Погулял в садике до 4 час. Поиграл с 

Алексеем в Nain jaune. Читал до обеда; после принял ген.-адъют. кн. Белосельского. Разбирал письма и бумаги 

и привел их в порядок. 

19-го сентября. Понедельник. 

Довольно хороший день. Алексею гораздо лучше, но трудно надевать сапог. В 2 1/2 поехал с Ниловым и 

Долгорук [овым] по шоссе на Оршу и сделал большую прогулку пешком; вернулся через Городокский мост 

ровно в 5 час. Читал и писал. 

20-го сентября. Вторник. 

Полусерый день без ветра. Доклад продолжался два часа. Нога Алексея совсем поправилась. В 2 1/2 поехали на 

прогулку. Гулял по архиерейскому лесу. Алексей играл у костра с другой стороны шоссе. Поевши картошки, 

вернулись к 5 ч. домой. После чая — в кинемат. Вечером читал. 

21-го сентября. Среда. 

Отличный солнечный день. После завтрака писал как всегда. В 2 1/2 отправились по Быховскому большаку до 

Дашковки. По мостам пошел пешком до места костра Алек[сея]. Вернулись по Гомельскому шоссе к 5 1/2 ч. 



Принял гр. Бобринского. Георгий приехал после отъезда пр[инца] Канина. Вечером разбирал массу фотографий 

для альбома. 

22-го сентября. Четверг. 

Совсем теплый день — 10° в тени. Доклад был длинный. Кроме других завтракал адм. Канин, назн. членом Гос. 

Совета. Пошли вверх по Днепру, покатался с Граббе и Н. П. [Саблиным] в двойке; ели картошку. Вернулись 

домой в 5.45. Принял Шуваева. После обеда занимался. 

23-го сентября. Пятница. 

Теплый туманный день. Доклад был короткий. Днем поехали в арх(иерейский) лес. Погулял под дождем. 

Потом сушились у костра. Вернулись домой в 5 1/4. До обеда окончил все бумаги. Вечером поиграл в домино с 

Дм[итрием], Граббе и Н. П. [Саблиным]. 

24-го сентября. Суббота. 

Такой же день. Доклад был непродолжительный. Поехали к часовне на Быховском шоссе, поработал в земле, 

пошел с Граббе и Н. П. [Саблиным] посмотреть проходящий киевский поезд и ел шашлык и картошку. После 

чая читал. 

25-го сентября. Воскресенье. 

День простоял очень теплый — 13° в тени. Были у обедни и на молебне преп. Сергию Радонежскому. Доклад 

кончился в 12 час. За завтраком играла музыка. В 2 1/2 отправился с Алексеем вверх, покатался с Граббе и Н. П. 

[Саблиным] в двойке и на обратном пути с ним* пешком промокли насквозь. Пошел дождь на всю ночь. Ели 

карт[ошку] и каштаны в каюте “Десны”. До обеда окончил все бумаги. Вечером поиграл с теми же в кости. 

* От слов с “ним” в подлиннике проведена стрелка к слову “Н. П. [Саблиным]”. 

26-го сентября. Понедельник. 

К утру дождь прекратился. Днем поехали по Бобруйскому шоссе до часовни, откуда сделал прогулку пешком 

по лесам и полям за жел. дор. Поевши картофеля и каштанов, вернулись в 5 1/2 ч. Занимался до обеда и писал и 

читал после него. 

27-го сентября. Вторник. 

Хорошая теплая погода. Доклад был короткий. В 2 1/2 ч. поехали на старое место против арх[иерейского] леса. 

Сделал прогулку пешком с Граббе и Н. П. (Саблиным). Ели картошку и кашт[аны]. До 6 час. поехали в кинем. 

Показывали интересную ленту с английского фронта. До обеда принял румын, поел. Диаманди и флиг.-

адъютанта короля — Ангелеско, привезшего мне письмо от него* и от Мисси. Вечером занимался. 

* Здесь проведена стрелка к слову “короля”.  

28-го сентября. Среда. 

Утром до 10 час. прибыл Алек, кот. я принял ненадолго. С доклада в штабе вернулся рано. За завтраком играла 

музыка. В 2 1/2 отправились вверх по Днепру. Погода была теплая. Рыл с Дмитрием окоп в скате берега. 

Вернулись в 5 1/2 ч. домой. После чая принял первый доклад Протопопова — упр. М.В.Д. до обеда. Вечером 

читал. 

29-го сентября. Четверг. 

Ночью и весь день дул сильный W. Доклад был короткий. После завтрака занимался и писал до 3 час. Гулял и 

играл в саду с Алексеем. До чая у меня был д. Павел, переехавший сюда на жительство. В 6 час. поехали в 



кинемат. Были интересные ленты английского фронта. Обедал франц. генерал Вертело, кот. едет в качестве 

инструктора в румынскую армию. Принимал Макарова. 

30-го сентября. Пятница. 

Шторм от W и теплая погода. Ходили вверх по Днепру. Сделал прогулку по полям. Возвращение было бурное. 

До обеда принял сербскую военную миссию с ген. Юришич[ем] во главе, кот. привез военные сербские ордена. 

1-го октября. Суббота. 

В 10 час. поехал с Алексеем к обедне. Завтракали сербы, уезжающие в Петроград. Прогулка была по 

Быховскому шоссе до часовни и пешком по ту сторону ж. д. Ели шашлык и картошку. Погода стояла 

дождливая и очень ветреная. После 6 ч. принял Трепова, вернувшегося с осмотра строящейся ж. д. на Мурман. 

Весь вечер занимался.  

2-го октября, Воскресенье. 

У Алексея болела и кружилась голова и он провел целый день в кровати. Был у обедни. После завтрака писал, 

гулял в саду и принял Бориса. Читал. Погода была теплая и туманная. Аликс выехала в 3 ч. дня. 

3-го октября. Понедельник. 

Желудочное трясение у Алексея прошло, но ввиду небольшой лихорадки Федоров выдержал его в кровати. В 9 

1/2 принял Алека, кот. снова поехал в Румынию; потом полк. Ангелеско, возвращающегося туда же. Днем 

погулял по шоссе из Орши. Погода была чудная — 12° в тени. К 5 ч. прибыл поезд дорогой Аликс с 

дочерьми. После чая приехал домой заняться делами. В 8 час. поехал к обеду в поезд и остался там до 11.30. 

4-го октября. Вторник. 

Утро было отличное. В 10 час. вышел с Алексеем и дочерьми на двор, где состоялся церковный парад 1-й и 2-й 

Кубанским сотням Конвоя. Снялись группой. Доклад был короткий. Завтракали кроме обычных — офицеры 

Конвоя. Казаки пели в зале и после плясали. Сделал прогулку при серой погоде; с 6 час. пошел дождь. 

Осмотрел врачебно-питательный поезд Мама. Пил чай с Аликс. Читал до 8 час. Алексей поправился. Обедал в 

поезде с Дмитрием (деж.). 

5-го октября. Среда. 

Встали пораньше и после чая приняли вдвоем депутацию от 1-го Волгского полка, кот. поднесла Алексею 

синюю черкеску и оружие. В 10 ч. поехали к архиерейской обедне, кот. служил митр. Питирим в сослужении с 

архиеп. Константином. Затем были общие поздравления. После доклада завтрак на 80 чел. в четырех комнатах. 

Принял Сандро. Простился с Waters, кот. уезжает в Англию. Читал и писал. Погулял в саду с дочерьми. Погода 

стояла холодная и тихая. В 6 час. поехали в кинематограф. Принял Григоровича. Обедал в поезде с Игорем 

(деж.). Вечером приехал Мордвинов и его мучили! 

6-го октября. Четверг. 

Утро было солнечное. После доклада принял Григоровича совместно с Русиным. Затем Бьюкенена с 

посольством; от имени Georgie передал мне орд. Бани для военных. Все они завтракали. Принял Кауфмана. В 2 

1/2 отправился с детьми к арх [иерейскому] лесу, прошли через него, переправились через Днепр и погуляли. 

Прошел шквал со снегом. Вернулись к 5 час. на “Десне”. Аликс приехала к чаю. Занимался до 8 ч. Обедал в 

поезде. Дочери опять возились с Мордвиновым (Деж.).  

7-го октября. Пятница. 

Отличное утро и тихо. Обошел сад раза два до доклада. Аликс приехала к завтраку и отправилась с нами вверх 

по Днепру. Вода очень поднялась. Покатался в двойке и погулял. Ели картошку и каштаны. Смотрели на 



полеты наших аэропланов. После чая принял Булыгина и затем ген. Адлерберга. Обедал в поезде с Н. П. 

[Саблиным] (деж.). 

8-го октября. Суббота. 

За ночь выпал снег, но стаял к полудню. Аликс завтракала и поехала на прогулку. Прошел верст пять с детьми 

по шоссе из Гомеля. 

В 4 1/2 ч. поехали пить чай к д. Павлу; у него очень хороший домик. Вернулся до 6 час. Принял С. С. Озерова и 

читал. Обедал в поезде с Игорем (деж.). Читал у Аликс, потом принял участие в игре в прятки в темном 

свитском вагоне. 

9-го октября. Воскресенье. 

Со всеми детьми поехал к обедне. В 9 час. принял Алека, возвращающегося из Румынии. Доклад Алексеева был 

недлинный. Днем отправились все по Быхов[скому] ш. до часовни. Сделал часовую прогулку вдоль пути ж. д.; 

потом ели картошку и консерв. суп. От 6 ч. до 8 час. принимал Штюрмера. Обедал в поезде с Н. П. [Саблиным] 

(деж.). Читал там. Погода была очень теплая и туманная. 

10-го октября. Понедельник. 

Стало холоднее и день был дождливый. Доклад был краткий. Погуляли за арх[иерейским] лесом. Аликс сидела 

в моторе. Поехали с прогулки на дачу Георгия, где пили чай. С 6 ч. принимал Мамантова и затем Эрдели. 

Обедал в поезде и читал там бумаги. Дочери играли в прятки в большом поезде рядом и, как всегда, Мордвинов 

был жертвой. 

11-го октября. Вторник. 

Потеплело, но солнце продолжает упорно скрываться. Из Добруджи пришли нехорошие вести — об отходе 

наших и румынских войск и об оставлении Констанцы! Почитал бумаги до завтрака. 

В 2 1/2 отправились до половины расстояния в “шхеры”. Оттуда с Т[атьяной], М[арией] и А[настасией] и др. 

пошел обратно и сделал с ними 7 1/2 верст в час 20 м. Пили чай дома. В 6 ч. поехали в кинем. Обедал в поезде с 

Игорем (деж.). Читал и сидел с Аликс. 

12-го октября. Среда. 

Теплый серый день. Встал поздно. После завтрака читал. В 2 1/2-заехали в Братский монастырь, поклонились 

иконе Богородицы и поехали к старой Ставке. Сделал прогулку с дочерьми, пока Аликс сидела в моторе, а 

Алексей играл в лесу, где стоял мой поезд в 1915 г. Пили чай в поезде и в 6 час. простились друг с другом. 

Принял акад. Рейна и затем Боткина — моряка. Опять пошли общие обеды. Вечером читал. 

13-го октября. Четверг. 

Тихий серый день. После доклада, на дворе мне представились наши генералы, шт. и об. офицеры и ниж. чины 

артиллерии, командируемые в румынскую армию в виде инструкторов. После завтрака принял Палицына, кот. 

уезжает моим представителем во французскую армию. Прогулка была в тех же местах как вчера. Д. Павел пил 

чай. Принял ген. Маркова и Татищева. После обеда читал. У Алексея был жар с головною болью. 

14-го октября. Пятница. 

Наконец вышло солнце и день простоял ясный. Темп. у Алексея понизилась, но он немного кашлял и поэтому 

остался в кровати. Принял до завтрака Мотоно, кот. назначен мин. иностр. дел в Японии. В 2 1/2 поехал на 

Городокский мост, откуда пошел пешком к шоссе за почт. ст. Хвойну. До обеда принял Барка. Весь вечер 

читал. 

15-го октября. Суббота. 



Такой же ясный день. После доклада погулял в саду на солнце. После завтрака отправился по Быхов[ской] 

дороге и пешком по большаку через д. Салтановку на шоссе, откуда на моторе домой. Алексей встал и 

соблюдает диету. В 6 час. принял Шуваева. Обедали интенданты всех фронтов. Вечером занимался. 

16-го октября. Воскресенье. 

В 10 ч. пошли вдвоем к обедне. День был холодный с резким ветром. Долго читал и писал после завтрака. 

Погулял с Алексеем в садике. В 6 ч. принял Протопопова. После обеда занимался. 

17-го октября. Понедельник. 

28-я годовщина нашего крушения в поезде! После доклада писал. К 3 час. окончил все бумаги. Погулял с 

Алексеем в садике. В 4 ч. поехали в кинематограф. В 7 ч. принял кн. Шаховского. Вечером занимался и 

укладывал вещи и бумаги. 

18-го октября. Вторник. 

Отличный солнечный день. После доклада был счастлив уехать из Могилева и попасть в свой поезд. Невмоготу 

мне стало это пятимесячное сидение на месте! Сели завтракать сейчас же по отъезде в 12.30. На остановках 

выходил с Алексеем; слегка подмораживало. Играли в Nain jaune. Вечером читал. 

19-го октября. Среда. 

Спал очень долго; проснулся, когда уже поезд прошел Бологое. Лежал снег, таяло и было темно. Но душа 

радовалась от сознания скорого возвращения домой, на лоно милого семейства. До завтрака читал, а после 

играл с Алексеем в Nain jaune. В 3.30 прикатили в Царское Село. Аликс и дочери встретили; поехали прямо 

домой. Сделал небольшую прогулку с О[льгой], М[арией) и А[настасией]. После чая занимался бумагами. 

Обедали: Аня и Мордвинов (деж.). Приводил дела и бумаги в порядок. 

20-го октября. Четверг. 

22-я годовщина со дня горестной кончины горячо любимого Папа. Поехали в город и в крепость на 

заупокойную обедню. Вернулись в Ц. Село в час дня и завтракали с Игорем (деж.). Погулял с детьми за 

колясочкой Аликс. Погода стояла теплая +6°; снег почти стаял. В 6 1/2 ч. поехали в пещерный храм ко 

всенощной; так приятно было снова помолиться в нем. После обеда читал. Исповедывались. 

21-го октября. Пятница. 

Имели великое утешение причаститься Св. Христовых Тайн — всей семьей. После чая погулял с Марией и 

Анаст[асией]. Было тепло и ветрено, снег сошел. Завтракал и обедал Иоанн (деж.). Сделал прогулку с Аликс, 

О[льгой] и Т[атьяной]. В 4 ч. принял гр. Игнатьева. В 6 ч. Илюшу Татищева и Зейна. К Алексею приехали его 

товарищи, братья-кадеты 1-го корпуса — Макаровы. Около 10 ч. поехал к Ане — видел Григория; пили вместе 

чай. 

22-го октября. Суббота. 

Почитал бумаги и погулял до 11ч. Принял гр. Бобринского и кн. Голицына-Муравл[ина]. Завтракал и обедал 

Гавриил (деж.). Принял итальянского посла Карлотти и ген. Ромеи, кот. передали мне от имени Короля 

“военную медаль”. От 3 до 4 ч. погуляли семейно. Принял Танеева. Поехал с Аликс ко всенощной. Вечером 

читал. У меня здоровеннейший насморк. 

23-го октября. Воскресенье. 

В 10 1/2 поехали к обедне. Завтракали Дмитрий и Цвецинский (деж.). Обошли весь парк вместе, а я еще 

прогулялся один, чтобы дольше дышать воздухом. После чая наверху у Алексея показывали его собственные 

ленты кинем. В 7 час. принял Григоровича, приехавшего из Севастополя после несчастья с “Имп[ератрицей] 

Марией”
 [ 2 ]

. Вечером занимался и затем читал дочерям вслух рассказы Сладкопевцева. 
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24-го октября. Понедельник. 

После утренних бумаг погулял. От 11 ч. до завтрака принимал представляющихся и последним Buchanan. 

Завтракали: Сандро Лейхт[енбергский] и Петровский (деж.). 

Сделали совместную прогулку. Погода была ветреная. В 4 ч. у меня был Стахович. После чая — Куломзин. 

Читал и писал до и после обеда. Вечером немного вслух. 

25-го октября. Вторник. 

В 10 час. поехал с Алексеем на площадку Большого дворца, где сделал смотр четырем запасным батальонам 

Гвар. стр. дивизии. Молодые стрелки имели отличный вид и прошли цер. м. молодцами. В 11 ч. принял 

Шуваева и Штюрмера. Завтракал Н. П. [Саблин] (деж.). В 2 часа поехали в поезд и простились друг с другом. В 

вагоне до Тосны принимал Трепова. Читал до обеда; вечером поиграл в кости. 

26-го октября. Среда. 

Выспался хорошо и встал поздно. На остановках выходил с Алексеем. Погода была серая и нехолодная. В 5 ч., 

уже в темноте, приехал в Могилев. После обычной встречи вошел в поезд, где и остался на ночлег. Днем на 

одной из станций обошел три роты, выстроившиеся перед своим поездом, шедшие на пополнение 3-го 

Кавказского корпуса. 

27-го октября. Четверг. 

В 10 ч. поехал в штаб. Принял перед докладом депутацию 1-го Донского каз. полка. Завтракал с Алексеем со 

всеми. Столовая превратилась в белую комнату. В 2 1/2 вернулись в поезд. Погуляли около старой Ставки. В 6 

ч. поехали дальше на юг. 

28-го октября. Пятница. 

К сожалению стоял густой туман. В 10 1/2 прибыли в Киев. Дорогая Мама встретила на станции. С Алексеем 

поехал в Софийский собор и затем во дворец. Посидел с Мама. Завтракали втроем. Произвел юнкеров 5-и 

Киев[ской] школы в прапорщики на дворе. Поехали с Мама к Ольге в ее лазарет. Она поправляется после 

горловой болезни. После чая у Мама вернулись в поезд. В 8 1/4 обедал с Мама и оставался с нею до 11 1/2 ч. 

29-го октября. Суббота. 

В 9 1/2 отправился осматривать новые военные училища. Николаевское и Николаевское артиллерийское, 

строящиеся рядом за городом; затем в Алексеевское инженерное и на обрат, пути Киевское в. к. Константина 

Константиновича. Поспел к завтраку у Мама со всею свитою. Втроем совершили отличную прогулку в моторе 

за Днепром. Заехали к Ольге. После чая вернулся с Алексеем в поезд. Обедал с Мама и простился с нею. В 10 ч. 

уехал из Киева с наилучшими впечатлениями. После чая лег пораньше. 

30-го октября. Воскресенье. 

Спали все долго. Утром солнце как будто хотело показаться, нс скрылось и скоро пошел дождь, провожавший 

нас до Могилева. Пс пути встречали эшелоны, идущие на юг. Читал все время. Приехали в Могилев в 4 часа. 

К чаю переехали в Ставку. Обедали все здешние по обыкновению. Вечером тоже занимался. 

31-го октября. Понедельник. 

Погода теплая, утром показалось солнце ненадолго. Доклад окончился в 12 1/4 ч. Сегодня возвратилась из 

похода 4-я Терская сотня Конвоя. После завтрака простился с Дмитрием. Прогулку сделали по Бобруйскому 

шоссе и под конец ели картошку на старом месте. Занимался до и после обеда. 

1-го ноября. Вторник. 



Погода была плохая и дождливая. Завтракало многое множество англичан, едущих к нам на фронт. 

Сделали прогулку в архиерейском лесу. В 6 час. были в кинематографе. После обеда у меня долго сидел 

Ник[олай] Михайлович. 

2-го ноября. Среда. 

За ночь выпала масса снега и мороз дошел до 4°. После чая вышел с Алексеем на двор, где была выстроена 4-я 

сотня Конвоя. Роздал ордена офицерам и Георг, кресты казакам. Потом пошел к докладу, кот. был короткий. 

Днем поехали к старой Ставке; сделал прогулку по глубокому снегу, а Алексей оставался в лесу около костра. 

Вернулись в 5 ч., занимался весь вечер. 

3-го ноября. Четверг. 

Дорогой Ольге 21 год. У Алексея болела нога и [он] остался весь день в кровати. В 10 час. пошел к молебну. 

Сегодня докладывал мне Пу-стовойтенко, т. к. Алексеев к сожалению нездоров и лежит. Зашел к нему после. 

Днем поехал к арх[иерейскому] лесу и прошел 4 версты по шоссе. Погода тихая, серая, 5° мороза. Много читал. 

Вечером принял Пуришкевича. 

4-го ноября. Пятница. 

После доклада зашел к Алексееву. Днем погулял по Бобруйскому шоссе до д. Селец. Погода стояла мягкая. 

Читал до обеда. Вечером принимал ген. Маниковского и Михельсона до 11 час. Алексей пролежал весь день. 

Сегодня Ольга А[лександровна] вышла замуж в Киеве за Н. А. [Куликовского]. 

5-го ноября. Суббота. 

Мороз дошел до 8°, днем уменьшился. Алексею лучше; Алексееву также. Днем выехал на Гомельское шоссе и 

прошел 6 верст по очень скользкой дороге. После чая читал. Вечером долго был у Алексея перед его сном. 

6-го ноября. Воскресенье. 

Отличный солнечный день. Ходил к обедне и затем на доклад. Завтракало много народа. В 3 часа поехал по 

дороге на Оршу и хорошо погулял. Закат был красивый. Читал до обеда. Алексей себя чувствовал очень бодро. 

7-го ноября. Понедельник. 

В 10 час. ко мне приехали Николаша и Петюша. После доклада зашел к Алексееву и условился с ним, что на 

время его отпуска исправлять должность нач. штаба будет Гурко. Сделал прогулку по Гомельскому шоссе. До 

обеда принял доклад Николаши. Вечером читал. 

8-го ноября. Вторник. 

Алексей совсем здоров, но оставлен в постели еще на один день. После доклада зашел к Алексееву. Погулял по 

Бобруйскому шоссе. Погода была серая и похожая на оттепель. В 6 час. принял Николашу с докладом по 

гражданской части. После обеда простился с ним и Петюшей. Занимался вечером. 

9-го ноября. Среда. 

Сегодня Алексей встал. Погода плохая, тает и ветрено. Днем погулял полчаса в саду и затем принял Штюрмера. 

После чая — Трепова. Первый уходит, второй назначается на его место. Вечером читал; голова устала от всех 

этих разговоров. 

10-го ноября. Четверг. 



Спал долго. Погода отвратительная, тает, темно и какие-то льдинки падают с неба. Немного погулял в саду. В 4 

ч. принял ген. Рузского. В 6 ч. поехал с Алексеем в кинем. Перед обедом принял ген. Гурко, кот. будет 

исправлять врем. должн. начальн. штаба, пока Алексеев пробудет в отпуску. Вечером принял Григоровича. 

11-го ноября. Пятница. 

Сегодня принял первый доклад Гурко и долго с ним потом разговаривал. После завтрака был у меня А. Боткин. 

Гулял с Алексеем в садике. Сильная оттепель. Простился с Рузским. Вечером занимался. 

12-го ноября. Суббота. 

Хороший солнечный день. Утром был длинный доклад. Днем ездил с Алексеем к арх[иерейскому] лесу, по 

которому сделал хорошую прогулку. До чая принял Боткина. В 6 час. Шуваева, а после обеда Жилинского. 

Занимался усталой головой. 

13-го ноября. Воскресенье. 

В 10 ч. пошли вдвоем к обедне. Затем доклад. День стоял сырой туманный. После завтрака недолго гулял на 3-й 

версте шоссе на Гомель. К 5 час. поехали встречать дорогую Аликс с дочерьми. Вернулся домой к 7 ч. и принял 

Гурко с ген. Коандо. Обедал и провел вечер в поезде. 

14-го ноября. Понедельник. 

22-летняя годовщина нашей свадьбы! Аликс с дочерьми приехала к обедне. Доклад был непродолжительный. 

После завтрака читал и немного погулял с детьми в саду. Погода продолжает стоять серая, сырая и скучная. От 

4 ч. до 5 1/4 принимал Трепова — разговор шел о Протопопове. После чая принял Макарова, так что времени 

не имел заняться бумагами. Обедал и провел вечер в поезде. 

15-го ноября. Вторник. 

Опять такой же туман. После доклада, как всегда, зашел к Алексееву, кот. нашел сидящим в кресле. Днем 

поехали по дороге на Оршу и там погуляли вместе по лесу. В 6 ч. был интересный кинем. из “Таинственной 

руки”. Обедал в поезде и там же принял доклад Протопопова. 

16-го ноября. Среда. 

Простоял отличный солнечный день. После завтрака принял ненадолго Протопопова. Поехали на вчерашнее 

место, откуда я пошел с дочерьми и Мордвиновым к Днепру и мимо церкви наверх лесом назад. Ели картошку. 

После чая принял Русина, затем Родзянко. Обедал в поезде и читал там бумаги. 

17-го ноября. Четверг. 

Легкий мороз. Утром принял Алека с сестрой милосердия Мусиной-Пушкин[ой], кот. объездила лагери наших 

пленных в Германии. Днем поехали туда же и видели там же прилет, спуск и затем подъем семи наших 

аэропланов отряда Павленкова. Погулял. В 6 час. принял кн. Шаховского и потом Сергея. Обедал в поезде и 

там принял Сандро. 

18-го ноября. Пятница. 

Утром снялся на дворе с офицерами, приехавшими из полков для ознакомления со способом стрельбы, 

предложенным кап. Топорниным. 

Днем ездили по Бобруйскому шоссе и гуляли в лесу до д. Селец. Д. Павел приехал к чаю. От 5 1/2 до 7 ч. 

принимал Сандро и Гурко, а до 8 час. Варка. Обедал в поезде с Мосоловым, кот. едет в Румынию. 

19-го ноября. Суббота. 



Туманная и тихая погода. 

Доклад был недлинный и затем зашел к Алексееву, кот. сидел у себя в кабинете. После завтрака принял Барка 

ненадолго. Ездили снова к арх(иерейскому) лесу и там сделали хорошую прогулку. Дядя Павел пил чай и потом 

зашел ко мне. В 6 ч. принял гр. Игнатьева. Читал. Обедал и вечер провел с Аликс. 

Начат в Ставке 

20-го ноября. Воскресенье. 1916 г. 

До 10 час. зашел с Алексеем к М. В. Алексееву проститься, т. к. он уехал в Севастополь полечиться в 

Романовском институте. Поехали все вместе к обедне. После завтрака простились с адм. Phillimore, кот. 

возвращается в Англию. Сделали прогулку по Бобруйскому шоссе. Чай пили у дяди Павла с княг. Палей и 

семьей. Принял князя Баграт[иона]-Мухран[ского] после его поездки на Мурманскую ж. д. 

21-го ноября. Понедельник. 

По случаю праздника Введения во храм поехали к обедне. Завтракало несколько семеновцев. Прогулка была в 

арх[иерейском] лесу; стоял легкий мороз. Позвали к чаю франц. докт. Cresson, кот. недавно вернулся из 

германского плена, пробыв там 21 месяц. В 6 ч. принял сенатора Трегубо ва. Наконец удалось почитать и 

окончить накопившиеся за эту неделю дела. Провел вечер в вагоне. 

22-го ноября. Вторник. 

День стоял хороший и морозный. Доклад был длинный. После завтрака сделали прогулку в лесу около летней 

дачи Георгия. От 51/4 до 6 ч. принял Протопопова. Поехали в кинематограф. Обедал и провел вечер в поезде; 

там же принял Протопопова вторично. 

23-го ноября. Среда. 

Мороз держался около 4° без солнца. По Днепру шел небольшой лед. Ездили по Бобруйскому шоссе и гуляли 

по лесу до жел. дор. После чая читал и укладывал книги и бумаги. Обедал и провел вечер в новом поезде, куда 

Аликс переехала после дневной прогулки. 

24-го ноября. Четверг. 

5° мороза. По окончании доклада поехал с Алексеем в поезд и ровно в час мы уехали на север. Сели завтракать. 

Много читал Аликс вслух. Чувствовал себя рамольно и заснул перед обедом. К вечеру это прошло. 

25-го ноября. Пятница. 

Все спали долго, я в особенности — до 10 час. До завтрака и после читал бумаги. Погода была серая при 5° 

мор. В 4 ч. не без удовольствия прибыл в Царское Село. Разобравшись в своих комнатах, пошел в 4 1/2 к чаю. 

Послал за д. Павлом и вручил ему Георгиевский крест. Занимался до 8 ч. и окончил все. Обедал Костя (деж.). 

Вечером наклеивал фотогр. в альбом. 

26-го ноября. Суббота. 

В 10.20 отправились втроем с Алексеем в город, прямо в Народный дом. Во всех его помещениях было собрано 

до 20 000 чел. Георгиевских кавалеров. В трех местах было отслужено три молебна; мы находились внутри 

нового театра. Затем происходила раздача мешков с прибором и пищей каждому кавалеру. После здравиц 

прошли обратно всеми залами и уехали. Порядок был образцовый. Вернулись в Царское к часу; завтракали в 

вагоне. Приняв несколько депутаций, пошел гулять с дочерьми. После чая принял Трепова. Вечером сидели у 

Ани с Григорием до 11 час. Потом пришлось еще читать и отвечать на телеграммы. 

27-го ноября. Воскресенье. 



Ясным холодным утром поехали к обедне. После завтрака принял Гольтгоера и Воейкова. Погулял с дочерьми 

и зашел в церковь Знамения, по случаю ее праздника. Принял румынского полковника, приехавшего из 

Франции. После чая у меня был Рейн. Читал. Обедал б. Врангель (деж.). Вечером клеил фотографии. 

28-го ноября. Понедельник. 

Солнечный морозный день. После чтения бумаг вышел в сад на 10 минут. Принял Григоровича и Риттиха, 

назначенного управл. мин. земледелия. Тетя Ольга завтракала. Обошел с Анастасией весь парк. В 4 ч. принял 

Булыгина и затем Петроград, губернатора Сабурова. Д. Павел пил чай. В 6 ч. у меня был Трепов. Обедали: Аня, 

Н. П. [Саблин] и гр. Кутайсов (деж.). Читал и клеил фотографии. 

29-го ноября. Вторник. 

Утром зашел Воейков; говорил [с ним] об учреждении должности верх. начальн. продовольственной части. 

Погулял. Принял Шуваева и Нератова. После завтрака приняли вдвоем митрополита Питирима. 

Затем нового аргентинского посланника. Гулял с дочерьми. После чая писал и читал. Вечером тоже, потом 

наклеивал фотогр. в альбом. 

30-го ноября. Среда. 

Утром шел снежок. Погулял 10 мин. Принял бельгийского посланника. Затем ген.-ад. Дурново и Танеева. Гулял 

довольно долго, сперва с дочерьми и потом один. Элла приехала из Москвы. В 6 час. принял Раева. Окончил 

все бумаги до обеда. Вечером у меня был Воейков. 

1-го декабря. Четверг. 

В 9 1/2 отправился в Петроград и на Фарфоровый и Стеклянный завод. Главным образом заинтересован был 

способом производства оптического стекла для военного и морского ведомств. Обошел все здания и под конец 

осмотрел бегло музей завода. Провел там ровно два часа и остался очень доволен постановкой дела. Вернулся в 

Ц. Село в 1 1/2 и позавтракал с Аликс. Погулял с дочерьми, была слякоть и мокрота. В 6 час. принял 

Мамантова. Обедали в 7 1/2, так как Элла должна была поспеть на поезд. Читал и клеил в альбом. 

2-го декабря. Пятница. 

Утром до прогулки ко мне пришел Воейков. От 11 ч. до часа принял Трепова, Барка, Половцова — тов. 

м[инистра] и. д. и Шаховского. Завтракал Тотлебен (деж.). Гуляли рядом с шарабанчиком Аликс. В 4 ч. принял 

Покровского, назначенного мин(истром) ин. д., а после чая сен. Кобылинского по Человеколюбивому 

О[бщес]тву. Читал. Вечер провели у Ани в беседе с Григорием. 

3-го декабря. Суббота. 

Утро было легкое. Погулял 20 мин. Принял Шуваева, а потом Бориса, после поездки его на Кавказский фронт и 

в Персию. Он завтракал. Сделали прогулку в парке все вместе. Темнота была такая, что за завтраком пришлось 

осветить комнату. В 4 ч. принял нового Госуд. контролера феодосьева; затем д. Павла с докладом. После чая 

читал. В 6 1/2 отправились ко всенощной. Занимался еще после обеда. Вечером окончил с Марией вклеивание в 

свой альбом фотографий. 

4-го декабря. Воскресенье. 

Сегодня шел снег и был небольшой мороз. В 10 1/2 поехали к обедне. Так хорошо молиться в Феодоровском 

соборе с казаками и солдатами. Завтракал Мордвинов (деж.). Погуляли со всеми детьми полчаса. В 3 1/2 ч. 

поехали в поезд, где простились; я с Алексеем отправились в путь. Много читал и сильно грустил! 

6-го декабря. Вторник. 



Встали пораньше и с утра начались поздравления. Идя обратно из церкви, здоровался с частями, 

празднующими сегодня свои праздники. Доклад, при Шуваеве, был короткий. Завтракало много народа. 

Получил от Аликс и детей подарки. Погулял по шоссе на Оршу — Алексей играл в арх[иерейском] лесу. В 6 ч. 

поехали в кинематограф — очень интересный. Отвечал на массу телеграмм. Вечером читал. 

7-го декабря. Среда. 

Утром продолжал отвечать на телеграммы. От 10 1/2 ч. до 12 1/2 ч. длился доклад. Много снега выпало, мороз 

был в 8°. После завтрака сделали вчерашнюю прогулку. Алексей наслаждался игрой в лесу, покрытом снегом. 

Занимался. До обеда принял Петрово-Соловово, а вечером ген. Адлерберга. 

8-го декабря. Четверг. 

Хорошее солнечное утро. Хотелось погулять, а пришлось идти на доклад. После завтрака осматривал образцы 

новой автомат, винтовки и ружья-пулемета. Прогулка была там же, где и вчера. Обедали франц. адмирал 

фурниэ и 3 офицера, возвращающиеся из Румынии. Вечером принял Озерова. Читал. 

9-го декабря. Пятница. 

Такая же погода. Доклад окончился во время перед завтраком. Едучи с Алексеем к старой Ставке, остановились 

и зашли приложиться к здешней чудотворной иконе Божией Матери. Хорошо прогулялся по большаку, пока он 

играл в лесу дачи Бекаревича. После чая принял Маркова по финлянд. делам. Вечером читал. 

10-го декабря. Суббота. 

Снег шел целый день. После доклада принял ген. Меллер-Зако-мельского. Прогулку сделали к арх 

[иерейскому] лесу. Сильно дул ветер, пока дошли до леса, снег залеплял глаза и правые уши. До обеда принял 

Трепова. После — его вместе с Гурко по вопросу жел. дор. управления на фронте. Читал. 

11 декабря. Понедельник. 

Из-за легкого расстройства желудка у Алексея он остался в кровати на весь день. После завтрака принял 

инженера пут. сооб. Вейнберга, пробывшего около двух лет в плену. Сделал хорошую прогулку по 

Быхов[скому] шоссе. Таяло и было ветрено. Д. Павел приехал и пил чай. В 6 ч. поехал на воен. платформу, где 

осмотрел вагон — электрическую станцию и мастерскую для разного рода работ в ночное время. После обеда 

занимался. 

13-го декабря. Вторник. 

Погода стояла мягкая. К завтраку приехал Кирилл и Н. П. [Саблин] из Одессы. Прогулка была известная к 

арх[иерейскому] лесу с игрой в санках. Д. Павел имел доклад у меня до чая. В 6 час. поехали в кинематограф — 

картины из “Таинственной руки” были интересны. После обеда занимался долго. 

15-го декабря. Четверг. 

Погода была отличная, тихая, 3° мороза. До доклада ген. Свяцкий показывал свои легкие щиты, носимые и 

возимые. После завтрака принял румынского поел. Диаманди. Прогулка была по Бобруйскому шоссе до леса, 

до кот. я дошел пешком. Д. Павел пил чай. 

Читал и принял Боткина. Вечером занимался. 

16-го декабря. Пятница. 

Утром было 7° мороза и яркое солнце, впрочем, скоро спрятавшееся. Завтракало трое новых англичан, француз 

и трое румын. Прогулка была по дороге на Оршу — Алексей играл в своем арх[иерейском] лесу. Прошел 6 

верст. Обедал ген.-ад. Эверт. Вечером читал и писал Мама. 



17-го декабря. Суббота. 

Доклад был совсем короткий. 

Завтракали все три главком. Прогулку сделали туда же в архиерейский лес. Вернулись домой в 4 1/2. После чая 

в штабе происходило совещание по военным вопросам до обеда и затем от 9 ч. до 12 1/2 ч. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В течение первых лет войны Румыния сохраняла нейтралитет. Она колебалась, выжидая наиболее 

подходящего момента для перехода на сторону той или иной коалиции. Победы русского Юго-

Западного фронта положили конец этим колебаниям. 4 августа 1916 г. между державами Антанты и 

Румынией были подписаны политическая и военная .конвенции. 14 августа Румыния объявила войну 

Австро-Венгрии. На следующий день ей объявили войну Германия и Турция, а 19 августа — Болгария. 
2. Утром 7 октября 1916 г. в Севастопольской бухте произошел взрыв пороховых погребов на 

крупнейшем на Черном море русском линейном корабле “Императрица Мария”. Начался пожар. Была 

отдана команда открыть кингстоны и затопить корабль. В результате корабль перевернулся кверху 

килем и затонул. Среди членов экипажа были многочисленные жертвы. 

 

Последняя модификация: 


